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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

У вас в руках уникальное издание – Красная книга Краснодарского края. Это не просто книга, это 
важнейший природоохранный документ, основа для разработки научных и практических мер, на-
правленных на сохранение и восстановление биологического разнообразия региона. 

Территория Кубани – это бескрайние степи, величественные горные вершины, леса, моря, озера  
и  полноводные реки. Это уникальная флора и фауна. Природа края богата и разнообразна, не слу-
чайно ее называют музеем под открытым небом.
В то же время Краснодарский край – это регион интенсивного сельскохозяйственного производ-
ства, развивающейся промышленности, разветвленной сети транспорта и коммуникаций.
На пути прогресса человек, так или иначе, вторгается в естественные процессы, подчас нанося 
значительный вред окружающей природной среде. Сегодня мы просто обязаны остановить по-
требительское отношение к кубанской природе, сохранить её неповторимость для последующих 
поколений.
И в этом тоже одна из функций данной книги. Поняв, как устроен мир вокруг нас и полюбив его, 
мы будем относиться к нему не только как потребители, но бережно, думая о том, какая Кубань 
останется нашим детям и внукам.
Кроме того, книга имеет большой просветительский потенциал, направленный на формирование 
экологического сознания и повышение уровня экологической культуры.
Символично, что третье издание Красной книги Краснодарского края выходит в Год экологии  
в России. Уверен, книга внесёт неоценимый вклад в дело сохранения биоразнообразия и красоты 
природной среды Кубани.

Глава администрации (Губернатор) 
КраснодарсКоГо Края

Кондратьев в.и.
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ОТ РЕДАКТОРА
Необходимость сохранения живого покрова является тре-

бованием и условием устойчивого развития. Это и одно из ус-
ловий нормальной жизнедеятельности человека. 

Краснодарский край богатейший регион с точки зрения 
ресурсов биоразнообразия. Для региона характерен высокий 
уровень биологического разнообразия на уровне видов и на 
уровне экосистем. 

Регион отличается высоким флористическим разнообра-
зием. По современным предварительным данным флора ре-
гиона насчитывает около 3400 видов сосудистых растений из 
178 семейств и 936 родов, что свидетельствует о высоком фло-
ристическом богатстве. Известно биоразнообразие отдель-
ных локусов: флора бассейна р. Белой включает 1885 видов, 
из которых эндемичные элементы составляют 433 вида, флора 
известнякового массива Трю-Ятыргварта 306 видов, из кото-
рых 82 эндемичных вида, или 26,8%. Флористическое разноо-
бразие Кавказского государственного заповедника более 1700 
видов, Сочинского национального парка -1658 видов, флора 
дельты р. Кубань - 712 видов растений, флора Таманского 
полуострова представлена 940 видами сосудистых растений, 
на Юге Российского Причерноморья произрастает 2065 ви-
дов растений. В России нет такого региона, где бы на столь 
небольшой территории произрастало такое флористическое 
разнообразие. 

Уникально для России и фитоценотическое разнообразие 
территории Краснодарского края. Здесь много оригиналь-
ных флороценотических комплексов, характеризующихся 
большим разнообразием видов и сообществ. Именно здесь 
сосредоточены уникальные древние экосистемы, выделя-
ющиеся высоким уровнем биологического разнообразия и 
являющиеся хранителями уникального гено- и ценофонда. 
Для растительного покрова региона характерна высочайшая 
биогеоценотическая мозаичность. Лесные сообщества насы-
щены третичными, плейстоценовыми и ксеротермическими 
реликтами.

Так, дельта р. Кубань занята специфическими интразо-
нальными лиманно-плавневыми и плавнево-литоральны-
ми флороценотическими комплексами. В гидрофильных 
сообществах отмечены такие редкие виды, как ThelypTeris 
palusTris Schott, symphyTum officinale L., sTachys palusTris L., carex 
pseudocyperus L., calamagrosTis neglecTa (Ehrh.) Gaertn., cicuTa 
virosa L., местообитания надводно-водно-воздушной расти 

 
тельности, среди которой сообщества реликтовых, редких 
и исчезающих видов: nelumbo nucifera Gaertn., nymphoides 
pelTaTum (S.G. Gmel.) Kuntze, nymphaea alba L., Trapa maeoTica 
Woron. 

Уникальным флористическим комплексом является лито-
ральная растительность представленным на косах Азовского 
побережья (Ячуевская, Вербяная, Камышеватская, Ясенская). 
Литоральная полоса представляет собой особый и необычайно 
древний тип субстрата, формирующийся в специфических эко-
логических условиях повышенных солености и влажности воз-
духа на продуктах аккумуляции морского аллювия. Прибреж-
ная зона Азовского и Черного морей занята псаммофильной 
литоральной растительностью со специфическими редкими ви-
дами: glaucium flavum, crambe mariTima, cakile euxina, euphorbia 
paralias, eryngium mariTimum и другими. Основной фон расти-
тельности придают ценозы с преобладанием leymus sabulosus, 
arTemisia Tschernieviana, glycirrhyza glabra, eryngium mariTimum, 
ephedra disTachia и crambe mariTima. 

Преобладающим типом растительности Западного Кавка  за 
являются леса. Краснодарский край - это второе место в России 
(после Крыма), где пред  ставлены формации субсредиземно-
морского типа с сосной пицундской и сосной крымской (pinus 
piTyusa Steven, p. palasiana Lamb.), дубом пушистым (Quercus 
pubescens Willd.), можжевельниками, фисташкой туполист-
ной. Можжевеловый флороценотический комплекс относится 
к группе редких, реликтовых и уникальных. Он сохраняет эко  
логические условия, необходимые для функционирования по-
пуляций средиземноморских видов. В его состав входит нема-
ло видов, занесенных в Красные книги: жимолость этрусская 
(lonicera eTrusca Santi), гвоздика акантолимоновидная (dianThus 
acanTholimonoides Schischk.), hedysarum candidum Bieb., колоколь-
чик Комарова (campanula komarovii Maleev), eremurus specTabilis, 
вероника нителистная (veronica filifolia), sTipa pulcherrima C. Koch, 
орхидные (limodorum aborTivum (L.) Sw., sTeveniela saTyrioides 
(Steven) Schlechter, anacampTis pyramidalis (L.) Rich.), paeonia 
daurica Jacks. и др. На Западном Кавказе (Северо-Западное За-
кавказье) в окрестностях Архипо-Осиповки-Бетты (Адлерова, 
Назарова, Сосновая щели) известно единственное на Кавказе 
место произрастания сосны крымской pinus pallasiana D. Don. В 
приморской полосе вид образует уникальные смешанные релик-
товые сообщества с сосной пицундской (pinus piTyusa Steven), с 
Quercus pubescens Willd. Эти ценозы являются восточным фор-
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постом субсредиземноморскиx лесов. В крымскососновых со-
обществах произрастает немало редких видов: pinus pallasiana, 
p. piTyusa, campanula komarovii, все виды рода пыльцеголовник 
(cephalanThera), пион кавказский (paeonia caucasica), Орхидные 
(limodorum aborTivum, orchis puncTulaTa, o. simia Lam., o. mascula 
L., o. miliTaris L.), клекачка перистая (sTaphylea pinnaTa L.) и мн. 
др. pinus piTyusa реликтовый эндемик, наиболее древний пред-
ставитель третичной флоры, произрастающий только в примор-
ской литоральной полосе Черноморского побережья от горы 
Лысой около с. Варваровка до урочища Мюссера (Абхазия). 
Флористическое ядро формации это средиземноморские виды, 
среди которых немало эндемичных и редких: orchis simia Lam., 
orchis puncTulaTa Steven ex Lindl., cephalanThera kurdica Bornm. 
ex Kraenzl., cephalanThera rubra (L.) Rich., cephalanThera longifolia 
(L.) Fritsch, anacampTis pyramidalis (L.) Rich., ophrys oesTrifera Bieb., 
campanula komarovii, lonicera eTrusca, iris pumila и др.

На хребтах Маркотх, Навагир, Коцехур, а также на отдель-
ных вершинах (Лысая, Папай, Бараний Рог и другие) пред-
ставлен горностепной флорокомплекс со sTipa pulcherrima и 
обильным средиземноморским разнотравьем. Это реликтовый 
флорокомплекс, отличающийся богатейшим разнообразием, 
обилием эндемичных и редких видов: эремурусы (eremurus 
specTabilis Bieb., eremurus Tauricus Steven), асфоделины (asphodeline 
luTea (L.) Reichenb., asphodeline Taurica (Pall. ex Bieb.) Kunth), 
psephellus declinaTus (Bieb.) C. Koch, чабрец маркотхский (Thymus 
markhoTensis Maleev), шалфей раскрытый (salvia ringens Sibth. et 
Sm.), рябина домашняя (sorbus domesTica L.). 

Гора Шизе уникальный рефугиум средиземноморской фло-
ры и растительности на северном склоне Главного хребта, гора, 
на которой произрастает более 20 видов растений, подлежащих 
государственной охране, в том числе и такие редчайшие виды, 
как ковыль Сырейщикова (sTipa syreisTschikowii P. A. Smirn.), рем-
нелепестник козий (himanToglossum caprinum (Bieb.) C. Koch), 
orchis puncTulaTa Stev. ex Lindl., limodorum aborTivum (L.) Sw., два 
вида ophrys, asphodeline Taurica (Pallas ex Bieb.) Endl., можжевель-
ники (Juniperus excelsa Bieb., J. foeTidissima Willd.), iris pumila L., 
paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. и другие. 

На Западном Кавказе специфичной флорой выделяется хр. 
Герпегем, где концентрируется гипсофильная флора, произраста-
ют асфоделина тонкая (asphodeline Tenuior (Fisch. ex Bieb.) Ledeb.), 
тимьян красивый (Thymus pulchellus C.A. Mey.), наголоватка Со-
сновского, дрок узколистный (genisTa angusTifolia Schischk.) и др. 

С другой стороны, Краснодарский край это единственное 
место, где можно увидеть третичнореликтовые субтропические 
колхидские леса из каштана (casTanea saTiva Mill.), дуба Гартви-
са (Quercus harTwissiana Steven), лапины (pTerocarya fraxinifolia 
(Lam.) Spach), бука восточного (fagus orienTalis Lipsky), тисса 
(Taxus baccaTa L.), самшита колхидского и других. Здесь уже ос-
новное флористическое ядро составляют колхидские элементы 
флоры: плющ колхидский (hedera colchica (C. Koch) C. Koch), па-
дуб колхидский (ilex colchica Pojark.), vinca maJor L., кирказоны 
(arisTolochia iberica Fisch. et C.A. Mey. ex Boiss., arisTolochia sTeupii 
Woronow), диоскорея кавказская (dioscorea caucasica Lipsky), 
зверобои (hypericum androsaemum L., hypericum xylosTeifolium 
(Spach) N. Robson) и мн. др. Колхидский лесной флороценоком-
плекс богат представителями редких папоротников: osmunda 
regalis L. (исчезнувший), pTeris creTica L., adianTum capillus-
veneris L., polypodium ausTrale Fйe, asplenium adianTum-nigrum L., 
phylliTis scolopendrium (L.) Newm., polysTichum aculeaTum (L.) Roth, 
polysTichum seTiferum (Forsk.) T. Moore ex Woynar, polysTichum 
woronowii Fomin и др.

Для Западного Кавказа характерен флористический ком-
плекс темнохвойных лесов, сформированный пихтой кавказ-
ской (abies nordmanniana (Steven) Spach), елью восточной (picea 
orienTalis (L.) Link) в пределах высот 10001800 м над ур. м. Пих-
товые леса это древняя автохтонная формация, широко пред-
ставленная в плиоцене и пережившая климатические депрессии 
в рефугиумах. Основные массивы пихтарников сосредоточены 
в бассейнах рек Пшехи, Малой и Большой Лабы и выклинива-
ются в верховьях р. Кубань. Флористический спектр пихтарни-
ков Кавказа насчитывает 148 видов, из которых 77 реликтов, 54 
колхидских эндемика, 43 кавказских эндемика.

В альпийском поясе широко представлены скалы, осыпи, 
россыпи и морены со скально-осыпной растительностью, где 
немало эндемичных редчайших видов: lamium TomenTosum, 
salvia canescens, veronica minuTa, delphinium caucasicum, 
Thymus maJkopensis, ziziphora subnivalis, asTragalus bachmarensis, 
hypericum nummularioides, geranium gymnocaulon, rhamnus 
microcarpa. Здесь отмечается повышенная локализация редких 
эндемиков кавказского корня. Это древний центр видообра-
зования. Длительность существования скально-осыпных суб-
стратов, а также изолированность способствовали развитию 
спицифических эндемичных видов: beTonica abchasica, asTragalus 
freinii, gypsophila sTeupii.
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Краснодарский край нельзя представить без степной расти-
тельности. В геоботаническом отношении Западное Предкав-
казье относится к Приазовско-Причерноморской подпровин-
ции Причерноморской (Понтической) провинции Евразиатской 
степной области. Растительность рассматриваемой территории 
относится к провинции Причерноморских разнотравно-тип-
чаково-ковыльных степей и дельте р. Кубань. Современное 
флористическое разнообразие степей региона отражает непол-
ную картину. Оно антропогенно обеднено и дефектно в связи 
с уничтожением практического всего биома и беспрецедентной 
распаханностью. Степной генофонд утерян безвозвратно, не 
осталось флористической и фитоценотической характеристики 
девственной степной растительности региона, что создает труд-
ности в инвентаризации флоры Предкавказья. И, тем не менее, 
при изучении осколочных степных экосистем установлено, что 
на столь незначительной территории имеется существенная 
флористическая и ценотическая дифференциация в различных 
географических точках региона. Степи Западного Предкавказья 
уникальны для Евразии. Они выделяются флористическим со-
ставом, типом степной растительности, генезисом, связанным с 
Кавказским экорегионом.

Да бескрайних степных просторов нет, но степи сохрани-
лись и сохраняют степной генофонд. На северо-западе в район 
Ейского п-ова проникают степные элементы из Ростовской об-
ласти, на востоке по отрогам Ставропольской возвышенности 
произрастают виды Центрального Предкавказья, по крутым бе-
регам рек Лаба, Кубань, Пшеха и др. в степные сообщества ми-
грируют кавказские элементы, на крайнем западе на Таманском 
п-ве нередки керченско-крымские виды.

Типичная степная растительность (St) Таманского п-ова 
представлена сообществами с эдификаторной ролью дерно-
винных злаков (sTipa capillảTa   L., sTipa   braunйri   (Pacz.) Klokov),   
fesTuca valesiaca   Gaud., agropyron pecTinaTum   (Bieb.) Beauv.,   
koeleria crisTaTa   (L.) Pers.). По берегам Витязевского лимана,  
в окр. Пересыпи, Турецкого фонтана зарегистрированы псам-
мофильные степи (Steppa arenosa), по склонам балок и холмов 
близ ст. Голубицкой луговые степи (Steppa subpratensia) с фор-
мациями Stipeta poeticae, Festuceta valesiacae, Koelerieta cristatii. 
Степи восточных районов отличаются господством  boThriochloa 
ischaйmum   (L.) Keng. Сообщества с эдификаторной ролью   sTipa 
pennaTa  L. распространены в  долине р. Кубань близ Кавказской, 
Армавира, по Урупу и Лабе. В степных сообществах северных 
районов доминируют  sTipa lessingiảna   Trin. et Rupr.,   sTipa pennảTa  

L. Маркерными степными видами являются   adonis vernalis   
L., paeonia   Tenuifolia   L.,   amygdalus   nana   L.,   aJuga   laxmannii   
(L.) Benth.,   caragana   fruTex   (L.) С. Koch, calophaca   wolgarica   
(L. fil.) DC.,   phlomis pungens   Willd.,   salvia nuTans   L.,   bellevalia 
speciosaWoronow ex Grossh.,   sTipa pennaTa   L. Из редких видов 
отмечены   allium podolicum   (Asch. et Graebn.) Blocki ex Racib.,   
ferula euxina  Pimenov,  phalacrachena inuloides  (Fisch. ex Schmalh.) 
Iljin,   sperihedium TrisTe   (L.) V.I. Dorof.,   dianThus pallidiflorus   
Ser., onobrychis TanaiTica Spreng., onobrychis vassilczekoi Grossh.,   
asTragalus  pseudoTaTaricus  Boriss. и др. Сохранение каждого даже 
небольшого участка степной растительности чрезвычайно важ-
но для нашего края. Это сохранение генофонда степной био-
ты, эдафотопа кубанского чернозема, оригинального степного 
рельефа. Это возможность в будущем решить проблему воз-
рождения национального степного природопользования. 

Важной специфической чертой флоры региона является вы-
сокий уровень эндемизма, что объясняется проявлением остров-
ного эффекта, изолированным положением отдельных частей, 
пестротой физико-географических условий и гибридогенезом. 
Нигде больше в мире не произрастают (кроме Западного Кав-
каза): гвоздика акантолимоновидная (dianThus acanTholimonoides 
Schischk.), колокольчик Комарова (campanula komarovii), веро-
ника нителистная (veronica filifolia), Thymus maJkopensis Klok. et 
Shost., Thymus markhoTensis, Thymus pulchellus, allium psebaicum 
A.D. Mikheev, Jurinea sosnowskyi Grossh., psephellus maleevii Sosn., 
genisTa compacTa Schischk. и ряд других. В дельте реки Кубань 
произрастают эндемичные для Западного Предкавказья виды: 
achillea micranThoides Klok., goniolimon graminifolium (Ait.) Boiss., 
G. TaTaricum (L.) Boiss., elyTrigia pseudocaesia (Pacz.) Prokud., 
найден палеоэндемичный вид роголистника ceraTophyllum 
TanaiTicum Sapjeg.

Интересен эндемизм Северо-Западного Закавказья, здесь 
выделяются новороссийские гемиксерофильные эндемики, 
свойственные району АнапаТуапсе. Несмотря на сравнитель-
но небольшую территорию для него характерно ряд узколо-
кальных эндемиков: asperula lipskyana V. Krecz., asTracanTha 
arnacanThoides (A. Boriss.) Podl., asTragalus circassicus Grossh., 
asTragalus uTriger Pallas, carduus novorossicus Porten., сenTaurea 
vicina Lipsky, cirsium euxinum Charadze, cleome circassica Tzvel., 
dianThus acanTholimonoides Schischk., erysimum callicarpum Lipsky, 
euphorbia dubovikiae Oudejans [euphorbia pineTorum Dubovik], 
galaTella ponTica (Lipsky) Novopokr. et Bogdan, genisTa humifusa 
L., genisTa lypskyi Novopokr. еt Schischk., phleum Tzvelevii Dubovik, 
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podospermum schischkinii (Lipsch. et Vassilcz.) Kuthath. [Scorzonera 
schischkinii Lipsch. et Vassilcz.], poTenTilla sphenophylla Th. Wolf, 
scorzonera kubanica (Krasch. et Lipsch.) Dubovic, scuTellaria 
novorossica Juz. [scuTellaria orienTalis subsp. novorossica (Juz.) Fed.], 

Следует отметить, что Северо-Западное Закавказье испы-
тывает крымское влияние, которое выражается в присутствии 
довольно обширной группы крымско-новороссийских (крым-
ско-западнозакавказских) эндемиков. Только в ценофлоре pinus 
piTyusa произрастает 67 % крымско-западнозакавказских видов 
(крымско-новороссийских) эндемиков. 

 В результате уникальности и специфичности флоры и рас-
тительного покрова природоохранный статус Краснодарского 
края высок не только на уровне России, но и в мире. Сохране-
ние биологического разнообразия Краснодарского края это 
государственная задача. Показательно, что более 65% редкого 
генофонда растений, подлежащего охране в РФ сосредоточено 
на территории Западного Кавказа. 

Одной из форм сохранения биологического разнообразия 
является учреждение Красных книг. Большую роль в проблеме 
инвентаризации редкого генофонда играют международные, 
государственные и региональные Красные книги: Мировой 
Красный список (Plant Red Data Book), Европейский Красный 
список (European Red List of Globally Threatened Animals and 
Plants), Красные книги РФ, Армении, Азербайджана, Красный 
список Грузии. Они дают возможность проанализировать коли-
чественные показатели редкого генофонда и состояния охраны, 
лимитирующие факторы, особенности биологии и экологии. 
Истории Красных книг показывают, что с каждым выпуском 
они пополняются новыми видами и статус видов изменяется 
не в лучшую сторону. Все Красные книги руководствуются Фе-
деральным Законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
февраля 1996 года № 158 «О Красной книге Российской Феде-
рации», «Стратегией сохранения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов»-
Приказом МПР России № 323 от 6 апреля 2004 года, положени-
ем «О порядке ведения Красной книги Российской Федерации», 
утвержденным Приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 3 ноября 1997 
года № 419-А «Об утверждении порядка ведения Красной книги 
Российской Федерации».

Очень важны в процессе сохранения видов региональные 
Красные книги, т.к. более полно учитывают локальные пробле-
мы сохранения биоразнообразия. Красные книги обеспечивают 
законодательную базу для охраны редкого биоразнообразия, 
служат инструментом сохранения видов. Первая Красная книга 
в регионе была издана в 1994 г. под редакцией доктора биологи-
ческих наук, профессора Нагалевского В.Я., и только спустя 7 лет 
была утверждена в качестве официального документа. Она 
включала 101 вид животных, 135 видов растений, 22 лишайни-
ков и грибов, из которых magnoliophyTa 126 видов, pinophyTa 7, 
polypodiophyTa 1, bryophyTa 1, basidiomycoTa и AscomycoTa по 11 
видов. Второе издание Красной книги Краснодарского края 
было осуществлено в 2007 г. под редакцией доктора биологиче-
ских наук, профессора С. А. Литвинской В ней были представле-
ны все крупные таксоны. 

Красные книги издаются через каждые 10 лет и в 2017 г. за-
вершился десятилетний этап исследований региональной ред-
кой флоры. Ответственным исполнителем всех трех изданий 
был Кубанский государственный университет. Выполнение 

данной работы было бы невозможно без помощи Министерства 
природных ресурсов Краснодарского края, предоставившего 
возможность в течение 10 лет проводить мониторинг редких 
видов, которое осуществляло финансирование и общее руко-
водство в соответствии с государственной программой Крас-
нодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяй-
ства», утверждённой Постановлением Главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 1057. Это 
позволило получить объективную картину состояния флоры и 
растительного покрова региона, выявить виды, которые необхо-
димо включить в новое издание. 

За 10 лет после второго издания Красной книги в регионе 
произошли значительные изменения, связанные с интенсивной 
хозяйственной деятельностью человека. За 10 лет впервые была 
создана современная база данных по флоре региона. Все это 
позволило подойти к третьему изданию Красной книги Крас-
нодарского края с более глубокими знаниями. В новое издание 
заносится 558 видов растений и грибов. Оно пополнилось ли-
торальными видами в связи с усиливающейся рекреационной 
нагрузкой на прибрежные территории, степными видами, т.к. 
практически степного биома в регионе не осталось, видами бас-
сейна р. Мзымта, что связано с развитием горнолыжного курор-
та, а также видами, связанными произрастанием с самшитника-
ми, в связи с их деградацией.

 При работе над третьим изданием Красной книги Красно-
дарского края авторский коллектив исходил из необходимо-
сти повышения степени научной информативности видовых 
очерков. Красная книга не должна представлять собой голый 
список видов, которые предлагаются к охране в регионах, где о 
видах даны крайне скудные информации научно-популярного 
изложения. При таком подходе Красные книги перешли в ка-
тегорию справочных изданий и не включаются в цитируемый 
список. Сегодняшний уровень научных знаний о биоразноо-
бразии и скорость деградации природных экосистем требуют 
другого подхода к материалам, изложенным в Красных книгах. 
Красные книги должны содержать глубокие сведения о состоя-
нии популяций, возрастных спектрах, плотности, численности, 
консортивных связях, о роли вида в фитоценозе, экологической 
валентности по отношению к факторам среды, особенностям 
размножения, скорости восстановления популяций, фитоцено-
тической приуроченности редких видов и т.д. Без таких знаний 
мы не сможем бороться за сохранение видов. Такой подход по-
зволит выработать правильную политику по сохранению вида 
in siTu и ex siTu, создать базу данных для дальнейших природоох-
ранных действий. Редколлегия рекомендует при цитировании 
очерков Красной книги Краснодарского края ссылаться на ав-
торов конкретных очерков, т.к. в каждом очерке представлены 
научные авторские данные о состоянии вида, полученные за 10 
лет мониторинговых флористических исследований и изучения 
растительного покрова региона.

Мы хотим выразить благодарность всем, кто помогал нам: 
министерству природных ресурсов Краснодарского края за фи-
нансовую поддержку, сотрудникам кафедры геоэкологии и при-
родопользования, студентам, краеведам, лесничествам, учите-
лям школ, районным администрациям, огромная благодарность 
ректору Кубанского государственного университета Астапову 
Михаилу Борисовичу за понимание и поддержку в трудные ми-
нуты, всем, кто словом и делом оказал помощь и внимание.
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 ВВЕДЕНИЕ
  Разнообразие природных условий Краснодарского края.
 Краснодарский край является одним из южных регионов 

России. Его граничное положение между океаном (с запада 
омывается морями Атлантического океана – Черным и Азов-
ским) и материком (на восток уходят просторы Азии), между 
севером и югом (край пересекается параллелью 45о с.ш., что 
определяет примерно равное расстояние от него как до север-
ного полюса, так и до экватора), между горной системой Кавка-
за на юге и Восточно-Европейской равниной на севере, а также 
расположение на стыке субтропического и умеренного при-
родных поясов определяет разнообразие природных условий и 
многообразие ландшафтов территории края.

Крайней западной точкой является Тузлянская коса (36° 32’ 
в. д.), северной – коса Сазальникская (46°53’ с. ш.), южной – мыс 
Имеретинский (43° 23’ с. ш.), на восток выходит хутор Зелен-
чук-Мостовой (41°44’ в. д.). Площадь Краснодарского края 75,5 
км2. Столица – город Краснодар (45° 00 с. ш. – 39° в. д.).

Рельеф. В пределах Краснодарского края выделяются две 
основные орографические единицы: равнины и возвышенно-
сти Западного Предкавказья и горная система западной части 
Большого Кавказа. Равнины и возвышенности Западного Пред-
кавказья в крае представлены Кубано-Приазовской низменной 
и Прикубанской наклонной равнинами, западными склонами 
Ставропольской возвышенности и грядово-холмистой поверх-
ностью Таманского полуострова. 

Кубано-Приазовская низменность занимает северную 
часть края площадью около 39 тыс. км2. Низменность располо-
жена к северу от р. Кубань и к востоку от Азовского моря. Вы-
соты ее небольшие, на востоке, у Ставропольской возвышенно-
сти, отметки близки к 150 м над ур. м, максимальное поднятие 
достигает высоты 156 м. Эта точка расположена на правобере-
жье р. Кубань между станицами Кавказской и Темижбекской. 
Отсюда она понижается на запад до уровня Азовского моря. 
Неглубокие речные долины почти не нарушают ее спокойного 
уплощенного вида. Только на востоке она значительно расчле-
нена верховьями рек Бейсуг, Челбас, Калалы, Ея и выглядит бо-
лее всхолмленной. 

Прикубанская наклонная равнина вытянута расширя-
ющейся к востоку полосой вдоль северного подножия гор 
северо-западной части Большого Кавказа. Ее северная и 
восточная границы четко очерчены р. Кубанью, а на юге она 
незаметно переходит в пологие склоны невысоких горных 
гряд. Положение равнины у окраины гор обусловило сильную 
ее расчлененность речными долинами. Наиболее приподнята 
восточная, примыкающая к границам края, часть равнины. 
Здесь высоты достигают 300–400 м над ур. м, а на западе на 
приближении к Таманскому полуострову, ее поверхность ле-
жит значительно ниже и имеет отметки менее 10 м. Площадь 
равнины 17200 км2.

Ставропольская возвышенность на территорию Красно-
дарского края заходит только своими западными склонами 
и занимает площадь всего 900 км2. Наибольшая ее высота в 
пределах края 623 м над ур. м. Располагается возвышенность 
на правобережье р. Кубани близ г. Армавир и спускается к 
реке крутым, высоким уступом, который создает иллюзию 
низких гор.

Совершенно своеобразно выглядит поверхность Таман-
ского полуострова, что и выделяет ее среди остальных равнин 
края. Рельеф здесь грядово-холмистый. Гряды протягиваются 
сплошными валами или цепочками по диагоналям через весь 
полуостров. Самая длинная и высокая гряда, которая назы 

 
вается Центральной, вытянута на 40 км. На ней поднимается 
и высшая точка Тамани – «гора» Комендантская (164 м). Этот 
необычный для равнин термин «гора» прижился на Таманском 
полуострове, видимо потому, что широкие днища межгрядо-
вых понижений едва достигают отметки 5 м, а часто их высоты 
близки к 0 м и низины заняты мелководными лиманами. Мно-
гие таманские гряды увенчаны конусами грязевых вулканов.

На юге края выделяется северо-западная часть Большого 
Кавказа. Наибольшая длина гор по оси от меридиана г. Анапа 
до юго-восточной границы края несколько превышает 300 км. 
Ширина гор увеличивается с 40–45 км на крайнем северо-за-
паде до 120–130 км на юго-востоке горного сооружения. Уже 
начиная с северо-запада, хребты располагаются нескольки-
ми параллельными грядами, протянувшимися на юго-восток. 
Многие хребты разделяются на отдельные отрезки попереч-
ными долинами, параллельные хребты соединяются перемыч-
ками. Роль осевой зоны выполняют два-три хорошо выражен-
ных хребта. Водораздел между верховьями рек, впадающих 
в Кубань, и черноморскими реками поочередно переходит с 
одного из них на другой. Например, в районе г. Новороссийск 
водораздел проходит по гребню протягивающегося вдоль по-
бережья Черного моря хребта Маркотх, а расположенный се-
веро-восточнее хребет Свинцовые горы разрезан на отдельные 
блоки реками, стекающими с Маркотха к долине р. Кубани. Но 
в районе г. Геленджик хребет Маркотх, постепенно понижаясь, 
заканчивается и водораздел с него от горы Плоской переходит 
на продолжение Свинцовых гор – к хребту Коцехур. Этот хре-
бет в свою очередь прорезан р. Пшадой и ее верховьями водо-
раздел отодвигается еще дальше на северо-восток, на гору Па-
пай, а с него, обогнув верховья бассейна р. Пшада возвращается 
на хребет Вал, который стоит в одном орографическом ряду с 
хребтом Коцехур.

Северо-восточнее Главного хребта, в междуречье Киши и 
Уруштена, горой Джуга начинает проявляться Боковой хребет. 
Продолжаясь на юго-восток параллельно Главному, он выра-
жен горным узлом с высшей точкой – горой Ятыргварта в меж-
дуречье Уруштена и Малой Лабы и хребтом Магишо, заключен-
ным между долинами рек Малая и Большая Лаба. С юго-запада 
Главный хребет сопровождается Южным Боковым хребтом, 
состоящим из массива горы Ачишхо и отделенного от него до-
линой р. Мзымта хребта Аибга-Агепста-Ацетука.

Система Главного и Боковых хребтов самая высокая горная 
часть Краснодарского края. На этих трех хребтах поднимаются 
все самые значительные вершины, высоты которых превыша-
ют 3000 м («трехтысячники»). Высшей точкой края являет-
ся гора Цахвоа (3345 м), поднимающаяся на северном отроге 
Главного хребта – хребте Герцена. Севернее Бокового хребта 
протягивается Передовой хребет. Он выражен менее ярко, чем 
описанные выше хребты, образующие осевую зону Большого 
Кавказа. Еще далее на север располагается Скалистый хребет. 
Он отделен от Передового широкой Северо-Юрской депресси-
ей. Скалистый хребет ассиметричен. Южный склон его крутой, 
в верхней части состоит из пояса скал, протянувшихся стеной 
под гребнем. Высоты Скалистого хребта в пределах края дости-
гают 1000–1250 м над ур. м. Начинается Скалистый хребет у се-
веро-восточной части Лагонакского нагорья, которое является 
еще одним интересным орографическим образованием гор 
Большого Кавказа.

Лагонаки - это сочетание горных хребтов, массивов и от-
дельных небольших плато, разделенных ущельями или межгор-
ными котловинами. Орографическим узлом нагорья является 
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горная группа массива Фишт. Она расположена на самом юге 
описываемой территории и является самой высокой ее частью. 
В нее входят горы Фишт (2867 м), Оштен (2804 м) и Пшеха-Су 
(2743 м). От высокогорной зоны Главного и Боковых хребтов 
вершины понижаются к югу, северу и западу. В районе Ново-
российска их высоты равны 700–900 м, а на крайнем северо-за-
паде, у станицы Гостагаевской, 200–250 м. Особый, грязевул-
канический, рельеф сложился на Таманском полуострове и в 
низкогорье крайнего северо-западного окончания Большого 
Кавказа. На дневной поверхности продуктами извержений 
чаще всего создаются наземные конусовидные постройки. В 
одних случаях это правильные (сопки Горелая и Ахтанизов-
ская), а в других – сильно усеченные с обширным кратерным 
полем конусы (сопки Карабетова и Гнилая). На кратерных по-
лях развивается грязевулканический микрорельеф, состоящий 
из мелких сопок, сальз и грифонов. При извержении вулканы 
выбрасывают сопочные газы, воды и сопочную брекчию (мел-
кообломочная порода преимущественно глинистого состава). 
Крупные глыбы среди сопочной брекчии встречаются редко. 
Состав их различный.

Одним из наиболее значительных процессов четвертич-
ного периода, определявших формирование горного рельефа 
края, было оледенение Кавказа. В результате деятельности со-
временных и древних ледников созданы экзарационные и ак-
кумулятивные формы гляциального рельефа: ледниковые кары 
на склонах массивов, ледниковые цирки (замкнутые верховья 
троговых долин), сами троговые долины, карлинги (пирами-
дальные горные вершины), комплексы конечных и боковых 
морен.

Эрозионные процессы распространены практически на 
всей территории предкавказских равнин и в горах, за исклю-
чением нивально-гляциального высокогорья. Самыми распро-
страненными формами эрозионного рельефа на равнинной ча-
сти края являются речные долины и балки. Долины равнинных 
рек имеют пологие склоны и плоские широкие днища. Балки 
хорошо выражены в рельефе, иногда достигают относительно 
больших размеров. В речных долинах Кубано-Приазовской 
низменности выделяются обширные поймы и две надпоймен-
ные террасы. В долине р. Кубани выделяется пойма и четыре 
надпойменные террасы. Пойма имеет значительную ширину. В 
низовьях она достигает 10 км и более.

Для Таманского полуострова наиболее характерны моло-
дые формы: промоины, овраги и балки. Промоины рассекают 
крутые склоны гряд и грязевулканических конусов. Овраги и 
балки более редки.

Долины горных рек глубоко врезаются в склоны, создавая 
резко расчлененный рельеф. Ширина долин, особенно круп-
ных - величина не постоянная: узкие ущелеобразные участки 
сменяются значительными расширениями. Ущелья образуют-
ся в тех местах, где река пересекает структурные образования 
положительного знака или наиболее стойкие горные породы. 
Среди ущелий необходимо в первую очередь назвать такие осо-
бо интересные, как Гуамское (р. Курджипс), Ахцу (р. Мзымта), 
Шахгиреевское (р. Малая Лаба), Абадзехское (р. Цице), Ма-
медова шель (р. Куапсе). Длина наиболее крупных из них до-
стигает десяти и более километров, а глубина врезания значи-
тельна - до одного километра. Самым маленьким (или одним 
из самых маленьких) можно назвать ущелье Нижние Волчьи 
Ворота, что на р. Пшехе (в крае довольно много узких участков 
речных долин, называемых Волчьими Воротами). Длина этого 
ущелья всего 100 м.

Расширенные участки долин совпадают с межгорными де-

прессиями и выходами на дневную поверхность относительно 
нестойких к процессам денудации горных пород. Довольно 
широкими могут быть и верховья долин, если они оказались 
на пути движения древних ледников. В речных долинах горной 
части края установлено до 7–9 плейстоценовых надпойменных 
террас.

Карстовые процессы в крае широко развиты на его горной 
территории. Слабое проявление карста можно проследить и на 
Таманском полуострове. В сложении карстовой области при-
нимают участие толщи докембрия и фанерозоя складчато-глы-
бового антиклинория Большого Кавказа. По размерам зани-
маемой площади и интенсивности закарстования выделяются 
отложения мезозоя. Карстующиеся толщи представлены кар-
бонатными и сульфатными породами. Геологические факторы 
обеспечивают такие условия развития карста, как наличие кар-
стующихся горных пород и наличие трещин, по которым мо-
жет двигаться способная к растворению горной породы вода. 
Присутствие же самой воды и ее агрессивность определяются 
климатом и ландшафтными особенностями территории.

По характеру и глубине заложения выделяются поверх-
ностный, и подземный карст. Поверхностный карст края пред-
ставлен практически всеми известными формами. Наибольшее 
распространение имеют: карры, карстовые рвы, воронки, кот-
ловины, полья, навесы, ниши и карстовые останцы. Подзем-
ный карст представлен пещерами и шахтами. К началу 2017 г. 
в регионе зарегистрировано более 600 карстовых полостей. По 
длине выделяются полости Крестик – Турист, Воронцовская и 
Назаровская-Осенняя. Самая протяженная пещерная систе-
ма края Крестик – Турист, выработанная водами в главном 
массиве горы Фишт, имеет девять входов. Суммарная длина 
ходов всей системы достигает 14000 м, а глубина равна 633 м. 
Вторая по длине пещера края – Воронцовская полость. Это пе-
щерная система, которая находится на одноименном массиве 
в пределах земель города Сочи. Общая протяженность ходов 
достигает 10640 м, амплитуда – 240 м. Назаровская-Осенняя 
находится на массиве Алек. Ее протяженность 6500 м, глубина 
500 м. Самыми глубокими карстовыми шахтами края являют-
ся полости Крести – Турист, Парящая Птица, Ольга и Леола. 
Парящая Птица располагается на южном массиве горы Фишт. 
Протяженность полости вместе с входящими в ее систему пе-
щерами Сюрприз, Бурый Миша, Л-8 и Ледяной превысила 5000 
м, глубина 555 м. Далее третье-четвертое места среди наиболее 
глубоких полостей края делят между собой карстовые шахты 
Ольга и Леола, имеющие одинаковую глубину – 520 м. Обе они 
расположены на горе Фишт. Пещеры использовались челове-
ком, начиная еще с палеолита. В них устраивались жилища, 
временные охотничьи стоянки и др. В пещерах Каменномост-
ской, Матузка, Ахштырской, Навалишенской, Партизанской 
и Ацинской археологами найдены каменные орудия труда 
мустьерского времени: скребки, резцы, пластины, отщепы. В 
Мезмайской пещере открыта пещерная палеолитическая сто-
янка, содержащая мустьерские слои с древними орудиями и за-
хоронениями неандертальцев. Позднепалеолитические орудия 
известны в гроте Сатанай и Воронцовской пещере. В полостях 
обнаружены и более поздние стоянки: эпохи бронзы, железно-
го века и средневековья.

На равнинах края широкое распространение получили 
просадочные явления. К ним относятся пониженные западины 
на плоских водоразделах и площадках террас, ступенеобраз-
ные уступы, протягивающиеся вдоль каналов и по берегам 
водоемов. Особо широкое распространение по равнинам края 
имеют западины. Просадочные формы занимают обширные 
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площади, составляющие в совокупности около 1125 км2. Это 
соответствует 1.3% территории края. Западина – это столь при-
мечательное и столь досаждающее населению (подтопление и 
засоление почв, вывод земель из сельхозоборота) явление низ-
менных равнин края, что их положение на местности учитыва-
лось и обозначалось наименованиями: падина Горькая, падина 
Кочковатая и т.д. Интересно, что многие из них названы фами-
лиями: падины Тулупова, Бардакова, Вольвика, Симоненкова, 
Климова.

Гравитационные процессы (оползни, обвалы, осыпи) и се-
левые явления широко распространены в крае. Наибольшей 
оползневой пораженностью отличаются горы северо-запад-
ной части Большого Кавказа, побережья Черного и Азовского 
морей и прирусловые участки долин крупных рек. Наиболь-
шей селеопасностью в крае отличаются зоны Главного и Бо-
ковых хребтов и отдельные участки Сочи – Анапского При-
черноморья.

Формирование морских берегов, прежде всего, определя-
ется волнением водной поверхности. В береговой зоне форми-
руются абразионные и аккумулятивные формы рельефа. Наи-
более распространенными абразионными формами являются 
клифы и бенчи. Они протягиваются вдоль многих участков бе-
регов Черного и Азовского морей. Абразионные берега высту-
пают в море мысами Тузла, Панагия, Железный Рог, Идокопас, 
Чуговкопас, Гуавга, Кадош и другими. Значительно реже встре-
чаются абразионные останцы – кекуры. Это песчаниковая ска-
ла Парус вблизи хутора Джанхот и группа мшанковых скал, 
поднимающихся в открытом море к западу от мыса Панагия.

В береговой зоне, на участках падения энергии волн про-
исходит аккумуляция наносов, что приводит к образованию 
береговых аккумулятивных форм рельефа. Крупнейшими ак-
кумулятивными формами азово-черноморских берегов края 
являются косы Бугазская, Витязевская, Чушка, Ачуевская, 
Ясенская, Камышеватская, Долгая, Глафировская, Сазальник-
ская.

Геология. Равнины и возвышенности Западного Предкав-
казья и горная система Большого Кавказа отличаются друг от 
друга, как основными чертами рельефа, так и различной текто-
нической структурой. Равнинные пространства соответствуют 
молодой Скифской плите. В строении ее фундамента участвуют 
изверженные, метаморфические и осадочные породы докем-
брия, палеозоя и триаса, смятые в складки герцинской складча-
тостью. Послегерцинские структуры образованы триасовыми 
и юрскими отложениями. На ограниченных площадях Таман-
ского полуострова и прилегающих к нему участках морского 
дна встречаются продукты деятельности грязевых вулканов 
– сопочные отложения. Морские отложения прослеживаются 
на Таманском полуострове, азовских берегах и на приморских 
участках равнины. Они представлены глинами, суглинками, 
песком и современным детритусовым материалом с раковина-
ми морских моллюсков. Сопочные отложения распространены 
фрагментарно. В изверженных продуктах грязевых вулканов 
преобладают глины, содержащие обломки известняков, сиде-
ритов, песчаников, кремнистых пород.

На широком пространстве равнин господствуют конти-
нентальные отложения. Они представлены широким спектром 
различных генетических типов четвертичных осадков от аллю-
виальных и флювиогляциальных до делювиальных и эоловых. 
Среди них встречаются пески, глины, гравийногалечные отло-
жения, комплексы лессовых отложений. На них выработаны 
характерные черты ландшафта равнин края – просадочные 
формы рельефа. Лессовые породы представлены толщей лессо-

видных суглинков и супесей с горизонтами погребенных почв. 
Наиболее полные разрезы лессовых пород известны в обрывах 
правого берега Кубани и в клифах Азовского побережья.

Геологические формации сложного складчато-глыбового 
сооружения Большого Кавказа приурочены к доальпийскому, 
альпийскому и верхнеальпийскому структурным этажам. В 
основании метаморфической формации докембрия среднего 
палеозоя, по рекам Чессу и Белой в зоне Чугушского поднятия 
описаны мелкозернистые амфиболиты, плагиогнейсы с пачка-
ми слюдяных сланцев, амфиболиты, гранат-слюдяные сланцы. 
На хребте Армянском в верховьях р. Белой, по верхним при-
токам Малой Лабы, на реках Буший и Маврикошка (бассейн р. 
Шахе) распространена толща, отличающаяся сложным строе-
нием и большой мощностью. Здесь обнажаются амфиболиты, 
плагиогнейсы, кварцитовые, кварц-хлоритовые и слюдистые 
сланцы, мраморизованные известняки, мраморы и метаморфи-
зованные конгломераты. Особый интерес представляют наи-
более древние карстующиеся породы края: мраморизованные 
известняки и мраморы. На склонах долины р. Цахвоа выходят 
светло-серые, слоистые мраморы. В пределах Атамажинского, 
Абагского и Пшекишского поднятий обнажаются породы сред-
него палеозоя (туфогенная толща с пачкой терригенных пород 
и известняков, конгломератовая толщи.

Интрузивные породы нижнего и среднего палеозоя рас-
пространены на хребте Большие Бамбаки (тоналиты) и в 
долине Уруштена (интрузии кислого состава) В районе гор 
Ятыргварта и Магишо залегают гранодиориты и граниты. 
Субщелочные интрузии прослежены в междуречье Уруштена 
и Малой Лабы, где в верховьях р. Мастык обнаружен массив 
сиенито-диоритов.

Метаморфическая и интрузивная формации докембрия -  
среднего палеозоя располагаются в основном в пределах охра-
няемых территорий, входящих в состав Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника. Самыми западными вы-
ходами верхнепалеозойских отложений являются отложения, 
вскрытые в верховьях рек Пшехи и Пшехашхи и на р. Шахе. 
Примечательной частью перми района хребта Хуко являются 
массивные рифовые известняки. Они протягиваются цепочкой 
вдоль гребня хребта. Самый длинный из них (1500 м) участвует 
в строении горы Хуко. Мощность массивов колеблется в преде-
лах от 10 до 200 м. Их возраст определяется как верхнепермский.

Триасовые отложения широко развиты на северном макро-
склоне от долины р. Белой до бассейна р. Малая Лаба. В мень-
шей степени они распространены в Главном хребте и на южном 
склоне. Триасовые отложения северного склона обнажаются и 
в районе Абагского поднятия. Здесь они представлены аргил-
литами, песчаниками, конгломератами, известняками. В зоне 
южного склона триасовые отложения открыты у пгт. Красная 
Поляна. Они представлены конгломератами, песчаниками, гли-
нистыми сланцами и известняками.

Интрузии позднепалеозойского возраста известны от до-
лины р. Белой на западе и далее на восток, за пределы края. В 
долине Малой Лабы обнажаются кварцевые порфиры и (вбли-
зи хутора Никитино) имеются выходы липаритов. Кварцевые 
порфиры известны и среди верхнекаменноугольных отложе-
ний Бамбакского массива. Верхнепалеозойский и триасовый 
комплекс в большей своей части находится под охраной Кав-
казского государственного биосферного заповедника. 

Альпийский структурный этаж Большого Кавказа начина-
ется терригенной формацией нижней и средней юры. Западнее 
р. Пшеха нижнесреднеюрские отложения северного и южного 
склонов выходят в осевую зону и тянутся одной полосой на се-
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веро-запад. В верховьях р. Мзымта, на левом склоне долины, 
развита вулканогенно-осадочная формация. По периферии се-
верного и южного макросклонов и на северо-западном оконча-
нии горного сооружения широко развита флишевая формация, 
относящаяся к верхней юре, мелу и отчасти палеогену. На се-
верном склоне карбонатные породы широко распространены 
на Лагонакском нагорье и на Скалистом хребте. Вдоль южного 
макросклона эта формация протягивается узкой полосой. На 
северном макросклоне от горы Фишт через массив Нагой-Чук 
на северо-запад прослеживается цепочка рифовых массивов. 
За пределами Лагонакского нагорья они резко погружаются. 
Известняки рифовых образований Лагонакского хребта обна-
жаются в районе гор Житная и Буква. На южном макросклоне 
рифовыми известняками сложен хребет Ахцу. 

Формирование верхнеальпийского структурного этажа 
определяется характером неотектонических движений и ин-
тенсивностью современных экзогенных процессов. Выделяют-
ся комплексы ледниковых, аллювиальных, делювиальных, про-
лювиальных, гравитационных и морских отложений. Комплекс 
ледниковых отложений распространен в верховьях рек Цице, 
Белая, Уруштен, Малая Лаба, Мзымта и других. Он представлен 
валунно-обломочным материалом отложенных морен плейсто-
ценового времени.

Климат. Краснодарский край – это южный регион России, 
за которым закрепилась репутация наиболее теплого места в 
стране. Все климатические показатели и явления отличаются 
высокой динамичностью и контрастностью. Если рассматри-
вать месячные срезы температур июля по данным одной из 
метеостанций края – метеостанции Ачишхо (+12,5°С), распо-
ложенной всего в 40 км по прямой от теплого сочинского по-
бережья и сравнить ее со среднеиюльской на полюсе холода в 
Верхоянске (+15,3°С) или Оймяконе (+14,5°С), то увидим пара-
доксальное явление: в июле, в среднем, на одной из точек юж-
ного региона страны холоднее, чем на точке, расположенной за 
полярным кругом.

Такой парадокс свидетельствует о контрастности клима-
та, контрастности, которая определяется положением края 
на естественных рубежах и зонах взаимодействия различных 
природных динамических сил. Это граница севера и юга, если 
принять за север полярные и приполярные области, а за юг – 
приэкваториальные и вспомнить, что край пересекается парал-
лелью 45° с.ш., которая лежит на равных расстояниях как от 
полюса, так и от экватора. Это и линия раздела океана и субкон-
тинента – ведь на западе край омывается окраинными морями 
Атлантического океана – Черным и Азовским, а на восток от 
него до самого Тихого океана простирается огромная Азия. Это 
и граница обширных равнин на севере, и высоких гор на юге. 
Край располагается на границе умеренного и субтропического 
климатических поясов. Он лежит в зоне воздействия влажных 
воздушных масс, приходящих со стороны Атлантики и сухого 
континентального климата Средней Азии и Сибири, к которым 
добавляются циклоны движущиеся из Арктики. Климатиче-
ские контрасты проявляются во времени и в пространстве.

Средние январские температуры на равнинах края коле-
блются от –5-4°С на севере до –1°С на юге. В этих значениях 
температур воздуха прослеживается роль широтной зонально-
сти в их распределении. На Черноморском побережье средняя 
температура воздуха в январе во всех точках держится выше 0°. 
Изменяется от +1°С на северо-западе до +5°С в Сочи. В горах 
(Ачишхо) наиболее низкая среднемесячная температура от-
мечена в феврале (– 5.5°С). Максимальная температура в крае 
(+42.7°С) была зарегистрирована в августе 1948 г. в с. Белая Гли-

на. Самая низкая температура (– 39.0°С) – отмечена в 1950 г. в г. 
Белореченск и в пгт. Псебай.

Общая контрастность климата проявляется в показателях 
средних годовых сумм осадков. По данным метеорологических 
станций наименьшее количество осадков зарегистрировано на 
побережье Азовского моря (400–450 мм в среднем за год). На 
равнинах и в предгорьях осадков выпадает больше (400–800 
мм). Максимум наблюдается в осевой зоне гор на отрезке от 
горы Ачишхо до юго-восточных границ края – 3200 мм. В рав-
нинной части они выпадают преимущественно летом. В общей 
годовой сумме преобладают осадки в жидком виде (92 – 95%). 
Доля смешанных и твердых не превышает 8%. В полосе Тамань 
- южная часть равнины и предгорья летний максимум осадков 
практически уравнивается с зимним. На Черноморском по-
бережье преобладает средиземноморский тип годового хода 
осадков, при котором их доля в холодное полугодие превышает 
50%. В горах доля твердых осадков резко возрастает по сравне-
нию с равнинами. На самых высоких вершинах края, превыша-
ющих отметку 3000 м, выпадают только твердые и смешанные 
осадки. Причем, значительно преобладают твердые. Осадки 
могут принимать опасный характер. В особо катастрофиче-
ских случаях за несколько часов выпадает до 2 – 3 месячных 
норм. Особо опасны в этом отношении приморские и горные 
территории.

Снежный покров на равнинах, в предгорьях и на Черно-
морском побережье имеет неустойчивый характер. На равни-
нах толщина снежного покрова в среднем не превышает 5–10 
см. В горах, наоборот, скапливаются значительные массы снега. 
Средняя толщина снежного покрова в осевой высокогорной 
зоне может достигать 2–3 м. В Краснодарском крае находится 
самая влажная и многоснежная точка в России – метеостанция 
Ачишхо, располагавшаяся на высоте 1880 м. Средняя макси-
мальная толщина снежного покрова здесь составляет 480 см.

Ветровой режим. При общем господстве в крае широтной 
циркуляции, в северо-западной части Кавказа формируется 
своя система циркуляции, приводящая к возникновению ха-
рактерных ветров гор – боры и фенов. На побережьях дует 
другой особый ветер – бриз. Средняя скорость ветра изменя-
ется в значительных пределах. В центральных районах края, 
на равнине средняя годовая скорость ветра колеблется от 2,5 
до 3,3 м/с. На побережьях она увеличивается до 5–6 м/с., а в 
Должанской достигает 6,4 м/с. Наибольшие средние скорости 
ветра зарегистрированы на Маркотхском перевале (9,8 м/с). 
Относительно невысокая скорость (1,5 – 2 м/с) наблюдается по 
долинам рек Малая Лаба, Белая, Псекупс.

На Черноморском побережье от Анапы до Туапсе в холод-
ное время года (реже – в теплое) с северо-востока, с горных 
склонов, срывается сильный, часто разрушительный ветер, на-
зываемый бора или норд-ост. Если на предкавказские равнины 
и в предгорья вторгается антициклон, то его воздушные массы 
при достаточной вертикальной мощности могут перевалить 
через невысокие хребты и обрушиться в область низкого дав-
ления на Черноморском побережье. В Новороссийске среднее 
число дней с борой в году достигает 40 и более. В декабре 1997 
г. порывы ветра при боре доходили до 50 м/с., температура воз-
духа понизилась до –25°С. 

Черноморское побережье края – это место России, где от-
мечается наибольшая частота смерчей в стране. Особо ката-
строфическими были серии смерчей, прошедших на побережье 
в конце июля – начале августа 1991 г. на участке от Туапсе до 
Сочи и в начале августа 2002 г. в районе Новороссийска. Они 
сопровождались выпадением обильных осадков. Стихия вы-
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звала сход селей, оползней, разрушила транспортные магистра-
ли, строения и унесла многие десятки человеческих жизней.

В горах распространены феновые явления. Зарегистриро-
ваны выходы фенов на Прикубанскую наклонную равнину и, 
даже, до Краснодара. Фен – это сухой, спускающийся с гор по-
ток воздуха. Фены приносят теплую, сухую погоду.

На юго-западе и западе Краснодарский край омывается 
двумя окраинными морями Атлантического океана – Черным 
и Азовским. Черное море имеет вытянутую форму и протя-
гивается длинной осью с запада на восток на 1150 км (наи-
большая ширина с севера на юг составляет 580 км). Площадь 
поверхности моря равна 420 тыс. км2, объем – 537 тыс. км3. 
Максимальная глубина - 2212 м. В рельефе черноморской 
котловины исследователи выделяют шельф, континентальный 
склон и абиссальные плато (глубоководное дно морской кот-
ловины). Ширина шельфа различна в разных частях моря. На 
северо-западе морского бассейна она достигает 200–250 км. 
Вблизи берегов края наибольшая ширина шельфа отмечается 
к югу от Керченского пролива – до 50 км, отсюда на юго-вос-
ток она сокращается до 25 км у восточных берегов Таманского 
полуострова и до долей километра – у кавказских берегов. На 
глубинах около 100 м шельф переходит в материковый склон, 
который опускается до 2000 м. 

При общей слабой изрезанности берегов Черного моря, они 
в крае образуют две крупные бухты: Цемесскую и Геленджик-
скую и множество небольших, едва вдающихся в сушу бухт: Ры-
бацкую (Голубую), Бетта, Инал, Михайловскую, Ольгинскую, 
Имеретинскую и другие. Наиболее крупные полуострова – это 
два выступа суши между Анапской и Цемесской (полуостров 
Абрау) и между Цемесской и Геленджикской бухтами (не имеют 
общепринятого названия). Некоторые особо четко очерченные 
и значительно выступающие в море широкие мысы (Железный 
Рог, Гуавга) напоминают небольшие полуострова.

 Температурный режим верхнего слоя вод Черного моря 
определяется сезонными изменениями климатических харак-
теристик. Зимой вода в открытой части моря охлаждается до 
+6...+7°С. Отрицательные температуры (-1°С) зарегистриро-
ваны в северо-западной части морской акватории. Здесь же, 
в прибрежных водах, зимой образуется лед. Летом вода на 
поверхности прогревается до – 25°С. На больших глубинах 
температура воды изменяется мало и держится около +9°С. 
Соленость верхнего слоя воды, как и температура, изменяется 
по сезонам и в пространстве. В центральной части моря она со-
ставляет 18%.

Наиболее специфической чертой Черного моря является 
особое распределение растворенного кислорода и сероводоро-
да в вертикальном разрезе водной толщи. Среднее количество 
кислорода в воде составляет 10 мг/л. В толще воды глубже 60 
м количество кислорода уменьшается до практически полного 
его исчезновения на контакте с сероводородной зоной. Сво-
бодный кислород воды обеспечивает ход биологических про-
цессов в приповерхностных слоях Черного моря. На глубинах 
125-150 м появляется сероводород. Содержание сероводорода 
увеличивается с глубиной на 1-3 мг/л на отметках 200-300 м и 
до 10-12 мг/л на глубине 1500 м. Верхняя граница сероводород-
ной зоны неустойчива. Она может подниматься или опускаться 
в зависимости от сезона года, из года в год или от места к месту. 
В толще сероводородных вод существуют только анаэробные 
бактерии. В море обитает около 180 видов рыб. Водится кефаль, 
ставрида, скумбрия, камбала, хамса, барабуля, небольшая аку-
ла-катран и др.

 Азовское море располагается к северу от Черного моря и 

отделяется от последнего Крымским и Таманским полуостро-
вами. Соединяются моря сорокакилометровым Керченским 
проливом. Площадь Азовского моря равна 38 тыс. км2. При не-
большой глубине (максимальная – 14 м, средняя – 8 м) и объем 
его очень мал, он едва превышает 300 км3. Строение морской 
котловины не отличается сложностью. От берега в глубь моря 
опускаются относительно некрутые склоны, переходящие вни-
зу в плоское ровное дно.

 Особенности морфологии береговой зоны моря (дельто-
вые равнины, абразионные уступы, песчано-ракушечниковые 
протяженные косы, выступающие в море мысы) и обилие ли-
манов и плавней определяют ее значительную изрезанность. В 
пределах края в сушу вдаются заливы: Темрюкский, Ясенский, 
Таганрогский и целый ряд лиманов. Крупнейший полуостров 
– Ейский. Островов мало. Они сложены ракушечником, по раз-
мерам небольшие. Легко размываются, иногда исчезают и затем 
вновь восстанавливаются. 

 На равнинных пространствах, окружающих Азовское 
море, господствует умеренно-континентальный климат. При-
легающие территории оказывают значительное влияние на 
климат моря, но и само море, несмотря на малую площадь, 
оказывает определенное воздействие на прилегающие степи, 
смягчая их континентальность. Зима на море сравнительно хо-
лодная, но короткая. У Ейска море замерзает обычно в середи-
не декабря, а на юге, в районе Темрюка, море замерзает только 
в начале января. В суровые зимы ледостав может держаться с 
декабря по март.

Волнение Азовского моря определяется продолжительно-
стью и силой ветров, малыми размерами и небольшой глуби-
ной водного бассейна. Наибольшую опасность представляют 
нагоны, т.е. большие подъемы воды, вызванные дующими в 
одном направлении продолжительными и сильными ветрами. 
Особо много бед приносят нагоны в восточной части моря.

 У Черного и Азовского морей сформировались прибреж-
ные морские и дельтовые акватории, образующие системы Ки-
зилташских, Ахтанизовских, Куликовско-Курчанских, Жесте-
ровских, Черноерковско-Сладковских и Ахтарско-Гривенских 
лиманов. Часть лиманов и лагун располагаются отдельно от 
перечисленных выше групп. Прибрежные морские и дельто-
вые акватории – это наиболее многочисленная часть водоемов 
края. Только в восточном приазовье насчитывается 825 таких 
акваторий общей площадью 1416 км2. Все они мелководны. 
Глубина большинства из них не превышает 2 – 2,5 м. Наиболее 
крупными лиманами являются Кизилташский, Бугазский, Цо-
кур, Ахтанизовский, Курчанский, Бейсугский, Ейский. 

 Во внутренних частях равнин края основным типом озер 
являются пойменные озера. Они сосредоточены преимуще-
ственно в долинах реки Кубани и ее крупных притоков. Эти 
озера недолговечны. Продолжительность их существования не 
превышает первых сотен лет. В последние десятилетия число 
этих озер сократилось в связи с усилением хозяйственной де-
ятельности человека на пойменных участках долин крупных 
рек. В горах выделяется несколько Большая «группировка» 
карстовых и ледниково-карстовых озер сосредоточена на Лаго-
накском нагорье. Здесь выявлено 19 таких постоянных и пери-
одически возникающих водоемов. 

Реки Краснодарского края относятся к бассейнам Черного 
и Азовского морей. Обычно их объединяют в четыре группы 
(реки Кубано-Приазовской низменности, речная система Куба-
ни, закубанские реки и реки черноморского побережья). Одна-
ко, так называемые закубанские реки через систему плавней, 
лиманов, проток, каналов и водохранилищ связаны с Кубанью, 
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поэтому в настоящем описании выделяется только три основ-
ные группы рек края, выделенных по орографическим призна-
кам: реки Кубано-Приазовской низменности, реки северного 
макросклона Большого Кавказа и предгорной Прикубанской 
наклонной равнины (бассейн р. Кубани), реки южного макро-
склона Большого Кавказа (бассейн Черного моря). Реки Куба-
но-Приазовской низменности относятся к бассейну Азовского 
моря. Основными среди них являются Ея, Челбас, Бейсуг, Кир-
пили, Понура. Почти все они полностью «краевые» реки, так 
как их истоки и устья располагаются в пределах края. Только 
Ея короткими отрезками русла дважды уходит в Ростовскую 
область, да и некоторые ее притоки начинаются на соседних 
территориях. За пределами края начинается и Челбас. И в то 
же время, в крае находятся истоки рек, уходящих за его пре-
делы: Меклета, Рассыпная, Калалы (все относятся к бассейну 
р. Егорлык) и Эльбуза (левый приток реки Кагальник). Самая 
крупная река равнинной части края – река Ея протягивается на 
311 км, ее бассейн охватывает территорию площадью 8650 км2. 
Долины рек достаточно хорошо разработаны в ширину (до не-
скольких километров) при относительно невысоких склонах. 
Последнее объясняется не слабой эрозионной деятельностью 
водотоков, а малыми отметками поверхности Кубано-Приазов-
ской низменности и очень незначительными превышениями 
истоков над базисами эрозии. Густота речной сети относитель-
но невысокая и составляет около 0,1 км/км2. Питание рек про-
исходит в основном за счет твердых и жидких осадков. Поло-
водье четко выражено весной. Средние годовые расходы воды 
колеблются от 2 до 5 м3/с. Естественный сток сильно нарушен 
большим количеством плотин (около 1,5 тысяч), возведенных 
при создании прудов. 

Бассейн р. Кубань занимает срединное положение между 
реками Кубано-Приазовской низменности (на севере) и реками 
южного макросклона северо-западной части Большого Кавказа 
(на юге). Интересно, что практически все левые притоки Куба-
ни имеют общее направление течения на северо-запад, т.е. они 
стремятся к истокам рекам Кубано-Приазовской низменности, 
уходящих по этим же румбам к Азовскому морю. Однако их бег 
прерывается гидрографическим барьером – рекою Кубанью, от 
которой истоки степных рек отстоят иногда всего в 1 – 3 км. На-
чалом р. Кубани обычно считается точка слияния рек Уллукам 
и Учкулан, но иногда принимается версия, по которой истоком 
Кубани является р. Уллукам, вытекающая из одноименного 
ледника, залегающего на склонах Эльбруса. Длина реки в пер-
вом варианте равна 870 км, во втором – 906 км. Несколькими 
рукавами Кубань впадает в Азовское море и его лиманы. Если 
брать за исток Кубани реку Уллукам, то он находится на высоте 
3080 м. Источниками питания главной реки края служат талые 
ледниковые и снеговые воды, жидкие осадки и грунтовые воды. 
Естественный водный режим р. Кубани изменен антропоген-
ным перераспределением стока, вызванным гидротехническим 
строительством в бассейне реки. Поэтому расходы воды в ней 
распределены неравномерно как по отдельным годам, так и 
внутри каждого года. Средний же расход в районе Краснодара 
до постройки водохранилищ равнялся 425 м3/с, наибольший 
поднимался до 2040 м3/с, а наименьший опускался до 15 м3/с. 
Основная часть притоков р. Кубани стекает с северного макро-
склона Большого Кавказа и впадает в нее слева. Крупнейшими 
из них (в пределах края) являются Уруп, Лаба, Белая, Пшиш, 
Псекупс. Реки Черноморского побережья в пределах края име-
ют относительно небольшую длину: от 10 – 15 км на западе, до 
60 – 90 км на востоке. Наиболее крупными среди них являются 
Мзымта, Шахе, Псоу, Сочи, Шапсухо, Аше. Их длина изменяет-

ся от 89 км (Мзымта) до 40 км (Аше). Изменение рек с запада 
на восток идет не только по длине и площади их бассейнов, но 
и по водному режиму. Реки западной части побережья края от 
Анапы до Туапсе характеризуются высокими паводками в хо-
лодную часть года и низкими уровнями или частичным пере-
сыханием летом и ранней весной. 

Почвы. Особенностью почвенного покрова Краснодарско-
го края является наличие типичных сверхмощных черноземов 
в равнинной зоне края. Типичные малогумусные черноземы 
распространены в западной водораздельной части края меж-
ду реками Кубанью и Урупом, с одной стороны, и р. Лабой – с 
другой. Данный тип почв имеет место на водоразделах среднего 
течения степных рек Бейсуг, Бейсужек, Кирпили. Количество 
перегноя в них 4–5%. В северной и восточной равнинной ча-
стях представлены мощные и сверхмощные малогумусные кар-
бонатные черноземы. Они распространены по водоразделам 
степных рек и идут до линии Приморско-Ахтарск – Старове-
личковская – Тимашевск – Архангельская – Кропоткин. Мощ-
ность их до 150 см. Они имеют 4,5–5,5% гумуса, глинистые по 
механическому составу. Район Джелтмесских высот занимают 
тучные горные черноземы. Начинаются они с высоты 300 м 
над уровнем моря и простираются до 800 м. Для них характер-
на мощность гумусовых горизонтов не более 130 см и большое 
содержание гумуса – 7,5 – 12%. На Таманском полуострове пре-
обладают черноземы и каштановые почвы. Они сформирова-
ны на лессовидных породах разного механического состава. На 
грядах Таманского полуострова представлены солонцеватые 
черноземы и солонцы (склоны г. Васюринской, у г. Сопочной), 
в дельте и долине р. Кубани – солончаки и солончаковатые по-
чвы, среди которых выделяются приморские, лугово-болотные 
и луговые. 

В долине р. Кубань распространены луговые, аллюви-
ально-луговые, лугово-болотные, болотные почвы. Средняя 
мощность гумусового горизонта 30 см, содержание гумуса ко-
леблется от 3 до 5 %. В условиях периодического затопления 
формируются луговые почвы с мощностью гумусовых гори-
зонтов 60–70 см. Около приморских лиманов, плавней встре-
чаются луговые солончаковатые почвы, в древней дельте – со-
лонцевато-солончаковые. В плавневых районах представлены 
болотные почвы: торфяные, торфяно-глеевые перегнойно-гле-
евые, лугово-болотные. В предгорьях на северных склонах Кав-
казского хребта развиты выщелоченные черноземы. С высотой 
на северном макросклоне начинают господствовать серые лес-
ные почвы – это почвы нижнего горного пояса, формирующи-
еся под дубовыми лесами. Горно-лесные серые почвы характе-
ризуются сравнительно темной окраской гумусового горизонта 
мощностью до 45–50 см, содержание гумуса в них колеблется 
от 3,5 у серых лесных до 6 – 7% у темно лесных. В южной части 
предгорий Северо-Западного Кавказа с поднятием в горы при 
нарастании подзолообразовательного процесса образуются бо-
лее светлые серые лесные почвы, бедные гумусом. При этом они 
теряют почти полностью признаки степенного почвообразова-
ния. Серые лесные почвы характеризуются как последнее звено 
лесостепных почв на Северо Западном Кавказе, развившихся 
на слитом черноземе. Наличие на глубине реликтового слитого 
горизонта указывает на вторичное происхождение этих почв. 

Типичные бурые лесные почвы формируются под буковы-
ми, буково-грабовыми, пихтовыми лесами на высоте от 500–
700 м до 1200– 700 м над ур. м. В самых верхних горизонтах они 
содержат в среднем 7% гумуса. Под некарбонатными порода-
ми в зоне смешанных и хвойных лесов выше 1500-1700 м они 
сменяются бурыми оподзоленными. В высокогорьях (верховья 
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рек Белой, Курджипс, Пшехи) представлены горно-луговые 
почвы, формирующиеся под альпийскими и субальпийскими 
лугами. Почвы Черноморского побережья Кавказа отличаются 
мозаичностью. Главнейшими типами являются горно-лесные 
бурые, горно-лесные дерново-карбонатные, коричневые часто 
в комплексе со скелетными и щебневатыми на крутых склонах. 
По речным долинам развиты аллювиальные почвы. Наиболее 
широко представлены дерново-карбонатные почвы, приуро-
ченные к выходам карбонатных пород на пологих склонах и 
древних морских террасах Черноморского побережья. Они 
характеризуются значительным количеством гумуса в дерно-
вом горизонте от 4 до 9 – 10%. Дерново-карбонатные почвы 
развиваются на элювии мергелей и известняков в условиях су-
хого климата. Горные коричневые почвы встречаются южнее 
Фальшивого Геленджика и тянутся по южному склону хребта 
Маркотх. Для них характерно преобладание коричневых тонов 
в окраске гумусовых горизонтов, мощность которых достига-
ет 70 см, а содержание гумуса 3 – 4%. Южнее Туапсе в нижнем 
горном поясе до 400 м над уровнем моря распространены жел-
тоземы и желтоземно-подзолистые почвы. В их образовании 
приняли участие как осадочные карбонатные породы предго-
рий, так и кристаллические породы Главного Кавказского хреб-
та. Содержание гумуса от 2 до 4%. Они находятся в комплексе 
с бурыми горно-лесными почвами и формируются в условиях 
влажного субтропического климата, обеспечивающего непре-
рывность процесса почвообразования в течение года. 

Растительный покров. Краснодарский край отличается 
ярким проявлением широтной зональности и высотной по-
ясности. Растительный покров региона сформировался под 
влиянием длительной эволюции, давшей тот мозаичный фон, 
который поражал всех исследователей. Западное Предкавказье 
в доагрикультурный период было покрыто степями. Это были 
разнотравно-дерновинно-злаковые степи, где фон создавали 
ковыли Лессинга, перистый, типчак, тонконог тонкий. Из раз-
нотравья характерными видами были шалфей поникший, зоп-
ник колючий, астрагалы, эспарцеты и др. В Западном Предкав-
казье были распространены кустарниковые степи с караганой, 
бобовником, майкараганом, терном и только к северу по пра-
вобережью р. Еи простирались полынно-дерновинно-злаковые 
степи, где в растительном покрове усиливалась роль ковылей, а 
из разнотравья – полыней. На востоке на отрогах Ставрополь-
ской возвышенности в пределах Краснодарского края была 
представлена кустарниковая степь с жестером Паласа и кара-
ганой мягкой.

В прогибе р. Кубань (Динской район) на малогумусных 
выщелоченных сверхмощных черноземах распространены 
злаково-разнотравные степи с кустарниками. В растительном 
покрове преобладали полынь австрийская, горицвет, пион 
тонколистный, шалфеий эфиопский и многие другие. Вполне 
возможно, что разнотравно-злаковые степи не доходили до р. 
Кубани, сменяясь луговой степью с примесью степных кустар-
ников около р. Бейсуг, а еще южнее вблизи р. Кубань – злаковой 
степью. Вероятно, кавказские широколиственные леса были 
распространены по правобережью р. Кубани, о чем свидетель-
ствуют экологические, почвенные и климатические исследо-
вания. Современная граница леса по сравнению с доагрикуль-
турной отодвинута к югу на 40 – 60 км, ранее она совпадала с 
северной границей слитых черноземов и проходила между 
станицами Гиагинской и Дондуковской. На Джелтмесских вы-
сотах представлены остепненные разнотравные и бородачевые 
остепненные луга, среди которых нередко встречаются остатки 
лесных сообществ. Джелтмесские высоты – это район интен-

сивного животноводства, где пастбища были перегружены, что 
и привело к оскудению видового состава, деградации коренных 
сообществ.

 На крайнем западе Краснодарского края своими уни-
кальными природными условиями выделяется Таманский 
полуостров. О девственной растительности Таманского полу-
острова представление составить сложно. Растительность его 
констатируется как разнотравно-дерновинно-злаковая степь 
с перелесками из ксерофильных популяций древесных пород, 
как разнотравно-злаковая степь, разнотравно-злаковая ку-
старниковая степь. Растительность Таманского полуострова 
тяготеет к Средиземноморью и к южно-русским степям. По 
всей видимости, исконным и доминирующим типом расти-
тельности здесь была настоящая дерновинная степь, местами 
переходящая в лесостепь. Леса в виде «хмеречей» до настояще-
го времени сохранились на горе Дубовый Рынок, на холмах у 
станицы Голубицкая, хутора Ильич, южнее древнего городища 
Фанагория, вдоль старого русла Кубани, на холмах по берегу 
Витязевского лимана, у села Джигинка. 

 Дельта р. Кубань занята плавневыми сообществами. Разли-
чают несколько групп плавней: пресноводные, горько-соленые 
и промежуточные. Здесь сложился совершенно своеобразный 
мир водной растительности. Берега заросли тростником юж-
ным, рогозами, камышом озерным, зеркало воды покрывают 
кувшинки, кубышки, лотос орехоносный, водяной орех. Уни-
кальная растительность Азово-Черноморских приморских 
песков. Литоральная полоса представляет собой особый и 
необычайно древний тип субстрата. Ракушечники покрыты 
специфической гало-псаммофильной приморской флорой, 
на увлажненных понижениях представлены фрагменты при-
морских лугов из пырея, бескильниц и полевиц. Здесь произ-
растает более 500 видов высших растений. Литоральные со-
общества вследствие высокой экологической специализации 
составляющих их видов не обладают устойчивостью при на-
рушении их структуры. Большая антропогенная нагрузка в ме-
стах песчаных пляжей, превышающая допустимые нормы, уже 
привела к необратимой деструкции и деградации сообществ. 
Несколько обособленно стоит растительность приморских 
обрывов. Абразионный клиф подвержен влиянию Черного 
моря. Обрывы концентрируют специфическую кальцефиль-
ную флору, богатую эндемиками. Иногда они покрываются 
сплошными подушками скумпии, грабинника, фисташки, су-
маха, приобретающих стланниковую форму. Из травянистых 
и полукустарничковых видов встречаются средиземноморские 
гемиксерофильные элементы: вероника нителистная, катран 
коктебельский, астраканта арнакантовидная, птилостемон, пы-
рей хвоелистный, оносма многолистная.

Преобладающим типом растительности Северо-Западного 
Кавказа являются леса. Это единственное место в России, где 
представлены, с одной стороны, формации субсредиземномор-
ского типа (сосны пицундской и крымской, дуба пушистого, 
томилляры, арчевники, фисташники), и с другой, – третич-
нореликтовые субтропические колхидские леса. Вся горная 
часть Краснодарского края входит в Кавказскую область лугов 
и лесов. Здесь выражена вертикальная поясность: лесной, су-
бальпийский, альпийский и нивальный пояса. Растительность 
северного макросклона Главного Кавказского хребта резко от-
личается от южного. География растительного покрова региона 
представлена в следующем виде. В Горяче-Ключевском районе 
фон создают дубняки, однако в верховьях р. Псекупс развиты 
буковые леса с элементами вечнозеленого подлеска. Бук произ-
растает по щелям, северным и северо-западным экспозициям 
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склонов. Нередко он образует смешанные буково-грабовые со-
общества, под пологом которых уже появляется тисс ягодный, 
падуб колхидский, плющ колхидский и обыкновенный, клекач-
ка перистая, а из травянистых – лилия кавказская, трахистемон 
восточный. В долине р. Чепси преобладают буковые, скально-
дубовые и грабово-дубовые леса. Здесь имеются реликтовые 
осколочные популяции пихты Нордмана. В долине р. Адегой 
(приток Абина) зарегистрирован буково-грабовый лес с подле-
ском из чубушника, клекачки перистой.

К востоку на северном макросклоне усиливается влия-
ние колхидской флоры. Здесь можно встретить рододендрон 
кавказский, чернику, волчеягодник понтийский, в верховьях 
рек Пшиш и Белой в лесном поясе встречаются каштанники, 
как чистые, так и каштаново-дубовые и каштаново-сосновые 
сообщества. В бассейне рек Белой и Лабы произрастает дуб 
Гартвиса, в верховьях р. Пшиш (Хадыженское лесничество) в 
значительных количествах произрастает иглица подлистная. В 
Апшеронском районе более четко прослеживается вертикаль-
ная поясность: лесостепь, пояс широколиственных лесов, пояс 
пихтовых лесов и далее высокогорные пояса. Здесь произрас-
тают высокопроизводительные пихтовые, буково-пихтовые, 
буковые и дубовые леса. В бассейне р. Пшеха растительность 
рапределяется следующим образом: до 600 м над уровнем моря 
развиты широколиственные леса с господством дуба скально-
го, выше до 700 – 800 м располагается пояс буковых лесов, но 
дубовые сообщества встречаются на сухих юго-восточных и 
южных склонах. Буковые леса флористически и ценотически 
приближаются к среднеевропейским, но выделяются в само-
стоятельные северокавказские букняки. Буковые леса Кубани 
в связи с особыми экологическими и флористическими черта-
ми входят в группу эвксинских широколиственных лесов. Они 
отличаются флористическим богатством, обилием третичных 
видов в кустарниковом и травянистом ярусах, они более слож-
ной структуры. Бук – мощный эдификатор, формирует немало 
растительных сообществ от мертвопокровных до сложных с 
вечнозеленым подлеском и богатым травянистым ярусом. 

Пихта начинает входить в растительный покров с высоты 
900 м над уровнем моря, образуя сначала буково-пихтовые со-
общества, а также большое число других разнообразных сооб-
ществ, из которых наиболее часты пихтарник кисличный, пих-
тарник рододендроновый, пихтарник овсяницевый. Часто бук 
и пихта образуют смешанные сообщества. Они фрагментарно 
начинают встречаться уже в бассейне р. Чепси, в верховьях р. 
Верхний Дефан, но более широко представлены в бассейне р. 
Белая, где климат с мягкими зимами и большей влажностью 
воздуха. Из сообществ наиболее часто распространены пихто-
во-буковое лавровишневое, - падубовое, - трахистемоновое, - 
овсяницевое. Травянистый ярус редкий и состоит из волжанки 
обыкновенной, щитовника мужского, зубянки клубненосной, 
герани лесной, лилии кавказской. 

Растительность южного макросклона резко отличается по 
структуре и флористическому составу. Северо-западная часть 
Черноморского побережья представляет наиболее ксерофи-
тизированную часть Западного Кавказа. Здесь сосредоточены 
сообщества субсредиземноморского типа: первичный шибляк 
из дуба пушистого и грабинника, можжевеловые редколесья, 
фисташники, томилляры, трагакантники, различные группи-
ровки нагорно-ксерофитной растительности из средиземно-
морских гемиксерофильных видов. Можжевеловые редколесья 
слагаются тремя видами можжевельников (высокого, вонючего 
и колючего). Ареал первых двух ограничен р. Мезыбь (Гелен-
джик) и горой Лысой у села Варваровки. Осколочные попу-
ляции имеются на вершинах гор Папай, Шизе, Бараний Рог. 
Наибольшие массивы арчевников сосредоточены на Абраус-
ском полуострове (Большой и Малый Утриш), Южной Озере-

евке, мысе Пенай, хр. Маркотх. Арчевники относятся к группе 
редких, реликтовых и уникальных сообществ. Они сохраняют 
экологические условия, необходимые для функционирования 
популяций средиземноморских видов. В состав арчевников 
входит немало видов, занесенных в Красные книги. Мотивы 
охраны арчевников многообразны: фитоисторические, ботани-
ко-географические, экологические, ландшафтно-эстетические. 
Можжевеловые редколесья выполняют противоэрозионную, 
средообразующую, почвозащитную функции. Трудно перео-
ценить санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактиче-
ское значение можжевеловых сообществ. Есть сведения, что 
можжевельники повышают отрицательную ионизацию возду-
ха, фитонциды, выделяемые ими, обладают бактерицидными, 
противогрибковыми свойствами. Уничтожение редколесий 
приводит к ухудшению водного режима района г. Новорос-
сийск. К арчевникам по лесорастительным и экологическим 
условиям, по мотивам охраны близки сообщества из фисташки 
туполистной. Редколесья из фисташка были более широко рас-
пространены по Черноморскому побережью, ибо отдельные 
особи встречаются около Бетты, в окрестностях Геленджика. 
Фисташники – это крайний предел ксерофитизации мезофиль-
ных третичных лесов Средиземноморья, это полузасушливый 
вариант типичной средиземноморской растительности. 

Сосновые леса представлены тремя видами сосен: крымской, 
пицундской и сосной Коха. Последний вид имеет широкое рас-
пространение и фрагментарно встречается во всей горной ча-
сти, он не образует пояса и вкраплен в широколиственный фон. 
Формация сосны крымской представлена на Черноморском по-
бережье Кавказа от Адлеровой и Назаровой щелей (Архипо-О-
сиповка) до бухты Инал в окрестностях с. Бжид. Эти сообщества 
являются восточным форпостом средиземноморских лесов. 
Крымская сосна относится к умеренно теплолюбивым, жароу-
стойчивым древесным породам. В биоэкологическом отношении 
она отличается довольно широкой амплитудой приспособляе-
мости к факторам среды: сохраняет господствующее положение 
в насаждениях на северных, северо-западных, северо-восточных 
и западных склонах. Сосна крымская образует как чистые сооб-
щества, так и смешанные в сочетании с сосной пицундской и ду-
бом пушистым. Сообщества из сосны крымской имеют научное, 
противоэрозионное, почвозащитное, водоохранное, санитар-
но-гигиеническое, рекреационное и эстетическое значение 

Сосна пицундская – реликтовый эндемик, наиболее древ-
ний представитель третичной флоры, произрастающий только в 
приморской литоральной полосе Черноморского побережья от 
г. Лысой около села Варваровки до урочища Мюссера (Абхазия). 
Сосна пицундская поднимается до высоты 500 м над уровнем 
моря, но обычно она приурочивается к крутым приморским об-
рывам и растет небольшими группами. Исключение составляет 
массив между Джанхотом и Прасковеевкой, где сосна на 5 – 6 км 
уходит от берега моря. Всего на Черноморском побережье леса 
из сосны пицундской занимают площадь около 1540 га. Сосна 
пицундская неприхотливая порода, нетребовательная к почве, 
произрастает иногда на голой материнской породе, солеустой-
чива, отличается повышенной смолопродуктивностью. Она 
светолюбива, в молодом возрасте хорошо переносит небольшое 
затенение. В благоприятных условиях произрастания в возрасте 
100 лет достигает 40 м высоты при диаметре ствола 90 см. Как 
хранители средиземноморского генофонда сообщества сосны 
пицундской имеют большое научное значение, а также почвоза-
щитное, водоохранное, санитарно-гигиеническое и эстетическое 
значения. 

На Северо-Западном Кавказе в условиях сухого средиземно-
морского климата представлены остепненные томилляры. Это 
своеобразный тип растительности, где максимальную встреча-
емость имеют представители семейства яснотковых: шлемники, 
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дубровники, шалфеи, чабрецы. Томилляры концентрируют не 
только эндемичные викарирующие виды, но и узколокальные 
эндемики, что подтверждает самобытность их флоры, длитель-
ность ее развития. В северо-западной части Черноморского по-
бережья края на хребтах Маркотх, Навагирском, Коцехур, на 
отдельных вершинах (Лысая, Папай, Бараний Рог и другие) пред-
ставлены горные степи с ковылем красивейшим и обильным 
средиземноморским разнотравьем. Это реликтовые степи, отли-
чающиеся богатейшим генофондом, среди которых немало крас-
нокнижных и эндемичных видов: пион тонколистный, тюльпан 
Шренка, офрисы, анакамптис пирамидальный, ятрышники, эре-
мурус представительный, асфоделина крымская, колокольчик 
Комарова, оносма многолистная, чабрец маркотхский и другие. 

Наибольшее распространение в северо-западной части Чер-
номорского побережья края имеют пушистодубовые леса. Они 
приурочены к щебнистым перегнойно-карбонатным почвам, 
разнообразны по структуре и флористически довольно богаты. 
Дуб пушистый начинает доминировать в растительном покрове 
к югу от водораздела бассейнов рек Суматыра и Сукко, к северу, 
уступая место дубу скальному, а к югу идет сплошной полосой 
до Джубги. Пушистодубовые сообщества по ботанико-геогра-
фическим особенностям относятся к новороссийско-крымско-
му варианту. Они отличаются большим участием восточносре-
диземноморских и восточносредиземноморско-малоазийских 
элементов во флоре. Из сообществ наиболее часто встречаются: 
дубняк скумпиево-коротконожковый, дубняк иглицево-осоко-
возаостренный, дубняк сеслериевый, дубняк грабинниково-фи-
зоспермовый и другие.

 Южнее Туапсе начинают преобладать мезофильные дубо-
вые леса, букняки, каштанники с элементами вечнозеленого 
подлеска, переходящие южнее к долинам рек Шахе и Псезу-
апсе в смешанные колхидские леса из каштана посевного, дуба 
Гартвиса, дуба грузинского, лапины, бука, граба, ольхи, ильмов, 
кленов. Это влажные субтропики, где уже основное флори-
стическое ядро составляют колхидские элементы флоры. Леса 
характеризуются широким распространением вечнозеленого 
подлеска из лавровишни, падуба, иглицы подлистной, рододен-
дрона понтийского, плюща колхидского, по долинам рек произ-
растают лапиновые сообщества, самшитники, часто встречается 
тисс ягодный. Для колхидских лесов характерны лианы (плющ 
колхидский и обыкновенный). Обычными элементами колхид-
ских лесов являются вечнозеленые и листопадные кустарники: 
черника кавказская, клекачка колхидская, мушмула германская, 
чубушник, падуб колхидский, лавровишня. Кроме смешанных 
сложных сообществ в юго-восточной части Черноморского по-
бережья Кавказа развиты формации бука, каштана. Бук встре-
чается от 700 до 2100 м над уровнем моря. Пояс пихтовых лесов 
здесь выпадает. Более часто в пределах высот 1000 – 1200 м произ-
растают буково-пихтовые леса. Бук образует ряд характерных 
сообществ: букняк трахистемоновый, букняк мертвопокровный. 
Для колхидских букняков характерен контакт с каштанниками и 
смешанными колхидскими лесами и участие вечнозеленых тре-
тичнореликтовых видов в подлеске и травянистом ярусе. Бук и 
пихта близки в биоэкологическом отношении и их ценоареалы 
соприкасаются, что и приводит к формированию разнообраз-
ных смешанных сообществ. 

В пределах высот 1700 – 2300 м над ур. м. выделяется верхняя 
граница леса – экотон, сообщества которого отличаются разно-
образием и мозаичностью. В субальпийском поясе бук образует 
характерное буковое криволесье – своеобразный высокогорный 
тип растительности. Они распространены в верховьях рр. Белая 
и Пшеха, в окрестностях пгт. Красная Поляна, горы Ачишхо, 
реже в бассейне рек Киши, Молчепа, где сменяются на березо-
вое криволесье. Они отличаются монодоминантностью, низким 

бонитетом, преобладанием семенного возобновления, отсут-
ствием эфемероидов и ранневесеннецветущих растений, разно-
образным травянистым ярусом из ясменника душистого, бора 
развесистого, кочедыжника женского, душевика крупноцветко-
вого, вороньего глаза неполного, бутеня золотистого, крестов-
ника плосколистного. Субальпийское криволесье имеет водо-
регулирующее, почвозащитное значение. Оно предохраняет 
нижние высокоствольные леса от ветровалов, а субальпийские 
луга – от эрозии и селей. Очень оригинальны высокогорные 
кленовники из клена Траутветтера (1800 – 2200 м над уровнем 
моря), где значительного развития достигают представители 
субальпийского высокотравья. В экотон верхней границы леса 
входят заросли рододендрона кавказского и субальпийское вы-
сокотравье из борщевиков жесткого, понтийского и Фрейна, 
телекии, наголоваток, борца, дельфиниумов. Формация родо-
дендрона кавказского – это древний тип растительности, рас-
пространенный к востоку от горы Оштен. Родореты развива-
ются на торфянистой почве. Они флористически бедны и слабо 
расчленены на сообщества.

Выше верхней границы леса (1400 – 2000 м над ур. м.) начи-
нается субальпийский и альпийский пояса. Растительный мир 
высокогорий богат и разнообразен. Субальпийские луга – это 
море ярких цветов из-за произрастания хоботника прямостоя-
чего, валерианы колхидской, горечавки Биберштейна и оштен-
ской, колокольчиков, мытников, смолевок. В нем представлены 
хвойные и вечнозеленые стланики, верещатники из брусники, 
кавказской шикши, дриады, подушечники, травяные болота. 
Субальпийские луга относятся к злаковым, злаково-разнотрав-
ным и разнотравным группам. Выше субальпийского пояса на 
горно-луговых почвах развиты плотно-дерновинные луга и аль-
пийские ковры. Альпийские луга фитоценотически близки к су-
бальпийским, но слагаются другими видами. Среди альпийских 
лугов выделяются разнотравные, злаковые (лисохвостовые, из-
вилистолуговиковые, белоусовые), осоковые, кобрезиевые (осо-
ка печальная и кобрезия схенусовидная), бобовые луга. Из раз-
нотравья обычны манжетка кавказская, лядвинец кавказский, 
клевер седоватый, чебрец кавказский. Особое место занимают 
альпийские ковры, характеризующиеся слабой встречаемостью 
злаков и осок и богатством разнотравных видов, которые и об-
разуют дерн. Но в целом флористический состав альпийских 
ковров беднее других типов высокогорной растительности (лап-
чатка Кранца, первоцвет холодный, пололепестник зеленый, 
манжетки и другие). Наиболее широко распространены коло-
кольчиковые ковры, манжетковые, сиббальдиевые. На склонах 
Фишта зарегистрированы лютиковые ковры из лютика Елены. 
Интересны во флористическом и экологическом отношении 
растительность скал и осыпей высокогорий. Здесь отмечает-
ся повышенная локализация редких эндемиков кавказского 
корня. Это древний центр видообразования. Длительность 
существования скально-осыпных субстратов, а также изоли-
рованность способствовали развитию спицифических видов. В 
высокогорьях произрастает немало редких видов, подлежащих 
государственной охране: колокольчик Отрана, тюльпан Лип-
ского, шаровница волосоцветковая, рожь Куприянова, траун-
штейнера шаровидная.

 Таким образом, растительный покров Краснодарского края 
отличается большим разнообразием, что связано с комплексом 
природных условий, историей формирования растительности 
Кавказа в целом. 

      
астапов м.б., 
лозовой с.п., 

литвинсКая с.а. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
ПО ОХРАНЕ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(по состоянию на 25.12.2017 Г.)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 10 января 2002 Года № 7-Фз 

Г. мосКва

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 6. Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере отношений, свя-
занных с охраной окружающей среды 

К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с ох-
раной окружающей среды, относятся: ведение Красной книги 
субъекта Российской Федерации.

Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения растений, животных и других организмов

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угро-
зой исчезновения растений, животных и других организмов 
учреждаются Красная книга Российской Федерации и красные 
книги субъектов Российской Федерации. Растения, животные 
и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в крас-
ные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного 
использования. В целях сохранения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других организ-
мов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотем-
пературных генетических банках, а также в искусственно со-

зданной среде обитания.  Запрещается  деятельность, ведущая 
к сокращению численности этих растений, животных и других 
организмов и ухудшающая среду их обитания.

2. Порядок охраны редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения растений, животных и других организмов,  порядок  
ведения Красной книги Российской Федерации, красных книг 
субъектов Российской Федерации, а также порядок сохранения 
их генетического фонда в низкотемпературных генетических 
банках и в искусственно созданной среде обитания определя-
ется законодательством в области охраны окружающей среды.

3. Ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской 
Федерации и транзитная перевозка через Российскую Федера-
цию, а также оборот редких и находящихся под угрозой исчез-
новения растений, животных и других организмов, их особо 
ценных видов, в том числе растений, животных и других ор-
ганизмов, подпадающих под действие международных догово-
ров Российской Федерации, регулируется законодательством 
Российской Федерации с учетом общепризнанных принципов 
и норм международного права.

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 4 ноября 2006 Года № 200-Фз

Г. мосКва

Статья 11. Пребывание граждан в лесах 
3. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор 

грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в   
Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъ-
ектов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих 
растений, которые признаются наркотическими средствами в 
соответствии с Федеральным  законом  от 8 января 1998 года N 
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограни-
чено в лесах, которые расположены на землях обороны и без-
опасности, землях  особо охраняемых природных территорий, 
иных землях, доступ граждан на которые запрещен или огра-
ничен в соответствии с федеральными законами.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 13.06.1996 Г. № 63-Фз

Г. мосКва

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для 
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, 
занесенных в  Красную книгу  Российской Федерации, повлек-
шее гибель популяций этих организмов, -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пя-

тисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.
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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

от 30 деКабря 2001 Года № 195-Фз
Г. мосКва

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных или растений 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных или растений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации либо охраняемых международ-
ными договорами, а равно действия (бездействие), которые 
могут привести к гибели, сокращению численности либо на-
рушению среды обитания этих животных или к гибели таких 
растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо пересылка указанных животных 
или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надле-
жащего на то   разрешения  или с нарушением условий, пред-
усмотренных разрешением, либо с нарушением иного уста-
новленного порядка, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией орудий добычи животных или растений, а также самих 
животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов 
или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий добычи жи-
вотных или растений, а также самих животных или растений, 
их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на юри-
дических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с 
конфискацией орудий добычи животных или растений, а так-
же самих животных или растений, их продуктов, частей либо 
дериватов или без таковой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 1 июня 1998 г. № 551

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТПУСКА ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ  
В ЛЕСАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВИЛАОТПУСКА ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ  
В ЛЕСАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15. Запрещается назначать в рубку и не подлежат рубке 
каштан, платан, яблоня, груша, вишня, абрикос, алыча, шел-
ковица, дзельква, самшит, тис, клен белый (явор), калопанакс 
(диморфант), бархат амурский, бархат сахалинский, орех грец-
кий, орех маньчжурский, орех Зибольда, можжевельник твер-
дый, сосна могильная, пихта цельнолистная, пихта грациозная, 
пихта Майра, ель Глена, береза карельская, береза Шмидта (же-

лезная), магнолия, дуб зубчатый, дуб курчавый, ботрокариум, 
мелкоплодник, ясень Зибольда, лиственница ольгинская. Не 
подлежат рубке деревья, кустарники и лианы других ценных 
и редких пород по перечням, утверждаемым Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации, в том числе за-
несенные в Красную книгу Российской Федерации и красные 
книги субъектов Российской Федерации.

ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
№ 608-Кз от 23 июля 2003 Г.

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 7.3. Уничтожение редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных и (или) растений, занесен-
ных в Красную книгу Краснодарского края

Уничтожение, добывание, сбор, содержание, приобрете-
ние, владение, пользование, продажа либо пересылка редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 
и (или) растений, занесенных в   Красную книгу   Красно-
дарского края, а также приобретение, владение, пользо-
вание, продажа либо пересылка их частей и дериватов без 
надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного 

установленного порядка -
влечет наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от тысячи пятисот до двух тысяч рублей, на 
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 29 мая 2017 года № 264
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ОХРАНЫ В ЛЕСАХ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 

УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, ЛИАН, ИНЫХ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ, 
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ КРАСНЫЕ КНИГИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2. Редкие виды растений подлежат изъятию из хозяйствен-
ного использования.

3. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению чис-
ленности редких видов растений, ухудшающая среду их произ-
растания.

4. При обнаружении редких видов растений при таксации 
лесов, сведения о местонахождении выявленных редких видов 
растений (лесничество, участковое лесничество, квартал, вы-
дел) должны быть отражены в государственном лесном рее-
стре, с указанием проектируемых мер охраны.

5. Сведения о редких видах растений, произрастающих на 
лесном участке, включая, в том числе, сведения о размерах их 
буферных зон для конкретного лесничества, лесопарка, долж-
ны быть отражены в лесохозяйственном регламенте лесниче-
ства, в проекте освоения лесов.

6. Лица, использующие леса, при обнаружении редкого 
вида растения должны принять меры к тому, чтобы как сам 
экземпляр этого вида растения, так и место его обитания не 
пострадали при дальнейшей хозяйственной деятельности. 
Указанные меры могут содержать запрет рубок на определен-
ных участках лесосеки, ограничения по сезонности заготовки 

древесины, ограничения на создание объектов лесной инфра-
структуры, а также объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры.

7. При отводе и таксации лесосек для заготовки древесины 
редкие виды растений отмечаются яркой лентой, в том числе 
липкой. В случае, если часть лесосеки, на которой произраста-
ют редкие виды растений, занимает площадь более 0,01 га, то 
такая площадь отграничивается в натуре и заносится в техно-
логическую карту лесосечных работ как неэксплуатационный 
участок лесосеки. Информация об обнаруженных редких видах 
растений отмечается в приложении к технологической карте 
лесосечных работ, в которой указываются название вида, его 
статус, меры, принимаемые для сохранения редких видов рас-
тений.

8. Лица, использующие леса, обязаны передавать сведения 
о выявленных местах обитания редких видов растений в орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные в области лесных отношений, для учета ука-
занных мест в лесохозяйственных регламентах или выделения 
как особо защитных участков лесов при проведении лесоу-
стройства.

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА VII ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 2 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 7 п. 8

от 7 мая 1997 Г.

О ТРЕБОВАНИЯХ К РАБОТЕ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ И ПРАВИЛАХ 
ТОРГОВЛИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ НА СТАЦИОНАРНЫХ РЫНКАХ ГОРОДА КРАСНОДАРА

Приложение № 2 к решению
Городской Думы г. Краснодар от 7 мая 1997 г. № 7 п. 8

ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ
НА СТАЦИОНАРНЫХ РЫНКАХ ГОРОДА КРАСНОДАРА

2.11. На рынке запрещается продажа лекарствен-
ных трав при отсутствии лицензии (патента), дикора-

стущих растений, занесенных в «Красную книгу», по-
левых цветов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(с изменениями от 9 сентября 2005 Г., 8 и 18 сентября 2006 Г.) 
№ 670 от 26 июля 2001 Г.

О КРАСНОЙ КНИГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 
2060-1 «Об охране окружающей природной среды», Федераль-
ным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской Федера-
ции» и Положением о порядке ведения Красной книги Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
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№ 419-а «Об утверждении порядка ведения Красной книги Рос-
сийской Федерации» от 3 октября 1997 г. 

п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить Красную книгу Краснодарского края.
2. Установить, что Красная книга Краснодарского края 

является официальным документом, содержащим сведения 
о состоянии, распространении и мерах охраны редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, попу-
ляций) диких животных и дикорастущих растений и грибов 
(далее именуются – объекты животного и растительного мира), 
обитающих (произрастающих) на территории Краснодарского 
края. Объекты животного и растительного мира, занесенные в 
Красную книгу Краснодарского края, подлежат особой охране. 

Изъятие из естественной природной среды объектов животно-
го и растительного мира, занесенных в Красную книгу Красно-
дарского края, допускается в исключительных случаях в уста-
новленном порядке.

3. Финансирование работ, связанных с ведением и перио-
дическим изданием Красной книги Краснодарского края, про-
изводится за счет средств краевого бюджета, предназначенных 
для финансирования природоохранных мероприятий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации Крас-
нодарского края В. М. Бондаря.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ 843 от 9 сентября 2005 Г.

«О ВЕДЕНИИ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»  

№ 670 ОТ 26 ИЮЛЯ 2001 Г. «О КРАСНОЙ КНИГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

В целях обеспечения проведения работ по ведению Крас-
ной книги Краснодарского края п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о Красной книге Краснодарского 
края (прилагается).

2. Департаменту биологических ресурсов, экологии и рыбо-
хозяйственной деятельности Краснодарского края (Болотенко):

1) образовать комиссию по редким и охраняемым объек-
там животного и растительного мира Краснодарского края, ут-
вердить состав и положение о ней в течение 10 дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления;

2) разработать до 1 февраля 2006 года совместно с комис-
сией по редким и охраняемым объектам животного и расти-
тельного мира Краснодарского края на основании Положения 
о Красной книге Краснодарского края:

порядок изъятия таксонов, занесенных в Красную книгу 
Краснодарского края и не включенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, и таксы для исчисления размера взыска-
ния за вред, причиненный объектам животного и раститель-
ного мира, занесенным в Красную книгу Краснодарского края;

программу ведения Красной книги Краснодарского края с 
2006 по 2016 год;

проект закона Краснодарского края о сохранении объектов 

животного и растительного мира, включенных в Красную кни-
гу Краснодарского края;

проект закона Краснодарского края о внесении изменений 
в пункт 1 статьи 13.2 Закона Краснодарского края от 23 июля 
2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».

3. Внести в постановление главы администрации Красно-
дарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге 
Краснодарского края» следующие изменения:

1) пункты 3–5 исключить;
2) пункты 6–9 считать соответственно пунктами 3–6.
4. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Сме-
юха) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Краснодар-
ского края Е. И. Муравьева.

6. Постановлениевступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации
Краснодарского края 

А.Н. Ткачев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края

«ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации 

Краснодарского края
от 9 сентября 2005 года № 843

(в редакции постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

от 30.10.2017 № 812

от 30.10.2017 № 812)
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ПОЛОЖЕНИЕ О КРАСНОЙ КНИГЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 февраля 2014 года   № 212-р «Об 
утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов 
в Российской Федерации на период до 2030 года», приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
6 апреля 2004 года № 323 «Об утверждении Стратегии сохра-
нения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов», Законом Краснодарского края 
от 31 декабря 2003 года № 657-КЗ «Об охране окружающей сре-
ды на территории Краснодарского края», постановлением гла-
вы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года 
№ 670 «О Красной книге Краснодарского края» и устанавлива-
ет порядок создания и ведения Красной книги Краснодарского 
края, принципы охраны и восстановления занесенных в нее 
таксонов животных, растений и грибов, обитающих (произрас-
тающих) на территории Краснодарского края. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие ос-
новные понятия:

Красная книга Краснодарского края – официальный до-
кумент, содержащий сведения о состоянии, распространении, 
категориях статуса редкости и статуса угрозы исчезновения и 
мер охраны с целью обеспечения сохранения и восстановления 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (под-
видов, популяций) диких животных и дикорастущих растений 
и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Крас-
нодарского края;  

животный мир Краснодарского края – совокупность жи-
вых организмов всех видов диких животных, постоянно или 
временно населяющих территорию Краснодарского края и на-
ходящихся в состоянии естественной свободы;

растительный мир Краснодарского края – совокупность 
живых организмов всех видов дикорастущих растений и гри-
бов, произрастающих в естественных условиях на территории 
Краснодарского края;

объекты животного и растительного мира – популяции 
и организмы (особи) диких животных и (или) дикорастущих 
растений и грибов;

таксон – вид, подвид животных, растений и грибов с уста-
новленным согласно действующим требованиям биологиче-
ской номенклатуры научным (латинским) названием;

монотипический вид – вид, представленный одним подви-
дом;

политипический вид – вид, включающий два или более 
подвидов;

редкие виды – виды животных, растений и грибов, которые 
имеют малую численность и (или) ограниченное или диффуз-
ное распространение в силу их природных особенностей, исто-
рических, антропогенно обусловленных или иных причин;

находящиеся под угрозой исчезновения (находящиеся в 
угрожаемом состоянии) виды, подвиды, популяции – объекты 
животного и растительного мира, относимые согласно крите-
риям Международного союза охраны природы и природных 
ресурсов (далее – МСОП) к категориям «Находящиеся в кри-
тическом состоянии» – Critically Endangered (CR), «Находя-
щиеся в опасном состоянии» – Endangered (EN), «Уязвимые» 

– Vulnerable (VU), объединенных в группу категорий «Находя-
щиеся в угрожаемом состоянии» – Threatened;

мировая популяция таксона – совокупность особей таксона 
в пределах всех мест обитания в мире;

региональная популяция таксона – совокупность особей 
таксона в пределах всех мест обитания на территории Красно-
дарского края в условиях естественной свободы;

локальная популяция таксона – географически или иначе 
обособленные группы особей таксона, между которыми в нор-
ме периодически осуществляется генетический обмен;

глобальный ареал – ареал мировой популяции таксона;
региональный ареал – территория, ограниченная кратчай-

шей воображаемой непрерывной линией, включающая все из-
вестные места обитания таксона в пределах территории Крас-
нодарского края, за исключением мест его случайных встреч;

местообитание – совокупность условий окружающей сре-
ды, определяющих возможность обитания (произрастания) 
объектов животного или растительного мира;

место обитания (произрастания) – участок территории 
(акватории), на котором объекты животного и растительно-
го мира реально встречаются: произрастают либо пребывают 
достаточно часто на протяжении различных фаз (стадий) жиз-
ненного цикла;

область обитания (произрастания) – совокупность всех из-
вестных мест обитания (произрастания) особей таксона в гра-
ницах его ареала, постоянно или регулярно занятых объектами 
животного или растительного мира, в которых они произрас-
тают либо пребывают достаточно часто на протяжении раз-
личных фаз (стадий) жизненного цикла;

среда обитания (произрастания) – условия, в которых 
обитают (произрастают) объекты животного и растительного 
мира в природе; 

наиболее репрезентативное место обитания (произрас-
тания) – место обитания (произрастания), в котором таксон 
представлен достаточно многочисленной локальной популя-
цией, не подверженной (слабо подверженной) негативному 
антропогенному воздействию, благодаря чему указанная попу-
ляция может существовать неопределенно долго;

ключевое место обитания (произрастания) редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 
растительного мира – территория (акватория), имеющая осо-
бое значение для сохранения таксонов, занесенных в Красную 
книгу Краснодарского края, как место массового произраста-
ния (размножения) и (или) концентрации в период сезонных 
миграций (пролет, нерест), зимовок, летования, нагула;

критический участок места обитания (произрастания) – 
территория (акватория), постоянно занятая локальной популя-
цией таксона либо временно используемая особями таксона (в 
период миграции, размножения, зимовок, летования, нагула), 
на которой угроза исчезновения этого таксона наиболее веро-
ятна в сравнении с другими известными местами его обитания;

косвенное уничтожение – любое, в том числе случайное, 
воздействие на среду обитания (произрастания) объектов жи-
вотного и растительного мира, ведущее к их гибели не более чем 
в течение одного года или снижению их численности и (или) ис-
чезновению из данного места обитания (произрастания);

изъятие объектов животного и растительного мира, принад-
лежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодар-
ского края и не включенным в Красную книгу Российской Феде-
рации, – отлов, отстрел, выкопка, заготовка, сбор и любое другое 
изъятие объектов животного и растительного мира, их частей и 
дериватов из естественной среды обитания (произрастания).
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1.3. Объекты животного и растительного мира, принадле-
жащие к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодар-
ского края, подлежат особой охране. Изъятие из естественной 
природной среды объектов животного и растительного мира, 
принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную книгу 
Краснодарского края и не включенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, допускается в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края.

1.4. Датой занесения (исключения) таксонов животных, 
растений и грибов в Красную книгу Краснодарского края яв-
ляется дата вступления в силу правового акта, утверждающего 
перечни таксонов животных, растений и грибов, занесенных в 
Красную книгу Краснодарского края (исключенных из Красной 
книги Краснодарского края), или вносящего в них изменения.

1.5. Ведение Красной книги Краснодарского края осущест-
вляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, 
охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания (далее – уполномоченный орган) при участии госу-
дарственных учреждений, находящихся в его ведении, научных 
и природоохранных организаций, а также граждан, связанных 
по роду своей деятельности с изучением и охраной объектов 
животного и растительного мира. 

1.6. Изучение состояния объектов животного и раститель-
ного мира, принадлежащих к таксонам, занесенным в Красную 
книгу Краснодарского края, организуется уполномоченным ор-
ганом в пределах установленной компетенции.

1.7. Организация охраны и воспроизводства объектов жи-
вотного и растительного мира, принадлежащих к таксонам, за-
несенным в Красную книгу Краснодарского края, за исключени-
ем объектов животного и растительного мира, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального зна-
чения, и водных биологических ресурсов, осуществляется упол-
номоченным органом в пределах установленной компетенции.

1.8. Финансирование мероприятий по ведению Красной 
книги Краснодарского края осуществляется за счет средств 
краевого бюджета.

2. СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ КРАСНОЙ КНИГИ КРАС-
НОДАРСКОГО КРАЯ

2.1. Система категорий Красной книги Краснодарского края 
включает в себя: категорию 0 – «Вероятно исчезнувшие» или 
0ВИ; категорию 1 – «Находящиеся в критическом состоянии» 
или 1КС; категорию 2 – «Исчезающие» или 2ИС; категорию 3 
– «Уязвимые» или 3УВ; категорию 4 – «Специально контроли-
руемые» или 4СК.

В Красной книге Краснодарского края может использовать-
ся полный или сокращенный вариант их записи.

Каждый объект животного и растительного мира, вклю-
ченный в перечень таксонов животных, растений и грибов, за-
несенных в Красную книгу Краснодарского края, должен быть 
отнесен к одной из пяти категорий Красной книги Краснодар-
ского края, характеризующих степень угрозы исчезновения 
его региональной популяции в естественной среде обитания 
(произрастания).

2.2. К категории 0ВИ отнесены таксоны, встречи которых 
не зарегистрированы в естественной среде обитания на тер-
ритории Краснодарского края в течение последних 50 лет (для 
позвоночных животных) или 100 лет (для прочих объектов жи-
вотного и растительного мира).

Категория соответствует категории «Исчезнувшие в реги-

оне» - Regional Extinct (RE) Красного Списка МСОП, Версия 
3.1 (IUCN 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1.) в соот-
ветствии с инструкцией МСОП (IUCN 2003. 2003 Guidelines for 
Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels: Version 
3.0.) и категории 0 Красной книги Российской Федерации 
(2001). 

2.3. К категории 1КС относятся таксоны, численность и 
региональный ареал которых достигли критического уровня, 
или же места их обитания претерпели настолько сильные из-
менения, что риск их исчезновения на территории (акватории) 
Краснодарского края чрезвычайно высок. Таксоны категории 
1КС согласно оценке угрозы их исчезновения в регионе отно-
сятся к категории «Находящиеся в критическом состоянии» – 
Critically Endangered (CR) Красного списка МСОП (Категории 
и критерии Красного списка МСОП. Версия 3.1). Категория 
соответствует категории 1 («Находящиеся под угрозой исчез-
новения»)   Красной книги Российской Федерации.

Сохранение и восстановление региональных популяций 
таксонов категории 1КС требует принятия специальных мер 
охраны, в числе которых могут быть: полный запрет хозяй-
ственной и (или) иной деятельности в местах обитания (произ-
растания) и обеспечение охраны данных мест; восстановление 
среды обитания (произрастания); разведение (выращивание) в 
питомниках с последующей реинтродукцией в природу и иные.

2.4. К категория 2ИС относятся таксоны, численность, ре-
гиональный ареал и (или) область обитания (произрастания) 
которых претерпели значительное сокращение, риск их ис-
чезновения на территории (акватории) Краснодарского края 
очень высок. Таксоны категории 2ИС согласно оценке угрозы 
их исчезновения в регионе относятся к категории «Находящи-
еся в опасном состоянии» – Endangered (EN) Красного списка 
МСОП (Категории и критерии Красного списка МСОП. Версия 
3.1). Категория соответствует категории 2 («Сокращающиеся в 
численности и/или распространении»)    Красной книги Рос-
сийской Федерации.

Сохранение и восстановление региональных популяций 
таксонов категории 2ИС требует принятия специальных мер 
охраны, в числе которых могут быть: запрет (ограничение) 
хозяйственной и (или) иной деятельности в ключевых местах 
обитания (произрастания) редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного и растительного мира; обе-
спечение охраны и восстановления среды обитания (произрас-
тания) на критических участках мест обитания (произраста-
ния); разведение (выращивание) в питомниках с последующей 
реинтродукцией в природу и иные.

2.5. К категории 3УВ относятся таксоны с малой числен-
ностью, спорадично обитающие (произрастающие) на боль-
ших территориях или имеющие ограниченный региональный 
ареал, у которых отмечено сокращение численности и (или) 
области обитания (произрастания), и (или) количества мест 
обитания (произрастания), и (или) ухудшение качества место-
обитаний, а также таксоны, глобальный ареал которых распо-
ложен в границах Краснодарского края или Краснодарского 
края и Республики Адыгея (эндемики). Таксоны категории 3УВ 
согласно оценке угрозы их исчезновения в регионе относятся 
к категории «Уязвимые» – Vulnerable (VU) Красного списка 
МСОП (Категории и критерии Красного списка МСОП. Версия 
3.1). Категория соответствует категории 3 («Редкие»)   Красной 
книги Российской Федерации.

Сохранение и восстановление региональных популяций 
таксонов категории 3УВ требует принятия специальных мер 
охраны, в числе которых могут быть: запрет (ограничение) 
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хозяйственной и (или) иной деятельности в ключевых местах 
обитания (произрастания) редких и находящихся под угро-
зой исчезновения объектов животного и растительного мира; 
обеспечение охраны и восстановления среды обитания (произ-
растания) на критических участках мест обитания (произрас-
тания); выделение и охрана наиболее репрезентативных мест 
обитания (произрастания) на территории Краснодарского 
края; разведение (выращивание) в питомниках с последующей 
реинтродукцией в природу и иные.

2.6. К категории 4СК относятся таксоны, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации или включенные в При-
ложение к Красной книге Российской Федерации «Перечень 
объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании 
к их состоянию в природной среде» (2001 год), но широко рас-
пространенные и многочисленные на территории Краснодар-
ского края, для региональных популяций которых не выявлено 
снижение численности или сокращение ареала. Таксоны кате-
гории 4СК согласно оценке угрозы их исчезновения в регионе 
относятся к одной из следующих категорий Красного списка 
МСОП (Категории и критерии Красного списка МСОП. Вер-
сия 3.1): «Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» 
– Near Threatened (NT), «Вызывающие наименьшие опасения» 
– Least Concern (LC), «Недостаточно данных» – Data Deficient 
(DD). К данной категории могут быть отнесены таксоны, зане-
сенные в Красную книгу Российской Федерации, отнесенные к 
любой категории Красной книги Российской Федерации, в том 
числе, к категории 4 («Неопределенные по статусу») и катего-
рии 5 («Восстанавливаемые и восстанавливающиеся»).

Сохранение и восстановление региональных популяций 
таксонов категории 4СК осуществляется в соответствии с ме-
рами охраны, предусмотренными Красной книгой Российской 
Федерации.

3. СТРУКТУРА КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКО-
ГО КРАЯ

3.1. Красная книга Краснодарского края состоит из двух от-
дельных томов (том «Животные» и том «Растения и грибы»), 
каждый из которых включает:

тексты нормативных документов, регламентирующих со-
здание и ведение Красной книги Краснодарского края;

перечень таксонов животных, растений и грибов, занесен-
ных в Красную книгу Краснодарского края;

перечень таксонов животных, растений и грибов, исклю-
ченных из Красной книги Краснодарского края;

перечень таксонов животных, растений и грибов, требу-
ющих особого внимания к их состоянию в природной среде 
Краснодарского края;

перечень таксонов животных, растений и грибов, исчез-
нувших с территории Краснодарского края или из внутренних 
морских вод и территориального моря Российской Федерации, 
к которым примыкает территория Краснодарского края (при 
наличии);

карту административно-территориального деления Крас-
нодарского края с указанием наименований граничащих с ним 
субъектов Российской Федерации и государств;

очерки по объектам животного и растительного мира, при-
надлежащим к таксонам, занесенным в Красную книгу Красно-
дарского края;

изображения объектов животного и растительного мира и 
их биотопов;

список источников информации;
алфавитный указатель русских и латинских названий так-

сонов, приводимых в Красной книге Краснодарского края;
список использованных сокращений;
авторство иллюстративного материала.
3.2. Перечень таксонов животных, растений и грибов, зане-

сенных в Красную книгу Краснодарского края, формируется в 
виде систематического списка с указанием типа (отдела), клас-
са, отряда (порядка), семейства, и содержит следующую инфор-
мацию, представленную в табличной форме:

общепринятое русское и латинское название таксона (для 
грибов название анаморфы приводится после названия теле-
оморфы) и его наиболее часто употребляемые синонимы (при 
наличии);

природоохранный статус (категория и статус): в предыду-
щем издании Красной книги Краснодарского края, в Красной 
книге Краснодарского края, в Красной книге Российской Феде-
рации, в Красном списке МСОП;

принадлежность к объектам действия международных кон-
венций;

категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона, определенная по критериям Красного списка МСОП 
на региональном уровне.

Перечень таксонов животных, растений и грибов, занесен-
ных в Красную книгу Краснодарского края утверждается по-
становлением главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края.

3.3. Перечень таксонов животных, растений и грибов, ис-
ключенных из Красной книги Краснодарского края, формиру-
ется в виде систематического списка с указанием типа (отдела), 
класса, отряда (порядка), семейства и содержит следующую ин-
формацию, представленную в табличной форме:

общепринятое русское и латинское название таксона (для 
грибов название анаморфы приводится после названия теле-
оморфы) и его наиболее часто употребляемые синонимы (при 
наличии);

обоснование исключения из Красной книги Краснодарско-
го края.

Перечень таксонов животных, растений и грибов, исклю-
ченных из Красной книги Краснодарского края утверждается 
постановлением главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края.

3.4. Перечень таксонов животных, растений и грибов, 
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде Краснодарского края, включает таксоны, которые не 
требуют специальных мер охраны, но могут потребовать таких 
мер в ближайшем будущем, или таксоны, для оценки угрозы 
исчезновения которых недостаточно фактической информа-
ции, или оценка угрозы исчезновения которых соответствует 
следующим категориям Красного списка МСОП: «Находящи-
еся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened 
(NT), «Недостаточно данных» – Data Deficient (DD).

Перечень таксонов животных, растений и грибов, нуждаю-
щихся в особом внимании к их состоянию в природной среде 
Краснодарского края, формируется в виде систематического 
списка с указанием типа (отдела), класса, отряда (порядка), се-
мейства и содержит следующую информацию, представленную 
в табличном виде:

общепринятое русское и латинское название таксона (для 
грибов название анаморфы приводится после названия теле-
оморфы) и его наиболее часто употребляемые синонимы (при 
необходимости);

категория и статус таксона в Красном списке МСОП;
категория и статус угрозы исчезновения региональной по-
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пуляции таксона, определенная по критериям Красного списка 
МСОП, на региональном уровне.

Перечень таксонов животных, растений и грибов, нуждаю-
щихся в особом внимании к их состоянию в природной среде 
Краснодарского края. утверждается постановлением главы ад-
министрации (губернатора) Краснодарского края.

3.5. Перечень таксонов животных, растений и грибов, ис-
чезнувших с территории Краснодарского края или из внутрен-
них морских вод и территориального моря Российской Федера-
ции, к которым примыкает территория Краснодарского края, 
включает таксоны, которые согласно оценке угрозы их исчез-
новения в регионе относятся к категории «Исчезнувшие в реги-
оне» – Regional Extinct (RE) Красного списка МСОП.

К категории «Исчезнувшие в регионе» – Regional Extinct 
(RE) Красного списка МСОП на территории Краснодарского 
края относятся таксоны, встречи которых не зарегистрирова-
ны в естественной среде обитания (произрастания) на терри-
тории Краснодарского края или во внутренних морских водах 
и территориальном море Российской Федерации, к которым 
примыкает территория Краснодарского края, 50 и более лет 
(для позвоночных животных) или 100 и более лет (для прочих 
объектов животного и объектов растительного мира), в случае, 
если за указанный период проводились исследования профиль-
ными специалистами на территориях, в которых ранее таксон 
был известен, а также таксоны, исключенные из Красной книги 
Краснодарского края по причине исчезновения с территории 
Краснодарского края, даже если со времени последней досто-
верной встречи особей данного таксона прошло менее 50 лет 
(для позвоночных животных) или 100 лет (для прочих объек-
тов животного и объектов растительного мира).

3.6. Информация о каждом таксоне, занесенном в Красную 
книгу Краснодарского края, представляется в виде отдельного 
очерка, содержащего следующие сведения:

общепринятое русское и латинское название таксона (для 
грибов название анаморфы приводится после названия телео-
морфы) и его наиболее часто употребляемые синонимы;

систематическое положение (русские и латинские названия 
типа (отдела), класса, отряда (порядка), семейства);

категория таксона (указывается категория таксона в Крас-
ной книге Краснодарского края, в Красной книге Российской 
Федерации, в Красных книгах субъектов Российской Федера-
ции, граничащих с Краснодарским краем (Республика Адыгея, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, Ставро-
польский край, Ростовская область);

категория угрозы исчезновения таксона: мировой популя-
ции таксона в Красном списке МСОП, если она была определе-
на; на территории (акватории) Российской Федерации, если она 
была определена; региональной популяции (с указанием автора 
(ов) оценки);

краткое морфологическое описание и основные диагности-
ческие признаки (приводится краткое морфологическое опи-
сание и основные диагностические признаки, позволяющие 
идентифицировать представителей различных фаз и стадий 
жизненного цикла);

ареал (краткое описание глобального ареала, ареала на тер-
ритории Российской Федерации, регионального ареала);

оценка численности популяции или обилия таксона (реги-
ональной популяции, а также при необходимости – глобальной 
популяции и популяции на территории Российской Федерации);

тренд состояния региональной популяции (указывается 
тренд состояния региональной популяции таксона за послед-
ние 10 лет или три поколения, если этот период более 10 лет, от-

ражающий динамику численности, ареала, количества локаль-
ных популяций таксона; для таксонов, отнесенных к категории 
4СК, приводится обоснование отнесения к данной категории);

особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края; 

факторы, лимитирующие состояние региональной популя-
ции таксона (указываются основные факторы, лимитирующие 
состояние региональной популяции таксона);

меры охраны (указываются основные меры, необходимые 
для сохранения и восстановления региональной популяции 
таксона);

источники информации;
карта Краснодарского края с обозначением регионального 

ареала таксона, критических участков мест его обитания, а так-
же ареала таксона на сопредельных участках субъектов Россий-
ской Федерации, граничащих с Краснодарским краем;

рисунок (фотография) охраняемого объекта целиком либо 
его части, позволяющей идентифицировать представителей 
таксона, с указанием автора изображения (не более двух рисун-
ков (фотографий);

фамилия и инициалы авторов, составителей.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕДЕНИЮ КРАС-
НОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

4.1. Ведение Красной книги Краснодарского края предусма-
тривает:

совершенствование правовой и методической базы для ве-
дения Красной книги Краснодарского края;

занесение, исключение, изменение категории таксонов жи-
вотных, растений и грибов в Красной книге Краснодарского 
края;

подготовку и ведение государственного учета объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Краснодарского края (включая сбор и анализ научных данных 
о современном состоянии и тенденциях изменения состояния);

организацию и ведение государственного мониторинга 
состояния региональных популяций таксонов животных, рас-
тений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского 
края (исключая таксоны, популяции которых обитают (произ-
растают) в естественной среде обитания (произрастания) ис-
ключительно во внутренних морских водах и территориальном 
море Российской Федерации, к которым примыкает террито-
рия Краснодарского края;

подготовку и ведение государственного кадастра объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Краснодарского края;

разработку и реализацию мер по охране и восстановлению 
популяций таксонов животных, растений и грибов, занесенных 
в Красную книгу Краснодарского края, и среды их обитания 
(произрастания) (исключая таксоны, популяции которых оби-
тают (произрастают) в естественной среде обитания исклю-
чительно во внутренних морских водах и в территориальном 
море Российской Федерации, к которым примыкает террито-
рия Краснодарского края);

подготовку к изданию, издание и распространение Красной 
книги Краснодарского края на бумажном и электронном носи-
телях;

информирование населения о цели и задачах Красной 
книги Краснодарского края, мерах по сохранению популяций 
таксонов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, и 
мест их обитания (произрастания).

4.2. Для координации взаимодействия органов исполни-
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тельной власти, научных и природоохранных организаций, 
граждан, связанных по роду своей деятельности с изучением 
и охраной объектов животного и растительного мира, а также 
выработки рекомендаций по ведению Красной книги Красно-
дарского края, уполномоченным органом создается комиссия 
по редким и находящимся под угрозой исчезновения таксонам 
животных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) 
на территории Краснодарского края (далее – комиссия).

Порядок деятельности комиссии устанавливается уполно-
моченным органом.

4.3. С целью упорядочения работ, связанных с ведением 
Красной книги Краснодарского края, на основании предложе-
ний комиссии приказом уполномоченного органа утверждается 
список кураторов, координирующих деятельность специали-
стов-экспертов, участвующих в подготовке к изданию Красной 
книги Краснодарского края, а также осуществляющих анализ 
поступающих сведений о состоянии таксонов животных, расте-
ний и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края.

4.4. С целью обеспечения эффективной охраны объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Краснодарского края, уполномоченный орган в период меж-
ду изданиями Красной книги Краснодарского края с учетом 
рекомендаций комиссии, инициирует внесение изменений в 
перечни таксонов животных, растений и грибов, занесенных 
в Красную книгу Краснодарского края, перечни таксонов жи-
вотных, растений и грибов, исключенных из Красной книги 
Краснодарского края, перечни таксонов животных, растений и 
грибов, требующих особого внимания к их состоянию в при-
родной среде Краснодарского края.

5. ЗАНЕСЕНИЕ, ИСКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕ-
ГОРИИ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ 
В КРАСНОЙ КНИГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

5.1. В Красную книгу Краснодарского края заносятся сле-
дующие категории таксонов, к которым принадлежат объекты 
животного и растительного мира достоверно или предположи-
тельно размножающиеся на территории Краснодарского края 
или во внутренних морских водах и территориальном море 
Российской Федерации, к которым примыкает территория 
Краснодарского края на протяжении не менее 10 лет подряд:

находящиеся под угрозой исчезновения, занесенные в дей-
ствующую версию Красного списка МСОП с категориями: «На-
ходящиеся в критическом состоянии» – Critically Endangered 
(CR), «Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered (EN), 
«Уязвимые» – Vulnerable (VU);

занесенные в Красную книгу Российской Федерации (2001 
год) или Приложение 3 к Красной книге Российской Федерации;

уязвимые в силу эндемичности, реликтовости, стенотоп-
ности, малой площади регионального ареала, в том числе оби-
тающие у границ глобального ареала, или малой численности, 
в том числе спорадично распространенные на значительных 
территориях Краснодарского края;

заселяющие сообщества, деградирующие по причинам 
естественного и антропогенного характера;

подвергающиеся хозяйственной эксплуатации, которым 
при сохраняющихся темпах и интенсивности их использова-
ния угрожает сокращение численности, площади, количества 
мест обитания (произрастания), ухудшение качества среды 
обитания (произрастания);

5.2. В Красную книгу Краснодарского края заносятся так-
же таксоны, соответствующие критериям, указанным в пункте 
5.1 настоящего Положения, особи которых не размножаются 

на территории Краснодарского края или во внутренних мор-
ских водах и территориальном море Российской Федерации, к 
которым примыкает территория Краснодарского края, но ре-
гулярно встречаются в периоды сезонных миграций, зимовок, 
летования, нагула, численность региональной популяции кото-
рых составляет не менее 1  процента численности популяции, 
обитающей на территории Российской Федерации.

5.3. В Красную книгу Краснодарского края не заносятся так-
соны животных, растений и грибов, представители которых:

не обитают (не произрастают) в естественной среде на 
территории Краснодарского края или во внутренних морских 
водах и территориальном море Российской Федерации, к кото-
рым примыкает территория Краснодарского края;

регулярно обитают, но не размножаются на территории 
Краснодарского края или во внутренних морских водах и тер-
риториальном море Российской Федерации, к которым при-
мыкает территория Краснодарского края, если их численность 
составляет менее 1  процента популяции, обитающей на терри-
тории Краснодарского края;

встречаются в Краснодарском крае или в внутренних мор-
ских водах и территориальном море Российской Федерации, к 
которым примыкает территория Краснодарского края эпизо-
дически в результате случайных залетов (заходов, заносов);

проникли на территорию Краснодарского края или во вну-
тренние морские воды и территориальное море Российской 
Федерации, к которым примыкает территория Краснодарского 
края случайным образом (чужеродные виды), если срок их раз-
множения на территории Краснодарского края не превышает 
непрерывного 10-летнего цикла;

интродуцированы на территории Краснодарского края, за 
исключением случаев реинтродукции, направленной на вос-
становление редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного мира;

естественно редки в природе Краснодарского края, состо-
яние популяций которых на сопредельных территориях не вы-
зывает опасения, и которые, благодаря биологическим особен-
ностям (мобильность, высокий репродуктивный потенциал, 
направленность перемещений) способны регулярно пополнять 
региональные популяции таксонов на территории Краснодар-
ского края.

5.4. Основаниями для исключения таксона из Красной кни-
ги Краснодарского края являются:

исчезновение популяций таксона с территории Краснодар-
ского края или из внутренних морских вод и территориального 
моря Российской Федерации, к которым примыкает террито-
рия Краснодарского края;

получение достоверных данных о положительных изме-
нениях численности региональной популяции таксона, реги-
онального ареала, условий существования популяции, сви-
детельствующих о возможности устойчивого существования 
региональной популяции таксона без проведения специальных 
мер охраны;

получение достоверных данных о благополучном состоя-
нии региональной популяции ранее малоизученного таксона, 
свидетельствующих о возможности устойчивого существова-
ния региональной популяции таксона без проведения специ-
альных мер охраны;

сведение таксона в синонимы к другому таксону, не зане-
сенному в Красную книгу Краснодарского края, состояние ре-
гиональной популяции которого является устойчивым и бла-
гополучным, в результате проведенных научных исследований.

Из Красной книги Краснодарского края исключаются так-
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же таксоны, неверно определенные ранее. Номенклатурные 
изменения не влекут исключения таксона из Красной книги 
Краснодарского края, если природоохранный статус объекта 
не изменился.

5.5. Занесение и исключение таксонов из Красной книги 
Краснодарского края осуществляется в ранге:

вида для монотипических видов, а также политипических 
видов, для которых оценка угрозы исчезновения региональ-
ных популяций всех подвидов, представленных на территории 
Краснодарского края, совпадает;

подвида (подвидов), если оценки угрозы исчезновения ре-
гиональных популяций подвидов политипических видов, пред-
ставленных на территории Краснодарского края, различны;

подвида политипических видов, представленных в Красно-
дарском крае единственным подвидом.

Виды, для которых установлено несколько стадий разви-
тия, имеющих собственные научные названия, корректно об-
разованные согласно требованиям Международного кодекса 
ботанической номенклатуры (Венский кодекс) (анаморфы и 
телеоморфы некоторых грибов), включаются в Красную книгу 
Краснодарского края как один вид на основе оценки угрозы его 
исчезновения с указанием наименований разных стадий жиз-
ненного цикла.

Инфраподвидовые таксоны, а также виды или подвиды, не 
описанные согласно требованиям международных Кодексов 
ботанической и зоологической номенклатуры, в Красную кни-
гу Краснодарского края не включаются.

5.6. Занесение, исключение, изменение категории таксонов 
животных, растений и грибов в Красной книге Краснодарско-
го края осуществляется только на основе оценки угрозы их 
исчезновения на территории Краснодарского края, которая 
проводится в соответствии с категориями и критериями Крас-
ного списка МСОП и инструкциями по применению критериев 
Красного списка МСОП на региональном уровне.

Установление категории таксона в Красной книге Красно-
дарского края осуществляется путем соотнесения оценки угро-
зы исчезновения региональной популяции таксона с характе-
ристиками категорий Красной книги Краснодарского края.

5.7. Основанием для проведения оценки угрозы исчезно-
вения таксонов на территории Краснодарского края или из 
внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации, к которым примыкает территория Краснодарско-
го края при подготовке перечня таксонов животных, растений 
и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, 
служат данные об опасно прогрессирующем сокращении чис-
ленности, ареала, количества локальных популяций таксонов, 
увеличении степени антропогенной эксплуатации, ухудшении 
качества среды обитания (произрастания) и иная достоверная 
информация, свидетельствующая о необходимости принятия 
специальных мер охраны.

5.8. Основанием для переоценки угрозы исчезновения таксо-
нов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, служат 
достоверные сведения об изменении численности, ареала, коли-
чества локальных популяций таксона, степени антропогенной 
эксплуатации, качества среды обитания (произрастания).

5.9. Предложения о занесении, исключении, изменении 
категорий таксонов в Красной книге Краснодарского края на-
правляются юридическими и физическими лицами в уполно-
моченный орган, который представляет их для последующего 
рассмотрения на комиссию.

5.10. Решение о занесении (исключении) таксонов живот-
ных, растений и грибов в Красную книгу Краснодарского края 

принимается главой администрации (губернатором) Красно-
дарского края по представлению уполномоченного органа на 
основании рекомендаций комиссии.

5.11. Таксон, включенный в Красную книгу Российской 
Федерации, соответствующий требованиям пунктов 5.1 – 5.3 
настоящего Положения, заносится в Красную книгу Красно-
дарского края на основе оценки угрозы исчезновения его реги-
ональной популяции в соответствии с разделом 2 настоящего 
Положения.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНО-
ГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНО-
ДАРСКОГО КРАЯ (вКлючая сбор и анализ научных данных о 
современном состоянии и тенденциях изменения состояния)

6.1. Сбор и анализ научных данных о современном состо-
янии и тенденциях изменения состояния объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Красно-
дарского края, осуществляется при ведении государственного 
учета, государственного мониторинга и государственного ка-
дастра объектов животного мира, при ведении государствен-
ного охотхозяйственного реестра и государственного лесного 
реестра, государственного мониторинга водных биоресурсов и 
государственного рыбохозяйственного реестра.

6.2. Ведение государственного учета объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, осу-
ществляется путем составления уполномоченным органом 
списка видов объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Краснодарского края, включающего сведения о состоянии 
данных видов и среде их обитания, который в установленном по-
рядке предоставляется в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации не реже одного раза в три года.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И 
ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНО-
ДАРСКОГО КРАЯ

7.1. Государственный мониторинг объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодар-
ского края, является частью государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды) и представляет собой систему регулярных наблюдений 
за объектами животного и растительного мира, занесенными 
в Красную книгу Краснодарского края, их распространением, 
численностью, физическим состоянием, а также структурой, 
качеством и площадью среды их обитания (произрастания).

7.2. Организация и ведение государственного мониторинга 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Крас-
нодарского края, осуществляется в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

7.3. Участие в ведении государственного мониторинга объ-
ектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Краснодарского края, осуществляется в соответствии с 
требованиями Единой государственной системы экологиче-
ского мониторинга, введенными статьей 63.1 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

7.4. Государственный мониторинг состояния региональных 
популяций таксонов животных, растений и грибов, занесенных 
в Красную книгу Краснодарского края, организуется уполно-
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моченным органом в пределах его компетенции.
Уполномоченный орган с учетом рекомендаций комис-

сии определяет объем, содержание, формат и периодичность 
получения данных, характеризующих распространение, чис-
ленность, количество локальных популяций таксонов, особен-
ности биологии, лимитирующие факторы, состояние среды 
обитания (произрастания), принятые меры охраны и иные па-
раметры охраняемых таксонов.

7.5. Уполномоченный орган обеспечивает сбор, хранение и 
анализ информации о таксонах животных, растений и грибов, 
занесенных в Красную книгу Краснодарского края, поступаю-
щую от подведомственных государственных учреждений, при-
родоохранных организаций и граждан, связанных по роду сво-
ей деятельности с изучением и охраной объектов животного и 
растительного мира Краснодарского края.

7.6. Юридические и физические лица направляют имеющу-
юся у них информацию об объектах животного и растительного 
мира и состоянии среды обитания (произрастания) животных, 
растений и грибов, принадлежащих к таксонам, занесенным в 
Красную книгу Краснодарского края, установленных случаях 
незаконного добывания, косвенного уничтожения, заболева-
ния, гибели их представителей и (или) возникновения угрозы 
исчезновения таксонов животных, растений и грибов, в упол-
номоченный орган.

8. ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА ОБЪ-
ЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕ-
СЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

8.1. Государственный кадастр объектов животного и рас-
тительного мира, занесенных в Красную книгу Краснодарского 
края, содержит совокупность сведений о географическом рас-
пространении объектов животного и растительного мира, их 
численности, структуре популяций, а также характеристику 
среды обитания, информацию о лимитирующих факторах, о 
мерах их охраны и другие необходимые данные.

8.2. Уполномоченный орган исполнительной власти Крас-
нодарского края ведет государственный кадастр редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира 
в форме Красной книги Краснодарского края в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

9. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ОХРАНЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, РАС-
ТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 
(произрастания)

9.1. Охрана и восстановление редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных, растений и грибов, принадле-
жащим к таксонам, занесенным в Красную книгу Краснодарско-
го края, осуществляется путем осуществления мероприятий по 
сохранению отдельных особей, популяций и среды их обитания 
(произрастания) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Краснодарского края.

9.2. В отношении таксонов животных, растений и грибов, 
занесенных в Красную книгу Краснодарского края и занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, действуют меры 
охраны, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации либо законодательством Краснодарского края, если 
для указанных таксонов животных, растений и грибов законо-
дательством Краснодарского края предусмотрены более стро-
гие меры охраны.

10. ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ, ИЗДАНИЕ И РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКО-
ГО КРАЯ

10.1. Переиздание Красной книги Краснодарского края осу-
ществляется не реже одного раза в 10 лет.

10.2. Уполномоченный орган осуществляет подготовку к 
изданию и организацию издания Красной книги Краснодар-
ского края. 

Подготовка к изданию Красной книги Краснодарского края 
включает:

формирование перечней таксонов животных, растений и 
грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, пе-
речней таксонов животных, растений и грибов, исключенных 
из Красной книги Краснодарского края, перечней таксонов жи-
вотных, растений и грибов, требующих особого внимания к их 
состоянию в природной среде Краснодарского края, перечней 
таксонов животных, растений и грибов, исчезнувших с терри-
тории Краснодарского края или из внутренних морских вод 
и территориального моря Российской Федерации, к которым 
примыкает территория Краснодарского края (при наличии);

подготовку видовых очерков о состоянии таксонов живот-
ных, растений и грибов и среды их обитания (произрастания) 
на основе данных государственного мониторинга состояния 
региональных популяций таксонов животных, растений и гри-
бов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края;

подготовку рукописи, иллюстративного и картографиче-
ского материалов, утверждение макета Красной книги Красно-
дарского края;

утверждение состава редакционной коллегии и редакторов 
Красной книги Краснодарского края;

10.3. Красная книга Краснодарского края направляется в 
органы государственной власти Краснодарского края, админи-
страции муниципальных образований Краснодарского края, 
библиотеки и другие заинтересованные учреждения, научные и 
природоохранные организации, занимающиеся вопросами со-
хранения биологического разнообразия, охраны редких видов 
животных и растений и экологическим просвещением, образо-
вательным организациям высшего образования, и размещает-
ся на официальном сайте министерства природных ресурсов 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

заместитель министра природных 
ресурсов КраснодарсКоГо Края 

о.в. соленов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,  
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ  

РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,  
И ПЕРЕЧНЯ ТАКСОНОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,  

НУЖДАЮЩИХСЯ В СОСОБОМ ВНИМАНИИ К ИХ СОСТОЯНИЮ  
В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии с постановлениями главы администрации 
Краснодарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной 
книге Краснодарского края» и от 9 сентября 2005 года № 843 «О 
ведении Красной книги Краснодарского края и внесении изме-
нений в постановление главы администрации Краснодарского 
края от    26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодар-
ского края п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить:
1) Перечень таксонов растений и грибов, занесенных в 

Красную книгу Краснодарского края согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

2) Перечень таксонов растений и грибов, исключенных из 
Красной книги Краснодарского края согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению;

3) Перечень таксонов растений и грибов, нуждающихся  
в особом внимании к их состоянию в природной среде Крас-
нодарского края согласно приложению  № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление главы администрации Краснодарского 

края от 18 сен-тября 2006 года № 819 «Об утверждении Перечня 
таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную 
книгу Краснодарского края (растения, грибы), Перечня таксо-
нов животных, растений и грибов, исключенных из Красной 
книги Краснодарского края (растения, грибы) и Перечня так-
сонов животных, растений и грибов, требующих особого вни-

мания к их состоянию в природной среде Краснодарского края 
(растения, грибы)»;

2) постановление главы администрации Краснодарского 
края от 8 августа 2007 года № 725 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации Краснодарского края от 
18 сентября 2006 года № 819 «Об утверждении Перечня таксо-
нов животных, растений и грибов, занесенных в Красную кни-
гу Краснодарского края (растения, грибы), Перечня таксонов 
животных, растений и грибов, исключенных из Красной книги 
Краснодарского края (растения, грибы) и Перечня таксонов 
животных, растений и грибов, требующих особого внимания 
к их состоянию в природной среде Краснодарского края (рас-
тения, грибы)».

3. Департаменту информационной политики Краснодар-
ского края (Пригода) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
направление на «Официальный интернет - портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края С.В.Болдина.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

В.И. Кондратьев





ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ  
РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

заместитель министра  
природных ресурсов КраснодарсКоГо Края 

о. в. соленов
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№
п/п

Название таксона Принадлежность к «Красным» спискам 
и природоохранный статус

Принад-
леж

ность 
таксона

к 
объектам 
действия 
междуна-

род
ных кон-
венций

Категория угрозы 
исчезновения 
региональной 

популяции таксо-
на, определенная 

по критериям 
Красного списка 
МСОП на регио-
нальном уровне

научное (бином, трином, фа-
милия автора таксона видового 
или подвидового ранга, год его 

описания)

общепринятое 
русское

Красная 
книга 

Красно
дарского 

края, 
2007 год

Красная 
книга 

Красно
дарского 

края, 
2017 год

Красная 
книга 

Российской 
Федерации  
Растения и 

грибы,
2008 год 
(включая 

приложение)

Красный 
список 
МСОП 

(The IUCN 
Red List of 
Threatened 

Species 
2017-1)

Phylum POLYPODIOPHYTA, PTERIDOPHYTA – Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ
Classis POLYPODIOPSIDA – Класс ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Ordo Osmundales – Порядок Чистоустовые
Fam. Osmundaceae – Семейство Чистоустовые 

3 Osmunda regalis L. 1753 Чистоуст 
величавый

1А, КС 1 КС IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

CR 
A1abc; 

C1+2а(i,ii) 
Ordo Pteridales – Порядок Птерисовые

Fam. Pteridaceae – Семейство  Птерисовые 
4 Pteris cretica L. 1767 Птерис 

критский
2, УВ 2 ИС EN 

A4abc; C1
Fam. Adiantaceae – Семейство Адиантовые 

5 Adiantum capillus-veneris L. 
1753

Адиантум 
венерин волос

3, РД 3 УВ IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

VU 
B2ab(i,ii,iii,iv)

Ordo Aspleniales – Порядок Асплениевые
Fam. Thelypteridaceae – Семейство Телиптерисовые 

6 Thelypteris palustris Schott, 1834 
[Acrostichum thelipteris L. 1753; 
Polypodium palustre Salisb. 1796; 
Dryopteris thelipteris (L.) A. 
Gray, 1848]

Телиптерис болот-
ный

1А, КС 1 КС IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

CR B2ab(ii,iii,iv)
 

Fam. Aspleniaceae – Семейство Костенцовые 
7 Asplenium adiantum-nigrum L. 

1753 [A. nigrum Heufl. 1856]
Костенец 
черный

3, РД 3 УВ 3 б VU А2аcd+3acd
 

8 Asplenium woronowii 
Christ. 1906 [Asplenium 
pseudolanceolatum Fomin, 1908]

Костенец 
Воронова

2, УВ 3 УВ VU 
B2ab(i,ii,iii,iv); 

C1 

9 Ceterach officinarum Willd. 1804 
[Asplenium ceterach L. 1753]

Скребница 
аптечная

3, РД 3 УВ VU 
A1c; C2a(i)

Fam. Woodsiaceae – Семейство Вудсиевые 
10 Woodsia alpina (Bolton) S. F. Gray, 

1821 [W. pilosella Rupr. 1845]
Вудсия 
альпийская

1 КС CR
A3bd; C1

11 Woodsia fragilis (Trev.) T. Moore, 
1857 [Dicksonia fragilis Trev. 
1816; Hymenocystis caucasica C.A. 
Mey. 1831; Hymenocystis fragilis 
(Trev.) A. Askerov, 1986]

Вудсия ломкая 2, УВ 3 УВ 3 в, д VU 
B1b(ii,iii) 

c(ii,iii)

Phylum LYCOPODIOPHYTA – Отдел ПЛАУНОВИДНЫЕ 
Classis LYCOPODIOPSIDA – Класс ПЛАУНОВИДНЫЕ

Ordo Lycopodiales – Порядок Плауны
Fam. Lycopodiaceae – Семейство Плауновые 

1 Diphasiastrum alpinum (L.) 
Holub, 1975 [lycopodium 
alpinum L. 1753]

Дифазиаструм 
альпийский

3, РД 3 УВ VU 
B2ab(ii,iv)

Phylum EQUISETOPHYTA - ОТДЕЛ  ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ
Classis EQUISETOPSIDA – Класс ХВОЩЕВИДНЫЕ

Ordo Equisetales-- Порядок Хвощи
Fam. Equisetaceae – Семейство Хвощевые 
2 Equisetum hyemale L. 1753 Хвощ

зимующий 
3 УВ IUCN  2017-1

Least Concern
 ver 3.1

VU 
A4acd; 

B1ab(i,ii,iii)
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Ordo Blechnales – Порядок Дербянковые
Fam. Blechnaceae – Семейство  Дербянковые 
12 Blechnum spicant (L.) Roth 1794 Дербянка 

колосистая
3,РД 3 УВ VU 

А2с 

Ordo Marsiliales – Порядок Марсилиецветные
Fam. Marsileaceae – Семейство Марсилиевые 
13 Marsilea quadrifolia L. 1753 Марсилея  

четырехлисточ-
ковая

3, РД 3 УВ IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

Резолю-
ции 6 ПК 
Бернской 
конвен-
ции (1998 
г., ред. 
2011г.).

VU
B2b(iii)

 

Classis OPHIOGLOSSOPSIDA – Класс УЖОВНИКОВИДНЫЕ
Ordo Ophioglossales – Порядок Ужовниковые

Fam. Ophioglossaceae – Семейство  Ужовниковые  
14 Botrychium matricariifolium A. 

Braun ex W.D.J.Koch, 1845 [B. 
ramosum (Roth) Aschers. p.p. excl. 
typo, 1864, non Sailer, 1844]

Гроздовник 
ромашколистный

1Б, УИ 1 КС IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

Евро-
пейская 
конвенция 
по охране 
дикой 
флоры, 
фауны и 
природ-
ных сред 
обитания, 
Приложе-
ние 1

CR 
B2a; D

 

15 Оphioglossum vulgatum  L. 1753 Ужовник 
обыкновенный

3 УВ VU 
B2b(i,ii,iii,iv,v)

c(iv) 
Phylum GNETOPHYTA – Отдел ГНЕТОВИДНЫЕ
Classis EPHEDROPSIDA – Класс ХВОЙНИКОВЫЕ

Ordo Ephedrales – Порядок Хвойники
Fam. Ephedraceae – Семейство Эфедровые
16 Ephedra distachya L. 1753 Хвойник 

двухколосковый
3 УВ IUCN 2017-1

Least Concern  
ver 3.1 

VU 
A2cd; 

B1b(ii,iii,iv)
Phylum PINOPHYTA, GYMNOSPERMAE – ОТДЕЛ СОСНОВООБРАЗНЫЕ, ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Classis PINOPSIDA – Класс СОСНОВОВИДНЫЕ
Ordo Taxales – Порядок Тиссы

Fam. Taxaceae – Семейство  Тиссовые
17 Taxus baccata L. 1753 Тисс 

ягодный
2, УВ 3 УВ 2 а IUCN 2017-1

Least Concern  
ver 3.1

VU 
A3cd; B1dc(i,iii)

Ordo Pinales – Порядок Сосны
Fam. Pinaceae – Семейство Сосновые 
18 Pinus pallasiana D. Don, 1824 

[P. laricio Poir var. pallasiana 
(D. Don) Loud. 1838; P. nigra 
var. pallasiana (D. Don) Aschers. 
et Graebn. 1896; P. nigra subsp. 
pallasiana (D. Don) Holmboe, 
1914]

Сосна Паллаcа, 
Сосна крымская

1Б, УИ 2 ИС 1  EN 
A1ac;

B2ab(iii);
С2(ii)

 

19 Pinus pityusa Steven, 1838 
[Pinus pithyusa Strangw. ex Gord. 
1840; P. abchasica Hort. ex Carr. 
1855; P. halepensis var. pityusa 
(Stev.) Gord. 1858; P. brutia var. 
caucasica Lipsky, 1898; Pinus 
brutia Ten. subsp. pityusa (Stev.) 
Holmboe, 1914; Pinus brutia 
subsp. pityusa (Stev.) Nahal, 
1962]

Сосна 
пицундская

1Б, УИ 2 ИС 2 а IUCN 2017-1
Vulnerable 
B2ab(ii,iii,v)  
ver 3.1 

EN
B2b(i,ii,iii,iv) 

с2(iii,iv)
 

Ordo Cupressales – Порядок Кипарисовые
Fam. Cupressaceae – Семейство Кипарисовые
20 Juniperus excelsa Bieb. 1800 [J. 

sabina var. taurica Habl. 1785; J. 
taurica  (Pall. ex Bieb.) Lipsky, 
1912; Juniperus excelsa Bieb. 
subsp. excelsa P. Kam. 1975]

Можжевельник 
высокий

1Б, УИ 3 УВ 2 а IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

 VU 
B1ab(ii,iii)+

2ab(iii)
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21 Juniperus foetidissima Willd. 1806 Можжевельник 
вонючий

1А, КС 2 ИС 2 а IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

EN 
B1ab(i,ii, 
iii,iv)+2a

22 Juniperus oxycedrus L. 1753 
[Juniperus  rufescens Link ex Endl. 
1847; Juniperus oxycedrus L. 
subsp. rufescens Deb. 1894]

Можжевельник 
колючий

3 УВ IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

VU 
A2cd;

B2b(ii,iii)

23 Juniperus sabina L. 1753 [J. 
sabina var. cupressifolia Ait. 1789; 
J. sabina var. vulgaris Endl. 1847; 
Sabina vulgaris Ant. 1857; J. sabina 
var. abchasica Kolak. 1938]

Можжевельник 
казацкий

3, РД 3 УВ IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

VU B2ab(ii,iii,iv)

Phylum MAGNOLIOPHYTA – Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Classis MAGNOLIOPSIDA – Класс МАГНОЛИЕВИДНЫЕ

Ordo Aristolochiales – Порядок Кирказоноцветные
Fam. Aristolochiaceae – Семейство Кирказоновые
24 Aristolochia iberica Fisch. & 

C.A.Mey. ex Boiss. 1879
Кирказон 
грузинский

3, РД 2 ИС EN 
A2c; B2ab(iii);

C2a(i)
25 Aristolochia steupii Woronow 1930 Кирказон 

Штейпа
3, РД 2 ИС EN 

A3ac; B1bc(i,iii)
Ordo Nymphaeales – Порядок Кубышкоцветные

Fam. Nupharaceae – Семейство Кубышковые
26 Nuphar lutea (L.) Smith, 1809 

[Nymphaea lutea L. 1753]
Кубышка 
желтая

2, УВ 3 УВ IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

Евро-
пейский 
Красный 
Список 
[2011]

VU
 B2b(ii,iii,iv)

c(ii,iii)

Fam. Nymphaeaceae – Семейство Нимфейные
27 Nymphaea alba L. 1753 [Castalia 

alba (L.) Woodv. et Wood, 1806]
Кувшинка белая 2, УВ 3 УВ IUCN 2017-1

Least Concern  
ver 3.1

VU B2b
(ii,iii,iv,v);

C1
Ordo Berberidales – Порядок Барбарисоцветные

Fam. Podophyllaceae – Семейство Подофиловые
28 Еpimedium pinnatum Fisch. 

subsp. colchicum (Boiss.) 
N. Busch, 1903 [Epimedium 
colchicum (Boiss.) Trautv. 1883; 
E. circinnatocucullatum Sosn. 
1922-1923; E. pinnatum subsp. 
circinatum (Sosn.) Stearn, 1938]

Горянка 
колхидская 

3, РД 3 УВ 3 д VU 
B2b(ii,iii,iv) c(iv)

 

Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
29 Adonis  vernalis  L. 1753 

[Adonanthe vernalis  (L.) Spach, 
1839;  Adonis  pratensis  Ledeb 
1841;   Adoniastrum  vernale  (L.) 
Schur.; Chrysocyathus vernalis  (L.) 
Holub, 1998]

Горицвет
весенний    

2, УВ 3 УВ Приложе-
ние II Кон-
венции 
СИТЕС

VU 
B2b(ii,iii,iv) 

c(ii,iii)
 
 

30 Adonis wolgensis Steven ex DC. 
1817 [A. marschalliana Turcz. ex 
Bess. 1822; Adonanthe wolgensis 
(Steven ex DC.) Chrtek et 
Slaviková, 1978; Chrysocyathus 
wolgensis (Steven ex DC.) Holub, 
1998]

Адонис 
волжский 

2 ИС EN 
B1a+2a

 

31 Anemone blanda Schott et 
Kotschy, 1854 [Anemonoides 
blanda (Schott et Kotschy) Holub, 
1973]

Ветреница
нежная

3, РД 3 УВ 3 г VU 
B2b(iii)

32 Anemone sylvestris L. 1753 Ветреница 
лесная

3, РД 3 УВ VU 
B1a+2b(iii)

33 Clematis integrifolia L. 1753 
[Viorna
 integrifolia (L.) Spach, 1839]

Ломонос 
цельнолистный 

2, УВ 3 УВ VU 
B2b(ii,iii,iv) 

c(ii,iii)

34 Clematis lathyrifolia Bess. ex 
Trautv. 1842 [C. pseudoflammula 
Schmalh. ex Lipsky, 1894]

Ломонос 
чинолистный 

3, РД 3 УВ VU
B2b(ii,iii,iv)

 
35 Delphinium fissum Waldst. 1953 Живокость 

расщепленная  
2, УВ 2 ИС EN 

A3cd; 
B2ab(i,ii,iii,iv)
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36 Helleborus caucasicus C. Koch 
ex A. Braun, 1853  [Helleborus  
guttatus A. Braun et F.W. 
H. Sauer, 1853; Helleborus 
caucasicus var. guttatus (A. Braun 
et F.W. H. Sauer) Regel, 1860; H. 
polychromus Kolak. 1939]

Зимовник 
кавказский 

3, РД 3 УВ VU
B2b(ii,iii,v)

37 Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 
1768

Прострел 
луговой

1А, КС 1 КС 3 б CR 
B1a; 2ab

(i,ii,iii); C2a(ii)

38 Ranunculus auricomus L. 1753 Лютик 
золотистый

1 КС CR 
B2a; C2a(i,ii)  

39 Ranunculus helenae Albov, 1891 Лютик 
Елены 

2, УВ 2 ИС EN 
А3с; В2аb(iii,iv)

40 Ranunculus illyricus L. 1753 
[R. meridionalis Grossh. 1948; 
R. alexeenkoi Grossh. 1948; R. 
scythicus Klokov ex Grossg. 1948]   

Лютик
иллирийский

3 УВ VU 
B2b(ii,iii,iv);

C2a(i)

41 Ranunculus ophioglossifolius 
Vill. 1789

Лютик 
ужовниколистный

2 ИС Приложе-
ние 

IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

EN 
А2с; В2а; С1

 
42 Ranunculus suukensis N. Busch, 

1926
Лютик 
суукский

3 УВ VU B2b
(ii,iii,iv);
C2a(i)

Ordo Papaverales – Порядок Макоцветные
Fam. Papaveraceae – Семейство Маковые
43 Glaucium flavum Crantz, 1763 

[Chelidonium glaucium L. 1753]
Мачок 
желтый 

2, УВ 2 ИС 2 б EN 
A3cde; B2ab 

(ii,iii) 
44 Papaver orientale L. 1753 [P. 

paucifoliatum (Trautv.) Fedde, 
1909; P. lasiotrix auct. non Fedde: 
Попов, 1937]

Мак 
восточный

1А, КС 1 КС CR
 C2a; D

 

Fam. Fumariaceae – Семейство  Дымянковые
45 Corydalis emanueli C. A. M. 1831 Хохлатка 

Эмануеля 
2, УВ 3 УВ VU 

В2а; 
D1 

46 Corydalis paczoskii N. Busch, 
1905 [C. solida (L.) Clairv. 
var. pauciflora Pacz. 1899; C. 
angustifolia (M.Bieb.) DC. var. 
ramosa Pacz. 1890; Pistolochia 
paczoskii (N. Busch) Soják]

Хохлатка 
Пачоского

3 УВ VU 
B2b

(iii,iv)

Ordo Urticales – Порядок Крапивоцветные
Fam. Moraceae – Семейство Тутовые 
47 Ficus carica  L. 1753 Инжир 

обыкновенный    
2, УВ 3 УВ Приложе-

ние
IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

VU 
А3cde; B1bc(i); 

C2(i) 
 Fam. Celtidaceae – Семейство Каркасовые
48 Celtis australis L. 1753 Каркас 

южный
1Б, УИ 1 КС CR 

D 

49 Celtis planchoniana K. I. Chr. 1997 
[C. glabrata Stev. ex Planch. 1848]

Каркас 
Планшона, 
Каркас 
гладковатый

1А, КС 2 ИС EN 
A4acd

 

Ordo Fagales – Порядок Букоцветные
Fam. Fagaceae – Семейство  Буковые 
50 Quercus macranthera Fisch et C. 

F. Mey. ex Hohen. 1838
Дуб 
крупнопыльни-
ковый

3, РД 2 ИС EN 
C2a(i)

  

51 Quercus robur subsp. pedunculiflora 
 (C. Koch) Menits. 1967

Дуб 
ножкоцветный

1Б, УИ 2 ИС EN 
A4cd; B1ac(ii)+

2ab(iii,iv)
Ordo Betulales – Порядок Березоцветные

Fam. Betulaceae – Семейство Березовые
52 Ostrya carpinifolia Scop. 1772 Хмелеграб 

обыкновенный
1Б, УИ 2 ИC 2 а IUCN 2017-1

Least Concern  
ver 3.1

EN 
A2cd; 

B1b(i,iii,iv,v)
Fam. Corylaceae – Семейство Лещиновые
53 Corylus colurna L. 1753 Лещина 

древовидная 
1Б, УИ 1 КС 2 б IUCN 2017-1

Least Concern  
ver 3.1

CR 
D
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Ordo Juglandales – Порядок Орехоцветные
Fam. Juglandaceae – Семейство Ореховые 
54 Pterocarya fraxinifolia (Lam.) 

Spach, 1834 [Juglans fraxinifolia 
Lam. 1798; J. pterocarpa Michx. 
1803; Pterocarya pterocarpa 
Michx. 1803; P. caucasica C.A. 
Mey. 1831]

Лапина 
ясенелистная,
Лапина 
крылоплодная

1Б, УИ 2 ИС 3 г IUCN
2017-1
Lower Risk/least 
concern  ver 2.3

EN A2acd+3cd;
C1
 

Ordo Cariophyllales – Порядок Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные 
55 Cerastium undulatifolium 

Sommier et Levier, 1893
Ясколка 
волнистолистная

  1 КС  СR 
C2a(i)

56 Dianthus acantholimonoides 
Schischk. 1930

Гвоздика 
акантолимоно-
видная

2, УВ 3 УВ 3 а VU 
B2ab(i,iv);

C2a(i)

57 Dianthus   oschtenicus   
Galushko, 1965

Гвоздика  
оштенская  

2 ИС EN 
A2c+3bc

 
58 Gypsophila pallasii Ikonn. 1976 

[G. glomerata Bieb.]
Качим 
Палласа, 
Гипсолюбка Пал-
ласа

1 КС CR 
A3c; 

B1ab(ii,iii,iv,v)+ 
2ab(ii,iii); 
C2a(ii); E

59 Gypsophila perfoliata L. 1753 [G. 
trichotoma Wender 1836]

Качим 
пронзённолистный

3 УВ VU 
A1c;

B2b(ii,iii,iv)

60 Paronychia cephalotes (Bieb.) 
Bess. 1830 [Illecebrum cephalotes 
M.Bieb.; I. capitatum auct. non 
L.: M.Bieb. 1808]

Приноготовник 
головчатый

1Б, УИ 1 КС 2 а CR 
A4c; B1a(iii); C1

 

61 Saponaria glutinosa Bieb. 1808  Мыльнянка 
клейкая

2, УВ 3 УВ VU 
B1a(ii,iii)+2ab

(ii,iii); C2a
62 Silene cserei Baumg. 1817 

[Oberna cserei (Baumg.) Ikonn.: 
Федорончук та iн. 2002; S. 
saponariifolia Schott ex Bess. 1822; 
S. conringiifolia Andrz. ex Rogow. 
1869; S. alexeji Kolak. 1948]  

Смолевка Чере, 
Хлопушка Чере

2 ИС EN 
A4acd

 

63 Silene pygmaea Adams, 1805 [S. 
spathulata Bieb. 1808; S. petraea 
Ledeb. et Schrank, 1824; S. 
ledebourii Heynh. 1846]

Смолевка 
карликовая

2 ИС EN 
A2ac; 

B2ab(ii,v); 
C2a(i)

Ordo Paeoniales – Порядок Пионоцветные
Fam. Paeoniaceae – Семейство  Пионовые
64 Paeonia arientina  G. Anderson, 

1818
Пион 
баранерогий  

1 КС СR 
B2ab(i,ii)  

65 Paeonia caucasica  (Schipcz.) 
Schipcz. 1937

Пион 
кавказский    

2, УВ 3 УВ 3 д  VU 
A2cd; B2b(ii,iii)

 

66 Paeonia x litvinskjae Mordak, 
Punina et Timukhin, 2011

Пион 
Литвинской

2 ИС EN 
A3ac; B1bc(i,iii) 

67 Paeonia tenuifolia L. 1759 [P. 
carthalinica Ketsk. 1959]

Пион 
тонколистный 

2, УВ 3 УВ 2 б Прило-
жение I 
Бернской 
конвенции 
[1997]; Ев-
ропейский 
Красный 
Список 
[2011]

VU 
Acd; 

B2b(ii,iii,iv)
c(ii,iii)

 

68 Paeonia wittmanniana Hartwiss 
ex Lindl. 1846 [P. abchasica 
Miscz. 1930; P. daurica subsp. 
wittmanniana (Hartwiss ex Lindl.) 
D.Y. Hong, 2003]

Пион 
Витмана

1Б, УИ 2 ИС 1 EN
 A3ac; B1b(iii,iv) 

c(i,iii) 
 

Ordo Theales – Порядок Чаецветные
Fam. Hypericaceae – Семейство Зверобойные 
69 Hypericum androsaemum L. 1753 Зверобой 

красильный
2, УВ 3 УВ VU 

A1с; B1bс(i,ii)
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70 Hypericum lydium Boiss, 1842 [H. 
chrysothyrsum (Woronow) Grossh.; 
H. ponticum Lipsky; Hypericum 
hyssopifolium auct. p.p.]

Зверобой 
лидийский

2, УВ 3 УВ Приложе-
ние

VU
 B2b(ii,iii,iv) 

c(ii,iii)
 

71 Hypericum montbretii Spach, 1836 
[H. strictum Maleev, nom. illeg.; H. 
maleevii Zernov et Jelen.]

Зверобой 
Монбре

1А, КС 2 ИС 3 д EN 
А2с; 

В2а; С1 
72 Hypericum xylosteifolium (Spach) 

N. Robson, 1967 [H. inodorum 
Willd. 1800]

Зверобой 
кустарниковый

2, УВ 3 УВ VU 
A1с; B1bс(i,ii) 

Ordo Violales – Порядок Фиалкоцветные
Fam. Cistaceae – Семейство Ладанниковые
73 Cistus salviifolius L. 1753 Ладанник 

шалфеелистный
1Б, УИ 2 ИС EN 

C2a(i)
74 Cistus tauricus C. Presl, 1822 Ладанник 

крымский
1Б, УИ 1 КС CR 

C2b
Fam. Violaceae – Семейство Фиалковые
75 Viola accrescens Klokov, 1955 

[V. pumila Chaix var. orientalis 
Kupffer. 1903; V. pumila auct. non 
Chaix. 1949]

Фиалка 
разрастающаяся

1 КС CR 
A3c; B1a+2a; 
C2a(i,ii); D; E

 

Ordo Passiflorales – Порядок Пассифлороцветные
Fam. Cucurbitaceae –  Семейство  Тыквенные  
76 Ecballium  elaterium  (L.)  A.  

Rich. 1824
Бешеный огурец 
обыкновенный

2, УВ 3 УВ VU 
A2c; 

B2ab(ii,iii,iv) 
Ordo Begoniales – Порядок Бегониецветные

Fam. Datiscaceae – Семейство Датисковые
77 Datisca cannabina L. 1753 Датиска 

коноплевая
3 УВ VU 

B1b(ii,iii)+
2b(ii,iii,iv)

Ordo Capparales – Порядок Каперсоцветные
Fam. Capparaceae – Семейство Каперсовые
78 Cleome circassica Tzvel. 1963 [C. 

ornithopodioides auct. non L.; C. 
iberica auct. non DC.]

Клеоме 
черкесская

3 УВ VU 
C2b

 

Fam. Brassicaceae – Семейство Капустные
79 Alyssum oschtenicum (N. Busch) 

Kharkev. 1953 [A. repens Baumg. 
var. oschtenicum N. Busch, 1910; 
A. trichostachyum Rupr. var.  
oschtenicum (N. Busch) Grossh. 
1950]

Бурачок 
оштенский  

2 ИС EN 
A2ac;

B1b(iii,iv)
c(iii)

 

80 Cakile euxina Pobed. 1953 [Cakile 
maritima subsp. euxina (Pobed.) 
Nyár. 1955]

Морская горчица 
черноморская 

1Б, УИ 2 ИС EN 
B2ab(ii,iii,iv,v)

c(ii)

81 Сrambe grandiflora DC. 1821 Катран 
крупноцветковый

1В, УИ 2 ИС   EN 
А2ас;

B2ab(ii,iii) 

82 Сrambe koktebelica (Junge) N. 
Busch, 1908 s.l. [C. juncea Bieb. 
var. koktebelica Junge, 1904; incl. 
C. mitridatis Juz.]

Катран
коктебельский

1А, КС 2 ИС 2 а   Евро-
пейский 
Красный 
Список 
[2011]

EN 
B1ab(i,ii,iii,iv)

c(iv)+ 
2b(i,ii,iii,iv)c(iv)

 

83 Сrambe maritima L. 1753 [C. 
pontica Steven ex Rupr. 1869]

Катран 
приморский, 
катран 
морской

2, УВ 3 УВ Приложе-
ние

VU 
B2b(ii,iii,iv,v)+
2аb(ii,iii)c(iii)

 
84 Сrambe pinnatifida  W. T. Aiton, 

1812  [C. maritima  L. subsp.  
pinnatifida  (W. T. Aiton) Schmalh. 
1895]

Катран 
перистораздель-
ный

2 ИС EN 
А2c; B2ab(ii,iii) 

85 Crambe steveniana DC. 1821 Катран 
Стевена

2, УВ 3 УВ 3 д VU 
B2b(ii,iii); С2(i) 

86 Erysimum callicarpum Lipsky, 
1891

Желтушник
красивоплодный

2, УВ 3 УВ VU B1b(iii)c(ii)
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87 Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss. 
1867

Фибигия 
мохнатоплодная

2, УВ 3 УВ VU 
B1b(iii)

88 Hesperis steveniana DC. 1821 Вечерница
Стевена 

2, УВ 3 УВ VU 
B2b(ii,iii) С2(i)

89 Iberis taurica DC. 1821 [I. 
oschtenica Kharkev. 1953]

Ибериийка 
крымская

2, УВ 3 УВ VU 
A2ac; B1b(iii,iv)

c(iii)

90 Matthiola odoratissima (Pall. 
ex Bieb.) W.T. Aiton 1812 
[Cheiranthus odoratissimus Pall. ex 
Bieb. 1800; M. odoratissima (Pall. 
ex Bieb.) W.T. Aiton var. taurica 
Conti, 1900; M. odoratissima 
(Pall. ex Bieb.) W.T. Aiton var. 
integrifolia Conti, 1900; M. 
taurica (Conti) Grossh. 1950; 
M. odoratissima (Pall. ex Bieb.) 
W.T. Aiton subsp. taurica (Conti) 
Stankov, 1947; M. tatarica auct. 
non DC.]

Левкой 
душистый 

2, УВ 3 УВ VU 
A2c; B1b(iv); 

С2а(i)b

91 Sperihedium triste (L.) V.I. Dorof. 
2012 [Hesperidium triste (L.) Beck 
ex V.I. Dorof. 2002; Hesperis tristis 
L. 1763]

Длинноног 
печальный, 
Вечерница 
печальная

2 ИС EN 
В1a(ii,iii) 
2ab(ii,iii)

Ordo Tamaricales – Порядок Гребенщикоцветные
Fam. Tamaricaceae – Семейство  Тамариксовые (Гребенщиковые)
92 Tamarix gracilis  Willd. 1816  [T. 

cupressiformis  Ledeb. 1829]  
Тамарикс  
изящный 

2 ИС EN 
B2a; C2a(i) 

Fam.  Frankeniaceae – Семейство Франкениевые
93 Frankenia hirsuta  L. 1753  [F. 

hispida  DC.;  F. intermedia  DC.]
Франкения 
жестковолосая

2 ИС EN 
A2c; B2ab(iii)

Ordo Ericales – Порядок Верескоцветные
Fam. Monotropaceae – Семейство Вертлянициевые
94 Hypopitys monotropa Crantz, 1766 

[Monotropa hypopitys L. 1753]
Вертляница 
обыкновенная

3, РД 3 УВ VU 
A2cd 

Fam. Ericaceae – Семейство Вересковые
95 Arctostaphylos caucasica Lipsch. 

1961
Толокнянка 
кавказская 

1 КС CR 
C2b 

96 Rhododendron x sochadze 
Charadze et Davlianidze,1967

Рододендрон 
Сохадзе 

1 КС CR 
A3cd 

Ordo Ebenales – Порядок Эбеноцветные
Fam. Ebenaceae – Семейство  Эбеновые 
97 Diospyrus lotus L. 1753 Хурма 

обыкновенная
2, УВ 3 УВ 3 г  VU 

A1c 
Ordo Primulales – Порядок Первоцветные

Fam. Primulaceae – Семейство  Первоцветные 
98 Androsace albana Steven, 1812 [A. 

longifolia C. Koch, 1850]
Проломник 
албанский

3, РД 3 УВ VU 
A3c; 

B2ab(ii,iii,iv) 

99 Cyclamen coum  Mill. 1768 subsp.
caucasicum (C. Koch) O. Schwarz 
[C. abchasicum (Medw. ex Kusn.) 
Kolak., C. circassicum Pobed.]

Цикламен 
кавказский

2, УВ 3 УВ 3 д Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A1cd

 

100 Sredinskya grandis (Trautv.) Fed. 
1951 [Primula grandis Trautv. 
1866]

Срединския 
большая  

3, РД 1 КС 3 д CR 
C2b

 

Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные
Fam. Buxaceae – Семейство Самшитовые
101 Buxus colchica Pojark. 1947  Самшит 

колхидский
2, УВ 1 КС 2 а IUCN 

2017-1
Lower Risk/near 
threatened
ver 2.3

CR 
A1abce; E

 

Fam. Euphorbiaceae – Семейство  Молочайные
102 Euphorbia amygdaloides L. 1753 Молочай 

миндалевидный
 

3, РД 3 УВ VU 
A3cd;

B2b(i,ii,iii,iv) 
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103 Euphorbia erythrodon Boiss. 
et Heldr. 1853 [E. oschtenica 
Galuschko, 1973; E. kotovii 
Klokov, 1977]

Молочай 
оштенский

1 КС Приложе-
ние 

CR  
B2a;

 

104 Euphorbia eugeniae  Prokh. 1949 Молочай 
Евгении    

3, РД 3 УВ VU 
B2ab(i,ii,iii,iv)

105 Euphorbia myrsinites L. 1753 Молочай 
миртолистный 

1А, КС 1 КС CR 
B2a

106 Euphorbia paralias L. 1753 Молочай 
прибрежный 

2, УВ 2 ИС EN 
A2c;B2ab(ii,iii);

С2a(i)
107 Euphorbia peplis L. 1753 

[Chamaesyce peplis (L.) Prokh. 
1933]

Молочай 
бутерлак

1Б, УИ 2 ИС EN B2ab
(ii,iii,iv,v);

 C2a(i)

108 Euphorbia rigida Bieb. (I) 1808  
[Euphorbia biglandulosa Desf. 
(VIII) 1808] 

Молочай
жесткий

2, УВ 2 ИС 2 а EN 
A2c; B2b(ii);

C2a(i)

109 Euphorbia subtilis (Prokh.) Prokh. 
1949 [E. gracilis Bieb. 1819; 
E. baxanica Galushko, 1970; E. 
meyeriana Galushko, 1970]  

Молочай 
тонкий

3 УВ VU 
A2c; 

B2ab(ii,iii);
C2a(i)

110 Leptopus colchicus (Fisch. et C. А. 
Mey. ex Boiss.) Pojark. 1960

Лептопус 
колхидский

2, УВ 2 ИС 3 д  EN 
A2abcd

Ordo Thymelaeales – Порядок Волчникоцветные
Fam. Thymelaeaceae – Семейство Волчниковые 
111 Daphne albowiana Woronow ex 

Pobed. 1931 [D. pontica L. subsp. 
haematocarpa Woronow;  Daphne 
haematocarpa (Woronow) A. 
Zernov]

Волчник 
Альбова

1Б, УИ 1 КС CR 
B2ab(i,ii,iii,iv)

 

112 Daphne pseudosericea Pobed. 
1949

Волчник 
ложно-
шелковистый  

1Б, УИ 2 ИС EN 
B2ac(iii)

 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные

Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
113 Amygdalus nana L. 1753 [Prunus 

nana (L.) Stokes, 1812]
Миндаль
низкий, 
Бобовник

2, УВ 3 УВ IUCN
2017-1
Data Deficient  
ver 3.1

VU 
A2c;

B1b(i,ii,iii,iv)+
2b(ii,iii,iv)

114 Cerasus mahaleb (L.) Mill. 
1768 [Prunus mahaleb L. 1753; 
Padus mahaleb (L.) Borkh. 1797; 
Padellus mahaleb (L.) Vass. 1973]

Махалебка 
обыкновенная,
Вишня 
антипка

5, НИ 3 УВ IUCN
2017-1
Least Concern  
ver 3.1

VU 
B2b(ii,iii,iv) 

c(ii,iii)

115 Comarum palustre L. 1753 
[Potentilla palustris (L.) Scop. 
1772; P. comarum Nestl. 1816; 
Argentina rubra Lam. 1778; 
Comarum rubrum Gilib. 1781]

Сабельник 
болотный

3, РД 1 КС IUCN
2017-1
Least Concern  
ver 3.1

CR 
B2ab(iii)

116 Cotoneaster soczavianus Pojark. 
1955

Кизильник 
Сочавы

5, НИ 1 КС CR 
C2a(i)b

117 Potentilla camillae  Kolak. 1936 Лапчатка 
Камиллы   

2, УВ 1 КС CR 
B2a

118 Potentilla divina  Albov, 1891 
[Potentilla oweriniana  Rupr. ex 
Boiss.]

Лапчатка 
чудесная    

3, РД 2 ИС Приложе-
ние 

EN 
A3cd; B2ab(ii)

(iv)

119 Potentilla fruticosa L., 1753 
[Pentaphylloides fruticosa (L.) O. 
Schwarz; Dasiphora fruticosa (L.) 
Rydb.]

Лапчатка 
кустарниковая, 
Курильский 
чай

1А, КС 1 КС CR 
Е

120 Potentilla sphenophylla Th.Wolf, 
1908

Лапчатка 
клинолистная

2, УВ 3 УВ Приложе
ние 

VU 
В2b(ii,iii,iv); 
C2a(i); D1

121 Potentilla taurica Willd. 1816 Лапчатка 
крымская

2, УВ 3 УВ VU
 B1b(iii,iv)

122 Rosa iberica Stev. еx Bieb. 1819 Шиповник 
грузинский 

3 УВ VU 
C2a(i)

123 Rosa pubicaulis Galuschko, 1960 Шиповник
опушенностебь-
ный 

3 УВ VU
C2a(i)
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124 Sorbus domestica  L. 1753 
[Mespilus domestica  All. 1785; 
Pyrus sorbus  Gaertn. 1791;  P. 
domestica  (L.) Smith. 1796;  
Malus sorbus Borkh. 1803;  
Cormus domestica  Spach. 1834]

Рябина 
домашняя    

2 ИС EN 
B1ab(iii)+
2a(ii,iii,iv);

C2a(i)

125 Sorbus taurica Zinserl. 1939 [S. 
umbellata var. taurica (Zinserl.) 
Gabr. in Davis 1972; S. graeca 
(Spach) Hedl. var. taurica (Zinserl.) 
Gabr. 1961; S. turcica Zinserl. 
1939]

Рябина 
крымская

1А, КС 1 КС CR
B2a; C2a(i); D

 

126 Woronowia speciosa  (Albov) Juz. 
1941

Вороновия 
прекрасная  

3, РД 3 УВ VU A2acd+3acd
 

Ordo Saxifragales – Порядок Камнеломкоцветные 
Fam. Droseraceae – Семейство Росянковые
127 Aldrovanda vesiculosa L. 1753 Альдрованда 

пузырчатая
3, РД 3 УВ 3 в IUCN

2017-1
Endangered 
B2ab(iii,v)  
ver 3.1

Прило-
жение I 
Бернской 
конвенции 
[1997]; Ев-
ропейский 
Красный 
Список 
[2011]

VU 
A2c; 

B1a+2b(ii,iii)
 

Fam. Saxifragaceae – Семейство Камнеломковые
128 Saxifraga scleropoda Somm. et 

Levier 1894 [S. abchasica Oetting. 
1907]

Камнеломка 
твёрдоногая 

3, РД 3 УВ VU B2ab(ii,iii,iv)

Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные
Fam. Fabaceae – Семейство  Бобовые 
129 Astragalus arnacantha Bieb. 1808 

[Astragalus arnacanthoides Boriss.; 
Tragacantha arnacantha (Bieb.) 
Steven; Astracantha arnacanthoides 
Podlech; Tragacantha 
arnacanthoides Boriss.]  

Астрагал 
колючковый, 
Астраканта 
колючковидная 

2, УВ 3 УВ 2 а, б VU 
B1ab(iii,iv)+

2ab(iii,iv); C2a(i)

130 Astragalus austriacus Jacquin, 
1762  

Астрагал 
австрийский

3 УВ VU 
B1ab(ii,iii)+

2b(ii,iii)
131 Astragalus calycinus Bieb. 1808 Астрагал 

чашечковый
3 УВ VU B1ab(ii,iii)+

2b(ii,iii)
132 Astragalus circassicus Grossh. 

1939 [A. marchotensis Grossh.; 
A. cephalotes auct. non Pallas; A. 
interpositus auct. non Boriss.] 

Астрагал 
черкесский

3 УВ VU 
B1b(iii,iv); C1

133 Astragalus demetrii Charadze, 
1942  

Астрагал 
Дмитрия

3 УВ VU 
B1ab(iii.iv)+

2ab(iii,iv)
134 Astragalus dolichophyllus Pallas, 

1800   
Астрагал 
длиннолистный 

2 ИС EN A2c; 
B1b(ii,iii,iv)+2b

(ii,iii); C2a(i)
135 Astragalus frickii Bunge, 1869 Астрагал 

Фрика 
1 КС CR 

C2a(ii)
136 Astragalus lasioglottis Steven ex 

Bieb. 1819   
Астрагал 
волосистый

3 УВ VU
B2b(iii)

137 Astragalus subuliformis DC. 
1802 [Astragalus subulatus 
Pallas, 1800, non Desf. 1799] 

Астрагал 
шиловидный

3, РД 3 УВ VU 
B1b(iii,iv); C1

138 Astragalus ucrainicus Popov ex 
Klokov, 1946   

Астрагал 
украинский

3 УВ VU 
B2b(iii);С2a(i)

139 Astragalus utriger Pallas, 1800  Астрагал 
пузыристый

2, УВ 3 УВ VU 
B1b(iii,iv); 

C2a(i)
140 Astragalus varius S. G. Gmel. 

1802 [A. virgatus Pall. 1800]   
Астрагал 
изменчивый

3 УВ VU 
B1ab(ii,iii,iv)+
2ab(ii,iii); C(i)

141 Calophaca wolgarica (L. fil.) 
DC. 1825 [Cytisus wolgaricus 
L. fil. 1781; Colutea wolgarica 
(L. fil.) Lam. 1785; Adenocarpus 
wolgensis Spreng. 1826] 

Майкараган 
волжский 

1А, КС 1 КС 2 а IUCN
2017-1
Least Concern  
ver 3.1

CR 
A2ac; B1b

(i,ii,iii,iv)c(ii)

142 Caragana frutex (L.) С. Koch, 
1869 [Robinia frutex L. 1753]  

Карагана
 кустарниковая, 
Дереза, Чилига

3 УВ VU A1c; 
B1ab(i,iii)+2ab

(ii,iii)
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143 Caragana mollis (DC.) Bess. 
1822 [Robinia mollis Bieb. 1819]

Карагана 
мягкая

2 ИС EN
A3c;

B2ab(ii,iii)
144 Chamaecytisus wulffii (V. Krecz.) 

Klásková 1958 [Cytisus wulffii V. 
I. Krecz. 1940]  

Мелкоракитник 
Вульфа

2, УВ 3 УВ VU 
B1b(iii,iv)

145 Hedysarum candidum Bieb. 1808 Копеечник 
бледный 

1Б, УИ 2 ИС 2 а EN 
A2(c); B2b 
(ii, iii, iv)

146 Hedysarum tauricum Pallas ex 
Willd. 1802 

Копеечник 
крымский

3 УВ VU 
B1b(iii,iv)

147 Hippocrepis emeroides (Boiss. et 
Spruner) Czerep. 1995 [Coronilla 
emeroides Boiss. еt Spruner]

Подковник 
эмеровый, 
Подковник 
эмеровидный  

2, УВ 3 УВ VU 
A1c; B1b(iii,iv); 

C1

148 Genista abchasica Sachok. 1941 Дрок 
абхазский

3, РД 3 УВ VU 
D2

149 Genista  albida  Willd. 1800 Дрок 
беловатый 

2, УВ 3 УВ 3 д VU 
A4ac; B1b 

(iii,iv)
150 Genista angustifolia Schischk. 

1941 
Дрок 
узколистный 

2 ИС Приложе-
ние

IUCN
2017-1
Data Deficient  
ver 3.1

EN 
B1a(i)+2a;

C2a(i)

151 Genista humifusa L. 1758 [G. 
lipskyi Novopokr. et Schischk.; G. 
sachokiana A.I. Kuth.]

Дрок 
раскидистый, Дрок 
распростертый

2, УВ 3 УВ 3 д VU 
B1b(iii,iv)

152 Genista suanica Schischk. 1941 Дрок 
сванетский

2, УВ 3 УВ 3 д VU B1b(iv)
c(i,iii)

153 Onobrychis tanaitica Spreng. 
1821 [O. brachypus Vass., 1930]

Эспарцет 
донской 

3 УВ VU 
B2b(ii,iii,iv) 

c(ii,iii)

154 Onobrychis vassilczekoi Grossh. 
1948 [Xanthobrychis vassilczekoi 
(Grossh.) Galushko, 1979]

Эспарцет 
Васильченко 

2 ИС EN 
A2c;

B2ab(ii,iii)

155 Oxytropis pallasii Pers. 1807 Остролодочник 
Палласа 

2, УВ 3 УВ VU A2c; 
B2b(ii,iii, iv)

156 Pisum elatius Bieb. 1808 [P. 
sativum L. subsp. elatius (M. 
Bieb.) Asch. et Graebn.]  

Горох 
высокий

3 УВ VU 
B1b(iii, iv)

157 Teline monspessulana (L.) Koch, 
1860

Ложнодрок 
монпелийский

1Б, УИ 1 КС CR 
A1abc;
C2a(ii)

158 Trigonella cretacea (Bieb.) 
Taliev, 1905 [Medicago cretacea 
Bieb.; Crimea cretacea (Bieb.) 
Vassilcz.; Melissitus cretaceus 
(Bieb.) Latsh.; Melilotoides 
cretacea (Bieb.) Sojak]

Пажитник 
меловой

3, РД 3 УВ VU 
B1b(iii, iv)

 

Ordo Myrtales – Порядок Миртоцветные
Fam. Punicaceae – Семейство Гранатовые
159 Punica granatum L. 1753 Гранат 

обыкновенный  
1А, КС 1 КС IUCN

2017-1
Least Concern  
ver 3.1

CR 
D; E

 

Fam Trapaceae – Семейство  Рогульниковые  (Водяные орехи)  
160 Trapa maeotica  Woronow, 1917 

[T. tanaitica  (Fler.) Fler. 1935;  T. 
maleevii  V. Vassil. 1949]

Водяной 
орех 
азовский  

2, УВ 3 УВ  Прило-
жение I 
Бернской 
конвенции 
[1997]

VU B2ac(ii,iii,iv)
 

Ordo Hippuridales – Порядок Хвостниковые
Fam. Hippuridaceae – Семейство Хвостниковые
161 Hippurus vulgaris L. 1753 Хвостник 

обыкновенный, 
Водяная сосенка

3 УВ VU 
A2c; B2ab(ii,iii)

Ordo Rutales – Порядок Рутовые
Fam. Anacardiaceae – Семейство Сумаховые

162 Pistacia mutiса Fisch. et Меу 1838 Фисташка 
туполистная

1Б, УИ 2 ИС 3 г EN 
A3acde; 

B1ab(ii,iii,iv)+
2a(ii,iii); C1
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Ordo Sapindales – Порядок Сапиндоцветные
Fam. Staphyleaceae – Семейство Клекачковые 
163 Staphylea colchica  Stev. 1848 Клекачка 

колхидская  
2, УВ 3 УВ 3 д VU B2b(iii,iv)

с(iv)
164 Staphylea pinnata L. 1753 Клекачка 

перистая
2, УВ 3 УВ 3 г VU 

A4acd
Fam. Aceraceae – Семейство Кленовые
165 Acer Sosnowskyi Doluch. 1948 Клен 

Сосновского
5, НИ 2 ИС EN

D
Ordo Geraniales – Порядок Гераниецветные

Fam. Linaceae – Семейство Льновые
166 Linum lanuginosum Juz. 1949 [L. 

hirsutum L. subsp. lanuginosum 
(Juz.) Egor. 1996]

Лен 
шерстистый

2, УВ 3 УВ VU 
B2b(iii, iv);

C1
167 Linum tauricum Willd. 1809 Лен 

крымский
2, УВ 3 УВ VU 

A4(c); B1b(iii,iv)
Fam. Geraniaceae – Семейство Гераниевые
168 Erodium stevenii Bieb. 1808 Журавельник 

Стевена, 
Аистник Стевена

1А, КС 1 КС 3 а CR B1ac(ii,iv)
c(iv)

Ordo Cornales – Порядок Кизилоцветные
Fam. Cornaceae – Семейство Кизиловые
169 Swida koenigii (Schneid.) Pojark. 

ex Grossh. 1949 
Свидина 
Кенига

2, УВ 3 УВ VU 
A2cd 

Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Аралиевоцветные
Fam. Apiaceae(Umbelliferae) – Семейство Сельдерейные (Зонтичные)
170 Angelica tatianae Bordz. 1934 

[Xanthogalum tatianae (Bordz.) 
Schischk. 1951] 

Дудник 
Татьяны  

2 ИС EN 
B2ac(iv);

C2a 
171 Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude, 

1898 [Caucalis littoralis Bieb. 1808; 
Daucus bessarabicus DC. 1830

Морковница 
прибрежная

3 УВ VU 
A2c; 

B2ab(ii,iii,iv)
172 Bupleurum rischawii Albov, 1894 Володушка 

Ришави
2, УВ 1 КС 3 д CR B2ab(v)с(iv)

 
173 Bupleurum  tenuissimum  L. 1753   

[B.  tenue  Salisb.;  Odontites  
tenuissima  (L.) Spreng.]

Володушка  
тончайшая    

2 ИС EN 
A2c;

B1a(ii,iv)
174 Chaerophyllum borodinii Albov, 

1895
Бутень 
Бородина

2 ИС EN 
A4abcd 

175 Crithmum maritimum L. 1753 Критмум 
морской  

1А, КС 1 КС 3 г CR 
A4c; B1a; C1

176 Eryngium giganteum Bieb. 1808 Синеголовник 
гигантский 

2 ИС EN 
A4abc; C1 

177 Eryngium maritimum L. 1753 Синеголовник 
морский

2, УВ 2 ИС 2 а, б Прило-
жение I 
Бернской 
конвенции 
[1997]

EN 
A3c;

B2b(ii,iii,v)
  

178 Eryngium planum L. 1753 Синеголовник 
плосколистный

3 УВ VU 
A2c; B2b

(ii,iii,iv)c(ii,iii)
179 Ferula euxina  Pimenov, 1980 [F. 

orientalis L. s.l.] 
Ферула 
эвксинская, 
Ферула 
черноморская

3 УВ Прило-
жение I 
Бернской 
конвенции 
[1997]

VU B2ab(ii,iii,iv)
c(ii,iii)

180 Heracleum stevenii Manden. 1950 Борщевик 
Стевена

2, УВ 3 УВ VU
B2b(iii,iv); 

C2a(i)
181 Laserpitum stevenii Fisch. et 

Trautv. 1837   
Гладыш 
Стевена 

1 КС 3 д CR 
C2b

182 Arafoё aromatica Pimenov et 
Lavrova, 1989 [Ligusticum arafoё 
Albov, 1894]  

Арафе 
ароматическая

3 УВ 3 д VU 
A3abcd; B2ab

(i,ii,iii) 

183 Palimbia rediviva   (Pall.) Thell. 
1926 [Peucedanum redivivum Pall. 
1778; P. salsum (L.f.) Steud. 1841; 
P.  salsa  (L. f.) Bess. 1822]

Палимбия 
оживающая, 
Палимбия 
солончаковая

3 УВ VU 
C2a(i)

 

184 Rhizomatophora aegopodioides 
(Boiss.) Pimenov, 2012 
[Peucedanum aegopodioides 
(Boiss.) Vandas, 1888; Cervaria 
aegopodioides (Boiss.) Pimenov]  

Горичник 
снытевидный, 
Цервария 
снытиевая

3 УВ 3 г VU 
A4ac; B2b(iii,iv);

C1
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185 Seseli rupicola Woronow, 1905 Жабрица 
скальная

2 ИС EN 
A2acd; C2a(ii) 

Ordo Rhamnales – Порядок Крушиноцветные
Fam. Rhamnaceae Juss. – Семейство Крушиновые 
186 Rhamnus  depressa Grub. 1940 Жёстер 

прижатый
3 УВ VU 

D2 
187 Rhamnus imeretina Booth,  1864 Жёстер 

имеретинский
5, НИ 2 ИС EN 

D 
Fam. Vitaceae – Семейство Виноградовые (Виноградные)
188 Vitis sylvestris C. C. Gmel. 1805 

[V. vinifera L. subsp. sylvestris (C. 
C. Gmel.) Hegi, 1925]

Виноград лесной 3 УВ VU 
A1c; B2b(ii,iii,iv) 

Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные
Fam. Apocynaceae – Семейство Кутровые
189 Trachomitum sarmatiense 

Woodson, 1930, Ann. Missouri 
Bot. Gard. 17 : 162 [Apocynum 
sarmatiense (Woodson) Wissjul. 
1958; Trachomitum venetum (L.) 
Woodson subsp. sarmatiense 
(Woodson) Avetisjan]

Кендырь 
сарматский

2, УВ 2 ИС EN 
A2ac; 

B2ab(ii,iii,iv)

Fam. Gentianaceae – Семейство Горечавковые
190 Gentiana paradoxa  Albov, 1894 Горечавка 

особенная
2, УВ 3 УВ 3 д VU 

B1ab(i)+2ab(i);
D1+2

191 Gentianopsis blepharophora (Bordz.) 
Galushko, 1976 [Gentiana ciliata 
L.,1753, Gentiana blepharophora 
Bordz., 1912 Gentianopsis ciliata (L.) 
Ma, 1951, Gentianopsis ciliata subsp. 
blepharophora (Bordz.) Holub, 1977]

Горечавочник 
ресниценосный 

3, РД 3 УВ VU 
C2a

Ordo Menyanthales – Порядок Вахтоцветные
Fam. Menianthaceae – Семейство Вахтовые
192 Menyanthes trifoliata L. 1753 Вахта 

трехлистная 
1Б, УИ 2 ИС IUCN

2017-1
Least Concern  
ver 3.1

Европей-
ский Крас-
ный список 
[2011]

EN B2ab(ii,iii,iv)
 

 Fam. Rubiaceae – Семейство Мареновые
193 Asperula abchasica V. Krecz. 1934 Ясменник 

абхазский 
3 УВ Приложе

ние 
VU 

A3abcd;
B2b(i,ii,iii)

194 Asperula albovii Manden. 1949 
[Asperula prostrata subsp. albovii 
(Manden.) A.D. Mikheev, 1992]

Ясменник 
Альбова

1 КС CR
C2(ii)

195 Asperula cretacea Willd. ex Roem. 
et Schult. 1818 [A. taurica Pacz. 
1890]

Ясменник 
меловой  

2, УВ 3 УВ VU 
B2a; D2

196 Asperula lipskyana V. Krecz. 1934 Ясменник 
Липского 

2, УВ 3 УВ VU 
B1b(iii,iv); 

C2a(i)
197 Galium oschtenicum (Ehrend et 

Schanzer) Mikheev, 1992
Подмареннико-
штенский

2 ИС EN 
A4acd

Ordo Dipsacales – Порядок Ворсянкоцветные
Fam. Caprifoliaceae – Семейство Жимолостные
198 Lonicera etrusca Santi, 1795 Жимолость 

этрусская
1Б, УИ 3 УВ 3 г VU 

B1b(iii); C2a(i)
Fam. Dipsacaceae – Семейство Ворсянковые
199 Cephalaria coriacea (Willd.) 

Steud. 1821 [Scabiosa cretacea 
Pall. 1795; S. coriacea Willd. 1801; 
Cephalaria cretacea Boiss. 1875]

Головчатка 
кожистая

3 УВ VU B2b(i,ii,iii)
с(ii)

 

200 Scabiosa olgae Albov, 1854 Скабиоза 
Ольги

2, УВ 2 ИС 3 в, д  EN 
A1ac; B2a

(ii,iii,iv); C2a(i)
Ordo Polemoniales – Порядок Синюхоцветные

Fam. Convolvulaceae – Семейство Вьюнковые
201 Calystegia soldanella (L.) R. Br. 

1810
Повой 
солданелевый

1Б, УИ 2 ИС 3 г EN A3ac; 
B1ab(iii,iv);

C2a(i)b
202 Сonvolvulus lineatus Nathh. 1759 

[C. besseri Spreng. 1825]
Вьюнок 
линейный

1Б, УИ 1 КС CR 
A3c; B1a+

2a; E
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Ordo Boraginales – Порядок Бурачникоцветные
Fam. Boraginaceae – Семейство Бурачниковые
203 Argusia sibirica (L.) Dandy, 1972 

[Tournefortia sibirica L. 1753]
Аргузия 
сибирская

3 УВ VU 
А2c; 

B2ab(ii,iii,iv)
204 Echium russicum J.F. Gmelin, 

1791 [E. maculatum L.; E. 
rubrum Jacquin 1788]

Синяк 
русский

3 УВ VU 
A2c; B2b(ii,iii);

C2a(i)
205 Omphalodes lojkae Sommier et 

Levier, 1892 [O. rupestris Rupr. 
ex subsp. lojkae (Sommier et 
Levier) Selvi]

Пупочник 
Лойки

3, РД 3 УВ VU B2ab(ii,iii,iv)

206 Onosma polyphylla Ledeb. 1820 Оносма 
многолистная 

2, УВ 3 УВ 3 д  Евро-
пейский 
Красный 
список 
[2011]

VU 
A3c;

B2b(ii,iii)

207 Оnosma tinctorium Bieb. 1800 Оносма 
красильная

2 ИС EN 
А2c; 

B1ab(i,ii,iv)+2a
208 Rindera tetraspis Pallas, 1771 Риндера 

четырехщитковая
1Б, УИ 2 ИС EN 

B1a+2a; E
209 Solenanthus biebersteinii DC. 

1846
Соленантус 
Биберштейна

2 ИС EN 
A3b; B2b(ii,iii)

Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Solanaceae – Семейство Пасленовые
210 Atropa caucasica Kreyer, 1925 

[Atropa bella-donna auct. non L.] 
Красавка 
кавказская 

2, УВ 3 УВ 2 б VU 
A1d; B1bc(ii)

Fam. Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые  
211 Linaria sabulosa Czern. ex Klok. 

1949
Льнянка 
песчанная 

2, УВ 3 УВ  VU 
A2ac; C2a(i)

212 Paederotella pontica (Rupr. ex 
Boiss) Kem.- Nath. 1953

Педеротелла 
понтийская 

1Б, УИ 2 ИС EN 
C2a(i)

213 Scrophularia chrysantha Jaub. et 
Spach. 1850

Норичник 
золотистый

1 КС CR 
C1+2a(i)

214 Scrophularia lateriflora Trautv. 
1866

Норичник 
бокоцветковый  

3 УВ VU 
B2ab(ii,iii)

215 Scrophularia rupestris Bieb. ex 
Willd. 1800 [S. goldeana Juz. 
1951]

Норичник 
скальный  

3 УВ VU 
B1b(iv)

216 Verbascum pinnatifidum Vahl, 
1791

Коровяк 
перистораздель-
ный

3 УВ VU 
A1c; 

B2ab(ii,iii,iv)
217 Veronica filifolia Lipsky, 1890 Вероника 

нителистная
1Б, УИ 2 ИС 2 а EN 

B1a+2a
218 Veronica minuta С. А. Меу. 1831 

[Veronica telephiifolia auct. non 
Vahl. : А. Елен. 1878]

Вероника 
мелкая, 
Вероника 
телефиелистная 

3, РД 3 УВ VU 
A3c; 

B2ab(ii,iii,iv); 
D2

Fam. Orobanchaceae – Семейство Заразиховые
219 Diphеlyраеа coccinea (Bieb.) 

Nicolson, 1975 [Orobanche 
coccinea Bieb.; Phelypaea 
coccinea (Bieb.) Poir.]

Дифелипея 
красная

2, УВ 3 УВ VU 
B2b(iii;iv); 

C2a(i) 

220 Orobanche gamosépala Reut. 1847 Заразиха 
сростночаше
листиковая

3 УВ VU 
B2b(ii,iii,iv)

c(ii,iii) 
Fam. Lentibulariaceae – Семейство Пузырчатковые
221 Pinguicula vulgaris L. 1753 Жирянка 

обыкновенная
3, РД 2 ИС EN

A3c; 
B2ab(ii,iii,iv)

Fam. Globulariaceae – Семейство  Шаровницевые
222 Globularia trichosantha Fisch. et 

C. А. Mey. 1839
Шаровница 
волосоцветковая

2, УВ 1 КС 3г CR 
A4ac; B2ab(ii,iv)

Fam Plantaginaceae – Семейство Подорожниковые
223 Plantago lagopus L. 1753 

[Plantago lusitanica  L.] 
Подорожник 
заячий

1 КС CR 
C2a(i) 

Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Verbenaceae – Семейство Вербеновые
224 Vitex agnus-castus L. 1953 Витекс священ-

ный  
2, УВ 2 ИС EN 

A3c; B1b(ii,iii,
iv)+2b(iii)
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Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
225 Ajuga laxmannii (L.) Benth. 

1835
Живучка Лаксмана 3 УВ VU 

A2ac; B2b(ii,iii)
226 Betonica abchasica (Grossh.) 

Chinth. 1951
Буквица абхазская 3, РД 2 ИС EN B2ab(ii,iii,iv)

 
227 Dracocephalum ruyschiana  L. 

1753
Змееголовник
Руйша  

3, РД 3 УВ VU B2ab(ii,iii,iv)
 

228 Nepeta parvifiora Bieb. 1808 [N. 
ucrainica auct.] 

Котовник мелко-
цветковый

3 УВ VU 
A2ac;

B2b(ii,iii) 
229 Phlomis pungens Willd. 1800 Зопник колючий 2 ИС EN 

A2ac;
B2ab(i,ii)

230 Phlomis taurica Hartwiss ex 
Bunge 1873 [Ph. majkopensis 
(Novopokr.) Grossh. 1949]

Зопник крымский 2, УВ 3 УВ VU A2ac;
B1аb(i,ii)

+2b(ii,iii,iv)

231 Salvia aethiopis L. 1753 Шалфей 
эфиопский

3 УВ VU 
B2b(ii,iii) 

232 Salvia nutans L. 1753 Шалфей 
поникающий

3 УВ VU 
A2ac;B1аb(iii)

+2b(ii,iii)
233 Salvia ringens Sibth. et Sm. 1806 Шалфей 

раскрытый
2, УВ 3 УВ VU 

B1b(iii) 
234 Saturea spicigera (C. Koch) 

Boiss.1789
Чабер 
колосоносный 

2 ИС EN 
C2a(ii) 

235 Scutellaria helenae Albov, 1890  
[S. pontica var. abchasica Albov]

Шлемник 
Елены 

1 КС CR 
B2ab(ii,iii)

  
236 Scutellaria novorossica Juz. 1951 Шлеемник 

новороссийский 
2, УВ 2 ИС EN 

A2(c); 
B2b(ii,iii,iv)

237 Sideritis taurica Steph. ex Willd. 
1800 [incl. S. euxina Juz. 1951] 

Железница 
крымская

2, УВ 3 УВ VU 
B1b(iii,iv)

 
238 Stachys cretica L. 1753 [incl. S. 

velata Klokov, 1960; S. cretica 
subsp. velata (Klokov) Greuter et 
E.S. Burdet]

Чистец критский 3 УВ VU 
B1ab(iii); C2a(ii) 

239 Stachys iberica M. Bieb.1808 Чистец 
грузинский

1 КС CR 
B2ab(ii,iii) 

240 Thymus helendzhicus Klok. et 
Shost. 1936 [Th. hirsutus auct. non 
Bieb. : Ronn. 1932]

Чабрец 
геленджикский, 
Тимьян 
геленджикский

3, РД 3 УВ VU 
B2b(ii,iii); 

C2a(i)
 

241 Thymus majkopensis Klok. et 
Shost. 1936 

Чабрец 
майкопский

3, РД 3 УВ VU 
B2b(ii,iii,iv) 

c(ii,iii)
242 Thymus markhotensis Maleev, 

1930 [Th. euxinus Ronn. 1932; Th. 
dimorphus Klok. 1973]

Чабрец 
маркотхский, 
Тимьян 
маркотхский

2, УВ 3 УВ IUCN
2017-1
Vulnerable 
B2ab(i,ii,iii,iv)  
ver 3.1

VU B1ab(ii,iii,v)
+2ab(ii,iii,v); 

C2a(i)
 

243 Thymus pulchellus C.A. Mey. 
1831 [Th. pulegioides L. subsp. 
pulchellus (C.A. Mey.) Ronn. 
1932]

Чабрец краси-
венький, Тимьян 
красивенький 

1Б, УИ 2 ИС 2 а EN
A2ac; 

B2ab(ii,iii,iv)
 

244 Ziziphora capitata L. 1753 Зизифора 
головчатая 

3 УВ VU 
A2c; B2b(ii,iii,iv)

c(ii,iii); C2a(i)
Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные

Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые
245 Campanula autraniana Albov, 

1894
Колокольчик 
Отрана

2, УВ 3 УВ 2 б IUCN
2017-1
Endangered
 B1ab(iii,v)
+2ab(iii,v)  
ver 3.1

VU 
B2ab(i,ii,iii,iv)

246 Campanula dzaaku  Albov, 1894 Колокольчик 
дзаку 

1 КС CR
 C2a(i)

247 Campanula dzyschrica Kolak. 
1951

Колокольчик 
дзышринский 

2 ИС IUCN
2017-1
Vulnerable D2  
ver 3.1

EN 
B2ab(i,ii,iii);C1
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248 Campanula komarovii Maleev, 
1930 [C. sibirica L. subsp. 
komarovii (Maleev) Victorov, 2000]

Колокольчик 
Комарова

2, УВ 3 УВ 3 а  VU 
Aac; B2b(iii)

249 Campanula litvinskajae Ogan. 
2015

Колокольчик 
Литвинской

3 УВ VU 
A2c;B2ab 

(ii,iii,iv); C2a(i)
250 Campanula pendula M.Bieb., 

1808
Колокольчик 
поникающий

3, РД 3 УВ VU 
A3bcd

251 Campanula sarmatica Ker Gawl. 
1817 subsp. Woronowii (Charadze) 
Ogan. 1995

Колокольчик 
Воронова

1 КС CR 
B2ab(i,ii,iii,iv)

252 Campanula sarmatica Ker Gawl. 
1817 subsp. calcarea (Albov) 
Ogan. (1,131, Кол.)

Колокольчик 
известняковый

1 КС CR 
D

253 Campanula sclerophylla (Kolak.) 
Czer.,1981

Колокольчик 
твердолистный

1Б, УИ 1 КС  CR 
C1+2a(i,ii)

Ordo Asterales – Порядок Астроцветные
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые
254 Aetheopappus vvedenskii (Sosn.) 

Sosn. [Psephellus vvedenskii 
Sosn. 1934]

Этеопапус 
Введенского 

3 УВ IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

VU 
A4ac; B1b(iv)

255 Artemisia salsoloides Willd. 1803
[A. tanaitica Klok. 1954; 
Oligosporus salsoloides (Willd.) 
Poljak. 1961] 

Полынь 
солянковидная

1Б, УИ 1 КС 3 б  CR 
B2a; D; E

256 Centaurea arenaria Bieb. ex 
Willd. subsp. odessana (Prodan) 
Dostál, 1976  [Centaurea 
odessana Prodan, 1928]

Василек 
одесский

3 УВ VU 
Aac; B2b(ii,iii)

c(ii)

257 Centaurea tanaitica Klokov, 
1948 [Centaurea czerkessica 
Dobrocz. et Kotov, 1962; C. 
triumfettii All. subsp tanaitica 
(Klokov) Dostál, 1976; C. 
pseudotanaitica Galushko, 1980; 
C. fuscimarginata auct. non Juz.]

Василек 
донской

2, УВ 2 ИС EN 
A4c;

B2b(iii);
C2a(i)

258 Centaurea trinervia Steph. ex 
Willd. 1803 [Odontolophus 
trinervius (Steph.) Dobrocz.] 

Василек 
трехжилковый 

2 ИС EN 
B2a; C2a(i)

259 Dolichorriza correvoniana 
(Albov) Galushko, 1970 [Senecio 
correvonianus Albov, 1895]

Крестовник 
Корревона  

3, РД 2 ИС EN 
A3bcd

260 Helichrysum arenarium (L.) 
Moench, 1794 [Gnaphalium 
arenarium L. 1753]

Цмин песчаный 3, РД 3 УВ VU 
A4c; 

B2b(ii,iii)
261 Grossheimia polyphylla (Ledeb.) 

Holub, 1937 [Centaurea 
polyphylla Ledeb. ex Nordm. 
1837; C. ossica C. Koch, 1843; 
Grossheimia ossica (C. Koch) 
Sosn. et Takht. 1945; C. tuba 
Sommier et Levier, 1892]

Гроссгеймия 
многолистная 

3, РД 3 УВ VU 
A1abcd

262 Inula caspica F.K. Blum ex 
Ledeb. 1822

Девясил 
каспийский

3 УВ VU 
C2a(i)

263 Jurinea blanda (Bieb.) C.A. 
Meyer 1831 [Serratula blanda 
Bieb. 1808; J. exuberans (Trautv.) 
Sosn. 1920; J. arachnoidea var. 
exuberans Trautv. 1878]

Наголоватка 
нежная, 
Наголоватка 
привлекательная  

3 УВ VU 
B1ab(iii)

264 Jurinea levieri Albov, 1894 Наголоватка 
Левье

3, РД 2 ИС EN 
A2bcd+3cd

265 Jurinea  sosnovskyi  Grossh. 
1947

Наголоватка 
Сосновского  

1 КС  CR
 C2a(i)

266 Jurinea stoechadifolia 
(Bieb.) DC. 1838 [Serratula 
stoechadifolia Bieb. 1808; J. 
brachycephala Klokov, 1961]

Наголоватка 
лавандолистная  

2, УВ 3 УВ VU 
B1ab(iii)2ab(iii)

267 Jurinella moschus (Hablitz) 
Bobr. 1962

Юринелла 
мускусная 

2 ИС EN 
B2ac(iii,iv)

268 Kemulariella abchasica (Kem.-
Nath.) Tamamsch. 1959 [Aster 
abchasicus Kem.-Nath. 1934]

Кемуляриелла 
абхазская

1Б, УИ 3 УВ IUCN 2017-1
Vulnerable
B1ab(ii,iii,v)
+2ab(ii,iii,v)
ver 3.1

VU 
B2b(ii,iii)
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269 Lamyra echinocephala (Willd.) 
Tamamsch. 1954    [Cirsium 
echinocephalum (Willd.) Fisch. 
1812; Ptilostemon echinocephalus 
(Willd.) Greuter, 1967]

Ламира 
ежеголовая 

3 УВ VU 
C2a(i)

270 Phalacrachena inuloides   
(Fisch. ex Schmalh.) Iljin, 1937  
[Centaurea inuloides  Fisch. ex 
Schmalh.]

Лысосемянник 
девясиловый  

2 ИС EN 
B1b(iii,iv)+

2ab(iv); C2a(i)

271 Podospermum lachnostegium 
Woronow, 1933 [Scorzonera 
lachnostegia (Woronow) Lipsch. 
1939]

Подоспермум 
косматообертко-
вый

1А, КС 1 КС  CR 
A1ac; B1b(iii)

272 Podospermum schischkinii 
(Lipsch. et Vass.) Kuth. 1978 
[Scorzonera schischkinii Lipsch. 
et. Vass. 1964]

Ножкосемянник 
Шишкина, 
Козелец 
Шишкина  

2 ИС IUCN
2017-1
Endangered
 B1ab(iii)
+2ab(iii) 
ver 3.1

EN 
B1a+2a

273 Psephellus abchasicus Albov, 
1891 [Centaurea heterophyllus 
(DC.) Boiss. var. abchasicus 
(Albov) Albov, 1895; Psephellus 
kolakovskyi Sosn. 1949; 
Centaurea kolakovskyi Sosn. 
1963]

Псефеллюс
абхазский

2 ИС

 

EN 
C1

274 Psephellus barbeyi Albov, 1893 
[Centaurea barbeyi (Albov) Sosn. 
1963]

Псефеллюс 
Барбея

3, РД 3 УВ VU 
A3abcd; B2ab

(i,ii,iii)
275 Psephellus declinatus (Bieb.) C. 

Koch, 1851 [Centaurea declinata 
Bieb. 1819; Centaurea maris-
nigri Sosn. 1963; C tuapsensis 
Sosn. 1963]

Псефеллюс 
наклонённый 

3, РД 3 УВ VU
 B2b(ii,iii)

276 Psephellus troitzkyi Sosn. 1934 Псефеллюс 
Троицкого  

2 ИС IUCN
2017-1
Endangered 
B2ab(iii)
  ver 3.1

EN B2ab(i,ii,iii)

277 Scorzonera turkeviczii Krasch. 
et Lipsch. var. kubanica Krasch. 
et Lipsch. 1935 [Scorzonera 
kubanica (Krasch. et Lipsch.) 
Dubovic]

Козелец 
Туркевича 

2, УВ 3 УВ VU 
B2b(iii,iv); C1

278 Senecio pandurifolius C. Koch, 
1843 [S. conipes Sommier 
et Levier, 1895; Iranecio 
pandurifolius (C. Koch) C. 
Jeffrey, 1992]

Крестовник 
бандуролистный

1 КС CR
C2a(ii)

279 Serratula radiata (Waldst. et Kit.) 
M. Bieb. 1819 [Carduus radiatus 
Waldst. et Kit.; Serratula radiata 
(Waldst. et Kit.) M.Bieb. subsp. 
biebersteniana Iljin ex Grossh.; 
Serratula biebersteiniana (Iljin ex 
Grossh.) Takht.]

Серпуха 
лучевая

3 УВ VU 
A4ac; B1b(iii,iv)

280 Stemmacantha serratuloides 
(Georgi) Dittrich, 1984 
[Centaurea serratuloides 
Georgi, 1775; Leuzea salina 
Spreng. 1826; Rhaponticum 
salinum (Spreng.) Less. 1835; 
Rhaponticum serratuloides 
(Georgi) Bobrov, 1960]

Стеммаканта 
серпуховидная, 
Рапонтикум 
серпуховидный
Большеголовник 
солончаковый 

1Б, УИ 2 ИС EN 
B2b(ii,iii)+

2b(ii,iii)

281 Tanacetum macrophyllum  (Wadst.  
et Kit.)   Schultz Bip. 1844

Пижма 
крупнолистная  

1 КС  CR 
C2a(ii)

282 Tanacetum millefolium (L.) 
Tzvelev, 1882 [Chrysanthemum 
millefolium (L.) E. I. Nyarady et 
L. Alex.; Anthemis millefolia L.; 
Pyrethrum millefolium Willd.]

Пижма 
тысячелистная

3 УВ VU 
A2c;

B2b(ii,iii,iv);
C2a(i)

283 Taraxacum seudomurbeckianum 
Tzvelev, 1986 [T. murbeckianum 
auct. non Hagl. 1939]

Одуванчик 
ложномурбеков 

1 КС CR 
A3c; 

B1ab(i,ii,iii)+
2a(i,ii,iii)
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Classis LILIOPSIDA – Класс ЛИЛЕЕВИДНЫЕ
Ordo Hydrocharitales – Порядок Водокрасоцветные

Fam. Hydrocharitaceae – Семейство Водокрасовые
284 Hydrocharis morsus-ranae L. 

1753
Водокрас 
обыкновенный

3, РД 3 УВ IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

VU 
B2b(ii,iii)

Ordo Potamogetonales – Порядок Рдестовые   
Fam. Zannichelliaceae – Семейство Цанникеллиевые
285 Althenia orientalis (Tzvelev) 

G. Murillo et Talavera, 1986 [A. 
filiformis subsp. orientalis Tzvel.; 
A. filiformis auct. non Petit: Dandy] 

Альтения 
восточная

2 ИС EN 
A2c; B2ab 

(i,ii,iii); C(i) 

Ordo Liliales – Порядок Лилейноцветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
286 Erytronium caucasicum 

Woronow, 1933
Кандык 
кавказский

2, УВ 3 УВ 3 д VU 
A3cd; B1b(iii)

c(ii)
287 Fritillaria lagodechiana Charkev. 

1966
Рябчик 
лагодехский

1Б, УИ 2 ИС EN 
D

288 Fritillaria meleagroides Patrin 
ex Schult. et Schult. f. 1829 [F. 
minor Ledeb. 1830; F. ruthenica 
auct. non Wikstr.: Лозинск. 1935]

Рябчик 
шахматовидный, 
Рябчик 
малый

1 КС CR 
A2acd; B1ab(i,ii,

iv,v)+2ab 
(ii,iii,iv,v)

289 Gagea liotardii (Sternb.) Schult. 
et Schult. f. 1829

Гусинный лук 
Лиотарда

3 УВ VU 
C2a(i)

290 Gagea spathacea (Hayne) Salib. 
1806

Гусиный лук 
покрывальцевый 
(обертковый)

1 КС CR 
C2a(i,ii)b

291 Gagea taurica Steven, 1857 Гусиный лук 
крымский

3 УВ Приложе-
ние

VU B2b(iii,iv); 
C2a(i)

292 Lilium kesselringianum 
Miscz.1914

Лилия 
Кессельринга

2, УВ 3 УВ 2 б VU
C2a(i)

293 Lilium martagon subsp. 
caucasicum Miscz. ex Grossh. 1914

Лилия 
кавказская

2, УВ 3 УВ 2 а, б VU
C2a(i)

294 Tulipa biebersteiniana Schult. 
et Schult. f. 1829 [T. koktebelica 
auct. non Junge: Гроссг. 1949]

Тюльпан 
Биберштейна

2, УВ 3 УВ VU 
A2c;

B1b(ii,iii)
295 Tulipa biflora Pall. 1776 [T. 

polychroma Stapf, 1885]
Тюльпан 
двуцветковый

1Б, УИ 1 КС CR B2ab(ii,iii,v)
c(ii,iii)

296 Tulipa gesneriana L. 1753 [T. 
schrenkii Regel, 1873]

Тюльпан Геснера, 
Тюльпан Шренка 

2, УВ 2 ИС 2 а, б EN 
A2acd; B2ab

(i,ii,iii,iv)
297 Tulipa lipskyi Grossh. 1928 

[T. violacea auct. non Boiss. 
et Buhse; T. humilis auct. non 
Herb.; T. caucasica Lipsky, 1902, 
non Otto ex Steudel, 1841, nec 
Nyman, 1882]

Тюльпан 
Липского

1Б, УИ 1 КС 2 а, б CR 
B2a; D

Fam. Alliaceae – Семейство Луковые
298 Allium albidum Fisch. ex Bieb. 

1819 [A. angulosum var. caucasicum 
Regel, 1875; A. angulosum auct. non 
L.: Bieb., 1808]

Лук 
беловатый

3 УВ VU 
A3c;

B1b(ii,iii)

299 Allium candolleanum Albov, 1895 Лук 
Декандоля

1 КС CR 
B2ab(ii)

300 Allium circassicum Kolak. 1955 Лук 
черкесский

1А, КС Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II  

CR 
B2ab(ii)

301 Allium leucanthum C. Koch, 
1849 [A. ampeloprasum L. var. 
leucanthum (C. Koch) Ledeb. 
1853; A. firmotunicatum Fomin 
var. album Grossg. 1928; A. 
ampeloprasum auct. non L. 1753] 

Лук 
белоцветковый

1 КС CR 
B2ab(ii)

302 Allium podolicum (Asch. et 
Graebn.) Blocki ex Racib, 
1919 [A. Paniculatum L. var. 
Podolicum Asch. et Graebn.]

Лук 
переодетый

2 ИС IUCN 2017-1
Endangered 
B1ab(iii,iv)
+2ab(iii,iv)  
ver 3.1

EN 
A4; B1ab(i,ii)+

2a(ii) 

303 Allium podolicum (Asch. et 
Graebn.) Blocki ex Racib, 
1919 [A. Paniculatum L. var. 
Podolicum Asch. et Graebn.]

Лук 
подольский

2 ИС IUCN
2017-1
Data Deficient  
ver 3.1

EN 
A2c; 

B2ab(ii,iii); 
C2a(i) 
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304 Allium saxatile Bieb. 1798. [A. 
ruprechtii Boiss. 1882]

Лук 
наскальный, 
Лук Рупрехта

3 УВ VU 
A4acd

 
Fam. Amaryllidaceae – Семейство Амарилисовые
305 Galanthus alpinus Sosn. 1911 

[Galanthus caucasicus (Baker) 
Grossh. 1924]

Подснежник
альпийский

3, РД 3 УВ 3 д VU 
B2b(i,ii,iii,iv) 

с(iv)
306 Galanthus panjutinii Zubov & 

Davis 2012 [Galanthus valentinae 
Panjutin. nom. herb. 1938]

Подснежник 
Панютина

2 ИС EN
 C1

307 Galanthus platyphyllus Traub et 
Moldenke, 1947

Подснежник 
плосколистный

2, УВ 3 УВ 3 д Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
D2

308 Galanthus plicatus Bieb. 1819 
[G. nivalis auct. non L.: Bieb. 
1808]

Подснежник склад-
чатый

2, УВ 2 ИС 2 а IUCN
2017-1
Least Concern  
ver 3.1

Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
A2acd; 

B2ab(ii,iii)

309 Galanthus rizehensis Stern, 1956 Подснежник 
ризенский

2, УВ 2 ИС Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
B2b(i,ii,iii,iv) 

с(iv)

310 Galanthus woronowii Losinsk. 
1935

Подснежник 
Воронова

2, УВ 3 УВ 2 б Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II 

VU 
B2b(i,ii,iii,iv)

c(iv)

311 Leucojum aestivum L. 1759 Белоцветник 
летний

2, УВ 2 ИС 2 б IUCN
2017-1
Least Concern  
ver 3.1

Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
A2acd; B2ab 

(ii,iii)

312 Pancratium maritimum L. 1753 Панкраций 
морской 

1 КС 1 CR
A1a; D

313 Sternbergia colchiciflora Waldst. 
et Kit. 1803–1805

Штернбергия 
безвременнико-
цветная

1Б, УИ 1 КС 1 Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

CR 
A4(c); B1a

Fam. Hyacinthaceae – Семейство Гиацинтовые
314 Bellevalia speciosa Woronow 

ex Grossh. 1925 [B. lutea Bordz. 
1926; Hyacinthus sarmaticus 
Pall. ex Miscz. 1927; Bellevalia 
sarmatica (Pall. ex Miscz.) 
Woronow, 1927]

Бельвалия 
великолепная

1Б, УИ 2 ИС 2 а VU 
A2acd; B1ab 
(ii,iii,iv)+2b
(i,ii,iii,iv); 

C2(i)

315 Muscari coeruleum Losinsk. 
1935 [Pseudomuscari coeruleum 
(Losinsk.) Garbari, 1970]

Мышинный 
гиацинт 
голубой

3, РД 3 УВ 2 а VU
 A3cd

316 Muscari comosum (L.) Mill. 
1768 [Leopoldia comosa (L.) Parl. 
1845; M. tubiflorum Stev. 1857; L. 
tubiflora (Stev.) Juz. 1951]

Мышиный 
гиацинт 
хохолковый

1 КС CR 
A1ac; B1ab

(ii,iii)

317 Muscari dolichanthum Woronow 
et Tron, 1935

Мышиный 
гиацинт 
длинноцветковый

2, УВ 2 ИС 2 б EN 
A4abd; B2ab

(iii,iv)
318 Muscari pallens (Bieb.) Fisch. 

1812 [Hyacinthus pallens Bieb. 
1808; Muscari stoloniferum 
Charkev. 1954; Pseudomuscari 
pallens (Bieb.) Garbari, 1970]

Мышиный 
гиацинт 
бледный

3 УВ VU 
A3bcd

319 Scilla monanthos C. Koch, 1849 
[Scilla winogradowii Sosn. 1914]

Пролеска 
одноцветковая

2, УВ 3 УВ VU 
B2bc(i)

Fam. Ruscaceae – Семейство Иглицевые
320 Ruscus colchicus P.F. Yeo, 1966 [R. 

hypophyllum auct. non L.: Черняк. 
1935]

Иглица 
колхидская

1Б, УИ 3 УВ 2 б VU 
B2b(i,ii,iii,iv) 

с(iv) 

Fam. Dioscoreaceae – Семейство Диоскорейные
321 Dioscorea caucasica Lipsky, 

1893
Диоскорея 
кавказская

1Б, УИ 2 ИС 1 EN 
A2abcd+3bcd

Fam. Colchicaceae – Семейство Безвременниковые
322 Colchicum laetum Steven, 1829 Безвременник 

яркий
2, УВ 3 УВ 3 а VU B2ab(ii,iii,iv)

323 Colchicum speciosum Steven, 
1829 [C. lenkoranicum (Miscz.) 
Grossh. 1928]

Безвременник 
великолепный

2, УВ 3 УВ 2 а VU 
A2ac; 

B2b(ii,iii,iv)
(ii,iii)
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324 Colchicum umbrosum Steven, 
1829

Безвременник 
теневой

2, УВ 3 УВ 2 а VU 
A2c; B2b(ii,iii,

iv)c(ii,iii)

Fam. Asphodelaceae– Семейство Асфоделиновые
325 Asphodeline lutea (L.) Reichenb. 

1830
Асфоделина 
желтая

3 УВ VU 
B2b(i,ii,iii,v)

с(iii)
326 Asphodeline taurica (Pall. ex 

Bieb.) Kunth, 1843
Асфоделина 
крымская

2, УВ 3 УВ 3 в VU 
1A2c; B2b(iii)

327 Asphodeline tenuior (Fisch. ex 
Bieb.) Ledeb. 1853 [Asphodelus 
tenuiflorus C. Koch, 1912]

Асфоделина 
тонкая

1Б, УИ 2 ИС 2 а IUCN
2017-1
Vulnerable
B1ab(iii,v)
+2ab(iii,v)  
ver 3.1

EN 
A2ac; B1a2a; 

С2a(i) 

328 Eremurus spectabilis Bieb. 1819 
[E. caucasicus Stev. 1832]

Эремурус 
представительный

2, УВ 3 УВ 2 а VU
A2acd; B2b

(ii,iii,iv)c(ii,iii)
329 Eremurus tauricus Steven, 1832 Эремурус 

крымский
1Б, УИ 2 ИС EN

 B1a; С2a(i)
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные

Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
330 Crocus speciosus Bieb. 1798 Шафран 

красивый
2, УВ 3 УВ 2 а, б VU 

B2bc(ii,v)
331 Crocus x suworowianus C. Koch. 

1848
Шафран 
Суворова

3 УВ VU 
B2bc(i);

332 Crocus tauricus (Trautv.) Puring, 
1900  [C. biflorus Mill. var. 
tauricus Trautv. 1859]

Шафран 
крымский

1А, КС 1 КС 4 CR 
B2ac(i); C2a(ii)

333 Crocus vallicola Herb. 1845 Шафран 
долинный

2, УВ 3 УВ 2 а VU 
B1b(ii,v)

334 Gladiolus tenuis Bieb. 1808 Шпажник 
тонкий

5, НИ 3 УВ VU 
A4ac; C2a(i)

335 Iris colchica Kem. -Nath. 1938 Касатик 
колхидский

3, РД 3 УВ VU B2b(i,ii,iii)
с(iv)

336 Iris furcata Bieb. 1819 [I. aphylla 
auct. non L.: Федченко, 1935]

Касатик 
вильчатый 

2, УВ 2 ИС EN 
A2ac; B2ab(iii)

337 Iris halophila Pall. 1773 [I. 
guldenstedtiana Lepech. 1781]

Касатик 
солелюбивый

2, УВ 3 УВ VU 
B1a(ii,iii)+
2ab(ii,iii) 

338 Iris notha Bieb. 1819 Касатик 
ложный

2, УВ 2 ИС 2 а EN 
A2ac; B2ab 

(ii,iii); C2a(i)

339 Iris pumila L. 1753 [I. aequiloba 
Ledeb. 1823; I. taurica Lodd. 
1830]

Касатик
карликовый

2, УВ 3 УВ 3 б VU 
A3cd;

B1b(iii)c(iv)

Ordo Orchidales – Порядок Ятрышникоцветные
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
340 Anacamptis pyramidalis (L.) 

Rich. 1817 [O. pyramidalis L. 
1753]

Анакамптис 
пирамидальный

2, УВ 3 УВ 3 г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A2c;

B2b(ii,iii,v)

341 Cephalanthera cucullata Boiss. 
et Heldr. 1854 [C. floribunda 
auct. non Woronow; auct. C. 
epipactoides non Fisch. et 
C.A.Mey; C. kurdica auct. non 
Bomm. ex Kraenzlin]

Пыльцеголовник 
пышноцветущий

1Б, УИ 1 КС 2 а IUCN
2017-1 EN
B1ab (iii,v)
+2ab(iii,v); 
C2a(i)  

Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

CR B1ab(ii,iii,iv)

342 Cephalanthera damasonium 
(Mill.) Druce, 1906 [Serapias 
damasonium  Mill. 1768; S. 
grandiflora L. 1767; Epipactis 
alba Crantz, 1769; Cephalanthera 
pallens (Jundz.) Rich, 1817; 
C. grandiflora (L.) S.F. Gray, 
1821; C. lonchophyllum (L. f.) 
Reichenb. ff., 1851; C. alba 
(Crantz) Simonk. 1886]

Пыльцеголовник 
крупноцветковый

2, УВ 3 УВ 3 г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A3c;

B2b(iii)
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343 Cephalanthera longifolia 
(L.) Fritsch, 1888 [Serapias 
helleborine var. longifolia L. 
1753; S. lonchophyllum L. f. 1781, 
Cephalanthera ensifolia Rich. 1817]

Пыльцеголовник 
длиннолистный

2, УВ 3 УВ 3 г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II 

VU 
A2c;

B2(ii,iii)

344 Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
1817 [Serapias rubra L. 1767]

Пыльцеголовник 
красный

2, УВ 3 УВ 3 б Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A3cd; B1b(iii,v)

c(ii)

345 Comperia comperiana (Stev.) 
Asch. et Graebn. 1907 [Orchis 
comperiana Stev. 1829; 
Comperia taurica C. Koch, 
1849; Comperia karduchorum 
Bornm. & Kraenzl. 1895;  
Orchis karduchorum (Bornm. & 
Kraenzl.) Schltr. 1914; Orchis 
comperiana f. karduchorum 
(Bornm. & Kraenzl.) Soу 1927; 
Himantoglossum comperianum 
(Steven) P. Delforge 1999]

Комперия
Компера

1 КС Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

CR 
B2a; C2a(i)

 

 

346 Corallorhiza trifida Châtel. 1760 
[Ophrys corallorhiza L. 1753; 
Corallorhiza innata R. Br. 1813]

Ладьян 
трехраздельный

3 УВ Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU B2ab(iii,iv,v)

347 Dactylorhiza flavescens (C. 
Koch) Holub, 1976

Пальцекорен
ник желтоватый

3, РД 3 УВ Приложе-
ние

Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
B2b(i,ii,iii,iv) 

с(iv)

348 Dactylorhiza urvilleana (Steud.) 
H. Baumann et Kunkele, 1981 
[Orchis ambluoloba Nevski, 
1935; Orchis triphyla C. Koch, 
1849; Dactylorhiza triphyla (C. 
Koch) Czer.]

Пальчатокоренник 
Дюрвилля

3, РД 3 УВ 3 г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A3bcd

349 Epipactis condensata Boiss. 
ex D. P. Young 1970 [Epipactis 
helleborine subsp. condensata 
(Boiss. ex D.P.Young) H.Sund.; 
Epipactis microphylla var. congesta 
Boiss.; Helleborine latifolia var. 
congesta (Boiss.) Soу]

Дремлик 
уплотненный

1 КС CR 
B2a; C2a(i) 

350 Epipactis microphylla (Ehrh.) 
Sw. 1800

Дремлик 
мелколистный

2 ИС Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
B1b(iii);
C2a(i)

351 Epipactis palustris (L.) Crantz, 
1769 [Serapias helleborine var. 
palustris L. 1753; S. palustris (L.) 
Mill. 1768]

Дремлик 
болотный

2, УВ 2 ИС IUCN
2017-1
Least Concern
  ver 3.1 

Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN A4ac;B2b(iii) 
c(ii)

 

352 Epipactis pontica Taubenheim, 
1975 [Epipactis helleborine 
subsp. pontica (Taubenheim) H. 
Sund., 1980; Epipactis persica 
subsp. pontica (Taubenheim) H. 
Baumann & R. Lorenz, 2005]

Дремлик 
понтийский

3 УВ Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A2cd

353 Epipogium aphyllum (F. W. 
Schmidt) Sw. 1814 [Orchis 
aphylla F. W. Schmidt., 1791; 
Epipogium gmelinii Rich. 1817]

Надбородник 
безлистный

2, УВ 3 УВ 2 а Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
B2ab(ii)

 

354 Goodyera repens (L.) R. Br. 1813 Гудайера 
ползучая

3, РД 3 УВ Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A3bcd

  

355 Himantoglossum caprinum 
(Bieb.) C. Koch, 1849 
[Orchis caprina Bieb. 1819; 
Himantoglossum hircinum (L.) 
Koch subsp. caprinum (Bieb.) 
K. Richt.; Himantoglossum 
hircinum subsp. caprinum (Bieb.) 
H. Sundermann comb. superfl.; 
Loroglossum caprinum Beck.]

Ремнелепестник 
козий

1А, КС 2 ИС 1 Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
B1a+2a

 

356 Limodorum abortivum (L.) Sw. 
1799 [Orchis abortiva L. 1753; 
Centrosis abortiva (L.) Sw. 1814]

Лимодорум 
недоразвитый

2, УВ 3 УВ 3 г Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU A1с;B2b(iii)
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357 Listera cordata (L.) R. Br. 1813 Тайник 
сердцевидный

2, УВ 3 УВ Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A1acd

 

358 Listera ovata (L.) R. Br. 1813 
[Ophrys ovata L. 1753]

Тайник 
овальный

3, РД 3 УВ Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
B2b(ii,iii,iv)

c(ii,iii)
 

359 Ophrys apifera Huds. 1762 Офрис 
пчелоносная

1Б, УИ 2 ИС 1 Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN B2b(ii,iv)
с(iv)

 

360 Ophrys caucasica Woronow 
ex Grossh. 1928 [Ophrys 
sphegodes Mill. subsp. caucasica 
(Woronow ex Grossh.) Soó; O. 
mammosa Desf.  subsp. caucasica 
(Woronow ex Grossh.) Soó; O.  
caucasica Woronow ex Grossh. 
subsp. caucasica 2006]

Офрис 
кавказская

1Б, УИ 2 ИС 1 Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN B2b(ii,iv)
с(iv)

 

361 Ophrys oestrifera Bieb. 1808 [O. 
cornuta Steven, 1808; Ophrys 
oestrifera Bieb. subsp. oestrifera]

Офрис 
оводоносная

2, УВ 3 УВ 2 а Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU B2b(ii,iii)
c(i)

  
362 Ophrys taurica (Agg.) Nevski, 

1935 [Ophrys mammosa Desf. 
subsp. taurica (Agg.) Soó; O. 
aranifera Huds. var. taurica 
Aggenko; O. sphegodes Mill. 
subsp. taurica (Agg.) Soó]

Офрис 
крымская

1Б, УИ 2 ИС Приложе-
ние

Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
B2a

 

363 Orchis х colemanii Cortesi, 1907 Ятрышник 
Колемана

1 КС Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

CR 
D
 

364 Orchis coriophora L. 1753 
[O. fragrans Pollini, 1811; O. 
cassidea Bieb. 1819]

Ятрышник 
клопоносный

2, УВ 3 УВ 2 а Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A2c;

B2b(ii,iii,iv)

365 Orchis mascula (L.) L. 1755 Ятрышник 
мужской

2, УВ 3 УВ 3 б, г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A2cd;B2b 

(ii,iii,iv)c(ii,iii)
 

366 Orchis militaris L. 1753 [O. 
raddeana Regel, 1870]

Ятрышник
 шлемоносный

2, УВ 3 УВ 3 б, г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU
A2cd; 

B2b(ii,iii,iv)

367 Orchis pallens L. 1771 [O. 
pseudopallens C. Koch, 1846]

Ятрышник 
бледный

1Б, УИ 2 ИС 1 Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
C2a(i)

368 Orchis palustris Jacq. 1787 [O. 
elegans Heuff. 1835; Anacamptis 
palustris (Jacq.) R. M. Bateman]

Ятрышник 
болотный

1Б, УИ 2 ИС 1 IUCN
2017-1
Least Concern  
ver 3.1 

Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
A1cd; 

B2ab(ii,iii,v)

369 Orchis picta Loisel. 1827 [Orchis 
morio L. subsp. picta (Loisel.) 
K. Richt. 1890, O. morio var. 
caucasica C. Koch, 1849; 
Anacamptis picta (Loisel.) R. M. 
Bateman]

Ятрышник  
раскрашенный

1Б, УИ 2 ИС 3 г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN B1ab(i,ii,iv)+
2ab(ii,iv)

370 Orchis provincialis Balb. ex DC. 
1806

Ятрышник 
прованский

1Б, УИ 2 ИС 1 Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
B2b(ii,iii); C2a(i)

371 Orchis punctulata Steven ex 
Lindl. 1835 [O. sepulchralis 
Boiss. et Heldr. 1854; O. 
schelkownikowii Woronow, 1909; 
O. adenocheila Czerniak. 1924]

Ятрышник 
мелкоточечный

2, УВ 3 УВ 3 г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
B2b(ii,iii,iv) 

c(ii,iii)

372 Orchis purpurea Huds. 1762,  Fl. 
Angl. : 334 [O. fusca Jacq. 1776; 
O. caucasica Regel, 1870]

Ятрышник 
пурпурный

2, УВ 3 УВ 3 б, г Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU A2cd; 
B1b(iii,iv)c(ii)
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373 Orchis simia Lam. 1779 Ятрышник 
обезьяний

2, УВ 3 УВ 3 б, г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A2cd;B2b(ii,iii)

374 Orchis spitzelii Saut. ex Koch, 
1837 [Orchis viridifusca Albov, 
1895; O. patens Desf. subsp. 
viridifusca (Albov) Soy]

Ятрышник 
Шпицеля

2, УВ 3 УВ Приложе-
ние 3

Кон-
венция 
СИТЕС,  
Приложе-
ние II

VU 
С1a

375 Orchis ustulata L. 1753 
[Neotinea ustulata (L.) R.M. 
Bateman, A.M. Pridgeon et M.W. 
Chase]

Ятрышник 
обожженный

2, УВ 3 УВ 2 а Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU
 С2ab(i)

376 Orchis tridentata Scop. 1772 [O. 
taurica Lindl. 1835; Neotinea 
tridentata (Scop.) R. M. Bateman]

Ятрышник 
трехзубчатый

2, УВ 3 УВ 3 г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A2cd; 

B2b(ii,iii,v)

377 Orchis wulffiana Soo, 1932 Ятрышник 
Вульфа

1 КС Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

CR 
D

378 Platanthera bifolia (L.) Rich. 
1817 [Orchis bifolia L. 1753]

Любка 
двулистная

2, УВ 3 УВ Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A3c;

B2b(ii,iii,iv)

379 Platanthera chlorantha 
(Custer) Reichenb. 1829 [Orchis 
chlorantha Custer, 1827]

Любка 
зеленоцветковая

2, УВ 3 УВ Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
B2b(ii,iii,iv)

380 Serapias vomeracea (Burm. f.) 
Briq. 1910 [Orchis vomeracea 
Burm. f. 1770]

Серапиас 
сошниковый

2, УВ 3 УВ 2 а Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A2c

381 Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 
1827

Скрученник 
спиральный

2, УВ 2 ИС 3 г Конвенция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
A4abcd; B2b(iii)

с(iv)

382 Steveniella satyrioides 
(Steven) Schlechter, 1918 
[Himanthoglossum satyrioides 
Spreng. 1826; Orchis satyrioides 
Steven, 1809]

Стевениелла 
сатириовидная

1Б, УИ 2 ИС 1 Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
B2b(i,ii,iii,iv)

c(iv)

383 Traunsteinera globosa (L.) 
Reichenb. 1842 [Orchis globosa 
L. 1759]

Траунштейнера 
шаровидная

3, РД 2 ИС 3 б, г Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

EN 
D

384 Traunsteinera sphaerica (Bieb.) 
Schlechter, 1928 [O. sphaerica 
Bieb. 1808; O. globosa var. 
sphaerica (Bieb.) Schmalh. 
1897; Traunsteinera globosa var. 
sphaerica (Bieb.) Soó]

Траунштейнера 
сферическая

3, РД 3 УВ 3 д Кон-
венция 
СИТЕС, 
Приложе-
ние II

VU 
A3cd

Ordo Cyperales – Порядок Осокоцветные
Fam. Cyperaceae – Семейство Осоковые
385 Carex limosa L. 1753 Осока топяная 3, РД 2 ИС IUCN

2017-1
Least Concern  
ver 3.1

EN 
A3c; 

B2ab(ii,iii,iv)

386 Cladium martii (Roem. et 
Schult.) K. Richt. 1890 [Isolepis 
martii Roem. et Schult. 1817; 
C. grossheimii Pobed. 1950; C. 
mariscus subsp. martii (Roem. et 
Schult.) Egor. 1976]

Меч-трава 
Мартиуса

1А, КС 1 КС 2 а CR 
B2ab(i,ii,iii,iv); 

C2a(iii)

Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae (Gramineae) – Семейство Мятликовые (Злаковые)
387 Agropyron pinifolium Nevski, 

1934 [A. cristatum subsp. 
pinifolium (Nevski) Bondar. 1978; 
Agropyron pinifolium Nevski var. 
pinifolium 2006]

Житняк 
хвоелистный

3 УВ VU 
B2ab(ii,iii); 

C2a(i)
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388 Alopecurus tiflisiensis (G. Westb.) 
Grossh. 1924 [A. vaginatus var. 
tiflisiensis G. Westb. 1905; A. 
textilis subsp. tiflisiensis (G. 
Westb.) Tzvelev, 1971]

Лисохвост 
тифлисский

2, УВ 3 УВ VU 
B2ab(iii)

389 Arundo donax L. 1753 Арундо 
тростниковидный

2, УВ 3 УВ IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

VU 
D2
 

390 Aegilops tauschii Coss. 1849 
[Triticum tauschii (Coss.) Schmalh. 
1897; Aegilops squarrosa auct. non 
L.: Невский, 1934]

Эгилопс
 Тауша

3 УВ VU 
A2c; B2ab(iii); 

С2(i)

391 Deschampsia media (Gouan) 
Roem. et Schult. 1817 [Aira 
media Gouan. 1773; A. 
subaristata Faye. 1851] 

Луговик 
средний

1 КС Приложе-
ние 

CR 
A3с; 

B1ab(i,ii,iii,
iv)+2ab

(i,ii,iii,iv); E
392 Elytrigia juncea (L.) Nevski, 1936 

[Elymus farctus Viv.) Runemark 
ex Melderis Bot. J. Linn. 1978; 
Agropyrum junceum (L.) P. B. 
Agrost. (1812); Triticum junceum 
L. 1759; Thinopyrum junceum 
(L.) A. Love, 1980; Agropyron 
junceum (L.) P. Beauv. 1812; incl 
Elytrigia juncea ssp. bessarabica]

Пырей 
ситниковый

3 УВ VU 
A2c; B1ab(iii)+

2b(ii,iii)

393 Elytrigia stipifolia (Czern. ex 
Nevski) Nevski, 1936 [Agropyron 
stipifolium Czern. ex Nevski, 
1934; Triticum intermedium 
var.  stipifolium Czern. ex Sirj. et 
Lavr. 1926; A. cretaceum Klok. et 
Procud. 1940; Elytrigia cretacea 
(Klok. et Procud.) Klok. 1950; 
Pseudoroegneria stipifolia (Czern. 
ex Nevski) A. Löve, 1984]

Пырей 
ковылелистный

1Б, УИ 2 ИС 2 а EN 
A4c; B2ab(ii,iii)

394 Erianthus ravennae (L.) Beauv. 
1812

Шерстоцвет
 равеннский

2, УВ 3 УВ IUCN 2017-1
Least Concern  
ver 3.1

VU 
D2

395 Festuca sommieri Litard. 1945 Овсяница 
Сомье

3, РД 1 КС 3 а CR 
B2ab(iii)

396 Koeleria timuchinii Tzvel, 2010 Тонконог 
Тимухина

2 ИС EN 
C2a(i)

397 Leymus sabulosus (Bieb.) 
Tzvel. 1960 [Elymus sabulosus 
Bieb. 1808; L. racemosus subsp. 
sabulosus (Bieb.) Tzvel. 1971] 

Колосняк 
черноморский, 
Волоснец 
черноморский

3 УВ VU 
A2c; 

B1b(ii,iii,iv)+ 
2b(ii,iii,iv)

398 Puccinellia poecilantha (C. Koch) 
Grossh. Rast. Kavk. 1949 [Atropis 
chilochloa Krecz. 1934; Atropis 
poecilantha (K. Koch) Krecz. 
1934; Festuca poecilantha K. 
Koch Linnaea 1848; Puccinellia 
chilochloa (Krecz.) Krecz. ex 
Drobov Fl. Uzbekist. 1941; 
Puccinellia  poecilantha (K. Koch) 
V.I. Krecz. 1934]

Бескильница 
пестроцветковая

3 УВ VU 
A2c;

B1ab(iii)+ 
2b(ii,iii)

399 Secale montanum Guss. subsp. 
kuprijanovii (Grossh.) Tzvel. 1973

Рожь горная 
подвид Куприянова

2, УВ 2 ИС 2 а EN B1ab(ii,iii,iv)

400 Stipa lessingiana Trin. et Rupr. 
s. l., 1842 [incl. S. lessingiana 
subsp. lessingiana и S. 
lessingiana subsp. brauneri Pacz.]

Ковыль Лессинга, 
Ковыль Браунера

3 УВ IUCN
2017-1
Least Concern  
ver 3.1

VU  
A2c;  B1ab(iii)+ 

2b(ii,iii)

401 Stipa lithophila P. Smirn. 1934 
[S. pennata subsp. lithophila 
(P. Smirn.) Martin. 1972; S. 
eriocaulis Borb. subsp. lithophila 
(P. Smirn.) Tzvel. 1974]

Ковыль 
камнелюбивый

1 КС CR 
A3b; 

B1a+2a; 
C2a(i,ii);D; E

402 Stipa pennata L. 1753 [S. joannis 
Čelak. 1884; S. disjuncta Klok. 
1950]

Ковыль 
перистый

2, УВ 3 УВ  3 г VU 
A4c; 

B1b(iii,iv)
403 Stipa pulcherrima C. Koch, 

1848 [Stipa pulcherrima C. Koch 
subsp. grafiana (Stev.) Pacz. 1914, 
Херсонск. фл. 1: 115; S. grafiana 
Stev. 1857; S. pulcherrima C. 
Koch: Рожев. 1934]

Ковыль 
красивейший

2, УВ 3 УВ 3 г VU 
B2b(ii,iii,iv) 

c(ii,iii)
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404 Stipa syreischikowii P.A. Smirn. 
1948 [S. paradoxa (Junge) 
P. Smirn. 1927; S. schisensis 
Roshev. ex Grossh. 1928]

Ковыль 
Сырéйщикова

1Б, УИ 1 КС 1 CR 
A2c;

B1ab(i,ii,iii,iv);
Ca(ii)

405 Taeniatherum asperum (Simonk.) 
Nevski, 1934 [Cuvieracaput 
medusa var. Aspera Simonk., 
1897; Hordeumcaput medusa 
var. Aspera (Simonk.) Aschers. 
et Graebn. 1902; H. asperum 
(Simonk.) Degenex Hayek, 1932]

Лентостник 
шероховатый

2 ИС EN 
B2b(ii,iii);

C2(i)

406 Triticum boeoticum Boiss. 1853
[Triticum aegilopoides (Link) Bal.
ex Koern.1885; T. thaoudar Reut.
ex. Hausskh. 1899; T. boeoticum 
subsp. Thaoudar (Reut. ex. 
Hausskh.) Grossh. 1939; T. 
monococcum subsp. boeoticum 
(Boiss.) A. et D. Love, 1961; T. 
monococcum  subsp. Thaoudar 
(Reut. ex. Hausskh.) Zhuk. 1968] 

Пшеница 
беотийская, 
Пшеница
однозернянка 
дикая, 
Таудар

1 КС CR 
A1ac;

B2b(ii,iii)

Phyllum MARCHANTIOPHYTA – Отдел ПЕЧЕНОЧНИКИ
Classis JUNGERMANNIOPSIDA – Класс ЮНГЕРМАННИЕВИДНЫЕ

Ordo Jungermanniales – Порядок Юнгерманниевые
Fam. Jungermanniaceae – Семейство Юнгерманниевые
407 Mesoptychia turbinata (Raddi) 

L.Soderstr. et Vaňa, 2012 (Vaňa 
et al. 2012b) [Jungermannia 
turbinata Raddi, 1818; Leiocolea 
turbinata (Raddi) H.Buch 1938]

Мезоптихия 
кубаревидная

2, УВ 3 УВ VU 
D1+2

 

Fam. Scapaniaceae – Семейство Скапаниевые
408 Scapania verrucosa Heeg, 1893 Скапания 

бородавчатая
2 ИС Красная 

книга 
мохо-
образных 
Европы

EN 
B2ab(iii)

 

Fam. Southbyaceae – Семейство Сотбиевые
409 Southbya tophacea Spruce, 1849 Сотбия 

туфовая
2, УВ 3 УВ VU 

B2b(iii)
 

Fam. Cephaloziellaceae – Семейство Цефалозиелловые
410 Cephaloziella turneri (Hook.) 

Muell. Frib., 1913
Цефалозиелла 
Торнера

2, УВ 3 УВ VU 
B2ab(ii)

Ordo Porellales – Порядок Порелловые
Fam. Frullaniaceae – Семейство Фрулланиевые
411 Frullania parvistipula Steph., 

1910
Фруллания 
мелколисточковая

2, УВ 2 ИС Красная 
книга 
мохообра
зных Ев-
ропы EN

EN 
B2ab(iii)

 

Fam. Jubulaceae – Семейство Юбуловые
412 Jubula hutchinsiae subsp. 

caucasica Konstant. et Vilnet, 
2016 [Jubula hutchinsiaae (Hook.) 
Dumort. ssp. javanica (Steph.) 
Verd., 1928]

Юбула Хатчинса 
подвид кавказская

2, УВ 3 УВ VU 
B2ab(iii)

 

Fam. Lejeuneaceae – Семейство Леженеевые
413 Cololejeunea calcarea (Lib.) 

Steph., 1892
Кололеженеа 
известняковая

2, УВ 3 УВ VU
B2ab(iii)

414 Cololejeunea rossettiana (C. 
Massal.) Schiffn., 1893

Кололеженеа 
Розета

2, УВ 3 УВ VU 
B2ab(iii)

Ordo Pallaviciniales – Порядок Паллавичиниевые
Fam. Pallaviciniaceae – Семейство Паллавичиниевые
415 Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray, 

1821
Паллавичиния 
Лиелла

3 УВ VU 
B2 ab(iii)

Phullum BRYOPHYTA – Отдел МХИ
Classis SPHAGNOPSIDA – Класс СФАГНОВИДНЫЕ

Ordo Sphagnales – Порядок Сфагновые
Fam. Sphagnaceae – Семейство Сфагновые
416 Sphagnum centrale C.Jens., 1896 Сфагнум 

центральный
1Б, УИ 2 ИС EN B2ab(iv)
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Classis POLYTRICHOPSIDA – Класс ПОЛИТРИХОВИДНЫЕ
Ordo Polytrichales – Порядок Политриховые

Fam. Polytrichaceae – Семейство Политриховые
417 Oligotrichum hercynicum 

(Hedw.) DC, 1805
Олиготрихум 
герцинский

2, УВ 3 УВ VU 
B2ab(ii)

418 Pogonatum neesii (C.Muell.) 
Dozy, 1856

Погонатум 
Нееза

2, УВ 3 УВ VU 
D2

Classis BRYOPSIDA – Класс МОХОВИДНЫЕ
Ordo Buxbaumiales – Порядок Буксбаумиевые

Fam. Buxbaumiaceae – Семейство Буксбаумиевые
419 Buxbaumia viridis (DC.) Moug. 

& Nestl., 1823 [B. aphylla var. 
viridis DC., 1815; B. indusiata 
Brid., 1826]

Буксбаумия 
зеленая

2, УВ 3 УВ 3 б Красная 
книга 
мохообра
зных Ев-
ропы VU

VU B2ab(ii,iii,iv)
c(iii,iv)

 

Ordo Grimmiales – Порядок Гриммиевые
Fam. Grimmiaceae – Семейство Гриммиевые
420 Grimmia decipiens (Schultz) 

Lindb., 1861
Гриммия 
обманчивая

2 ИС EN 
B2a; C2а(ii)

Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые
Fam. Leucobryaceae – Семейство Леукобриевые
421 Leucobryum juniperoideum 

(Brid.) Müll. Hal., 1845
Левкобриум 
можжевеловидный

2 ИС EN 
A4c; 

B2ab(ii,iii,iv)
Fam. Dicranaceae – Семейство Дикрановые
422 Dicranum viride (Sull.et Lesq.) 

Lindb., 1863
Дикранум 
зеленый

2, УВ 3 УВ Красная 
книга мо-
хообраз
ных Евро-
пы VU

VU 
B2ab(iv)

Fam. Pottiaceae – Семейство Поттиевые
423 Barbula crocea (Brid.) F. Weber 

& D. Mohr, 1807 [Tortula crocea 
Brid., 1806. — Streblotrichum 
croceum (Brid.) Loeske, 1909]

Барбула 
шафранная

2, УВ 3 УВ VU 
D2

424 Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) 
P.Beauv., 1805

Цинклидотус 
фонтиналиевидный

2 ИС EN 
A3c; B2ab 
(ii,iii,iv) 

425 Cinclidotus riparius (Host ex 
Brid.) Arn., 1827

Цинклидотус 
береговой

2 ИС EN 
A3c; B2ab 
(ii,iii,iv) 

426 Oxystegus daldinianus (De Not.) 
Köckinger, O. Werner & Ros, 
2010

Оксистегус 
Дальдини

3 УВ VU
 A3; B1a

427 Tortella bambergeri (Schimp) 
Broth., 1902

Тортелла 
Бамбергера

3 УВ VU 
B2a; D1+2 

428 Tortella nitida (Lindb.) Broth., 
1902

Тортелла 
блестящая

2 ИС EN 
B2a; D2 

Ordo Splachnales – Порядок Сплахновые
Fam. Meesiaceae – Семейство Меезиевые
429 Meesia triquetra (Richter) 

Ångstr., 1844
Меезия 
трехгранная

2 ИС EN 
A3c; B2ab 

(i,ii,iii,iv); D
Ordo Orthotrichales – Порядок Ортотриховые

Fam. Orthotrichaceae – Семейство Ортотриховые
430 Orthotrichum vladikavkanum 

Vent., 1887
Ортотрихум вла-
дикавказский

2, УВ 3 УВ Красная 
книга 
мохо-
образных 
Европы 
VU

VU
 B2ab(ii)

 

431 Zygodon rupestris Schimp. ex 
Lorentz, 1865

Зигодон скальный 3 УВ VU 
B2ab(ii)

Ordo Bryales – Порядок Бриевые
Fam. Mniaceae – Семейство Мниевые
432 Mnium heterophyllum (Hook.) 

Schwägr., 1826
Мниум 
разнолистный

2 ИС Красная 
книга 
мохо-
образных 
Европы 
VU

EN B2ab(ii,iii,iv)
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Fam. Aulacomniaceae – Семейство Аулакомниевые
433 Aulacomnium androgynum 

(Hedw.) Schwägr. 1827
Аулакомниум 
обоеполый

2 ИС 3 г EN 
B2a; C2a(ii)

Ordo Hookeriales – Порядок Гукериевые
Fam. Hookeriaceae – Семейство Гукериевые
434 Hookeria lucens (Hedw.) Sm., 

1808
Гукерия 
блестящая

2, УВ 2 ИС EN A3c;
B2ab(ii,iii,iv)

Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Fontinalaceae – Семейство Фонтиналиевые
435 Fontinalis hypnoides Hartm., 

1843
Фонтиналис 
гипновидный

2 ИС EN 
B2ab(iv) 

Fam. Habrodontaceae – Семейство Габродонтовые
436 Habrodon perpusillus (De Not.) 

Lindb., 1863.[Pterogonium 
perpusillum De Not., 1837]

Габродон 
маленький

2, УВ 3 УВ VU 
B2ab(iv)

Fam. Plagiotheciaceae – Семейство Плагиотециевые
437 Orthothecium rufescens (Dicks. 

ex Brid.) Bruch, Schimp. & 
Gümbel, 1851

Ортотециум 
краснеющий

3 УВ VU 
A4d; B1ab(iv); E

Fam. Leucodontaceae – Семейство Левкодонтовые
438 Leucodon flagellaris Lindb. ex 

Broth., 1892
Левкодон 
плетеносный

2 ИС 1 Красная 
книга 
мохо-
образных 
Европы 
VU

EN 
B2ab(i,ii,iii,iv)

 

Fam. Cryphaeaceae – Семейство Крифеевые
439 Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. 

Mohr in F. Weber, 1814 [Neckera 
heteromalla Hedw., 1801]

Крифея 
разнонаправленная

2, УВ 1 КС 3 г CR 
A3c; B2ab(iii,iv) 

 

Fam. Hypnaceae – Семейство Гипновые
440 Taxiphyllum densifolium (Lindb. 

ex Broth.) Reimers, 1940
Таксифиллум 
густолистный

2, УВ 3 УВ Красная 
книга 
мохообра
зных Ев-
ропы R

VU 
D1+2

 

Fam. Pylaisiadelphaceae – Семейство Пилезиадельфовые
441 Heterophyllium affine (Hook. in 

Kunth) M. Fleisch., 1923
Гетерофиллиум 
родственный

2, УВ 2 ИС Красная 
книга 
мохообра
зных Ев-
ропы EN

EN 
A3c; 

B2ab(ii,iii,iv)
 

Fam. Neckeraceae – Семейство Неккеровые
442 Neckera pennata Hedw., 1801 Некера 

перистая
2, УВ 3 УВ Красная 

книга 
мохообра
зных Ев-
ропы VU

VU 
D1+2

 

443 Neckera pumila Hedw., 1801 Некера 
карликовая

2 ИС EN 
B2ab(iv) 

Fam. Antitrichiaceae – Семейство Антитрихиевые
444 Antitrichia curtipendula (Hedw.) 

Brid., 1819 [1818] [Neckera 
curtipendula Hedw., 1801]

Антитрихия
повисшая

3 УВ VU 
А2cd; 

B2ab(ii,iii,iv) 

Fam. Pterogoniaceae – Семейство Птерогониевые
445 Pterogonium gracile (Hedw.) 

Sm., 1804
Птерогониум 
стройный

2 ИС EN
B2a; C2а(ii); D

Fam. Brachytheciaceae – Семейство Барахитециевые
446 Rhynchostegium confertum 

(Dicks.) Bruch, Schimp. & 
Gümbel, 1852

Ринхостегиум 
скученный

3 УВ VU 
D2
 

447 Rhynchostegium megapolitanum 
(Blandow ex F. Weber & D. Mohr) 
Bruch, Schimp. & Gümbel, 1852

Ринхостегиум 
мекленбургский

3 УВ VU 
D2

448 Scorpiurium circinatum (Brid.) 
M. Fleisch. & Loeske, 1907

Скорпиуриум 
закрученный

2, УВ 3 УВ VU 
D1+2

Fam. Leskeaceae – Семейство Лескеевые
449 Claopodium rostratum (Hedw.) 

Ignatov, 2006 [Leskea rostrata 
Hedw., 1801; Anomodon rostratus 
(Hedw.) Schimp., 1860]

Клаоподиум 
длинноклювый

3, РД 3 УВ Красная 
книга 
мохообра
зных Ев-
ропы R

VU 
B2a; D1+2
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Phylum CHLOROPHYTA – Отдел ЗЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Classis ULVOPHYCEAE – Класс УЛЬВОВЫЕ

Ordo Cladophorales – Порядок Кладофоровые
Fam. Cladophoraceae – Семейство Кладофоровые 
450 Cladophora siwaschensis   C.J. 

Meyer, 1922
Кладофора 
сивашская

3 УВ VU В1ab(ii,iii)
c(ii)

Fam. Siphonocladaceae – Семейство Сифонокладиевые
451 Siphonocladus pusillus  (C. 

Agardh ex Kützing) Hauck, 1884 
[Valonia pusilla (C. Agardh ex 
Kützing]

Сифонокладус 
крохотный

2, УВ 3 УВ 2 а VU 
В1b(ii)c(ii)

 

Ordo Bryopsidales – Порядок Бриопсиевые
Fam. Codiaceae – Семейство Кодиевые
452 Codium vermilara   (Olivi) Delle 

Chiaje, 1829
Кодиум 
червеобразный

3 УВ VU 
A2ac;

B1b(ii,iii)c(ii)
Ordo Ulvales – Порядок Ульвовые

Fam. Ulvaceae – Семейство Ульвовые
453 Ulva maeotica (Proshkina-

Lavrenko, 1945) P. Tsarenko in 
Burova et al. 2011 [Enteromorpha 
maeotica,  Proshkina-Lavrenko]

Ульва 
азовская

3 УВ VU B2ab(ii,iii)
c(ii)

 

Phylum OCHROPHYTA – Отдел ОХРОФИТОВЫЕ ВОДОРОСЛИ
Classis PHAEOPHYCEAE – Класс БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ

Ordo Desmarestiales – Порядок Десмарестиевые
Fam. Arthrocladiaceae – Семейство Артрокладиевые
454 Arthrocladia villosa   (Hudson) 

Duby, 1830  
Артрокладия 
мохнатая

3, РД 3 УВ VU 
B1b(ii)c(ii) 

Ordo Sphacelariales – Порядок Сфацеляриевые
Fam. Cladostephaceae – Семейство Кладостефусовые
455 Cladostephus spongiosum  

(Hudson) C. Agardh, 1817 
[Cladostephus verticillatus  
(Lightfoot) Lyngbye]

Кладостефус 
губчатый

3, РД 3 УВ VU В1аb(ii,iii)
c(ii)

 

Fam. Stypocaulaceae – Семейство Стипокаулоновые
456 Halopteris scoparia  (Linnaeus) 

Sauvageau, 1904 [Stypocaulon 
scoparium  (Linnaeus) Kützing]

Халоптерис 
метловидный

3, РД 2 ИС EN 
А2ас; B1b(i,ii,iii) 

c(i,iii)

Ordo Dictyotales – Порядок Диктиотовые
Fam. Dictyotaceae – Семейство Диктиотовые
457 Dictyota implexa (Desfontaines) 

J.V. Lamouroux, 1809  [Dictyota 
linearis  (C. Agardh) Greville]  

Диктиота 
перепутанная

3, РД 3 УВ VU 
B1b(ii)c(ii)

458 Dictyota spiralis Montagne, 1846 
[Dilophus spiralis  (Montagne) 
Нamel]

Диктиота 
спиральная

3, РД 3 УВ VU 
B1b(ii)c(ii)

Ordo Ectocarpales – Порядок Эктокарповые
Fam. Chordariaceae – Семейство Хордариевые
459 Myriactula arabica  (Kützing) 

Feldmann, 1937
Мириактула  
аравийская

3, РД 2 ИС EN 
А2ас; B1b(i,ii,iii) 

c(i,iii)
Fam. Chordariaceae – Семейство Хордариевые
460 Spermatochnus paradoxus  

(Roth) Kützing, 1843
Сперматохнус 
особенный

3 УВ VU 
B1b(ii)c(ii)

461 Stilophora tenella  (Esper) P.C. 
Silva in P.C. Silva, Basson & 
Moe, 1996 [S. rhizodes  (C. 
Agardh) J. Agardh]

Стилофора 
нежная 
(Стилофора 
ризоидная)

2, УВ 3 УВ 2 а VU 
B1b(ii)c(ii)

Fam. Acinetosporaceae – Семейство Акинетоспоровые 

462 Feldmannia paradoxa  
(Montagne) Hamel, 1939

Фельдманния  
парадоксальная

3, РД 3 УВ VU B2аb(ii,ii)
с(ii,iii)

 
Ordo Sporochnales – Порядок Спорохновые

Fam. Sporochnaceae – Семейство Спорохновые
463 Nereia filiformis   (J. Agardh) 

Zanardini, 1846
Нерейя 
нитевидная

3 УВ VU В1аb(ii,iii)
c(ii)
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Phylum RHODOPHYTA – Отдел КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Classis FLORIDEOPHYCEAE – Класс ФЛОРИДЕЕВЫЕ

Ordo Ceramiales – Порядок Церамиевые 
Fam. Dasyaceae – Семейство Дазиевые
464 Dasya apiculata  (C. 

Agardh) J. Agardh, 1863  
[Eupogodon apiculatus  
(C. Agardh) P. C. Silva; 
Dasyopsis apiculata  (C. 
Agardh) А.D. Zinova]

Дазия 
короткоостро-конечная

3 УВ VU В1b(ii,iii)
c(ii)

 

Fam. Rhodomelaceae – Семейство Родомеловые
465 Laurencia coronopus  J. Agardh, 

1852 
Лоренсия 
чашевидная

3 УВ VU В1аb(ii,iii)
c(ii)

466 Palisada perforatа (Bory) 
K.W.Nam, 2007 [Laurencia 
papillosa  (C. Agardh) Greville; 
Chondrophycus papillosus  (C. 
Agardh) D.J. Garbary &  J.T. 
Harper]

Палисада 
продырявленная

3 УВ VU В1аb(ii,iii)
c(ii)

 

Ordo Rhodymeniales – Порядок Родимениевые
Fam. Lomentariaceae – Семейство Ломентариевые
467 Lomentaria compressa  (Kützing) 

Kylin, 1931
Ломентария 
сдавленная

3, РД 3 УВ 3 д VU 
B1b(ii)c(ii) 

Ordo Halymeniales – Порядок Халимениевые
Fam. Halymeniaceae – Семейство   Халимениевые
468 Grateloupia dichotoma  J. 

Agardh, 1842
Грателупия 
дихотомическая

3, РД 3 УВ VU В1b(ii,iii)
c(ii)

Ordo Gigartinales – Порядок Гигартиновые
Fam. Phyllophoraceae – Семейство Филлофоровые 
469 Phyllophora crispa  

(Hudson) P.S. Dixon, 1964 
[Ph. nervosa  (A.P. de 
Candolle) Greville]

Филлофора 
курчавая  
(Филлофора 
ребристая)

2, УВ 3 УВ 2 а VU 
B1b(ii)c(ii)

 

 Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Arthoniomycetes – Класс Артониомицеты

Ordo Arthoniales – Порядок Артониевые
Fam. Roccellaceae – Семейство Роччелловые
470 Enterographa elaborata 

(Leight.) Coppins et P. 
James, 1979

Энтерографа 
обработанная

1 КС CR 
A1acde 

471 Roccella phycopsis Ach. 
1804

Роччелла 
водорослевая

1Б, 
УИ

3 УВ VU 
B1ab(ii,iii)+

2ab(ii,iii)
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты

Ordo Caliciales – Порядок Калициевые
Fam. Physciaceae – Семейство Фисциевые
472 Phaeophyscia rubropulchra 

(Degel.) Essl. 1978
Феофисция 
красиво-красная

3 УВ VU 
B1ab(ii,iii)+

2ab(ii,iii)

473 Tornabea scutellifera 
(With.) J. R. Laundon, 1984

Торнабея 
блюдценосная

2 УВ 3 УВ 3 г VU 
B1ab(ii,iii)+

2ab(ii,iii)
Ordo Lecanorales – Порядок Леканоровые

Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые
474 Menegazzia subsimilis (H. 

Magn.) R. Sant.  1943
Менегацция 
почти-похожая

3 УВ VU B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii) 

475 Menegazzia terebrata (Hoffm.) 
A. Massal. 1854

Менегацция 
пробуравленная

3, РД 3 УВ 3 б VU 
A3acd+4acd

476 Nephromopsis laureri (Kremp.) 
Kurok. 1991

Нефромопсис 
Лаурера

2, УВ 3 УВ 3 б VU 
B1ab(ii,iii)+

2ab(ii,iii)

477 Parmotrema arnoldii (Du Rietz) 
Hale, 1974

Пармотрема 
Арнольда

3 УВ 3 г VU
 B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)

478 Parmotrema crinitum (Ach.) M. 
Choisy, 1952

Пармотрема 
косматая

3 УВ VU
 B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)
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479 Parmotrema reticulatum (Taylor) 
M. Choisy, 1952 [=Rimelia 
reticulata (Taylor) Hale et A. 
Fletcher, 1990]

Пармотрема 
сетчатая

2 ИС 3 г EN 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)

480 Usnea articulata (L.) Hoffm. 
1796

Уснея 
членистая

3 УВ VU 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)

481 Usnea flavocardia Räsänen, 1936 Уснея 
желтосердце-
винная

3 УВ VU 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)

482 Usnea florida (L.) F. H. Wigg. 
1780

Уснея 
цветущая

2, УВ 3 УВ 2 а VU 
A3acd+4acd

483 Usnea longissima Ach. 1810 Уснея 
длиннейшая

3 УВ VU 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)

484 Usnea rubicunda (L.) Stirt. 1881 Уснея 
красноватая

2, УВ 2 ИС EN 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)

Fam. Pilocarpaceae – Семейство Пилокарповые
485 Byssoloma leucoblepharum 

(Nyl.) Vain. 1926
Биссолома 
белореснитчатая

1 КС CR 
A1acde

486 Byssoloma subdiscordans (Nyl.) 
P. James, 1971

Биссолома почти 
рассеянная

1 КС CR 
A1acde

487 Fellhanera colchica (Vězda) 
Llop, 2007

Феллханера 
колхидская

1 КС CR 
A1acde

Fam. Ramalinaceae – Семейство Рамалиновые
488 Bacidina apiahica (Müll. Arg.) 

Vězda, 1991
Бацидина 
апийская

1 КС CR 
A1acde

489 Bacidina vasakii (Vězda) Vězda, 
1991

Бацидина 
Вашака

1 КС CR 
A1acde

490 Waynea stoechadiana (Abassi et 
Cl. Roux) Cl. Roux et P. Clerc, 
1991

Вайнея 
Стохэдиана

2 ИС EN 
 B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)

 Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam. Gomphillaceae – Семейство Гомфилловые
491 Echinoplaca epiphylla Fée, 1825 Эхиноплака 

эпифилльная
2, УВ 1 КС CR 

A1acde
492 Gyalectidium caucasicum 

(Elenkin et Woron.) Vězda, 1983
Гиалектидиум 
кавказский

1 КС CR 
A1acde

493 Gyalectidium colchicum Vězda, 
1983

Гиалектидиум 
колхидский

2, УВ 1 КС CR 
A1acde

494 Gyalectidium setiferum Vězda et 
Sérus. 1993

Гиалектидиум 
щетинконосный

1 КС CR 
A1acde

495 Phyllogyalidea phyllophila 
(Vězda) Lücking et Aptroot, 2008

Филлогиалидея 
листолюбивая

1 КС CR 
A1acde

Fam. Gyalectaceae – Семейство Гиалектовые
496 Gyalecta herculina (Rehm) 

Baloch, Lumbsch et Wedin, 2013
Гиалекта 
геркулинская

3 УВ VU 
B1ab(ii,iii)
+2ab(ii,iii)

497 Gyalecta mediterranea (Navarro-
Rosinés et Llimona) Baloch et 
Lücking, 2013

Гиалекта 
средиземномор-
ская

1 КС CR 
A1acde

Fam. Porinaceae – Семейство Пориновые
498 Porina hoehneliana (Jaap) R. 

Sant. 1952
Порина 
Хёхнелиана

1 КС CR 
A1acde 

499 Porina oxneri R. Sant. 1952 Порина 
Окснера

1 КС CR
 A1acde 

500 Porina rubentior (Stirt.) Müll. 
Arg. 1883

Порина 
красноватая

1 КС CR 
A1acde 

Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Collemataceae – Семейство Коллемовые
501 Leptogium asiaticum P. M. Jørg. 

1973
Лептогиум 
азиатский

3, РД 2 ИС Прило-
жение

EN 
A2c; B1ab(ii,iii) 

502 Leptogium burnetiae  C. W. 
Dodge, 1964

Лептогиум 
Бурнета

3, РД 4 СК 3 г LC

503 Leptogium cochleatum (Dicks.) 
P. M. Jørg. et P. James, 1983

Лептогиум 
раковиноподоб-
ный 

3 УВ VU 
B1ab(ii,iii)
+2ab(ii,iii) 
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504 Leptogium hildenbrandii 
(Garov.) Nyl. 1856

Лептогиум 
Гильденбранда

3, РД 3 УВ 3 г VU 
B1ab(ii,iii)
+2ab(ii,iii)

505 Scytinium palmatum (Huds.) Gray, 
1821 [=Leptogium corniculatum 
(Hoffm.) Minks, 1873]

Сцитиниум 
пальмовый

2, УВ 3 УВ VU 
B1b(iii)
 

506 Scytinium parvum (Degel.) 
Otálora, P. M. Jørg. et Wedin, 
2014

Сцитиниум 
малый

2, УВ 2 ИС EN 
B1ab(ii,iii)
+2ab(ii,iii); D 

Fam. Lobariaceae – Семейство Лобариевые
507  Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

1796
Лобария 
лёгочная

2, УВ 4 СК 2 б LC

508 Ricasolia amplissima (Scop.) De 
Not. 1846 [=Lobaria amplissima 
(Scop.) Forssell, 1883]

Рикасолия 
широчайшая

2, УВ 3 УВ 3 VU 
B1ab(ii,iii)
+2ab(ii,iii)

509 Ricasolia virens (With.) H. 
H. Blom et Tønsberg, 2016 
[=Lobaria virens (With.) J. R. 
Laundon, 1984]

Рикасолия 
зеленеющая

2, УВ 1 КС CR 
A1acde
 

510 Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach. 
1803

Стикта 
темно-бурая

3 УВ VU B1ab(ii,iii)
+2ab(ii,iii)

511 Sticta limbata (Sm.) Ach. 1803 Стикта 
окаймленная

2 ИС 3 EN 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii); D

Fam. Pannariaceae – Семейство Паннариевые
512 Fuscopannaria ignobilis (Anzi) 

P. M. Jørg. 19ф94
Фускопаннария 
невзрачная

3, РД 2 ИС EN 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii) 

513 Fuscopannaria mediterranea 
(Tav.) P. M. Jørg. 1994

Фускопаннария 
средиземномор-
ская

3, РД 3 УВ VU 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)

514 Parmeliella parvula P. M. Jørg. 
1977

Пармелиелла 
крошечная

2 ИС EN 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii) 

515 Pectenia atlantica (Degel.) P. M. 
Jørg., L. Lindblom, Wedin et  S. 
Ekman, 2014 [=Degelia atlantica 
(Degel.) P. M. Jørg. et P. James, 
1990]

Пектения 
атлантическая

1А, КС 1 КС CR 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii);
C2ab(ii,iii); D
 

516 Pectenia plumbea (Lightf.) P. M. 
Jørg., L. Lindblom, Wedin et S. 
Ekman, 2014 [=Degelia plumbea 
(Lightf.) P. M. Jørg. et P. James, 
1990]

Пектения 
свинцово-серая

1Б, УИ 2 ИС EN 
A2acdeB1ab 
(ii,iii,iv)+ 
2ab(ii,iii,iv)

Ordo Pertusariales – Порядок Пертузариевые
Fam. Megasporaceae – Семейство Мегаспоровые
517 Circinaria fruticulosa (Eversm.) 

Sohrabi, 2012
Цирцинария 
кустистая

2 ИС EN 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)

518 Circinaria hispida (Mereschk.) A. 
Nordin, S. Savić et Tibell, 2010

Цирцинария 
щетинистая

2 ИС EN 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii) 

Ordo Teloschistales – Порядок Телосхистовые
Fam. Teloschistaceae – Семейство Телосхистовые
519 Caloplaca anularis Clauzade et 

Poelt, 1972
Калоплака 
кольцевидная

2 ИС EN 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii); D 

520 Teloschistes chrysophthalmus 
(L.) Beltr. 1858

Телосхистес 
золотистогла
зый

1 КС CR 
B1ab(ii,iii)+
2ab(ii iii); C2a(i)

Classis Dothideomycetes – Класс Дотидеомицеты
Ordo Strigulales – Порядок Стригуловые

Fam. Strigulaceae – Семейство Стригуловые
521 Strigula buxi Chodat, 1933 Стригула 

самшитовая
1 КС CR 

A1acde 
522 Strigula nitidula Mont. 1842 Стригула

 блестящая
1 КС CR 

A1acde 
Classic PEZIZOMYCETES – Класс ПЕЦИЦЕВЫЕ 

Ordo Pezizales – Порядок Пецицевые 
Fam. Tuberaceae – Семейство Трюфелевые 
523 Tuber aestivum Vittad. 1831 Трюфель летний, 

Бургундский 
трюфель

3 РД 3 УВ 2 а, б   VU 
B2b(iii)
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Phullum BASIDIOMYCOTA – Отдел БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ 
Classis AGARICOMYCETES – Класс АГАРИКОМИЦЕТЫ

Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные
Fam. Agaricaceae – Семейство Агариковые
524 Lepiota tomentella J. E. Lange, 

1923
Лепиота 
тонковойлочная

 3 РД  3 УВ    VU
B2a

Fam. Amanitaceae – Семейство Мухоморовые
525 Amanita friabilis (P. Karst.) Bas, 

1974
Мухомор 
(Поплавок) 
крошащийся

3 РД 2 ИС   Бернская 
конвенция 
Convention 
on the 
Conservation
of European 
Wildlife 
and Natural 
Habitats

EN 
B2b(iii)

526 Amanita ovoidea (Bull.) Link, 
1833

Мухомор 
яйцевидный

3 РД 3 УВ    VU 
B2b(ii,iii)

Fam. Cortinariaceae – Семейство Паутинниковые 
527 Cortinarius caerulescens 

(Schaeff.) Fr., 1838
Паутинник 
голубеющий

3 РД 3 УВ VU 
B2b(iii)

528 Cortinarius odorifer Britzelm., 
1885

Паутинник 
душистый

5 НИ 3 УВ VU 
B2b(iii)

529 Cortinarius sodagnitus Rob. 
Henry, 1935

Паутинник 
узнаваемый

3 РД 3 УВ VU 
B2b(iii)

Fam. Hygrophoraceae – Семейство Гигрофоровые
530 Hygrocybe swanetica Singer, 

1931
Гигроцибе 
сванетская

3 РД 2 ИС EN 
B2b(ii,iii)+

С2a(i)
531 Hygrophorus poetarum R. Heim, 

1947
Гигрофор 
поэтичный

3 РД 3 УВ VU 
B2b(iii)

Fam. Physalacriaceae – Семейство Физалакриевые 
532 Oudemansiella melanotricha 

(Dörfelt) M. M. Moser, 1983 
[Xerula melanotricha Dorfelt, 1979]

Удемансиелла 
черноволосковая

 3 РД 3 УВ VU 
B2b(iii)

 

Fam. Pluteaceae – Семейство Плютейные 
533 Volvariella bombycina (Schaeff.) 

Singer, 1951
Вольвариелла 
атласная

 3 РД 3 УВ VU
B1a

Ordo Boletales – Порядок Болетальные 
Fam. Boletaceae – Семейство Болетовые 
534 Strobilomyces strobilaceus 

(Scop.: Fr.) Berk., 1851
Шишкогриб
шишковатый

3, РД 3 УВ 3 VU 
B2b(iii)

535 Suillellus dupainii (Boud.) 
Blanco-Dios, 2015

Суилеллюс 
Дюпена

3, РД 2 ИС Приложе
ние

Бернская 
конвенция 
Convention 
on the 
Conservation 
of European 
Wildlife 
and Natural 
Habitats

EN 
B2b(iii)+ C2a(i)

536 Suillellus rhodoxanthus 
(Krombh.) Blanco-Dios, 2015

Суилеллус 
розово-желтый

5 НИ 3 УВ VU 
B2b(iii)

Fam. Gyroporaceae – Семейство Гиропоровые 
537 Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) 

Quél., 1886
Гиропор 
каштановый

3, РД 3 УВ VU 
B2b(iii)

538 Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) 
Quél., 1886

Гиропор 
синеющий

3, РД 3 УВ VU 
B2b(iii)

Fam. Tapinellaceae – Семейство Тапинелловые 
539 Bondarcevomyces taxi 

(Bondartsev) Parmasto, 1999
Бондарцевомицес 
тисовый

2 ИС EN 
B2b(iii)+ С2a(i) 

Ordo Gomphales – Порядок Гомфовые
Fam. Clavariadelphaceae – Семейство Клавариадельфовые 
540 Clavariadelphus pistillaris (L.: 

Fr.) Donk, 1933
Клавариадельфус 
пестичный 

3 РД 3 УВ VU
B1a

541 Clavariadelphus truncates Donk, 
1933  

Клавариадельфус 
усечённый

3 УВ VU 
B2a 
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Ordo Polyporales – Порядок Полипоральные 
Fam. Fomitopsidaceae – Семейство Фомитопсисовые 
542 Pycnoporellus alboluteus (Ellis 

& Everh.) Kotl. & Pouzar, 1963
Пикнопореллюс 
бело-желтый

2 ИС Бернская 
конвенция 
Convention 
on the 
Conservation 
of European 
Wildlife 
and Natural 
Habitats

EN
B2b (ii,iii)+ 

С2а (i)

Fam. Ganodermataceae – Семейство Ганодермовые 
543 Ganoderma lucidum (Curtis) P. 

Karst.1881
Трутовик 
лакированный

3 УВ 3 б VU 
B2b (ii,iii)

Fam. Meripilaceae – Семейство Мерипиловые 
544 Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) 

Gray, 1821
Грифола 
курчавая, 
гриб–баран

3, РД 3 УВ VU 
B2b(iii)

545 Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. 
Karst., 1882

Мерипилюс
 гигантский

3 УВ VU 
B2b(iii)

Fam. Polyporaceae – Семейство Полипоровые 
546 Hapalopilus croceus (Pers.) 

Donk, 1933
Гапалопилюс 
шафранный

3 УВ VU 
B2b(iii)+С2а(i)

547 Polyporus umbellatus (Pers.: Fr.) 
Fr., 1821

Трутовик 
(Полипорус) 
зонтичный

3 РД 3 УВ 3 д VU 
B2b(iii)+С2a(i)

548 Pyrofomes demidoffii (Lév.) Kotl. 
& Pouzar, 1964

Пирофомес 
Демидова

3 УВ VU 
B2b(iii)

Fam. Sparassidaceae – Семейство Спарассисовые 
549 Sparassis crispa (Wulfen: Fr.) 

Fr., 1821
Спарассис 
курчавый, 
Грибная 
капуста

3 РД 3 УВ 3 д VU 
B2b (ii, iii)

 

Ordo Russulales – Порядок Сыроежковые 
Fam. Bondarzewiaceae – Семейство Бондарцевиевые 
550 Bondarzewia mesenterica 

(Schaeff.) Kreisel, 1984
Бондарцевия 
пленчатая

3 УВ EN 
B2b (iii)  

Fam. Hericiaceae – Семейство Герициевые 
551 Hercium alpestre Pers., 1825 Ежовик 

(Гериций) 
альпийский

3 УВ EN 
B2b(iii)  

552 Hericium coralloides (Scop.: Fr.) 
Pers., 1794

Ежовик 
(Гериций) 
коралловидный

3 РД 3 УВ VU
A1cd

553 Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) 
Pers., 1797

Гериций 
ежовиковый

3 УВ VU 
B2b(ii,iii)

Ordo Phallales – Порядок Фаллюсовые
Fam. Phallaceae – Семейство Фаллюсовые
554 Clathrus ruber Battara Pers., 

1801
Решёточник 
красный

3, РД 3 УВ 3 VU 2b(iii); 
C2a(i)

555 Phallus impudicus var. 
pseudoduplicatus O. Andersson 
1989 [Dictyophora duplicata auct., 
non (Bosc) E. Fisch. 1888; Phallus 
duplicatus auct., non Bosc, 1853]

Веселка 
обыкновенная 
ложносдвоенная

5 НИ 3 УВ 3 б VU 
D1

556 Phallus hadriani Pers., 1825 Весёлка 
Адриана

3 УВ VU A2c; B2a;
C2a (i)

557 Pseudocolus fusiformis (E. 
Fisch.1890) Lloyd 1909 [Anthurus 
javanicus (Penz.) G. Cunn. 1931; 
Colus javanicus Penz. 1899; 
Pseudocolus rothae Lloyd 1907]

Псевдоколус 
веретеновидный

3, РД 2 ИС EN 
D

Ordo Geastrales – Порядок Звездовиковые
Fam. Geastraceae – Семейство Звездовиковые 
558 Geastrum fornicatum (Huds.)

Hook. 1821 [Lycoperdon 
fornicatum Huds. 1778; Geastrum 
marchicum Henn. 1892; 
Lycoperdon fenestratum Batsch 
1783; Geastrum quadrifidum var. 
fenestratum (Batsch) Pers. 1801]

Звездовик 
сводчатый

3 УВ 3 б VU 
D1
 

заместитель министра природных 
ресурсов КраснодарсКоГо Края 

о. в. соленов
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Крас н а я К н и Га Крас н од а рс Ко Го К ра я

№ 
п/п

Название таксона Категория таксона 
в Красной книге 

Краснодарского края 
(2007 г.)

Причина исключения из Красной книги 
Краснодарского края (2007-20017 гг.)Научное (бином, трином, 

фамилия автора таксона 
видового и подвидового 
ранга, год его описания)

Общепринятое русское

Phylum POLYPODIOPHYTA, PTERIDOPHYTA – Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ
Classis POLYPODIOPSIDA – Класс ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Ordo  Pteridales – Порядок Птерисовые
Fam. Pteridaceae – Семейство Птерисовые 

1 Notholaena marantae (L.) 
Desv. 1813

Ложнопокровница маран-
товая

2, УВ Вид произрастает только на территории Респу-
блики Адыгея. Мониторинговыми исследовани-
ями нахождение вида на территории Красно-
дарского края не подтверждено. Отсутствует 
необходимость принятия специальных мер по 
сохранению популяций вида в связи с отсутстви-
ем на территории Краснодарского края.

2 Cryptogramma crispa (L.) 
R.Br. ex Hook. 1842

Криптограмма курчавая 2, УВ Ареал вида распространяется на заповедные 
территории. Популяции вида охраняются на 
территории Сочинского национального парка и 
Кавказского биосферного заповедника. Мони-
торинг показал, что отсутствует необходимость 
принятия специальных мер по сохранению 
популяций вида в связи с отсутствием угрозы 
исчезновения.

Ordo  Polypodiales – Порядок Многоножковые
Fam. Polypodiaceae – Семейство Многоножковые 

3 Polypodium australe Fee, 
1852

Многоножка южная 2, УВ Ареал вида распространяется на заповедную 
территорию Популяции вида охраняются на 
территории Сочинского национального парка, 
плотность популяций высокая. Отсутствует 
необходимость принятия специальных мер по 
сохранению популяций вида в связи с отсутстви-
ем угрозы исчезновения.

Ordo Aspleniales – Порядок Костенцовые
Fam. Aspleniaceae – Семейство Костенцовые

4 Oreopteris limbosperma 
(All.) Holub, 1969

Горнопапоротник окайм-
ленный

2, УВ Ареал вида распространяется на заповедные 
территории. Популяции вида охраняются на 
территории Сочинского национального парка и 
Кавказского биосферного заповедника, встре-
чаемость высокая. Отсутствует необходимость 
принятия специальных мер по сохранению 
популяций вида в связи с отсутствием угрозы 
исчезновения.

5 Asplenium viride Huds. 
1762

Костенец зеленый 3, РД Ареал вида распространяется на заповедные 
территории. Популяции вида охраняются 
на территории Сочинского национального 
парка и Кавказского биосферного заповедника, 
произрастает на каменистых экотопах верхнего 
– альпийского поясов, встречаемость высокая. 
Отсутствует необходимость принятия специаль-
ных мер по сохранению популяций вида в связи 
с отсутствием угрозы исчезновения.

Fam. Dryopteridaceae – Семейство Щитовниковые 
6 Dryopteris villarii (Bell.) 

Wopynar ex Schinz et Thell. 
1915

Щитовник Виллара 3, РД Ареал вида распространяется на заповедную 
территорию. Популяции вида охраняются на 
территории Кавказского биосферного заповед-
ника, произрастает на каменистых экотопах 
верхнего – альпийского поясов.  Отсутствует 
необходимость принятия специальных мер по 
сохранению популяций вида в связи с отсутстви-
ем угрозы исчезновения.
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7 Cystopteris fragilis (L.) 
Bernh. 1805

Пузырник ломкий 3, РД Ареал вида распространяется на заповедные 
территории. Популяции вида охраняются на 
территории Сочинского национального парка 
и Кавказского биосферного заповедника, до-
стигает высокой численности в оптимальных 
условиях. Отсутствует необходимость принятия 
специальных мер по сохранению популяций 
вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения.

8 Cystopteris regia (L.) Desv. 
1827

Пузырник великолепный 3, РД Ареал вида распространяется на заповедную 
территорию. Популяции вида охраняются на 
территории Кавказского биосферного заповед-
ника, произрастает на каменистых экотопах 
верхнего – альпийского поясов.  Отсутствует 
необходимость принятия специальных мер по 
сохранению популяций вида в связи с отсутстви-
ем угрозы исчезновения.

Classis OPHIOGLOSSOPSIDA – Класс УЖОВНИКОВИДНЫЕ
Ordo Ophioglossales – Порядок Ужовниковые

Fam. Ophioglossaceae – Семейство Ужовниковые 
9 Botrichium  virginianum 

(L.) Sw. 1800
Гроздовник виржинский 1А, КС Мониторинговые исследования подтвердили от-

сутствие достоверных сведений о произрастании 
вида на территории Краснодарского края после 
1930 года. Отсутствует необходимость принятия 
специальных мер по сохранению популяций 
вида в связи с безвозвратной потерей.

Phylum MAGNOLIOPHYTA – Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Classis MAGNOLIOPSIDA – Класс МАГНОЛИЕВИДНЫЕ

Ordo Primulales – Порядок Первоцветные
Fam. Primulaceae – Семейство Первоцветные

10 Androsace villosa L. 1753 
[A. barbulata Ovcz. 1952]

Проломник мохнатый 3, РД Ареал вида распространяется на заповедные 
территории. Популяции вида охраняются на 
территории Сочинского национального парка 
и Кавказского биосферного заповедника, до-
стигает высокой численности в оптимальных 
условиях. Отсутствует необходимость принятия 
специальных мер по сохранению популяций 
вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения.

Ordo Thymelaeales – Порядок Волчникоцветные
Fam. Thymelaeaceae – Семейство Волчниковые

11 Daphne woronowii Kolak. 
1961

Волчник Воронова 1А, КС Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с тем, что данный таксон на основании 
современных таксономических исследований 
признан синонимом daphne pseudosericea Pobed. 
1950.

12 Daphne circassica 
Woronow ex Pobed. 1949

Волчник черкесский 1Б, УИ Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с тем, что данный таксон на основании 
современных таксономических исследований 
признан синонимом daphne pseudosericea Pobed. 
1950.  

Ordo Rosales – Порядок Розоцветные
Fam. Rosaceae - Семейство Розовые 

13 Sorbus caucasica Zinserl. 
1923

Рябина кавказская 3, РД Ареал вида распространяется на заповедные 
территории. Популяции вида охраняются на 
территории Сочинского национального парка и 
Кавказского биосферного заповедника, встре-
чаемость высокая. Отсутствует необходимость 
принятия специальных мер по сохранению 
популяций вида в связи с отсутствием угрозы 
исчезновения.

14 Sorbus fedorovii 
Zaikonnikova, 1974

Рябина Федорова 5, НИ Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с тем, что данный таксон на основании 
современных таксономических исследований 
признан синонимом sorbus subfusca (Ledeb.) 
Boiss. 1872.  

15 Sorbus colchica Zinserl. 
1939

Рябина колхидская 3, РД Ареал вида распространяется на заповедные 
территории. Популяции вида охраняются на 
территории Сочинского национального парка и 
Кавказского биосферного заповедника. Отсут-
ствует необходимость принятия специальных 
мер по сохранению популяций вида в связи с 
отсутствием угрозы исчезновения.

том 1  ·   рас т е н и я и Г р и бы
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16 Sorbus buschiana Zinserl. 
1939

Рябина Буша 2, УВ Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с тем, что данный таксон на основании 
современных таксономических исследований 
признан синонимом  sorbus subfusca (Ledeb.) 
Boiss. 1872.  

17 Crataegus taurica Pojark. 
1939

Боярышник крымский 2, УВ Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с отсутствием достоверных подтвержде-
ний произрастания на территории Краснодар-
ского края. Гербарные образцы, подтверждаю-
щие находки вида в регионе, не известны.

Ordo Saxifragales – Порядок Камнеломкоцветные
Fam. Saxifragaceae – Семейство Камнеломковые

18 Saxifraga  flagellaris Willd. 
ex Sternb. 1810

Камнеломка усатая 3, РД Ареал вида распространяется на заповедную 
территорию. Популяции вида охраняются на 
территории Кавказского биосферного заповед-
ника, произрастает на каменистых экотопах аль-
пийского и субнивального поясов.  Отсутствует 
необходимость принятия специальных мер по 
сохранению популяций вида в связи с отсутстви-
ем угрозы исчезновения.

Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные
Fam. Fabaceae – Семейство Бобовые  

19 Medicago glandulosa 
(Mert. et W. D. J. Koch) 
Davidov, 1902

Люцерна железистая 3, РД Ареал вида распространяется на заповедную 
территорию. Популяции вида охраняются на 
территории   Кавказского биосферного запо-
ведника, Отсутствует необходимость принятия 
специальных мер по сохранению популяций 
вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения.

Ordo Rhamnales – Порядок  Крушиноцветные
Fam. Rhamnaceae  – Семейство Крушиновые  

20 Rhamnus pallasii Fisch. et 
C.A. Mey, 1837 

Жестер Палласа 3, РД Данные мониторинга показали широкое рас-
пространение вида в восточных районах края. 
Популяции занимают большие площади, имеют 
высокую численность и плотность в пределах 
восточной части ареала. Численность восстано-
вилась с 90-х годов прошлого века. Отсутствует 
необходимость принятия специальных мер по 
сохранению популяций вида в связи с отсутстви-
ем угрозы исчезновения.

Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные
Fam. Gentianaceae – Семейство Горечавковые

21 Comastoma dechyanaum 
(Somier et Levier) Holub, 
1967, [Gentiana dechyana 
Somm. et Levier, 1896]

Комастома Деши 3, РД Данные мониторинга свидетельствуют о вос-
становлении оптимальной численности вида и 
положительных изменениях обстановки в местах 
его обитания в связи с характером экотопов 
(щебнистые места альпийского и субнивального 
поясов), особенностями биологии (монокарпи-
ческий вид), небольшими размерами (около 6 
см, что делает растение   непривлекательным для 
использования на букеты), а также сокращени-
ем использования высокогорных пастбищ для 
выпаса животных. Отсутствует необходимость 
принятия специальных мер по сохранению 
популяций вида в связи с отсутствием угрозы 
исчезновения.

Ordo Polemoniales – Порядок Синюхоцветные
Fam. Convolvulaceae – Семейство Вьюнковые

22 Convolvulus tauricus 
(Bornm.) Juz. 1950

Вьюнок крымский 1Б, УИ Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с отсутствием достоверных подтвержде-
ний произрастания на территории Краснодар-
ского края. Гербарные образцы, подтверждаю-
щие находки вида в регионе, не известны.  

Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные
Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые

23 Campanula albovii Kolak. 
1951 

Колокольчик Альбова 3, РД Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с тем, что данный таксон на основании 
современных таксономических исследований 
признан синонимом campanula sphaerocarpa 
Kolak. 1947.
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24 Campanula kluchorica 
Kolak. 1951

Колокольчик клухорский 3, РД Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с тем, что данный таксон на основании 
современных таксономических исследований 
признан синонимом campanula sphaerocarpa 
Kolak. 1947.

Ordo Asterales – Порядок Астроцветные
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые

25  Galatella pontica Lipsky) 
Novopokr. et Bogdan, 1935

Солонечник понтийский 2, УВ Имеет широкое распространение по Черно-
морскому побережью Кавказа. Отсутствует 
необходимость принятия специальных мер по 
сохранению популяций вида в связи с отсутстви-
ем угрозы исчезновения.

26 Taraxacum bessarabicum 
(Hornem.) Hand.-Mazz. 
1907

Одуванчик бессарабский 1Б, УИ Имеет широкое распространение. Отсутствует 
необходимость принятия специальных мер по 
сохранению популяций вида в связи с отсутстви-
ем угрозы исчезновения.

Classis LILIOPSIDA – Класс ЛИЛЕЕВИДНЫЕ
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные

Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
27 Crocus reticulatus Steven 

ex Adams, 1805 
Шафран сетчатый 2, УВ Имеет широкое распространение по Краснодар-

скому краю. Отсутствует необходимость приня-
тия специальных мер по сохранению популяций 
вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения.

28 Iris aphylla  L. 1753 Касатик безлистный 2, УВ Согласно современным таксономическим 
исследованиям в пределах Краснодарского 
края данный вид не произрастает. Отсутствует 
необходимость принятия специальных мер 
по сохранению популяций вида в связи с его 
отсутствием.

Ordo Orchidales – Порядок Ятрышникоцветные
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые

29 Coeloglossum viride (L.) C. 
Hartm. 1820

Пололепестник
зеленый

3, РД Ареал вида распространяется на заповедную 
территорию. Популяции вида охраняются на 
территории Кавказского государственного 
биосферного заповедника. Мониторинговые 
исследования показали, что вид имеет хорошую 
жизненность, высокую встречаемость в опти-
мальных условиях заповедника и стабильную 
численность. Отсутствует необходимость приня-
тия специальных мер по сохранению популяций 
вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения.

Phyllum MARCHANTIOPHYTA – Отдел ПЕЧЕНОЧНИКИ
Classis JUNGERMANNIOPSIDA – Класс ЮНГЕРМАННИЕВИДНЫЕ

Ordo Porellales – Порядок Порелловые
Fam. Jubulaceae – Семейство Юбуловые

30 Jubula hutchinsiae (Hook.) 
Dumort. ssp. javanica 
(Steph.) Verd., 1928

Юбула Хатчинса подвид 
яванская.

2, УВ Согласно современным таксономическим 
и молекулярным исследованиям в регионе 
произрастает эндемичный редкий подвид Jubula 
huTchinsiae  subsp.  caucasica  Konstant. et Vilnet, 
2011. Отсутствует необходимость в принятии 
специальных мер по сохранению популяций 
подвида Jubula huTchinsiae (Hook.) Dumort. ssp. 
Javanica (Steph.) Verd., 1928 в связи с тем, что 
данный таксон не произрастает на территории 
Краснодарского края. В Красную книгу внесен 
подвид Jubula huTchinsiae  subsp.  caucasica  Kon-
stant. et Vilnet, 2011.

Phullum BRYOPHYTA – Отдел МХИ
Classis SPHAGNOPSIDA – Класс СФАГНОВИДНЫЕ

Ordo Sphagnales – Порядок Сфагновые
Fam. Sphagnaceae – Семейство Сфагновые

31 Sphagnum magellanicum  Brid. 1798 Сфагнум магелланский 1Б, УВ Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с отсутствием достоверных подтверждений 
произрастания вида на территории Краснодар-
ского края.

Classis BRYOPSIDA – Класс МОХОВИДНЫЕ
Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые

Fam. Pottiaceae – Семейство Поттиевые
32 Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. 1882 Синтрихия папиллозная 2, УВ Отсутствует необходимость в принятии специ-

альных мер по сохранению популяций в связи с 
широким распространением на Черноморском 
побережье, в том числе на урбанизированных 
территориях   Краснодарского края и отсутстви-
ем угрозы исчезновения.  
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Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Fabroniaceae – Семейство  Фаброниевые

33 Fabronia pusilla  Raddi., 1808 Фаброния крошечная 3, РД Мониторинговые исследования показали, что 
вид не произрастает на территории Красно-
дарского края Отсутствует необходимость в 
принятии специальных мер по сохранению 
популяций данного вида в связи с   отсутствием 
достоверных подтверждений произрастания 
вида на территории Краснодарского края.   

Fam. Brachytheciaceae – Семейство Барахитециевые
34 Kindbergia praelonga  (Hedw.) Ochyra, 

1982
Киндбергия предлинная 2, УВ Мониторинговые исследования показали, что 

вид не произрастает на территории Красно-
дарского края Отсутствует необходимость в 
принятии специальных мер по сохранению 
популяций данного вида в связи с   отсутствием 
достоверных подтверждений произрастания 
вида на территории Краснодарского края.   

Phylum RHODOPHYTA – Отдел КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Classis FLORIDEOPHYCEAE – Класс ФЛОРИДЕЕВЫЕ 

Ordo Ceramiales – Порядок Церамиевые
Fam. Delesseriaceae – Семейство Делессериевые 

35 Hypoglossum hypoglossoides 
(Stackhouse) F. S. Collins & Hervey, 1917

Гипоглоссум
низкоязычковый

NT Вид не зарегистрирован в естественной среде 
обитания во внутренних морских водах и 
территориальном море, к которым примыкает 
территория Краснодарского края, в последние 
50 лет. Безвозвратная потеря вида подтверждена 
альгологическими исследованиями. Отсутствует 
необходимость в принятии специальных мер по 
сохранению популяций вида в связи с отсутстви-
ем   достоверных подтверждений произрастания 
на территории Краснодарского края.    

Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis LECANOROMYCETES – Класс ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ

Ordo Lecanorales – Порядок Леканоровые
Fam. Cladoniaceae – Семейство Кладониевые
36 Cladonia bellidiflora  (Ach.) Schaer. 1916 

[=  Cl. graciliformis  Zahlbr.]
Кладония маргаритко-
цвет
ковая

3, РД Согласно современным таксономическим иссле-
дованиям в пределах Краснодарского края дан-
ный вид не произрастает. Отсутствует необходи-
мость принятия специальных мер по сохранению 
популяций вида в связи с его отсутствием. 

Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые
37 Cetraria steppae  (Savicz.) Karnef. 1877 

[=  Cornicularia steppae  Savicz.]
Цетрария степная 2, УВ Отсутствует необходимость в принятии специ-

альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с тем, что таксон сведен в синонимы ши-
роко распространенного вида  Cetraria aculeata  
(Schreb.) Fr., который нередкий на территории 
Краснодарского края и в России. 

38 Bryoria fremontii  (Tuck.) Brodo et D. 
Hawksw. 1977 [=  Bryoria jubatus  var.  
fremontii  (Tuck.) Boist]

Бриория Фремонта 3, РД Мониторинговые исследования показали, что на 
территории Краснодарского края и всего Кавказа 
вид не встречается. Отсутствует необходимость 
в принятии специальных мер по сохранению 
популяций в связи с отсутствием известных мест 
произрастания на территории Краснодарского 
края.

39 Letharia vulpina  (L.) Hue, 1899 Летария лисья 2, УВ Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций данного 
вида в связи с отсутствием известных мест 
произрастания на территории Краснодарского 
края.

40 Melanelia tominii  (Oxn.) Essl. 1940 [=  
Parmelia borisorum  Oxn.]

Меланелия Томина 3, РД Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций в связи с 
отсутствием известных мест произрастания на 
территории Краснодарского края.

Fam. Ramalinaceae – Семейство Рамалиновые
41 Ramalina evernioides  Nyl. 1856 [= 

Ramalina duriai Jatta]
Рамалина эверниевидная 2, УВ Отсутствует необходимость в принятии специ-

альных мер по сохранению популяций в связи с 
неопределенным статусом вида.

42 Ramalina sinensis  Jatta, 1962 [= 
Ramalina asahina Zahlbr.]

Рамалина китайская 2, УВ Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций в связи 
с широким распространением в горно-лесном 
поясе Краснодарского края и отсутствием угрозы 
исчезновения. 
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43 Ramalina polymorpha  (Liljebl.) Ach. 
1940

Рамалина разнообразная 2, УВ Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций в связи 
с широким распространением в горно-лесном 
поясе Краснодарского края и отсутствием угрозы 
исчезновения.

Класс БАЗИДИОМИЦЕТЫ – Classis BASIDIOMYCETES
Ordo Agaricales – По рядок Агариковые

Fam. Agaricaceae – Семейство Агариковые
44 Agaricus langei (F.H. Moller, 1950) F.H. 

Moller, 1951
Шампиньон Ланге 4, НИ Отсутствует необходимость в принятии специ-

альных мер по сохранению популяций в связи с 
недостаточной изученностью вида. 

Ordо Cortinariales – Порядок Паутинникообразные
Fam. Cortinariaceae – Семейство Паутинниковые   
45 Cortinarius flavovirens Rob. Henry Паутинник желто-зеленый 3, РД Отсутствует необходимость в принятии специ-

альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с тем, что нахождение вида на территории 
Краснодарского края не подтверждено.

46 Cortinarius pseudosulphureus P.D. 
Orton, 1960

Паутинник ложно-сер-
но-желтый

3, РД Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с неопределенным статусом вида. .

47 Cortinarius violaceocinereus Pers.: Fr. 
1821 

Паутинник фиолетово-се-
рый

5, НИ Отсутствует необходимость в принятии специ-
альных мер по сохранению популяций вида в 
связи с неопределенным статусом вида..

заместитель министра природных 
ресурсов КраснодарсКоГо Края 

о.в. соленов
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прилоЖение № 3
утверЖден
постановлением Главы администрации

(Губернатора) КраснодарсКоГо Края

Крас н а я К н и Га Крас н од а рс Ко Го К ра я

ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ К ИХ СОСТОЯНИЮ 

В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Phylum POLYPODIOPHYTA, PTERIDOPHYTA – Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ
Classis POLYPODIOPSIDA – Класс ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Ordo Aspleniales – Порядок Костенцовые
Fam. Thelypteridaceae – Семейство Телиптерисовые 
1 Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, 

1867
Фегоптерис буковый NT

Fam. Dryopteridaceae   – Семейство Щитовниковые
2 Cystopteris montana (Lam.) Desv. 1827 Пузырник горный, Корневищник горный NT
3 Cystopteris sudetica A. Br. et Milde, 1855 Пузырник судетский, Корневищник судетский NT

Phylum MAGNOLIOPHYTA – Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Classis MAGNOLIOPSIDA – Класс МАГНОЛИЕВИДНЫЕ

Ordo Nymphaeales - Порядок Нимфейноцветные
Fam. Ceratophyllaceae – Семейство Роголистниковые
4  Ceratophyllum tanaiticum Sapjegin, 

1902
 Роголистник донской NT

 Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
5 Pulsatilla albana (Steven) Bercht. et J. 

Presl, 1820    
Прострел албанский DD

6 Pulsatilla grandis Wender. 1831    Прострел большой DD
7 Delphinium caucasicum C.A. Mey. 1831      Живокость кавказская NT

Ordo Papaverales – Порядок Макоцветные
Fam. Fumariaceae – Семейство Дымянковые 
8 Corydalis vittae Kolak. 1946 Хохлатка Витте NT

Ordo Fagales – Порядок Букоцветные
Fam. Fagaceae – Семейство Буковые 
9 Castanea sativa Mill. 1768 Каштан посевной NT
10 Quercus hartwissiana Steven, 1857 Дуб Гартвиса NT

Ordo Caryophyllales – Порядок Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae  – Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные)
11 Cerastium ponticum Albov, 1894 Ясколка понтийская NT
12 Minuartia glomerata (Bieb.) Degen, 1910 Минуарция скученная NT

13 Minuartia wiesneri (Stapf) Schischk. 
1936

Минуарция Визнера DD

14 Minuartia rhodocalyx (Albov) Woronow,  
1914

Минуарция красночашечная NT

15 Gypsophila steupii Schischk. 1928 Качим Штейпа NT
16 Gypsophila acutifolia Fisch. ex Spreng. 

1818
Качим остролистный DD

17 Dianthus kubanensis Schischk. 1936 Гвоздика кубанская NT
18 Dianthus pallidiflorus Ser. 1824 Гвоздика бледноцветковая, Гвоздика азовская DD

19 Silene panjutinii Kolak. 1980 Смолевка Панютина DD
Qrdo Plumbaginales – Порядок Свинчаткоцветные

Fam. Plumbaginaceae  – Семейство Свинчатковые
20 Goniolimon besserianum (Schult.) Kusn., 

1902 
Углостебельник Бессера DD

Ordo Capparales – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae Burnett  (cruciferae) – Семейство Капустные
21 Syrenia montana (Pall.) Klokov, 1953 Сирения горная NT
22 Arterigia pumila (Steven) Galushko, 

1970 [iberis pumila Steven, 1812; Thlaspi 
pumilum (Steven) Ledeb. 1841].

Артегия низкая DD

Ordo Salicales – Порядок Ивоцветные
Fam. Salicaceae – Семейство Ивовые  
23 Salix kuznetzowii Laksch. ex Goerz, 1930 Ива Кузнецова NT
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24 Salix kazbekensis A. Skvortsov, 1961 Ива казбекская NT

Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные
Fam. Euphorbiaceae  – Семейство Молочаевые (Молочайные)
25 Euphorbia tauricola Prokh. 1949 Молочай крымский DD
26 Euphorbia scripta Sommier et Levier, 

1892   
Молочай исписанный DD

Ordo Rosales – Порядок Розоцветные
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые 
27 Pyracantha coccinea M. Roem. 1847 Пираканта кровавая DD
28 Crataegus taurica Pojark. 1939 Боярышник крымский DD
29 Crataegus pallasii Griseb. 1843 Боярышник Палласа DD
30 Potentilla ruprechtii Boiss. 1872 Лапчатка Рупрехта DD
31 Potentilla orbiculata Th. Wolf, 1908 Лапчатка округлая DD
32 Geum latilobum Somm. et Levier, 1893 Гравилат широколопастной NT
33 Alchemilla circassica Juz. 1941 Манжетка черкесская DD
34 Rosa pygmaea Bieb. 1808 Шиповник карликовый NT

Ordo Saxifragales – Порядок Камнеломкоцветные 
Fam. Saxifragaceae – Семейство Камнеломковые 
35 Saxifraga colchica Albov, 1895 Камнеломка колхидская 
36 Saxifraga carinata Oetting. 1908 Камнеломка килеватая DD

Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные
Fam. Fabaceae – Семейство Бобовые
37 Medicago marina L. 1753 Люцерна приморская DD
38 Medicago littoralis Rohde ex Loisel. 1810 Люцерна прибрежная DD
39 Coronilla cretica L. 1753 Вязель критский DD
40 Chamaecytisus borystenicus (Grun.)  

Klásková, 1958
Мелкоракитник днепровский DD

41 Astragalus cicer L.  1753 Астрагал нутовый NT
42 Astragalus asper Jacquin, 1781 Астрагал шершавый NT
43 Astragalus testiculatus Pallas, 1800 Астрагал яичкоплодный NT
44 Oxytropis pilosa (L.) DC. 1802 Остролодочник волосистый NT

Ordo Rutales – Порядок Рутоцветные
Fam. Rutaceae – Семейство Рутовые
45 Haplophyllum ciscaucasicum (Rupr.) 

Grossh. et Vved. 1949 
Цельнолистник предкавказский NT

Ordo Geraniales – Порядок Гераниецветные
Fam. Linaceae – Семейство Льновые 
46 Linum nodiflorum L. 1753 Лен узловатоцветковый NT

Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные
Fam. Rubiaceae  – Семейство Мареновые
47 Asperula vestita V. Krecz. 1934 [asperula 

supina Bieb. 1808; a. koTovii Klok.  ]
Ясменник шерстеносный NT

Ordo Dipsacales – Порядок Ворсянкоцветные
Fam. Valerianaceae – Семейство Валериановые
48 Valeriana jelenevskyi P. Smirn. 1946 Валериана Еленевского NT

Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдереевые (Зонтичные)
49 Bupleurum woronowii Manden. 1950 Володушка Воронова NT

50 Seseli gummiferum Pall. ex Smith, 1807 Жабрица камеденосная NT

51 Oenanthe abchasica Schischk. 1950 Омежник абхазский DD

52 Agasyllis latifolia (Bieb.) Boiss. 1872 
[cachris laTifolia Bieb. 1808; agasyllis 
caucasica Spreng. 1813; chymsydia 
colchica (Albov) Woronow, 1932]

Агазиллис широколистная NT

53 Ferulago galbanifera (Mill.) W.D.J. Koch, 
1835

Ферульник смолоносный NT

54 Peucedanum tauricum Bieb. 1808 Горичник крымский NT
55 Heracleum ponticum (Lipsky) Schischk. 

ex Grossh. 1932
Борщевик понтийский NT

56 Heracleum leskovii Grossh. 1932 Борщевик Лескова NT
Ordo Boraginales – Порядок Бурачникоцветные

Fam. Boraginaceae  – Семейство Бурачниковые 
57 Anchusa ochroleuca Bieb. 1808 Воловик бледножёлтый NT
58 Nonnea rossica Steven, 1851 Нонея русская NT

том 1  ·   рас т е н и я и Г р и бы
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Ordo  Scrophulariales – Порядок  Норичникоцветные
Fam. Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые 
59 Veronica barrelieri Schott, 1817 Вероника Баррелье DD
60 Pedicularis panjutinii E. Busch, 1935 Мытник Панютина NT
61 Pedicularis tatianae Bordz. 1934 Мытник Татьяны NT

Ordo  Lamiales – Порядок  Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae  – Семейство Яснотковые
62 Teucrium hircanicum L. 1759 Дубровник гирканский DD
63 Scutellaria orientalis L. 1753 Шлемник восточный DD
64 Nepeta supina Steven, 1812 Котовник лежачий NT
65 Nepeta betonicifolia C. A. Mey. 1831 Котовник буквицевидный DD
66 Stachys palustris L. 1753 Чистец болотный DD
67 Stachys maritima L. 1767 Чистец приморский DD
68 Ziziphora woronowii Maleev, 1934 Зизифора Воронова DD

Ordo Asterales – Порядок Астроцветные
Fam. Asteraceae – Семейство Астровые 
69 Anthemis markhotensis Fed. 1961 Пупавка маркотхская NT
70 Anthemis zyghia Woronow, 1917 Пупавка зигийская DD
71 Achillea leptophylla Bieb. 1808 Тысячелистник тонколистный NT
72 Tripleurospermum nathaliae A. Zernov, 

1999
Трёхрёберник Натальи DD

73 Tanacetum sorbifolium (Boiss.) Grierson, 
1975

Пижма рябинолистная DD

74 Senecio borysthenicus Andrz. ex DC. 
1837

Крестовник днепровский NT

75 Xeranthemum cylindraceum Sm. 1813 Сухоцвет цилиндрический NT
76 Jurinea ciscaucasica (Sosn.) Iljin, 1962 Наголоватка предкавказская NT
77 Carduus novorossicus Porten. 1997 Чертополох новороссийский. NT
78 Cirsium gagnidze Charadze, 1963 Бодяк Гагнидзе DD
79 Cirsium euxinum Charadze, 1963 Бодяк черноморский NT

80 Chartolepis intermedia Boiss. 1856 Хартолепис средний DD

81 Psephellus ciscaucasicus (Sosn.) 
Galushko, 1976

Псефеллюс предкавказский NT

82 Centaurea willdenowii Czer. 1963 Василек Вильденова DD
83 Centaurea vicina Lipsky, 1894 Василек соседний NT

84 Tragopogon borystenicus Artemcz. 1937 Коздобородник днепровский DD
85 Taraxacum tauricum Kotov, 1964 Одуванчик крымский DD

Classis LILIOPSIDA – Класс ЛИЛЕЕВИДНЫЕ
Ordo Alismatales – Порядок Частухоцветные

Fam. Alismataceae  – Семейство Частуховые
86 Sagittaria trifoliia L. 1753 Стрелолист трёхлистный DD

Ordo Liliales – Порядок Лилейноцветные
Fam. Alliaceae – Семейство Луковые
87 Allium psebaicum Mikheev, 2004 Лук псебайский DD

Fam. Hyacintaceae – Семейство Гиацинтовые 
88 Ornithogalum arcuatum Steven, 1829 Птицемлечник дуговой NT
Fam. Convallariaceae – Семейство Ландышевые 
89 Convallaria majalis L. 1753 Ландыш майский NT

Fam. Colchicaceae – Семейство Безвременниковые
90 Merendera trigina (Stev. ex Adams) Stapf, 

1885 
Мерендера трехстолбиковая DD

Ordo Acorales – Порядок Аироцветные
Fam. Acoraceae – Семейство Аировые 
91 Acorus calamus L. 1753 [a. aromaTicus 

Gilib., 1792]
Аир, Аирный корень DD

Ordo Cyperales – Порядок Осокоцветные 
Fam. Cyperaceae  – Семейство Сытевые (Осоковые)
92 Blysmus compessus (L.) Panz. ex Link, 1827 Блисмус сплюснутый NT

93 Juncellus pannonicus (Jacq.) C.B. Clarke, 
1908

Ситничек венгерский DD

Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые (Злаки, Злаковые)
94 Puccinellia fominii Bilyk, 1937 Бескильница Фоминá NT
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Phylum BRYOPHYTA – Отдел МХИ 
Classis SPHAGNOPSIDA – Класс СФАГНОВИДНЫЕ

Ordo Sphagnales – Порядок Сфагновые
Fam. Sphagnaceae – Семейство Сфагновые
95 Sphagnum rubellum Wils. 1875 Сфагнум красный NT

Classis BRYOPSIDA – Класс МОХОВИДНЫЕ
Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые

Fam. Pottiaceae – Семейство Поттиевые
96 Crossidium squamiferum (Viv.) Jur. 1882 Кроссидиум чешуйчатый NT
97 Weissia levieri (Limpr.) Kindb. 1897  Вейссия Левье NT

Ordo Splachnales – Порядок Сплахновые
Fam. Splachnaceae – Семейство Сплахновые
98 Tetraplodon angustatus (Hedw.) B.S.G. 

1844
Тетраплодон суженный NT

Ordo Orthotrichales – Порядок Ортотриховые
Fam. Orthotrichaceae – Семейство Ортотриховые
99 Orthotrichum gymnostomum Bruch ex 

Brid. 1827
Ортотрихум голоустьевый NT

100 Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar. 1852 Улота суженная NT
101 Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar 1852 Улота Хатчинса NT

Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Plagiotheciaceae – Семейство Плагиотециевые
102 Plagiothecium latebricola Bruch et al. 1851 Плагиотециум скрытый NT

Fam. Lembophyllaceae – Семейство Лембофилловые
103 Isothecium myosuroides Brid. 1827 Изотециум мышехвостоподобный NT
Fam. Brachytheciaceae – Семейство Барахитециевые
104 Pseudoscleropodium purum (Hedw.) 

Fleisch. 1925
Псевдосклероподиум чистый NT

 Phylum CHLOROPHYTA – Отдел ЗЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Classis ULVOPHYCEAE – Класс УЛЬВОВЫЕ

Ordo Siphonocladales – Порядок Сифонокладиевые 
Fam. Siphonocladaceae – Семейство Сифонокладиевые 
105 Cladophoropsis membranacea (Hofman 

Bang et C. Agardh), Borgesen, 1905
Кладофоропсис пленчатый NT

Phylum OCHROPHYTA – Отдел ОХРОФИТОВЫЕ ВОДОРОСЛИ
Classis PHAEOPHYCEAE – Класс БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ

Ordo Fucales – Порядок Фукусовые 
Fam. Sargassaceae – Семейство Саргассовые 
106 Cystoseira barbata (Stackhouse) C. 

Agardh, 1820
Цистозира бородатая NT

107 Cystoseira crinita  Duby, 1830 Цистозира косматая NT

Phylum RHODOPHYTA – Отдел КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ  
Classis Florideophyceae – Класс Флоридеевые 

Ordo Ceramiales – Порядок Церамиевые  
Fam. Rhodomelaceae – Семейство Родомеловые 
108 Dipterosiphonia rigens (Shousboe ex C. 

Agardh) Falkenberg, 1901
Диптеросифония  негнущаяся NT

Phylum ASCOMYCOTA – Отдел АСКОМИКОТА
Classis ARTHONIOMYCETES – Класс АРТОНИОМИЦЕТЫ

Ordo Arthoniales – Порядок Артониевые
Fam. Opegraphaceae – Семейство Опеграфовые
109 Opegrapha celtidicola Jatta, 1880 Опеграфа целтидиколя DD

Fam. Roccellaceae – Семейство Роччелловые
110 Enterographa crassa (DC.) Fée, 1825 Энтерографа толстая DD

111 Enterographa hutchinsiae (Leight.) A. 
Massal. 1860

Энтерографа Хутчинса DD

112 Phaeographis inusta (Ach.) Müll. Arg. 
1882

Феографис инуста DD

Classis CONIOCYBOMYCETES – Класс КОНИОЦИБОМИЦЕТЫ
Ordo Coniocybales – Порядок Кониоцибовые

Fam. Coniocybaceae – Семейство Кониоцибовые
113 Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell, 1980 Хенотека сероватая NT
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заместитель министра природных 
ресурсов КраснодарсКоГо Края 

о.в. соленов

114 Chaenotheca gracilenta (Ach.) Mattsson et 
Middelb. 1987

Хенотека изящная NT

Classis EUROTIOMYCETES – Класс ЭВРОТИОМИЦЕТЫ
Ordo Verrucariales – Порядок Веррукариевые

Fam. Verrucariaceae – Семейство Веррукариевые
115 Normandina pulchella (Borrer) Nyl. 1861 Нормандина красивенькая LC

Classis LECANOROMYCETES – Класс ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ
Ordo Caliciales – Порядок Калициевые

Fam. Physciaceae – Семейство Фисциевые
116 Phaeophyscia cernohorskyi (Nádv.) Essl. 

1978
Феофисция Черногорского NT

117 Phaeophyscia hispidula  (Ach.) Essl. 1978 Феофисция мохнатая NT
118 Phaeophyscia insignis (Mereschk.) 

Moberg, 1978
Феофисция примечательная NT

119 Phaeophyscia kairamoi  (Vain.) Moberg, 
1977

Феофисция Кайрамо NT

120 Rinodina isidioides (Borrer) H. Olivier, 
1909

Ринодина изидиозная NT

Ordo Candelariales – Порядок Канделяриевые
Fam. Candelariaceae – Семейство Канделяриевые
121 Candelariella viae-lacteae G. Thor et V. 

Wirth, 1990
Канделяриелла молочная NT

Ordo Lecanorales – Порядок Леканоровые
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые
122 Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo et D. 

Hawksw. 1977
Бриория Смита NT

123 Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale, 1975 Гипотрахина завернутая NT
Fam. Pilocarpaceae – Семейство Пилокарповые
124 Fellhanera viridisorediata Aptroot, M. 

Brand et Spier, 1998
Феллханера зеленосоредиозная NT

Fam. Ramalinaceae – Семейство Рамалиновые
125 Ramalina canariensis Stein. 1904 Рамалина канарская LC

Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam. Stictidaceae – Семейство Стиктидовые
126 Thelopsis isiaca Stizenb. 1895 Телопсис Айзика NT

Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Collemataceae – Семейство Коллемовые
127 Callome multipartita (Sm.) Otálora, P. M. 

Jørg. et Wedin, 2014
Калломе многодольная NT

Fam. Koerberiaceae – Семейство Кёрбериевые
128 Koerberia biformis A. Massal. 1854 Кёрберия двутипная NT

Phullum BASIDIOMYCOTA – Отдел БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ
Classis AGARICOMYCETES – Класс АГАРИКОМИЦЕТЫ

Ordo Agaricales - Порядок Агариковые
Fam. Agaricaceae – Семейство Агариковые
129 Agaricus langei (F.H. Moller, 1950) F.H. 

Moller, 1951
Шампиньон Ланге DD

130 Lepiota tomentella J. E. Lange, 1923 Лепиота тонковойлочная DD
Fam. Amanitaceae – Семейство Мухоморовые  
131 Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Grev. Цезарский гриб NT
Fam. Pluteaceae – Семейство Плютейные
132 Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer, 

1951
Вольвариелла атласная DD

Порядок Gomphales – Гомфовые
Fam. Clavariadelphaceae – Семейство Клавариадельфовые  
133 Clavariadelphus pistillaris (L.: Fr.) Donk, 

1933
Клавариадельфус пестичный DD

Ordo Russulales – Порядок Сыроежковые
Fam. Hericiaceae – Семейство Герициевые
134 Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers., 

1794
Ежовик (Гериций) коралловидный DD
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Ковыльная степь, ур. Крутая балКа близ ст. незамаевсКая

равнинные леса из дуба черешчатоГо
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большой утришсКий ров

униКальное сообщество меч-травы в оз. романтиКи
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песчаная степь близ ст. сенная, тамансКий п-ов

Гора КизинКа 
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арчевниКи абраусКоГо  п-ва

береГовой КлиФ близ хропаКовой щели с сосной пицундсКой
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хребет марКотх

разнотравные луГа на хр. ГерпеГем
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популяция лотоса в плавнях р. Кубань

 ГуамсКое ущелье – реФуГиум КолхидсКой Флоры на северном маКросКлоне
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ландшаФт среднеГо ГорноГо пояса, апшеронсКий р-он

 реКа белая
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буКовый лес заКазниКа «Камышанова поляна»

буКово-пихтовые леса бассейна р. белая
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Катрановые сообщества в литорали меЖду КулиКовсКим и зозулинсКим Гирлами

памятниК природы «первое оКно», оКрестности хут. ильич
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монодоминантное сообщество Juniperus oxycedrus l.оКрестности пГт. архипо-осиповКа

ГалоФильный луГ, восточное приазовье
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долина р. ея

ивовые сообщества поймы р. Кубань близ Г. Краснодар
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широКолиственные леса долины р. мзымта, оКрестности пГт. Красная поляна.

тростниКовые плавни дельты р. Кубань
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ардова поляна

белые сКалы, долина р. мзымта КолхидсКие широКолиственные леса



96 96 

Рас т е н и я и г Р и бы

асФоделина тонКая на Гипсах хр. ГерпеГем 

береГовые ландшаФты заповедниКа утриш
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дЖемете,, растительность дюн

озеро абрау
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заКазниК Камышанова поляна

ландшаФт заповедниКа утриш
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99 

леса западноГо КавКаза

лохово-боярышниКовые сообщества близ пос. приазовсКий
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леса ниЖнеГо ГорноГо пояса, оКр. ст. баГовсКая 

обнаЖения хр. ГерпеГем 
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101 

оКр. хут. верхние тубы

останцы хр. ГерпеГем 
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останец Горы шахан у с. соленое 

пихтовые леса западноГо КавКаза
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послелесные луГа, мостовсКой р-он

сКала семиКоленКа, елово-широКолиственный лес
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вудс и я л ом К а я/ wo o d s i a f r ag i l i s

СПОРОВЫЕ

Phylum LYCOPODIOPHYTA – Отдел ПЛАУНОВИДНЫЕ
Phylum EQUISETOPHYTA – Отдел  ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

Phylum POLYPODIOPHYTA, PTERIDOPHYTA – 
Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ
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Phylum LYCOPODIOPHYTA – Отдел ПЛАУНОВИДНЫЕ

1. ДИФАЗИАСТРУМ АЛЬПИЙСКИЙ
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, 1975 [Lycopodium 
alpinum L. 1753; Diphasium alpinum (L.) Roth.]
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Lycopodiophyta – Отдел Плауновидные 
Classis Lycopodiopsida – Класс Плауновидные 
Ordo Lycopodiales – Порядок Плауны
Fam. Lycopodiaceae – Семейство Плауновые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий аркто-альпийский вид.
Вид включен в Красную книгу Республики Адыгея (2012) [1], 
Красную книгу Карачаево-Черкесской Республики [2]; вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края [2007], категория 
статуса 3, РД. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii,iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Многолетнее вечнозеленое растение. Стебли ползучие с пря-
мостоячими, многократно-ветвистыми, собранными пучками 
веточками 3-15 см длины. Боковые листья яйцевидно-лан-
цетные, до середины сросшиеся между собой и с ветвью; 
спинные и брюшные – продолговатые, прижатые к веточкам. 
Колоски сидячие, одиночные с широко яйцевидными споро-
листиками [3].
Ареал
Глобальный: Арктика; альпийская зона гор Западной Европы, 
Кавказа, Сибири, Монголии, Японии, Китая, Северной Аме-
рики [3]. Россия: Арктика; Российский Кавказ; Сибирь, Даль-
ний Восток [3, 4]. Региональный: Мостовской р-он, массивы 
Большой Тхач, Малый Бамбак, гора Псеашхо [5, 6]; Адлер-
ский р-он, хр. Ачишхо [5, 6], хр. Аибга – Голубое озеро [7, 8], 
гора Маврикошка [9].
Оценка численности популяции
Встречается редко в виде небольших малочисленных популя-
ций (в местах произрастания плотность не превышает 3-10 ос. 

на 1 м2) [6]. На склоне северной экспозиции горы Маврикошка 
плотность вида составляет 7 ос. на 1 м2 [9]; на скалах северной 
экспозиции в окр. Голубого озера – 17 ос. на 5 м2 [8].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяций стабильное.
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Произрастает в составе низкотравных альпийских лугов и ли-
шайниковых пустошей, в зарослях кавказского рододендрона, 
на влажных скалах.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: произрастает преимущественно за пределами 
существующих природных резерватов на массивах перспектив-
ных для развития горного скотоводства, пешего и конного ту-
ризма. Популяции этого вида могут быть уничтожены в резуль-
тате неумеренного выпаса скота или воздействия рекреации. 
Естественные: имеет низкую встречаемость, низкую числен-
ность популяций.
Практическое значение
Декоративное, инсектицидное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in situ: встречается на территории Кавказского государ-
ственного  природного биосферного заповедника. Необходимо 
ограничить выпас скота и строго регламентировать туристскую 
деятельность в местах произрастания вида; создать националь-
ный или природный парк, включающий высокогорные массивы 
Большой и Малый Тхач, Ачешбок, Агиге, Малый Бамбак. Ох-
рана ex situ: не практикуется.
Источники информации: 1. аКатов, 2012; 2. зернов, 2013; 3. ильин, 
1934; 4. ГалушКо, 1978; 5. Гербарий КавКазсКоГо заповедниКа (csr); 6. данные 
авторов; 7.туниев, тимухин, 2015; 8. тимухин, 2015; 9. персональное сообще-
ние тимухина и. н.

Авторы: аКатова т. в., аКатов в. в.



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

107 

Ф
о

то
: т

ун
и

ев
 б

.с

Таксономическая принадлежность 
Phylum Equisetophyta – Отдел  Хвощеобразные 
Classis  Equisetopsida – Класс Хвощевидные 
Ordo Equisetales  –  Порядок Хвощи 
Fam.  Equisetaceae – Семейство Хвощевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый спорадично распространен-
ный вид с ограниченным числом мест произрастания и со-
кращающейся численностью.
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Красный список МСОП.
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU A4acd; B1ab(i,ii,iii) Туниев Б. С.   
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый зимне-зеленый длиннокорневищный поликар-
пик высотой 50-125 см. Стебли крепкие, жесткие. Споронос-
ные и вегетативные стебли серо-зеленые, почти всегда не 
ветвящиеся, с 10-30 ребрышками, несущими каждое двой-
ной ряд бугорков. Центральная полость большая. Влагалища 
цилиндрические, плотно прижатые к стеблю. Зубчики влага-
лищ тупые, у основания обычно черные, с рано опадающи-
ми, несколько срезанными верхушками. Спороносный коло-
сок острый, на вершине с шипиком.  
Ареал
Глобальный:   Европа; Кавказ; Северная, Юго-Западная, Цен-
тральная, Восточная Азия; Америка  [1]. Россия:  Российский 
Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский край, Карачае-
во-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан [1]. Региональ-
ный: Мостовской р-он (ущ. р. Малая Лаба: кордоны Черно-
речье и 3-я Рота Кавказского заповедника); Хостинский р-он 
Сочи (р. Западная Хоста); Лазаревский р-он Сочи (верх. р. 
Шахе, окр. кордона Бабукаул Кавказского заповедника); Ад-
лерский р-он Сочи: р. Ачипсе, р. Мзымта – Энгельмановы 
поляны [2].

Особенности биологии и экологии на территории Крас-
нодарского края
Спороношение   (месяц) VI-VIII. Криптофит, геофит. Гигро-
мезофит. Гелиофит. Нейтрофил. Гидрогамия. Анемохория, 
автохория. Олиго-мезотроф. Сильвант, маргант. Произраста-
ет в сомкнутых затененных прирусловых лесах в ущельях 
и долинах рек в непосредственной близости от русла реки. 
Места находок чаще расположены на значительном удале-
нии от моря [3]. Тип поясности: низм. – средн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Встречается редко в виде небольших малочисленных по-
пуляций на ограниченных площадях, не превышающих не-
сколько десятков квадратных метров.  
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние большинства популяций предположительно ста-
бильное. Специального изучения не проводилось, но отме-
чена гибель участков произрастания вида при строительстве 
автомобильной дороги с. Солохаул – кордон Бабукаул.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: строительство в долинах рек.
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана  in situ: охраняется на территории Кавказского госу-
дарственного биосферного заповедника и Сочинского госу-
дарственного национального парка [3]. Охрана ex situ: часто 
выращивается как аквариумное растение. Необходим поиск 
новых популяций в регионе.
Источники информации: 1.  КонспеКт Флоры КавКаза, 2003; 2. данные 
авторов; 3. тимухин, 2006. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

Phylum EQUISETOPHYTA – Отдел  ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

2.  ХВОЩ ЗИМУЮЩИЙ
Equisetum hiemale L. 1753
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Таксономическая принадлежность
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные 
Ordo Osmundales – Порядок Чистоустовые
Fam. Osmundaceae – Семейство Чистоустовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Реликтовый,
бореальный, лавразийский, дизъюнктивный, спорадично рас-
пространенный вид с очень ограниченным известным числом 
мест произрастания [1, 2]. Вид включен в Красную книгу Крас-
нодарского края [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Включен в  Красный список МСОП.
Региональные популяции относятся к категории редкости 
Critically Endangered CR A1abc; C1+2а(i,ii) Тимухин И. Н., Ту-
ниев Б. С. 
Основные диагностические признаки
Растение с крупным вильчато-разветвленным корневищем и с 
кожистыми перистыми или дважды перистыми, ярко-зелеными 
не зимующими листьями до 2 м. Листья образуют плотный кра-
сивый куст высотой 60-200 см и имеют нижнюю вегетативную и 
верхнюю спороносную части. В Турции (провинция Артвин) от-
мечены экземпляры, у которых листья превышали 200 см дл. [3].  
Спороносная часть листа узколинейная, густо покрыта соруса-
ми, собранными в конечную сжатую метелку, вначале зеленую, 
позже к моменту созревания – красновато-коричневую [1, 2].
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Центральная, Юго-Восточная, 
Восточная Европа; Средиземноморье; Кавказ; Юго-Западная 
(Турция), Южная Азия; Южная Африка; Северная, Централь-
ная, Южная Америка  [4, 5]. Россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край. Региональный: известное место произрастания 
на Имеретинской низменности в Адлерском р-оне Сочи было 
уничтожено во второй половине ХХ века [6]. Реинтродуциро-
ван на территории Сочинского государственного национально-
го парка и у границ Кавказского государственного природного 
заповедника [7, 8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края

Растет единичными экземплярами, редко группами. Обита-
ет в низменных болотистых ольховых лесах. Размножается 
спорами и вегетативно. Спороношение наблюдается в начале 
лета [1-8]. 
Оценка численности популяции
В 1987 г. из зоны застройки в Пицунде было пересажено 267 ос. 
чистоуста на территорию Сочинского государственного нацио-
нального парка (СГНП) и у границ Кавказского государствен-
ного природного биосферного заповедника (КГПБЗ) [7, 9]. До 
конца ХХ века чистоуст находился здесь в хорошем состоянии. 
К 2016 г. из 267 ос. Osmunda regalis, произраставших в России, 
остался 21 ос. [10].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Катастрофическое падение численности более, чем в 10 раз.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: выкопка растений, изменение гидрологиче-
ского режима биотопов; естественные: изменение климата 
(усиление засушливых жарких летних периодов). Условия для 
выживания вида изменились, и он вновь может выпасть из 
флоры России [10].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана ex situ: реинтродуцирован в СГНП [7]. В настоящее 
время без дополнительных мер сохранить разрозненные ма-
лочисленные микропопуляции Osmunda regalis в РФ не пред-
ставляется возможным. В сложившейся ситуации необходима 
концентрация всех сохранившихся экземпляров чистоуста ве-
личавого на одном новом участке со строгой охраной, после-
дующим уходом и мониторингом популяции.  Следует рассмо-
треть возможность меристемного размножения вида [8]. Реко-
мендован к включению в Красную книгу РФ [11].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. КолаКовсКий, 
1980; 3. тимухин, туниев, 2016; 4. Кудряшова, 2000; 5. КонспеКт Флоры КавКа-
за, 2003; 6. асКеров, 1983; 7. тимухин, 1999; 8. тимухин и др., 2009; 9. тимухин, 
2001; 10. тимухин, туниев, 2016; 11. тимухин, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

3. ЧИСТОУСТ ВЕЛИЧАВЫЙ 

Phylum POLYPODIOPHYTA – Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные 
Ordo  Pteridales – Порядок Птерисовые
Fam. Pteridaceae – Семейство Птерисовые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Средиземноморский, широко дизъюн-
ктивный, реликтовый, спорадично распространенный вид с 
ограниченным числом мест произрастания и сокращающейся 
численностью на северном пределе ареала.  
В Красной книге Краснодарского края – «Находящийся в опас-
ном состоянии» – 1Б УИ [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящийся в опасном состо-
янии» Endangered EN A4abc; C1 Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик.  Листья однажды пери-
стые, с нижними сегментами часто рассеченными еще вторично. 
Спороносные листья обычно в два раза длинее вегетативных, дл. 
до 100 см, сегменты их узколинейно-ланцетные, цельнокрайние; 
вегетативные листья дл. до 70 см с сегментами более широкими, 
линейно-ланцетными, по краю курчавыми и острозубчатыми [2].
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Средиземноморье (описан 
с о. Крит); Юго-Западная (Турция, Иран, Сирия), Южная Азия; 
Центральная Африка; Кавказ [3]. Россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край. Региональный: Известен из 10 локалитетов 
в междуречье рек Цусхвадж-Мзымта [1]. Лазаревский р-он Сочи: 
ущ. р. Восточный Дагомыс, окр. аул Большой Кичмай [4], ущ. р. 
Западный Дагомыс, ущ. р. Зубова Щель, ущ. Чудо Красотка, ущ. 
р. Хаджипсе (Якорная Щель) [5]; Хостинский р-он Сочи: ущ. р. 
Сочи, ущ. Агурское [5]; Адлерский р-он Сочи: р. Кудепста, ущ. р. 
Мзымта, ущ. Глубокий Яр [5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края

Растет в узких теплых сырых ущельях, защищенных от ветров 
в нижнем горном поясе. Предпочитает сырые каменистые био-
топы на известняках, песчаниках, реже – сланцах. Лесной вид.  
В подавляющем большинстве локалитетов в регионе произрас-
тает в самшитниках [5]. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Встречается малочисленными группами, до 50 ос., крайне 
редко – крупными скоплениями до 500 ос. [5]. Наиболее круп-
ная ценопопуляция обнаружена в Зубовой Щели, насчитываю-
щая половину российской популяции. Оценочная численность 
вида в РФ не превышает 1000 особей. Суммарная площадь 
произрастания составляет около 5 га [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. Причины деградации антропогенные. Вид со-
кратился в численности до единичных особей в Агурском уще-
лье вдоль пешеходной тропы; в ущ. Глубокий Яр (последствия 
строительства совмещенной автомобильной и железной дороги 
Адлер – Красная Поляна), в окр. аула Большой Кичмай (вдоль 
экскурсионной тропы), в ущ. Чудо Красотка – вследствие из-
менившихся условий освещенности и влажности после гибели 
самшитников от инвазии самшитовой огневки [5].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: естественно редкий вид на границе ареала, 
остро реагирующий даже на незначительные воздействия и из-
менения микроклимата биотопов произрастания. 
Практическое значение
Высокодекоративный вид, заслуживающий разведения и широ-
кого применения в озеленении субтропических курортов Чер-
номорского побережья Кавказа и Южного берега Крыма. 
Меры охраны
Охрана ex situ: охраняется в СГНП. Место произрастания в ущ. 
р. Якорная Щель включено в состав Сочинского государствен-
ного национального парка [5]. Рекомендован к включению в 
Красную книгу РФ [6, 7].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. КолаКовсКий, 
1980; 3. КонспеКт Флоры КавКаза, 2003; 4. тимухин, 2000а; 5. данные авторов; 
6. тимухин, 2000б;   7. тимухин, 2015.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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4. ПТЕРИС КРИТСКИЙ 

5. АДИАНТУМ ВЕНЕРИН ВОЛОС 
Adiantum capillus-veneris L. 1753  
Таксономическая принадлежность
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 

Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные
Ordo  Pteridales – Порядок Птерисовые
Fam. Adiantaceae – Семейство Адиантовые
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Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый, древнесредиземноморский, 
спорадично распространенный вид с ограниченным числом мест 
произрастания и сокращающейся численностью. 
В Красной книге Краснодарского края [1] – категория 3 «Редкий» 
– 3 РД. Вид включен в Красные книги Республики Армения [2] и 
Республики Дагестан [3]. Вид внесен в Червона книга Украины 
[2009]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2ab(i,ii,iii,iv)  Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый вечнозеленый длиннокорневищный поликарпик 
высотой 10-30 см. Корневище тонкое, ползучее, дихотомически 
разветвленное, одетое узкими, черноватыми пленками. Корневая 
система придаточная, мочковатая. Черешки (рахис) черно-бурые, 
блестящие, без сочленения. Вайи дважды или трижды перисто-
раздельные, в очертании широкопродолговатые, длиной до 30 
см, тонкие. Сегменты на волосовидных черешочках, ромбиче-
ски-овальные, у основания клиновидные или клиновидно-обрат-
ноовальные, неравнобокие, сбоку цельнокрайние, на верхушке 
пальмовидно рассеченные, бесплодные городчатые или городча-
то-зубчатые. Жилкование дихотомическое. Сорусы круглые и ли-
нейно-продолговатые, располагаются около концов жилок около 
края пластинки. 2n = 60.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Южная Европа; Средиземномо-
рье; Кавказ; Юго-Западная (Турция, Иран), Средняя Азия; Цен-
тральная Африка; Северная Америка [4].  Россия: Юго-Восточ-
ная Европа: Крым; Российский Кавказ: Краснодарский край, 
Дагестан. Наличие вида в Ставропольском крае отрицается, 
указан для Центрального Кавказа – Верхнетерский флористи-
ческий р-он  [4]. Региональный: Туапсинский р-он: Греческая 
щель близ Туапсе, г. Туапсе [5]; Лазаревский р-он Сочи – Крабо-
вое ущ. (басс. р. Псезуапсе), ущ. рр. Магри, Шуюк, Цусхвадж, 
Чудо Красотка, Аше, Псезуапсе, Чимит, Чухутх, Кодес (Ма-
тросская Щель), Шахе, Хаджипсе (Якорная Щель), Бзыч, Вос-
точный Дагомыс, Западный Дагомыс, окр. пос. Чемитоквадже 
у берега моря [1, 5-8]; Хостинский р-он Сочи – ущ. рр. Сочи, 
Мацеста, Хоста (тиссо-самш. роща); Адлерский р-он Сочи: ущ. 

рр. Кудепста, Мзымта, Псоу [1, 5-8], хр. Аибга [9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Спороношение (месяц)  VI-VIII. Гемикриптофит. Гигрофит. Сци-
офит. Базифил. Факультативный кальцефил. Гидрогамия. Ане-
мохория, гидрохория. Макротерм. Петрофант, хазмофит. Влаж-
ные сочащиеся скалы в ущельях, влажные приморские обрывы. 
Предпочитает карбонатные породы, реже глинистые обнажения, 
часто встречается на ручьевом туфе. Тип поясности: нижн. горн. 
пояс, в горы поднимается до 450 м над ур. м. [8]. 
Оценка численности популяции
Растет сплошным покровом в оптимальных экотопах, достигая 
высокой плотности и численности, но встречаемость предпочи-
таемых мест обитания низкая, а площадь произрастания крайне 
мала. Наиболее протяженная и многочисленная группировка ва-
рьирует в дизъюнкциях по ручьевому туфу от несколько десятков 
до двух-трех сотен в среднем течении р. Бзыч [10].  
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные и климатиче-
ские. Популяции вида были уничтожены в ряде урочищ долин рек 
Мзымта и Шахе вследствие строительства автомобильных дорог. 
Усиление летней жары и увеличение продолжительности сухого 
периода за последние 10 лет привело к пессимуму, а в ряде слу-
чаев и гибели популяций на морском клифе и в басс. р. Мзымта.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: низкая конкурентная способность, стенотопность, 
узкая экологическая валентность, потепление климата с увеличе-
нием сухого без осадков периода; антропогенные: нарушение ус-
ловий произрастания и уничтожение мест произрастания.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана ex situ: охраняется в Сочинском государственном на-
циональном парке, незначительные популяции сохраняются в 
КГПБЗ (ущ. р. Шахе, тиссо-самш. роща). Местообитания, рас-
положенные в междуречье Лоо-Шахе, включены в состав СГНП, 
согласно ранее сделанным рекомендациям [7]. Рекомендован к 
включению в Красную книгу РФ [11, 12].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. Красная КниГа 
республиКи армения, 2010; 3. Красная КниГа республиКи даГестан, 2009; 4. 
КонспеКт Флоры КавКаза, 2003; 5. устное сообщение литвинсКой с. а.; 6. ти-
мухин, 2006; 7. тимухин, 2009; 8.  данные авторов; 9. туниев, тимухин, 2015; 
10. тимухин и др. 2009; 11. тимухин 2000б; 12. тимухин, 2015.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные
Ordo Aspleniales – Порядок Асплениевые
Fam. Thelypteridaceae – Семейство Телиптерисовые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии».  Голарктиче-
ский третичнореликтовый вид с дизъюнктивным ареалом.
Вид включен в Красные книги Республики Крым как сокраща-
ющийся в численности, природоохранный статус 2 [1], Ростов-
ской области как редкий вид, имеющий значительный ареал, но 
находящийся в Ростовской обл. на границе распространения 
[2], Ставропольского края – статус 2 (V), категория III, уязви-
мый вид [3], вид включен в Красную книгу Краснодарского 
края [4].  В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включён в  Красный список МСОП [2014].
Региональные популяции относятся к категории редкости  
1 КС «Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR B2ab(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый длиннокорневищный поликарпик 
высотой до 100 см. Корневище ползучее, тонкое (1-2 мм толщи-
ны), шнуровидное. Вайи одиночные, железок на них мало. Форма 
пластинки линейная или продолговато-ланцетная, книзу сужен-
ная, дл. до 60 см, дважды-перистая. Сегменты 1-го порядка глу-
боко перистораздельные, в очертании ланцетно-линейные, цель-
нокрайние, с волосистыми по краям лопастями, при основании 
сливающиеся. Стерильные сегменты линейно-продолговатые, 
фертильные благодаря завороченным краям треугольно-серпо-
видные; сегменты уменьшаются в размерах к основанию пла-
стинки. Сегменты 2-го порядка слегка приостренные, самые 
нижние сегменты второго порядка у срединного стержня длиннее 
остальных; конечные доли вайи снизу без золотистых сидячих 
железок. Жилки простые или однажды вильчатые, на концах сво-
бодные, неутолщенные. Черешки (рахис) дл. до 30–60 см, ломкие. 
Сорусы округлые, прикрываются краями пластинки, сливающие-
ся, располагаются на середине веточек вилочки жилки. Индузий 
округло-почковидный, по краям лопастной, железистый, опадаю-
щий. Споры бобовидные с гребешочками. 2n = 70.

Ареал
Глобальный: Европа; Средиземноморье; Кавказ: Восточное 
и Южное Закавказье, Талыш, Абхазия, Аджария; Северная, 
Юго-Западная (Турция, Иран), Центральная Азия; Северная 
Америка. Россия: Юго-Восточная и Восточная Европа: Крым; 
Ростовская, Волгоградская обл., Республика Татарстан; Сибирь 
(Западная и Центральная); Дальний Восток; Российский Кавказ: 
Ставропольский край (оз. Кравцово в окр. г. Ставрополь, плав-
ни р. Кума), Северная Осетия-Алания (долина р. Гиналдон), 
Дагестан (Кизляр). Региональный. Восточное Приазовье: Ахта-
низовский лиман [5], берега межлиманного канала Сладковской 
группы лиманов [6], берег Казачьего ерика, вглубь полуострова, 
Карабетова гора [7], Старая Кубань [8], глубокие торфяники Че-
бургольского массива правобережья р. Протока [9], канал между 
лиманами Фуртовый и Горький [10]; отмечен в трех локалитетах 
на территории Приазовского заказника [11]; Западный Кавказ: по 
р. Пшиш [12]; собран по маршруту кордон Черноречье-кордон 
Лаура Зерновым А. С. в 2003 году [13]; Северо-Западное Закав-
казье: окр. г. Анапа [14], долина р. Сукко [15],  оз. Романтики [16, 
17]; Западное Закавказье: низовья рр. Сочи и Мзымта, Сочин-
ский государственный национальный парк [18].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Спороношение (месяц) VII–VIII. Гелофит. Анемофил. Гидрога-
мия. Размножается спорами и вегетативно. Анемохор, гидрохор. 
Гигрофит. Гелиосциофит. Аэроб, карбонатофоб. Гипергуми-
фил, предпочитает кислые торфяные, торфяно-глеевые болот-
ные почвы [19]. Экоценоморфа: палюдант. Торфяные болота, 
влажные леса, сырые луга, болотистые луга, лугово-болотные 
понижения среди песков с серой ивой, кустарниковые болота, 
лиманы, заросли тростника, меч-травы, болотистые торфяники, 
ольшанники. Низменность.  Третичный реликт. 
Оценка численности популяции
Телиптерис на территории оз. Романтики образует монодо-
минантные сообщества высокой плотности в центральной 
части. В береговой зоне телиптерис произрастает совместно с 
Phragmites australis.  
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность и состояние популяции в оз. Романтики стабиль-
ные. В плавневой зоне дельты р. Кубань популяции пострадали 
от гусеничной техники при сейсморазведке. В 2015 г. отмечался 
факт прижатия особей гусеничными машинами. Повреждение 
корневой системы не наблюдалось. В 2016 г. популяция вос-

6. ТЕЛИПТЕРИС БОЛОТНЫЙ
Thelypteris palustris Schott, 1834 [Acrostichum thelipteris 
L. 1753; Polypodium palustre Salisb. 1796; Dryopteris 
thelipteris (L.) A. Gray, 1848]
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становилась [10]. О состоянии вида в Ахтанизовском лимане 
сведений нет.  В устьях рр. Мзымта и Сочи вид исчез в связи с 
трансформацией биотопов в городскую инфраструктуру [20].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: сейсморазведоточные работы в плавневой 
зоне, разрушение местообитаний,  гербаризация, пожары, на-
рушение водного режима экотопа; естественные: древность 
(реликт) вида, узкая экологическая амплитуда, стенотопность.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное растение; корни используются в 
оранжерейной культуре тропических эпифитов, научное.
Меры охраны
Охрана  in situ: охраняется в памятнике природы «Озеро Ро-

мантики», Приазовском государственном заказнике [17, 18]  
и в Сочинском государственном национальном парке [18]; ох-
рана ex situ: сведений о культивировании нет;  сохранение вида 
в культуре из-за специфики экологии и биологии затруднено. 
Необходимы изучение биологии вида в условиях региона, пол-
ный запрет сбора, прекращение хозяйственной деятельности  
в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. ена и др., 2015];  2. Федяева, 2014; 3. ли-
ховид, 2013; 4. литвинсКая, 2007; 5 шиФФерс, 1928; 6. приазовсКий…, 2014; 
7. новосад; 8. дубына, шеляГ-сосонКо, 1989; 9. изюмов, 1934; 10. данные 
авторов; 11. тимухин, 2014; 12. ГроссГейм, 1939;  13. тимухин, 2008; 14. во-
ронов, 1917; 15. демина и др., 2015; 16. зернов, 2000; 17. литвинсКая, Котов, 
2017; 18. тимухин, 2006; 19. дідух, протопопова, 2000; 20. тимухин, 2016. 

Автор: литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные
Ordo Aspleniales – Порядок Асплениевые
Fam. Aspleniaceae – Семейство Костенцовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Плюрирегиональный вид с низкой плотно-
стью популяций.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края как редкий 
вид, 3, РД [1], Красную книгу Дагестана, категория 3 [2].  
Вид включен в Красную книгу РФ – категория 3 [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A2acd+3acd  Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый вечнозеленый короткокорневищный поликарпик 
высотой до 30-40 см. Корневище черное, одетое узкими плен-
ками. Корневая система придаточная, мочковатая. Вайи триж-
ды-четырежды перисторассеченные, овально-ланцетные, бле-
стящие, крупнее, чем у костенца Воронова. Все сегменты сдви-
нутые. Сегменты первого порядка удаленные, направленные к 
верхушке вайи. Сегменты последнего порядка обратнооваль-
ные, зубчатые по краю, к основанию удлиненно-клиновидные. 
Черешки длинные, равные пластинке, красновато-бурые, бле-

стящие, с одним пучком. Индузий цельнокрайний, прикреплен 
сбоку соруса. Периспорий складчатый, складки иногда образу-
ют ячеи с шипиками. Споры овально-почковидные.  2n = 144.
Ареал
Глобальный: Европа: Средиземноморье; Кавказ; Юго-Запад-
ная (Турция, Ирак, Иран), Средняя, Центральная, Восточная 
Азия; Африка. Россия: Российский Кавказ: Адыгея; Краснодар-
ский край, Карачаево-Черкесия; Ингушетия (Столовая гора); 
Дагестан. Региональный. Западный Кавказ: хр. Пшаф [4], ур. 
Поднависла [5], скала Петушок [5], Планческие столбы [5], 
Шаман-камень в окр. г. Хадыженск, хр. Герпегем [5], в лесу по 
р. Белая [6]; Северо-Западное Закавказье: склоны горы Грече-
ская в басс. р. Догуаб [5], с. Возрождение в щели Заводская [7], 
окр. пгт. Джубга; юго-восточная часть Черноморского побере-
жья Кавказа: долина р. Туапсе, скалы у Греческого моста [5], 
мыс Кадош, Хоста [8], Тиссо-самш. роща [9], Сочи, долина р. 
Мзымта, басс. р. Шепси, ущ. р. Барановка близ  Дагомыса, ла-
герь Холодный на пгт. Красная Поляна, при слиянии р. Медо-
веевка и р. Чвижепсе, с. Головинка, с. Бабукаул, с. Вардане [10], 
долина р. Куапсе в Мамедовом ущ. [5], пгт. Красная Поляна, 
по р. Бешенка [11], с. Примерное в долине р. Псоу [5], окр. с. 
Красная Воля, хр. Аибга [12], г. Дзыхра; Адлерский р-он Сочи, 
окр. с. Веселое [13]; гора Большое Псеушхо [14].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Спороношение (месяц) VI–IX. Криптофит, геофит. Мезофит.
Гелиосциофит. Нитрофил. Ацидофил [15]. Гидрогамия. Анемо-
хория. Петрофант, сильвант. Камни, сухие склоны, реже осыпи, 

7. КОСТЕНЕЦ ЧЕРНЫЙ
Asplenium adiantum-nigrum L. 1753 [A. nigrum Heufl. 1856]
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трещины скал, ущелья, сосняки, самшитники, дубовые и дубо-
во-грабовые, буковые, тиссо-самшитовые леса. Тип поясности:  
нижн. горн. – альп. пояса, до 2000 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В Дагестане известно 15 местонахождений. Численность в крае 
стабильная, встречаемость высокая. Произрастание диффуз-
ное. Вид не образует плотных скоплений. На территории Со-
чинского национального парка – обычен [16], в Веселовском 
участковом лесничестве плотность популяции составляет до 20 
ос. на 5 м2 [13].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.  
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рубки леса, рекреация, дачное строительство 
в лесной зоне; естественные: узкая экологическая амплитуда, 

низкая плотность популяций, сбор в качестве декоративного 
растения.
Практическое значение
Лекарственное, декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории СГНП и КГПБЗ; охра-
на ex situ: нет сведений. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. теймуров, мурта-
залиев, 2009;  3. литвинсКая, 2008; 4. бондаренКо, 2002; 5. данные автора; 6. 
боровиКов, 1909; 7. устное сообщение попович а.в.; 8. альпер, 1960; 9. тимухин 
и др., 2009; 10. Гербарий ГраФини е.п. шереметьевой, 1901; 11. Флеров, 1938; 
12. туниев, тимухин, 2015; 13. устное сообщение – тимухин и. н.; 14. туниев, 
тимухин, 2013; 15. дiдух и др., 2000; 16. тимухин, 2006. 

Автор: литвинсКая с. а. 

8. КОСТЕНЕЦ ВОРОНОВА
Asplenium woronowii Christ. 1906 [Asplenium 
pseudolanceolatum Fomin, 1908]
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные
Ordo Aspleniales – Порядок Асплениевые
Fam. Aspleniaceae – Семейство Костенцовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый, узкоэндемичный,  сокращаю-
щийся в численности локально распространенный колхидский 
вид с ограниченным числом мест произрастания на крайней 
западной границе ареала. Вид включен в Красную книгу Крас-
нодарского края [1, 2].   В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2ab(i,ii,iii,iv); C1  Тимухин И. Н., Ту-
ниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Полувечнозеленый травянистый поликарпик высотой 10-15 см. 
Корневище прямое. Вайи мелкие, располагаются пучками, жест-
ко-кожистые, блестящие, дважды-четырежды перистые, дл. 6 

см и шир. 2-2,5 см, форма пластинки удлиненно-ланцетная, ту-
поватая. Вайи в верхней части с цельными сегментами. Самые 
нижние 2-3 пары сегментов перистораздельные. Перышки ши-
рокоовальные, тупые или зазубренные. Черешок короткий, тем-
но-бурый, дл. 6 см. Сорусы косые, по 2-3 на каждой лопасти. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (северо-восточная Турция (гора 
Качкар) Азия; Кавказ [3]. Россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край; Республика Адыгея; Карачаево-Черкесская 
Республика [3, 4-6]. Региональный.  Апшеронский р-он, горы 
Житная, Буква [7]; Сочи: Хостинский р-он – Черкесский и Бе-
лореченский пер. [8], тропа Бабукаул – Фишт, ур. Чугурсан [3, 
7], подножье горы Фишт [3]; Лазаревский р-он: гора Аутль [3]; 
Адлерский р-он: гора Чугуш [7], южный склон хр. Аибга [9, 
10], окр. пгт. Красная Поляна, гора Ачишхо [3], южные отроги 
пика Черный в системе хр. Аибга-Ацетука [11, 12].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Спороношение (месяц) VII–VIII. Криптофит, геофит. Гелиос-
циофит. Мезофит. Криофит. Факультативный кальцефил. Пе-
трофант, хазмофит. Растет в трещинах скал и крупных валунов, 
изредка встречается на известняковых скалах в поясе широко-
лиственных лесов. Третичный реликт. Тип поясности: средн. 
горн. - альп. пояса, до 2400 м над ур. м.  
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Оценка численности популяции
Численность и встречаемость низкие, во всех известных лока-
литетах отмечались единичные растения, реже малочисленные 
группы до 15 ос. Крайне редко способен образовывать скопле-
ния по 50-70 ос. [13].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации естественные (климатиче-
ские) и антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: слабая конкурентная способность, стенотоп-
ность, узкая экологическая амплитуда, глобальное потепление 
климата с увеличением сухого бездождливого периода; антро-
погенные: нарушение условий произрастания и уничтожение 
мест произрастания на горе Фишт и хр. Аибга при строитель-

стве горнолыжных курортов.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана ex situ: охраняется в Сочинском государственном на-
циональном парке, Кавказском государственном биосферном 
заповеднике; нахождение в памятнике природы «Ахмет-Скала» 
[14] требует подтверждения. Необходимо изучение структуры 
популяций, поиск новых мест произрастания вида. Рекомендо-
ван к включению в Красную книгу РФ [12].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. тимухин, 2009; 
3. данные авторов; 4. зернов и др., 2015; 5. зернов, онипченКо, 2011; 6. шиль-
ниКов, 2010; 7. тимухин, 2001; 8. туниев, тимухин, 2002; 9. тимухин, 2015а; 10. 
тимухин, 2006; 11. туниев, тимухин, 2015; 12. тимухин, 2015б.; 13. тимухин и 
др., 2009; 14. зернов, онипченКо, 2011.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные
Ordo Aspleniales – Порядок Асплениевые
Fam. Aspleniaceae – Семейство Костенцовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Локально распространенный средиземно-
морский третичнореликтовый вид с иррадиациями.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края [1].  
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A1c; C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый вечнозеленый короткокорневищный, дерновин-
ный поликарпик высотой 5-20 см. Вайи перистые, ланцетные, 
кожистые, тупые, в засуху свертываюшиеся в трубочку. Сег-
менты овально-округленные, яйцевидные, цельнокрайние, 
сверху тускло-зеленые, матовые, голые, снизу густо усажен-

ные коричневыми черепитчато налегающими, треугольно-лан-
цетными пленками, скрывающими сорусы. Жилки ветвящиеся, 
анастомозирующие. Черешки короткие, одетые черепитчато 
налегающими бурыми, треугольно-ланцетными пленками, 
скрывающими сорусы. Сорусы однобокие, косые, линейные, 
без покрывальца, располагающиеся между тонкими пленочка-
ми. Споры овально-почковидные, тупо-шиповатые.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Центральная, Южная Европа; Сре-
диземноморье; Кавказ; Юго-Западная (Турция, Иран), Средняя, 
Центральная Азия. Россия: Крым; Российский Кавказ: Респу-
блика Адыгея; Краснодарский и Ставропольский края; все ре-
спублики Северного Кавказа. Региональный: Западный Кавказ: 
Апшеронский р-он: хр. Гуама, скала Ленина в окр. пос. Мезмай 
[2]; Северо-Западное Закавказье:  между Большим и Малым 
Утришом [3], между оз. Лиманчик и устьем р. Дюрсо, хр. Мар-
котх, щель над академией МВД [4], окр. г. Новороссийск, сев. 
склон хр. Маркотх [5], Пенайская щель, р. Псебе на окраине 
пгт. Новомихайловкий;  Туапсе-Адлерский р-он: скала Монах 
в устье р. Чилипси [6], р. Псезуапсе, гора Хакукай в ср. тече-
нии р. Аше [7], ущ. Ахцу [6], щели каменной облицовки дороги 
в Красную Поляну близ тоннеля [6], на территории СНГП [8], 
гора Большое Псеушхо [9], хр. Аибга [10], Хостинский отдел 
КГПБЗ, тиссо-самш. роща [11].

9. СКРЕБНИЦА АПТЕЧНАЯ
Ceterach officinarum Willd. 1804 [Asplenium ceterach L.1753] 
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10. ВУДСИЯ АЛЬПИЙСКАЯ
Woodsia alpina (Bolton) S. F. Gray, 1821 [W. pilosella Rupr. 1845] 
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Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Спороношение (месяц) VI–VIII. Криптофит. Ксерофит. Гелио-
фит. Мезотерм. Гидрогамия. Анемохория. Кальциефил. Петро-
фант, хазмофит. Трещины известняковых скал, старые кладки 
монастырей, скальные субстраты. В дубняках тиссо-самш. рощи 
растет на высоте 450 м над ур. м. [11]. Тип поясности: нижн. – 
средн. горн. пояса, реже субальпийский пояс, до 3000 м над ур. м.  
Оценка численности популяции
Чаще встречается единичными экземплярами, реже небольши-
ми – до 10 особей группами [11, 12]. Пенайская щель на 2-х 
скальных обнажениях численность – 8 и 24 ос. , на стене церкви 
Святого Георгия в окр. с. Лесное произрастает 11 ос. [6]. На 
щебнистом обнажении правого берега р. Псебе – 2 ос. [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 

численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: разработка карьеров, рекреация, нарушение 
условий произрастания.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана ex situ: охраняется в Сочинском государственном наци-
ональном парке, КГПБЗ [11, 12].  
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, луКа-
шов, 2013; 3. семина, суслова, 2000; 4. персональтное сообщение попович а. 
в.; 5. малеев, 1931; 6. данные автора; 7. туниев и др., 2014; 8. тимухин, 2009; 9. 
туниев, тимухин, 2013; 10. туниев, тимухин, 2015; 11. тимухин и др., 2009; 12. 
тимухин, 2006. 

Автор: литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные 
Ordo Aspleniales – Порядок Асплениевые
Fam. Woodsiaceae – Семейство Вудсиевые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Реликтовый, 
спорадично распространенный вид с ограниченным числом 
мест произрастания.
Занесен в Красные книги Республики Азербайджан [1], Карачае-
во-Черкесской Республики [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR A3bd; C1 Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой до 10 
см. Черешки красновато-бурые, более или менее покрытые во-
лосками с поперечным сочлением. Листья с немногочисленны-
ми пленчатыми чешуйками, темно-зеленые, продолговато-лан-

цетные, дважды-перисто рассеченные к основанию суженные. 
Молодые опушенные, позже голые. Сегменты первого порядка 
клиновидно-овальные, с 2-4 парами овально-клиновидных долек. 
Сорусы расположены ближе к краям листьев, округлые, покры-
вальца рассечены на длинные волосовидные доли [3-6]. 2n = 82.
Ареал
Глобальный: Восточная, Юго-Восточная (Причерноморье) Ев-
ропа;   Юго-Восточная (северо-восточная Турция) Азия; Север-
ная Америка; Кавказ: Центральный, Восточный, Центральное 
Закавказье, Восточное Закавказье, Южное Закавказье, Талыш. 
Россия: Западная и Восточная Сибирь; Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Дагестан. Региональный: Приводился для 
района Большого Сочи [7]; Адлерский р-он Сочи: хр. Аибга-А-
цетука в окр. оз. Голубое [8] и на южном склоне хр. Аибга в 
истоках р. Псоу [9].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Спороношение (месяц) VII–VIII. Гемикриптофит. Петрофант, 
альпант. Кальциефоб. Гелиофит. Мезофит. Размножается как спо-
рами так и вегетативно. Петрофит. Произрастает на скалах. Пред-
почитает кислые породы [4, 2]. Тип поясности: сб. – альп. пояса.
Оценка численности популяции
Популяция немногочисленная – 7 ос. на 1 м2 [9]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
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и численности. Причины деградации антропогенные – рекреа-
ционное освоение с сопряженным строительством и трансфор-
мацией ландшафта на хр Аибга.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: стенотопность вида определяет его естествен-
ную редкость, естественная узкая экологическая валентность; 
антропогенные: виду угрожают планы дальнейшего рекреаци-
онного освоения хр. Аибга. 
Практическое значение
Декоративное.

Меры охраны
Охрана ex situ: необходимо контролировать известный участок 
произрастания вида в Сочинском государственном националь-
ном парке, поиск новых местонахождений, изучение экологии, 
контроль над состоянием популяций, недопущение хозяйствен-
ной деятельности в местах произрастания. 
Источники информации: 1. Красная КниГа республиКи азербайдЖан, 
2013; 2. Красная КниГа Карачаево-черКессКой республиКи, 2013; 3. ГалушКо, 
1978; 4. ГроссГейм, 1949; 5. КолаКовсКий, 1961; 6. КолаКовсКий, 1980; 7. Флеров, 
1940; 8. тимухин, туниев, 2015; 9. данные авторов. 

Авторы тимухин и. н., туниев б. с. 

Таксономическая принадлежность  
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные
Ordo Aspleniales – Порядок Асплениевые
Fam. Woodsiaceae – Семейство Вудсиевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый, спорадично распространен-
ный эндемичный кавказкий вид с ограниченным числом мест 
произрастания.
Вид включен в Красные книги РФ – категория статуса 3 в, д 
[1], Краснодарского края [2], Ставропольского края – категория  
III, статус 3(R) [3], Республики Адыгея – 2, УВ «Уязвимые» [4].  
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B1b(ii,iii)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый короткокорневищный поликарпик 
высотой 12-40 см. Корневище горизонтальное. Вайи линей-
но-ланцетные, дваждыперистые с мелким железистым опушени-
ем, желтовато-зеленые, тонкие, нежные. Сегменты 1-го порядка 
ланцетные, дл. 3-4 см и шир. до 1 см, расположение очередное, 
нижние более мелкие, супротивные. Сегменты 2-го порядка про-
долговатые, у основания сливающиеся, городчато-зубчатые, дл. 
6-7 мм и шир. 2-3 мм, покрыты железками. Черешки (рахис) ко-
роткие (5-10 см), без сочленения, с редкими волосками на стерж-

не или голые, блестящие, соломенно-розоватые. Сорусы сидят 
около верхушки простых боковых жилок по 4-6 на сегменте. Ин-
дузии тонкие, беловато-серые, мешковидные, чашевидные, часто 
бахромчатые или рассеченные на нитевидные дольки, охватыва-
ющие сорус снизу со всех сторон, раскрываются двумя губами. 
Шипики периспория заостренные, чаще прямостоячие, реже 
загнутые. Край и обе стороны поверхности пластинки гаметофи-
тов с одноклеточными железистыми волосками.
Ареал
Глобальный: Кавказ. Россия: Российский Кавказ: Республика 
Адыгея (долина р. Белая, окр. ст. Даховская, верх. р. Курджипс); 
Краснодарский край; Ставропольский край (окр. г. Кисловодск); 
Кабардино-Балкария (ущ. рек Малка, Чегем, Черек Безенгийский 
и Балкарский, Псыган-Су); Северная Осетия-Алания; Чеченская 
Республика (рр. Аргунь, Салатау); Дагестан. Региональный:  За-
падный Кавказ: правый берег р. Малая Лаба, Мостовской р-он, 
хр. Малый Бамбак, левый берег р. Мезмай севернее базы зак. 
«Камышанова поляна», Гуамское ущ., зак. Камышанова Поляна 
[5], окр. пещеры Пикетная [5], с. Шедок в Псебайском р-оне [1], 
долина р. Белая, окр. ст. Даховская [6], верх. р. Курджипс; Ту-
апсе-Адлерский р-он: ручей Греческий, ручей Скальный (Пеус) 
2 км от устья на левом берегу [7], скалы по дороге на Бабука-
ул, между Бабукаул и с. Солохаул [8], от р. Шахе до р. Псоу [9], 
истоки рек Шахе, Сочи, Мзымта, тиссо-самш. роща [8], ущ. р. 
Мзымта на 32 км шоссе, ущ. Ахцу на скалах, хр. Аибга [10, 11], 
ущ. р. Псоу к югу от с. Аибга, гора Большое Псеушхо [12].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Спороношение (месяц) VII–IX. Криптофит. Мезофит. Сциофит. 

11. ВУДСИЯ ЛОМКАЯ
Woodsia fragilis (Trev.) T. Moore, 1857 [Dicksonia fragilis 
Trev. 1816; Hymenocystis caucasica C.A. Mey. 1831; 
Hymenocystis fragilis (Trev.) A. Askerov, 1986]
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12. ДЕРБЯНКА КОЛОСИСТАЯ
Blechnum spicant (L.) Roth 1794
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Кальцефил. Гидрогамия. Анемохория. Петрофант. Затененные 
влажные известняковые скалы, щели каменных кладок вдоль 
дорог, обрывы, ущелья рек, буково-грабовые леса, камни на 
субальпийских лугах, полоса выходов доломитов. Реликт, ис-
копаемые остатки в виде спор отмечены из плиоцена Западной 
Грузии. Тип поясности: средн. горн. – альп. пояса, от 700 до 
2700 м над ур. м. [13].
Оценка численности популяции
В оптимальных условиях угрозы исчезновения популяциям 
нет. Плотность популяций может достигать до 20 ос. на 1 м2 [8]. 
Численность достаточная для полноценного произрастания.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительно стабильный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции

Естественные: естественно редкий вид на границе ареала, 
узкая экологическая пластичность. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в Сочинском государственном наци-
ональном парке, зак. «Камышанова Поляна», Кавказском госу-
дарственном биосферном заповеднике, вне региона – в Кабар-
дино-Балкарском и Северо-Осетинском заповедниках; охрана 
ex situ – сведений о культивировании нет.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2008; 2. литвинсКая, 2007; 3. 
иванов, 2013; 4. литвинсКая, 2012; 5. литвинсКая, луКашов, 2013; 6. Флеров, 1938; 
7. зернов, 2000; 8. тимухин и др., 2009; 9. солодьКо, Кирий, 2002; 10. тимухин, 2015; 
11. туниев, тимухин, 2015; 12. туниев, тимухин, 2013; 13. тимухин, 2006;

Автор: литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность  
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные 
Ordo Blechnales – Порядок Дербянковые
Fam. Blechnaceae – Семейство Дербянковые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый, лавразийский, с сильно дизъ-
юктивным ареалом, спорадично распространенный вид с 
ограниченным числом мест произрастания и сокращающейся 
численностью.
Включен в Красную книгу Краснодарского края [1] с катего-
рией статуса 3 «Редкий» – 3, РД [1]. В Красную книгу РФ не 
включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU А2с Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Многолетник с коротким корневищем, одетым черноватыми 
пленчатыми чешуйками на растущем конце. Листья перисто-
раздельные, двух типов: вегетативные – на коротких черешках, 
удлиненно-ланцетные, до 60 см дл., с линейно-ланцетными, 

туповатыми, цельнокрайними сегментами, и репродуктивные – 
на более длинных черешках, с узколинейными, заостренными 
сегментами. Сорусы линейные, расположенные на боковых сег-
ментах снизу, между средней и боковыми жилками. Покрывала 
сорусов пленчатые, прикрепленные к наружному краю сегмен-
тов. Споры бурые, с извилистыми складками [2-5].
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная, Восточная Европа; Средиземно-
морье; Юго-Западная (Турция, Иран) [6], Восточная Азия;  Се-
верная Америка; Кавказ. Россия: Восточная Европа; Российский 
Кавказ: Краснодарский край. Региональный: окр. Туапсе [7], Ла-
заревский р-он Сочи: ущ. рр. Хаджипсе (Якорная Щель),  Шахе, 
тропа от Черкесского пер. на кордон Бабукаул; Хостинский р-он 
Сочи: ущ. р. Сочи; Адлерский р-он Сочи: хр. Аибга [8-10].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Спороношение (месяц) VII–IX. Мезофит. Растет в широколи-
ственных, преимущественно буковых лесах. Чаще встречает-
ся в долинах и ущельях рек, на влажных склонах, в тенистых 
местах, часто группами [5], реже в субальпийских букняках 
[8]. В СГНП произрастает в узких тенистых ущельях, порос-
ших самшитом и рододендроном понтийским от предгорий до 
среднегорья [8, 11]. В Кавказском государственном природном 
биосферном заповеднике отмечен в субальпийских мертвопо-
кровных букняках [8]. Вероятно реликтовый, лесной вид [5].  
Тип поясности: нижн. горн. – верхн. горн. лесной пояса.
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Оценка численности популяции
Повсеместно низкая, растет небольшими группами, которые на-
считывают в ущ. р. Сочи – около 70 ос., ущ. р. Хаджипсе (Якор-
ная Щель) – до 100 ос., подъем на Черкесский пер. – 20-30 ос. [9]. 
Приблизительная численность вида в регионе не более 3000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: естественно редкий вид; антропогенные: вы-
копка растений любителями, рекреационное освоение хр. 
Аибга, планируемое строительство дороги от горы Фишт на 
кордон Бабукаул.
Практическое значение

Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Сочинского государ-
ственного национального парка и Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника [9, 12]. Необходимо все 
известные места произрастания взять под контроль и проводить 
ежегодный мониторинг численности ценопопуляций. Места 
произрастания, расположенные в ущ. р. Хаджипсе (Якорная 
Щель), включены в состав Сочинского государственного наци-
онального парка согласно ранее сделанным рекомендациям [12]. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. алеКсеев и др., 
1988; 3. ГалушКо, 1978; 4. КосенКо, 1970; 5. КолаКовсКий, 1980; 6. КонспеКт 
Флоры КавКаза, 2003; 7. зернов, 2000; 8. данные авторов; 9. тимухин и др., 
2009; 10. туниев, тимухин, 2015; 11. тимухин, 2006; 12. тимухин, 2009.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Polypodiopsida – Класс Папоротниковидные 
Ordo Marsiliales – Порядок Марсилиецветные
Fam. Marsileaceae – Семейство  Марсилиевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Борео-субтропический реликтовый вид с 
дизъюнктивным ареалом и редкой встречаемостью.  
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края – «Ред-
кий», 3 РД [1], Красную книгу Приазовского региона, категория 
редкости – находящийся в состоянии, близком к угрожаемому, 
NT [2], Красную книгу Чеченской Республики как очень редкое 
исчезающее растение [3], Красную книгу Дагестана – категория 
2 [4]. В Красную книгу РФ не включен.  
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Вид включен в Приложение I к Резолюции 6 ПК Бернской кон-
венции (1998 г., ред. 2011 г.).
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый надземностолонный длиннокорне-
вищный водный поликарпик высотой 8-20 см. Корневище тон-
кое, ползучее, ветвистое, укореняющееся в донном субстрате. 

Корни придаточные, растут в узлах пучками. Форма вайи 4-х 
лопастная, лопасти нерасчлененные цельнокрайние, располо-
жены мутовчато на верхушке черешка, молодые вайи свернуты 
улиткообразно. Сегменты широко-клиновидно-округлые, цель-
нокрайние. Растение разноспоровое. Спорокарпии бобовидной 
формы, без шва, по 2-3 на ножке у основания черешка, срос-
шиеся с листовым черешком, прижато-волосистые или почти 
голые, зрелые спорокарпии черные. Черешок (рахис) длинный, 
тонкий. 2n = 32, 40, 100–140.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Центральная, Юго-Восточная, 
Восточная Европа; Средиземноморье; Кавказ: Аджария, Азер-
байджан; Юго-Западная (Иран), Южная, Юго-Восточная Азия; 
Африка; Северная Америка; Австралия. Россия: Юго-Восточная 
Европа: Нижний Дон, Нижняя Волга; Российский Кавказ: Че-
ченская Республика (собирался по р. Терек около 200 лет назад,  
в р-оне ст. Наурская и Надтеречная), Дагестан (плавни р. Терек) 
[5]. Региональный. Восточное Приазовье и дельта р. Кубань: оз. 
Ханское, лиманы Восточный и Горький в Приморско-Ахтарском 
р-оне, низовье р. Кубань [6], Казачий ерик на Таманском п-ове 
[7], Курчанский лиман, русло р. Старая Кубань [8, 9];  Западный 
Кавказ: Адагум-Пшишский флористический район [10].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Спороношение (месяц) VIII–IX. Гидрофит. Гидрогамия. Возоб-
новляется вегетативно и спорами. Перезимовывают корневища, 

13. МАРСИЛЕЯ ЧЕТЫРЕХЛИСТОЧКОВАЯ
Marsilea quadrifolia L. 1753
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14. ГРОЗДОВНИК РОМАШКОЛИСТНЫЙ
Botrychium matricariifolium A. Braun ex W. D. J. Koch, 
1845 [B. ramosum (Roth) Aschers. p.p. excl. typo, 1864, non 
Sailer, 1844]
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погруженные в грунт. Гемистенотопный вид. Гидрохор, эндозо-
охор. Нитрофил. Мезотерм. Гемикарбонатофил [11]. Гелиосцио-
фит. Аквант. Оптимальные условия для произрастания – глубина 
10-50 см. Эдификатор и субэдификатор. Условия произрастания: 
топкие влажные экотопы, пресные заболоченные места, рисовые 
поля, стоячие слабопроточные водоемы с илистыми донными 
отложениями. Произрастает с Sagittaria sagittifolia, Eleocharis 
palustris, Ceratophylum demersum, Alisma plantago-aquatica, 
Potamogeton natans, Salvinia natans и др. Отмечены ценозы: 
Marsilea quadrifolia+Ceratophylum demersum; Marsilea quadrifolia 
pura; Nymphoides peltatum+Marsilea quadrifolia, Bolboschoenus 
maritimus+ Marsilea quadrifolia [9]. Тип поясности: низм.    
Оценка численности популяции
Вид редок на всем ареале. В Чеченской Республике вид недо-
статочно изучен. Численность и состояние популяций в Даге-
стане не установлены. Численность в регионе неизвестна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции

Антропогенные: мелиорация, рекреация, эвтрофикация водоё-
ма, пожары, заготовка тростника, сейсморазведочные работы, 
загрязнение с рисовых чеков, чувствительность к антропоген-
ному воздействию, но при снижении антропогенного пресса 
популяции восстанавливаются; естественные: стенотопность 
вида, промерзание водоемов в суровые зимы.
Практическое значение
Декоративное, кормовое, водоохранное, учебное, научное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в памятнике природы «Озеро Хан-
ское», Приазовском государственном заказнике. Охрана ex situ: 
часто выращивается как аквариумное растение. Необходимы 
поиск и изучение состояния региональных популяций.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, бровКо, 
2012;  3. умаров, 2007; 4. муртазалиев, 2009; 5. муртазалиев, 2009; 6. КосенКо, 
1970; 7. новосад, 1992; 8. дубына, шеляГ-сосонКо, 1989; 9. литвинсКая, 2012; 10. 
зернов, 2006; 11. ЭКоФлора…, 2000. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Ophioglossopsida – Класс Ужовниковидные
Ordo Ophioglossales – Порядок Ужовниковые
Fam. Ophioglossaceae – Семейство Ужовниковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Лавразийский 
вид, с дизъюнктивным ареалом и локально встречающийся.
Внесен в Красную книгу Краснодарского края (2007) – с катего-
рией статуса 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен.
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR B2a; D  Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Европейская конвенция по охране дикой флоры, фауны и 
природных сред обитания, Приложение 1 (Convention on the 

Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix 
I; Ratifications 01/06/1982) [2].
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый короткокорневищный поликарпик 
высотой 5-25 см. Корневище короткое, сочное. Вайя одна, рас-
членена на нижнюю – стерильную, имеющую вид листовой 
пластинки, и верхнюю – спороносную (фертильную) часть. 
Трофофор (стерильная часть вайи) на ножке, дл. до 6 мм, редко 
сидячий, продолговато-эллиптический, дважды перисторассе-
ченный, со слабо заметными жилками. Доли первого порядка 
неравномерно перистораздельные. Срединная жилка слабо-
заметная. Вайя снабжена длинным черешком, выходящим от 
самой поверхности земли (в молодости беловато-волосистым, 
треугольным). Спороносная часть дважды-трижды перистая, 
прямостоячая. Конечные доли несут по 2 ряда свободных спо-
рангиев. 2n = 180.
Ареал
Глобальный: Северная, Средняя, Атлантическая, Восточная 
Европа; Центральная Азия; Северная и Южная Америка [3-7]; 
Кавказ. Россия: Восточная Европа до Среднего Урала; Россий-
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ский Кавказ: Краснодарский край. Региональный: Адлерский 
р-он Сочи: верхняя часть басс. р. 15. Мзымта (хр. Псехако, р. 
Ачипсе, р. Рудовая) [8, 9].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Спороношение (месяц) VII–IX. Криптофит, геофит. Ацидофил. 
Гидрогамия. Анемохория. Размножение споровое. Карбонато-
фоб. Мезотроф. Мезофит. Гелиосциофит. Микосимбиотроф. 
Сосновые, буковые, грабовые леса [5]. Тип поясности: альп. 
пояс, до 2500 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Встречается спорадически, небольшими группами. Общая чис-
ленность и площадь ареала вида в Краснодарском крае неизвест-
ны. Локальная популяция вида на хр. Псехако состоит из 23 гене-
ративных ос. [8]. В басс. р. Рудовая отмечена небольшая группа 
из 20 ос. [9]. Точное установление численности невозможно из-за 
наличия в ценопопуляции особей, находящихся в состоянии вто-
ричного покоя, вызванного стрессовыми воздействиями, и юве-
нильных особей, ведущих подземный образ жизни.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 

численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: естественная редкость, связанная с микосим-
биотрофным образом жизни и длительностью цикла развития, 
небольшая площадь произрастания; антропогенные: вытапты-
вание, сведение лесов под строительство. Состояние популяции 
в КГПБЗ не изучено [10].
Практическое значение
Лекарственное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории КГПБЗ и СГНП. Не-
обходимы дополнительные поиски локальных популяций и на-
блюдение за ними. Контроль за состоянием известных локаль-
ных популяций. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. hyperlink 
“h T T p s: //w w w.co e. i n T/e n/w e b/co n v e n T i o n s/fu l l-l i s T/-/co n v e n T i o n s/T r e aT y/104” 
µhTTps://www.coe.inT/en/web/convenTions/full-lisT/-/convenTions/TreaTy/104§; 3. бо-
бров, 1974; 4. ГорчаКовсКий и др., 1994; 5. шмаКов, 1999; 6. roThmaler, 1964; 7. 
lenninger, 1985; 8. данные авторов; 9. тимухин, 2007; 10. тимухин и др., 2009. 

Авторы: зернов а. с., туниев б. с. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Polypodiophyta – Отдел Папоротникообразные 
Classis Ophioglossopsida – Класс Ужовниковидные  
Ordo Ophioglossales – Порядок Ужовниковые
Fam. Ophioglossaceae – Семейство Ужовниковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразийско-североамериканский вид с дизъ- 
юнктивным ареалом.
Включен в Красные книги Республики Крым [1] со статусом  
3 редкий вид, Ставропольского края [2] со статусом 1(Е) исчеза-
ющий вид, категория 3 гляциальный реликт, третичный реликт 
и Ростовской области [3] со статусом 3б. В Красную книгу РФ 
не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен.
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимый» Vulnerable VU  B2b(i,ii,iii,iv,v)c(iv) Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций,  ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит. 
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый короткокорневищный поликарпик 
высотой 5-10 см. От корневища отходят длинные корешки. 
Лист один, дл. до 15 см, разделён на вегетативную, цельную, 
и спороносную, колосовидную неветвящуюся, части. Пластин-
ка вегетативной части продолговато-овальная, более или менее 
мясистая, резко суживающаяся к основанию и низбегающая. 
Жилки мало заметные. Плодущая часть пластинки отходит от 
середины бесплодной ее части и состоит из ножки и линейного 
колоска. Споры бугорчатые. 2n = 480 (496-1040).
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Северная, Центральная, Юго-Вос-
точная, Восточная Европа; Средиземноморье; Северная, 
Юго-Западная (Турция, Иран) Азия [4-6]; Кавказ (Азербайд-
жан, Абхазия, Аджария, Грузия); Северная Америка [7]. Россия: 
Европейская Россия; Крым; Западная Сибирь, Дальний Восток, 
Российский Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края, Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, Дагестан [4, 5, 8].

15. УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Оphioglossum vulgatum L. 1753
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Региональный: Западное Предкавказье: Закопский или Паш-
ковский лес [9]; Западный Кавказ: долина р. Гунайка [10], ур. 
Черный Аул у подножия г. Папай [11], близ ст. Неберджаевская 
[12]; Северо-Западное Закавказье: окр. г. Новороссийск [12]; хр. 
Маркотх, гора Лысая-Новороссийская, северный макросклон; 
Геленджик, долина р. Адерба, северный макросклон горы Ми-
хайловка [13], в 3 км к северо-востоку от с. Южная Озереевка 
[14], окр. г. Новороссийск, ручей Чухабль [8], Цемесская роща 
[8],  Назарова щель близ пгт. Архипо-Осиповка [15], Туапсин-
ский р-он: с. Небуг [16], окр. с. Куйбышевка, басс. р. Cууcан 
[17], близ скалы Монах, р. Пшенахо [15],  с. Агой, с. Индюк;  
с. Чилипси, дорога на Голубые водопады [8], аул Агуй-Шапсуг, 
гора Шаге-Шатам [8], между с. Цыпка и хут. Греческий [8]; 
Лазаревский р-он Сочи – окр. Лоо, р. Хаджипсе [18], примор-
ский склон между с. Матросская Щель и с. Чемитовкадже, ущ. 
р. Матросская Щель [8]; с. Детляжка за Якорной щелью [15], 
гора Овсянникова, Хостинский и Адлерский р-оны Сочи: тис-
со-самш. роща [8], Хоста, с. Казачий Брод [19], ущ. р. Мзымта 
в грабовом лесу, с. Примерное в долине р. Псоу [15], Сочи (с. 
Нижнее Буу) [8]; окр. с. Ахштырь [18], в окр. с. Монастырь [11], 
Сухой каньон, ущ. р. Кудепста, окр. с. Каштаны [8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Спороношение VI–VIII. Криптофит, геофит. Эфемероид. Ги-
дрогамия. Анемохория. Размножение в основном вегетативное 
с помощью корневых отпрысков. После созревания спор над-
земная часть полностью отмирает. Заростки созревают через 
10-20 лет. Молодое растение-спорофит первые 3-4 года ведет 
подземный образ жизни, первый лист появляется на 3-4-ый год. 
Мезотроф. Растет на влажных и относительно богатых почвах. 
Микосимбиотроф. Гигромезофит. Сциофит. В лесах произрас-
тает редко, т. к. листьям трудно пробиться через листовой опад. 
Произрастает в сырых тенистых лесах, у выходов грунтовых 
вод, на выбитых скотом лесных тропах, полянах. Тип поясно-
сти: нижн. – средн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
Встречается спорадически, как правило, небольшими груп-
пами. Общая численность и площадь ареала вида в Красно-
дарском крае неизвестны. Локальная популяция вида в окр. с. 
Индюк на учетной площади в 10 м2 составляет 67 особей [8]. 
В окр. с. Монастырь на площадке 1 м2 – 15 ос., в ур. Черный 
Аул – 46 ос. на площади около 10 м2 [8]. Точную численность 
установить невозможно из-за наличия в ценопопуляции осо-
бей, находящихся в состоянии вторичного покоя, вызванного 
стрессовыми воздействиями, и ювенильных особей, ведущих 
подземный образ жизни.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер. 
В долине нижнего течения р. Мзымта популяции были унич-
тожены в ходе строительства совмещенной автомобильной и 
железной дороги Адлер – Красная Поляна. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: вытаптывание, перевыпас скота, сведение 
лесов; естественные: природная редкость,  связанная с мико-
симбиотрофным образом жизни и длительностью цикла раз-
вития. По нашим наблюдениям, умеренный выпас скота благо-
приятно сказывается на численности особей в популяции [8].  
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.

Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории СГНП, незначитель-
ная популяция сохраняется в Кавказском заповеднике (тис-
со-самш. роща); ex situ: успешно культивируется в ботаниче-
ском саду «Аптекарский огород» МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва [8]. Необходимы дополнительные поиски локальных популя-
ций и наблюдение за ними, контроль над состоянием известных 
локальных популяций.
Источники информации: 1. Красная КниГа республиКи Крым, 2015; 2. 
Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2013; 3. Красная КниГа ростовсКой об-
ласти, 2014; 4. бобров, 1974; 5. шмаКов, 1999; 6. roThmaler, 1964; 7. lenninger, 
1985; 8. данные авторов; 9. мищенКо, 1928; 10. КосенКо, 1930; 11. тимухин, 
2003; 12. Флеровы, 1926; 13. персональное сообщение попович а.; 14. данные 
сереГина а.; 15. данные литвинсКой с.; 16. данные велиКодворсКоГо п.; 17. 
данные шведчиКовой н.; 18. данные тимухина и. н.; 19. солодьКо, 2000. 

Авторы:  зернов а. с., туниев б. с. 
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СОС УДИС ТЫЕ

Phylum GNETOPHYTA – Отдел ГНЕТОВИДНЫЕ,
Phylum PINOPHYTA, GYMNOSPERMAE – 

Отдел СОСНОВООБРАЗНЫЕ, ГОЛОСЕМЕННЫЕ
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Gnetophyta – Отдел Гнетовидные
Classis Ephedropsida – Класс Хвойниковые, Эфедровидные
Ordo Ephedrales – Порядок Хвойники
Fam. Ephedraceae  – Семейство Эфедровые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид с сокращающейся 
численностью.
Вид включен в Красную книгу Чеченской Республики со стату-
сом 3 [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен.
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимый» Vulnerable VU  A2cd; B1b(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит. 
Основные диагностические признаки
Вечнозеленый длиннокорневищный кустарничек высотой до 
50 см. Стебель укороченный, раскидистый, кора темно-серая. 
Веточки желтовато-зеленые, членистые, с междоузлиями дли-
ной до 3 см, тонко-ребристые, мелко-бородавчатые, вверху 
часто закрученные. Листья редуцированы до чешуевидных 
влагалищ. Растение двудомное. Женские колоски на коротких 
ножках, дл. до 2,5 см, одиночные или собраны в пучки, при-
цветников 3–4, нижние на 1/3 сращенные, яйцевидно-овальные, 
тупые; внутренние – сращенные до половины и окружающие 
трубочку. Околоцветник двураздельный прикрывает семяпочку. 
Мужские колоски одиночные, почти сидячие, шаровидно-о-
вальные, мужские цветки сидят в углах накрест расположенных 
прицветников, прицветники кожистые, желтоватые, сросшиеся; 
тычинок 8. Плоды – шишкоягоды, ложные шаровидные, крас-
ные костянки с двумя семенами, окруженных мясистым крас-
ным покровом, образовавшимся из 2 сросшихся чешуй. 2n = 28.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Южная, Юго-Восточная, Восточ-
ная Европа; Средиземноморье; Кавказ; Северная, Юго-Западная 
(Турция, западная Сирия, северный Иран), Центральная  Азия. 
Россия: Восточная (Самарская, Оренбурская области, Республи-
ка Татарстан), Юго-Восточная (Крым) Европа; Северная (Запад-
ная Сибирь) Азия; Российский Кавказ: Ставропольский край, 
Карачаево-Черкесия, Чечня (Киссык, Затеречье), Дагестан [1].  

Региональный: Восточное Приазовье: косы Долгая [2], Глафиров-
ская, Камышеватская, Ачуевская, Сазальникская [2], Чумбурская, 
Павлоочаковская косы [3], берег оз. Ханское; Таманский п-ов: 
окр. ст. Тамань, глинистые обнажения у винсовхоза «Волна» [2], 
окр. ст. Голубицкая, косы Вербяная [4], Чушка, пересыпь Бейсуг-
ского лимана; отроги Ставропольской возв. близ с. Успенское [2]; 
Западный Кавказ [5]; Северо-Западное Закавказье: Благовещен-
ская коса, берег Витязевского лимана, окр. с. Супсех, г. Анапа, 
мыс Б. Утриш, редколесья за Водопадной щелью [2], гора Сол-
датская окр. с. Сукко [6], Новороссийск, окр. оз. Лиманчик, гора 
Орел, гора Колдун, мыс Мысхако, Озерейка, Пенайская щель, хр. 
Маркотх [2], приморские склоны между щелями Навагирская и 
Мокрая, окр. с. Широкая Балка, хр. Маркотх окр. Андреевского 
пер. [6], Геленджик, окр. с. Прасковеевка, скала Парус [2], мкрн. 
«Голубая бухта», окр. хут. Джанхот [6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Пыление в IV–V, семена созревают в VII–VIII. Хамефит. Раз-
множение вегетативное и семенное. Эндозоохор, орнитохор. 
Гелиофит. Ксерофит. Олиго-мезотроф. Не требователен к по-
чвам, солеустойчив. Гемикриофит. Нейтрофил, гемикарбона-
тофил [7]. Псаммофант, степант, литорант. Эдификатор псам-
мофильных сообществ и ассектатор нагорно-ксерофильных 
группировок [8]. Приморские пески и обрывы, щебнистые эро-
дированные известняковые скалы, обнажения мергеля, степи, 
можжевеловые редколесья. В литорали слева от Куликовского 
гирла произрастают устойчивые леймусовые остепненные со-
общества с Ephedra distachia. Проективное покрытие 80-90%, 
флористическая насыщенность 11-14 видов [4]. Тип поясности: 
низм. – нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Растет плотными пятнами. В литоральной зоне Вербяной 
косы на песках достигает высокой плотности, но численность 
сократилась.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: распашка, выпас, сбор в качестве лекар-
ственного сырья, прямое уничтожение, не регламентируемая 
рекреационная нагрузка, степные пожары, разработка мерге-
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16. ХВОЙНИК ДВУХКОЛОСКОВЫЙ, 
КУЗМИЧЁВА ТРАВА
Ephedra distachya L. 1753
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ля открытым способом; естественные: низкая конкурентная 
способность.
Практическое значение
Лекарственное, декоративное, витаминосное, ядовитое, техни-
ческое, противоэрозионное. Шишкоягоды съедобны. Перспек-
тивное для озеленения  сухих песчаных и каменистых склонов.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в государственном природном запо-

веднике «Утриш», вне региона – в государственном музее-запо-
веднике М. А. Шолохова; ex situ: культивирование на террито-
рии РФ запрещено с 2004 г.
Источники информации:
1. умаров, 2007; 2. данные автора; 3. КоломийчуК, 2015; 4. литвинсКая, 2016; 
5. зернов, онипченКо, 2011; 6. устное сообщение попович а. в.; 7. дидух, 2000; 
8. литвинсКая , 2006.

Авторы:  литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Pinophyta – Отдел Сосновообразные
Classis Pinopsida – Класс Сосновые
Ordo Taxales – Порядок Тиссы
Fam. Taxaceae – Семейство Тиссовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый малочисленный спорадично 
распространенный вид с ограниченным числом мест произрас-
тания и сокращающейся численностью. 
В Красной книге бывшего СССР [1] – категория статуса «Ред-
кий». Включен в Красные книги РФ [2] – категория статуса 2a 
вид, сокращающийся в численности; Республики Адыгея [3] – c 
категорией статуса 2 «Уязвимый» – 2, УВ; Краснодарского края 
[4] – с категорией статуса 2«Уязвимый» – 2, УВ; Республики Да-
гестан [5] – c категорией статуса 2 уязвимый вид, третичный ре-
ликт; Ставропольского края [6] – со статусом 1Е – исчезающий 
вид (категория 3 – третичный реликт); Кабардино-Балкарской 
Республики [7] – со статусом 3 редкий реликтовый вид третично-
го периода; Республики Ингушетия [8] – с категорией 4 третич-
ный реликт и статусом 2 (V) уязвимый вид; Карачаево-Черкес-
ской Республики [9] – с категорией статуса – 1 сокращающийся 
в численности (уязвимый) вид; Республики Северная Осетия – 
Алания [10] – с категорией статуса 2 уязвимый вид; Чеченской 
Республики [11] – со статусом 3 редкий вид, реликт третичного 
периода; Республики Крым [12] – со статусом 3 редкий вид; Red 
Book of the Republic of Azerbaijan [13] – с категорией статуса 
уязвимый VU A2c+3c; The Red Book of Plants of the Republic of 
Armenia [14] – с категорией уязвимый VU B1ab(iii)+2ab(iii).
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Риск вымирания глобальной популяции в Красном списке угро-

жаемых видов МСОП оценен как «Низкий риск / Вызывающий 
наименьшие опасения» – Lower Risk/Least Concern, LR/lc, вер-
сия 2.3 (1994) [15]. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU A3cd; B1dc(i,iii) Тимухин И. Н., 
Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит. 
Основные диагностические признаки
Вечнозеленое дерево до 32 м высотой, с густой, часто многовер-
шинной яйцевидно-цилиндрической кроной. Диаметр ствола 
достигает 1,5 м. В субальпийском поясе приобретает стланико-
вую форму [16]. Кора тонкая, гладкая, красновато-серая. Почки 
круглые, голые, тупые, со светло-коричневыми чешуями, сидят в 
пазухах листьев. Ствол обильно покрыт спящими почками. Хвоя 
линейно-ланцетная, располагается спирально. Края ее слегка за-
вернуты. Смоляных ходов нет. Сверху хвоя темно-зеленая, бле-
стящая с ясной средней жилкой, снизу – бледно-зеленая, матовая. 
Черешки маленькие, всего 1-2 мм дл. Листья остаются на побеге 
4-8 лет. В пазухах молодых веточках образуются тычиночные 
колоски, у основания окруженные чешуевидными листочками. 
Плод – ложная мясистая ярко-красная ягода, почти шаровидная. 
Семя слегка сплюснутое с 2-4 ребрышками, с очень твердой мел-
коточечной оболочкой. Мясистое кольцо (присемянник) вокруг 
семени ярко-малиновое, сочное, сладна вкус [17-20]. 
Ареал
Глобальный: Европа: Южная Скандинавия, Средняя, Атланти-
ческая, Восточная (Прибалтика, Карпаты); Средиземноморье 
(Алжир); Юго-Западная Азия: Северная Сирия и Северный 
Иран, Турция [17-21]. Россия: Европейская часть (Калинин-

17. ТИСС ЯГОДНЫЙ
Taxus baccata L. 1753
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градская обл., Республика Крым); Российский Кавказ: Респу-
блика Адыгея (хр. Азиштау, Белореченский пер., долина рр. 
Безымянная, Шиша, Лагонакское нагорье, р-он Гузерипля, гора 
Большой Тхач) [3]; Краснодарский край [4], Ставропольский 
край [6], Карачаево-Черкесия (по обеим сторонам р. Теберда, 
восточному склону горы М. Хатипара, в устье р. Уллу-Муруд-
жу, на Семенов-Баши, Гедейже, по правому берегу р. Муху и 
левому р. Гоначхира) [9]; Кабардино-Балкария [7]; Чеченская 
Республика [11]; Ингушетия [8]; Северная Осетия – Алания 
[10]; Дагестан [5]. Региональный: Абинский р-он (щели Холод-
ная, Тамбовская, Аракелова, Фигурная, Барбосова; гора Тхаб, 
рр. Большая Собачка, Абин [22]); Северский р-он (гора Папай 
[23]); Апшеронский р-он (истоки р. Пшехашха, подножие горы 
Пшеха-Су [16], подъем на Шаумянский пер. [23]); Мостовской 
р-он (гора Большой Тхач, рр. Местык [22], Уруштен, Додогач, 
ур. Мертвая балка, ущелье р. Малая Лаба [24, 25], р. Безымян-
ная [26]); Анапский р-он (Лобанова щель [27, 28]); г. Новорос-
сийск – хр. Маркотх, балка Сахарная Головка, Пенайский маяк, 
хр. Туапхат [27], Сосновая щель [23], п-ов Абрау, между горами 
Глебовка и Острая, щель Глубокая, Снегирева щель в окр. с. 
Широкая Балка; окр. г. Новороссийск – отроги горы Чухабль, 
Седьмая и Восьмая щели, между горами Сапун и Чухабль; 
щели окр. Глебовского полигона ТБО, д/о «Радуга», гора Кол-
дун [29]); Геленджикский р-он (северо-западный склон высоты 
«367» окр. ур. Хуторское, в верховьях щели Петрокос, север-
ный макросклон горы Михайловка [30], окр. пгт. Архипо-Оси-
повка, верх. р. Вулан [31], гора Облего [23]); Туапсинский р-он 
(ручей Тисовый, окр. с. Цыпка, истоки рр. Пеус, Ту [32], ущ. р. 
Деде (Дедеркой), ущ. р. Шепси [23]); Лазаревский р-он Сочи (р. 
Шуюк [32], верх. р. Магри, ущ. рр. Вишневка, Неожиданная, 
Псезуапсе, Шахе, Западный Дагомыс, Восточный Дагомыс, 
междуречье Цусквадж и Годлик, окр. кордона Бабукаул, Аэро-
дромная поляна [23], междуречье Шахе-Лоо [33] и др.); Хостин-
ский р-он Сочи (между Белореченским и Черкесским пер. [34], 
тиссо-самш. роща [26], гора Ахун, ущелья рр. Хоста, Западная и 
Восточная Хоста, Сочи, Мацеста, хр. Алек, гора Сахарная [23]); 
Адлерский р-он Сочи (гора Пыхтун на правом берегу р. Чве-
жипсе [31], ур. Глубокий Яр, хр. Аибга, по рр. Псоу, Мзымта, 
Кудепста, Чвежипсе, ущелья Ахцу, Дзыхринское и Ахштыр-
ское; каньоны Псахский и Кудепстинский,  басс. р. Ачипсе, гора 
Ачишхо, Эсто-хребет, устье р. Безымянка [23], верхнее течение 
р. Мзымта [35], хр. Аибга [36] и др.).
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Вечнозеленое двудомное, реже однодомное дерево. В субаль-
пийском поясе (гора Фишт, хр. Аибга, гора Агепста) отмечена 
стланиковая форма. Соотношение половых форм свидетель-
ствует о том, что только часть особей популяции может давать 
семена. Растет медленно и доживает до 1500 лет, отдельные 
особи – до 4000 лет. Размножается семенами, дает обильную по-
росль от пня; побего-производительную способность сохраняет 
до глубокой старости. Образует семена в течение всей жизни. 
В тиссо-самшитовой роще формирование семян отмечено на 
2000-летнем экземпляре [23]. Семена имеют длительный пе-
риод покоя, созревают в сентябре-октябре, разносятся птицами 
(черным дроздом) или мелкими млекопитающими (куницей), 
поэтому его проростки можно увидеть далеко от материнского 
дерева. Развитие всходов очень медленное, всходы и подрост 
не переносят солнечного света. Под материнским пологом воз-
обновление обычно отсутствует [36, 37]. Требователен к влаж-
ности воздуха. Мезофит, факультативный кальцефил. Устойчив 
к грибным заболеваниям, однако опасным паразитом является 
губка серно-желтая (Laetiporus sulphureus (Bull. et Fr.) Bond. et 
Spring.); на корнях развивается эндотрофная микориза [31]. Рас-
тет во всем лесном поясе до 1200 м, редко до 1900 м, преиму-

щественно в тенистых лесах, на скалистых склонах в ущельях 
рек, предпочитает известняковые породы. Выходит на субаль-
пийские луга и каменистые россыпи [23]. 
Оценка численности популяции
В КГПБЗ распространен довольно широко, но почти повсе-
местно редок. Встречается единичными экземплярами, реже 
небольшими группами и, как исключение, выступает лесоо-
бразователем, формируя первый (басс. рр. Хоста и Кудепста), 
либо второй ярус (верховье р. Малая Лаба, гора Большой Тхач, 
р. Вишневка) [23]. Площадь в КГПБЗ оценивается в 1000 га, хо-
стинская популяция – 70 га. Тотальный пересчет в тиссо-самш. 
роще в 2011 г. показал общее число в 1735 ос., при этом пре-
вышающих в диаметре 8 см деревьев было насчитано 1346 ос., 
остальные 389 – сеянцы и младший подрост [39]. Пенайская 
популяция тисса на хр. Маркотх насчитывает 34 ос. на 4,0 га; 
на северном макросклоне горы Сахарная Голова – 320 ос., пре-
имущественно прегенеративные растения. В щели Глубокая 
между горами Глебовка и Острая – 248 ос. на 4,7 га, в окр. г. 
Новороссийск в щели Седьмая – 35 ос. (1,5 га), щель Восьмая 
– 91 ос. (6.0 га), между горами Чухабль и Сапун, в центральной 
ложбине – не менее 940 ос. (2,3 га), в щели Снегирева – 1166 ос. 
на 18,0 га, в окр. Глебовского ТБО, в щели №1 ценопопуляция 
включает около 3500 ос. (8,1 га), в щели №2 на 5,0 га – около 
5000 ос., преимущественно прегенеративные особи, образу-
ющие очень плотные скопления, на северной экспозиции хр. 
Туапхат, в щели вдоль ручья, отмечено 11 ос., из них 5 – гене-
ративных [29]; в верховьях щ. Петрокос отмечено 89 преиму-
щественно прегенеративных ос., на горе Михайловка крупная 
популяция не менее 221 разновозрастных ос. [30].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. Причины деградации антропогенные. Числен-
ность в регионе сократилась в местах хозяйственной деятель-
ности при нарушении условий произрастания, особенно при 
рубках. Сильно нарушен памятник природы «Тисс ягодный»  
в окр. г. Хадыженска, тисс сократил площадь своего распро-
странения при строительстве КТК и нефтепровода «Голубой 
поток» [40], уничтожено уникальное местонахождение тисса 
на Имеретинской низменности при строительстве фермы [41]. 
Уничтожены тиссы при строительстве совмещенной автомо-
бильной и железной дороги Адлер – Красная Поляна и строи-
тельстве дороги Солохаул – кордон Бабукаул [23].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: хищнические заготовки в прошлом, хозяй-
ственное освоение в местах обитания, рубки лесов и наруше-
ние условий произрастания, строительство дорог, газо- и тру-
бопроводов, горнолыжных курортов, рекреация; естествен-
ные: длительность онтогенеза особей, разобщенность женских  
и мужских особей, затрудняющих опыление, низкие репродук-
тивные возможности популяций, подчиненное положение в фи-
тоцентрах [23, 42]. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории КГПБЗ и СГНП. Для 
охраны тисса выделен ландшафтный памятник природы «Уро-
чище Еловая щель с тиссом ягодным» в Крымском р-оне (ре18. 
шения Крымского райисполкома № 5 от 19.03.1980 г. и Крас-
нодарского крайисполкома № 488 от 14.09.1983 г.) площадью 
40,4 га [41]. В состав СГНП включено междуречье Шахе-Лоо, 
согласно ранее сделанным рекомендациям [33]. Необходимо 
ограничение хозяйственной деятельности в местах компактно-
го произрастания. 
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. Красная 



126 

Рас т е н и я и г Р и бы

с
о

с
уд

и
с

т
ы

е

КниГа рФ, 2008; 3. Красная КниГа республиКи адыГея, 2013; 4. тимухин, туни-
ев, 2007; 5. Красная КниГа республиКи даГестан, 2009; 6. Красная КниГа став-
ропольсКоГо Края, 2013; 7. Красная КниГа Кабардино-балКарсКой республиКи, 
2000; 8. Красная КниГа республиКи инГушетия, 2007; 9. Красная КниГа Карача-
ево-черКессКой республиКи, 2013; 10. Красная КниГа республиКи северная осе-
тия – алания, 1999; 11. Красная КниГа чеченсКой республиКи, 2007; 12. Красная 
КниГа республиКи Крым, 2015; 13. red book of The republic of azerbaiJan, 2013; 14. 
The red book of planTs of The republic of armenia, 2010; 15. iucn, 2016-3; 16. тиму-
хин и др., 2009; 17. бородина и др., 1966; 18. ГалушКо, 1978; 19. КолаКовсКий, 1980; 
20. КосенКо, 1970; 21. алеКсеев и др., 1997; 22. лесКов, 1931; 23. данные авто-

ров; 24. тимухин, 2002b; 25. туниев, тимухин, 2001a; 26. алтухов, литвинсКая, 
1986; 27. малеев, 1931; 28. тимухин, 2015a; 29. попович, 2015; 30. персональное 
сообщение, попович а. в.; 31. литвинсКая, 2006; 32. соКолов, 1931; 33. тимухин, 
2009; 34. тимухин, 2000b; 35. туниев и др., 2001; 36. туниев, тимухин, 2015; 37. 
КолаКовсКий, 1980; 38. КосенКо, 1970; 39. персональное сообщение, а. Колесов; 
40. персональное сообщение, литвинсКая с. а.; 41. литвинсКая, лозовой, 2005; 
42. придня, 2005. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Phynophyta,  Gymnospermae – Отдел Сосновообразные, 
Голосеменные 
Classis Pinopsida, Coniferae – Класс Соснововидные, Хвойные
Ordo Pinales – Порядок Сосны 
Fam. Pinaceae – Семейство Сосновые 
Категория и статус таксона
2 ИС  «Исчезающие». Северный реликтовый представитель 
средиземноморских хвойных лесов на восточной границе 
ценоареала.
Включен в Красную книгу Краснодарского края как вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения – 1Б, УИ [1]. Красная книга 
РФ – категория статуса 1 [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN A1ac; B2ab(iii); 
С2(ii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит. 
Основные диагностические признаки
Вечнозеленое дерево высотой до 35 м. Крона пирамидальная 
или зонтикообразная, ветви горизонтальные, на вершине загну-
ты вверх. Молодые побеги толщиной 5-6 мм, желто-бурые, бле-
стящие, более старые – красновато-коричневые. Кора глубоко 
трещиноватая, темно-бурая или черная. Чешуевидные листья 
рыжевато-золотистые, равны листовым влагалищам или длин-
нее их. Влагалища брахибластов дл. 1,8-2,5 см. Хвоя темно-зе-
леная, плотная, колючая, дл. 8-18 см, шир. 1,6-2 мм, по краю 
с 25-35 зубцами на 1 см края. Растение однодомное, мужские 
колоски скучены в пазухах чешуевидных листьев. Микростро-
билы дл. 1,3-1,5 см и шир. около 0,7 см, удлиненно-яйцевидные. 

Мужской колосок состоит из многочисленных, спирально рас-
положенных чешуевидных тычинок, несущих по 2 пыльника, 
пыльца с воздушными мешками. Женские колоски почти ко-
нечные или боковые, одиночные или по 2-4, кроющие чешуи 
кожистые. Шишки сидячие, коричневые, яйцевидно-кониче-
ские, дл. до 10 см и шир. 6 см. Щиток с мясо-красным пупком 
(бугорком), ромбический, блестящий. Семена темно-серые с 
черными пятнышками, с крылом дл. до 2,5 см. 2n = 24.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа (Балканы, Южные Кар-
паты); Юго-Западная Азия (Западная Сирия и Кипр). Россия: 
Крым; Российский Кавказ: Краснодарский край [3]. Региональ-
ный: Северо-Западное Закавказье: между долинами рр. Пшада 
и Вулан (щели Адлерова, Назарова, Сосновая), близ с. Текос 
и с. Тешебс; от пгт. Архипо-Оситповка до бухты Инал (щели   
Дровяная, Хропакова).
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Пыльца созревает в III. Фанерофит. Анемогамия. Анемохор. Кар-
бонатофил. Мезотерм. Гелиофит. Мезоксерофит. Сильвант.  Для 
региона характерно снижение высотных границ распростране-
ния Pinus pallasiana. Если в Лидии соответствующая ей раса этого 
ряда распространена на высоте 1000-1600 м над ур. м., в Крыму – 
400-1200 м, то на Северо-Западном Закавказье она произрастает 
в пределах 60-300 м над ур. м. Почвы перегнойно-карбонатные 
эродированные на эллювии мергеля. Занимает склоны разной 
крутизны и экспозиции. Вид начинает встречаться к юго-востоку 
от хут. Бетта, где он произрастает совместно с Pinus pityusa, далее 
в Адлеровой и Сосновой щелях имеют место чистые насаждения 
и сообщества субформации Querceto (pubescentis) – Pineta. Фло-
ристическое ядро составляют субсредиземноморские элементы. 
Во флоре формации сосны крымской зарегистрировано около 
360 видов сосудистых растений. В приморской полосе сосна 

18. СОСНА ПАЛЛАCА, СОСНА КРЫМСКАЯ
Pinus pallasiana D. Don, 1824 [P. laricio Poir var. pallasiana (D. 
Don) Loud. 1838; P. nigra var. pallasiana (D. Don) Aschers. et 
Graebn. 1896; P. nigra subsp. pallasiana (D. Don) Holmboe, 1914] 
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крымская образует уникальные смешанные реликтовые сообще-
ства с сосной пицундской, с дубом пушистым и чистые ценозы 
[4]. На крутых южных и юго-восточных склонах на высоте 50-
250 м над ур. м. распространены сухие крутосклонные сосня-
ки: Pinetum caricosum, Pinetum brachypodiosum.  Бонитет  IV-V, 
запас 70 куб. м на 1 га. Средняя высота эдификатора 10 м. Вто-
рой ярус состоит из Carpinus orientalis, Quercus pubescens, Sorbus 
torminalis, Juniperus oxycedrus. Подрост сосны пятнами, незначи-
тельный. Для формации характерен хорошо развитый подлесок 
из Cotinus coggygria, Staphylea pinnata, Ligustrum vulgare, Cornus 
mas, Paliurus spina-christi, Ruscus ponticus, Mespilus germanica, 
Swida australis, Viburnum lantana, Juniperus oxycedrus. Сообще-
ства отличаются высоким флористическим богатством травя-
нистого яруса:  Medicago falcata, Dactylis glomerata, Psoralea 
bituminosa, Campanula rapunculoides, C. taurica, Onobrychis 
miniata, Oryganum vulgare, Inula ensifolia, Anthemis subtinctoria, 
Pyretrum corymbosum, Galium mollugo, Sesleria alba, Carex 
cuspidata, Brachypodium rupestre, Carthamus lanatus. Крымско-
сосновые сообщества  являются ценотическим рефугиумом для 
большого количества редких видов: Taxus baccata, Campanula 
komarovii, Cephalanthera rubra, C. longifolia, C. damassonium, 
Paeonia caucasica, Pinus pityusa, Limodorum abortivum, Orchis 
punctulata, O. simia, O. mascula, O.  tridentata, O. militaris, Anemone 
blanda, Astragalus utriger, A. arnacantha, Hedysarum candidum, 
Fibigia eriocarpa, Erysimum callicarpum, Matthiola odoratissima, 
Dianthus acantholimonoides, Colchicum speciosum и др. [5, 6], из 
грибов – Clathrus ruber, Ganoderma lucidum [7]
Оценка численности популяции
Pinus pallasiana является эдификатором и субэдификатором.  
В оптимальных условиях численность высокая. Возобновление 
сосны крымской неудовлетворительное из-за большой сомкнуто-
сти (0.8) подлеска из грабинника, который доминирует в сосняках. 
Восстановление идет за счет лиственных пород, что создает угро-
зу замещения реликтовых сосняков малоценными сообществами 
из дуба пушистого, грабинника, скумпии. В Querceto-Pinetum 
carpinoso-caricosum количество всходов сосны крымской коле-
блется от 250 до 1625 штук на 1 га, в Querceto-Pinetum caricosum 
– от 125 до 750-2625 штук на 1 га. Восстановление после   пожа-
ров идет медленно, и сосновые сообщества сменяются пушисто-
дубовыми и грабинниковыми. После пожара количество всходов 
уменьшается от 150 до 750 штук. До 1 м высоты сосна дорастает 
очень редко. Отмечается снижение численности Pinus pallasiana в 
результате усыхания хвои, причина которой невыяснена, возмож-
но, добычи смолы в 50-х гг. прошлого века, что повредило камби-
альные кольца, и  антропогенные нарушения. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Общее санитарное состояние лесов из сосны крымской можно 
оценить как удовлетворительное Тренд в береговой зоне – от-
рицательный, в отдаленных территориях – положительный. Вы-
рублены уникальные коренные практически не затронутые ан-
тропогенными нарушениями смешанные насаждения из сосны 
крымской и сосны пицундской в районе Бжида при строительстве 
“Голубого потока”. Вырублено значительное количество сосен 
при строительстве дороги  из Архипо-Осиповки в Адлерову щель 
[3]. Сосновая щель практически уже вся застроена базами и част-
ными территориями. На территории памятника природы имеется 
более 20 км дорог и квартальных просек, доступных для проезда 
на внедорожном транспорте в сухое время года. Имеется развитая 
сеть троп, проложенных по гребням хребтов и долинам рек.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рубки, пожары, рекреация, вытаптывание, ку-

рортное строительство, взятие в аренду территорий, урбаниза-
ция (поселковое, дачное, промышленное, коммунальное строи-
тельство, непродуманное увеличение площади пгт. Архипо-О-
сиповка и освоение территорий), механическое повреждение 
коры, прокладка линейных объектов (дорог, трубопроводов), 
добыча живицы. Некоторые участки сосновых  насаждений 
подвержены чрезмерным  рекреационным  нагрузкам. Прежде 
всего, следует отметить Ведьмину поляну, располагающуюся в 
западу от Назаровой щели близ ур. Госпиталь, саму Назарову 
щель и территории приморской зоны к востоку от нее. Плот-
ность рекреантов  в Назаровой щели в первую декаду июля со-
ставила в выходные дни – 38,2 чел/час. га, в будничные – 16,5, по 
средним показателям – 26,7 чел./час га, что превышает предель-
но допустимую (9-10 чел./час га). На I стадии дигрессии возоб-
новление сосны составляет 2125 шт/га, в том числе на подрост 
высотой 0,7-1 м приходится 65%. Возобновление широколи-
ственных Cotinus coggygria и Quercus pubescens более обильно 
– 19875 шт/га и 5000 шт/га соответственно. На II стадии рекре-
ационной дигрессии  возобновление сосны составляет 420-6500 
шт./га, причем большая часть (68-74%) приходится на подрост 
высотой 10-50 см. На III стадии дигрессии возобновление сосны 
полностью уничтожается. Естественные: нахождение на грани-
це ценоареала, низкая конкурентная способность.
Практическое значение
Декоративное, дубильное, витаминное, лекарственное, противо-
эрозионное, санитарно-гигиеническое, научное [8].
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в двух ботанических памятниках при-
роды: «Урочище сосны крымской Архипо-Осиповское» (утвер-
жден решением Геленджикского городского исполнительного 
комитета от 3 июля 1980 г. № 313 и решением Краснодарского 
краевого Совета народных депутатов от 14 июля 1988 г. № 326) 
и «Бор сосны крымской» (утвержден решением Геленджикского 
городского исполнительного комитета от 24 ноября 1977 г. № 22 
и решением Краснодарского краевого исполнительного комитета 
от 14 сентября 1983 г. № 488) [9].  В 2001 г. были исключены 
из состава земель особо охраняемой природной территории ку-
рорта федерального значения г. Геленджика земельные участки 
общей площадью 77,54 гектара для строительства объектов га-
зопровода Россия – Турция «Голубой поток», а Распоряжением 
Правительства РФ от 28 апреля 2001 года № 617-р 35,5 гектара 
лесных земель переведены в нелесные, в состав которых входит 
и 7 га квартала 236.  Площадь памятника природы «Бор сосны 
крымской» изменена в сторону увеличения с 604 га до 2931,69 
га за счет присоединения сосновых насаждений, граничащих с 
Пшадским лесничеством. Общая площадь охраняемых сосновых 
насаждений в двух памятниках природы увеличилась в 2,5 раза с 
1383 га до 3493,11 га [7]. Значимость сохранения насаждений из 
сосны крымской: это лесные территории, где представлено высо-
кое биоразнообразие, значимое на мировом уровне (включенные 
в состав карты экорегионов WWF Global 200), места концен-
трации реликтовой лесной экосистемы субсредиземноморских 
горных хвойных и смешанных лесов, места концентрации видов 
растений, занесенных в Красный список МСОП, Красный Евро-
пейский список, занесенных в Red list Caucasus [10], видов, зане-
сенных в Красные книги РФ и Краснодарского края [11, 12]. Это 
лесные территории, являющиеся потенциальными территори-
ями особого природоохранного значения (ТОПЗ) для формиро-
вания Панъевропейской экологической сети. Территория «Архи-
по-Осиповская» является потенциальной территорией особого 
природоохранного значения [13]. Охрана ex situ: культивируется 
в Ботаническом саду КубГУ, широко используется в озеленении 



128 

Рас т е н и я и г Р и бы

с
о

с
уд

и
с

т
ы

е

городов, г. Кропоткин, облесении хребта Маркотх.
Необходимы: действенная охрана в установленных границах 
двух памятников природы, запрет на территории ООПТ отвода 
земель под  строительство, распашку, организацию садовод-
ства, другие виды промышленного, сельскохозяйственного их 
использования, ликвидация многочисленных несанкциониро-
ванных свалок, ограничение посещения неорганизованных ту-
ристов в арендные зоны приморских территорий, контроль за 
регламентом хозяйственной деятельности на всей территории 

ООПТ и в границах установленных функциональных зон, кон-
троль за поведением туристов со стороны арендатора, запреще-
ние разведения костров, научный экологический мониторинг за 
состоянием биоты, популяциями редких видов.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, 2008; 3. 
тильба, литвинсКая, 1980; 4. постарнаК, 2003; 5. литвинсКая, постарнаК, 2005; 
6. литвинсКая, постарнаК, 2008; 7. КомплеКсное…, 2017; 8. литвинсКая, 2006; 9. 
литвинсКая, лозовой, 2005; 10. red lisT caucasus…, 2014; 11. литвинсКая, 2009; 12 
литвинсКая, 2017; 13 литвинсКая и др., 2012. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Phynophyta, Gymnospermae – Отдел Сосновообразные, 
Голосеменные 
Classis Pinopsida, Coniferae – Класс Соснововидные, Хвойные
Ordo Pinales – Порядок Сосны 
Fam. Pinaceae – Семейство Сосновые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий реликтовый представитель суб-
средиземноморских лесов, находящийся в зоне интенсивной 
рекреации и сокращающийся в численности [1, 2].
Вид включен в Красную книгу РФ: 2а – вид, сокращающий-
ся в численности [3]; Красную книгу Краснодарского края 
[4], в Красную книгу Сочи [5]. Вид как Pinus brutia Ten. (P. 
stankewiczii (Sukacz.) Fomin; P. pityusa Steven) включен в Крас-
ную книгу Крыма [6]. Включен в Red List IUCN, требующих 
первоочередной охраны [7].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN B2b(i,ii,iii,iv)
c2(iii,iv) Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит. 
Основные диагностические признаки
Вечнозеленое хвойное дерево до 25 м высоты (в высокобони-
тетных насаждениях до 35 м), ствол прямой буровато-серый, с 
возрастом с сильно растрескивающейся корой, крона широко-

раскидистая, иногда зонтиковидная. Молодые побеги гладкие, 
серого цвета, почки довольно крупные (дл. 9-17 мм, толщина 
3,5-5 мм), конические не покрытые смолой, чешуйки почек 
продолговато-заостренные, покрытые бахромой из белых пе-
репутанных волосков. Хвоя светло-зеленая, тонкая, колючая, 
по краю мелкопильчатая, в пучках по 2 шт, длина зависит от 
условий произрастания дерева от 10 до 20 см. Шишки яйцевид-
но-конические, в основном по 2-4, редко одиночные, на корот-
ких ножках (практически сидячие), расположены перпендику-
лярно побегу, цвет красновато-бурый, блестящие. Не опадают, 
остаются на деревьях в раскрытой форме в течение нескольких 
лет. Щитки на шишках имеют вытянутую ромбическую форму, 
плоские, пупок эллиптический, серый, вогнутый с островатым 
килем. От пупка отходят трещинки [8, 9]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия (от с. Цандрыпш до г. Гагры, от 
г. Пицунда (сосновая роща на Пицундском п-ове) до с. Ам-
бара (ур. Мюссеры). Россия: Южный берег Крыма (спорный 
вид, близкая форма сосны пицундской, сосна Станкевича – P. 
stankewiczii (Sukacz.) Fomin., встречается на мысе Айя и в окр. 
г. Судак) [10, 8]; Российский Кавказ: Краснодарский край. Ре-
гиональный: Анапский р-он: гора Лысая окр. с. Варваровка; 
ГПЗ «Утриш», Базовая и Широкая щели; г. Новороссийск: 
между оз. Лиманчик и с. Южная Озереевка юго-восточный 
склон горы Круглая, между с. Южная Озереевка и с. Широкая 
Балка южный приморский склон горы Острая, южный склон 
горы Колдун [11]; Геленджикский р-он: приморские склоны в 
Цемесской бухте между мысом Пенай и пгт. Кабардинка, отро-
ги хр. Маркотх между щелями Пенайская и Трубецкая, южный 

19. СОСНА ПИЦУНДСКАЯ
Pinus pityusa Steven, 1838 [Pinus pithyusa Strangw. ex Gord. 1840; 
P. abchasica Hort. ex Carr. 1855; P. halepensis var. pityusa (Stev.) 
Gord. 1858; P. brutia var. caucasica Lipsky, 1898; Pinus brutia Ten. 
subsp. pityusa (Stev.) Holmboe, 1914; Pinus brutia subsp. pityusa 
(Stev.) Nahal, 1962]
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макросклон хр. Туапхат от мыса Дооб до мкрн. «Голубая бухта» 
г. Геленджика [11]; мыс Дооб [12], Пенайский маяк, Сосновая  
и Христова щели, окр. хут. Джанхот и с. Прасковеевка (Джан-
хотский бор), окр. хут. Бетта, окр. пгт. Архипо-Осиповка; Ту-
апсинский р-он: окр. бухты Инал; окр. пос. Сосновый, окр. г. 
Туапсе (скала Киселева), окр. с. Дедеркой; Лазаревский р-он 
Сочи: с. Солоники, окр. пос. Мирный, устье р. Чимит, окр. с. 
Зубова щель, с. Мамедова щель, Лоо, Вардане, пгт. Дагомыс, 
устье р. Битха, ж/д ст. Уч-Дере, окр. с. Нор-Луйс, 73-й км (окр. 
пос. Мамайка); Хостинский р-он Сочи: правый берег р. Агура 
(ур. Орлиные скалы) [5, 8, 9, 13-16], гора Ахун [15], мыс Вид-
ный, левобережье р. Хоста [16]; Адлерский р-он Сочи: берег 
моря между пгт. Хоста и пгт. Кудепста, окр. с. Веселое [13, 
14, 17]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
В пору пыления вступает III-IV, плодоношение VIII-IX. Возраст 
плодоношения при различных условиях начинается с 15-20 
(одиночные деревья) и 30-40 лет (в насаждениях). Анемофил. 
Анемохор. Сосна пицундская – неприхотливое, быстрорасту-
щее растение. Нетребовательна к почвенно-грунтовым услови-
ям (предпочитает бедные эродированные почвы нейтральной 
и щелочной реакции), растет на известняковых скалах, ли-
шенных почвенного покрова, на мелких щебнистых почвах, на 
глинистых сланцах и песчаниках, на приморских песках. В за-
висимости от почвенных условий корневая система может при-
нимать различные формы (поверхностная с сильно развитыми 
боковыми корнями, либо глубоко уходящая система с мощным 
стержневым корнем). Ветроустойчива. Гелиофит, однако, в воз-
расте до 10 лет способна переносить небольшое затенение. Со-
леустойчива. Устойчива к загрязнению воздуха. Жаростойкая 
порода, неплохо переносит высокую температуру, может крат-
ковременно выдерживать до – 250С. Засухоустойчива, может 
обходиться незначительным количеством влаги. Сосна пицунд-
ская образует разнообразные сообщества [18-21]. Дерево пер-
вой величины, образует чистые древостои в крупных массивах 
(Джанхотский бор, бухта Инал, пос. Сосновый, с. Солоники, 
ж/д. ст. Уч-Дере). Образовывает уникальные устойчивые рас-
тительные сообщества: с участием иглицы понтийской, сумаха 
дубильного, скумпии кожевенной, клекачки колхидской, с мож-
жевельником красным, высоким и вонючим, дубом пушистым, 
скальным и иберийским, грабом восточным и др. Леса из сосны 
пицундской являются ценотическим рефугиумом большого 
количества редких видов. Тип поясности: от прибрежной (ли-
торальной) части до предгорной, уходя до 5-6 км от береговой 
линии поднимаясь в горы до 500 м над ур. м [8]. 
Оценка численности популяции
Площадь насаждений сосны пицундской на Черноморском побе-
режье Кавказа составляет 1540 га [8], на территории Краснодар-
ского края около 1000 га (точной цифры на сегодняшний день нет 
по причине отсутствия единой инвентаризации всех имеющихся 
массивов данного вида). Из литературных источников имеются 
сведения учета подроста сосны на площади 1 га: в возрасте 1-5 
лет – 900 штук, 6-10 лет – 1100 штук, 11-14 лет – отсутствуют, 15 
лет – 300 штук, итого 2300 шт [9]. Несмотря на хорошую всхо-
жесть, численность подроста индивидуальна для каждого от-
дельного массива и типа леса в общем насаждении, ввиду боль-
шого количества лимитирующих факторов (высокая межвидовая 
конкуренция, отсутствие свободных для возобновления площа-
дей, климатические изменения, антропогенное воздействие).  
В Сочинском государственном национальном парке насаждений 
естественного происхождения насчитывается 36,5 га.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: естественная фрагментация ареала, климатиче-
ские флуктуации, узкая экологическая валентность, стенотоп-
ность вида, приуроченность к определенным экотопам; антро-
погенные [22]: курортное строительство, прокладка линейных 
объектов (трубопроводы, линии электропередач и т.д.), рубки, 
стихийный туризм [23, 24], разрастающаяся дорожно-тропи-
ночная сеть, пикниковые поляны с кострищами и мусором, 
уничтожение почвенного покрова, механические повреждения 
деревьев и сезонные пожары антропогенного происхождения 
[25], cинантропизация ценокомплекса [26], биологическое по-
вреждение сосен от использования их в качестве присада ба-
кланом большим (Phalacrocorax carbo), в результате обильного 
покрытия всей поверхности пометом зимующих птиц [27]. 
Практическое значение
Декоративное, почвоукрепительное, противоэрозионное, 
фитонцидное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в ГПЗ «Утриш», в СГНП, в памятни-
ках природы «Бор сосны крымской» и «Урочище сосны крым-
ской Архипо-Осиповское», «Джанхотский сосновый бор», в 
заказнике «Агрийский». Спорадичность распространения и ма-
лочисленность большинства массивов усложняют задачу по их 
сохранению, тем не менее для сохраннения вида по всему его 
ареалу необходимо рассматривать каждый участок с сосной пи-
цундской как резерват генофонда этого реликтового вида, для 
чего требуется полное обследование всех известных насаждений 
этого вида. К сожалению, как показывает практика, реальная ох-
рана производится только в специализированных природоохран-
ных учреждениях, имеющие соответствующий штат сотрудни-
ков. Яркий пример ГПЗ «Утриш» и Сочинский государственный 
национальный парк, где расположены естественные насаждения 
сосны пицундской общей площадью 6 га. По ряду массивов  
в Анапском р-оне выдвинуто предложение о включении в состав 
ГПЗ «Утриш» [27], и о присвоении статуса памятника природы 
части насаждений в Сочинском р-оне [28]. В связи с высокой фи-
тосолозогической значимостью сообществ Рinus pityusa в сохра-
нении редкого генофонда Кавказского экорегиона необходима 
охрана всех локусов в пределах регионального ареала [29-33].
Охрана ex situ: широко культивируется, в СГНП насчитывается 
насаждений искусственного происхождения 218,8 га. Сосна пи-
цундская широко использовалась в лесных культурах, не всегда 
удачно из-за недоработок используемых технологий, но в основ-
ном на практике показала хороший результат. Искусственные со-
сновые насаждения имеются на склонах хр. Маркхот, прибреж-
ных склонах на территоии СГНП, гг. Анапа, Геленджик, Туапсе, 
Сочи, Горячий Ключ, Кисловодск, Пятигорск.
Источники информации: 1. постарнаК, литвинсКая, 2006; 2. постар-
наК, литвинсКая, 2009; 3. Камелин, 2008; 4. литвинсКая, постарнаК, 2007; 5. 
солодьКо, 2002; 6. ена, 2015; 7. Гельтман и др., 2015; 8. литвинсКая, постар-
наК, 2000а; 9. КолесниКов, 1966; 10. Фомин, 1914; 11. персональное сообщение, 
попович а. в.; 12. постарнаК, литвинсКая, 2000; 13. тимухин, 2002; 14.тиму-
хин, 2015а; 15. тимухин, дЖанГиров, 2013; 16. туниев и др., 2014; 17. дЖанГиров, 
2013; 18. литвинсКая, постарнаК, 2002; 19. литвинсКая, постарнаК, 2006; 20. 
постарнаК, литвинсКая, 2005; 21. постарнаК, литвинсКая, 2009; 22. литвин-
сКая, постарнаК, 2000б; 23. постарнаК, литвинсКая, 2004а; 24. постарнаК, 
литвинсКая, 2004б; 25. постарнаК, литвинсКая, 2007; 26. постарнаК, литвин-
сКая, 2009; 27. дЖанГиров, суворов, 2015; 28. дЖанГиров, 2016; 29. постарнаК, 
2007а; 30. постарнаК, 2007б; 31. постарнаК, 2009а; 32. постарнаК, 2009б; 33. 
литвинсКая, постарнаК, 2005; 

Авторы: дЖанГиров м.ю. 



130 

Рас т е н и я и г Р и бы

с
о

с
уд

и
с

т
ы

е

Таксономическая принадлежность
Phylum Phynophyta,  Gymnospermae – Отдел Сосновообразные, 
Голосеменные 
Classis Pinopsida, Coniferae – Класс Соснововидные, Хвойные
Ordo Cupressales – Порядок Кипарисовые 
Fam. Cupressaceae – Семейство Кипарисовые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточносредиземноморский реликтовый 
вид на границе ценоареала, сокращающийся в численности.
Включен в Красную книгу Республики Крым со статусом 2, 
сокращающийся в численности  [1], Красную книгу Дагестана 
[2], Красную книгу Краснодарского края как вид «находящийся 
под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ [3]. Красная книга РФ – 
категория статуса 2а [4].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B1ab(ii,iii)+2ab(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Вечнозеленое дерево высотой до 15 м. Крона густая, сизоватая, 
широкопирамидальная; молодые ветви буро-красные, побеги 
сизо-зеленые, короткие; кора темно-серая, шелушащаяся. Хвоя 
очень мелкая, дл. всего около 1 мм, продолговатая, тупая. Листья 
плотно прижаты к побегам. Спинная железка у молодых листьев 
почти округлая, у старых – продолговатая. Шишкоягоды одиноч-
ные, шаровидные, черно-фиолетовые с сизым налетом, довольно 
крупные, до 1 см в диаметре и состоят из 4-6 чешуек. Семян 3-7. 
Ареал
Глобальный: Южная, Юго-Восточная Европа; Средиземномо-
рье; Юго-Западная (Турция, Зап. Сирия, Ливан) Азия; Кавказ.
Россия: Крым (ЮБК от Балаклавы до Судака); Российский 
Кавказ: Краснодарский край, Дагестан (гора Кукур-Тау, Авар-
ское Койсу). Региональный. Западный Кавказ: горы Бараний 
рог, Лысая в истоках р. Шебш, Папай, Шизе [5]; Северо-Запад-
ное Закавказье: гора Лысая и окр. с. Варваровка, за вдх. близ 
с. Сукко [6], ур. Большой Утриш, Малый Утриш, Водопадная 
щель, Базова щель, Навагирский хр., хр. Семисам, п-ов Абрау, 
Пенайская щель, хр. Маркотх, хр. Нексис, окр. пгт. Кабардин-
ка, ур. Шесхарис [6], крутые отроги гор в окр. с. Возрождение, 
южный макросклон горы Михайловка [7]. 

Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Пыление микростробил происходит с середины I и до IV. Мезо-
фанерофит. Однодомное.  Анемофил. Размножается семенами. 
Семена созревают на второй год осенью или зимой. Полнозре-
лость семян 10-20% [1]. Орнитохор, зоохор (мелкие млекопи-
тающие). Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Засухоустойчив. Те-
плолюбив. Не переносит затенения и переувлажнения. Живет 
до 500 лет. Произрастает на крутых каменистых склонах на 
перегнойно-карбонатной, коричневой сильно эродированной 
почве. Образует чистые или в сочетании с фисташкой, дубом 
пушистым редколесья. Выносит пыль и загазованность возду-
ха. Тип поясности: нижнегорный, до 300-400 м над ур. м.      
Оценка численности популяции
Общая площадь лесов с участием можжевельников около 4 тыс.  
га [6], из них на территории заповедника «Утриш» находится 
654,9 га [8]. Общая численность не установлена. Плотность 
можжевельника высокого в типичных ценозах высокая. На хр. 
Бараний Рог произрастает около 100 ос., на горе Лысой 200-300 
ос. Состояние ценопопуляций удовлетворительное [9]. Сокра-
щение численности происходит на хр. Маркотх в связи с рас-
ширяющейся добычей мергеля открытым способом и в местах 
повышенной рекреационной нагрузки.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Тренд на территории заповедника Утриш положительный, на хр. 
Маркотх, близ оз. Лиманчик, все береговые территории до р. Ме-
зыбь – отрицательный. По данным исследований В. И. Щурова, 
в 2013 г. только 9% насаждений можжевельника высокого явля-
ются здоровыми и устойчивыми [9], что может сказаться на ста-
бильности популяций в дальнейшем, хотя таксон охраняется на 
федеральном уровне. Малая площадь ГПЗ «Утриш» и нестабиль-
ность его положения дают основание заключить (предположить), 
что данная охранная акция не будет способствовать сохранению 
уникальных для Кавказа субсредиземноморских экосистем, яв-
ляющихся ценотическим рефугиумом большого количества ред-
ких видов. На хр. Грузинка, горе Папай популяции критические.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: пожары, вытаптывание возобновления и 
подроста, загрязненность бытовыми отходами, рубка и пря-
мое уничтожение рекреантами, заготовка древесины для су-
венирной продукции, прокладка линейных объектов (дорог, 
трубопроводов), стихийная нерегулируемая рекреация, разви-

20. МОЖЖЕВЕЛЬНИК ВЫСОКИЙ 
Juniperus excelsa Bieb. 1800 [J. sabina var. taurica Habl. 
1785; J. taurica (Pall. ex Bieb.) Lipsky, 1912; Juniperus 
excelsa Bieb. subsp. excelsa P. Kam. 1975]
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21. МОЖЖЕВЕЛЬНИК ВОНЮЧИЙ
Juniperus foetidissima Willd. 1806
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тие джипингового туризма, курортное строительство, откры-
тая добыча мергеля, ослабленность древостоев вследствие 
пораженности фитофагами патогенами трутовиком арчевым 
(Polyporus demidoffii L.v. 1842) (по данным В. И. Щурова, 
площадь очагов этого фитопатогена в арчевниках составля-
ет 372,0 га [9]), можжевеловой молью (Gelechia senticetella 
(Staudinger, 1859), поражающей молодые побеги, арцетобиу-
мом; естественные: узкая экологическая амплитуда, стено-
топность вида, экстремальные условия произрастания, ото-
рванность от основного глобального ареала, древность вида, 
слабая конкурентная способность, пониженная семенная про-
дуктивность, неудовлетворительное возобновления, низкая 
плотность популяций и ограниченный и фрагментированный 
региональный ценоареал, преклонный возраст. В возрасте 
свыше 250 лет начинаются процессы естественного распада 
насаждений, что в полной степени связано с негативными 
воздействия антропогенных факторов [8]. Состояние популя-
ции в ГПЗ «Утриш» удовлетворительное [10].
Практическое значение
Почвозащитное, противоэрозионное, санитарно-гигиеническое, 

промышленное, эфирно-масличное (из побегов получают арче-
вое масло), лекарственное, декоративное.
Меры охраны
Леса из можжевельника высокого относятся к лесам высокой 
природоохранной ценности [11, 12]. Охрана in situ: охраняется 
в государственном заповеднике «Утриш», памятнике приро-
ды «Гора Папай» [13], заказнике «Абрауский»; охрана ex situ: 
культивируется в ботаническом саду КубГУ; в культуре размно-
жается черенками. Необходимы: полный запрет хозяйственной 
деятельности в местах компактного произрастания и на грани-
це ценоареала, охрана гор Шизе [14] и Бараний Рог, создание 
ООПТ на хр. Маркотх [15], запрещение стихийной рекреации, 
джипинга в арчевниках, постоянный мониторинг лесопатологи-
ческого состояния насаждений. 
Источники информации: 1. ФатерыГа, 2015; 2. Красная КниГа да-
Гестана, 2009; 3. литвинсКая, 2007; 4. михеев, 2008; 5. литвинсКая, 2013; 5. 
данные авторов; 6. литвинсКая, 2006; 7. персональное сообщение, попович 
а. в.; 8. иваненКо, 2013; 9. отчет…, 2013; 10. тимухин, 2015а. 11. литвинсКая, 
2015а; 12. литвинсКая, 2015б; 13. литвинсКая, 2013а; 14. литвинсКая, 2013б. 
15. литвинсКая, 2016. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Phynophyta, Gymnospermae – Отдел Сосновообразные, 
Голосеменные 
Classis Pinopsida, Coniferae – Класс Соснововидные, Хвойные
Ordo Cupressales – Порядок Кипарисовые 
Fam. Cupressaceae – Семейство Кипарисовые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Средиземноморский вид на границе 
ценоареала с ограниченным распространением и низкой 
численностью.
Вид включен в Красную книгу Республики Крым как редкий 
вид (3) [1], Красную книгу Краснодарского края [2], Дагестана 
как уязвимый вид, категория 2 [3]. Красная книга РФ – редкий 
(3), сокращающийся в численности вид, статус 2 а [4].
Категория угрозы исчезновения таксона
Риск вымирания глобальной популяции в Красном списке угро-
жаемых видов МСОП оценен как «Низкий риск / Вызываю-
щий наименьшие опасения – Lower Risk / Least Concern, LR/
lc» [2016]. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-

ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN Bab(i, ii, iii,iv); 
2a(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Вечнозеленое двудомное или однодомное дерево высотой до 15 
м. Крона пирамидальная, плотная, зонтиковидная, сизоватая; мо-
лодые ветви дуговидно поднимаются вверх; кора темно-серая, 
чешуйчатая, сходящая длинными волокнами. Побеги четырех-
гранные. Хвоя игольчатая, чешуйчатая, ланцетно-заостренная, 
колючая, дл. 4 мм. Микроспорофиллы дл. около 2-3 мм, яйце-
видно-шаровидные, бледно-желтые или желтовато-коричневые. 
Шишкоягоды шаровидные, крупные, до 10 мм в диаметре, распо-
лагаются на коротких побегах, почти черные, с негустым сизым 
налетом, кроющих чешуй от 4 до 6. Семена 5-7 мм в диаметре, в 
количестве 1-2, блестящие, каштановые. 
Ареал
Глобальный: Южная, Юго-Восточная Европа; Средиземноморье; 
Юго-Западная Азия (Турция, Северо-Западный Иран, Северный 
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Ливан); Кавказ (Грузия, Армения). Россия: Крым; Российский 
Кавказ: Дагестан (по р. Самур в окр. сс. Нижний Катрух, Катрух, 
Лучек, Ихрек, Мишлеш [3]. Региональный. Западный Кавказ: 
горы Бараний Рог [5], Папай, Шизе [6]); Северо-Западное Закав-
казье: гора Лысая близ г. Анапа, близ с. Варваровка, берег оз. за с. 
Сукко [7], между Базовой и Широкой щелями, мыс Шесхарис [7], 
Пенайская щель [7], хр. Маркотх горы Совхозная и Безумная, хр. 
Нексис, крутые отроги гор в окр. с. Возрождение, южный макро-
склон горы Михайловка [8], до р. Мезыбь [9, 10]). 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Пыление микростробил IV-V. Мезофанерофит. Анемофил. Се-
мена созревают на 2-й год осенью. Орнитохор, зоохор. Кальце-
фил. Мезотроф. Не переносит затенения и переувлажнения и 
даже слабого засоления почвы. Гелиофит. Ксерофит. Мезотерм. 
Нейтрофил [11]. Засухоустойчив. Петрофит. Растет на сухих 
каменистых склонах, известняковых обнажениях, на перегной-
но-карбонатной сильно эродированной и коричневой почвах. 
Входит в состав арчёвых редколесий, шибляка, фисташников. 
Тип поясности: нижнегорный, поднимается до 450 м. Реликт. 
Оценка численности популяции
Доля участия Juniperus foetidissima в арчевниках 1:4, 1:5. Чи-
стые сообщества чрезвычайно редки и небольшой площади,  
в основном произрастает в сообществах с эдификаторной 
ролью J. excelsa. Основные насаждения с доминированим и 
участием Juniperus foetidissima сосредоточены между Базовой 
и Широкой щелями [12]. Численность и плотность ценопопуля-
ции на территории государственного природного заповедника 
«Утриш» осталась прежне низкой. На горе Папай в состоянии 
ценопопуляции изменений не произошло, численность неиз-
вестна. Поиск вида на горе Шизе не увенчался успехом.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Предположительно положительный на территории государ-

ственного природного заповедника «Утриш» и отрицательный 
на остальном ценоареале. Несмотря на произрастание на тер-
ритории организованного заповедника состояние ценопопуля-
ций остается неудовлетворительным. Территория Утришского 
государственного заповедника долгие десятилетия находилась 
под сильным антропогенным прессингом, поэтому необходим 
долгий временной промежуток для восстановления. Пока не-
достаточно времени, чтобы оценить положительную динамику  
в численности Juniperus foetidissima.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреация, рубки, вытаптывание возобновле-
ния, пожары, курортное строительство, прокладка линейных 
объектов; естественные: ограниченный ценоареал в регионе, 
оторванный от основного, низкая плотность популяций, стено-
топность, низкая экологическая амплитуда, низкая конкурент-
ная способность, неудовлетворительное возобновление, высо-
кая повреждаемость семян карпофагами.
Практическое значение
Декоративное, эфирно-масличное, смолоносное, лекарственное 
(шишкоягоды), противоэрозионное, научное [13].
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в природном государственном запо-
веднике «Утриш», памятнике природы «Гора Папай»; охрана ex 
situ: культивируется в ряде ботанических садов РФ. Необходим 
мониторинг популяций вне заповедной территории, проведе-
ние мероприятий по борьбе с вредителями, запрет рекреацион-
ной и строительной деятельности в местах произрастания вида.
Источники информации:
1. КореньКова, 2015; 2. литвинсКая, 2007; 3. теймуров, муртазалиев, 2009; 4. 
михеев, 2008; 5. буш, 1909а; 6. буш, 1909б; 7. данные автора; 8. персональное 
сообщение, попович а. в.; 9. малеев, 1931; 10. малеев, 1941; 11. дiдух, Эрмолен-
Ко, 2000; 12. иваненКо, 2013; 13. литвинсКая, 2006. 

Автор: литвинсКая с. а.

22. МОЖЖЕВЕЛЬНИК КОЛЮЧИЙ, 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК КРАСНЫЙ
Juniperus oxycedrus L. 1753 [Juniperus rufescens Link ex  
Endl. 1847; Juniperus oxycedrus L. subsp. rufescens Deb. 1894]
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Phynophyta,  Gymnospermae – Отдел Сосновообразные, 
Голосеменные 
Classis Pinopsida, Coniferae – Класс Соснововидные, Хвойные
Ordo Cupressales – Порядок Кипарисовые 
Fam. Cupressaceae – Семейство Кипарисовые  

Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Средиземноморский вид с ограниченным 
распространением в пределах Западного Кавказа и сокращаю-
щийся в численности. Красная книга РФ – не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен. 
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23. МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ
Juniperus sabina L. 1753 [J. sabina var. cupressifolia Ait. 
1789; J. sabina var. vulgaris Endl. 1847; Sabina vulgaris Ant. 
1857; J. sabina var. abchasica Kolak. 1938]

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A2cd; B2(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Вечнозеленый кустарник или дерево высотой до 9 м. Корневая 
система поверхностная. Ветви распростертые, ствол сильно 
сбежистый, сучковатый; кора светло-серая, на молодых вет-
вях желтовато-бурая, гладкая; веточки зеленые, короткие, ту-
по-трехгранные. Хвоя в мутовках по 3, линейно-игловидная, 
длиннозаостренная, сверху желобчатая, с нижней стороны  
с острым узким килем вдоль главной жилки и 2 светлыми поло-
сками, длиной 15-30 мм. Растение двудомное. Мужские шишки 
желтые, дл. 2-3 мм, опадают в конце зимы или ранней весной. 
Шишкоягоды буровато-красные, одиночные, почти сидячие, 
обычно шаровидные, лоснящиеся, диаметром до 12 мм, короче 
листьев, состоят из 3 или 6 чешуй; семян в плоде 2-3. 2n = 22.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Средиземноморье; Кав-
каз (Абхазия, Аджария, Восточное и Центральное Закавказье); 
Юго-Западная Азия. Россия: Юго-Восточная (Крым) Европа; 
Российский Кавказ: Краснодарский край, Дагестан. Региональ-
ный: Западный Кавказ (окр. ст-ц Ильская и Ахтырская [1], ст. 
Раевская, горы Папай, Бараний Рог, Лысая, Шизе [2]); Севе-
ро-Западное Закавказье: Анапа, долина р. Сукко, п-ов Абрау, 
Шесхарис [3], гора Михайловка, хр. Маркотх, пгт. Архипо-О-
сиповка, Назарова щель [3], окр. озер Лиманчик, Абрау, Роман-
тики, склоны горы Орел, окр. пгт. Кабардинка, окр. Тешебских 
водопадов, долина р. Малый Бжид [3]; Туапсинский р-он (Гре-
ческая щель близ Туапсе [3], ущ. р. Деде [4); на территории 
СНГП преимущественно в Лазаревском районе [5, 6]: (Магри, 
окр. с. Вишневка, пгт. Лазаревский, Чемитоквадже, рр. Чухукт, 
Аше, гора Хакукай в ср. течении р. Аше [6-8], окр. с. Нор-Луйс 
[7]); Хостинский р-он Сочи (долина р. Агура - Орлиные скалы 
[5,7], тиссо-самш. роща [9]); Адлерский р-он Сочи – ущ. р. Ку-
депста [8]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Пыление микростробил IV-V. Плодоносит VII–IX. Микрофа-
нерофит. Анемогамия. Анемофил. Орнитохор, эндозоохор. Раз-
множается семенами. Гелиофит. Ксерофит. Засухоустойчивый 

вид. Мезотерм. Кальцефил. К почве не требователен. Шибляк, 
арчевые редколесья, фисташники, обнажения мергеля. Мар-
гант, петрофант. Ассектатор можжевеловых и пушистодубовых 
лесов, эдификатор на эродированных склонах. Тип поясности: 
нижнегорный, до 300–400 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Растет единично, группами, иногда образует самостоятельные 
сообщества. Численность сокращается в связи с рубками.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный на территории государственного природного 
заповедника «Утриш» и отрицательный на остальном ценоаре-
але. Состояние популяции в заповеднике «Утриш» оценивается 
как нормальное в связи с высокой численностью, образованием 
больших очагов плотности, полночленностью, хорошим завя-
зыванием шишкоягод [10, 3]. В тиссо-самшитовой роще вид 
исчез, в окр. с. Нор-Луйс сохранилось около 10 ос., в Кудеп-
стинском каньоне – не более 20 ос. [4, 5].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреация, рубки, вытаптывание возобновле-
ния, пожары, курортное строительство, прокладка линейных 
объектов; естественные: ограниченный ценоареал в регионе, 
стенотопность, низкая экологическая амплитуда.
Практическое значение
Декоративное (в культуре в Европе с 1740 г.), эфирно-масличное, 
смолоносное, лекарственное (шишкоягоды), противоэрозионное, 
научное. Может использоваться для живых изгородей [11].
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в заповеднике «Утриш»; заказнике 
«Абрауский», ряде памятников природы; охрана ex situ: куль-
тивируется в ряде ботанических садов РФ (Никитский ботан. 
сад, Ботан. сад Кубанского госуниверситета и др.). Необходим 
мониторинг популяций вне заповедной территории, запре-
щение рекреационной и строительной деятельности в местах 
произрастания вида, запрещение использование древесины для 
изготовления и продажи сувенирной продукции.
Источники информации:
источниКи инФормации.  1 Флеров, 1938; 2 буш, 1906; 3. данные авторов; 4. 
персональное сообщение, туниев б. с.; 5. тимухин, 2006; 6. тимухин, 2002; 7. 
туниев и др., 2014; туниев и др., 2014; 8. туниев, тимухин, 2001; 9. альпер, 1938; 
10. тимухин, 2015а; 11. лтвинсКая, 2006. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Phynophyta,  Gymnospermae – Отдел Сосновообразные, 
Голосеменные 
Classis Pinopsida, Coniferae – Класс Соснововидные, Хвойные
Ordo Cupressales – Порядок Кипарисовые 
Fam. Cupressaceae – Семейство Кипарисовые  
Категория и статус таксона. 3 УВ «Уязвимые». Реликтовый 
вид ксеротермического периода, спорадично распространен-
ный с ограниченным числом мест произрастания. 
Вид включен в Красную книгу Республики Крым [1] со стату-
сом 3 редкий вид; в Красную книгу Краснодарского края [2] – со 
статусом 3; Красную книгу Республики Адыгея [3] – с катего-
рией статуса 3 редкий; Красную книгу Ростовской области [4] с 
категорией статуса 1б находящийся под угрозой исчезновения; 

The Red Book of plants of the Republic of Armenia [5] – с катего-
рией находящийся в опасном состоянии EN B1ab(iii)+2ab(iii).
Категория угрозы исчезновения таксона
Риск вымирания глобальной популяции в Красном списке угро-
жаемых видов МСОП оценен как «Низкий риск / Вызываю-
щий наименьшие опасения – Lower Risk / Least Concern, LR/
lc» [2016].
Региональная популяция относится к категории «Уязвимые» 
Vulnerable VU B2ab(ii,iii,iv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Вечнозеленый стелющийся кустарник высотой до 150 см. 
Корневая система поверхностная. Ветви лежачие и приподни-
мающиеся. Зеленые побеги при растирании издают резкий не-
приятный запах. Кора красновато-серая, гладкая. Принадлежит  
к группе чешуелистных можжевельников, хвоя чешуевидная, 
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ланцетно-линейная, с колючими кончиками, перекрестно-пар-
ная, ромбическая, сохраняется 3 года. Листья обладают острым 
запахом, по спинке листьев проходит киль и овальная смоля-
ная железка. Двудомное. Мужские соцветия прямостоячие, 
овальные. Шишкоягоды 4-8 мм в диаметре, округло-овальные, 
мелкие, поникающие, располагаются на коротких согнутых 
побегах, буро-черного цвета, с сизым налетом; состоят из 4-6 
чешуек, семян 2, с хорошо выраженным килем [6, 7].
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная, Юго-Восточная, Восточная 
Европа; Средиземноморье; Кавказ; Северная, Юго-Зап. (Тур-
ция, Северный Иран), Средняя, Центральная Азия [8]. Россия: 
Степные области юга Европейской части; Республика Крым; 
Российский Кавказ: Краснодарский край, Республика Адыгея, 
Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкария, Че-
ченская Республика, Ингушетия,  Северная Осетия-Алания,  
Дагестан. Региональный. Северский р-он: гора Бараний Рог в 
окр. ст. Старо-Шабановская [9]; Апшеронский р-он: гора Жит-
ная, истоки р. Курджипс [10]; Мостовской р-он: горы Трю, Яты-
ргварта [11], Магишо, Сергиев Гай, между кордонами Черно-
речье и Умпырь, Шахгиреевское ущ. [11, 10]; Хостинский р-он 
Сочи: гора Фишт [12]; Адлерский р-он Сочи: южные отроги 
пика Черный в системе хр. Аибга-Ацетука [13], хр. Аибга [14]; 
гора Агепста, хр. Аишха [11].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Пыление VII–VIII, шишкоягоды созревают VII–IX. Скалистые 
участки лесного и субальпийского пояса, осыпи у верхней грани-
цы леса. Растет на известковых, глинистых и песчаных почвах, 
на каменистых и скалистых местах, подымается от верхнелесно-
го до альпийского пояса до 2400 м над ур. м., иногда образует 
заросли, которые более характерны для Восточного Кавказа.  
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сокращается в связи с рекреационным освоением и строи-
тельством спортивной инфраструктуры на горе Фишт и на хр. 
Аибга.
Оценка численности популяции
Вид распространен спорадично и в большинстве мест произ-
растания встречается единичными экземплярами, однако на 
хорошо освещаемых каменистых участках площадь произрас-
тания может занимать до 1 га и более [13].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции

Антропогенные: рекреация, рубки, пожары, курортное горное 
строительство, прокладка линейных объектов; естественные: 
естественно редкий вид, приуроченный к биотопам с эдафиче-
ской сухостью, неудовлетворительное возобновление.
Практическое значение
Декоративное, эфирно-масличное, смолоносное, лекарственное 
(шишкоягоды), фитонцидное, противоэрозионное, ядовитое [15].
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется  в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике и Сочинском государственном националь-
ном парке. Все известные места произрастания в Сочинском 
национальном парке рекомендованы к заказному режиму охра-
ны [5]; охрана ex situ: культивируется, в культуре неприхотлив. 
Необходим мониторинг популяций вне заповедной территории, 
проведение мероприятий по борьбе с вредителями, запрет рек-
реационной и строительной деятельности в местах произрас-
тания вида.
Источники информации:
1. Красная КниГа республиКи Крым, 2015; 2. тимухин, туниев, 2007; 3. тиму-
хин, туниев, 2012; 4. Красная КниГа ростовсКой области, 2014; 5. The red book 
of planTs of The republic of armenia, 2010; 6. алеКсеев и др, 1997; 7. бородина и др. 
1966; 8. КонспеКт Флоры КавКаза, 2003; 9. имханицКая, 1990; 10. тимухин и др., 
2009; 11. данные авторов; 12. тимухин, 2006б; 13. туниев и др., 2015; туниев и 
др., 2015; 14. туниев, тимухин, 2015; литвинсКая, 2006. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Aristolochiales – Порядок Кирказоноцветные
Fam. Aristolochiaceae – Семейство Кирказоновые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий закавказский эндемичный, ре-
ликтовый, спорадично распространенный вид, с ограничен-
ным количеством мест произрастания и сокращающейся 
численностью. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края с кате-
горией статуса – 3 РД «Редкий» [1]. В Красную книгу РФ не 
включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
of the Endemic Plants of the Caucasus как перспективный вид для 
охраны на Кавказе [2].
Региональная популяция относится к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN A2c; B2ab(iii); 
C2a(i) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый клубневый поликарпик высотой до 60 см. Стебли 
прямостоячие, часто несколько извилистые, рассеяно опушен-
ные. Листья яйцевидно или овально-сердцевидные, 4-7-12 см 
дл. и 5-8-13 см шир., в молодом возрасте коротко опушенные, 
позже почти голые. Цветки одиночные, в пазухах листья на со-
гнутых цветоножках до 1-2 см дл. Нижняя расширенная часть 
околоцветника широкая овальная, 5-8 мм дл., отгиб удлинен-
но-продолговатый, внизу треугольно суженный, острый, обыч-
но желтовато-зеленый, реже темно-пурпуровый [3, 4]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Турция) Азия; Кавказ (Абхазия, Ад-
жария, север Армении) [5]. Россия: Российский Кавказ: Красно-
дарский край [3]. Региональный: Западный Кавказ: Апшеронский 
р-он (окр. хут. Отдаленный [6]); юго-восточная часть Черномор-
ского побережья: с. Детляшка [6], на пути от Лауры на Псекохо 
[7], южные отроги Главного Кавказского хребта [1], междуречье 
рр. Псезуапсе – Псоу (хр. Уварова, близ кордона Бабукаул, окр. 

пгт. Красная Поляна, Псахский каньон, ущ. Ахцу, хр. Аибга, 
пойма р. Кудепста, окр. с. Аибга, р. Лена в басс. р. Псезуапсе [8]).
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-VI [4]. Криптофит. Энтомофил. Опыляет-
ся алланкастрией кавказской, гусеницы которой развиваются 
на кирказоне. Сциофит. Мезофит. Сильвант. Растет в лесном 
поясе, преимущественно в дубовых, а также грабовых, буковых 
и реже хвойных лесах.   
Оценка численности популяции
Повсеместно встречается единичными экземплярами, реже 
группами по 3-5 ос. [8]. Найден новый пункт произрастания, 
оторванный от основного ценоареала, в 2-х км от пос. Отда-
ленный на берегу ручья на высоте 480 м над ур. м. Популяция 
малочисленная, состоит из 50 ос., из которых 18 генеративных. 
Особи состоят из 1-5-ти стеблей. Площадь популяции 150 м2. 
Цветение обильное. Жизненность полная [9].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: вырубка лесов, нарушение условий произрас-
тания, выкапывание в качестве лекарственного растения; есте-
ственные: низкая плотность популяций, низкая конкурентаная 
способность, сложность биологии развития, стенотопность и 
узкая экологическая амплитуда.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника и Сочинского государ-
ственного национального парка; охрана ex situ: сведения о куль-
тивировании отсутствуют. Необходим постоянный контроль за 
состоянием известных ценопопуляций и введение вида в куль-
туру [8]. Рекомендован к включению в Красную книгу РФ [10].
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. red lisT…, 2014; 3. КосенКо, 1970; 4. КолаКовсКий, 1980; 5. литвинсКая, мур-
тазалиев, 2009; 6. литвинсКая, муртазалиев, 2013; 7. csr; 8. тимухин, 2006; 
9. литвинсКая, 2017; 10. тимухин, 2000. 

Авторы:. тимухин и. н, туниев б. с., литвинсКая с. а. 
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24. КИРКАЗОН ГРУЗИНСКИЙ
Aristolochia iberica Fisch. & C.A.Mey. ex Boiss. 1879
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Aristolochiales – Порядок Кирказоноцветные
Fam. Aristolochiaceae – Семейство Кирказоновые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий эндемичный, реликтовый, спо-
радично распространенный вид, с ограниченным числом мест 
произрастания и сокращающейся численностью.
Включен в Красные книги Краснодарского края с категорией 
статуса 3 «Редкий» 3, РД [1] и Республики Адыгея с категорией 
статуса 3 «Редкие» 3, РД [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид включен в Red List of the Endemic Plants of the Caucasus как 
перспективный вид для охраны на Кавказе [3].
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся в опасном состоянии» Endangered EN A3ac; 
B1bc(i,iii) Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый клубневый поликарпик высотой до 25 см. Стеб-
ли прямостоячие, слегка извилистые, рассеяно-опушенные. 
Листья яйцевидно-округлые, тупые, слегка выемчатые или ко-
ротко-заостренные, при основании сердцевидные, дл. 3-8 см, 
обычно коротко рыжевато-опушенные. Цветоножки дл. до 1 см. 
Трубка околоцветника зеленовато-бурая, с пурпурными жилка-
ми, коротко опушенная, отгиб продолговато-эллиптический, с 
обоих концов закругленный, по краю темно-пурпуровый, около 
зева с желтым кольцом [4, 5, 6].
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия [7]. Россия: Российский Кавказ: 
Республика Адыгея (окр. г. Майкоп), Краснодарский край. Реги-
ональный: Западный Кавказ: окр. ст. Тхамаха, ст. Убинская, гора 
Собербаш, окр. г. Горячий Ключ в долине р. Аюк, ур. Нависла, 
возвышенность между хуторами Аюк и Поднависла, р. Чепси, 
гора Бараний Рог; Северо-Западное Закавказье: Долматова 
щель в Джубгинском л-ве, пойма р. Дефань; Туапсинский р-он: 
с. Небуг, Туапсе, с. Холодный Родник, с. Гойтх, с. Кривенков-
ское, с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, гора Шаге-Шатам [7]; Большое 
Сочи: окр. с. Солоники, междуречье Магри – Псоу, рр. Псезу-

апсе, Шуюк, Шахе, Вост. и Зап. Дагомыс, Сочи, Мзымта и др., 
Красная Поляна по р. Бешенка на горе Ачишхо, окр. пгт. Хоста, 
Хостинская тиссо-самш. роща, выше с. Кудепста, Бабукаул, 
верховья р. Шахе, пгт. Адлер (свх. «Южные культуры»), ущ. р. 
Сочи, с. Лесное, каньон р. Псахо, окр. Воронцовской пещеры, 
склон у дороги близ с. Казачий Брод, долина р. Мзымта, Име-
ретинская низм. [8], Ачишхо, хр. Аибга, склон к щели в окр. с. 
Социализм (Нижняя Шиловка), окр. пгт. Красная Поляна. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) III-V [9]. Криптофит. Энтомофил. Биология 
вида связана с эндемичной бабочкой – алланкастрией кавказ-
ской. Сциофит. Мезофит. Сильвант. Предпочитает светлые пре-
имущественно дубовые, грабовые леса, платообразные верши-
ны. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
Встречается единичными экземплярами, редко образует ско-
пления. Приблизительная численность вида в регионе не более 
5000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: вырубка предгорных лесов, нарушение усло-
вий произрастания, сбор и выкапывание растений; естествен-
ные: низкая плотность популяций, низкая конкурентаная спо-
собность, сложность биологии развития, стенотопность и узкая 
экологическая амплитуда.
Практическое значение
Декоративное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории КГПБЗ и Сочинского 
государственного национального парка; охрана ex situ: сведе-
ния о культивировании отсутствуют. Необходим постоянный 
контроль над состоянием ценопопуляций. Организовать бота-
нический памятник природы в урочище Солоники [10].
Источники информации:
1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 2. Красная КниГа республиКи адыГея, 
2012; 3. red lisT…, 2014; 4. ГалушКо, 1978; 5. КолаКовсКий, 1980. 6. КосенКо, 1970; 
7. зернов, 2000; 8. тимухин, туниев, 2008; 9. данные авторов; 10. тимухин, 2001; 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с., литвинсКая с. а. 

25. КИРКАЗОН ШТЕЙПА
Aristolochia steupii Woronow, 1930
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Nymphaeales – Порядок Нимфейноцветные
Fam. Nupharaceae – Семейство Кубышковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразийский водный вид, имеющий 
узкую экологическую приуроченность и ограниченное 
распространение. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края как уяз-
вимый вид [1], Красную книгу Республики Адыгея как ред-
кий вид – 3, РД [2], Приазовского региона как уязвимый ев-
разийский водный вид с ограниченным распространением и 
сокращающейся численностью локалитетов – VU [3], Став-
ропольского края как предположительно исчезнувший вид 
– категория V, статус 0(EX) [4], Дагестана как уязвимый вид, 
категория 2 [5], Ростовской области как редкий вид, имеющий 
узкую экологическую приуроченность, связанный со специ-
фическими условиями произрастания [6]. В Красную книгу 
РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид включен в Красный список МСОП [2014], Европейский 
Красный список [7]. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Водный зимнезеленый травянистый длиннокорневищный по-
ликарпик (укореняющийся с плавающими листьями). Корне-
вище толстое, мясистое, покрыто рубцами опавших листьев, 
дл. до 400 см, до 12 см в диаметре. Боковые корневища разме-
щены под острым углом. Корни шнуровидные и мочковатые. 
Подводные листья на коротких черешках, полупрозрачные и 
тонкие с волнистыми краями. Пластинки плавающих листьев 
яйцевидные, дл. до 35 см, при основании сердцевидно-ко-
пьевидные, на длинных трехгранных черешках. Пластинки 
плотные, почти кожистые. Цветки крупные, 4-6 см в диаме-
тре. Доли чашечки толстые дл. до 30 мм, округлые, снизу 
зеленые, сильно вогнутые. Лепестки многочисленные с ме-
довой ямкой, желтые, короче чашечки. Тычинок много. Рыль-

це звездчатое из 10-16 лучей. Завязь 10-16-гнездная. Плоды 
гладкие, прямые, многогнездные, при созревании ослизняю-
щиеся, дл. 35-60 мм и шир. 25–50 мм. 2n = 34.
Ареал
Глобальный: Северная, Атлантическая, Центральная, Южная, 
Юго-Восточная Европа; Средиземноморье; Северная, Юго-За-
падная (Турция, Иран), Средняя (северо-запад), Центральная 
Азия; Кавказ. Россия: Европейская часть России (до Полярно-
го круга), Западная, Восточная Сибирь (на север до среднего 
течения Оби и верховьев Енисея) за исключением Крайнего 
Севера; Ростовская обл. (спорадически по Дону, Северскому 
Донцу, Калитве, Чиру, Тузлову и их притокам; к югу от нижне-
го течения Дона не отмечался); Российский Кавказ: Республика 
Адыгея (аул Ходзь, старое русло р. Пшиш между аулами Кун-
чукохабль и Габукай (Теучежхабль), русло р. Дыш у аула Гат-
лукай, водоем на территории Зеленстроя в Майкопском р-оне 
[2]); Ставропольский край (плавни р. Кума); Дагестан. Регио-
нальный. Западное Предкавказье: по р. Кубань [8], р. Марта [9], 
Ахтанизовский лиман [10], лиманы Кирпильский, Восточный, 
Долгий [11], Средний [12], Хворостяной Кут, Пригиевский, Ка-
нистратиевский, Большой Грущаный [10], Дончиков лиман [12] 
и Тамань, Темрюк. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI–VIII, плодоносит IX. Криптофит, геофит. 
Гидатофит. Энтомофил. Размножается семенами и вегетативно 
корневищами. Гидрохор, зоохор. Гидрогамия. Мезотроф. Ней-
трофил. Гидрофит. Гелиофит. Термофил. Аквант. Приурочен к 
мезо- и эвтрофным пресным слабопроточным водоёмам с тол-
щей воды от 50 до 150 см с песчаными или илистыми грун-
тами. Выдерживает пересыхание и промерзание водоемов до 
дна. Условия местопроизрастаний: сообщества укоренённой 
погружёно-водно-воздушной растительности класса Potametea, 
порядка Potametalia, союза Nymphaeion albae. В разных ас-
социациях (Nupharetum (luteae) ceratophyllosum (submerse), 
Nupharetum (luteae) nymphoidosum (peltatae), Nupharetum 
(luteae) potamogetosum (graminei), Nupharetum (luteae) 
salviniosum (natantis), Nupharetum (luteae) traposum (natantis) и 
др. [3]. Надводный ярус состоит из Scripus lacustris, Phragmites 
australis, Sagittaria sagittifolia. Nuphar lutea  Покрытие Nuphar 
lutea – 40-80%. Подводный ярус представлен CeratoPhylum de
mersum, Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus и сплошными за-

26. КУБЫШКА ЖЕЛТАЯ
Nuphar lutea (L.) Smith, 1809 [Nymphaea lutea L. 1753]
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27.  КУВШИНКА БЕЛАЯ
Nymphaea alba L. 1753 [Castalia alba (L.) Woodv. et 
Wood, 1806]
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рослями харовых водорослей. Флористическое ядро составля-
ют виды, характерные для водоемов лесной и степной зон. Тип 
поясности: низменность. 
Оценка численности популяции
В Адыгее численность снижается [2]. Популяции в Дагестане 
насчитывают до 100-150 ос. [5]. В пойме р. Кубань известны 
самые малочисленные по площади популяции по сравнению с 
плавневыми экосистемами Причерноморья. В дельте р. Кубань 
популяции относительно стабильны. Пространственное раз-
мещение особей в популяциях сплошное. Площадь популяций 
30-250 м2. В оптимальных условиях образует ленточные моно-
доминантные ценозы вдоль тростниковых зарослей, в менее 
благоприятных условиях растет изолированными пятнами, 
площадью от 15 до 40 м2. Численность низкая. При обследова-
нии лимана Долгий вид не обнаружен [13].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: загрязнение водоемов стоками с рисовых 
полей, эвтрофикация лиманов, поджигание тростника, ухуд-
шение гидрологического режима и иссушение из-за зарегули-
рования стока, уничтожение экотопов при гидротехническом 
и рыбно-прудовом строительстве, рекреация, мелиоративные 

и сейсморазведочные работы, сбор корневищ в лекарственных 
целях; естественные: стенотопность и узкая экологическая ам-
плитуда, ослабленное семенное размножение, климатические 
флуктуации. Необходимо принятие жестких мер по сохранению 
плавневой экосистемы, мониторинг популяций в плавнях дель-
ты р. Кубань, инвентаризация всех сохранившихся популяций.
Практическое значение
Пищевое, декоративное, красильное, дубильное, кормовое, ле-
карственное, ядовитое, инсектицидное. 
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в Приазовском государственном за-
казнике [14], Приморско-Ахтарском участке государственного 
лесоохотничьего заказника, международных водно-болотных 
угодьях «Дельта Кубани»; охрана ex situ: культивируется в Бо-
таническом саду Кубанского госуниверситета. В условиях куль-
туры вегетация начинается с марта-апреля при прогревании 
воды до 15оС. В культуре устойчив, размножается вегетативно.
Источники информации: 1. тильба, 2007; 2. шадЖе, 2012; 3. Коломий-
чуК, Федяева, шмараева, 2012; 4. лиховид, 2013; 5. теймуров, муртазалиев, 2009; 
6. панасюК, 2014; 7. европейсКий…, 2011; 8. Флеров, 1938; 9. яненКо и др., 1995; 10. 
данные авторов; 11. наГалевсКий и др., 1995; 12. шехов, 1977; 13. тимухин, 2014; 
14. приазовсКий…, 2014. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Nymphaeales – Порядок Нимфейноцветные
Fam. Nymphaeaceae – Семейство Нимфейные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейский вид сокращающийся в чис-
ленности и количестве локалитетов в результате изменения 
качества среды.
Включен в Красную книгу Краснодарского края как уязви-
мый вид с сокращающейся численностью и площадью оби-
тания [1], Красную книгу Республики Адыгея как редкий вид 
– 3, РД [2], Ставропольского края как уязвимый вид, катего-
рия V, статус 2 (V) [3], Ростовской обл. как сокращающийся в 
численности в результате изменения условий существования 
или разрушения местообитаний вид, категория статуса ред-

кости 2 а [4], Дагестана как уязвимый третичнореликтовый 
вид, категория 2 [5], Красную книгу Чеченской Республики 
как редкий, исчезающий вид, статус 2 [6], Красную книгу 
Приазовского региона [7]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Красный список МСОП [2014], Европейский 
Красный список [8]. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv,v); C1 Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый водный летнезеленый длиннокорневищный по-
ликарпик (укореняющийся, с плавающими листьями). Корне-
вище горизонтальное. Корни придаточные, двух типов: шну-
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ровидные и мочковатые. Прилистники ланцетные, свободные, 
пленчатые. Листья крупные, плавающие, округло-овальные, 
по краям слегка волнистые на длинных толстых черешках дл. 
и шир. до 30 см, в молодости красноватые. Подводные листья 
с тонкими пленчатыми пластинками и 3-гранными желтова-
тыми черешками. Околоцветник двойной, листочки свобод-
ные, многочисленные, кремово-белые. Цветки одиночные, 
обоеполые, крупные до 20 см в поперечнике, плавающие. Ча-
шелистики продолговатые, снизу зеленые с пятью жилками, 
кверху быстро суженные, островатые, дл. около 6 см и шир. 
до 25 мм. Основание чашечки округлое. Лепестков наружно-
го круга 10-15, постепенно переходят в тычинки. Рыльце жел-
тое, почти плоское, многолучевое. Завязь полунижняя. Плод 
– губчатая, ягодообразная многолистовка. 
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Средняя, Центральная, Восточ-
ная Европа; Средиземноморье; Юго-Западная (Турция, се-
верный Иран), Восточная Азия; Кавказ. Россия: Европейская 
часть (кроме крайнего севера, преимущественно в лесостепи 
и степной зоне); Российский Кавказ: Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Ставропольский край (плавни р. Кума), 
Чеченская Республика [6], Дагестан. Региональный: З а -
падное Предкавказье: лиманы Глубокий [9], Кирпильский, 
Восточный, Долгий, Средний [10], окр. хут. Садки, лима-
ны Талгирские, Малый Орлиный, Пригиевский, Большой и 
Малый Грущаный, Серный ерик, Хворостяной кут, Иршин 
лиман [11], окр. г. Темрюк, лиман Ахтанизовский, окр. ст-ц 
Васюринская, Александровка, Варениковская, Казачий ерик, 
старица Старой Кубани в окр. г. Краснодар [12]; Западный 
Кавказ: устье р. Белая [13]; Северо-Западное Закавказье: оз. 
Малый Лиман (оз. Лиманчик) в окр. г. Новороссийск [14]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-VI, плоносит VIII. Криптофит, геофит. Ги-
датофит. Энтомофил (жуки). После опыления цветоножка 
спирально закручивается, цветок погружается в воду, плоды 
созревают под водой. Плод распадается, семена всплывают 
на поверхность воды, ослизняются, затем опускаются на дно 
и прорастают. Орнитохор, гидрохор. Мезотроф. Гидрофит. Ге-
лиофит. Аквант. Растет группами, образуя плотные пятна на 
поверхности воды. Вид распространен в пресноводных водо-
емах плавнево-литорального ландшафта, в заиленных местах 
и замкнутых водоемах, тихих заливчиках лиманов, в стари-
цах, медленно текущих водоемах, озерах, плавнях, плесах 
с глубинами до 3м. Синтаксономический состав: Nymphaea 
alba+Trapa natans; N. alba+Nuphar lutea; N. alba+Sparganium 
erectum+Nymphoides peltata; N. alba pura; N. аlba+Potamogeton 
nodosus+Potamogeton natans; N. аlba+Nuphar lutea+Phragmites 
australis+Typha latifolia. В сообществах выделяются надво-
дный, наводный и подводный ярусы. В первом произрастают 
Scirpus lacustris, Typha angustifolia, Phragmites australis; во 
втором наводном – Nymphaea alba (50-70%) и укореняющи-
еся и неукореняющиеся виды (Salvinia natans, Lemna minor, 
Potamogeton natans, Nymphoides peltata). В разреженном под-
водном ярусе зарегистрированы Cеrathophylum demersum, 
Potamogetom pectinatus, Vallisneria spiralis. Флористическое 
ядро представлено видами с широкими голарктическими и 
палеарктическими ареалами. Тип поясности: низм. 2n = 48, 
52, 56, 64, 84, 96, 105, 112, 160.
Оценка численности популяции
В Ростовской обл. спорадически встречается к северу от ниж-
него течения Дона, главным образом, в долинах крупных рек. 

Почти все популяции в низовьях Дона, где ранее вид был б. м. 
обычным [6-10], утрачены (озёра против г. Ростов-на-Дону, в 
устье р. Койсуг, на Доно-Аксайском займище и др.). В дельте 
Дона сохранились 2 угасающие (50-70 генеративных побе-
гов) популяции, площадью не более 0,1 га [4]. В Чечне попу-
ляции редкие и сокращающиеся [6]. В Дагестане известно 5 
локалитетов, все популяции малочисленные [5]. В дельте р. 
Кубань сосредоточены небольшие по площади сообщества с 
участием кувшинки белой. В 1926 г. обширные заросли были 
отмечены в лимане Глубокий [9]. На территории Приазовско-
го заказника отмечено две микропопуляции, с общим числом 
растений, не превышающим 200 экз. [17].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Популяции в нижнем течении р. Белая унич-
тожены в течение 20-25 лет [13]. Уничтожена в 60-х годах 
прошлого столетия популяция в старице р. Кубань близ г. 
Краснодар, популяция в оз. Лиманчик (при обследовании в 
2016 г. вид не был зарегистрирован). Проективное покрытие 
50-70% [10]. В 1926 г. Ф. и В. Флеровы в оз. Малый Лиман 
отмечали сплошные заросли вида, но эта популяция исчезла 
в 1964 г. В 2000 г., по данным А. Зернова, произрастало около 
10 ос., в 2001 г. после наводнения появились 4 цветущие ос., в 
2005 г. произрастало 4 цветущих ос. [15, 16]; в сентябре 2014 
г., в 2016 г. ни одной особи в озере зарегистрировано не было.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: заиление и зарастание водоёмов, ухудшение 
гидрологического режима и иссушение из-за зарегулирова-
ния стока, уничтожение экотопов при гидротехническом и 
рыбно-прудовом строительстве, мелиоративные и сейсмораз-
ведочные работы, антропогенное загрязнение и хозяйствен-
ное использование водоёмов, рекреационная нагрузка, сбор 
цветков, при котором часто повреждается корневище: есте-
ственные: узкая экологическая амплитуда, стенотопность, 
медленное развитие молодых растений, неустойчивость к 
резким колебаниям уровня воды. 
Практическое значение
Пищевое, декоративное, красильное, дубильное (корневища), 
кормовое, лекарственное, ядовитое, инсектицидное, водоох-
ранное. Перспективно для более широкого введения в культу-
ру для открытых водоёмов. 
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в Приазовском государственном за-
казнике [18], Водно-болотные угодья «Дельта реки Кубань»; 
охрана ex situ: культивируется в Ботаническом саду Кубан-
ского госуниверситета и во многих ботанических садах РФ. 
В культуре устойчив. Необходимо принятие жестких мер по 
сохранению плавневой экосистемы, мониторинг популяций 
в плавнях дельты р. Кубань, инвентаризация всех сохранив-
шихся популяций.
Источники информации: 1. тильба, литвинсКая, 2007; 2. шадЖе, 2012; 
3. лиховид, 2013; 4. Федяева, 2014; 5. теймуров, муртазалиев, 2009; 6. умаров, 
2007; 7. Красная КниГа…, 2012; 8. европейсКий…, 2011; 9. КосенКо, 1924; 10. ду-
бына, шеляГ-сосонКо, 1989; 11. яненКо и др., 1995; 12. литвинсКая, 1992; 13. 
бондаренКо, 2003; 14. Флеров а., Флеров в., 1926; 15. сереГин, суслова, 2002; 16. 
литвинсКая, лозовой, 2005; 17. тимухин, 2014; 18. приазовсКий…, 2014. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Berberidales – Порядок Барбарисоцветные
Fam. Podophyllaceae – Семейство Подофиловые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый эндемичный вид, спорадиче-
ски распространенный с сокращающейся численностью.
В Красную книгу РФ включен – категория статуса 3д. Вид 
включен в Красную книгу Краснодарского края [2007] – кате-
гория и статус 3 РД.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен. Вид включен в Red List of 
the Endemic Plants of the Caucasus как перспективный вид для 
охраны на Кавказе [1, 2].
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv)c(iv) Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Зимнезеленый корневищный поликарпик высотой 20-30 см. 
Все листья прикорневые, длинночерешковые, тройчато-слож-
ные, листочки их на черешках до 8 см дл., в очертании ши-
роко яйцевидно-эллиптические или яйцевидные, при основа-
нии глубоко сердцевидные, часто с заходящими друг за друга 
краями, кожистые, по краям хрящеватые, остро шиповатые 
или цельнокрайние. Цветки в простой рыхлой удлиняющейся 
кисти. Чашелистики лепестковидные, окрашенные. Лепест-
ков 4, со шпорцами. Лепестки серно-желтые, с бурым колпач-
ком-шпорцем около 2 мм длины, обратнояйцевидные. Плод 
– стручковидная коробочка. Семена мелкие.
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (северо-восточная Турция) Азия; 
Кавказ: Абхазия, Аджария. Россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край. Региональный: Западное Закавказье: 
Туапсе-Адлерский р-он: от с. Куйбышевка и г. Туапсе до р. 
Псоу, 9 км Марьинского шоссе [2], Хоста, тиссо-самш. роща 
[3], у горы Кизиловая близ с. Каштаны, с. Верхний Юрг, близ 
с. Верхняя Беранда в верх. р. Детляжка [4], близ с. Казачий 

Брод, долина р. Мзымта [2], горы Ахун, Аибга, ур. Орлиные 
скалы, Солохаул, гора Стриженная.
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) II-III. Криптофит, геофит. Энтомофил. Мир-
мекохор. Сциофит. Мезофит. Колхидские леса, вдоль ручьев 
в тенистых ущельях, каменистые склоны. Доминант травяни-
стого яруса в колхидских лесах. Зарегистрирован в букняке 
ожиново-горянковом (с. Каштаны), дубняке грабинниковом 
(с. Верхний Брг), в дубово-каштановом лесу ( с. Разбитый 
Котел), дубняке разнотравном (близ с. Верхняя Беранда), в 
дубняке сеслереево-горянковом [4]. Третичный реликт. Тип 
поясности: нижн. – средн. горн. пояса, до 1800 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Локальные популяции многочисленные. Произрастает иногда 
сплошным покровом под пологом смешанных колхидских 
лесов. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произраста-
ния. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: техногенное и куротное строительство, ре-
креация, вырубка лесов; естественные: стенотопность вида.
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в КГПБЗ, СГНП; охрана ex situ: 
введен в культуру.
Источники информации:
1. red lisT…, 2014; 2. данные авторов; 3. альпер, 1960; 4. литвинсКая, 2017.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

28. ГОРЯНКА КОЛХИДСКАЯ
Еpimedium pinnatum Fisch. subsp. colchicum (Boiss.) N. 
Busch, 1903 [Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv. 1883; 
E. circinnatocucullatum Sosn. 1922-1923; E. pinnatum 
subsp. circinatum (Sosn.) Stearn, 1938] 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид с высокой фраг-
ментацией ареала и сокращающейся численностью.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края [1], Крас-
ную книгу Республики Крым как редкий вид [2], Ростовской обл. 
как сокращающийся в численности в результате изменения ус-
ловий существования и чрезмерного использования человеком, 
категория статуса 2 а, б [3], Приазовского региона [4], Ставро-
польского края как усиленно эксплуатируемое лекарственное 
растение [5], Карачаево-Черкесской Республики как редкий вид, 
категория статуса III [6], Северной Осетии-Алании как уязвимый 
вид, категория 2 [7]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид включен в Европейский Красный список (2011) – Least 
Concern (LC) [20], в Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включён в Приложение II Конвенции СИТЕС.
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый короткокорневищный поликарпик 
высотой до 25 см в состоянии цветения и до 50 см – плодоно-
шении. Корневище толстое с отходящими прямостоячими или 
восходящими стеблями и шнуровидными буроватыми корнями. 
Стебли сильно ветвятся. Листья сидячие или на черешках, паль-
чато-раздельные на нитевидные доли. Цветки крупные ярко 
желтые до 6 см в диаметре; лепестков 10-20. Чашечка состоит 
из 5-8 зеленоватых чашелистиков. Тычинок и пестиков много. 
Плод – яйцевидный многоорешек, орешки морщинистые, воло-
систые с короткими крючковатыми носиками. 2n = 16.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Северная, Центральная, Южная, 
Юго-Восточная, Восточная Европа; Северная, Центральная 
Азия; Кавказ. Россия: Юго-Восточная (Крым; Ростовская обл., 
Республики Калмыкия), Восточная (Мордовия, Чувашия, Татар-

стан; Московская, Курская, Волгоградская, Воронежская, Самар-
ская, Пензенская, Белгородская, Брянская, Тульская, Рязанская, 
Саратовская, Курганская, Челябинская, Ульяновская, Свердлов-
ская, Новосибирская и др. обл.) Европа; Северная (Западная и 
Восточная (юг) Сибирь, Якутия) Азия; Российский Кавказ: Став-
ропольский и Краснодарский края, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Чеченская Республика [8]. Региональный: Западное Пред-
кавказье: Кущевский р-он: ур. Алексеевское в долине р. Эльбузд, 
ур. Красная Горка, ур. Кисляковское (Бугелы) в долине р. Ея, оз. 
Ханское, окр. г. Ейск, долина р. Ея [9]; Павловский р-он: Крутая 
балка у ст. Незамаевская [9], по берегам степных рек Кирпили и 
Кочеты [10]; Темрюкский р-он: Дубовый рынок [9];  Белоглин-
ский р-он: близ ст. Успенская на отрогах Ставропольской возв. 
[9]; Калининский р-он: хут. Джумайловка (ст. Калининская); Ти-
хорецкий р-он: между Бекешевским разъездом и ст. Хоперская, 
степи [12]; Армавирский р-он: окр. г. Армавир [13]; Западный 
Кавказ: Апшеронский р-он: ст. Темнолесская [13], подъем на 
пер. Волчьи Ворота [12]; Отрадненский р-он: близ ст. Отрадная, 
Джелтмесские высоты [9], басс. рр. Малый и Большой Зеленчук; 
Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: возв. Оцекутан 
[11], окр. г. Анапа, Гастогаевская гряда [14], Джемете, с. Сукко 
[15]; г. Новороссийск: г. Новороссийск [16, 11], между ст. Раев-
ская и г. Новороссийск, на пер. по дороге на ж/д ст. Тоннельная 
[17], западный отрог горы Раевка, долина р. Маскага в окр. ст. Ра-
евская, у «Форта Раевского», на степных полянах в лесных мас-
сивах «Большие Ясынки» и «Дубняки» между ст. Раевская и хут. 
Семигорский, Тоннельные горы у памятника ВОВ «Танк» в окр. 
Новороссийской телебашни [9], окр. пгт. Верхнебаканский [9].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит (месяц) V-VI. Геофит. Ранне-
весенний эфемероид. Энтомофил. Зацветает на 4-5-й год после 
посева. Максимум развития достигает к 40-50 гг. Размножается 
семенами. Барохор, мирмекохор. Растет «кустами», количество 
цветков до 20 шт., цветение «куста» – до одного месяца. Полно-
ценные плоды образуют первые цветки. Семенное размножение 
ослаблено из-за недостаточного опыления и недоразвития заро-
дыша в период диссеминации [2]. Полевая всхожесть около 5 %, 
семена сохраняют всхожесть в течение одного года; самосев часто 
не жизнеспособен [18, 19]. Мезотерм. Растет на плодородных 
хорошо дренированных почвах. Гелиофит. Мезоксерофит. Сте-

29. ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ
Adonis vernalis L. 1753 [Adonanthe vernalis (L.) Spach, 
1839; Adonis pratensis Ledeb. 1841;  Adoniastrum vernale 
(L.) Schur.; Chrysocyathus vernalis (L.) Holub, 1998]
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пант. Степные, лугово-степные и лесостепные сообщества 
союза Fragario viridis-Trifolion montani и Cirsio-Brachypodion 
pinnati, реже Astragalo-Stipion и Festucion valesiacae [4]. В до-
лине р. Маскага адонис отмечен в степных и лугово-степных 
фитоценозах, в злаково-разнотравных степных сообществах 
с доминированием Festuca valesiaca, Agropyron pectinatum, 
Brachypodium pinnatum. У «Форта Раевского» вид отмечен в жит-
няково-типчаковых сообществах с участием Stipa lessingiana, 
Paeonia tenuifolia, Euphorbia stepposa, Bellevalia speciosa и др. 
степных и луговых элементов, также в разреженных кустарни-
ковых сообществах с доминированием палиуруса. На Тоннель-
ных горах адонис отмечен в составе типчаковых, житняковых 
сообществ с элементами нагорно-ксерофитной растительности. 
В лесном массиве «Дубняки» вид отмечен в типчаково-корот-
коножковом сообществе с участием пиона тонколистного и 
Clematis integrifolia, C. lathyrifolia; типчаково-лисохвостово-ко-
выльном (F. valesiaca, Alopeucurus vaginatus, S. lessingiana) с 
участием Geranium sanguineum, флористическая насыщенность 
37 видов. Проективное покрытие сообществ с адонисом весен-
ним достигает 90%. Тип поясности: нижнегорный [9].
Оценка численности популяции
Плотность в ур. Крутая балка в местах концентрации доходит 
до 10-20 ос. на 1 м2. В долине р. Маскага вид встречается редко, 
но образует многочисленные скопления в ненарушенных или 
слабонарушенных степный и лугово-степных фитоценозах. У 
«Форта Раевского» плотность вида высокая, в период цвете-
ния адонис создает аспект, плотность – 20 генеративных ос. 
на 4 м2, площадь популяционного поля составляет 1,3 га. На 
степном участке в лесном массиве «Большие ясынки» рас-
положена многочисленная ценопопуляция 822 ос. на 500 м2, 
возрастной спектр правосторонний, во втором локусе на 100 
м2 – 40 генеративных ос. В лесном массиве «Дубняки», на 
степных полянах адонис отмечен в нескольких точках общей 
численностью 60 генеративных ос. У памятника ВОВ «Танк» 
вид встречается редко, выявлено 17 генеративных ос. [9]. В 
Успенской Степи сохранилась самая значительная популяция 
Adonis vernalis  в пределах Западного Предкавказья. Горицвет 
весенний произрастает по всей территории, приурочиваясь к 
плакорным участкам. Популяции стабильные. Численность 
и плотность высокие. Плотность горицвета досьтигает 46 ос. 
на 2 м2. Высота 430 м над ур. м. На высоте 390 м над ур. м. 

в ковыльно-разнотравном сообществе плотность горицвета  
на 1 м2 – 36 стеблей [21].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяции стабильные, но существует тенденция к сокраще-
нию площади обитания вида, уменьшению количества попу-
ляций, что связано с антропогенными факторами. При даль-
нейшем усилении воздействия на степные и лугово-степные 
фитоценозы, в которых отмечен адонис, тенденция состояния 
региональной популяции будет негативной. Большая часть 
ценопопуляции у «Форта Раевского» уничтожена в результате 
сдачи не распаханных степных, лугово-степных и луговых фи-
тоценозов под с/х использование. Современные исследования 
не выявили адонис весенний в окр. с. Сукко.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: распашка степных и лугово-степных фитоце-
нозов, фрагментация ареала, выпас скота, лесопосадки в степ-
ной зоне, весенние палы, заготовка лекарственного сырья, сбор 
на букеты, выкопка растений садоводами-любителями; есте-
ственные: затрудненное возобновление, ослабленность семен-
ного размножения, низкая всхожесть семян, гибель всходов. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, ядовитое, витаминное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в памятнике природы «Крутая балка». 
Необходим запрет бесконтрольной заготовки лекарственного 
сырья, контроль за состоянием популяций, выделение ООПТ в 
сохранившихся степных экосистемах, введение лицензионного 
режима, введение в промышленную культуру. Охрана ex situ: в 
культуре  г. Новороссийск, дендропарк НПИ КубГТУ, культи-
вируется в ряде ботанических садов,  в коллекции лекарствен-
ных растений Ботанического сада ЮФУ, в ботаническом саду 
г. Ставрополь. Сохранение вида в культуре из-за особенностей 
биологии и экологии затруднено.
Источники информации: 1. тильба, литвинсКая, 2007; 2. КрайнюК, 
шевченКо, 2015; 3. соКолова, 2014; 4. переГрим, 2012; 5. шевченКо, 2013; 6. зернов, 
2013; 7. попов, КомЖа, 1999; 8. умаров, тайсумов, 2011; 9. данные авторов; 10. 
попКа, 1858;  11. Флеров, 1926;  12. данные введенсКоГо н., 1925-1926; 13. липсКий, 
1894; 14. воронов, 1917;  15. студ. сб., 1963; 16. Флеров, 1938; 17. данные тышКов-
сКоГо и. з., 1938;  18. боровиКов, 1908; 19. шевченКо, 1995. 20. европейсКий…, 2011; 
21. литвинсКая 2017. 

Авторы: литвинсКая с. а., попович а.в. 

30. АДОНИС ВОЛЖСКИЙ 
Adonis wolgensis Steven ex DC. 1817 [A. marschalliana Turcz. ex 
Bess. 1822; Adonanthe wolgensis (Steven ex DC.) Chrtek et Slavikov, 
1978; Chrysocyathus wolgensis (Steven ex DC.) Holub, 1998]

Ф
от

о:
 А

. П
оп

ов
ич



144 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Европейский степной вид, представлен-
ный в регионе небольшой по площади популяцией, состоящей 
из четырех локалитетов, с низкой численностью и плотностью.
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN B1a+2a По-
пович А. В. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 15-30 
см. Корневище короткое, толстое, буровато-черное. Стебли не-
многочисленные, от середины раскидисто-ветвистые, в основа-
нии буроватые с буроватыми чешуевидными листьями, молодые 
листья и стебли обильно опушенные. Листья сильно рассечены 
на сегменты; сегменты листа линейно-ланцетные, более широ-
кие чем у A. vernalis, снизу по краю завернутые. Цветки блед-
но-желтые, 3,5-4,5 см в диаметре; чашелистики по длине превы-
шают длину лепестков, слабо опушенные, лиловатые. Лепест-
ки 17-22 мм дл. и 6-7 мм шир. Плод – овальный многоорешек; 
орешки тонко и неявственно морщинистые или почти гладкие, 
волосистые, ок. 4 мм шир., носик орешка книзу отогнутый и 
прижатый к семянке [1].
Ареал
Глобальный: Центральная, Юго-Восточная, Восточная Европа; 
Юго-Западная (северная Турция, северный Иран), Центральная 
(Казахстан, Кыргыстан) Азия; Кавказ (Армения) [2]. Россия: 
Юго-Восточная (Крым) [3, 4]; Восточная (южные р-оны средней 
полосы) Европа [5, 6]; Северная (Западная Сибирь) Азия [2]; Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край. Региональный: Северо-За-
падное Закавказье: степное плато на пер. над г. Новороссийск 
(собран в 1968 г. Харкевичем) [7], Тоннельные горы, высота 
335,9 м над ур. м., северо-западнее новороссийской телебашни 
[8], там же у мемориала ВОВ «Танк» близ федеральной трассы 
на пер. Волчьи Ворота [9]; гора Раевка, зап. склон на обочине 
проселочной дороги близ д/у «Моряк»; юго-зап. склон горы Ра-
евка в сторону ст. Раевская; юго-вост. отрог горы Раевка, над д/у 
«Строитель» в окр. хут. Убых [9]; п-ов Абрау, на остепненных 
лугах горных склонов выше резервуарного парка КТК [10].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветение III-V, плодоношение (месяц) V-VI. Криптофит, геофит. 
Ранневесенний эфемероид. Энтомофил. Размножение только се-
менное. Ксеромезофит. Гелиофит. Мезотроф. В регионе вид от-
мечен на возвышенностях, пологих склонах и вершинах, растет 
на хорошо дренированных почвах. Реже отмечается на нарушен-
ных участках, на почвах с наличием на поверхности каменистой 
россыпи мелкой фракции. Степант. Произрастает в степных, 
лугово-степных фитоценозах, петрофитных степях с элемента-
ми нагорно-ксерофитной растительности, в томиллярных груп-
пировках (тимьяновых, дубровниковых), редко отмечается в 
лесополосе из Pinus pallasiana. Предпочитает низкотравные со-
общества. Проективное покрытие варьирует в значительных пре-

делах-80%. Близ мемориала ВОВ «Танк» на пер. Волчьи Ворота 
адонис волжский отмечен в сообществах: тимьяново-дубров-
никовом (Thymus markhotensis, Teucrium chamaedrys), тимья-
ново-типчаковом (T. markhotensis, Festuca valesiaca), типчако-
во-дубровниковом, дубровниково-бедренцовом (T. chamaedrys, 
Pimpinella tragium). На горе (высота 335,9 над ур. м.) адонис от-
мечен в сообществах: дубровниково-кострецовое (T. chamaedrys, 
Bromopsis riparia), осоково-кострецовое, житняково-тимьяновое 
(Agropyron pectinatum, T. markhotensis), житняково-дубровнико-
вое, типчаково-тимьяновое, типчаково-житняковое, типчако-
во-ковыльное (F. valesiaca, Stipa lessingiana), типчаково-лапчат-
ковое (F. valesiaca, Potentilla taurica), тимьяново-дубровниковое 
(T. chamaedrys, T. polium) с участием Astragalus subuliformis и 
Psephellus declinatus. В группировках нагорно-ксерофитной рас-
тительности на каменистых россыпях: Amygdalus nana+Adonis 
wolgensis+T. chamaedrys+Linum tauricum. На юго-вост. отроге 
горы Раевка адонис волжский отмечен в ковыльно-типчако-
во-житняковых сообществах; степных участках с элементами 
луговой растительности, в тимьяново-осоковом (T. markhotensis, 
Carex michelii) сообществе; томиллярных группировках: тимья-
ново-дубровниковой, тимьяново-шалфеевой (T. markhotensis, 
Salvia ringens); в типчаково-наголоватковом (F. valesiaca, Jurinea 
stoechadifolia) ценозе с проективным покрытием 70%. На юго-
зап. склоне горы Раевка вид отмечен в типчаково-ковыльных 
степных сообществах; на западном склоне адонис волжский в 
типчаково-разнотравной степи у лесополосы. Флористическая 
насыщенность сообществ, в которых отмечен адонис, варьирует 
от 15 до 75 видов. Близ мемориала ВОВ «Танк» на пер. Волчьи 
Ворота адонис волжский произрастает совместно с адонисом 
весенним (A. vernalis) [9]. Тип поясности: нижнегорный [5].
Оценка численности популяции
Общая численность адониса волжского в регионе, выявленная 
в период 2013-2016 гг., составляет 992 разновозрастных ос., 
возрастной спектр – 508g+432v+52im. Приблизительная пло-
щадь популяционного поля составляет 16,5 га. Близ мемориала 
ВОВ «Танк» на пер. Волчьи Ворота в 2015 г. отмечено 41 раз-
новозрастное растение (36g+4v+1im), максимальная плотность 
на 1 м2 – 15 ос. На вершине и на склоне западной экспозиции 
горы (335,9 м над ур. м) отмечено около 200 разновозрастных 
растений, максимальная плотность на 4 м2 – 32 ос., возрастной 
спектр 15g+10v+4im+3j. На юго-восточном склоне у федераль-
ной трассы на площади 50 м2 отмечено 257 разновозрастных 
ос.: 75g+157v+25im, максимальная плотность 27 ос. на 1 м2. 
На восточном склоне адонис волжский отмечается небольши-
ми группами, реже единично, общая численность выявленных 
в 2016 г. – 545 ос., возрастной спектр – 284g+236v+25im. На 
юго-восточном отроге горы Раевка отмечено 106 ос., возраст-
ной спектр – 49g+50v+7im, на западном и юго-зап. склоне в 
2013 г. отмечено – 23 генеративные ос. [9].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади распростране-
ния. Причины сокращения площади распространения вида 
имеют антропогенный характер. Существует угроза уничтоже-
ния местообитания адониса на западном склоне горы Раевка 
из-за застройки территории со стороны пгт. Верхнебаканский; 
угроза уничтожения ценопопуляции на юго-восточном склоне 
вершины близ трассы из-за заезда автотранспорта. По-видимо-
му, часть популяции адониса была уничтожена при террасиро-
вании склонов Тоннельных гор и горы Раевка [9].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: вытаптывание, выкапывание, выжигание рас-
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тительности, прокладка дорог и трубопроводов. Естествен-
ные: природная редкость, малая площадь обитания, узкая эко-
логическая амплитуда. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in situ: сведений об охране в регионе нет, вид включен 
в Красные книги Белгородской, Воронежской, Курганской, 
Липецкой, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Тюменской и 
Ульяновской обл., Республики Чувашия [6, 10]; Красные книги 
Армении, Казахстана, Молдавии, Украины [11-13]. Необходимо 
создание программы по сохранению вида на территории Крас-
нодарского края; изучение биологии и экологии вида в услови-
ях региона; постоянный мониторинг численности известных 

ценопопуляций; поиск новых местонахождений вида в приро-
де; тщательное обследование горы Раевка и ее отрогов; охрана 
местонахождений вида с созданием ООПТ. Охрана ex situ: вве-
ден в культуру, дает самосев. Необходимо создание питомника 
редких и эндемичных видов растений Краснодарского края, для 
их дальнейшей реинтродукции в природу [9]. 
Источники информации: 1. бобров, 1937; 2. луФеров, 1999; 3. определи-
тель высших растений, 1987; 4. ена, 2012; 5. Флора восточной европы, 2001; 6. 
Красная КниГа самарсКой обл., 2007; 7. зернов, 2000; 8. зернов и др., 2012; 9. дан-
ные автора; 10. суслова и др., 2015; 11. hyperlink “hTTp://www.planTarium.ru/
page/view/iTem/775” µhTTp://www.planTarium.ru/page/view/iTem/775§.hTml; 12. чер-
вона КниГа уКраїни, 2009; 13. The red book …, 2015; 14. леонтьева и др. …, 2015. 

Автор: попович а. в. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказско-малоазийский вид, произрастаю-
щий на северной границе ценоареала.
Вид включен в Красные книги Краснодарского края [1], Ре-
спублики Адыгея как редкий вид [2], Ставропольского края 
[3], Кабардино-Балкарии, редкий вид, категория III [4], Даге-
стана, как уязвимый вид, категория 2 [5]. Вид включен в Крас-
ную книгу РФ [6].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
of the Endemic Plants of the Caucasus как перспективный вид для 
охраны на Кавказе.
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый кистекорневой и короткокорневищный поли-
карпик высотой до 15 см. Корневище продолговатое, коротко 
цилиндрическое, довольно крупное. Стебель тонкий. Прикор-

невые листья пальчато-рассеченные, сверху покрыты прижаты-
ми волосками, снизу голые. Листочки покрывала на длинных 
черешках, основания трех рассеченные. Цветки голубые, сире-
невые, беловатые, крупные (до 4-х см в диаметре), одиночные. 
Листочки околоцветника линейно-продолговатые, 9-18 шт. Ты-
чинок и пестиков много. Плод – листовка с незаметным столби-
ком. 2n = 16, 32.
Ареал
Глобальный: Кавказ (Аджария, Абхазия); Юго-Западная Азия.
Россия: Российский Кавказ: Адыгея; Краснодарский и Став-
ропольский края; Кабардино-Балкария (единственное место 
– правый берег р. Черек-Балкарский [4]); Дагестан. Региональ-
ный. Западный Кавказ: горы Большой Афипс [7], Бараний Рог, 
Лысая, хр. Воровского, Папай, зап. склон горы Собербаш [8], 
северные окр. ст. Убинская, Шизе [8], хр. Свинцовый, Коцехур, 
окр. ст. Шапсугской, гора Острая [9] между ст. Ханская и г. Бе-
лореченск (ж\д ст. «Лесная») [10]; Северо-Западное Закавказье: 
окр. г. Анапа, долина р. Озерейка, окр. оз. Абрау, окр. ж/д ст. 
Тоннельная, хр. Маркотх, Голубая бухта, мыс Пенай [8], Джан-
хот, окр. г. Новороссийск, мыс Шесхарис [8], окр. г. Крымск 
[11], хр. Семисан и Навагир, Жень-гора, горы между ст. Нату-
хаевская и пгт. Верхнебаканский [9], окр. пгт. Кабардинка, окр. 
пгт. Верхнебаканский [8], хр. Туапхат, гора Скалистая в окр. пгт. 
Архипо-Осиповка [8], Назарова щель [8], верхнее течение р. 
Сукко, развилка дорог на гору Лысая, гора Лысая над ст. Раев-
ская, гора Кабанья, спорадично вдоль дороги от горы Кабанья, 

31.  ВЕТРЕНИЦА НЕЖНАЯ
Anemone blanda Schott et Kotschy, 1854 [Anemonoides 
blanda (Schott et Kotschy) Holub, 1973]
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включая Сухой лиман и Широкую щель, Петрин бугор, Лоба-
нова щель [12]; окр. бухты Инал, пгт. Джубга, гора Острая [13]; 
Западное Закавказье: гора Хакукай в ср. течении р. Аше [14], от 
р. Аше до р. Цусхвадж [15].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) IV-V. Криптофит. Ранневесенний эфемероид. 
Энтомофил. Период цветения длительный. Размножается се-
менами и вегетативно. Количество семян на одном генератив-
ном побеге – 30-40. Сциогелиофит. Мезофит. Сильвант. Леса из 
дуба пушистого, грабинника, сосны пицундской, можжевело-
вые редколесья, опушки, степные сообщества. Тип поясности: 
нижнегорный. 
Оценка численности популяции
На территории Адыгеи вид встречается редко, общая числен-
ность неизвестна. Плотность ценопопуляции близ ж/д ст. «Лес-
ная» – 65 ос. на 1 м2 , в лесной полосе окр. г. Майком – 90 ос. 
на 1м2 [2]. Ценопопуляции занимают незначительную площадь. 
В Дагестане известно только 2 популяции, общая численность 
не превышает 3 тыс. ос. [5]. Встречаемость остается высокой. 
Плотность популяций стабильная. В лесных сообществах чис-
ленность и плотность ниже – до 3-10 ос. на 1 м2, на опушечных 
местах выше – до 30 ос. на 1 м2. Вид произрастает и в нарушен-
ных лесных и шибляковых ценозах. Снижение численности 
наблюдается в местах, подвергающихся действиям неконтро-
лируемого бивуачного туризма. На территории Сочи известны 

3 популяции небольшой численности [16].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Остается положительным.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреация, вытаптывание, курортное строи-
тельство, разрушение экотопов, сбор на букеты, хозяйственное 
освоение территорий; естественные: не выявлены.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в государственном природном за-
поведнике «Утриш» [17 14], памятнике природы «Бор сосны 
крымской»; охрана ex situ: культивируется в Ботанических 
садах КубГУ, АГУ, КБГУ, в Горном ботаническом саду ДНЦ 
РАН, Пятигорской станции БИН РАН. В условиях культуры не-
прихотливый. Необходим контроль за состоянием популяций в 
местах повышенной антропогенной нагрузки, более широкое 
введение в культуру, выделение ООПТ на хр. Маркотх. 
Источники информации:
1. литвинсКая, 2007; 2. заГурная, 2012; 3. белоус, 2013; 4. шхаГапсоев, 2000; 5. 
муртазалиев, теймуров, 2009; 6. литвинсКая, михеев, 2008; 7. данные бонда-
ренКо а., 1999; 8. данные авторов; 9. персональное сообщение, попович а. в.; 10. 
данные заГурной, 2007; 11. данные туниева б. с., тимухина и. н.; 12. тимухин, 
2015а; 13. данные КосенКо и., 1952, kbai; 14. туниев и др., 2014; 15. солодьКо, 
2000; 16. солодьКо, Кирий, 2002; 17. леонтьева и др., 2015. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Палеарктический вид, находящийся на 
южной границе ценоареала и сокращающийся в численности.  
Вид включен в Красные книги Краснодарского края как редкий 
вид – 3, РД [1]; Ростовской обл. как вид находящий в Ростовской 
обл. на границе распространения, категория статуса редкости 
3 г [2], Ставропольского края как восстанавливающийся вид, 
статус 5, категория IV [3],  Карачаево-Черкесской Республики 
[4]. В Красную книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B1a+2b(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый короткокорневищный корнеот-
прысковый поликарпик высотой до 50 см. Корневище верти-
кальное. Стебли прямостоячие, простые, беловойлочные. Сте-
блевые листья в мутовке по 3, черешковые, 2-3-х раздельные, 
прижато волосистые. Прикорневые листья длинночерешковые, 
пластинки их в очертании округлые, пальчато-рассеченные, 

32.  ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ
Anemone sylvestris L. 1753
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33. ЛОМОНОС ЦЕЛЬНОЛИСТНЫЙ
Clematis integrifolia L. 1753 [Viorna integrifolia (L.) Spach, 1839]
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с 5-3 ромбическими или клиновидно-ромбическими надре-
занными долями. Цветки одиночные, 3-7,5 см в диаметре, на 
длинных цветоносах, часто поникающие. Околоцветник про-
стой, листочки его (по происхождению чашелистики), обычно 
в числе 5, белые или кремовые, иногда оттененные сиреневым 
цветом, снаружи опушенные. Плоды многочисленные, густоо-
пушенные длинными белыми волосками.  2n = 16.
Ареал
Глобальный: Северная, Средняя, Атлантическая Европа; Сре-
диземноморье (восточное); Центральная, Северная, Восточная 
Азия. Россия: Европейская часть: Ленинградская, Московская, 
Калужская, Рязанская, Тверская, Новгородская, Смоленская, 
Ярославская, Владимирская, Тульская, Псковская, Ростовская 
обл.; Северная (Сибирь, Дальний Восток) Азия; Российский 
Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края, Республики Ка-
рачаево-Черкесская [5], Чеченская [6], Дагестан [7]. Региональ-
ный: Западное Предкавказье: окр. с. Успенское, отроги Ставро-
польской возв.  [8]; Западный Кавказ: хр. Герпегем, Гуамский 
хр.,  окр. пос. Ильич в Отрадненском р-оне [8], по р. Уруп в окр. 
ст. Отрадненская [9], с. Грушки [10]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V–VI. Гемикриптофит. Энтомофил. Цветет  
на 5-8-м году жизни и длится 10-12 лет до начала партикуляции, 
после чего погибает. Общая продолжительность жизни намно-
го больше, за счет размножения корневыми отпрысками [11]. 
Анемохор, зоохор, автохор (барохор) [12]. Размножается семе-
нами и вегетативно (корневыми отпрысками). Сциогелиофит. 
Ксеромезофит. Кальцефил. Приурочивается к карбонатным 
почвам, произрастает на умеренно богатых черноземах. Засу-
хоустойчивое. Экоценоморфа: пратант, маргант. Травянистые, 
открытые луговые склоны, разреженные дубняки, лесные поля-
ны, опушки. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса. 
Оценка численности популяции
Вид довольно обычен в пределах указанных административ-
ных образований, Ростовской области и Российского Кавказа. 
В Карачаево-Черкесии в окр. аула Н. Джегута численность – 

несколько сотен ос. [4]. В Краснодарском крае вид находится 
на самой юго-западной точке распространения на Кавказе. Из-
вестно три полноценных популяции: отроги Ставропольской 
возв., хр. Герпегем и близ хут. Ильич в Отрадненском р-оне. На 
хребте Герпегем численность вида превышает 5000 экз., в ме-
стах компактного произрастания плотность колеблется от 12 до 
29 особей на 1 м2 [13]. Вид произрастает в пределах высот 250-
600 м над ур. м. Везде отмечается обильное цветение. Растет 
компактными скоплениями высокой плотности на ограничен-
ной площади. Популяции фрагментированы, но устойчивые, 
возобновление хорошее. Произрастает на послелесных и слабо 
остепненных лугах. Динамика численности не изучена.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: сбор на букеты, сенокошение, палы, выпас 
скоты; естественные: естественная редкость на границе цено-
ареала, узкая экологическая амплитуда в условиях края, про-
странсвенная изолированность популяций, зарастание склонов, 
слабая конкурентная способность.
Практическое значение
Декоративное, ядовитое, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in situ: на территории ООПТ в регионе не произраста-
ет; охрана ex situ: культивируется в Ботаническом саду ЮФУ. 
В культуре усточивое. Необходимо организовать ООПТ: хр. 
Герпегем и отроги Ставропольской возв., мониторинг состоя-
ния популяций, поиск новых мест произрастания, соблюдение 
запрета сбора. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. слуГинова, 2014; 
3. иванов, 2013; 4. зернов, 2013; 5. шильниКов, 2010; 6. умаров, тайсумов, 2011; 
7. муртазалиев, 2009; 8. данные авторов; 9. данные доровсКой, 1960; 10. дан-
ные Костычева,1956, kbai; 11. старостенКова, 1976; 12. дідух, зиман, бурда 
та ін., 2004; 13. тимухин, 2012.

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 

Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 



148 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

34. ЛОМОНОС ЧИНОЛИСТНЫЙ 
Clematis lathyrifolia Bess. ex Trautv. 1842 
[C. pseudoflammula Schmalh. ex Lipsky, 1894]
 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточнопричерноморско-предкавказский 
степной вид с высокой фрагментацией ареала и сокращающейся 
численностью.
Вид включен в Красные книги Краснодарского края как ред-
кий вид на южной границе ареала, находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому [1], Карачаево-Черкесской Республи-
ки, категория статуса III [2], Приазовского региона [3]. Вид 
включен в 6 Красных книг на территории РФ. В Красную 

книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный летнезеленый длиннокорневищный полукустар-
ник высотой 30-60 см. Стебли прямостоячие, в верхней части 
извилистые, тонко-ребристые. Листья на гранистых черешках, 
дважды перисто-рассеченные, опушенные. Сегменты листьев 
продолговатые, глубоко-двураздельные, с нижней стороны с 
выступающими жилками. Цветки многочисленные, в слож-
ном щитковидном соцветии. Листочки околоцветника тупые, 
по краям пушистые, дл. 1-1,5 см. Чашелистиков 4, беловатые, 

Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Южноевропейско-древнесредиземномор-
ский вид с фрагментированным ареалом и сокращающейся чис-
ленностью. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края 
со статусом 2 «Уязвимый» 2, УВ [1], Красную книгу Ростовской 
области [2], Красную книгу Ставропольского края со статусом 
3R сокращающийся вид [3]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный полукустарник высотой 
до 60 см. Подземная часть в виде короткого каудекса. Стебель 
прямой, красновато-коричневый, простой или ветвистый; густо 
опушенный в верхней части. Листья цельные, супротивные, 
яйцевидно-продолговатые, с резко выступающими жилками, 
жестковатые, сидячие; опушение с нижней стороны по краю и 
по жилкам. Цветки одиночные, крупные на поникающих длин-
ных цветоножках. Околоцветник простой, венчиковидный, ярко 
фиолетовый, более или менее густо опушен снаружи. Листочки 
околоцветника дл. до 5 см. Тычинок и пестиков много. Плод – 
многоорешек, плодики с длинной волосистой остью. 2n = 16. 
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная, Юго-Восточная, Восточная 
Европа; Средиземноморье (Балканский п-ов); Кавказ; Централь-
ная, Малая Азия. Россия: Восточная Европа (Липецкая, Орлов-
ская, Курская, Ростовская, Волгоградская обл., Жигулевский 
заповедник); Западная и Восточная Сибирь (юг); Российский 
Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края, Северная Осе-
тия-Алания, Чеченская Республика, Дагестан. Региональный: 
Западный Кавказ: по р. Лаба близ ст. Зассовская [4], левый берег 
р. Б. Зеленчук [4], ст. Удобная, с. Грушки в долине р. Уруп [5]); 
Северо-Западное Закавказье: г. Анапа близ Семигорья [6], окр. 
Супсех, с. Павловка в Анапском р-оне [5], Натухаевское лесниче-
ство [7], танкодром у ст. Раевская, окр. пгт. Верхнебаканский, зап. 
отроги хр. Маркотх, окр. хут. Убых у г. Новороссийск [8], окр. 
Тоннельной, около бывшей экономии «Желанная» в кустарнике 
[9], между хут. Семигорский и пгт. Верхнебаканский [10], гора 
Раевка, Тоннельные горы [11].

Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветёт (месяц) V–VII, плодоносит (месяц) VI–VIII. Хамефит. 
Энтомофил. Размножается семенами. Анемохор, зоохор. Мезок-
серофит. Гелиофит. К почвам не требователен. Карбонатофил. 
Произрастает плотными участками, но не на больших площа-
дях. Растёт среди кустарников, в шибляковых зарослях, разре-
женных сосновых лесах, по лесным полянам и опушкам, сте-
пях, на открытых остепненных травянистых склонах, в составе 
лугово-степных сообществ нередко на перегнойно-карбонатных 
почвах. Тип поясности: нижнегорный, 200–300 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В пределах ареала встречаются популяции небольшой числен-
ности и низкой жизненности. Вид характеризуется строгой при-
уроченностью к ненарушенным местообитаниям. Состояние 
популяций в Краснодарском крае стабильное. В основном все 
известные места произрастания находятся вне зоны интенсив-
ного хозяйственного использования. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет, 
отражающий динамику численности, ареала, количества ло-
кальных популяций. Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: палы, нарушение экотопов, урбанизация тер-
риторий, строительство линейных объектов, распашка, сеноко-
шение, сбор в качестве декоративного растения; естественные: 
фрагментация популяций, природно-историческая редкость, 
узкая экологическая амплитуда и низкая конкурентоспособ-
ность на границе ареала.
Практическое значение
Декоративный, медоносный, ядовитый. В мировое цветоводство 
вошел в XVI веке (1573 г.), широко используется для гибридиза-
ции и получения новых сортов.
Меры охраны
Охрана in situ: в регионе не произрастает на территории ООПТ; 
охрана ex situ: культивируется в Ботаническом саду КубГУ, в 
Ботаническом саду ЮФУ. Необходимы контроль состояния по-
пуляции, изучение биологии вида в условиях региона, поиск 
новых местонахождений. 
Источники информации: 1. литвинсКая и др., 2007; 2. Красная КниГа…, 2014; 3. 
Красная КниГа…, 2013; 4. КосенКо, 1970; 5. kbai; 6. Флеров а., Флеров в., 1926; 7. 
kw; 8. отчет…, 2013; 9. le; 10. персональное сообщение дон н. а.; 11. персональ-
ное сообщение попович а. в. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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дл. 10-15 мм. Столбик длинный, перисто-опушенный. Плодики 
плоские, вдавленные в центральной части.
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная (Причерноморье), Юго-Вос-
точная Европа. Россия: Республика Крым; Ростовская обл.; Рос-
сийский Кавказ: Ставропольский и Краснодарский края, Кара-
чаево-Черкесия (приурочен к передовому хр. (Сычевы горы) и 
Скалистому хр. (окр. аула Хабез) [2]; Кабардино-Балкария; Ингу-
шетия; Чеченская Республика; Дагестан. Региональный: Западное 
Предкавказье: окр. с. Шабельское Щербиновского р-она, окр. г. 
Ейск [3], нижнее теч. р. Бейсуг, окр. ст. Каневская, ср. теч. р. Кир-
пили [4], балка Цун-Цун в долине р. Россошь, балка Желтоножка 
ур. Эльбузд, ур. Ильинское, ур. Алексеевское в долине р. Эльбузд 
Кущевского р-она, балки Красногорка, Ириновка, Тимашевка, ур. 
Новомихайловское в долине р. Куго-Ея, балки Крутая, Картуши-
на, ур. Красная горка, ур. Кисляковское, ур. Пионер в долине р. 
Ея, балка Придворная в долине р. Корсун Новопокровского р-она, 
ур. Каменцы в долине р. Бейсуг, ур. Новолабинское и ур. Тюни-
но в долине р. М. Зеленчук [5], долина р. Ея и ее приток Куго-Ея 
до пос. Заводской, среднее течение балки Картушина восточнее 
пос. Восточный [6], берег Таганрогского залива [7]; Тихорецкая, 
территория «Заказника» Кубанской Областной с.-х. опытной 
станции близ г. Краснодар [8], окр. г. Армавир [9], Джелтмесские 
высоты, от ст. Тбилисская до ст. Казанская [4], окр. г. Краснодар 
[10], отроги Ставропольской возв. близ с. Успенское [4]; Севе-
ро-Западное Закавказье: окр. г. Анапа, окр. и приморские обры-
вы у с. Супсех [4], хр. Навагир, Гастогаевская гряда [11], балки 
между с. Сукко и с. Варваровка, устье р. Сукко [12], ст. Раевская, 
танкодром [4], окр. мыса Большой Утриш [13], степные участки у 
пгт. Верхнебаканский, М. Утриш, по дороге на оз. Лиманчик [4], 
р-он оз. Солдатское близ хут. Убых, гора Лысая над ст. Раевская и 
по хр. горы Лысая над с. Варваровка [14].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI–VII. Хамефит. Энтомофил. Анемохор. Ге-
лиофит. Мезоксерофит. Мезотерм. Кальцефил. Экоценоморфа: 

степант. Разнотравно-ковыльные степи, сухие луга, кустарни-
ки, разреженные можжевеловые редколесья. Тип поясности: 
низм. – нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Вид строго приурочен к степным ценозам, площадь и количе-
ство которых постоянно сокращается. Растет одиночными ос., 
редко небольшими группами, распределение диффузное. Жиз-
ненность полная. Плотность популяции близ оз. Солдатское – 
до 100 ос. на 50 м2. В Успенской Степи отмечено произрастание 
в одной точке на высоте 430 м над ур. м. в ковыльно-солодко-
во-разнотравном сообществе. Вид находился в состоянии пло-
доношения (21.07.2017). Плотность популяции: около 30 ос. на 
200 м2. Жизненность полная, произрастание компактное. В дан-
ном месте произрастания произошла фрагментация популяции 
вследствие прокладки дороги для вывоза сена [15].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный. Состояние ценопопуляций стабильное.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: распашка степей, выпас мелкого рогатого 
скота, палы, лесопосадки в степной зоне; естественные: фраг-
ментированный ареал, низкая плотность популяций, стенотоп-
ность, приуроченность только к степным сообществам.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, противоэрозионное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в государственном природном запо-
веднике «Утриш»; охрана ex situ: культивируется в Донецком и 
Криворожском ботанических садах. Необходимо изучение так-
сономии, экологии вида, географического распространения по 
региону, динамики и структуры популяций.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. зернов, 2013; 3. Коло-
мийчуК, 2012; 4. данные автора; 5. щуров, 2015; 6. отчет…, 2012; 7. наГалев-
сКий м. и др., 2000; 8. мищенКо, 1923; 9. Флеров, 1938; 10. КосенКо, 1925; 11. во-
ронов, 1917; 12. данные чебанов, mosp; 13. персональное сообщение попович 
а. в.; 14. тимухин, 2015а; 15. литвинсКая, 2017. 

Автор: литвинсКая с. а. 

35. ЖИВОКОСТЬ РАСЩЕПЛЕННАЯ
Delphinium fissum Waldst. 1953
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые

Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Реликтовый малочисленный вид с 
дизъюнктивным ареалом, сокращающейся численностью и 
ограниченным числом локалитетов. Был включен в Красную 
книгу бывшего СССР [2]. Вид включен в Красную книгу Крас-
нодарского края под названием Delphinium albiflorum DC. 1817 
с категорией 2 «Уязвимые» [1]. Красную книгу РФ не включен.
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Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен.
Региональные популяции относятся к категории редкости  
«Находящиеся в опасном состоянии» Endandered EN A3cd; 
B2ab(i,ii,iii,iv) Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый поликарпик высотой 30-60 см. 
Стебель простой, грубый, в верхней части железисто-воло-
систый. Листья слабо волосистые. Доли листовых сегментов 
линейные. Кисть густоватая, дл. до 30 см. Прицветники цель-
ные, линейные, при основании слегка расширенные. Цветки 
от светло-голубых до интенсивно фиолетовых. Листочки око-
лоцветника голые или снаружи пушистые, дл. 7-9 мм. Шпора 
направлена косо вверх, дл. 12 мм. Нектарники и стаминодии 
палево-желтые. Листовки голые, реже опушенные.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Юго-Западная Азия; 
Кавказ. Россия: Российский Кавказ: Краснодарский край. Ре-
гиональный: Мостовской р-он: балка Капустина [4, 5]; Адлер-
ский р-он Сочи: ущ. Ахцу, верх. р. Мзымта, оз. Кардывач, ур. 
Азмич, хр. Аишха, Энгельмановы поляны, хр. Грушовый [3, 
4], хр. Аибга [6].  
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц)  в ущ. Ахцу V, в верх. басс. р. Мзымта VI-VII. 
В балке Капустина и ущ. Ахцу растет на известняковых пол-
ках с луговой растительность, реже под пологом дубняков. В 
верх. басс. р. Мзымта встречается на субальпийских полянах 
в окружении пихтарников и буко-пихтарников, субальпийских 

среднетравных лугах и в высокотравье. Тип поясности: нижн. 
– средн. горн. пояса, произрастает в диапазоне высот от 300 до 
1800 м над ур. м. [4].
Оценка численности популяции
В Шахгиреевском ущ. встречается небольшими группами и 
единично [4], в ущ. Ахцу находится на грани исчезновения, 
сохранились единичные экземпляры в средней части ущелья, 
в окр. оз. Кардывач исчез, осталась небольшая популяция на 
левом берегу р. Мзымта в ур. Азмич, резко сократилась числен-
ность на Энгельмановых полянах и хр. Аибга. Относительно 
благополучная ценопопуляция сохраняется на хр. Аишха [1].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Практически повсеместно отмечается сокращение численно-
сти и площади произрастания вида.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреация, строительство, сбор на букеты, вы-
таптывание, выжигание.
Практическое значение
Декоративное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Сочинского государ-
ственного национального парка и КГПБЗ. Охрана ex situ: све-
дения отсутствуют. Необходим контроль над состоянием 
популяций, строгое соблюдение заповедного режима, стро-
гая регламентация рекреационной деятельности, включение 
балки Капустина в состав Кавказского заповедника.
Источники информации:
1. тимухин, туниев, 2007; 2. белоусова, 1984; 3. туниев, тимухин, 2002; 4. дан-
ные авторов; 5. тимухин, 2012; 6. туниев, тимухин, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.

36. ЗИМОВНИК КАВКАЗСКИЙ
Helleborus caucasicus C. Koch ex A. Braun, 1853 [Helleborus 
guttatus A. Braun et F.W. H. Sauer, 1853; Helleborus caucasicus 
var. guttatus (A. Braun et F.W. H. Sauer) Regel, 1860; H. 
polychromus Kolak. 1939]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 

Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказско-малоазийский третичнореликто-
вый вид с сокращающейся численностью в результате высокого 
уровня эксплуатации.
Вид включен в Красные книги Краснодарского края как редкий 
вид, «находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» [1], 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

151 

Ф
о

то
 с

.а
. л

и
тв

и
н

сК
а

я
Республики Дагестан, категория I [2], Чеченской Республики 
как уязвимый вид, статус 2 [3], Кабардино-Балкарской как ред-
кий реликтовый вид, категория III [4], Карачаево-Черкесской 
Республики, категория статуса III [5]. В Адыгее включен в Пе-
речень видов, требующих особого внимания к их состоянию в 
природной среде. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
of the Endemic Plants of the Caucasus как перспективный вид для 
охраны на Кавказе [6].
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,v) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Летне-зимнезеленый травянистый корневищный поликарпик 
высотой 50-60 см. Корневище толстое, мощное, горизонталь-
ное. Прикорневые листья на длинных черешках пальчато-рассе-
ченные в числе 1-2, из 5-11 широкоэллиптических долей, края 
дваждыпильчатые, основания клиновидные. Пластинки плот-
ные, сильно кожистые, темно-зеленые. Цветки крупные до 8 см 
в диаметре, собраны по 1-3 на цветочной стрелке. Околоцвет-
ник простой, чашечковидный, бледный, желтовато-зеленый, 
очень редко с точками; лепестки-нектарники закругленные, 
сжатые. Многолистовки многочисленные. 2n = 32.
Ареал
Глобальный: Средиземноморье (Греция); Кавказ; Юго-Западная 
(Турция) Азия. Россия: Российский Кавказ: Республика Адыгея 
(окр. г. Майкоп на левом берегу р. Белая, близ хут. Гражданский, 
ст. Кужорская, аул Ходзь, 5 км к зап. от ст. Мартанская, долина р. 
Гунайка, окр. пос. Гузерипль, гора Абаго); Краснодарский край; 
Ставропольский край; Карачаево-Черкесская Республика (окр. 
ст. Исправная, близ оз. Черное, нижн. теч. р. Б. Лаба [5]); Кабар-
дино-Балкария; Ингушетия, Чеченская Республика; Дагестан 
(окр. с. Кидеро) [2]. Региональный: Западный Кавказ: 3 км запад-
нее ст. Куринка [9], Горячий Ключ, окр. с. Тхамаха, пос. Ахонка 
левые притоки р. Адегой, р-он Святой ручки вдоль р. Богаго, гора 
Зауда, окр. Азишской пещеры, Иванова поляна [10], хр. Герпегем, 
окр. пос. Мезмай, окр. хут. Гуамка [10], хр. Герпегем, балка Капу-
стина [11]; Северо-Западное Закавказье: Абрауский п-ов в двух 
близких друг от друга местонахождениях: окр. дачных участков 
СНП «Двуречье», щель Широкая Балка, у «Змеиной горки» по 

ручью [12], сев. склон хр. Маркотх к Неберджаю, пер. над пгт. 
Кабардинка [13], Кучерова щель в окр. пгт. Архипо-Осиповка 
[10], Джубга, Пшадский хр., гора Шапсухо, с. Подхребтовое [10]; 
Западное Закавказье: окр. г. Туапсе [14]; долины рр. Туапсе, Ку-
чук-Дере, Сочи, Хоста, окр. с. Веселое близ Имеретинской низм. 
[15], предгорная полоса, примыкающая с севера к Имеретинской 
низм., подножие горы Бозтепе [16], гора Большое Псеушхо [17]; 
хр. Аибга [18]; ущелья рек Шепси, Магри, Мамедка, Аше, Псе-
зуапсе, Цусхвадж, Шахе, Бзыч, Ажу, Матросская Щель, Глубокая 
Щель, Якорная Щель, окр. с. Вишневка, Западный и Восточный 
Дагомыс, Псахо, Мацеста, Хоста, Кудепста, Херота, Мзымта, 
Чвижепсе, Кепша, Псоу, окр. пгт. Лазаревское, Солоники, Чеми-
токвадже, Кичмай, Малый Кичмай, Лоо, Верхне-Русское Лоо, 
Дагомыс, Волковка, Солох аул, Харциз-1, Сергей Поле, Сочи, 
Мацеста, Илларионовка, Краево-Армянское, Малый Ахун, Кали-
новое Озеро, Воронцовка, Хлебороб, Каштаны, Орел-Изумруд, 
Галицино, Липники, Нижне-Высокое, Каменка, с. Монастырь, 
с. Ахштырь, с. Кепша, Красная Поляна, Эстосадок и др., тис-
со-самш. роща [19].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) XII–III. Криптофит. Гелиосциофит. Мезофит. 
Размножается семенами, вегетативно. Экоценоморфа: сильвант. 
Третичный реликт. Лиственные и пихтовые леса, лесные опуш-
ки. Тип поясности: нижн. – верхн. горн. пояса, высотный диапа-
зон до 1400 м над ур. м. в басс. р. Белой, оптимальные высоты – 
до 700 м над ур. м [20]. 
Оценка численности популяции
В Адыгее ценопопуляции в лесах равнинной части значительно 
уступают по плотности ценопопуляциям нижнего горного пояса: 
в окр. хут. Гражданский плотность – 1-5 ос. на 10 м2, на хр. Уна-
коз – 17-65 ос. [21]. Общая численность в Дагестане около 1000 
ос. В Дагестане находится под угрозой исчезновения. В Чечне 
известен из нескольких мест (Джалкинский лес, окр. Ведено), 
где вид редок и численность низкая [3]. В Кабардино-Балкарии 
известны популяции близ пос. Кашкатау, Хасаньи, Сарай-гора 
[4]. Сведений о численности нет. В Карачаево-Черкесии извест-
ны 3 точки (Ахмат-Кая, ст. Исправная, ст. Преградная), числен-
ность несколько сотен ос. [5]. В Краснодарском крае сосредото-
чен основной ценоареал вида. Характерна высокая численность 
и плотность популяций, вид имеет широкий региональный це-
ноареал, но вид уничтожается в больших количествах. Наибо-
лее высокая численность и плотность констатируется в нижнем 
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горном поясе и нижней полосе среднего горного пояса, хотя вид 
заходит в верхний горный пояс. Популяции полночленные, име-
ются все возрастные категории. Близ с. Тхамаха плотность в ду-
бовом нарушенном лесу составила 400 ос. на 625 м2. В окр. пос. 
Ахонка левые притоки р. Адегой, численность около 500 ос. Чис-
ленность в р-оне Змеиной горки – 52 и 55 ос. [12]. На хр. Герпе-
гем численность сильно подорвана в связи с массовым выкапы-
ванием растений на лекарственное сырье [11]. В юго-восточной 
части Черноморского побережья Кавказа в лесных сообществах 
вид весной доминирует в травянистом покрове.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный. Пока ценопопуляции только в отдельных ме-
стах ослабленные, но еще не произошло сокращение ареала.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: сбор на букеты, вытаптывание, выкопка кор-
невищ в лекарственных целях, разрушение экотопов при рубках 
леса, дачном строительстве, прокладке дорожно-транспортной 

сети; естественные: не выявлены.
Практическое значение
Ядовитое (корневище), лекарственное, декоративное. Имеет на-
учное, учебное значение.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в КГПБЗ и СНГП, лесных заказни-
ках, памятниках природы; охрана ex situ: культивируется в Бо-
таническом саду КубГУ, Горном ботаническом саду ДНЦ РАН, 
содержится в частных коллекциях садоводов-любителей. Необ-
ходим контроль заготовок в коммерческих целях, мониторинг 
за численностью и динамикой популяций.
Источники информации: 1. литвинсКая, постарнаК, 2007; 2. тейму-
ров, муртазалиев, 2009; 3. умаров, теймуров, 2007; 4. шхаГапсоев, 2000; 5. зер-
нов, 2013; 6. red lisT…, 2014; 7. шильниКов, 2011; 8. теймуров, муртазалиев, 
2009; 9. ГрудзинсКая, 1953; 10. данные автора; 11. тимухин, 2012; 12. данные а. 
попович; 13. малеев, 1931; 14. наГалевсКий, Кассанелли, 2000; 15. туниев и др., 
2014; 16. тимухин, 2008; 17. туниев, тимухин, 2013; 18. туниев, тимухин, 2015; 
19. данные тимухина и. н., туниева б. с.; 20. Кирий, 2004; 21 заГурная, 2010. 

Автор: литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
КС «Находящиеся в критическом состоянии». Среднеевро-
пейский вид на границе ареала с сокращающимся ареалом и 
численностью
В Красную книгу РФ включен – категория статуса 3б [1]. Вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR B1a;2ab(i,ii,iii); C2a(ii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый короткокорневищный поликарпик 

высотой 30-40 см. Корневище мощное, вертикальное, многогла-
вое. Прикорневые листья появляются при цветении, черешки 
мохнатые от густых белых волосков; форма яйцевидная, пери-
сто-рассеченные с дважды перисто-раздельными сегментами, 
доли узколинейные, мохнато-волосистые. Листья покрывала 
разделены на линейные и волосистые доли. Цветоносы изогну-
тые, но при плодоношении сильно удлиняются. Цветки круп-
ные, поникающие; листочков околоцветника 6, дл. 15-25 мм. 
Листочки околоцветника с внутренней стороны  желтовато-ли-
ловые, зеленовато-желтые, желтоватые, отогнутые на вершине. 
Тычинок много, они немного короче околоцветника, пестики 
равны околоцветнику. Плоды продолговатые, покрыты оттопы-
ренными волосками, ость семянки до 6 см длины. 2n = 16.  
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Северная, Центральная, Юго-Вос-
точная Европа; Северная Азия. Россия: Европейская часть (Ка-
лининградская, Брянская, Ленинградская, Псковская, Ульянов-
ская, Саратовская, Тамбовская, Курская, Белгородская, Воро-
нежская, Самарская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, 
Оренбургская и др. обл.); Российский Кавказ: Краснодарский 
край, Ставропольский край (окр. г. Ставрополь) [3], Северная 

37. ПРОСТРЕЛ ЛУГОВОЙ
Pulsatilla pratensis (L.) Mill 1768. [Anemone pratensis L. 
1753]
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38. ЛЮТИК ЗОЛОТИСТЫЙ
Ranunculus auricomus L. 1753
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Осетия-Алания (окр. г. Владикавказ), Чеченская Республика [4].
Региональный: окр. г. Кропоткин [5], ст. Кавказская, хут. Рома-
новский [6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) IV–V, осенью может наблюдаться вторичное 
цветение; плодоносит (месяц) V–VI. Гемикриптофит. Ане-
мохор. Размножается только семенами. В условиях культуры 
семена быстро теряют всхожесть, не имеют периода покоя. 
Прорастание происходит при 18-20оС. Зацветает на 2-4 год [2]. 
Может образовывать гибриды [2]. Олиго-мезотроф. Гелиофит. 
Ксеромезофит. Степант, маргант. Степные склоны, опушки, 
песчаные поляны.
Оценка численности популяции
Был отмечен в 1916 и 1938 гг. [7]. Сведений о численности ре-
гиональной популяции в настоящее время нет.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный.

Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: сбор на букеты, вытаптывание, выкопка корне-
вищ, распашка территорий, рекреация, уничтожение в качестве 
лекарственного растения; естественные: низкая плотность по-
пуляции на границе ареала.
Практическое значение
Лекарственное, декоративное.  
Меры охраны
Охрана in situ: не охраняется; охрана ex situ: культивируется в 
ряде Ботанических садов. Необходим контроль и мониторинг, 
специальное изучение вида в регионе, установление численно-
сти и состояния популяций.
Источники информации:
1. Красная КниГа…, 2008; 2. Красная КниГа…, 2007; 3. танФильев, Кононов, 1987; 
4. умаров, тайсумов, 2011; 5. КосенКо, 1970; 6. ГроссГейм, 1950; 7. Флеров, 1938.

Автор: литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Европейский 
вид с ограниченной численностью на границе ареала.
Вид включен в Красную книгу Ставропольского края как пред-
положительно исчезнувший вид, статус О (ЕХ), категория III, 
гляциальный реликт [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR B2a; C2a(i,ii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый кистекорневой поликарпик высо-
той до 40 см. Стебли голые, бороздчатые, прямостоячие, вет-

вистые в верхней части. У основания сохраняются волокна от 
старых отмерших листьев. Прикорневые листья на длинных 
черешках. Доли стеблевых листьев узкие, цельнокрайние. Ко 
времени цветения листья прикорневые в очертании почковид-
но-округлые, цельные или 3-5 (6) глубоко-рассеченные на про-
долговатые острозубчатые доли. Листья снизу и сверху почти 
голые или сверху по жилкам покрыты короткими прижатыми 
волосками. Молодые листочки густо волосистые. Цветоносы 
прижато волосистые. Цветки до 2 см в диаметре, чашелистики 
слабо волосистые дл. до 8 мм, эллиптические, слабоизогнутые. 
Лепестки обратнояйцевидные дл. до 10 мм. Цветоложе голое.  
Орешки коротко опушенные с крючковидно согнутым от осно-
вания коротким носиком.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Северная, Центральная, Юго-Вос-
точная Европа; Северная Азия. Россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Ставропольский край (окр. г. Ставрополь) 
[2], Северная Осетия-Алания (окр. г. Владикавказ), Чеченская 
Республика [3]. Региональный. Западный Кавказ: Мостовской 
р-он: гора Шахан близ с. Соленое [4].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
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Цветет (месяц) –V, плодоносит (месяц) – VI. Гемикриптофит. 
Энтомофил.  Размножается семенами. Мезотроф. Гелиосцио-
фит. Гигромезофит. Экоценоморфа: сильвант, пратант. Лесные 
опушки, заливные, влажные болотистые луга, осветленные ли-
ственные леса. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Сведений о численности о популяциях в Ставропольском крае, 
в окр. Владикавказа нет. Численность популяции на горе Шахан 
– около 50 ос. [4]. Сведения о современном состоянии популя-
ций на Российском Кавказе отсутствуют.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: небольшая площадь и низкая плотность попу-

ляции, произрастание на границе ценоареала.
Практическое значение
Медоносное, декоративное, кормовое, лекарственное, научное 
(возможно это осколочная популяция прошлых гляциальных 
условий).
Меры охраны
Охрана in situ: в регионе не охраняется; охрана ex situ: сведений 
нет. Необходимы усиленные поиски в природе, изучение таксо-
номии, биологии, экологии, фитоценологии вида, популяцион-
ной структуры. Необходима охраны горы Шаханы у с. Соленое.
Источники информации:
1. иванов, 2013; 2. танФильев, 1987; 3. умаров, тайсумов, 2011; 4. литвинсКая, 2011. 

Автор: литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Узколокальный эндемик Западного 
Закавказья. 
Вид включен в Красную книгу Республики Адыгея [1], Красную 
книгу Краснодарского края [2007] с категорией статуса 2, УВ. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся в опасном состоянии» Endangered EN А3с; 
В2аb(iii,iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой до 10 см. Кор-
невище косое, бурое. Стебли восходящие, тонкие. Прикорне-
вые листья длинночерешковые, широкояйцевидные или почти 
округлые, наверху крупно-тупозубчатые; стеблевые – продол-
говато-яйцевидные или ланцетно-линейные. Чашелистики 
оттопыренные, почти перепончатые, желтоватые. Лепестки 

узко-обратнояйцевидные, длиннее чашелистиков, суженные 
при основании. Плодики в количестве 5-6, неправильно-яйце-
видные, вздутые, голые или мелкожелезистые; конечный носик 
короткий, тонкий, почти изогнутый. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия, Сванетия [2, 3]. Россия: Россий-
ский Кавказ: Республика Адыгея [1, 4-6], Краснодарский край 
[4-7]. Региональный: гора Фишт, верх. р. Пшехашха [5, 6], хр. 
Аибга [7].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI-VII. Облигатный кальцефил. Произрастает 
на долгоснежных местообитаниях, мало подвижных осыпях, 
щебнистых склонах. Тип поясности: субал. – альп. пояса. 
Оценка численности популяции
Встречается редко, но популяции могут быть многочислен-
ными. Плотность на 1 м2 может доходить до 60 ос. Динамика 
численности неизвестна. Приблизительная численность вида в 
регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: строительство горнолыжных курортов в 

39. ЛЮТИК ЕЛЕНЫ
Ranunculus helenae Albov, 1891
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40. ЛЮТИК ИЛЛИРИЙСКИЙ 
Ranunculus illyricus L. 1753 [R. meridionalis Grossh. 1948;  
R. alexeenkoi Grossh. 1948; R. scythicus Klokov ex Grossg. 1948]
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местах произрастания вида, рекреация, сокращение долгос-
нежных местообитаний в связи с потеплением климата; есте-
ственные: крайняя ограниченность ареала, узкая экологиче-
ская амплитуда.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории КГПБЗ и СГНП. Ох-

рана ex situ: сведений нет. Необходимы контроль за состоянием 
популяций, строгое соблюдение заповедного режима, создание 
охранной зоны заповедника вдоль его границ, строгая регла-
ментация рекреационной деятельности. 
Источники информации: 1. аКатова, 2012; 2. овчинниКов, 1937; 3. ад-
зинба, 1987; 4. альпер, 1960; 5. csr; 6. данные авторов; 7. туниев, тимухин, 2015;  

Авторы: аКатова т. в., тимухин и. н., туниев б. с.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтически-средиземноморский  степ-
ной вид с высокой фрагментацией ареала и сокращающейся 
численностью.
Включен в 4 Красные книги регионов РФ (Курская, Липецкая, 
Пензенская, Тамбовская обл.). В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv); C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый клубне-короткокорневищный поликарпик с ки-
стекорневой системой [1] высотой 30-50 см. Корни клубневид-
ные. Все растение войлочно-шелковисто-волокнистое. Стебель 
прямой, малоцветковый. Первые прикорневые листья цельные, 
ланцетные, стеблевые листья сидячие, 3-рассеченные на цель-
ные и линейные сегменты, доли которых короткие. Сегменты 
листьев шириной 5-10 (20) мм, в числе 3-5. Цветок до 3,5 см в 
диаметре. Чашечка беловойлочная, отогнутая книзу. Лепестки 
яйцевидные, бледно-желтые, длиной до 17 мм. Плодики непра-
вильно ромбически-яйцевидные, точечные, скучены в плотную 
продолговатую головку. Носик короткий, торчащий, на конце 
несколько крючковатый. 2n = 32 [2].

Ареал
Глобальный: Средняя, Восточная Европа; Средиземноморье; 
Кавказ (Грузия, Армения, Азербайджан); Юго-Западная (Тур-
ция, северный Иран) Азия. Россия: Европейская часть (Воро-
нежская, Ростовская, Волгоградская обл.; Крым; Российский 
Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края; Чеченская 
Республика, Дагестан. Региональный: Западное Предкавказье: 
Кущевский р-он: ст. Шкуринская, балка Сухая [3], Ейский р-он: 
склоны к Сазальницкой косе [4]; Крутая балка, окр. с. Успенское 
[5]; Темрюкский р-он: Таманский п-ов [1], мыс Каменный [6], 
окр. ст. Тамань, горы Дубовый Рынок и Камышеватая, ур. Близ-
нецы [5]; берег р. Кубань у ст. Казанская [5]; Северо-Западное 
Закавказье: Анапский р-он: степи в окр. г. Анапа, Гастогаевская 
гряда [7], хр. Навагир [8]; Новороссийск: хр. Семисан [9], окр. 
оз. Абрау [10], гора Беда, степной склон у оз. Лиманчик, Тон-
нельные горы (высота «335,9», окр. новороссийской телебашни) 
и юго-восточный отрог горы Раевка над хут. Убых, Жень-гора, 
хр. Маркотх от пгт. Гайдук до горы Квашин Бугор, гора Лысая- 
Новороссийская, ур. Шесхарис [5, 11]; Геленджикский р-он: хр. 
Маркотх над г. Геленджик [5], хр. Туапхат [12], гора Дооб север-
ный макросклон [5], хр. Коцехур, гора Мемедо [13].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветение (месяц) V-VI. Плодоношение VI-VII. Криптофит, ге-
офит. Эфемероид [1, 5]. Энтомофил. Барохор, эндозоохор. Раз-
множение семенное или вегетативное, путем образования под-
земных удлиненных побегов, оканчивающихся пучком клубне-
видных корней. Гелиофит. Ксеромезофит. Степант. Вид приуро-
чен к степным, лугово-степным, сухим луговым фитоценозах, 
реже входит в состав петрофитных степей с элементами нагор-
но-ксерофитной растительности и томиллярных группировок. 
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Отмечается на границе степи и шибляковых сообществ с доми-
нированием Carpinus orientalis; отмечается на нарушенных тер-
расированием склонах в разреженных посадках Pinus pallasiana, 
на гарях. Проективное покрытие сообществ, в которых отмечен 
лютик иллирийский составляет 40-70%. Тип поясности: низм. – 
нижнегорный, поднимается до 600 м над ур. м. [5].
Оценка численности популяции
Численность вида в регионе низкая. Ценопопуляции компак-
тно-рассеянного типа. Возрастной спектр преимущественно 
левосторонний, с преобладанием прегенеративных ос., что, 
по-видимому, связано с вегетативным размножением.  Вид 
обычно растет одиночными ос. или по 2-3 близко расположен-
ными. Наиболее полноценные популяции отмечены на степных 
склонах и по гребню хр. Маркотх, хр. Коцехур и в ур. Близнецы 
на Таманском п-ове. На хр. Маркотх, Семисан и на Тоннельных 
горах лютик встречается группами по 20-30 (до 50) ос. на 1-4 
м2 или единично.  В окр. с. Гайдук вид образует компактные 
локусы, разбросанные по всему южному склону хр. Маркотх, 
максимальная плотность на 1 м2 – 36 ос., на 20 м2 – до 90 ос. На 
высоте горе «335,9 м»  максимальная плотность 50 ос. на 2 м2. 
На горе высота «335,9» вид довольно редкий, растет группами 
по 10-20 ос. [5]. В окр. ст. Казанская вид  растет одиночными ос. 
или по 2-3 близко расположенными [14].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В степных участках – отрицательный. В пределах Северо-За-

падного Закавказья локальные популяции не проявляют тен-
денцию к снижению численности, но в случае усиления воз-
действия лимитирующих факторов тенденция может принять 
негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: распашка, сенокошение, степные палы, выпас, 
террасирование и облесение склонов, уничтожение в качестве 
декоративного растения, рекреация; естественные: природная 
редкость, малочисленность популяций, стенотопность, узкая 
экологическая амплитуда и низкая плотность популяций. 
Практическое значение
Декоративное, перганосное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в памятнике природы «Дубовый 
Рынок» [14]; охрана ex situ: культивируется в Ботаническом 
саду МГУ. Необходимо ввести в культуру, создать ООПТ в ур. 
Близнецы, на хр. Маркотх, выявить новые места произраста-
ния, изучить экологию вида, структуру популяций.
Источники информации: 1. новосад, 1992. 2. овчинниКов, 1937; 3. лю-
бченКо, 2009; 4. КоломийчуК, 2013, meliT; 5. данные сотавителей; 6. Коло-
мийчуК, 2009; 7. воронов, 1917; 8. сереГин, суслова, 2007; 9. демина и др., 2015; 
10. Флеров, 1926; 11. зернов, 2000; 12. малеев, 1931; 13. виноКурова, 2015; 14. 
литвинсКая, Кваша, 2017. 

Авторы: литвинсКая с. а., попович а. в.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Средиземноморский прибрежноводный 
вид, представленный в регионе несколькими популяциями, с 
малой площадью и низкой численностью. 
Таксон включен в Приложение Красной книги РФ [1, 2] в «пе-
речень таксонов нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде».
Категория угрозы исчезновения таксона
Красный список МСОП: «Least Concern» (LC). Региональные 
популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в 
опасном состоянии» Endangered EN А2с; В2а; С1 Зернов А. С.

Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит. 
Основные диагностические признаки
Травянистый монокарпик высотой 104-24 (35) см с пучком тон-
ких шнуровидных корней, часто отходящих от узлов нижней 
части стеблей; стебли полые, прямые, голые или вверху тонко 
прижато-волосистые, вверху вильчато-ветвистые. Листья цель-
ные, нижние, а иногда и средние яйцевидные, при основании 
сердцевидные или округлые, длинночерешковые, верхние – 
продолговато-ланцетные, по краям расставленно-зубчато-пиль-
чатые или волнистые. Цветки около 10 мм в диаметре. Чашели-
стики оттопыренные, едва прижато-волосистые, зеленовато-жел-
товатые. Орешки очень мелкие, 1-1,3 мм дл., округлые или об-
ратнояйцевидные, по спинному краю узкоокаймлённые, слабо 
сжатые с боков, с очень коротким бугорковидным носиком [3].

41. ЛЮТИК УЖОВНИКОЛИСТНЫЙ 
Ranunculus ophioglossifolius Vill. 1789
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Ареал
Глобальный: Центральная, Южная Европа, Средиземномо-
рье, Юго-Западная Азия, Северная Африка, Кавказ (Абхазия, 
Азербайджан, Армения) [3, 4]. Россия: Республика Крым [4,5]; 
Российский Кавказ: Краснодарский край. Региональный: Севе-
ро-Западное Закавказье: окр. г. Новороссийск [6], водосборная 
зона Суджукской лагуны, временно пересыхающий водоем, 
в низине у центрального водотока, в 100 м от проспекта им. 
Ленина, в 30 м от строящегося спорткомплекса [7]. На переув-
лажненных участках в «чаше» пересохшего водоема [8]; Гелен-
джикский р-он: Геленджик, Тонкий мыс [9]; Сочинский р-он: 
Сочи [10-12].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V, плодоносит (месяц) V-VI. Терофит. Энто-
мофил. Размножение семенное. В регионе вид отмечен на 
заболоченных участках, затопляемых в зимне-весенний пе-
риод участках. Вид растет на тяжелых почвах, с пониженным 
содержанием кислорода. Произрастает в лугово-болотных, 
болотных фитоценозах. В водосборной зоне Суджукской ла-
гуны вид отмечен в разнотравных сообществах с участием 
Agrostis stolonifera, Deshampsia media, Bolboschoenus maritimus, 
Eleocharis palustris, Juncus articulates, Mentha aquatica, M. 
pulegium, Lythrum virgatum. Проективное покрытие 60-80 
(90)%. Высота травяного яруса: средняя – 30 см; максималь-
ная – 70-100 см. Флористическая насыщенность 20 видов. На 
Тонком мысу вид отмечен в заболоченном ясеневом лесу, и на 
открытых затопленных участках, где во время цветения создает 
аспект, образуя лютиково-омежниковое (Oenanthe silaifolia) с 
участием Leucojum aestivum сообщество. Флористическая на-
сыщенность 14 видов. В окр. вдх. Сукко, вид отмечен на опуш-
ке пойменного ясеневого леса в плотном низкотравном сообще-
стве с доминированием Lysimachia nummularia. В сообществах 
с участием лютика ужовниколистного отмечены редкие и ох-
раняемые виды – Deshampsia media, Gladiolus tenuis, Leucojum 
aestivum, Orchis palustris [8].
Оценка численности популяции
Общая численность лютика ужовниколистного в водосборной 
зоне Суджукской лагуны, выявленная в 2016 г., составила не 
менее 800 ос. Популяция лютика у Суджукской лагуны состоит 
из двух локусов, общей площадью – 300 м2. Лютик образуют 
плотные скопления (до 200 ос.) на незначительных по площади 
участках от 1 м2 до 6 м2. На Тонком мысу вид в ясеневом лесу 
малочислен, на открытых участках чрезвычайно многочислен, 

но популяция имеет ограниченную площадь – ок. 150 м2. В окр. 
вдхр. Сукко найдено несколько особей лютика. Численность и 
площадь популяций в окр. Сочи неизвестны [8].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с резкими флуктуациями численности особей в попу-
ляциях, связанными с биологическими особенностями вида. 
Тенденцию к снижению численности вида выявить затрудни-
тельно. Локальную популяцию в Сочи обнаружить в последние 
годы не удалось, возможно, она прекратила существование в 
результате строительства олимпийских объектов. В 2017 году 
в водосборной зоне Суджукской лагуны выявлено всего около 
10 генеративных ос. вида. На Тонком мысу в 2017 г., наоборот, 
наблюдалась высокая численность ос. Существует высокий 
риск уничтожения популяций на территории водосборной зоны 
Суджукской лагуны, т.к. большая часть популяции расположена 
на арендованном участке, и в Геленджике на Тонком мысу, из-за 
возможной застройки территории [8].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: вытаптывание, заезд автотранспорта; осуше-
ние болот под строительство; естественные: природная ред-
кость, малая площадь обитания, стенотопность, узкая экологи-
ческая амплитуда, ежегодные флуктуации численности вида. 
Практическое значение
Научное.
Меры охраны
Охрана in situ: вид частично охраняется на территории ООПТ 
местного значения «Прилагунье». Необходим поиск новых ме-
стонахождений вида в природе; тщательное обследование за-
болоченных территорий г. Сочи, с уточнением местонахожде-
ний вида. Включение трех земельных участков в состав ООПТ 
«Прилагунье» на которых отмечен вид. Охрана популяции на 
Тонком мысу. Изучение биологии и экологии вида, постоянный 
ежегодный мониторинг численности известных популяций. 
Рекомендован к внесению в Красную книгу РФ. Вид включен 
в Красную книгу Севастополя [13]. Охрана ex situ: сведения 
отсутствуют.
Источники информации: 1. The iucn red lisT, 2014; 2. Красная КниГа 
российсКой Федерации, 2008; 3. овчинниКов, 1937; 4. еленевсКий, дервиз-соКо-
лова, 1989; 5. вульФ, 1947; 6. le; 7. попович, 2017; 8. данные авторов; 9. зернов, 
2000; 10. КолаКовсКий, 1961; 11. КосенКо, 1970; 12. зернов, 2006. 13. перечень 
…, 2016. 

Авторы: зернов а. с.; попович а. в.

42. ЛЮТИК СУУКСКИЙ
Ranunculus suukensis N. Busch, 1926
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ranunculales – Порядок Лютикоцветные
Fam. Ranunculaceae – Семейство Лютиковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндемичный вид с высокой фрагментацией 
ареала и сокращающейся численностью.
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
of the Endemic Plants of the Caucasus как перспективный вид для 
охраны на Кавказе [2].
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-

вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv); Ca(i) Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Многолетнее короткокорневищное травянистое растение, 15-40 
см высотой. Розеточные листья длинночерешковые, пластинка 
шир. 2,2-7 см, дл. 1,3-3,8 см, в очертании почковидно-округлая, 
тройчатолопастная или тройчатораздельная. Цветки 2,3-2,4 см 
в диаметре. Лепестки широко-обратнояйцевидные. Орешки 
широкояйцевидные, дл. 3-3,3 мм, плоско-сжатые, очень мелко 
точечные, тонко окаймленные, с крючковидно согнутым носи-
ком, дл. до 1 мм. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. Россия: Российский Кавказ: крайний 
юго-восток Краснодарского края. Региональный. Адлерский 
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р-он Сочи: ущ. Ахцу, ущ. Шахгинское [1, 2]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) IV-V. Энтомофил. Мезофит. Кальцефил. Растет на 
тенистых известняковых скалах. Тип поясности: нижн. горн. пояс.    
Оценка численности популяции
Численность и плотность ценопопуляций крайне малы. Вид 
обычно растет одиночными ос. или по 2-3.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяция в Шахгинском ущ. р. Псоу сократилась в связи с рас-
ширением дороги, спровоцировавшим оползень в биотопе вида.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции

Антропогенные: строительство дорог, рекреация; естествен-
ные: природная редкость, малочисленность популяций, стено-
топность, узкая экологическая амплитуда и низкая плотность 
популяций.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в Сочинском государственном наци-
ональном парке.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2016; 2. данные авторов.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Papaverales – Порядок Макоцветные
Fam. Papaveraceae – Семейство Маковые
Категория и статус таксона
Категория 2 ИС «Исчезающие». Европейско-средиземномор-
ский литоральный стенотопный вид на северной границе аре-

ала с сокращающейся численностью.
Красная книга РФ – категория статуса 2б – вид с сокращаю-
щейся численностью [1]. Внесен в Красную книгу Приазовско-
го региона [2], Красную книгу Республики Крым [3] как вид 
сокращающийся в численности.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен.
Региональные популяции относятся к категории редкости 

43. МАЧОК ЖЕЛТЫЙ 
Glaucium flavum Crantz, 1763 [Chelidonium glaucium L. 1753]
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«Находящиеся в опасном состоянии» Endangered EN A3cde; 
B2ab(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый монокарпик или поликарпик (дву-
летник) высотой 50-80 см. Все растение сизо-зеленое, шерша-
вое от опушения. Стебли сильноветвистые. Листья крупные, дл. 
до 30 см, по краю неправильно острозубчатые, густо опушен-
ные курчавыми волосками, толстоватые, собраны в мощную 
розетку. Стеблевые листья обильные, лировидно перисто-на-
дрезанные со сближенными налегающими долями, сидячие. 
Верхние листья стеблеобъемлющие, голые, с почти цельными 
по краю лопастями. Бутоны голые или щетинистые, яйцевид-
но-продолговатой формы, дл. до 3 см. Цветки крупные, яркие, 
с ярко желтыми лепестками. У основания лепестков нередко 
красноватое или фиолетовое пятно. Завязь покрыта белыми бу-
горками. Стручок дл. до 25 см, слегка изогнутый с рассеянными 
белыми бугорками. 2n = 12.
Ареал
Глобальный: Северная (южная Норвегия), Атлантическая, 
Южная, Юго-Восточная Европа; Средиземноморье; Юго-Запад-
ная (Турция) Азия; Кавказ (Абхазия, Аджария). Россия: Респу-
блика Крым; Российский Кавказ: Краснодарский край. Регио-
нальный: Восточное Приазовье: Ейский п-ов, гряды Чубурголь-
ского массива; Таманский п-ов: коса Чушка от Порт Кавказа до 
корневой части косы [4], Вербяная, берег моря за Куликовским 
гирлом [5, 6]; Северо-Западное Закавказье: Анапа, устье р. Сукко, 
близ Змеиного оз. [7], коса Тузла, ст. Голубицкая, ур. Подмаяч-
ное, г. Темрюк [7], ст. Тамань, мыс Панагия, Витязевская Пере-
сыпь, косы Благовещенская, Кизилташская [8]), мыс Большой 
Утриш, щели Водопадная, Лобанова, Базовая, щель, по дороге от 
оз. Лиманчик к пер. на ур. Дюрсо, берег оз. Лиманчик, близ оз. 
Романтики [7], с. Южная Озереевка, мыс Малый Утриш, Широ-
кая балка [7], отмечался по морскому клифу между Водопадной 
щелью и пос. Большой Утриш, в таких же биотопах Широкой и 
Базовой Щели, на пляже у Малого Утриша [9], Тонкий мыс (Ге-
ленджикская бухта), ур. Солнцедар, берег моря в Рыбачьей бухте 
у с. Дивноморское [10], устье р. Джанхот, берег у скалы Парус 
(с. Прасковеевка), Сухая щель, г. Новороссийск, Суджукская коса 
[7]), с. Криница [11], хут. Бетта [12], бухта Инал, пгт. Джубга, 
пгт. Новомихайловский [13]); Западное Закавказье: г. Туапсе, Ку-
чук-Дере, Аше, Сочи, мыс Константиновский – Псоу [14], Адлер 
[15]); устье р. Псоу [16].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V–VII, плодоносит (месяц) VI–X. Терофит-ге-
микриптофит. Энтомофил, самоопылитель, опыление проис-
ходит в бутоне. Размножается только семенами. Количество 
семян в одном плоде в среднем 74-76, количество семян на 
одной ос. – 8300 [4]. Анемохор, мирмекохор, зоохор. Гелио-
фит. Ксеромезофит. Устойчив к морским брызгам, засыпанию 
песком. Характерна растянутость фенофаз во времени и их 
перекрывание [3] Экоценоморфа: псаммофант, литоралофант. 
Произрастает Glaucium flavum в леймусово-полынных (с полы-
нью Чернявина) сообществах. На Суджукской косе вид отмечен 
на галечнике в сообществе с Gypsophilla perfoliata [17]. Усло-
вия произрастания: приморские пески, галечники, ракушечни-
ки, приморские глинистые и мергелистые щебнистые обрывы, 
отмечены в удалении от моря на расстоянии 200 м по обочинам 
дорог, на антропогенных экотопах. 

Оценка численности популяции
По данным мониторинга 2016 г. площадь произрастания вида 
между Куликовским и Зозулинским гирлами – 84 тыс. на м2. 
Общее количество особей, находящихся в генеративной стадии 
развития на литоральном участке – 284, в вегетативной – 1442. 
Локальная популяция с моноцентрической пространставенной 
структурой. Возрастной спектр правосторонний с максимумом 
на генеративной фазе развития. Степень природного возобновле-
ния удовлетворительная. Особи проходят все стадии вегетации. 
Популяция не затронута значительным воздействием человека, 
имеются все возрастные группы, отмечается высокий показа-
тель генеративных особей, поврежденности семян не отмече-
но. Популяция нормальная, полночленная, представлена двумя 
жизненными формами – терофитами и гемикриптофитами [7]. 
На косе Чушка популяция Glaucium flavum стабильна. В 2004 
г. плотность на косе Чушка сосиавляла от 8 до 23 ос. на 100 м2 
[20]. Количество генеративных побегов на одной ос. колеблется 
от 2 до 7, количество плодов на одном стебле – максимально 204, 
количество плодов на одной особи – максимально 607. В 2010 
г. плотность особей на косе Чушка составляла 20-25 на 100 м2, 
из них 12-15 – это вегетативные экземпляры [4]. Распростране-
ние вида не равномерное и наибольшее количество особей со-
средоточено в средней части косы. Было исследовано 30 особей 
мачка желтого на семенную продуктивность и установлено, что 
среднее количество генеративных побегов на одной особи 3-4, 
количество плодов на одной особи максимально 510 (в среднем 
95-100), количество семян в одном плоде максимально 92 (в сред-
нем 74-76). Количество семян, продуцируемое одной особью со-
ставляло в среднем 8300, однако вследствие разновременности 
и длительности созревания плодов эта цифра может быть значи-
тельно увеличена. Следует отметить, что поврежденность семян 
в данной популяции составляла 21%. Численность в береговой 
зоне оз. Лиманчик – 13 цветущих особей и 56 вегетативных. В 
береговой зоне оз. Абрау произрастает 16 ос. [18]. Жизненность 
2. Плотность близ оз. Романтики – 3 особи на 200 м2 в пляжной 
зоне, 6-7 особей на 100 м2 – на газонах, 30 особей на 150 м2 – в 
береговой зоне вне воздействия рекреации [7]. Близ ур. Водопад-
ная щель численность популяции в 2012 г. насчитывала 100 веге-
тативных и 70 генеративных ос. на маршруте длиной 3000 м. От 
Водопадной до Лобановой щели плотность и жизненность вида 
высокие, численность – более 150 ос. [19]. Отмечается понижен-
ная численность в антропогенно нарушенных прибрежных эко-
топах Черноморского побережья.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяция на Вербяной косе в 2006 г. состояла из 16 ос. В ме-
стах повседневного отдыха особи были угнетены, жизненность 
снижена, в районе пляжа количество плодов не превышало 18 
[20]. В 2017 г. на дамбе произрастала 1 ос. [7]. В 2004 г. плот-
ность вида на косе Чушка составляла от 8 до 23 ос. на 100 м2 
[21], в 2010 г. – 20-25 ос., т. е. резких изменений состояния попу-
ляции не произошло, однако отмечена поврежденность семян у 
21% ос. [4]. Популяция на Суджукской косе занимает площадь 
ок. 0,8 га, немногочислена, в 2017 г. выявлено 75 ос. [17]. По-
пуляции близ оз. Лиманчик (мачок произрастает в переливной 
канаве и это место недоступно для рекреантов, на остальной 
территории берегового пляжа на длине 300 м вид не зареги-
стрирован) и оз. Романтики – на грани полного исчезновения. 
Популяция на расстоянии от Петрушина рукава до Зозулинско-
го гирла – единственная полночленная. На косе Чушка популя-
ция полночленная. Растения проходят весь жизненный цикл, но 
имеются особи с неполным циклом развития. Популяция близ 
хут. Бетта практически исчезла, в береговой зоне с. Прасковеев-
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ка – сильно нарушена. Экологический ареал фрагментирован. 
Изоляции связана с антропогенным фактором. Полночленные 
жизненные популяции сохранились в недоступных местах по-
бережий, которых становится все меньше, и на территории го-
сударственного природного заповедника «Утриш».
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: техногенное строительство, прокладка ли-
нейных объектов, рекреация (туризм), курортное строитель-
ство, загрязнение бытовыми отходами, несанкционированные 
транспортные проезды по песчаному пляжу, штормовые явле-
ния, действия нагонных волн, прямое уничтожение, вытапты-
вание, сбор в качестве декоративного и лекарственного вида, 
изъятие для научных исследований (гербаризация и т. д.), об-
лесение территории. Естественные: узкий (ленточный, очень 
территориально ограниченный) тип ареала, узкая экологиче-
ская амплитуда, наступление моря (сокращение литоральной 
зоны), стенотопность вида, слабая конкурентоспособность, 
низкая всхожесть семян и большая гибель всходов (засыхание), 
пораженность генеративных органов фитофагом – гусеницы 
хлопковой совки [Helicoverpa armigera (H?bner, 1808) [22]. Воз-
действие антропогенных и природных факторов приводит к ло-
кальному вымиранию. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, ядовитое, медоносное. 

Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в государственном заповеднике 
«Утриш», в береговых зонах памятников природы оз. Абрау, 
оз. Лиманчик, оз. Романтики; вне региона – ООПТ Крымского 
п-ова. Охрана ex situ: введен в культуру в ботаническом саду 
КубГУ, культивируется как лекарственное растение на Севе-
ро-Кавказской ЗОС ВИЛАР, в ботаническом саду Пятигорского 
фарминститута, эколого-биологической станции БИН РАН (Пя-
тигорск). Необходимы мониторинг и сохранение полночленной 
популяции в районе Куликовского гирла с последующим за-
поведанием (объявлением литорального памятника природы), 
ограничение рекреации, запреты проезда машин в пляжной 
зоне, сбора растений, уничтожение экотопов. В 2017 г. при под-
держке ООО «НК «Приазовнефть» предпринята попытка вос-
становления популяции на Вербяной косе.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2008; 2. КрайнюК и др., 2012; 3 
КрайнюК, ФатерыГа, шевченКо, 2015; 4. литвинсКая, бровКо, 2010; 5. литвин-
сКая, 2014; 6. литвинсКая, 2015; 7. данные авторов; 8. наГалевсКий и др., 1995; 9. 
тимухин, 2015а; 10. малеев, 1931; 11. данные чуКуриди с., kbai; 12. литвинсКая, 
1992; 13. данные КосенКо и., kbai; 14. Краснов, 1901; 15. Флеров,1938; 16. данные 
тимухина и. н.; 17. персональное сообщение поповича а. в.; 18. литвинсКая, 
постарнаК, 2017; 18. литвинсКая и др., 2017; 19. отчет…, 2013; 20. литвинсКая, 
2007; 21. литвинсКая, постарнаК, 2007; 22. данные щурова в. и. 

Авторы: литвинсКая с. а., бочКо т. Ф.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Papaverales – Порядок Макоцветные
Fam. Papaveraceae – Семейство Маковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии» кавказско-пе-
реднеазиатский дизъюнктивнораспространенный горный вид, 
находящийся в РФ на северном краю ареала. 
Был включен в Красную книгу РСФСР со статусом 3 – редкий 
вид [1]. В Красную книгу РФ не включен. Включен в Красную 
книгу Краснодарского края с категорией 1 «Находящийся в кри-
тическом состоянии» [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 

of the Endemic Plants of the Caucasus как перспективный вид для 
охраны на Кавказе [3].
Региональные популяции относятся к категории редкости  
1 КС «Находящиеся на грани полного исчезновения» Criticaly 
Endangered CR C2a;D Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 40-90 см. 
Стебель толстый, прямостоячий, маловетвистый, внизу щети-
нисто-мохнатый, щетинки белые. Листья крупные длиной до  
30 см. Пластинка продолговатая, перисто-рассеченная, с большим 
числом ланцетных, острых сегментов. Цветоносы длинные, тол-
стые, почти белые от прижатых щетинок. Бутоны поникающие. 

44. МАК ВОСТОЧНЫЙ
Papaver orientale L. 1753 [P. paucifoliatum (Trautv.) Fedde, 
1909; P. lasiotrix auct. non Fedde: Попов, 1937]
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Прицветников 2, не длиннее 1 см. Лепестки в количестве 4-6, окру-
глые длиной до 9 см, оранжево огненно-красные с черным ква-
дратным пятном выше основания, нити тычинок темные. Рыльце 
с 11-15 лучами. Коробочка сизая, голая, длиной 2-3 см [4, 5].
Ареал
Глобальный: Северо-западный Иран, Турция; Кавказ: Армения, 
Азербайджан, Грузия [3]. Россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Карачаево-Черкесская Республика [6], Дагестан.Регио-
нальный: Мостовской р-он: южный склон хр. Сергиев Гай в доли-
ну р. Умпырка [7], подтверждено в 2003 г. [8], гора Магишо [9, 10].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI-VIII. Энтомофил. Размножается семенами. 
Ксеромезофит. Остепненные щебнистые поляны в среднем 
горном поясе на выположенных участках склонов южной и 
юго-восточной экспозиций, на высоте 1400-1600 м над ур. м. [8]. 
Оценка численности популяции
Общая численность в крае едва ли достигает 100 ос. Встречает-
ся небольшими группами по 1-3 ос.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность сокращается.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреация, сбор на букеты, гербаризация бота-
никами; естественные: узкая экологическая амплитуда, стено-
топность вида, слабая конкурентоспособность. 
Практическое значение. Декоративное, лекарственное, ядови-
тое, медоносное. 
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике. Необходимы мониторинг, ограничение 
рекреации, запрет сбора растений, уничтожение экотопов, воз-
врат в состав заповедника пика Закан.
Источники информации: 1. михеев, 1988; 2. аКатова, 2007; 3. red 
lisT…, 2014; 4. ГроссГейм, 1950; 5. Флора восточной европы, 2001; 6. ГолГоФ-
сКая, 1988; 7. данные еленевсКий р., csr; 8. данные авторов; 9. тимухин, 2002а; 
10. тимухин, 2009; 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Papaverales – Порядок Макоцветные
Fam. Fumariaceae – Семейство Дымянковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказский высокогорный  эндемик на за-
падной границе ареала. 
Вид в Красную книгу РФ не включен. Вид включен в Красную 
книгу Краснодарского края с категорией 2 УВ «Уязвимый» [1].   
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
of the Endemic Plants of the Caucasus как перспективный вид для 
охраны на Кавказе [2]
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU В2аb(iii); C2a(i) Туниев Б. С., Ти-
мухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый клубневой поликарпик высотой 10-15 см. Клубни 

удлиненные, простые или 2-3-раздельные. Стебель с двумя че-
шуевидными листьями в нижней части и 2-4 обыкновенными 
листьями. Листья на длинных черешках, пластинка с 3 сближен-
ными пальчато-рассеченными сегментами, сидящими на очень 
коротких черешках. Цветок превышает листья. Кисть широкая, 
состоящая из 2–6 сближенных цветков. Прицветники цельные, 
продолговатые, равные цветоножкам или короче их; чашелистики 
пленчатые, фиолетовые, дл. около 1 мм. Венчик сине-фиолетовый 
или белый, дл. до 35 мм. Отгиб наружных лепестков крупный, 
синий; горб нижнего лепестка небольшой, острый; шпора в 2 раза 
длиннее лепестков, толстая, прямая или едва согнутая. Коробочка 
небольшая, продолговатая с сизым налетом, поникающая [3, 4]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Западный, Центральный, Западное Закав-
казье (Абхазия) [4, 5]. Россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Республика Адыгея, Республика Карачаево-Черкесия 
[3], Кабардино-Балкарская Республика [6]; Северная Осетия – 
Алания; Чеченская Республика [4]. Региональный: Хостинский 
р-он Сочи:  верх. р. Белая, хр. Джугурсан, Черкесский пер. [7, 8], 
подножие горы Малый Фишт над Белореченским пер. [9]; Ад-
лерский р-он Сочи: гора Ацетука [7, 8]; Мостовской р-он: верх. 
р. Уруштен [4, 7]. 

45. ХОХЛАТКА ЭМАНУЕЛЯ
Corydalis emanueli C. A. M. 1831

Ф
о

то
 б

. т
ун

и
ев



162 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VII-IX. Энтомофил. Мезоксерофит. Произрас-
тает на каменистых осыпях. Тип поясности: альп. пояс (2000 
– 3100 м над ур. м.). 
Оценка численности популяции
В верх. р. Белой популяция небольшая. Общая численность – 
около 30 особей. Растет небольшими группами. Площадь – 20 
м2 [7]. На хр. Джугурсан популяция занимает не менее 5 га, 
плотность может достигать 3 экз. на 1 м2 [9]. У подножия горы 
Малый Фишт популяция диффузная, состоит из нескольких 
групп по 7-10 ос. [9].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции

Антропогенные: рекреационное освоение хр. Джугурсан  
в связи со строительством на Лунной поляне: естественные: 
ареальная редкость, низкая плотность популяций.  
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в Кавказском государственном при-
родном биосферном заповеднике. Вне региона охраняется в 
Тебердинском государственном заповеднике [10]. Необходимы 
поиски в природе новых мест обитания, контроль над состоя-
нием популяций.
Источники информации: 1. литвинсКая, туниев, 2007; 2. red lisT…, 
2014; 3. Флора ссср, 1937; 4. ГроссГейм, 1950; 5. КолаКовсКий, 1982; 6. шха-
Гапсоев, КирЖинов, 2005; 7. литвинсКая, туниев, 2007; 8. тимухин, 2009; 9. 
данные авторов; 10. воробьева, онипченКо, 2001. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Papaverales – Порядок Макоцветные
Fam. Fumariaceae – Семейство Дымянковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтическо-крымско-новороссийский реги-
ональный эндем на северо-восточной границе ареала.
В Красную книгу Российской Федерации не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимый» Vulnerable VU B2b(iii,iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый клубневой поликарпик высотой 10-20 см. 
Клубень шаровидный, небольшой (8-15 мм диам.), светло-
коричнеый. Чешуевидный лист пленчатый, большой. Сте-
бель ветвистый, извилистый, редко почти простой. Листья 
в числе 2-3 на тонких черешках; пластинка тонкая, нежная, 
дваждытройчатая; сегменты на длинных черешочках, доли 
сидячие или почти сидячие, широко клиновидные, надрезан-

ные на продолговато-линейные, тупые дольки. Кисть немно-
гоцветковя, рыхлая; прицветники травянистые, клиновид-
ные, пальчато-надрезанные на линейные доли. Цветоножки 
поникающие, тонкие, при плодах короче прицветников (до 
10 мм дл.). Чашелистики очень мелкие, незаметные; венчики 
фиолетово-розовые, несколько дугообразные, 17-20 мм дл.; 
отгиб наружных лепестков широкий, на верхушке с выемкой; 
шпора прямая или слегка вниз дуговидно-согнутая, тонкая, 
тупая, почти равная лепесткам. Коробочки прямостоячие, от-
клоненные или повислые, длинные (до 25 мм дл.), линейны-
е,острые суженные в носик, переходящий в столбик; рыльце 
дисковидное, по краю бородавчато-городчатые. Семена чер-
ные блестящие [1].
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа (Молдавия, Украина); Кав-
каз [2]. Россия: Республика Крым [3]; Российский Кавказ: Крас-
нодапский край. Региональный: Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он: Абрауский п-ов, у мыса Большой Утриш [4, 5]; 
хр. Навагир [6], на север от с. Малый Утриш, между Широкой 
щелью и оз. Сухой Лиман, щель Лобанова, окр. мыса Малый 
Утриш [7]; Новороссийск: юго-вост. оконечность хр. Навагир, 
между горами Орел и Сахарная Голова, долина р. Дюрсо, в окр. 
Абрауского л-ва, окр. оз. Лиманчик, окр. ст. Раевская, хр. Семи-
сам, гора Беда [8]; окр. вдх. Сукко [9].

46. ХОХЛАТКА ПАЧОСКОГО
Corydalis paczoskii N. Busch, 1905 [C. solida (L.) Clairv. 
var. pauciflora Pacz. 1899; C. angustifolia (M. Bieb.) DC. var. 
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47. ИНЖИР ОБЫКНОВЕННЫЙ
Ficus carica L. 1753
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Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) III-IV, плодоносит (месяц) IV-V. Криптофит, 
геофит. Ранневесенний эфемероид. Энтомофил. Размножение 
семенное. Автомеханохор, мирмекохор. Мезофит. Сциогели-
офит. Мезотроф или эутроф, отмечается преимущественно на 
коричневых почвах. Предпочитает дренированные, слабокис-
лые или нейтральные почвы [10]. В регионе вид отмечен на 
возвышенности, на склонах и в понижениях щелей. Встреча-
ется в светлых скальнодубовых лесах, в лесах и редколесьях из 
дуба пушистого, грабинниково-можжевеловых редколесьях, в 
грабинниковом шибляке. На северо-западном отроге горы Беда, 
в долине р. Бердичка вид отмечен в грабово-буковом (Carpinus 
betulus, Fagus orientalis) лесу в сообществе с другими ранне-
весенними эфемероидами: Scilla sibirica, Anemone blanda, 
Corydalis marschalliana, Dentaria quinquefolia. В окр. оз. Лиман-
чик хохлатка Пачоского отмечена в светлом пушистодубовом 
лесу, с незначительным участием осок и Sesleria alba; также 
вид отмечен в кустарниковом сообществе с Jasminum fruticans. 
Тип поясности: нижнегорный [9].
Оценка численности популяции
Вид в регионе распространен только на Абрауском п-ове. 
Встречается единично или группами, но иногда образует до-
вольно многочисленные скопления. На северо-западном склоне 
горы Беда отмечено не менее 280 ос., преобладают виргиниль-
ные особи. В долине р. Бердичка, обнаружено 110 генератив-
ных ос. [9]. В верхнем поясе хр. Навагир вид встречается часто 
[8]. Общая численность вида в регионе неизвестна. 

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: природная редкость, малая площадь произрас-
тания; антропогенные: вытаптывание, выкапывание, сведение 
лесов под строительство [9].
Практическое значение
Декоративное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in situ: вид охраняется на территории ГПЗ «Утриш», 
заказника «Абрауский». Необходим поиск новых местонахож-
дений вида в природе. Изучение биологии и экологии вида в 
условиях региона. Постоянный мониторинг численности из-
вестных популяций. Необходима охрана горы Беда на хр. Се-
мисам, на которой отмечены многочисленные ценопопуляции 
вида; должная охрана вида на территории заказника «Абрау-
ский». Вид включен в Красные книги ряда регионов Украины 
и Молдавии [11]. Охрана ex situ: создание питомника редких и 
эндемичных видов растений Краснодарского края, для их даль-
нейшей реинтродукции в природу [9]. 
Источники информации: 1. попов, 1937; 2. Флора восточной европы, 
2001; 3. вульФ, 1947; 4. еленевсКий, зернов, 1999; 5 сереГин, суслова, 2007; 6. 
суслова и др., 2015; 7. сереГин, КоЖин, 2011; 8. попович, 2013; 9. данные авторов; 
10. didukh, 2011; 11. The red book …, 2015. 

Авторы: попович а. в.; зернов а. с.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Urticales – Порядок Крапивоцветные 
Fam. Moraceae – Семейство Тутовые
Категория и статус таксона: 3 УВ «Уязвимые». Реликтовый 
спорадично распространенный вид на границе ареала с низкой 
численностью популяций.
Включен в Красную книгу бывшего СССР – статус «Вид с со-
кращающейся численностью» [1]. Краснодарского края – кате-
гория 2 «Уязвимый» [2]. В Красную книгу Российской Федера-
ции не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU 
А3cde; B1bc(i); C2(i) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций,ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево высотой до 12 м, диаметр ствола – до 60 
см, часто растет кустовидно. Крона шаровидная. Листья дл. до 
30 см и шир. до 12 см, длинночерешковые, яйцевидно-округлые, 
цельные или глубоко 3–5-пальчато-лопастные или рассеченные, 
обычно при основании, сердцевидные, по краю мелкозубчатые 
или крупно-неправильно-крупновыемчатые, крупнозубчатые. 
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Цветки – однополые: пестичные с пятьюраздельным околоцвет-
ником и пыльниковые с 3-5-раздельным околоцветником и 3-5 
тычинками. Соплодия яйцевидные или грушевидные, сидящие 
на толстой короткой ножке при основании черешков. Соплодия в 
созревшем виде желтые или темно-фиолетовые [3-5].
Ареал
Глобальный: Средиземноморье (Балканы); Азия: Юго-Запад-
ная (Турция, Иран, Афганистан); Восточная (Индия), Средняя 
(Копетдаг, Большой Балхан, Бадхыз, Кугитанг, Гиссарский хр., 
низкогорья Южного Таджикистана, Дарвазский хр.); Кавказ. 
Россия: Российский Кавказ: Краснодарский край. Региональ-
ный: р-он Большого Сочи: гора Бозтепе [6, 7], долины рр. Псоу, 
Хоста, Агура, Мацеста, Кудепста, Мзымта, Шахе, Западный 
и Восточный Дагомыс, Псахе, междуречье Агвы и Безуменки 
(басс. р. Сочи), ручей Глубокий Яр, Мацестинский и Мамай-
ский лесопарки, горы Пикет, Ахун и др. [8, 9].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) 2 раза в году: в апреле – мае и июне – августе, 
опыляется маленькой осой из рода бластофага. Листья распу-
скаются в апреле, опадают в октябре. Растение двудомное с раз-
дельнополыми цветками. Размножается вегетативно корневы-
ми отпрысками и пневой порослью. Деревья живут до 150-200 
лет. Плодоносят с 2-3 лет [3-5]. Растет одиночно или группами, 
реже небольшими зарослями и рощицами. Предпочитает осве-
щенные каменистые склоны, трещины скал, стены древних по-
строек. Приурочен к реликтовым очагам лесной растительно-
сти, встречается во втором ярусе смешанных лесов гирканского 
и колхидского типов в качестве примеси. Тип поясности: нижн. 
горно-лесной, поднимается до 500 м над ур. м.

Оценка численности популяции
Повсеместно встречается единичными экземплярами и неболь-
шими группами, в нижнем течении р. Псоу выступает содоми-
нантом в прирусловых лесах [10]. Приблизительная числен-
ность вида в регионе не более 20 000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: интенсивное освоение предгорных ландшаф-
тов г. Сочи, рубки, нарушение условий произрастания, строи-
тельство дорог в долинах рр. Шахе и Мзымта [10]; естествен-
ные: естественно редкий вид на северной границе ареала. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: вид охраняется на территории Сочинского госу-
дарственного национального парка и тиссо-самш. рощи Кавказ-
ского государственного биосферного заповедника. Ряд урочищ 
с произрастанием вида рекомендован к заказному режиму ох-
раны в СГНП [10]. Необходимы контроль над состоянием по-
пуляций, действенная охрана на территории СНП, ограничение 
хозяйственной деятельности в местах произрастания, изучение 
географии, экологии вида.
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. тимухин, 
туниев, 2007; 3. бородина и др., 1966; 4. КолаКовсКий, 1985; 5. КосенКо, 1970; 
6. тимухин, 2008; 7. туниев и др., 2014; 8. тимухин, 2002а; 9. туниев, тимухин, 
2001; 10. данные авторов. 

Авторы:  тимухин и. н., туниев б. с.

Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Urticales – Порядок   Крапивоцветные
Fam. Celtidaceae – Семейство Каркасовые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Локально встре-
чающийся реликтовый европейско-средиземноморский вид с 
низкой численностью. Включен в Красную книгу Краснодарско-
го края [2007] c категорией статуса 1Б «Находящийся под угрозой 
исчезновения» – 1Б, УИ [1]. В Красную книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости  
1 КС «Находящиеся на грани полного исчезновения» Criticaly 
Endangered CR D Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Дерево высотой до 8-12 м. Листья яйцевидно или продолгова-

48. КАРКАС ЮЖНЫЙ
Celtis australis L. 1753
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49. КАРКАС ПЛАНШОНА, КАРКАС ГЛАДКОВАТЫЙ
Celtis planchoniana K. I. Chr. 1997 [C. glabrata Stev. 
ex Planch. 1848]
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то-ланцетные, с косым основанием, на верхушке длинно-оття-
нутые, остропильчатые; зубчики косо-треугольные, с загнутым 
кверху острием, рассеяно прижато-опушенные, кожистые, свер-
ху зеленые, снизу серо-зеленые дл. 9-12 см, шир. 3-6 см. Плоды 
шаровидные, на длинных ножках, расположены в пазухах ли-
стьев, обычно почти черные или черно-бурые, около 10-16 мм  
в диаметре, при высыхании с морщинистой оболочкой [2-4].
Ареал
Глобальный: Южная Европа; Кавказ: Абхазия, Грузия (Аджа-
рия), Азербайджан (Талыш); Юго-Западная (Турция, Ливан, 
Палестина, Иран, Афганистан) Азия; Северная Африка (Атлас) 
[2, 5]. Россия: Российский Кавказ: Краснодарский край. Реги-
ональный: Сочи-Адлер [3], Хостинский р-он Сочи: Агурское 
ущ., тиссо-самш. роща, Хостинский каньон в Кудепстинском 
л-ве Сочинского национального парка [6-8], Адлерский р-он 
Сочи: нижнее течение р. Псоу [8], возможно нахождение в ущ. 
Ахцу и Шахгинском [6-8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Растет на скалистых местах, горных склонах, предпочитает из-
вестняковые породы и склоны южной экспозиции. Цветение 
происходит одновременно с распусканием листьев, в марте-мае. 
Плодоношение в сентябре-октябре. Во время сильной жары ли-
стья каркаса скручиваются и опадают, благодаря этому испаре-
ние влаги растением сильно сокращается; с наступлением бла-
гоприятных условий на дереве появляется новая листва.   Очень 

засухоустойчив [3]. Тип поясности: нижнегорный, поднимается 
до 700 м над ур. м., в крае выше 200 м не обнаружен [8].
Оценка численности популяции
Встречается единичными экземплярами. Общая численность  
в крае едва ли достигает нескольких десятков особей [8]. При-
близительная численность вида в регионе не более 50 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: ограниченность подходящих для произрастания 
мест; антропогенные: рекреационное освоение предгорий Сочи.
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in situ: вид охраняется на территории Сочинского го-
сударственного национального парка и КГПБЗ. В Сочинском 
национальном парке начаты работы по выращиванию вида  
в питомнике с последующей реинтродукцией [7]. Рекомендован 
к внесению в Красную книгу РФ [4].
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. бородина и др., 1966. 3. КосенКо, 1970; 4. КолаКовсКий, 1980; 5. Гельтман, 
соКолова, 2012; 6. тимухин, 2002; 7. туниев, тимухин, 2001; 8. данные авторов; 
9. тимухин, 2000. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Urticales – Порядок Крапивоцветные
Fam. Celtidaceae – Семейство Каркасовые 
Категория и статус таксона: Категория 2 ИС «Исчезающие». 
Крымско-закавказско-переднеазиатский локально встречаю-
щийся реликтовый вид с низкой численностью. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края [1]. В 
Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-

ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN A4acd  Тиму-
хин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево или кустарник высотой до 5 м. Молодые 
веточки покрыты светло-бурой корой. Листорасположение оче-
редное. Листья дл. 4-7 см и шир. около 4 см, располагаются на 
голых черешках, плотные, по форме яйцевидные или ромбиче-
ские, с обеих сторон совершенно голые; основания листовой 
пластинки неравнобокие, края мелко неравно зубчато-пильча-
тые, окраска листьев ярко желто-зеленая.  Цветки обоеполые и 
тычиночные, первые с 4-7 тычинками и верхней одногнездной 
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завязью, имеющей 2 крупных железистых рыльца; расположе-
ны в пазухах листьев. Тычиночные цветки с 4-7 тычинками в 
пучках в нижней части годичного побега. Костянка почти ша-
ровидная, шероховатая, красновато-желтого цвета с сизым на-
летом, располагается на голой плодоножке; мякоть сладковатая, 
косточка округлая, слабо морщинистая. 2n = 40.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная (Крым: южный берег, Керченский 
п-ов) Европа; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран) Азия; Кавказ. 
Россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, Карачае-
во-Чересская Республика (окр. ст. Исправная, близ г. Усть-Дже-
гута, устье р. Джемагат, окр. горы Теберда, склоны хр. Боргу-
станского и Дарьинского). Региональный: Северо-Западное 
Закавказье: Анапский р-он: шоссе при спуске к Б. Утришу [1], 
Водопадная щель, мыс М. Утриш [2], гора Солдатская между 
с. Сукко и бухтой Змеиная, гора Лысая в окр. с. Супсех [3, 4]; 
Новороссийск: окр. оз. Лиманчик [5], устье щели Навагирская 
[6]; южные отроги горы Орёл между щелями Сухая и Мокрая; 
устье щели Мокрая, приморские обрывистые склоны между с. 
Южная Озереевка и оз. Лиманчик [3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) III-IV, плодоносит (месяц) IX-X. Микрофане-
рофит. Может иметь стланиковую жизненную форму. Анемо-
фил, редко энтомофил. Орнитохор. Размножение семенное, в 
культуре черенками и отводками. Гелиофит. Мезоксерофит. 
Кальцефил. Петрофит. К почвам не требователен, растет на 
сильноэродированных скелетных коричневых почвах, на каме-
нисто-осыпных склонах, состоящих из обломочного материала 
средней и мелкой фракции, в расщелинах скалистых выступов, 
на крутых склонах в устье ущелий. Маргант, сильвант. Отме-
чен только на южных приморских склонах. Входит в состав 
можжевеловых, можжевелово-фисташковых редколесий, реже 
пушистодубово-грабинниковых сообществ. Также отмечается 
на осыпных приморских склонах в составе петрофитной рас-
тительности. В таких сообществах каркас представлен невысо-
ким кустарником стланиковой формы. Проективное покрытие 
таких сообществ составляет 15-40%. На горе Лысой в окр. с. 
Супсех каркас отмечен в житняково-головчатковом (Agropyron 
pinifolium, Cephalaria coriacea) сообществе, насыщенном 
редкими видами (Crambe steveniana, Matthiola odoratissima, 
Hedysarum tauricum, Veronica filifolia) [3]. Тип поясности: ниж-
негорный, до 200 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Встречается единичными экземплярами или небольшими груп-
пами. Общая численность в крае достигает около 200 ос.  В 
р-оне ур. Большой Утриш произрастает около 30 ос.; в щели 
по р. Жемчужная – около 50 небольших кустарниковых ос., 
в Широкой щели – около 30 ос. [7]. На горе Лысой в окр. с. 
Супсех, на склоне, обращенном к морю, отмечено 15 ос., до 1 
м высотой [3, 4]. Этот локалитет является крайним северо-за-
падным местонахождением вида в регионе. На горе Солдатская 

каркас отмечается единично в можжевелово-фисташковом со-
обществе с примесью J. foetidissima и Fraxinus oxycarpa. В окр. 
оз. Змеиного на галечниковом пляже каркас отмечен единично, 
совместно с фисташкой туполистной, жимолостью этрусской 
(Lonicera etrusca) и катраном морским (Crambe maritima). На 
приморских обрывистых склонах между Южной Озереевкой и 
оз. Лиманчик каркас встречается редко, но может образовывать 
скопления, 2-5 ос. на 100 м2; самое плотное скопление 17 вирги-
нильных растений, имеющих стланиковую форму, на 30 м2 [3]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. Причины деградации антропогенные. На  при-
морских склонах каркас крайне угнетен, встречаясь на почти 
отвесных склонах приобретает форму стланика, что связано с 
действием комплекса  абиотических факторов (повышенная ин-
соляция, повышенное содержание в воздухе солей, бедность и 
подвижность субстрата). На южных отрогах горы Орел в окр. 
б/о «Фрегат» в связи с крупным пожаром в 2013 г. выгорела зна-
чительная площадь можжевеловых редколесий, в состав кото-
рых входил каркас [3]. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: освоение приморской полосы под курорт-
ное строительство, высокая рекреационная нагрузка на места 
произрастания, кемпинги, рубка приморских лесов при хо-
зяйственном освоении, пожары [3]; естественные: природная 
редкость, низкая встречаемость и плотность ценопопуляций, 
стенотопность, низкая конкурентная способность, негативные 
экологические условия (водная и ветровая эрозия, разрушаю-
щая приморские склоны), фрагментация ареала. 
Практическое значение
Декоративное, пищевое, дубильное, красильное, жирно-мас-
личное, кормовое (скот).  
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории ГПЗ «Утриш». Охра-
на ex situ: необходимо создание питомников по выращиванию 
вида с последующей реинтродукцией в природу [7]. Рекомен-
дован к внесению в Красную книгу РФ. Вид подлежит охране в 
Ставропольском крае [8], Чеченской Республике [9]. Необходим 
контроль за состоянием популяций, изучение биологии и эколо-
гии  вида, ограничение хозяйственной деятельности в местах 
произрастания; должная охрана заказников «Большой Утриш» 
и «Абрауский». Создание памятника природы на горе Лысая в 
окр. с. Супсех. Запрет сдачи в аренду береговой полосы в местах 
концентрации вида [3]. Необходимо создание питомников по вы-
ращиванию вида с последующей реинтродукцией в природу [7].  
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. данные Карпова; 3. 
персональное сообщение поповича .; 4. попович, 2016; 5. данные литвинсКой 
с. а.; 6. суслова и др., 2015; 7. тимухин, туниев, 2007; 8. Красная КниГа ставро-
польсКоГо Края, 2013; 9. умаров, 2007. 

Авторы: литвинсКая с. а., туниев б. с., попович а. в.

50. ДУБ КРУПНОПЫЛЬНИКОВЫЙ
Quercus macranthera Fisch et C. F. Mey. ex Hohen. 1838

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fagales – Порядок Букоцветные 
Fam. Fagaceae – Семейство Буковые 
Категория и статус таксона

2 ИС «Исчезающие». Кавказско-малоазиатский вид на северо-за-
падной границе ареала, далеко в отрыве от основной области 
распространения, известный из ограниченного количества лока-
литетов. В Красную книгу РФ не включен. Включен в Красную 
книгу Краснодарского края с категорией – 2 «Уязвимый» [2].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red 
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List of the Endemic Plants of the Caucasus как перспективный вид 
для охраны на Кавказе [1].
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN C2a(i) Туниев 
Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит. 
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево высотой до 28 м. Листья плотные, обрат-
нояйцевидные или овальные, на верхней стороне опушенные 
только по жилкам, на нижней – целиком, сидят на коротких 
черешках. Верхняя сторона листьев темно-зеленая, нижняя – 
желтовато-серая, лопасти короткие и тупые, по 8-12 с каждой 
стороны и одна на конце. У некоторых листьев лопасти цель-
нокрайние, у других – с крупными зубцами. Прилистники до 
1,5 см дл., густомохнатые. Пыльниковые соцветия густоо-
пушенные, до 15 см дл.; пестичные цветки сидячие, по 1-5. 
Желуди сидячие или на короткой плодоножке, дл. 2-2,5 см, 
на треть или наполовину погруженные в полушаровидную 
плюску до 1,5 см дл. и до 2 см в диаметре. Чешуи плюски в 
средней и верхней частях плотно прижатые, в нижней – не-
сколько оттопыренные, серо-опушенные с бурыми голыми 
кончиками. Побеги густо покрыты косматым желтовато-се-
рым опушением, почки тупые, овальные, с опушенными че-
шуями. Кора серовато-черная, с глубокими вертикальными 
трещинами [3, 4]. 
Ареал. Глобальный: Иран (на восток до южных предгорий Ко-
петдага), Турция; Армения, Грузия, Азербайджан, Южная Осе-
тия, Абхазия. Россия: Российский Кавказ: Краснодарский край; 
Северная Осетия – Алания; Чеченская Республика; Республика 
Ингушетия; Дагестан [4]. Региональный: Адлерский р-он Сочи: 
верх. р. Мзымта [5], окр. оз. Кардывач у вдп. Изумрудный, хр. 
Аишха [4]; Лазаревский р-он Сочи: верх. р.  Аше [6], горы Ха-
кудж, Бекешей, Лысая [6, 7].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Летне-зеленое листопадное дерево. Цветет (месяц) – V. Ане-
мофил. Размножается семенами и вегетативно. Зоохор, ба-
рохор. Растет медленно, особенно в первые 15-20 лет, живет 
до 450 лет и до 150-250 лет сохраняет способность давать 
поросль от пней. Устойчиво к засухе и морозам. Мезоксе-
рофит [8]. Формирует фрагменты субальпийских дубняков 

в окружении кленовников [6, 7]. В восточных районах За-
кавказья и в Дагестане выше пояса бука (1700 м над у. м.) 
Quercus macranthera образует пояс дубовых лесов и произ-
растает в субальпийских лесах с участием Acer trautvetteri, 
Betula litwinowii, B. pendula, Sorbus aucuparia. Чистые леса 
он образует на крутых южных склонах с маломощными по-
чвами, где другие породы неконкурентноспособны [6, 8]. Тип 
поясности: в горах Закавказья распространено от 2400 м до 
верхнего предела леса (примерно 2650 м над ур. м.); в реги-
оне встречается по верхней границе леса в диапазоне высот 
1400–1800 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Крайне низкая, в верховье р. Аше известно не более 50 особей, 
в верховье р. Мзымта – не более 300 особей [6]. Динамика чис-
ленности неизвестна. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: возможно сокращение, вплоть до полного 
уничтожения в связи с планами рекреационного освоения вер-
ховий р. Мзымта; естественные: природно редкий вид, стено-
топность вида и низкая конкурентная способность на границе 
ареала. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Сочинского государ-
ственного национального парка и Кавказского государственно-
го биосферного заповедника. Необходим контроль над состоя-
нием популяций. 
Источники информации:
1. red lisT…, 2014; 2. тимухин, туниев, 2007; 3. бородина и др., 1966; 4. мениц-
Кий, 1984; 5. тимухин, 2001а; 6. данные авторов; 7. тимухин, 2005; 8. литвин-
сКая, 2006; 
Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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51. ДУБ НОЖКОЦВЕТНЫЙ 
Quercus robur subsp. pedunculiflora (C. Koch) Menits. 1967 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fagales – Порядок Букоцветные 
Fam. Fagaceae – Семейство Буковые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Европейско-малоазиатский подвид, в Рос-
сии на северной границе ареала, находящийся в зоне интенсив-
ного ведения сельского хозяйства.
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края [2007]: 
1Б, УИ – «Находящийся под угрозой исчезновения» [1]. В Крас-
ную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости 
«Находящиеся в опасном состоянии» Endandere EN A4cd; 
B1ac(ii)+2ab(iii,iv)  Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево высотой до 40 м с раскидистой кроной. 
Кроны грубоскелетные, но с тонкими побегами. Кора очень 
грубая глубоко бороздчатая (может быть использована как хо-
роший дополнительный таксономический признак в безлист-
ном состоянии). Почки яйцевидные округлые, мелкие [2, 3]. 
Листья зеленые с сизоватым оттенком, жесткие, кожистые. Ло-
пасти длинные (до 2/3-3/4 длины боковых жилок) часто с глу-
бокими и широкими вторичными лопастями. Сильное развитие 
3-й пары лопастей (от основания) создает впечатление лиро-
видности или обрубленности листа. С нижней стороны листья 
опушены мелкозвездчатыми волосками. Основания с ушками 
или сердцевидные. Черешки короткие, но несколько длиннее, 
чем у дуба черешчатого. Промежуточные жилки – от основа-
ния до верхушки. Желуди и плодоносы дл. около 4 см, плюски 
несколько глубже чем у дуба черешчатого, чешуйки плоские, 
темно-бурые, расположены кольцами с оттопыренными кончи-
ками. Стволы мощные, часто с кривизной. 
Ареал
Глобальный: Восточная Европа (Балканский п-ов, Молдавия); 
Средиземноморье; Юго-Западная (Турция), Передняя (Иран) 

Азия; Кавказ (Грузия, Азербайджан, Армения). Россия: Респу-
блика Крым; Российский Кавказ: Республика  Адыгея, Красно-
дарский край, Дагестан. Региональный: Анапский р-он: с. Сукко, 
окр. ст. Натухаевская, р. Катлама; Новороссийск: окр. г. Ново-
российск, русло р. Цемес, Цемесская роща, долина р. Маскага, 
между ст. Раевская и хут. Ленинский Путь и хут. Семигорский, 
лесной массив «Дубняки» [4]; Крымский р-он: окр. ст. Варени-
ковская, окр. ст. Нижнебаканская, окр. пос. Новоукраинский, окр. 
с. Мерчанское; Абинский р-он: г. Абинск, русло р. Абин, окр. ст. 
Шапсугская, окр. ст. Мингрельская, верх. р. Хабль; Северский 
р-он: русло р. Сухой Аушедз; Афипский р-он: русло р. Бугай; 
Красноармейский р-он: окр. ст. Марьянская [5-7]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
По внешнему виду, скорости роста и таксационным показа-
телям дуб ножкоцветный близок к дубу черешчатому. Почки 
набухают в апреле, распускаются в апреле-мае, цветение про-
исходит в начале мая. Желуди созревают в конце октября. Ане-
мофил. Зоохор, барохор. Мезотерм. Засухоустойчив. Размноже-
ние семенное и вегетативное (пневая поросль).  Растет только 
на мощных перегнойно-карбонатных почвах или карбонатных 
черноземах. Приуроченность его к карбонатным почвам спо-
собствует появлению в предгорной части ареала в смешанных 
насаждениях с дубом пушистым [2, 3]. При этом дуб ножко-
цветный занимает долины рек, выположенные участки балок, 
реже нижние части склонов, где его вверх по склонам сменя-
ет Quercus pubescens. В долинной части своего ареала к нему 
примешивается Quercus robur, доля которого на выщелоченных 
карбонатных почвах заметно увеличивается. Образует низ-
кобонитетные смешанные насаждения с участием Carpinus 
betulus, Tilia begoniifolia, Ulmus pumila, Pyrus caucasica, Sorbus 
torminalis, Fraxinus excelsior, Acer campestre. Экологическая 
амплитуда его укладывается в три группы типов леса: сырые, 
свежие и сухие дубравы. Сырые дубравы сейчас представлены 
лишь куртинами поросли или отдельными деревьями в доли-
нах рек.  Насаждения свежих дубрав встречаются на неболь-
ших площадях, как например в Крымском р-оне. Они сложные, 
смешанные: первый ярус дубовый или дубово-ясеневый, вто-
рой – грабовый с примесью Tilia begoniifolia. Ярус кустарников 
плотный, состоит из Corylus avellana, Swida australis. Сухие 
дубравы довольно редки, их древостои простые. В ярусах ку-
старников преобладают Cornus mas, Acer tataricum, Crataegus. 
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Оценка численности популяции
Наиболее крупный массив дуба ножкоцветного находится в Ва-
рениковском участковом лесничестве Крымского лесничества, 
который в настоящее время имеет статус памятника природы 
«Урочище Школьное» [6, 8, 9], площадью 171 га. Далее в пре-
делах своего ареала встречается единично, либо небольшими 
массивами, смешанными с другими видами дубов. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные. Практи-
чески отсутствует семенное возобновление, преобладает вегета-
тивное (порослевое), что ведет к генетической деградации вида.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: места произрастания благоприятны для сель-
скохозяйственного производства, что и послужило главной 
причиной вырубки дубовых лесов; использование древеси-
ны для нужд населения (как строительный материал, топли-
во); насаждения дуба ножкоцветного повсеместно страдают 
от строительства линейных объектов (дороги, трубопроводы, 
линии электропередач), повышенной рекреационной нагрузки, 
выпаса скота, пожаров; естественные: ограниченная площадь 
произрастания, естественная фрагментация ареала.
Практическое значение

Вид может использоваться в полезащитных лесных полосах.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в памятнике природы «Урочище 
Школьное». Требуется выявить не только массивы или одиноч-
ные деревья вида, но также его устойчивые производственные 
древостои, которые должны составить фонд реконструкции на-
саждений дуба ножкоцветного. Во всех известных насаждениях 
ввести охранный режим. Разработать программу искусственно-
го его восстановления в пределах естественного ареала, кроме 
того, в связи с сокращением земель гослесфонда (перевод их  
в сельхозпользование), крайне важно использовать вид при соз-
дании полезащитных полос, где он проявляет исключительную 
устойчивость в полосных посадках. При этом для создания ка-
чественных насаждений ориентироваться необходимо только 
на семенное возобновление. Исчезновение этих прирусловых 
лесов неизбежно приведет к нарушению гидрологических и 
климаторегулирующих процессов на всей равнинной части Се-
веро-Западного Кавказа. Охрана ex situ: культивируется в бота-
нических садах Европы и Центральной Азии [7].
Источники информации:
1. литвинсКая, 2007; 2. полеЖай, лебедева, 2006; 3. КрасильниКов, 1964; 4. пер-
сональное сообщение попович а. в.; 5. полеЖай, 1982; 6. дЖанГиров, 2011; 7. ме-
ницКий, 1984; 8. литвинсКая, 1992; 9. литвинсКая, лозовой, 2005.

Автор: дЖанГиров м. ю.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Betulales – Порядок Березоцветные
Fam. Betulaceae – Семейство Березовые 
Категория и статус таксона
Категория 2 ИС «Исчезающие». Реликтовый спорадично рас-
пространенный вид с ограниченным числом мест произраста-
ния и сокращающейся численностью. 
В Красной книге Краснодарского края – категория и статус – 
«Находящийся под угрозой исчезновения» 1Б, УИ [1], в Крас-
ной книге Российской Федерации – категория статуса 2 [2].  
В Красных книгах субъектов Российской Федерации, гранича-
щих с Краснодарским краем: Республика Адыгея – категория и 
статус 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ 
[3]; Карачаево-Черкесская Республика – категория и статус 3, 

«Редкий реликтовый вид третичного периода» [4]; Ставрополь-
ский край – категория и статус 1(Е) исчезающий вид [5].
Категория угрозы исчезновения таксона
Риск вымирания глобальной популяции в Красном списке угро-
жаемых видов МСОП оценен как «Низкий риск / Вызывающий 
наименьшие опасения» - Lower Risk/Least Concern, LR/1c (2016).
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся в опасном состоянии» Endangered EN  A2cd; 
B1b(i,iii,iv,v) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево высотой до 25 м. Кора темно-бурая с не-
глубокими продольными трещинами и отшелушивающимися,  
и свисающими вдоль ствола длинными полосками. Ветви бурые,  

52. ХМЕЛЕГРАБ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Ostrya carpinifolia Scop. 1772
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные
Ordo Betulales – Порядок Березоцветные
Fam. Corylaceae – Семейство Лещиновые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Восточно-среди-
земноморский реликтовый спорадично распространенный вид 
с ограниченным числом мест произрастания и сокращающейся 
численностью. Вид включен в Red List of the Endemic Plants of the 
Caucasus, как перспективный вид для охраны на Кавказе [1]. Включен  
в Красную книгу Краснодарского края с категорией статуса - 1Б 
«Находящийся под угрозой исчезновения» [2]; Красную книгу 

Республики Адыгея с категорией 1Б «Находящийся под угро-
зой исчезновения» [3]; Красную книгу Карачаево-Черкесской 
Республики с категорией 2 – сокращающийся в численности 
(уязвимый) вид [4]; Красную книгу Северной Осетии-Ала-
нии с категорией 2 – уязвимый, с сокращающейся численно-
стью, реликтовый восточно-средиземноморский вид, Красную 
книгу Республики Дагестан с категорией 2 – Уязвимый вид 
[5], Красную книгу Республики Азербайджан с категорией  
VU D2 [6], Красную книгу Республики Армения с категорией 
EN B1ab(iii)+2ab(iii) [7]. Включен в Красную книгу РФ с кате-
горией – 2б – вид, сокращающийся в численности. Реликто-
вый восточно-средиземноморский вид, находящийся в России  
на северной границе ареала [8].
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид в Красный список МСОП включен. 

опушенные. Листья яйцевидно-продолговатые, при основании 
округлые или слабо-сердцевидные, остропильчатые, светло-зе-
леные, еще более светлые снизу, дл. до 18,5 см и до 10 см шир. 
Опушенный черешок имеет длину 6-22 мм. На ощупь листья 
часто мягкие. Мужские сережки дл. 6-8 мм,  образуются к осени. 
В мужском цветке до 14 тычинок. Женские сережки свисаю-
щие, соплодия дл. до 14 см  и шир. 3-4 см. Длина плодоножки до  
7 см. Нередко наблюдаются сдвоенные и строенные соплодия. 
Отмечено срастание двух плюсок с наличием фертильных ореш-
ков в каждой. Количество плюсок в соплодии доходит  65-72 шт. 
Плюска перепончатая, светло-буровато-красноватая, эллиптиче-
ская, мешковидная, замкнутая в 4-6 раз превышает орешек. Оре-
шек яйцевидно-конический, блестящий, вверху с ресничками 
[6-10]. 2n = 16.
Ареал
Глобальный:  Центральная и Южная Европа; Средиземноморье; 
Малая Азия [11]. Россия: Российский Кавказ: Республики Ады-
гея, Ставропольский и Краснодарский края, Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чечня  [4, 12-16]. 
Региональный: Западный Кавказ: горы Джуга, Фишт [17], руч. Во-
допадный [10], гора Хрустальная [18], балка Капустина, хр. Гер-
пегем [19]; Туапсе-Адлерский р-он: Агой [1], Греческая щель, с. 
Цыпка, Кирпичный [20]; р-он Большого Сочи: Скальный массив 
Хожаш, горы Большое Псеушхо, Бозтепе [21-24 ], тиссо-самш. 
роща [25], горы Ахун, Сахарная, Аутль, Бзыш, Хрустальная, 
Фишт, Амуко, хр. Аибга [10, 19, 26, 27], ущ. рр. Шахе, Кудепста, 
Агура, у слияния рр. Ачипсе и Мзымта, правобережье р. Мацеста 
(ур. Бытха), ур. «Аллея Любви» по шоссе Дагомыс-Солохаул, окр. 
с. Аибга [28], ущ. р. Западный Дагомыс, ущ. р. Шахе между ручь-
ем Белым и ручьем Жмурко, Эсто-Хребет [29], окр. с. Солоники 
[30], с. Веселое, р. Цусхвадж, окр. с. Солохаул [13, 31]. Глубокая 
щель, окр. пгт. Лазаревское, Мирный, с. Каткова щель, рр. Чимит, 
Чемитоквадже, Кодеш, г. Сочи [10, 32].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц)  одновременно с распусканием листьев. Плодо-
носит (месяц) VIII-IX. Плодоношение одиночных деревьев на-
ступает с 20 лет, в древостое с 30 лет. Размножение происходит 
благодаря крылаткам, разносимым ветром. До 95-98% орешков 
оказываются пустыми, либо поврежденными насекомыми-вре-
дителями. Отмечены случаи размножения отводками [33, 34]. 
Обладает сильной побегопроизводительной способностью от 
пня. В условиях субтропического климата Черноморского побе-
режья, отмечено зимнезеленое состояние до появления молодых 
листьев следующего вегетационного периода [10]. Предпочитает 

известковые почвы. Растет до 100 лет. Мезофит, гелиосциофит. 
Тип поясности: нижнегорный, наиболее часто встречается на вы-
сотах до 400 м. над ур. м., но иногда поднимается по ущельям и 
склонам гор до высоты 1500-1900, реже 2100 м. над ур. м [34, 35]. 
Оценка численности популяции
Локальные популяции хмелеграба обыкновенного относитель-
но немногочисленны. Количество растений в них составляет 
от нескольких единиц (Каткова щель, р. Кодеш), до нескольких 
десятков (р. Агура),  или даже сотен растений (окр. с. Веселое, 
р. Сочи), где отмечена численность не менее 100-150 деревьев.  
В районе с. Веселое, произрастают небольшие рощицы, пре-
имущественно состоящие из хмелеграба. Общая же площадь 
территорий, на которых здесь единично или небольшими 
группами встречается хмелеграб обыкновенный, совместно с  
дубом скальным, грабом обыкновенным и восточным, кашта-
ном посевным, составляет до 10 га [10].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Анализ состояния ценопопуляций свидетельствует о сокраща-
ющейся численности растений в некоторых из них, по большей 
части из-за воздействия энтомовредителей и болезнетворных 
организмов, а также антропогенного воздействия.  
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: интенсивное освоение территорий, рубки, по-
жары; естественные: биотические факторы среды, узкая эко-
логическая амплитуда, приуроченность к известковым почвам.
Практическое значение
Декоративное, техническое. В прошлом древесина и кора ис-
пользовались для столярного и кожевенного производств.  
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории СГНП, КГПБЗ [13]. 
Необходимо объявить памятниками природы ур. Солоники, хр. 
Герпегем, балку Капустина, окр. с. Веселое [36, 37], а также 
придать режим особо охраняемой зоны территориям, на кото-
рых произрастает хмелеграб обыкновенный [13].  
Источники информации: 1. Красная КниГа…, 2007; 2. Красная КниГа…, 
2008; 3. Красная КниГа…, 2012; 4. Красная КниГа…, 2013; 5. Красная КниГа…, 
2013; 6. соКолова, 1951; 7. маслов, 2015; 8. медведев, 1919; 9. Флора ссср, 1936; 
10. данные авторов; 11. дендролоГия…, 1934; 12. ГалушКо, 1967; 13. тимухин, 
туниев, 2007; 14. орлов, 2012; 15. литвинсКая, 1993; 16. литвинсКая, 2013; 17. 
саФаров, олисаев, 1991; 18. тимухин, 2000; 19. тимухин, 2001; 20. алтухов, 
литвинсКая, 1986; 21. тимухин, 2005; 22. тимухин, 2008; 23. туниев, тимухин, 
2013; 24. туниев и др., 2014; 25. Гутиев, 1985; 26. туниев, тимухин, 2015; 27. ти-
мухин и др., 2009; 28. туниев, тимухин, 2001; 29. тимухин, 2006; 30. тимухин, 
2002; 31. тимухин, 2007; 32. маслов, 2013; 33. маслов, 2015; 34. труды…, 1932;   
34. соКолова, 1951; 35. соКолов и др., 1977; 36. тимухин, 2001; 37. туниев, 2008; 

Автор: маслов д. а.

53. ЛЕЩИНА ДРЕВОВИДНАЯ
Corylus colurna L. 1753
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54. ЛАПИНА ЯСЕНЕЛИСТНАЯ
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach, 1834 [Juglans 
fraxinifolia Lam. 1798; J. pterocarpa Michx. 1803; Pterocarya 
pterocarpa Michx. 1803; P. caucasica C.A. Mey. 1831]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Juglandales – Порядок Орехоцветные 
Fam. Juglandaceae – Семейство Ореховые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Локально встречающийся дизъюнктивный 
колхидско-гирканский реликтовый вид с низкой численностью.

Вид включен в Red List of the Endemic Plants of the Caucasus как 
перспективный вид для охраны на Кавказе [1]. Вид включен в 
Красные книги Краснодарского края с категорией 1 – «Нахо
дящийся под угрозой исчезновения» [2]; Республики Азер-
байджан с категорией VU D2 [3]; Красную книгу Республики 
Дагестан с категорией 1 – вид, находящийся под угрозой исчез-
новения [4] . Вид включен в Красную книгу РФ с категорией 
3г – редкий вид с дизъюнктивным ареалом, реликт третичного 
периода [5].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «Нахо-
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Региональные популяции относятся к категории редкости  
1 КС «Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR D Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Дерево высотой до 25 м. Листья широкояйцевидные, округлые 
или обратнояйцевидные, дл. до 12 см и шир. 5-8 см, при основа-
нии обычно сердцевидные, на верхушке коротко заостренные, 
черешки длинные, голые или железисто-опушенные. Плюска 
намного длиннее ореха, рассечена на многие узкие линейные 
изогнутые доли. Орех, сплюснутый с боков или угловатый, 
реже округлый, с характерной крупнозубчатой окраиной и тол-
стой скорлупой [9-11]. 
Ареал
Глобальный: Средиземноморье (Балканский п-ов); Юго-Западная 
(Северный Иран, Турция) Азия; Кавказ [11]. Россия: Российский 
Кавказ: Республика Адыгея, Краснодарский край, Республики Се-
верная Осетия-Алания, Дагестан. Региональный: Адлерский р-он 
Сочи: междуречье рр. Мзымта и Псоу [8, 12, 13], хр. Аибга [14].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) III-IV, орехи созревают (месяц) IX-X. Размно-
жение семенное и порослевое. Растет быстро, плодоносит  
с 20 лет. Живет до 200 лет. Восстанавливается порослью от пня. 
Всхожесть семян 75-80% [11]. Теневыносливая порода. Мезо-
фит. Мезотерм. В условиях Сочинского национального парка 

встречается в тенистых буковых и буково-кленовых лесах, на 
склонах западной экспозиции с хорошо развитыми бурыми 
горнолесными почвами [11]. Тип поясности: среднегорный, до 
1200 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Встречается единичными экземплярами в составе широколи-
ственных лесов [11]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреационное освоение хр. Аибга; есте-
ственные: слабая конкурентоспособность вида на северном 
пределе ареала. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Сочинского государ-
ственного национального парка. Необходима закладка питом-
ников по выращиванию вида, с последующей реинтродукцией 
в природу.
Источники информации: red lisT…, 2014; 2. Красная КниГа…, 2007; 
3. Красная КниГа…, 2012; 4. зернов, 2013; 5. муртазалиев, теймуров, 2009; 6. 
memmedov eT al., 2013; 7. аКобян, 2010; 8. попов, 2008; 9. КолаКовсКий, 1980; 10. 
КосенКо, 1970; 11. денисова, прилипКо, 1984; 12. тимухин, 2002; 13. тимухин, 
туниев, 2007; 14. туниев, тимухин, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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55. ЯСКОЛКА ВОЛНИСТОЛИСТНАЯ 
Cerastium undulatifolium Sommier et Levier, 1893
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cariophyllales – Порядок   Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные 
Категория и статус таксона

1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Реликтовый 
угнетенный эндемик высокогорий Центрального и Западного 
Кавказа, в крае находится изолированный западный анклав аре-
ала. В Красную книгу РФ не включен.  
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид включен в Red List of the Endemic Plants of the Caucasus как 
перспективный вид для охраны на Кавказе [2].
Региональные популяции относятся к категории редкости  
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дящиеся в опасном состояниие»  Endangered EN A2acd+3cd;C1 
Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево высотой до 30-35 м. Ствол темно-серый, 
продольно слабо трещиноватый. Листья сложные и обычно 
непарноперистые с 5-15, а иногда и с 23-25 листочками, реже 
на укороченных побегах развиваются парноперистые листья. 
Листочки крупные, дл. до 10-17 см, продолговато-ланцетные 
или яйцевидно-продолговатые, снизу округленные, наверху 
– оттянутые. Листочки сверху более темные, снизу светлее, в 
углах жилок желтовато-опушенные, а по краю обычно мелко-
пильчатые. Растение однодомное, но его мелкие цветки одно-
полые и собраны в однополые сережки. Женское соцветие дл. 
10-14 см, развивается на верхушке побега, а ниже ее, в пазухах 
опадающих чешуй, расположены мужские сережки дл. 8-11 см. 
Пестичные сережки дл. до 40 см, свисающие, с сидячими, не-
сколько расставленными одиночными цветами. Плод с нерас-
крывающимся околоплодником, неправильно кубаревидным 
длиной около 4 см, с двумя превышающими его по ширине 
крыльями. 
Ареал
Глобальный: Северо-Восточная Турция, гирканское побережье 
Ирана; Кавказ: Абхазия, Грузия, Азербайджан [6-9]. Россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край [10]; Дагестан (устье 
р. Самур). Нахождение вида в Дагестане не подтверждается по-
исками последних десятилетий. Региональный: Черноморское 
побережье Сочи к югу от р. Цусхвадж и далее по рр. Чухутх, 
Чимит, Хобза, Буу, с. Детляжка, с. Матросская Щель, с. Глубокая 
Щель, Шахе, Восточный и Западный Дагомыс, р. Осохой близ с. 
Якорная щель, Псахе, левый берег р. Сочи, Бзугу, Кудепста, Хе-

рота, Мзымта, Псоу, Имеретинская низменность в прирусловых 
древостоях р. Псоу, по р. Псоу и ее притоку Чахцуцир [2, 11-14].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) III-IV. Фанерофит. Анемохор, гидрохор. Макро-
терм. Мезогигрофит. Гелиосциофит. Сильвант. Берега и долины 
рек, болотистые места, пойменные колхидские леса. Третичный 
реликт. Тип поясности: нижн. горн. пояс, до 300 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Популяции по долинам рек нарушены, возобновление отсут-
ствует. Общая численность около 500 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Вид имеет тенденцию к сокращению пло-
щади произрастания и численности. Причины деградации 
антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреационное освоение, строительство, об-
меление рек; естественные: слабая конкурентоспособность, 
реликтовая природа вида, малочисленность популяций
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в Сочинском государственном наци-
ональном парке. Охрана ex situ: разводится в питомнике СГНП, 
проведена успешная реинтродукция в долинах рр. Псезуапсе, 
Шахе и др. [15].
Источники информации: 1. red lisT…, 2014; 2. тимухин, туниев, 2007; 
3. ferzeliyev eT al., 2013; 4. муртазалиев, теймуров, 2009; 5. михеев, 2008; 6. 
алеКсеев и др. 1997; 7. Жилин, 1980; 8. КолаКовсКий, 1982; 9. соКолов и др., 1997; 
10. КосенКо, 1970; 11. тимухин, 2001; 12. тимухин, 2003; 13. тимухин, туниев, 
2001%; 14. туниев, лебедева, 1986; 15. данные авторов.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cariophyllales – Порядок   Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий северо-западно-закавказский (ново-
российский) эндемик с ограниченным и дизюнктивным ареалом.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края [2007]: 2, 

УВ «Уязвимый» Vulnerable (VU) [1]. Включен в Красную книгу 
Российской Федерации [2008]: 3а – редкий вид [2].
Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции таксона
Вид в Красный список МСОП не включен; включен в Red List 
of the Endemic plants of the Caucasus – VU [3].  
Региональная популяция относится к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2ab(i,iv);C2a(i)  Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
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56. ГВОЗДИКА АКАНТОЛИМОНОВИДНАЯ
Dianthus acantholimonoides Schischk. 1930

1 КС «Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered СR C2a(i) Туниев Б. С., Тимухин И. Н.  
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 5-10 см.  Стебли слабые, ле-
жачие или приподнимающиеся, курчаво-пушистые. Листья ши-
рокояйцевидные, дл. 1-3 см и шир. 6-15 мм, тупые или остро-
ватые, коротко опушенные, по краям волнистые. Цветков на 
стебле 1-3.  Цветоножки в 2-5 раз длиннее чашечки, при плодах 
отклоненные вниз. Чашелистики яйцевидные, туповатые, на 
спинке пушистые, дл. 6-8 мм и шир. 4-6 мм, пленчато-окайм-
ленные. Лепестки на верхушке едва выемчатые, в 2-3 раза длин-
нее чашелистиков. Ноготки и тычиночные нити голые. Коро-
бочка в 2-3 раза длиннее чашечки. Зубцы ее отворочены вниз  
и наружу. Семена штриховатые.  
Ареал
Глобальный: Кавказ [3,4]. В «Конспекте флоры Кавказа» [3] рас-
пространение вида ограничено Центральным Кавказом и Ингу-
ри-Рионским флористическим районом Западного Закавказья. 
Нет указаний на произрастание вида на Северо-Западном Кав-
казе и у Зернова А. С. [5,6], хотя вид был указан для Кавказского 
заповедника Семагиной Р. Н. [7] со ссылкой на сбор Введен-
ского Н. П. с горы Оштен. Последнее указание Зернов А. С. [5] 
считал необходимым относить к Cerastium polymorphum Rupr. 
[8]. Россия: Российский Кавказ: Краснодарский край [9], Респу-
блика Адыгея [7], Карачаево-Черкесская Республика [10], Ка-
бардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осети-
я-Алания [3]. Региональный: Хостинский р-он Сочи, гора Фишт.
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края

Цветет (месяц) VII-VIII. Микротерм. Кальцефил. Осыпи, щебни-
стые места близ ледников и тающего снега, Примечательно, что 
нахождение вида здесь, в отрыве от основного ареала на Цен-
тральном Кавказе, с одной стороны, обусловлено особенностя-
ми погодно-климатических условий, позволяющими сохранение 
самых низких на всем Кавказе ледников и, соответственно, низ-
кое произрастании ряда альпийских видов. С другой стороны, 
находка Cerastium undulatifolium подтверждает древние связи 
высокогорий Западного, Центрального и Восточного Кавказа, 
наряду с изолированными находками таких видов, как Globularia 
trichosantha Fisch. et C.A. Mey., Campanula dzaaku Albov и др. [8]. 
Тип поясности: субал. – альп. пояса, 1750-2200 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Вид очень редкий. Численность низкая. В единственной обна-
руженной в крае популяции насчитывается менее 100 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид обнаружен на территории края в 2015 г. [7].  
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: ограниченное распространение, низкая числен-
ность и плотность популяций. Антропогенные: не выявлены.
Практическое значение
Декоративное, пригодно для рокариев.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике.
Источники информации: 1. Гельтман и др., 2015; 2. red lisT…, 2014; 3. 
КонспеКт Флоры КавКаза, 2006; 4. ГроссГейм, 1945; 5. зернов, 2006; 6. зернов, 
2013; 7. семаГина, 1999; 8. тимухин, туниев, 2016; 9. данные авторов; 10. зер-
нов и др., 2015; 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 20-40 см. Стебли восходя-
щие, древеснеющие при основании, многочисленные. Нижняя 
часть стебля покрыта шероховатым опушением. Листья су-
противные, с коротким влагалищем, узколинейные, жесткие, 
колючие, косо отклоненные, дл. 4-6 см и шир. 2-3 мм, шерохо-
вато-реснитчатые по краю и по средней жилке. Цветки одиноч-
ные на верхушке стеблей. Чашечка дл. до 30 мм, чашелистики 
ланцетовидные с пленчатыми заостренными зубцами, 4-6 при-
цветных чешуй с шиловидным острием и яйцевидным основа-
нием. Лепестки ярко розовые, малиновые, покрытые волоска-
ми. Плод – коробочка.
Ареал
Глобальный: Кавказ. Россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край [1]. Региональный: Западный Кавказ: Северский р-он: 
горы Папай [1, 3], Бараний Рог, Афипс, Главный Кавказский хре-
бет в пределах басс. р. Афипс [5, 6]; Мостовской р-он: вершина 
горы Псебай у Запорожских источников [7]; Северо-Западное 
Закавказье: окр. с. Южная Озереевка [8]; окр. пгт. Кабардинка 
[1]; хр. Маркотх, на протяжении от горы Квашин Бугор до пер. 
Кабардинский, южные отроги Маркотха над пгт. Кабардинка [9], 
на северо-восточном склоне гребня в ур. Пенайская щель [9], хр. 
Маркотх на склонах и на вершине отрога 10-й балки, над Тру-
бецкой балкой [10], хр. Маркотх над г. Геленджик по маршруту 
движения канатной дороги, окр. Сафари-парк, отрог между ще-
лями Горбунова и Саинкова, хр. Нексис, гора Дольмен [8]; окр. 
пгт. Архипо-Осиповка [9, 11], по дороге в Назарову щель, окр. 
лагеря археологов на правом берегу р. Вулан, скально-осыпные 
склоны среди зарослей дуба пушистого по дороге в Назарову 
щель, горы Лысая, окр. с. Криница, хут. Бетта; Туапсинский 
р-он: пгт. Джубга, гора Лысая в верх. р. Верхний Дефан [1];  За-
падное Закавказье: гора Шамраева [12], приморские обрывы в 
окр. с. He6yг, окр. пгт. Новомихайловский, с. Ольгинка [1], гора 
Шебш [11]; мыс Кадош [13] гора Большое Псеушхо, гора Хаку-
кай в ср. течении р. Аше [14]; хут. Греческий [1]; Лазаревский 
р-он Сочи: гора Хакукай в ср. течении р. Аше [14]; окр. пос. Че-
митоквадже, Якорная Щель [15].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит (месяц) VII-VIII. Хамефит. 
Летнезеленый, редко летне-зимнезеленый. Растения подушко-
видные. Энтомофил, барохор [9].  Ксерофит. Гелиофит. Каль-
цефил. Петрофит. Произрастает на мергелистых обнажениях, 

каменисто-щебнистых склонах. Входит в состав петрофитной и 
томиллярной растительности, можжевеловых редколесий, раз-
реженных шибляковых сообществ с доминированием Paliurus 
spina-cristi и  Carpinus orientalis, горных петрофитных ковыль-
ных степей.  Вид отмечен в зарослях сумаха обыкновенного с 
жасмином кустарниковым, в ковыльно-жасминовых сообще-
ствах на высоте 500 м над ур. м. [1]. На хр. Маркотх гвозди-
ка акантолимоновидная отмечена в нарушенной террасирова-
нием горной петрофитной степи, на скоплениях обломочного 
материала, в сообществах с элементами томиллярной (Phlomis 
taurica, Salvia ringens, Sideritis taurica, Teucrium chamaedrys, 
T. polium, Thymus markhotensis) и петрофитной (Agropyron 
pinifolium, Allium saxatile, Amygdalus nana, Potentilla taurica, 
Euphorbia petrophila, Pimpinella tragium, Veronica filifolia, 
Asperula lipskyana, Cephalaria coriacea, Psephellus declinatus) 
растительности. В окр. пгт. Архипо-Осиповка гвоздика от-
мечена в сообществах петрофитов (Seseli ponticum, Lamyra 
echinocephala, Sesleria alba) на крутых осыпных склонах. На 
горе Папай встречается в житняково-пажитниковых сообще-
ствах (Agropyron pinifolium, Trigonella cretacea) [8]. Тип поясно-
сти: нижнегорный, поднимается до высоты 700 м над ур. м. [9].
Оценка численности популяции
Вид встречается редко, единично, либо небольшими группами. 
В ценопопуляциях преобладают генеративные растения. Цено-
популяции компактного типа [1]. На хр. Нексис на 100 м2 заре-
гистрировано 24 генеративных ос. [16]. На хр. Маркотх в пали-
урусово-сумахово-жасминовом сообществе зарегистрировано 
29 ос. на 100 м2. На горе Папай встречается повсеместно. По-
пуляция в окр. с. Южная Озереевка уничтожена при строитель-
стве береговых сооружений КТК, также уничтожена популяция 
при разработке карьера на выезде из г. Геленджика у шоссе на 
пер. Михайловский [1].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: антропогенная фрагментация ареала, унич-
тожение мест произрастания, разработка карьеров под до-
бычу мергеля, прокладки линейных объектов (дорог, нефте-  
и газопроводов, ЛЭП), пожары, неконтролируемая рекреация, 
джиппинг, строительство в местах произрастания вида, аренда  
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и самозахват территорий под курортное и дачное строитель-
ство; естественные: природная редкость, низкая встречае-
мость, стенотопность, низкая конкурентная способность, сла-
бое возобновление. 
Практическое значение
Декоративное. Имеет научное значение.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории памятников природы 
«Гора Папай», «Бор сосны крымской». Необходимо изучение 
биологии и экологии вида, мониторинг состояния ценопопуля-
ций в различных частях ареала, оптимизация охранного режи-
ма в местах интенсивной антропогенной нагрузки, действенная 
охрана памятника природы «Гора Папай», запрет ведения хо-
зяйственной деятельности в местах компактного произрастания 
вида и на границах ареала, организация ООПТ на хр. Маркотх, 
и выделение участка хребта для абсолютной охраны, где впер-
вые был описан вид; организация памятников природы на горах 
Бараний Рог и Лысая. Охрана ex situ: культивируется в усло-

виях Новороссийска. После посева на второй год наблюдается 
первое цветение растений. В последующие годы генеративная 
сфера растений значительно увеличивается, с образованием 
большого количества полноценных семян. Всхожесть семян 70-
80%. Основная масса семян всходит в первый год, но некоторые 
семена прорастают на второй год. Вид чрезвычайно декорати-
вен и неприхотлив, но в первые годы жизни не выдерживает 
конкуренцию с сорной растительностью [8] Необходимо введе-
ние в культуру в ботаническом саду КубГУ, создание питомника 
редких и эндемичных видов растений Краснодарского края для 
дальнейшей их реинтродукции в природу.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, зернов, 
2008; 3. red lisT of The endemic planTs…, 2013; 4. Кузьмина, 2012; 5. малеев, 1939; 
6. бондаренКо, 2002; 7. данные ГичКиной, 1950 Г., kbai; 8. шишКин, 1936; 9. 
данные авторов; 10. малеев, 1931; 11. литвинсКая, зернов, 2008; 12. яхош, 
литвинсКая, 1986; 13. литвинсКая, 1983; 14. туниев и др., 2014; 15. данные ту-
ниева б. с. и тимухина и. н.; 16. литвинсКая, 1993.

Авторы:  литвинсКая с. а., попович а. в.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cariophyllales – Порядок   Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий эндемик с ограниченным ареалом.
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции таксона
Вид в Красный список МСОП не включен; включен в Red List 
of the Endemic plants of the Caucasus – VU [1].   
Региональная популяция относится к категории редкости «На-
ходящаяся в опасном состоянии»  Endangered EN A2c+3bc Ту-
ниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 30-60 см. Стебли много-
численные, в основном более или менее одревесневающие. 
Листья 2-4 мм шир., интенсивно сизые, широко ланцетные, 

заостренные. Чашечка 18-30 мм дл. Прицветные чешуи длин-
нозаостренные, прикрывающие половину чашечки или дости-
гающие ее зубцов. Лепестки светло-розовые, с пурпурными 
полосками, 15 мм шир.  
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия. Россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край [2], Карачаево-Черкесская Республика, 
Кабардино-Балкарская Республика. Региональный: Западный 
Кавказ: гора Оштен [3]; Хостинский р-он Сочи: гора Фишт [4]; 
Лазаревский р-он Сочи: скальный массив Хожаш [5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI-IX. Гемикриптофит. Гелиофит. Ксеромезо
фит. На щебенистых и скалистых склонах. Тип поясности: су-
бальпийский, от 1750 до 2000 м над ур. м. [6].
Оценка численности популяции
Встречается единичными экземплярами и малочисленными 
группами рассеяно.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции на горе Фишт сокращаются в связи с 
рекреационным осовоением и строительством в р-оне пер. 
Джугурсан.

57. ГВОЗДИКА ОШТЕНСКАЯ
Dianthus  oschtenicus  Galushko, 1965
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Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: фрагментация ареала (выпас скота), унич-
тожение мест произрастания (строительство на горе Фишт), 
неконтролируемая рекреация; естественные: природная ред-
кость, низкая встречаемость; стенотопность, низкая конкурент-
ная способность, слабое возобновление.
Практическое значение
Декоративное, научное.

Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника и Сочинского государ-
ственного национального парка.
Источники информации: 1. red lisT of The endemic planTs…, 2014; 2. 
литвинсКая, муртазалиев, 2009; 3. данные a. galushko, T. popova, le; 4. ти-
мухин, 2006; 5. тимухин, 2005; 6. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н, туниев б. с.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cariophyllales – Порядок Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Вид на восточ-
ной границе ареала, представленный в регионе тремя локалите-
тами, небольшой площадью с низкой численностью и плотно-
стью ценопопуляций.
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «Нахо-
дящийся на грани полного исчезновения» Critically Еndangered 
CR A3c; B1ab(ii,iii,iv,v)+ 2ab(ii,iii); C2a(ii) E Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик высотой 20-60 см. 
Надземные побеги полурозеточные, полициклические. Каудекс 
состоит из 3-5 ветвей, дл. 0,5-2 см, погруженный в почву, од-
ревесневевший, как и сбежистый главный корень, оветвленный 
скелетными боковыми корнями [1]. Стебли прямые, в верхней 
части ветвистые и железисто-опушенные. Листья линейные, 
толстоватые, 3-10 см дл. и 1,3 мм шир., по краям с очень мелки-
ми железистыми зубчиками, заметными при сильном увеличе-
нии. Цветки почти сидячие, скученные в плотных головчатых 

соцветиях, 3-12 мм дл., снабженных перепончатыми, продол-
говатыми, заостренными, цельнокрайними прицветниками. Ча-
шечка 3,5 мм дл., широко-колокольчатая, до середины расще-
пленная на туповатые, цельнокрайние зубцы; лепестки белые, 
продолговато-линейные в 1,5 раза длиннее чашечки; завязь с 
6-8 семяпочками. Семена остробугорчатые [2, 3].
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа (Болгария, Молдавия, 
Венгрия, Румыния) [2, 3]. Россия: Республика Крым [2, 3]; 
Российский Кавказ: Краснодарский край. Региональный: Се-
веро-Западное Закавказье [4]: окр. г. Новороссийск по старым 
сборам Липского В. [5, 6]; Новороссийск, берег Суджукской ла-
гуны [7]; водосборная зона Суджукской лагуны, степной мел-
кощебнистый склон, между лагуной и строящимся спорт-ком-
плексом [8, 9].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI-IX, плодоносит (месяц) VIII-IX. Гемикрипто-
фит. Энтомофил. Агентами опыления являются представители 
отряда перепончатокрылых (Hymenoptera). Барохор. Размноже-
ние семенное [9]. Ксерофит. Кальцефил. Гелиофит. Произрас-
тает на выровненном мелко-каменистом участке водосборной 
зоны и абразионном осыпном берегу Суджукской лагуны. Вы-
сота 4-10 м над ур. м. [9]. Степопетрофант. Входит в состав пе-
трофитных степей с элементами нагорно-ксерофитной расти-
тельности. Вид отмечен в овсяницево-дубровниковом (Festuca 
callieri, Teucrium polium), овсяницево-солонечниковом (Festuca 
callieri, Galatella linosyris) и солонечниково-дубровниковом (G. 
linosyris, Teucrium polium) сообществах. Проективное покрытие 
35-60%. Флористическая насыщенность 40 видов. На обры-

58. КАЧИМ ПАЛЛАСА, 
ГИПСОЛЮБКА ПАЛЛАСА
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вистом берегу лагуны качим отмечен в сообществе петрофи-
тов: Agropyron pinifolium, Astragalus subuliformis, Convolvulus 
lineatus, Teucrium polium, Thymus helendzhicus. Проективное 
покрытие 10-40% [9].
Оценка численности популяции
На территории Краснодарского края, так и всего Российского 
Кавказа вид достоверно известен с территории водосборной 
зоны Суджукской лагуны. Встречается чрезвычайно редко, еди-
нично, либо небольшими группами. Популяция малочисленная 
и имеет чрезвычайно малую площадь, состоит из трех локусов, 
расположенных на незначительном отдалении друг от друга. 
Локус №1 занимает площадь 100 м2, расположенный в 30 ме-
трах от спорт-комплекса и в 70 м от уреза воды лагуны. Числен-
ность 82 ос., (20v+62g). Локус №2 расположенный от основно-
го локуса в 10 м ближе к лагуне, состоит из 28 ос. (1im+6v+21g), 
площадь 10 м2. Локус №3 расположен на обрывистом берегу ла-
гуны, площадь 4 м2, численность качима – 5 ос. (2v+3g). Общая 
численность растений 115 ос., преимущественно генератив-
ных. Ювенильные растения не отмечены. Формула возрастной 
структуры популяции качима Палласа –1im+22v+86g. Общая 
площадь популяции составляет 114 м2.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений. Существует высокий риск уничтожения популя-
ции вида в связи с высокой антропогенной нагрузкой. 

Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: природная редкость, чрезвычайно малый ареал, 
низкая встречаемость; стенотопность, низкая конкурентная спо-
собность, слабое возобновление. Антропогенные: фрагмента-
ция ареала и уничтожение местообитаний в связи с застройкой 
водосборной зоны Суджукской лагуны, неконтролируемая рек-
реация, выезд автотранспорта на берег лагуны, вытаптывание, 
периодические пожары антропогенного происхождения [9].
Меры охраны
Охрана in situ: качим Палласа охраняется на территории ООПТ 
местного значения «Прилагунье» и памятника природы «Суд-
жукская лагуна». Вид включен в Красную книгу  Республики 
Молдова [10]. Необходимо изучение биологии и экологии вида; 
мониторинг состояния  популяций; поиск новых местонахожде-
ний. Абсолютная охрана популяции качима Палласа, и всего уни-
кального флористического и ценотического комплекса Суджук-
ской лагуны. Охрана ex situ: нет сведений, необходимо создание 
питомника редких и эндемичных видов растений Краснодарско-
го края для их дальнейшей реинтродукции в природу [9]. 
Источники информации: 1. зиман, 1975; 2. шишКин, 1936; 3. цвелев, 
2004; 4. лазьКов, 2012; 5. Флеров, 1926; 6. малеев, 1931; 7. зернов, 2000; 8. попо-
вич, 2016; 9. данные авторов; 10. The red book …, 2015. 

Автор: попович а. в.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел  Покрытосеменные
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cariophyllales – Порядок Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Причерноморско-прикаспийский эндемич-
ный вид, сокращающийся в численности, произрастающий  
в зоне курортного освоения и высокой рекреационной нагрузки.
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A1c;B2b(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой каудексовый стелющийся поли-
карпик высотой 40-60 см. Все растение коротко-пушистое, но 
голое – в соцветии. Стебли сильноветвистые со стелющимися 
или восходящими вегетативными побегами. Стебли в нижней, а 
обычно и в средней части коротко железисто-волосистые, лишь у 
основания и в соцветии разветвленные. Листья яйцевидные или 
эллиптические, шир. 7-30 мм, тупые, при основании иногда слег-
ка сердцевидные. При основании пластинки спаяны в короткое 
влагалище. Цветоножки тонкие, в 3-6 раз длиннее чашечки. Ме-
телка большая, ветвистая, с отстоящими цветоножками. Чашечка 
широко-колокольчатая, надрезанная на яйцевидные, тупые зубцы, 
пленчатые по краям. Лепестки эллиптические, тупые, кровя-
но-красные, в 2 раза длиннее чашечки. Коробочка шаровидная. 
Семена мелкобугорчатые, в количестве 10. 2n = 34, 48, 68.

59. КАЧИМ ПРОНЗЁННОЛИСТНЫЙ
Gypsophila perfoliata L. 1753 [G. trichotoma Wender 1836]
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Ареал
Глобальный: Юго-Восточная (Румыния, Болгария), Восточ-
ная (Украина) Европа; Юго-Западная (Турция), Центральная 
(Арало-Каспийский и Прибалхашский районы) Азия [1]. Рос-
сия: Северо-Западная Россия (заносное) [2]; Юго-Восточная 
(Нижний Дон, Нижняя Волга; Республика Крым [3]) Европа; 
Северная (Западная Сибирь) Азия; Российский Кавказ: Красно-
дарский край, Ставропольский край [4], Чеченская Республика 
[5], Дагестан [6]. Региональный: Восточное Приазовье: окр. с. 
Шабельское Щербиновского р-она, соответствующие экотопы 
близ г. Ейск и г. Приморско-Ахтарск, Ачуевская коса, от пос. 
Ачуево до с. Кучугуры; Таманский п-ов: окр. г. Темрюк, ур. 
Подмаячное, ст. Голубицкая, косы Чушка [7], Вербяная, Благо-
вещенская [7], Чембуркские известняковые обнажения [8]; окр. 
г. Краснодар, берег р. Кубань близ кожзавода [7]; Северо-Запад-
ное Закавказье: лиман Бугаз, Анапа [9], приморские галечники 
Абрауского п-ова, берег Суджукской косы [10].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VII–VIII, плодоносит VIII–IX. Летнезеленый, 
долговегетирующий. Криптофит, геофит [11], гемикриптофит 
[12]. Энтомофил. Размножение семенное. Гелиофит. Ксероме-
зофит. Нитрофил. Гемикарбонатофил. Мезогалотроф. Псаммо-
фит. Галофит. Литоральный вид. Гемистенотопный вид [12]. 
Условия произрастания: песчаные и ракушечные субстраты 
побережий, галечники, солончаковые луга. Тип поясности: низ-
менность, литораль.
Оценка численности популяции
Численность особей качима в популяции расположенной 
на восточном галечном берегу Суджукской косы между 
дельфинарием и волейбольной площадкой (площадь 0,75 
га) в 2017 году составила 809 ос., возрастной спектр - 
7j+55im+418v+329g [13]; на южном берегу косы выявлено 5 
ос. Сведений о численности и состоянии других популяций 
нет. В псаммолиторалофитоне Ачуевского побережья встре-
чаемость низкая, но постоянная. Жизненность полная. На 
Вербяной косе вид исчез из литоральной зоны, где произрас-
тал на песчано-ракушечном субстрате и произрастает толь-

ко на нарушенных экотопах: в основном на обочине дороги, 
где испытывает сильную запыленность. В окр. г. Краснодар 
отмечено единичное произрастание на берегу р. Кубань, по 
всей видимости, заносное. Популяция в литоральной зоне 
близ оз. Голубицкое нарушена вследствие высокой рекреа-
ционной нагрузки. Растет одиночными особями. Плотность 
популяций низкая: 1-3 ос. на 100 м2. Способен занимать на-
рушенные экотопы.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: несанкционированные транспортные проезды 
по песчаному пляжу, строительство в пляжной зоне, очистка 
пляжей, загрязнение бытовыми отходами, прямое уничтоже-
ние, вытаптывание, облесение литоральной территории; есте-
ственные: узкая экологическая амплитуда, низкая конкурент-
ная способность, наступление моря (сокращение литоральной 
зоны), стенотопность вида, низкая плотность популяций, дей-
ствие нагонной волны, шторма, засухи и действие экстремаль-
ных температур, иссушение экотопов.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, ядовитое, техническое, противоэ-
розионное, закрепляет песчаные субстраты.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в Приазовском заказнике, памятнике 
природы «Коса Долгая», вне региона – на Украине в Дунайском 
и Черноморском биосферных заповедниках [12]; охрана ex situ: 
культивируется в Донецком ботаническом саду НАН Украины. 
Необходим мониторинг популяций, изучение структуры попу-
ляций, биологии и экологии вида в регионе, уточнение геогра-
фического ареала.
Источники информации: 1. шишКин, 1936; 2. цвелев, 2000; 3. ена, 
2012; 4. иванов, 2001; 5. умаров, тайсумов, 2011; 6. муртазалиев, 2009; 7. дан-
ные авторов; 8. Флеров, 1926; 9. ГроссГейм, 1945; 10. данные а. зернова, 1996 
Г.; 11. зернов, 2006; 12. ФедорончуК и др., 2002; 13. персональное сообщение 
поповича а. в. 

Автор: литвинсКая с. а.

60. ПРИНОГОТОВНИК ГОЛОВЧАТЫЙ
Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess. 1830 [Illecebrum cephalotes 
M. Bieb.; I. capitatum auct. non L.: M. Bieb. 1808]
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cariophyllales – Порядок Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Чрезвычайно 
редкий вид на восточной границе ареала, представленный в ре-
гионе в нескольких локалитетах, с низкой численностью.
Вид включен в Красные книги Краснодарского края (2007): 1 
«Находящийся под угрозой исчезновения»  1Б, УИ  Endangered 
(EN) [1], Республики Крым [2]. Включен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации – 2а, вид, сокращающийся в численности [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Еndangered CR A4c; B1a(iii) C1 Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый простертый стержнекорневой  полукустарничек 
высотой 5-15 см. Стебель внизу голый, вверху коротко опушен-
ный, ветвистый. Листья ланцетовидные или продолговато-эл-
липтические, 2,5-4 мм дл. и около 1 мм шир., островатые, голые, 
по краям реснитчатые или иногда верхние листья на нижней 
поверхности опушенные, их прилистники узко-ланцетовид-
ные, беловато-блестящие, на коротких цветоножках скучены в 
плотный головчатый дихазий, 1-2 см в диаметре. Прицветники 
крупные, яйцевидные, островатые, бело-блестящие, превыша-
ющие по длине цветки. Чашелистики линейно-ланцетовидные, 
2-3 мм дл., наружные немного длиннее внутренних. Плоды од-
носемянные, яйцевидные в 2 раза короче чашечки. Семя почко-
видное, гладкое, около 1 мм дл.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная и Восточная (Молдова, Украина) 
Европа; Средиземноморье (Балканский п-ов); Малая Азия; 
Кавказ [1-5]. Россия: Республика Крым [2, 4]; Российский Кав-
каз: Краснодарский край. Региональный: г. Новороссийск [1, 
6-7]; хр. Маркотх над г. Новороссийск, «Семь Ветров» [8, 9]; 
хр. Маркотх, седловина между горой Лысая-Новороссийская и 
пер. Неберджаевский над с. Мефодиевка, склон напротив ка-
рьера [10].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VI-VII. Хамефит. Летне-зим-
незеленый характер вегетации. В зимний период листья про-
должают вегетировать, из-за низких температур листья содер-
жат антоцианы, окрашивающие их в красный цвет. Энтомофил. 
Агентами опыления, возможно, являются муравьи, т.к. доволь-
но часто обнаруживаются в цветках приноготовника. Анемо-
хор. Диаспоры распространяются ветром при помощи отделе-
ния плотных головчатых соплодий, окруженных крупными бе-
ло-пленчатыми прицветниками, которые создают парусность. 
Основное размножение семенами, но возможно вегетативное 
размножение. При отмирании основного побега, молодые по-
беги могут укореняться при образовании большого количества 
придаточных корней [10, 11]. На участках с преобладанием дер-
новинных злаков, побеги растений более вытянутые, соцветий 
меньше. На более освещенных участках растения приноготов-
ника плотные, с большим количеством соцветий (на 25 см2 до 

20 соцветий). Не выносит задернения и высокую плотность 
растительного покрова, быстро погибает [10]. ]. Гемиксерофит. 
Кальцефил. Гелиофит. Петрофант. В регионе вид отмечен толь-
ко на водоразделах хр. Маркотх. Входит в состав растительно-
сти петрофитных группировок и горных петрофитных ковыль-
ных степей с доминированием Stipa pulcherrima. На седловине 
между горой Лысой-Новороссийской и Неберджаевским пер. 
приноготовник представлен в нагорно-ксерофитной раститель-
ности, флористическая насыщенность сообществ с участием 
приноготовника – 74 вида [10]. Тип растительности: ковыль-
но-разнотравная петрофитная степь. Проективное покрытие 
80%. В ценозе зарегистрированы: Stipa pulcherrima, Asperula 
lipskyana, Euphorbia petrophila, Iris pumila, Jurinea stoechadifolia, 
Potentilla taurica, Astragalus subuliformis, Salvia ringens, Thymus 
helenzhicus, T. markhotensis, Ferulago galbanifera и др. [13]. На 
пер. Андреевский (Семь Ветров) приноготовник отмечен в со-
обществе томиллярной растительности переходящей в петро-
фитную степь, где доминирующим видов является тимьян ге-
ленджикский (T. helendzhicus), также обычны Potentilla taurica, 
Euphorbia petrophila, Asperula lipskyana var. markhotensis и др. 
Некоторые растения отмечаются в ковыльно-тимьяновых (S. 
pulcherrima, T. markhotensis) микрогруппировках. Проективное 
покрытие – 30%. Флористическая насыщенность 38 видов [10, 
13]. Тип поясности: нижнегорный, отмечен на высотах 450-500 
м над ур. м. [10].
Оценка численности популяции
На территории Краснодарского края и всего Российского Кав-
каза вид отмечен только на хр. Маркотх. Встречается чрезвы-
чайно редко, единично, либо небольшими группами. В ценопо-
пуляциях преобладают генеративные растения. Достоверно из-
вестны две популяции: на пер. Андреевский (ур. Семь Ветров) 
малочисленная, состоит из 7 генеративных и 1 имматурного 
растения. Площадь ценопопуляции – 150 м2. В 2010 г. было 
найдено только 4 ос. (диаметр 35х15, 20х18, 25х12, 48х36 см). 
Некоторые растения приноготовника угнетенные из-за высокой 
антропогенной нагрузки, в связи с произрастание в непосред-
ственной близости от горной дороги. Популяция на седловине 
между горой Лысой-Новороссийской и Неберджаевским пер. 
(470 м над ур. м, склон зап. экспозиции) более стабильная. В 
2010 г. популяция занимала 700 м2, численность – 37 ос. Тип 
произрастания – подушковидный (диаметр ос.: 31 х 16, 13 х 11, 
7 х 6, 31 х 19, 4 х 4, 16 х 9, 12 х 6, 10 х 9, 18 х 9, 11 х 10, 14 х 22, 
12 х 6, 10х8, 9 х 5, 25 х 10, 20 х17, 21 х 22, 18 х 16, 15 х 13, 28 х 
21, 20 х 16, 17 х 11, 7 х 6, 25 х 24, 23 х 20, 26 х 18, 48 х 25, 23 х 
24, 30 х 24, 12х7, 16 х 14, 20 х14, 20 х 20, 25 х 28, 9 х 7, 23х12, 
22х15 см) [13]. Произрастание приурочено только к гребневой 
части и имеет ленточный тип произрастания.  По данным 2012 
г. отмечено 46 ос., из них 43 генеративные, 1 виргинильное, 1 
имматурное, 1 ювенильное (43g+1v+1im+1j). Площадь ценопо-
пуляции – 250 м2 [14]. Общая известная численность составля-
ет 54 растения [9]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальная популяция на пер. Андреевский проявляет тенден-
цию к снижению численности, по причинам антропогенного 
воздействия на местообитания вида. Тренд отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: природная редкость, низкая встречаемость; 
стенотопность, низкая конкурентная способность, слабое воз-
обновление. Антропогенные: фрагментация ареала и уничто-
жение местообитаний в связи с разработкой карьеров под до-
бычу мергеля, прокладки дорог, нефте- и газопроводов, ЛЭП. 
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Неконтролируемая рекреация, джиппинг, вытаптывание [10].
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in situ: не охраняется. Необходимо изучение биологии 
и экологии вида, мониторинг состояния известных популя-
ций, поиск новых местонахождений. Необходима абсолютная 
охрана популяций приноготовника, всего уникального флори-
стического и ценотического комплекса, насыщенного редкими 
и эндемичными видами сосудистых растений на пер. Андреев-
ском (Семь Ветров) и на седловине горы Лысая-Новороссий-
ская, создание памятников природы в местах нахождения вида. 

Имеются устные сообщения Малыхина Ю. А. и Вехова В. Д.  
о новых местонахождениях вида на хр. Маркотх. Вид включен 
в Красную книгу Республики Молдова [12]. Охрана ex situ: нет 
сведений. Создание питомника редких и эндемичных видов 
растений Краснодарского края для дальнейшей их реинтродук-
ции в природу. 
Источники информации:  1. зернов, 2007; 2. бондарева, руденКо, 2015; 
3. павлов, 2008; 4. цвелев, 2004а; 5. лазьКов, 2012; 6. le; 7. малеев, 1931; 8. зер-
нов, 2000; 9. зернов и др., 2012; 10. данные авторов; 11. зиман, 1975. 12. The red 
book…, 2015; 13. литвинсКая, 2010; 14. персональное сообщение поповича а. в. 

Авторы: попович а. в., зернов а. с., литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cariophyllales – Порядок   Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточносредиземноморский вид, низкой 
численности, произрастающий в зоне высокого антропогенно-
го прессинга.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края [2007]: 2, 
УВ  «Уязвимый» [1]. В Красную книгу РФ [2008] не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B1a(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый  монокарпик, двулетник, реже малолетник высо-
той 20-60 см. Все растение железисто-пушистое. Стебли пря-
мые, в верхней части супротивно метельчато-ветвистые. Листья 
острые, 3-нервные, нижние лопатчатые суженные в черешок, 
верхние овальные. Цветки собраны в щитковидно-метельчатые 
соцветия. Чашечка цилиндрическая, дл. 2 см, темно-пурпурная 
с ланцетными зубцами. Лепестки красные, на вершине 2-раз-
дельные и двумя шиловидными придатками при основании. 
Коробочка цилиндрическая. 2n = 28, 56.

Ареал
Глобальный: Европа: Румыния; Средиземноморье; Юго-Запад-
ная (Турция) Азия; Северная Африка [1]. Россия: Республика 
Крым [2]; Российский Кавказ: Краснодарский край. Регио-
нальный: Азово-Кубанский р-он [3]; Крымский р-он: окр. г. 
Крымск [4]; Анапский р-он: п-ов Абрау, оз. Абрау [5], г. Анапа 
[6]; окр. мысов Малый и Большой Утриш [7], у вдх. с. Сукко, 
на горе Солдатская между с. Сукко и бухтой Змеиная [7], ГПЗ 
«Утриш»: склоны южнее оз. Сухой Лиман [8], верх. щели Ба-
зовая [9], щель Казенная [10]; гора Лысая над ст. Раевской и в 
Широкой Щели [11], г. Новороссийск: Абрауский п-ов: отрог 
хр. Навагир у щели Навагирская [7], отрог горы Орел в окр. 
б/о «Фрегат» у щели Мокрая [7], долина р. Дюрсо, окр. щели 
Морякова [7]; между устьем р. Дюрсо и оз. Лиманчик [7, 12], 
Новороссийск, на выезде из пгт. Верхнебаканский, у цемзавода 
[7], хр. Семисан, гора Беда над ст. Раевская [7], окр. г. Ново-
российск на склоне над вторым цементным заводом, в верхней 
части 11-й балки, около шоссе между г. Новороссийск и пгт. 
Кабардинка [13], между г. Новороссийск и мысом Пенай [11], 
хр. Маркотх, памятник природы «Можжевеловое редколесье»: 
окр. мыса Шесхарис, южный отрог горы Большой Маркотх 
над 14-й щелью [7], отрог над щелью Трубецкая [7]; Крымский 
р-он: осыпь близ ст. Неберджаевская [12]; Геленджикский р-он: 
Прасковеевская щель [14].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит (месяц) VII. Гемикриптофит. 
Энтомофил. Размножается семенами. Барохор. Мезоксерофит. 
Гелиофит. Кальцефил. Петрофит. Вид приурочен к осыпным 

61. МЫЛЬНЯНКА КЛЕЙКАЯ
Saponaria glutinosa Bieb. 1808

Ф
о

то
 с

. л
и

тв
и

н
сК

а
я, 

п
о

п
о

ви
ч 

а
.в

.



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

181 

склонам, с обломочным материалом средней и мелкой фракции. 
Появляется на нарушенных местах, при прокладке трубопрово-
дов, горных дорог и ЛЭП, на сгоревших участках можжевеловых 
редколесий. Выступает как пионерный вид. В ненарушенных 
местах отмечен преимущественно на скелетных коричневых по-
чвах. Произрастает на сухих склонах южной экспозиции с низ-
ким проективным покрытием травяно-кустарничкового яруса, в 
разреженных шибляковых сообществах, можжевеловых редко-
лесьях, в сообществах с Achnatherum bromoides, в петрофитных 
сообществах с участием Piptatherum holciforme, Iberis taurica, 
Medicago falcata, Teucrium polium, Cruciata taurica, Centaurea 
sarandinakiae [6]. Тип поясности: нижнегорный. 
Оценка численности популяции
Встречается редко, единично, либо небольшими группами. 
Преимущественно преобладают генеративные ос. В пределах 
Краснодарского края численность низкая, не превышает 1000 
растений.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: фрагментация ареала, уничтожение мест 
произрастания, курортное строительство, стихийная рекреа-

ция, джипинг; естественные: природная редкость, низкая чис-
ленность и встречаемость, низкая плотность популяций, флук-
туации численности генеративных ос., стенотопность вида, 
низкая экологическая амплитуда. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории ГПЗ «Утриш», па-
мятника природы «Можжевеловые насаждения». Необходим 
контроль за состоянием популяций, ограничение рекреации и 
хозяйственной деятельности в местах компактного произраста-
ния. Охрана ex situ: в культуре г. Новороссийск дает положи-
тельный эффект, большое количество семян, высокий процент 
всхожести [6]. Необходимо создание питомника редких и энде-
мичных видов растений Краснодарского края для дальнейшей 
их реинтродукции в природу.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. КрупКина, 2004; 3. 
лазьКов, 2012; 4. данные ГичКиной, 1958, rbai; 5. Флеров, 1926; 6. Флеров, 1938; 
7. данные авторов; 8. сереГин, суслова, 2007; 9.  hTTp://www.planTarium.ru/page/
image/id/223904.  hTml; 10. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/id/242692.hTml; 
11 тимухин, 2015а; 12. зернов, 2000; 13. малеев, 1931; 14. hTTp://www.planTarium.
ru/page/image/id/205442.hTml. 

Авторы:  попович а. в., литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cariophyllales – Порядок Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий, спорадично распространенный 
европейско-кавказский (по-видимому, сарматский) вид с огра-
ниченным ареалом в крае.
Вид в Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции таксона
Вид в Красный список МСОП не включен; включен в Red List 
of the Endemic plants of the Caucasus – VU [1]. 
Региональная популяция относится к категории редкости «На-
ходящаяся в опасном состоянии» Endangered EN A4acd Туниев 
Б. С., Тимухин И. Н.

Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик высотой 30-60 см. 
Все растение сизое, голое. Листья сизые, широкояйцевидные, 
стеблеобъемлющие, толстоватые, дл. 2-7 см и шир. до 2 см, 
по краю зубовидно-реснитчатые или гладкие, часто волни-
стые, нижние оттянутые в черешок. Цветки на цветоножках. 
Чашечка вздутая, яйцевидно-округлая, дл. 8-12 мм, с 20 жил-
ками, поперечные (соединительные) жилки плохо выражены. 
Лепестки белые, пластинки глубоко двураздельные, в 1,5-2 
раза длиннее чашечки. Привенчика нет. Карпофор дл. 1 мм, 
коротко волосистый. Коробочка яйцевидная, дл. до 13 мм  
и шир. 7 мм.
Ареал
Глобальный: Центральная, Юго-Восточная, Восточная Европа; 

62. СМОЛЕВКА ЧЕРЕ, ХЛОПУШКА ЧЕРЕ 
Silene cserei Baumg. 1817 [Oberna cserei (Baumg.) Ikonn.: Фе-
дорончук та iн. 2002; S. saponariifolia Schott ex Bess. 1822; S. 
conringiifolia Andrz. ex Rogow. 1869; S. alexeji Kolak. 1948]
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Юго-Западная (Турция) Азия; Кавказ (Абхазия); Северная Аме-
рика (заносное) [2]. Россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабарди-
но-Балкария, Северная Осетия-Алания, Дагестан. Региональный: 
Западный Кавказ [3], ст. Подгорная и ст. Передовая [4]; Севе-
ро-Западное Закавказье: г. Анапа, Водопадная щель [5], хр. горы 
Лысая над с. Варваровка, окр. оз. Абрау [6], береговые обрывы у 
оз. Лиманчик [5], мыс Большой Утриш, гора Солдатская [7], горы 
между устьем р. Дюрсо и оз. Лиманчик [5], окр. с. Малый Утриш 
[8], мыс Шесхарис [5], г. Геленджик в окр. Голубой бухты [9], 
между г. Новороссийск и мысом Пенай [9], хр. Маркотх, между 
пгт. Кабардинка и мысом Дооб, склоны у Дообского маяка, хут. 
Джанхот [10], хр. Туапхат, в окр. щели Сосоновая [7], пгт. Архи-
по-Осиповка [9, 5]; Хостинский р-он: среднее течение р. Агура, 
ур. Орлиные Скалы [11].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-VII. Мезоксерофит. Растет на щебнистых 
склонах, приморских скалах, реже в скалистых ущельях и со-
сновых лесах. Тип поясности: нижнегорный, в диапазоне высот 
от берега моря до 350 м над ур. м. [8]. 
Оценка численности популяции
Рассеяно. Плотность популяций 3-4 ос. на 100 м2 и менее.  

В окр. оз Лиманчик вид образует плотные заросли плотностью 
до 38 ос. на 100 м2 [5 ].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отдельные популяции испытывают усиленный антропогенный 
пресс в связи с освоением приморской полосы и неорганизо-
ванным туризмом, и рекреацией.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: антропогенная фрагментация ареала, уничто-
жение мест произрастания, неконтролируемая рекреация; есте-
ственные: природная редкость, низкая встречаемость; стенотоп-
ность, низкая конкурентная способность, слабое возобновление.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории природного государ-
ственного заповедника Утриш, локальная популяция охраняет-
ся в Агурском ущелье Сочинского национального парка.
Источники информации: 1. red lisT of The endemic planTs…, 2013; 2. 
лазьКов, 2012; 3. ГалушКо, 1978; 4. КосенКо, 1970; 5. персональное сообщение 
литвинсКой с. а.; 6. Флеров, 1938; 7. персональное сообщение попович а. в.; 
8. данные авторов; 9. данные зернова а. с.; 10. малеев, 1931; 11. данные пор-
тениер н. н. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cariophyllales – Порядок Гвоздичноцветные
Fam. Caryophyllaceae – Семейство Гвоздичные 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий кавказский эндемичный вид с с 
сокращающейся численностью на западной границе ареала [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции таксон
Вид в Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red 
List of the Endemic Plants of the Caucasus как перспективный вид 
для охраны на Кавказе [2].
Региональная популяция относится к категории «Находящаяся 
в опасном состоянии» Endangered EN A2ac; B2ab(ii,v); C2a(i) 
Литвинская С. А.

Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой 8-25 см. Стебли 
слабые, приподнимающиеся, коротко-опушенные, при основа-
нии одетые остатками отмерших листьев, бесплодные укорочен-
ные. Стеблевые листья в числе 3-4 пар, сидячие, почти округлые, 
дл. до 2 см. Пластинки обратно-яйцевидно-ланцетные, эллипти-
ческие или широко-ланцетные, на верхушке коротко-заострен-
ные, мелко курчаво-опушенные, по краю реснитчатые. Цветки 
в рыхлых верхушечных дихазиях по 3-7 на верхушках стеблей. 
Цветоножки короткие, мелко опушенные. Чашечка цилиндри-
ческая, в верхней части более широкая, с 10 фиолетово-окра-
шенными жилками, между ними бело-перепончатая, дл. 10-12 
мм и шир. 3 мм, с тупыми зубцами, покрытая отстоящими во-
лосками. Лепестки розово-пурпурные, почти до половины раз-

63. СМОЛЕВКА КАРЛИКОВАЯ
Silene pygmaea Adams, 1805 [S. spathulata Bieb. 1808; S. 
petraea Ledeb. et Schrank, 1824; S. ledebourii Heynh. 1846]
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64. ПИОН БАРАНЕРОГИЙ
Paeonia arietina G. Anderson, 1818 [P. mascula (L.) Mill. 
subsp. arietina (G. Anderson) Cullen et Heywood, 1964; P. 
officinalis auct. non L.: Пунина, 2005]
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резанные, в 1,5-2 раза длиннее чашечки. Коробочка на короткой 
дл. 4 мм, опушенной ножке.
Ареал
Глобальный: Кавказ: Азербайджан, Абхазия, Аджария. Россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край; Карачаево-Черкесия: 
Скалистый хр. [3], скалы хр. Сулахат, Клухор-баши, Тала-баши 
[4]; Кабардино-Балкария (гора Бермамыт [5], ущ. Cукан-Су, окр. 
Хазнидонского пер., массив Уш-Таши, близ с. В. Чегем, Булунгу 
[6]), Северная Осетия-Алания: Цей [7], Чеченская Республика [8]; 
Дагестан [9]. Региональный: Западный Кавказ:  гора Ачешбок [10], 
Гуамское ущ. [11]; Адлерский р-он: хр. Аибга-Ацетука, скалы се-
верного склона горы пика Черный [12], окр. Голубого оз. [12].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
VI–VIII. Гемикриптофит. Сциофит. Ксеромезофит. Кальцефил. 
Петрофант. Скалы, трещины скал. Тип поясности: субал. – альп. 
пояса, 1500-3000 м над ур. м [13]. В Гуамском ущ. произрастает 
в нижнем горной поясе.  
Оценка численности популяции
Произрастает одиночными особями. Общая численность в Гу-
амском ущ. не превышает 50 ос. [11].  
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 

численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреационное освоение Гуамского ущ.; есте-
ственные: нахождение на границе ценоареала, произрастание 
в не характерном нижнем горном поясе, ограниченность под-
ходящих для произрастания мест, низкая плотность популя-
ций, низкая конкурентная способность, узкая экологическая 
валентность.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника [14], Сочинского нацио-
нального парка [15], вне региона – в Тебердинском и Кабарди-
но-Балкарском заповедниках, в памятнике природы «Гуамское 
ущелье». Рекомендуется к внесению в Красную книгу РФ.
Источники информации: 1. литвинсКая, муртазалиев, 2009; 2. red 
lisT…, 2014; 3. зернов, онипченКо, 2011; 4. воробьева, онипченКо, 2001; 5. mwg 
; 6. шхаГапсоев, 1994; 7. Флеров, 1938; 8. умаров, тайсумов, 2011;  9. муртазали-
ев, 2009; 10. алтухов, 1985; 11. данные литвинсКой с. а.; 12. тимухин, туниев, 
2015; 13. КосенКо, 1970; 14. семаГина, 1999; тимухин, 2015. 

Автор: литвинсКая с. а., туниев б. с.

Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Paeoniales – Порядок  Пионоцветные
Fam. Paeoniaceae – Семейство Пионовые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Восточносреди-
земноморский спорадично распространенный малочисленный 
горный вид, находящийся в крае на северном пределе ареала.
В Красную книгу РФ не включен. Занесен в Красную книгу 
Республики Адыгея с категорией 1А «Находящийся в критиче-
ском состоянии» [4].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен.
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-

ходящиеся на грани полного исчезновения» Criticaly Endangered 
СR B2ab(i,ii) Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Вид включен в Европейский Красный список [2011], Приложе-
ние I Бернской конвенции [1997].
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 40-60 
см. Корни с веретеновидными клубнями. Стебли прямосто-
ячие, голые, с 2-4 листьями. Черешок листа нежелобчатый. 
Листья дважды- или триждытройственные, сверху темно-зе-
леные, снизу опушенные. Сегменты последнего порядка листа 
ланцетные, шириной 1-2 см. Лист  на верхушке заканчивается 
цельным сегментом. Черешок не желобчатый [1, 7]. Листья,  
со средней 3-5-раздельной долей, продолговатые, или округлые, 
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шириной около 1 см, цельнокрайние, снизу покрыты волоска-
ми [5]. Цветки крупные, 10-15 см в диаметре. Лепестки мали-
новые, обратнояйцевидные, в числе от 5 до 10, чаще 8. Завязь  
и листовки почти голые, спирально скрученные, что послужило 
основанием названию вида. Тычиночные нити красные, пыльни-
ки беловато-желтые, короче, чем их нити [6]. Пестики шерстисто 
опушенные, в количестве 2-3. Плод – 3-5-членная  многолистов-
ка. Семена крупные, темно-синие. 
Ареал
Глобальный: Южная (Италия), Юго-Восточная Европа; 
Юго-Западная (Турция) Азия; Кавказ. Россия: Российский 
Кавказ: Республика Адыгея [4]; Краснодарский край [2]; Кара-
чаево-Черкесия [8, 9]. Региональный:  Мостовской р-он: гора 
Джуга [2].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-VI. Энтомофил. Мезофит. Березовое и сосно-
вое криволесья, опушки пихтарников, луговые склоны, скали-
стые экотопы. Тип поясности: верхн. горн. лесн. – субал. пояс,  
в пределах высот 1800-1900 м над ур. м.  

Оценка численности популяции
Не проводилась.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: сбор цветущих растений, нарушение условий 
произрастания.  
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана  in situ: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника. Охрана ex situ: введен в 
культуру в Пятигорске. Необходимы поиск мест произрастания, 
изучение географии вида и состояния популяций.
Источники информации: 1. пунина, мордаК, 2009; 2. данные авторов; 
3. КонспеКт Флоры КавКаза; 4. тимухин, туниев, 2012; 5. ГоловКин и др., 1986; 
6. радушКа  и др., 1990; 7. пунина и др., 2011; 8. шильниКов, 2011; 9. зернов, 
онипченКо, 2011. 

Авторы: тимухин и.н., туниев  б. с.

Таксономическая принадлежность. 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Paeoniales – Порядок  Пионоцветные
Fam. Paeoniaceae – Семейство Пионовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказско-переднеазиатский вид с сокраща-
ющейся численностью.
Вид был включен в Красную книгу РСФСР [1]. Включен 
в Красные книги Краснодарского края – 2 «Уязвимый» – 2, УВ 
[3]; Ставропольского края [4]; Республики Адыгея – категория 
статуса – 3 «Редкие» - 3, РД [5]; Северной Осетии-Алании [6]; 
Карачаево-Черкесской Республики [7]; Красную книгу Сочи 
[8]. Включен в Красную книгу РФ с категорией статуса 3 [2].  
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
of the Endemic Plants of the Caucasus как перспективный вид для 
охраны на Кавказе [9]. 

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable  VU A2cd; B2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 50–60 см. Корни с неболь-
шими утолщениями. Листья крупные, двояко-тройчатые, с ши-
рокоовальными долями длиной до 6 см, цельнокрайние, к осно-
ванию клиновидно суженные, голые, с нижней стороны часто 
с восковым налетом. Цветки крупные, ярко-пурпурно-красного 
цвета (но встречаются и альбиносы), лепестки до 6 см дли-
ной; нити тычинок красные; плоды растопыренные, покрытые 
белым густым опушением; семена блестящие, черно-синие. 
Размножается семенами, в культуре – делением кустов. 2n = 10.
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Турция, Иран, Ирак) Азия; Кавказ 
(Грузия) [2]. Россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, 
Ставропольский край (Тебердинский заповедник, указывается 

65. ПИОН КАВКАЗСКИЙ
Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. 1937
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Paeoniales – Порядок  Пионоцветные
Fam. Paeoniaceae – Семейство Пионовые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Эндемичный колхидский реликтовый 
спорадично распространенный нотовид с ограниченным чис-
лом мест произрастания и сокращающейся численностью. 
В Красную книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции так-
сона. Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся в опасном состоянии»  Endangered EN A3ac; 
B1bc(i,iii) Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой до 1 м. Корневые утолщения 
цилиндрически-удлиненные, веретенообразные. Стебли ветви-
стые. Листья дважды-триждытройчатые, доли обратно-яйцевид-

для Пятигорья) [10], Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – 
Алания (берег р. Суадаг на южном отроге Предгорного хр.) [11, 
12]; Дагестан (собран в 1939 г. в Рутульском р-оне, с. Кальял) 
[13]. Региональный: Западный Кавказ: окр. ст. Шапсугская, 
Смоленская, Убинская, горы Собербаш, Папай, Афипс, Тхаб 
[14], Шизе [14], ст. Шабановская [14], хр. Котх, окр. г. Горячий 
Ключ, гора Нависла [14], ущ. р. Уруштен [15], окр. базы «Сере-
бряный Ключ», Камышанова Поляна, с. Мезмай, плато Черно-
горье [14], Новопокровский р-он [16], хр. Герпегем [14], балка 
Капустина [17]); Северо-Западное Закавказье:  5 км от хут. Се-
мигорский [18], окр. ст. Раевская, хр. Маркотх, Прасковеевская 
щель [14],   долины рр. Вулан, Шапсухо, Нечепсухо[14], в за-
поведнике «Утриш»: верхнее течение р. Сукко, гора Лысая над 
ст. Раевская, гора Кабанья, Водопадная щель, Лобанова щель, 
также в Широкой щели, Базовой Щели, Мокрой щели, спора-
дично и группами вдоль дороги от Сукко до Малого Утриша. 
На сопредельной территории в дубняках на горе Лысая над с. 
Варваровка [19]; окр. хут. Джанхот [14],  ур. Толстая Груша в 
верх. р. Схошток у северного склона горы Облего, Назарова и 
Кучерова щели, гора Скалистая в окр. пгт. Архипо-Осиповка, 
гора Колодкина, ур. Стежкин Защелок в верх. р. Вулан [14]); 
окр. с. Подхребтовое, гора Шапсухо, с. Дефановка [14]; Ту-
апсе-Адлерский р-он: окр. с. Шаумян, скала Монах в 50 м от р. 
Пшенахо, аул Малое Псеушхо, окр. г. Туапсе, долина р. Шепси 
[14], горы Ахун, Пикет, Аибга, Бозтепе, Большое Псеушхо, окр. 
с. Красная Воля, с. Монастырь, с. Каменка, с. Каштаны, с. Сер-
гей-Поле, с. Варваровка, лесопарк Юбилейный, Псахский и Ку-
депстинский каньоны, по рр. Мацеста, Псахо, Цусквадж, Аше, 
в басс. рр. Варваровка, Сочи, Западный и Восточный Дагомыс, 
Шахе, хр. Уварова, аул Наджиго, Мамедова щель, с. Верхнее 
Буу, окр. кордона Бабукаул, по долинам рр. Ачипсе, Мзымта, 
Рудовая [15, 20-22].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц)  V-VI, плодоносит VII. Продолжительность цве-
тения – 7-10 дней. Энтомофил. Размножается семенами; семе-
нам свойственно подземное прорастание. После засушливого 
года могут не заложиться цветочные почки. Зимостоек и засухо-
устойчив. Сциогелиофит и гелиосциофит. Мезофит и ксероме-
зофит. Произрастает по опушкам, в лиственных лесах (пушисто-  
и скально-дубовых, каштановых, грабовых, смешанных суб-
тропических, буковых), сосновых из сосны пицундской и 
сосны крымской, можжевеловых редколесьях. Тип поясности: 
нижн. горн. – средн. горн. пояса; высотный диапазон – от 50 до 
2000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Ценопопуляции компактно рассеянного типа представлены 
всеми возрастными группами. Иногда достигает высокого оби-

лия и произрастает плотными группами: на 1 м2 может насчиты-
ваться до 30 ос. В грабовом лесу на горе Папай плотность – 7 ос. 
на 100 м2, в верх. р. Схошток – 31 ос. (j:im:vv:g=23:32:32:13%), 
в ур. Стежкин Защелок на 4 м2 произрастало 10 ос., из ко-
торых 8 генеративных, в другом местообитании – 48 ос. 
(j:im:vv:g=56:2:8:33%). Ценопопуляция пиона в сообществе 
сосны пицундской в с. Уч-Дере имеет следующую структуру: 
j:im:vv:g=35:41:13:11%. В окр. с. Южная Озереевка в грабо-
во-буковом лесу на 100 м2 зарегистрировано 47 ос., из которых 
15 находились в генеративном состоянии; в дубовом лесу на 
той же площади – 377 ос., из которых 95 генеративных. В р-оне 
береговых сооружений «Голубого потока» в дубняке грабинни-
ковом численность ценопопуляции пиона доходит до 364 ос., 
плотность на 50 м2 – 79 ос., плотность пиона на Шаумянском 
пер. на 100 м2 – от 19 до 24 ос. [14], в окр. скалы Монах – 28 ос. 
на 16 м2 [14], на соединении шоссейного бугра и хр. Навагир 
– на 100 м2 – 70 особей, большинство из которых было генера-
тивными [10]. Вне региона площадь популяции в Суадагском 
ущ. в букняке овсяницевом – 40 м2 и численность – 19 ос. [11]. 
Приблизительная численность вида в регионе около 10 000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В целом положительный. Но вид имеет тенденцию к сокраще-
нию площади произрастания и численности. Причины деграда-
ции антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреация, сбор на букеты и для интродук-
ции, в качестве лекарственного растения, рубки, строительство 
трубопроводов, прокладка дорог, курортное строительство. 
Численность резко сокращается в связи с возрастающими ре-
креационными нагрузками, хозяйственным освоением горных 
склонов. Огромное количество пиона уничтожено при строи-
тельстве КТК и газопровода «Голубой поток».
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ:  охраняется на территории КГПБЗ, в СГНП, вне 
региона – в Тебердинском заповеднике; охрана ex situ:  интроду-
цирован в Ботаническом саду КубГУ [16]. 
Источники информации: 1. михеев и др., 1988; 2. Красная КниГа рос-
сии, 2008; 3. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 4. Красная КниГа… 2013; 
5. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 6. Красная КниГа северной осети-
и-алания, 1999; 7. Красная КниГа… 2013; 8. солодьКо, Кирий, 2002; 9. red lisT…, 
2014; 10. Кононов и др., 1986; 11. КомЖа, амирханов, 1994; 12. Каупуш, попов, 
1995; 13. радЖи, 1981; 14. данные автора; 15. тимухин, 2002а; 16. яненКо, 1994; 
17. тимухин, 2012; 18. персональное сообщение, дон н. а.; 19. тимухин, 2015а; 
20. тимухин, 2008; 21. туниев, тимухин, 2013; 24. туниев, тимухин, 2015; 24. 
ниКолаев, Карташева, 2003; 

Автор:  литвинсКая с. а.

66. ПИОН ЛИТВИНСКОЙ
Paeonia x litvinskjae Mordak, Punina et Timukhin, 2011
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но-эллиптические, суженные к обоим концам, снизу покрытые 
длинными волосками. Околоцветник двойной, цветы одиноч-
ные, крупные, около 6-8 см в диаметре. Лепестки белые с розо-
выми или пурпурными краями, или с розовым основанием; или 
розовые; или розовые с пурпурными краями, или с пурпурными 
жилками, или с пурпурным основанием. Близок к родительским 
видам: от. P. caucasica отличается листьями, сходными с листья-
ми P. wittmanniana, лепестки двуцветной или розовой окраски 
(крайне редко малиново-красные). От P. wittmanniana отличается 
двуцветной или розовой (не молочно-белой) окраской листочков 
околоцветника. Завязь и листовки голые или почти голые. Ты-
чиночные нити красные, пыльники золотисто-желтые. Пестики 
шерстисто-опушенные, в количестве 2–3 штук. Плоды дугооб-
разно отогнутые. Семена сине-черные, блестящие [1, 2]. 2n = 20.
Ареал
Глобальный: Кавказ. Россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край [1]. Региональный: Лазаревский р-он Сочи: хр. Уварова; 
Адлерский р-он Сочи: басс. р. Мзымта – западный отрог горы 
Дзыхра, хр. Ахцу (горы Кепш, Высокая), ущ. Глубокий Яр [1-3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц)  IV, плодоносит VII [1]. Мезофит. Растет в лес-
ном поясе, под пологом леса, среди кустарников и на камени-
стых склонах. На хребтах Уварова, Ахцу и Дзыхра вид произ-
растает под пологом смешанного широколиственного леса. тип 
поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции

Произрастает небольшими группами, на хр. Уварова образу-
ет значительные скопления на площади 1 га. На отроге горы 
Дзыхра в басс. р. Мзымта площадь не превышает 1 га. На хр. 
Ахцу площадь произрастания ранее составляла около 5 га,  
в настоящее время сократилась до 1 га. Приблизительная чис-
ленность нотовида в регионе не более 1000 экз.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. Причины деградации антропогенные. Часть 
ценопопуляции хр. Ахцу была уничтожена при строительстве 
Центра по разведению переднеазиатского леопарда [2].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: сбор цветущих растений, нарушение условий 
произрастания. Значительный участок произрастания на хр. 
Ахцу был уничтожен в ходе строительства Центра по разведе-
нию переднеазиатского леопарда. Естественные: низкая плот-
ность популяций, естественная редкая встречаемость.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории в СГНП; охрана ex 
situ: нет сведений. Необходимы поиск мест произрастания, изу-
чение географии вида и состояния популяций.
Источники информации: 1. пунина и др., 2011; 2. данные авторов;  
3. КонспеКт Флоры КавКаза, 2012.  

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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67. ПИОН ТОНКОЛИСТНЫЙ 
Paeonia tenuifolia L. 1759 [P. carthalinica Ketsk. 1959]
Таксономическая принадлежность   
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Paeoniales – Порядок  Пионоцветные
Fam. Paeoniaceae – Семейство Пионовые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Степной вид с высокой фрагментацией 
ареала и сокращающейся численностью.
Вид включен в Красные книги Краснодарского края со стату-
сом 2 УВ «Уязвимый» [1]; Республики Крым как сокращаю-
щийся в численности вид [2], Красную книгу Приазовского 
региона как находящийся в критическом состоянии [3], Ро-

стовской обл. как вид сокращающийся в численности в ре-
зультате изменения условий существования или разрушения 
местообитаний, категория статуса редкости 2 а [4], Красную 
книгу Ставропольского края, категория III, сокращающийся тре-
тичнореликтовый вид  [5], Карачаево-Черкесской Республики  
[6], Республики Адыгея [7], Чеченской Республики как исчеза-
ющий вид [8], Дагестана [9]. Вид включен в Красную книгу РФ 
– категория 2 [8].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Нахо-
дящиеся в опасном состоянии» Endegered EN A1ac, B2b(ii,iii,iv) 
Литвинская С. А.
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Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Вид включен в Европейский Красный список [2011], Приложе-
ние I Бернской конвенции [1997].
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик  высотой 40–60 
см. Корневище с продолговатыми шишками. Стебли простые. 
Листья дважды-трижды-тройчатые, рассеченные на линейные 
цельнокрайние доли. Цветки крупные до 8 см в диаметре, ярко 
окрашенные в красный или темно-пурпуровый цвет, лепестков 
8-10; нити тычинок пурпурные, пыльники ярко желтые. Листовки 
густо опушены пурпурными волосками, слегка согнутые. 2n = 10. 
Ареал
Глобальный: Средняя, Восточная (Украина), Юго-Восточная Ев-
ропа; Средиземноморье (Балканы); Юго-Западная Азия (Иран, 
северо-запад); Кавказ: Закавказье. Россия: Восточная Европа 
(степные районы на север – до Курской, Белгородской и Ульянов-
ской обл., на восток – до р. Волга); Республика Крым; Ростовская 
обл.; Российский Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края, 
Адыгея, Карачаево-Черкесия,  Чечня, Дагестан (известно около 
5 популяций) [9]. Региональный: Азово-Кубанская равнина: ур. 
Пионер, окр. пос. Заводской в долине р. Ея (Кущевский р-он), 
долина р. Куго-Ея (окр. хут. Красногоровка, балка Картушина), 
долина р. Кубань (балки Параскина, Пограничная), долина р. Ку-
бань, правый берег у ст. Тбилисская [10], с. Полтавченское (Ку-
щевская) [11], Крутая балка [12], долина р. Лаба (окр. ст. Новола-
бинская, лес Круглый – напротив ст.) [10], окр. ст-ц Павловская, 
Ленинградская, Уманская [13], ст. Успенская, Убеженская [12], 
Пановичевская [11]; восточные районы края: Успенский р-он: 
горы Острый Курган, Баба, Ермолов Бугор, ур. Сладкий Колодец, 
гора Тупоносая – балка Бирючья [14], Армавир, Джелтмесские 
высоты, ст. Преградная, Успенская [12]; Западный Кавказ:  горы 
Папай, Собербаш, хр. Грузинка в долине р. Абин [12], гора Шизе 
[12], долина р. Чекупс [10]; Северо-Западное Закавказье: степи 
в окр. г. Анапа, гора Лысая, Гастогаевская гряда [12], с. Джи-
гинка [11], ст. Раевская, гора Мельничная, хр. Маркотх, между 
хут. Убых и пгт. Верхнебаканский, окр. ст. Тоннельная [12], тан-
кодром у ст. Раевская, гора Гудзева над Новороссийском [15 18], 
Жень-гора, пгт. Верхнебаканский, хр. Коцехур [12], с. Пшада на 
склоне Мягкой щели [16], хp. Облего, гора Лысая в верх. р. Де-
фань [12]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края

Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI. Криптофит, геофит. Ге-
миэфемероид. Энтомофил. Автохор. Размножается семенами 
и корневищами. Семена с недоразвитым зародышем, в связи с 
чем латентный период онтогенеза длителен. Для поддержания 
популяций необходимо постоянное пополнение запаса семян в 
почве [16]. Гелиофит. Мезоксерофит. Разнотравно-дерновин-
ные целинные на выщелоченных черноземах и петрофитные 
(хр. Маркотх) степи, томилляры, нагорно-ксерофильные груп-
пировки, шибляк, кустарники, щебнистые склоны. Относитель-
но устойчив к выпасу из-за непоедаемости.  Побег имеет дли-
тельную фазу подземного внутрипочечного развития (2 года). 
Тип поясности: низм. – нижнегорный,  до  800 м над ур. м.
Оценка численности популяции
На всем глобальном ареале – вид с сокращающейся численно-
стью. В России распространение и численность популяций не-
уклонно сокращаются. В Ростовской обл. наиболее крупные по-
пуляции в Чертковском и Целинском р-онах занимают площади 
от 5 до 20 га и имеют численность от 200 тыс. до 450 тыс. раз-
новозрастных особей [2]. Под угрозой исчезновения находятся 
популяции на территориях промышленной добычи мела (балка 
Дубовая в Матвеево-Курганском р-оне и др.), в степях конезаво-
да. По данным В. П. Коломийчука, в Ростовской обл. исчезло 3 
популяции. Численность в Хомутовской степи – 1 ос. на 1 м2 [3]. 
В Крыму популяции нормальные, полночленные, разновозраст-
ные с преобладанием прегенеративных и молодых генеративнях 
ос. Плотность достигает 60-90 ос. на 1 м2 [2]. Но на Керченском 
п-ове, в Северном Приазовье, на Таманском п-ове в окр. ст. 
Тамань встречаемость редкая. Наиболее стабильные популя-
ции сохранились на отрогах Ставропольской возв. в пределах 
Краснодарского края. Большинство популяций малочисленны, 
насчитывают от единичных или десятков до нескольких сотен 
особей. Численность в некоторых степных экосистемах Западно-
го Предкавказья восстановилась после 90-х годов, что связано с 
прекращением развития выпаса скота. Это и создало иллюзию 
благополучия популяций вида. В настоящее время в регионе рас-
пахиваются и выжигаются все степные участки, берутся в аренду 
для выпаса мелкого рогатого скота.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В настоящее время тренд положительный в Успенском р-оне,  
отрицательный на хр. Маркотх, на Таманском п-ове.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: распашка и сенокошение степных сообществ, 
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палы, перевыпас скота, сбор для интродукции и в качестве деко-
ративного растения, пестицидное загрязнение, добыча цемента 
открытым способом, урбанизация территории, строительство ли-
нейных объектов, особенно проселочных несанкционированных 
и противопожарных дорог, прямое уничтожение, загрязнение 
экотопа, джипинг, облесение степных склонов, антропогенная 
фрагментация ареала, развитие планеризма на горных вершинах 
Шизе, Собербаш; естественные: климатические флюктуации, 
стенотопность, узкая экологическая амплитуда, длительность ла-
тентного периода в связи с недоразвитием зародыша, естествен-
ный узкий ареал, низкая конкурентная способность.    
Практическое значение
Декоративное, медоносное, ядовитое,  лекарственное, 
красильное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется во всех степных заповедниках Рос-
сии, в регионе организованы ООПТ в ур. Куго-Ея, в Успенском 

р-оне; охраняется в памятнике природы «Гора Папай»; охрана 
ex situ: культивируется Ботаническом саду КубГУ, Ботаниче-
ском саду ЮФУ, Горном ботаническом саду ДНЦ РАН, Пяти-
горской станции БИН РАН. В Ботаническом саду БИН РАН вы-
ращивается с XVIII в., в культуре устойчив, даёт самосев, хоро-
шо зимует; нередко выращивается на приусадебных участках, 
дачах, частных садах. Необходимы изучение биологии вида в 
условиях региона, инвентаризация и мониторинг популяций, 
объявление сети памятников природы в пределах ареала: хр. 
Маркотх, правый берег р. Кубань, серию балок в долине р. Ея.
Источники информации: 1. литвинсКая, дон, 2007; 2. руденКо, шев-
ченКо, 2015; 3. КоломийчуК, 2012; 4. толчеева, шмараева, 2014; 5. дзыбов, 2013;  
6. зернов, 2013; 7. республиКи адыГея; 8. умаров, тайсумов, 2007; 9. муртазали-
ев, теймуров, 2009; 10. отчет…, 2013; 11. КосенКо и., kbai; 12. данные авто-
ра; 13.   литвинсКая, 1992; 14. щуров, 2015; 15. данные тимухина и. н., туниева 
б. с.; 16. Коляда л., kbai; 16. ниКолаева, разумова, ГладКова, 1985. 

Автор: литвинсКая с. а.

68. ПИОН ВИТМАНА
Paeonia wittmanniana Hartwiss ex Lindl. 1846 [P. abchasica 
Miscz. 1930; P. daurica subsp. wittmanniana (Hartwiss ex 
Lindl.) D.Y. Hong, 2003]
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Paeoniales – Порядок  Пионоцветные
Fam. Paeoniaceae – Семейство Пионовые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезазающие». Эндемичный колхидский реликтовый 
спорадично распространенный вид с ограниченным числом 
мест произрастания и сокращающейся численностью. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края с категори-
ей 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения»  [1]. Вид вклю-
чен в Красную книгу РФ с категорией 1 – вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся в опасном состоянии»  Endangered EN A3ac; 
B1b(iii,iv)c(i,iii) Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой до 100 см. Корневые утол-
щения цилиндрически-удлиненные, веретенообразные. Стебли 
ветвистые. Листья дважды- трижды тройчатые, доли их об-
ратно яйцевидно-эллиптические, суженные к обоим концам, 
снизу покрытые длинными волосками. Околоцветник двойной, 
цветки одиночные, крупные, около 6-8 см в диаметре. Лепест-
ки молочно-белые, у основания слегка зеленовато-желтоватые, 
обратнояйцевидные. Завязь и листовки голые или почти голые. 
Тычиночные нити красные, пыльники золотисто-желтые. Пести-
ки шерстисто-опушенные, в количестве 2-3. Плоды дугообразно 
отогнутые, голые. Семена сине-черные, блестящие. 2n = 20.
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия. Россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край. Региональный: Лазаревский р-он Сочи: долина 
р. Псезуапсе, хр. Уварова, Каткова Щель, окр. с. Солохаул, по 
р. Западный Дагомыс; Адлерский р-он Сочи: правый берег р. 
Мзымта, ущ. Ахцу, Дзыхринское и Ахштырское ущелья, гора 
Дзыхра, устье р. Долгая [7], хр. Аибга [4, 6]; Хостинский р-он 
Сочи: горы Сахарная, Амуко, Пикет, хр. Алек, окр. Воронцов-
ской пещеры [1, 2, 7]. 
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69. ЗВЕРОБОЙ КРАСИЛЬНЫЙ
Hypericum androsaemum L. 1753
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Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц)  в лесном поясе IV, в субальпийском – VI, пло-
доносит VI-IX. Мезофит. Колхидские леса, среди кустарников, 
каменистые склоны, субальпийские поляны. Тип поясности: 
растет в диапазоне высот от 300 до 1800 м над ур. м. [7].  
Оценка численности популяции
Популяции от р. Псезуапсе до Сочи крайне малочислены и за-
нимают небольшие по площади участки, не превышающие 1-3 
га каждый. В верховье р. Долгая ценопопуляция субальпийско-
го луга малочислена, менее 20 ос. Наиболее крупные участки 
произрастания существовали в нижнем течении р. Мзымта на хр. 
Ахцу и хр. Дзыхра. Правый борт ущ. Ахцу, склон юго-восточной 
экспозиции, полидоминантный колхидский лес с подлеском из 
бузины черной. Общая площадь занятая ценопопуляцией – более 
0,2 га. На первой площадке 6 м2 – vv:g – 43:8. На второй пло-
щадке 30 м2 – vv:g – 76:72. Левый борт р. Мзымта, гора Дзыхра, 
ольховый каштанник. На площадке 25 м2 – vv:g – 12:16 [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Число местонахождений настолько сократилось, 
что в ближайшее время он может исчезнуть [4]. Причины де-
градации антропогенные.

Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: сбор цветущих растений, нарушение условий 
произрастания. Значительный участок произрастания на хр. 
Ахцу был уничтожен в ходе строительства Центра по разведе-
нию переднеазиатского леопарда, разработки карьера, привед-
шего к грандиозному оползню. Аналогично на левом берегу р. 
Мзымта крупный участок был уничтожен в окр. ущ. Глубокий 
Яр при строительстве совмещенной автомобильной и железной 
дороги Адлер – Красная Поляна. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Сочинского государ-
ственного национального парка, незначительная популяци со-
храняется в басс. верхнего течения р. Мзымта в КГПБЗ. Необ-
ходимы поиск мест произрастания, изучение географии вида и 
состояния популяций.
Источники информации: 1. тимухин, 2002а; 2. тимухин, туниев, 2007; 
3. КонспеКт Флоры КавКаза, 2012, 4. успенсКая, 2008; 5. тимухин, 2007а; 6. ту-
ниев, тимухин, 2015; 7. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с

Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Theales – Порядок Чаецветные
Fam. Hypericaceae – Семейство Зверобойные 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Атлантическо-средиземноморский реликто-
вый вид с сокращающейся численностью, спорадично распро-
страненный в небольшом числе мест произрастания. 
Включен в Красную книгу Краснодарского края – категория 
статуса 2 «Уязвимый» [1], рекомендован к включению в Крас-
ную книгу Республики Южная Осетия [2]. В Красную книгу 
РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид в Красный список МСОП не включен.
Региональная популяция относится к категории редкости «Уяз-

вимые» Vulnerable VU A1с; B1bс(i,ii) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный полукустарник высотой до 150 см. Побеги рас-
простертые. Стебли голые, ветвистые, слабокрылатые. Кора 
бурая, красноватая. Листья широкояйцевидные или яйцевид-
но-продолговатые, сидячие, дл. 3-9 см и шир. 1,5-5 см, голые, 
кожистые, снизу сизоватые, супротивные (дл. до 11 см, шир. до 
8 см). Листовая пластинка с закругленным основанием, иногда 
стеблеобъемлющее; листья сверху ярко-зеленые, снизу сизые, 
с красноватыми жилками; осенью листья краснеют. Цветки – в 
коротких полузонтиках, на концах веточек по 1-5. Цветки обо-
еполые. На красноватых цветоножках с шиловидными прицвет-
никами. Чашелистики неравные, яйцевидные, длиной до 15 мм, 
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со многими жилками. Венчик светло-жёлтый. Лепестки продол-
говатые, длиной около 13 мм, немного превышающие чашечку. 
Тычинки срослись в 5 пучков, несколько длиннее лепестков; 
столбиков 3, свободных, прямых. Плоды ягодообразные, шаро-
видные, сине-черные, до 8 мм в диам., рано опадающие [3].  
Ареал
Глобальный: Атлантическая Европа; Средиземноморье; Юго-За-
падная (Турция, Иран) Азия; Кавказ. Россия: Российский Кав-
каз: Краснодарский край [4]; имеются сомнительные указания 
на произрастание вида в южном Дагестане и Карачаево-Черкес-
ской Республике [5]. Региональный: Туапсинский р-он (к югу от 
г. Туапсе) [4]; Лазаревский р-он Сочи: устье руч. Белый (басс. р. 
Шахе), рр. Восточный и Западный Дагомыс; Хостинский р-он 
Сочи: тиссо-самш. роща, ущелья рр. Сочи, Хоста; Адлерский 
р-он Сочи: рр. Кудепста, Старики, Мзымта, Псоу, гора Аибга, 
хр. Аибга [6, 7]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Летне-зеленый (реже вечнозеленый). Цветет (месяц)  VI-VII. 
Энтомофил. Орнитохор, анемохор. Размножается семенами и 
вегетативно. Мезофит. Растет на сырых глинистых почвах и в 
трещинах сырых затененных известняковых скал. Мезотерм. 
Произрастает в подлеске тенистых лиственных лесов (буковых 
и ольховых), в ущельях, в самшитовых сообществах [2]. Тип 
поясности: нижнегорный, в амплитуде высот от берега моря до 
300 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Плотность популяций очень низкая, повсеместно встречается 

единичными экземплярами или небольшими группами. При-
близительная численность вида в регионе не более 5000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. Причины деградации антропогенные. Ценопо-
пуляции у ручья Белого (граница Кавказского государственного 
биосферного заповедника, басс. р. Шахе) и в долине нижнего 
течения р. Мзымта уничтожены в ходе строительства дорог.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: трансформация предгорных ландшафтов Сочи, 
нарушение условий произрастания, строительство автомобиль-
ных дорог в долинах рр. Шахе и Мзымта. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Сочинского государ-
ственного национального парка, незначительная часть попу-
ляции охраняется в Кавказском государственном биосферном 
заповеднике. Был рекомендован к включению в Красную книгу 
РФ [8]. Необходимо изучение популяционной структуры вида, 
контроль над его состоянием и географическим распростране-
нием в регионе. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. данные авторов; 
3. КолаКовсКий, 1982; 4. КосенКо, 1970; 5. сенниКов, 2001; 6. тимухин, туниев, 
2007; 7. туниев, тимухин, 2015; 8. тимухин, 2000a. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.

70. ЗВЕРОБОЙ ЛИДИЙСКИЙ
Hypericum lydium Boiss 1842, [Hypericum chrysothyrsum 
(Woronow) Grossh.; H. ponticum Lipsky; Hypericum 
hyssopifolium auct. p.p.]
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Theales – Порядок Чаецветные
Fam. Hypericaceae – Семейство Зверобойные 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточносредиземноморский вид на восточ-
ной границе ареала. 
Вид как Hypericum hyssopifolium включен в Красную книгу 
Краснодарского края [1]. В Красную книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый  поликарпик высотой 40-50 см. Стебли многочис-
ленные, часто восходящие, бурые или красноватые. Листья си-
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71. ЗВЕРОБОЙ МОНБРЕ 
Hypericum montbretii Spach, 1836 [H. strictum Maleev, 
nom. illeg.; H. maleevii Zernov et Jelen.]
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дячие, линейные или узколинейные, оттопыренные, тупые, края 
пластинок завороченные, с редкими железистыми точками. В 
углах листьев располагаются бесплодные, густо облиственные 
веточки дл. до 1,5 см. Растение с вегетативными пазушными поч-
ками. Соцветие – колосообразная густая сжатая метелка. Цветки 
обоеполые, правильные, многочисленные. Прицветники линей-
ные с завороченными краями, сидячие, острые, короче чашечки. 
Чашелистики яйцевидно продолговатые, по краю густо черно 
железисто зубчатые; лепестки овальные, длиннее чашечки, в 
верхней части покрыты черными железками на ножках; тычинки 
срослись в 3 пучка, столбиков 3. Коробочка – яйцевидная; семена 
мелкие, бациллообразные, продольно ворсинчатые. 2n = 20.
Ареал
Глобальный: Средиземноморье; Кавказ. Россия: Республика 
Крым [2]; Российский Кавказ: Краснодарский край. Регио-
нальный: Западный Кавказ: горы Папай, Шебш [3], Крымский 
р-он, окр. ст. Неберджаевская; Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он, окр. с. Варваровка на территории Южного 
Потока [3], Б. Утриш, Водопадная щель, с. Южная Озереевка, 
окр. г. Новороссийск, береговые обрывы оз. Абрау [4], Круглая 
щель, гора Орел [3], М. Утриш [5], горы Колдун и Чухабль, хр. 
Маркотх над Новороссийском, гора Лысая-Новороссийская, от 
Шесхариса до пгт. Кабардинка в поясе можжевеловых редко-
лесий, окр. с. Возрождение на отроге горы в щели Заводская 
[6], хр. Маркотх над г. Геленджик, известковые осыпи на шоссе 
близ г. Новороссийск, Трубецкая балка над г. Геленджик [7].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-VI. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножа-
ется семенами и вегетативно. Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил.  
Засухоустойчивый. Нетребователен к увлажнению. Произрас-
тает на каменистых и осыпных сильно эродированных скло-
нах на перегнойно-карбонатной и коричневой почвах. Растет 

в можжевеловых редколесьях, шибляке, на осыпных склонах, 
приморских обрывах. Занимает вторичные местообитания. Тип 
поясности: нижний горный пояс.
Оценка численности популяции
Растет отдельными кустистыми особями диффузно. Количе-
ство генеративных стеблей на особи до 20. В популяциях преоб-
ладают генеративные особи. Жизненность полная. Плотность 
в р-оне с. Южная Озереевка 37 ос. на 100 м2, близ с. Малый 
Утриш – 5-6 ос. на 625 м2. Полночленная ценопопуляция име-
ется на горе Гебиус, численность около 200 ос, площадь 0,5 га. 
Состояние ее стабильное. Численность в береговой зоне оз. 
Абрау – около 60 ос. Популяция уничтожена при строительстве 
Южного потока близ с. Варваровка. На нижних частях склона 
горы Орел вид произрастает на вторичных скелетных экотопах 
– обочине дороги [3].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: строительство линейных объектов, разруше-
ние мест произрастания, рекреация; естественные: стенопот-
ность, узкая экологическая амплитуда.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, научное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории ГПЗ «Утриш», ох-
рана ex situ: нет сведений. Необходима организация ООПТ на 
хр. Маркотх, изучение таксономии, экологии вида, структуры 
популяций.  
Источники информации: 1. Литвинская, 2007; 2. Ена, 2012;  3. Данные 
автора; 4. Литвинская и др., 2017; 5. Серегин, Суслова, 2002; 6. Персональное 
сообщение Поповича А. В.; 7. Малеев, 1931 

Автор: литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Theales – Порядок Чаецветные
Fam. Hypericaceae – Семейство Зверобойные 
Категория и статус таксона

2 ИС «Исчезающие». Восточно-средиземноморский релик-
товый вид с дизъюнктивным ареалом, с низкой численность  
и плотностью. 
Вид, под названием Hypericum maleevii Zernov et Jelen., был 
включен в Красную книгу Краснодарского края: 1 «Находя-
щийся в критическом состоянии» 1А, КС Critically Endangered 
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(CR) [1]. В Красной книге Республики Крым – 2 [2]. Включен в 
Красную книгу Российской Федерации – 3д, редкий вид, име-
ющий ограниченный ареал, фрагмент которого находится на 
территории России [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN А2с; В2а; С1 
Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой монокарпик или олигокарпик. 
Стебли приподнимающиеся, у основания укореняющиеся, пря-
мые, простые, прутьевидные, до 40 см выс. Листья почти сизые, 
кожистые, яйцевидно-треугольные, полустеблеобъемлющие, 
тупые, 2,5-3 см дл., 1 см шир., с многочисленными черными и 
просвечивающими точечными железками. Цветки немногочис-
ленные в сжатых соцветиях. Прицветники линейно-ланцетные, 
с черными железистыми точками, по краю бахромчатые, чер-
но-железистые. Чашелистики узколанцетные, лепестки желтые 
или оранжево-желтые, с редкими черными точками; коробочка 
продолговатая, почти яйцевидная, с крупными пузыревидными 
железками.
Ареал
Глобальный: Южная, Юго-Восточная Европа (Балканский 
п-ов); Юго-Западная (Турция,  Ливан, Сирия) Азия [2-4]; Кав-
каз. Россия: Республика Крым [2, 5]; Российский Кавказ: Крас-
нодарский край. Региональный: Западный Кавказ: Северский 
р-он: спуск со средней восточной вершины горы Папай (истоки 
р. Убин) [6]; хр. Воровской, Дерби; окр. ст. Убинская, восточ-
ный склон горы Папай [7]; Абинский р-он: окр. ст. Эриванская 
[8]; Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: по склонам 
левого борта Широкой щели напротив высохшего озера [9], 
Новороссийск: окр. пгт. Верхнебаканский [10]; Геленджикский 
р-он: хр. Маркотх у пгт. Кабардинка [10]; северный отрог хр. 
Маркотх в окр. с. Адербиевка, окр. с. Возрождение в долине р. 
Жене, у дольменов [11]; склоны на шоссе на 12-й версте к югу 
от г. Геленджик [12], окр. пер. Михайловский [1, 13].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VI-VIII. Гемикриптофит. 
Энтомофил. Барохор. На территории Северо-Западного Кав-
каза размножение только семенное, в Крыму – только ве-
гетативное [2, 14]. В первый год жизни зверобой проходит 
стадии от проростка до молодого генеративного растения. 
Первое цветение у большинства растений наблюдается в 
первый год жизни после перезимовки в стадии виргиниль-
ных растений. В начале осени из спящих почек в нижней 
части отмирающих вегетативно-генеративных ортотропных 
побегов начинают развиваться плагиотропные зимующие 
побеги, которые вегетируют и растут в течение всего осен-
не-зимне-весеннего периода. Часть плагиотропных побегов 
в начале весны меняют ориентацию, и начинают развиваться 
ортотропно, в дальнейшем образуя соцветия. Остальные по-
беги в период цветения отмирают. Первое цветение слабое, 
в фазе плодоношения наблюдается образование из пазушных 
почек побегов второго порядка, но вторичное цветение не 
наблюдается. На второй год цветение более мощное, коли-
чество вегетативно-генеративных побегов, цветков и плодов 
увеличивается. Некоторые растения на второй год погибают 

(тем самым являясь двулетниками). Также может наблюдать-
ся третье цветение, но у растений проявляются признаки 
старения. Цветение слабое, большая часть вегетативно-гене-
ративных побегов усыхает, к концу лета растения полностью 
отмирают [14]. Ксеромезофит. Сциогелиофит. Произраста-
ет на коричневых почвах. На нарушенных местообитаниях 
вид отмечается на не занятых растительностью каменистых 
участках. Зверобой предпочитает хорошо освещенные скло-
ны южной и юго-восточной экспозиции. Произрастает по 
опушкам, просекам, ЛЭП, осветленным скальнодубовым 
или скальнодубово-грабовым лесам, со слабо выраженным 
травяно-кустарничковым ярусом, или леса мертвопокров-
ные, с наличием большого количества листового опада [14].  
Тип поясности: нижнегорный [1].
Оценка численности популяции
Вид на территории Краснодарского края крайне малочислен-
ный. Растения встречаются единично или небольшими рассе-
янными группами. В окр. с. Адербиевка популяция зверобоя 
Монбре насчитывает не менее 200 разновозрастных расте-
ний, максимальная плотность на 4 м2 до 10 генеративных ос. 
[14]. В окр. с. Возрождение, у дольменов, отмечено 12 гене-
ративных ос. [11]. На горе Папай 7 ос. [6]. Непосредствен-
ные исследования численности и плотности популяций не 
проводились.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер. 
Наблюдается погодичная флуктуация генеративных особей и, 
как следствие, общая численность в локальных популяциях 
сильно варьирует.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: природная редкость, стенотопность, низкая 
конкурентная способность. Плоды зверобоя могут повреждать-
ся паразитическими грибами. Антропогенные: сведение дубо-
вых лесов, рекреация, вытаптывание, прямое уничтожение при 
расчистке склонов под строительство.
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории памятника природы 
«гора Папай». Необходимы изучение биологии (репродуктив-
ной) и экологии вида, мониторинг численности и плотности 
популяций. Необходимы должная охрана памятника природы 
«гора Папай», с увеличением площади памятника природы, 
организация природного парка на хр. Маркотх с включением 
территорий, на которых отмечен зверобой Монбре. Охрана ex 
situ: cоздание питомника редких и эндемичных видов расте-
ний Краснодарского края, для их дальнейшей реинтродукции в 
природу. Зверобой Монбре может успешно культивироваться в 
условиях Новороссийска и Геленджика [14]. 
Источники информации: 1. зернов, литвинсКая, 2007; 2. рыФФ, 2015; 
3. зернов, сенниКов, 2008; 4. сенниКов, 2012; 5. yalT; 6. попович, 2016; 7. бон-
даренКо, 2002; 8. виноКурова, 2015; 9. тимухин, 2015а; 10. серГеева, 2003; 11. 
попович, 2013; 12. le; 13. зернов, 2000; 14. данные авторов.

Авторы: зернов а .с., попович а. в.
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Theales – Порядок Чаецветные
Fam. Hypericaceae – Семейство Зверобойные 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказско-балкано-малоазиатский реликто-
вый вид с сокращающейся численностью, спорадично распро-
страненный в небольшом числе мест произрастания. 
Включен в Красную книгу Краснодарского края – 2 УВ «Уязви-
мый». В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A1с; B1bс(i,ii) Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарник высотой до 1 м. Ветви голые, угло-
ватые, желто-бурые, побеги несколько двукрылые, густообли-
ственные. Листья яйцевидно-эллиптические, продолговатые 
или продолговато-ланцетные, супротивные, дл. 15-50 мм и шир. 
4-17 мм. Цветки – в верхушечных полузонтиках, обоеполые. 
Прицветники от ланцетных до шиловидных. Чашелистики про-
долговатые или продолговато-ланцетные, по краю с железками 
и без них, длиной в среднем 6 мм. Лепестки линейно-продол-
говатые, в 2 раза длиннее чашелистиков. Тычинки срослись в 5 
пучков, равны по длине лепесткам; столбиков 3. Плод – трех-
гнездная коробочка с многочисленными продольными желези-
стыми полосками [1, 2]. 2n = 40. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (север Турции) Азия; Средиземно-
морье (Балканский п-ов); Кавказ (Западное Закавказье). Рос-
сия: Российский Кавказ: Краснодарский край [3], нахождение 

вида в Карачаево-Черкесской Республике [8] сомнительно. Ре-
гиональный:  Сочи: ущ. р. Сочи, окр. с. Верхняя Николаевка, 
тиссо-самш. роща, каньон «Чертовы ворота» [3, 6, 7], басс. р. 
Восточная Агура, окр. с. Черешня, гора Кума [4, 5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-VI. Энтомофил. Размножается семенами. 
Мезофит. Теневыносливый вид. Мезотерм. Произрастает в ду-
бовых и грабовых лесах, часто образует хорошо выраженный 
подлесок. Особенно характерен для каменистых склонов в 
скально-лесных комплексах [1, 2]. Тип поясности: нижнегор-
ный, встречается от берега моря до 300 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Выступает эдификатором подлеска дубняков зверобойных. 
Общая площадь произрастания в РФ не превышает 10 га. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: интенсивное освоение предгорий г. Сочи, 
строительство совмещенной автомобильной и железной дороги 
в долине р. Мзымта. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in situ: все известные места произрастания в Сочинском 
национальном парке рекомендованы к заказному режиму ох-
раны [3].  Локальная группа сохраняется у северной границы 
тиссо-самш. рощи Кавказского заповедника. Рекомендован для 
включения в Красную книгу РФ [4]. 
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1982; 2. КосенКо, 1970; 3. дан-
ные авторов; 4. тимухин, 2000а; 5. тимухин, туниев, 2007; 6. тимухин, 2008; 7. 
тимухин, туниев, 2015; 8. сенниКов, 2012. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.

72. ЗВЕРОБОЙ КУСТАРНИКОВЫЙ  
Hypericum xylosteifolium (Spach) N. Robson, 1967 [H. 
inodorum Willd. 1800]
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73. ЛАДАННИК ШАЛФЕЕЛИСТНЫЙ 
Cistus salviifolius L. 1753 – Ладанник шалфеелистны
Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  

Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Violales – Порядок  Фиалкоцветные
Fam. Cistaceae – Семейство Ладанниковые
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Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Локально встречающийся реликтовый 
восточносредиземноморский вид с низкой численностью на се-
верной границе ареала. 
Включен в Красную книгу Краснодарского края с категори-
ей статуса 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» [6].  
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен.
Региональная популяция относится к категории редкости «На-
ходящаяся в опасном состоянии»  Endangered EN C2a(i) Тиму-
хин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Кустарник высотой 1 м. Листья эллиптически- или яйцевид-
но-продолговатые, неправильно-городчатые, суженные в ко-
роткий черешок, сверху морщинистые, более или менее густо 
опушенные звездчатыми волосками. Цветки одиночные или 
по 2–3. Лепестки обратно-клиновидно-яйцевидные, белые, с 
желтым пятном при основании, при сушке желтеющие. Чаше-
листики широкояйцевидные, туповатые, серые от звездчатого 
опушения. Коробочка густоопушенная [1, 2]. 
Ареал
Глобальный: Южная, Юго-Восточная Европа; Средиземномо-
рье; Юго-Западная Азия (Турция, север Ирана); Кавказ (За-
падное Закавказье) [3]. Россия: Республика Крым; Российский 
Кавказ: Краснодарский край. Региональный: Лазаревский р-он 
Сочи: три микропопуляции в окр. с. Чемитоквадже [4, 5]; Ад-
лерский р-он Сочи: окр. с. Весёлое [4, 5, 7]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VIII [4]. Энтомофил. Размно-
жается семенами и вегетативно. Семенное размножение мало 
эффективно из-за низкой всхожести семян. Пирофильный вид. 
После выжигания територии резко возрастает появление се-
янцев [7]. Ксеромезофит. Сциогелиофит [8]. Произрастание 
приурочено к каменистым склонам южной и юго-западной экс-
позиции с выраженными денудационными и делювиальными 
процессами. Встречается в составе разреженных дубовых и 
пицундско-сосновых лесов [4]. Снижение освещенности вы-
зывает изменение структуры куста и в значительной степени 

снижает цветение и плодоношение. В условиях повышенной 
инсоляции боковые и верхушечные побеги развиваются одина-
ково, и куст имеет компактную уплощенную форму. В условиях 
пониженного освещения куст приобретает округлую форму, 
побеги второго порядка менее развиты, что снижает интенсив-
ность цветения в следующий сезон. При сильном затенении 
формируется рыхлый куст со слабым цветением [9]. Тип пояс-
ности: нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Близ Чемитоквадже на 4-х небольших участках вид произраста-
ет на площади около 7 га, близ с. Веселое насчитывается около 
30 ос. [10]. В двух известных небольших по площади локали-
тетах насчитывается около 1,5 тыс. особей. Приблизительная 
численность вида в регионе не более 2000 экз.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: пространственная и репродуктивная изоляция 
локалитетов, затенение деревьями верхнего яруса, небольшая 
численность растений в прибрежной полосе, отсутствие пиро-
генного фактора [11]; антропогенные: естественно редкий вид, 
страдающий от обламывания ветвей в период цветения. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное, смолоносное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Сочинского государ-
ственного  национального парка, оба локалитета рекомендова-
ны и получили статус зоны заказного режима охраны [4]; охрана 
ex situ: интродуцирован в питомнике Сочинского национально-
го парка, откуда реинтродуцирован в Лазаревской группе л-ств 
Сочинского национального парка. В СГНП разработан метод 
черенкования вида [10]. Необходимы контроль над состоянием 
популяций, ограничение хозяйственной деятельности в местах 
произрастания, изучение биологии и экологии вида в регионе, 
запрещение сбора вида в естественных условиях, разведение 
вида в питомниках с последующей реинтродукцией в природу. 
Рекомендован к включению в Красную книгу РФ [12]. 
Источники информации: 1. имханицКая, 1981; 2. КолаКовсКий, 1980; 3. 
меницКий, 1999; 4. данные авторов; 5. тимухин, 2008; 6. тимухин, туниев, 2007; 
7. baslar eT al., 2002; 8. литвинсКая, Голубев, 2011; 9. Голубев, 2010а; 10. Голубев, 
2010б; 11. Голубев, 2009; 12. тимухин, 2015б. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Violales – Порядок  Фиалкоцветные
Fam. Cistaceae – Семейство Ладанниковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Локально 
встречающийся реликтовый восточно-средиземноморский ге-
миксерофильный литофильный [1] вид с низкой численностью. 
Включен в Красную книгу Краснодарского края с категори-
ей статуса 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» [11].  
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен.
Региональная популяция относится к категории редкости  
1 КС «Находящийся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR C2b Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Кустарник высотой до 1 м. Веточки густо-серовато-опушенные. 
Кора серая. Листья продолговатые или обратно яйцевидно-про-
долговатые, сверху морщинистые, снизу более или менее вой-
лочные от звездчатого опушения, дл. 0,7-6 см и шир. 0,5-2,2 см. 
Цветы одиночные или по 2-3. Лепестки обратноклиновидные, 
розовые, или белые 2-3 см дл., гофрированные. Тычинки мно-
гочисленные, превышающие по высоте столбик, с головчатым 
рыльцем. Коробочка яйцевидная или овальная, около 8 мм  
в диам., густо опушенная, раскрывающаяся 5 створками [1-3]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Средиземноморье; 
Юго-Западная Азия (Сирия, Турция); Кавказ [2, 3]. Россия: 
Крым; Российский Кавказ: Краснодарский край [4]. Региональ-
ный: Западное Закавказье: р-он Большого Сочи: (в ранее из-
вестном месте произрастания на горе Ахун не обнаружен [5], 
2 достоверных локалитета расположены в окр. пгт. Мацеста на 
Орлиных скалах и в окр. Адлер [5], окр. с. Веселое [12], указы-
вается для пгт. Лазаревское [7]; подошва горы Ахун [13].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-

дарского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII-VIII. Семена многочис-
ленные, мелкие, угловатые, гладкие. Кальцефил, мезоксерофит. 
Растет на каменистых известняковых склонах, в сосняках и 
светлых дубравах нижнегорного пояса, нередко образует хоро-
шо выраженный ярус. В окр. пгт. Адлер растет на крутом каме-
нистом склоне в сообществе с сосной пицундской и хмелегра-
бом обыкновенным [5]. 
Оценка численности популяции
На Орлиных скалах Агурского ущелья сохранилось менее  
20 кустиков, в известной популяции в окр. пгт. Адлер насчиты-
вается до трехсот экземпляров [5]. В Хостинском р-оне Сочи: 
сосняк пицундский, подлесок представляет грабинниковый 
ярус Carpinus orientalis с единичным участием Swida australis, 
Crataegus microphylla и Ligusticum vulgare, на каменистых вы-
ходах Cotinus coggygria. В нижнем ярусе, помимо самосева 
сосны пицундской и Quercus iberica, основной фон в кустар-
ничково-травяном ярусе составлен Ruscus pontica. На площадке 
100 м2 произрастает 19 разновозрастных экз. По краям цено-
популяции происходит семенное возобновление молодых осо-
бей – 12 кустов ладанника. В целом ценопопуляция ладанника 
находится в угнетенном состоянии и в скором времени может 
исчезнуть [5, 13].  Приблизительная численность вида в регио-
не не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: вид находится на северном пределе ареала; ан-
тропогенные: рекреационное освоение предгорий Сочи, обла-
мывание ветвей в период цветения. 
Практическое значение
Декоративное, смолоносное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Сочинского нацио-
нального парка; вне региона – в Пицунда-Мюссерском запо-
веднике [10]. Необходимы контроль за состоянием популяций, 
ограничение хозяйственной деятельности в местах произрас
тания, регулирование туризма; изучение биологии и экологии 
вида в регионе, запрещение сбора вида в естественных услови-

74. ЛАДАННИК КРЫМСКИЙ  
Cistus tauricus C. Presl, 1822

Ф
о

то
: т

ун
и

ев
 б

.с
.



196 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

ях, пропаганда среди населения, закладка питомников по выра-
щиванию вида с последующей реинтродукцией в природу [7]. 
Рекомендовался к внесению в Красную книгу РФ [6, 9; 12]. 
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1980; 2. меницКий, 1999; 
3. алеКсеев и др., 1997; 4. КосенКо, 1970; 5. данные авторов; 6. тимухин, 2015б; 

7. солодьКо, Кирий, 2002; 8. КрюКова и др., 1988; 9. тимухин, 2000а; 10. КолаКов-
сКий, яброва-КолаКовсКая, 1981; 11. тимухин, туниев, 2007; 12. тимухин, 2008; 
13. тимухин, дЖанГиров, 2013. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Violales –  Порядок Фиалкоцветные 
Fam. Violaceae – Семейство Фиалковые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий степ-
ной вид, представленный в регионе двумя локалитетами, не-
большой площадью с низкой численностью и плотностью 
популяций.
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относится к категории редкости «Нахо-
дящиеся на грани полного исчезновения»  Critically Endangered 
CR A3c;B1a+2a; C2a(i,ii); D; E  Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки. Травянистый короткокор-
невищный поликарпик высотой   10-40 см. Корневище короткое, 
чаще многоглавое. Стебли от одного до пяти, прямостоящие, 
совершенно голые; нижние междоузлия короткие, прикрытые 
буроватыми прилистниками, средние и верхние гораздо более 
длинные. Средние листья дл. до 5,5 см, 1-1,5 см шир., яйцевид-
но-ланцетные, книзу часто резко суженные, при основании при-
туплённые или несколько клиновидные, низбегающие в явствен-
но-окрыленный черешок, по краю расставлено-мелко-зубчатые, 
несколько кожистые, темновато-зеленые. Черешки нижних ли-
стьев длиннее пластинки, черешки верхних короче ее. Верхние 
листья с усеченным, но не сердцевидным основанием. Прилист-
ники нижних и средних листьев короче черешков, верхних ли-
стьев – длиннее их, до 2-3,5 см дл., 3-8 мм шир., от линейно-лан-
цетных до продолговатых, цельнокрайние или с довольно длин-

ными, шиловидными зубцами при основании. Листья голые, 
лишь по краям иногда шероховатые от очень коротких расстав-
ленных шетинистых волосков. Цветоножки пазушные длиннее 
листьев, на верхушке с двумя прицветничками. Цветки 12-18 мм 
дл., молочно-белые, без запаха. Чашелистики искривленные, 
ланцетные, с придатками 1-2 мм дл. Лепестки узко-обратно-яй-
цевидные, шпорец почти конический, тупой, 3-4 мм длины, зе-
леноватый. Столбик клювовидно-загнутый, на верхушке с со-
сочками; коробочка яйцевидно-продолговатая, 7-16 мм дл., тупо 
трехгранистая, голая [1, 2].
Ареал
Глобальный: Средняя, Восточная (Украина, Румыния) Европа; 
Центральная Азия; Кавказ. Россия: Восточная (Центральная, 
Восточная часть), Юго-Восточная (Крым) Европа; Северная (юг 
Западной Сибири, юго-запад Восточной Сибири) Азия; Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский край, Даге-
стан [2]. Региональный: Западное Предкавказье: 4 км от с. Ейское 
укрепление [3]; г. Краснодар [4]; Северо-Западное Закавказье: 
Новороссийск: Тоннельные горы, вершина горы (335,9 м над ур. 
м), северо-западнее новороссийской телебашни [5, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит V-VI. Гемикриптофит. Цвете-
ние нерегулярное, слабое, на растении образуется до 3 хазмо-
гамных цветков [2, 5]. Для растения характерны хазмогамия и 
клейстогамия. Баллистохор [6]. Ксеромезофит, мезофит. Сцио-
гелиофит. Мезотроф. Произрастает на одной из остепненных 
каменистых вершин Тоннельных гор. Фиалка отмечена в нару-
шенном разнотравном степном фитоценозе с проективным по-
крытием 40-50%. В сообществах с участием вида преобладают  
Agropyron pectinatum,  Filipendula vulgaris,  Sanguisorba minor,  
Medicago falcata,  Salvia tesquicola и др. Флористическая насы-
щенность – 32 вида. Также фиалка была отмечена в зарослях 
терновника (Prunus spinosa). Цветение обильное. Степант.  Тип 
поясности: низм. – низм. – ниднегорный.

75. ФИАЛКА РАЗРАСТАЮЩАЯСЯ 
Viola accrescens Klokov, 1955 [V. pumila Chaix var. 
orientalis Kupffer. 1903; V. pumila auct. non Chaix. 1949]
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76. БЕШЕНЫЙ ОГУРЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
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Оценка численности популяции
Впервые несколько цветущих фиалок на территории Красно-
дарского края было обнаружено в 2010 г. на одной из вершин 
Тоннельных гор [6]. В течение ряда лет растения не отмечались 
в этом биотопе. В 2015 г. отмечено одно генеративное растение. 
В 2016 на площади 45 м2 обнаружено 10 ос. (6g+4v). Площадь 
популяционного поля составляет 0,7 га. Популяция близ с. Ей-
ское укрепление насчитывает около 30 ос. Вид произрастает на 
нарушенном  лугу после пала [3, 6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений. Существует высокий риск уничтожения популя-
ций в регионе. Сохранность популяций вида на территории Крас-
нодарского края вызывает крайнее опасение в связи естествен-
ными и антропогенными факторами. Большая часть особей на 
Тоннельных горах обнаружена в зоне отчуждения газопровода, 
на обочине горной дороги,  растительный покров которых посто-
янно подвержен трансформации. В окр. Ейского укрепления тер-
ритория подвергается пожарам, распашке. Фиалка произраствет 
на территории, где отмечен редкий вид Fritilaria meleagroides, 
собираемый на букеты местным населением, в связи с чем отме-
чается высокая степень уплотнения почвы. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: природная редкость, слабое семенное возоб-

новление (до 85 семян в год на одно растение), отсутствие веге-
тативного размножения, крайне малая площадь произрастания, 
узкая экологическая амплитуда [6]. Антропогенные: вытапты-
вание, выжигание растительности, распашка, прокладка дорог 
и трубопроводов.  
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: вид включен в Красные книги Владимирской 
обл. и Удмуртии [7, 8]. Необходим поиск вида в природе; изу-
чение его биологии и экологии; постоянный мониторинг чис-
ленности популяций; охрана территории, на которой отмечен 
вид. Необходимо скорейшее объявление памятником природы 
территории близ с. Ейское укрепление. Охрана ex situ: созда-
ние питомника редких и эндемичных видов растений Красно-
дарского края для их дальнейшей реинтродукции в природу. 
В условиях Новороссийска вид может быть введен в культуру. 
Необходимо создание программы по сохранению вида на тер-
ритории Краснодарского края [6]. 
Источники информации: 1. КлоКов, 1955; 2. тихонова, 2007; 3. данные 
литвинсКой с. а.; 4. ГроссГейм, 1962; 5. зернов и др., 2012; 6. данные попович 
а. в.; 7. Красная КниГа владимирсКой обл., 2008; 8. Красная КниГа удмуртсКой 
республиКи, 2001. 

Авторы: попович а. в., литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Passiflorales – Порядок Пассифлороцветные 
Fam. Cucurbitaceae – Семейство Тыквенные 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые».  Редкий средиземноморско-евразиатский 
степной приморский вид ограниченным числом мест произ-
растания, сокращающийся в численности и слабо изученными 
фармакологическими показателями.
Вид внесен в Красную книгу Приазовского региона [1], Крас-
ную книгу Краснодарского края, категория и статус 2 «Уязви-
мый» [2], Красную книгу Республики Крым, категория – ред-
кий вид (3) [3]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A2c; B2ab(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик длиной от 50 см до 
2 м и более. Растение жестко шероховатое с простертым или 
восходящим стеблем. Корень стержневой, беловатый мяси-
стый. Листья очередные, черешковые, яйцевидно-сердцевид-
ные, слегка лопастные, городчатозубчатые. Цветки однополые, 
однодомные, пятимерные, чашечка спайнолистная с короткой 
трубочкой и пятью длинными зубцами; венчик спайнолепест-
ный бледно-желтый, почти колесовидный, глубокопятилопаст
ный. Тычиночные цветки собраны в пазушные кистевидные со-
цветия, расположенные на длинных цветоносах. Тычинок пять, 
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из них четыре попарно-сросшиеся, пятая свободная. Пестичные 
цветки на длинных цветоножках, одиночные, обычно выходят 
из той же листовой пазухи, что и тычиночные. Пестик с ниж-
ней продолговатой щетинистой завязью, коротким столбиком  
и тремя двухраздельными рыльцами. Плод – желтовато-зеленая 
эллиптическая, колючещетинистая «тыквина», длиной 3-6 см. 
Семена темно-коричневые. При созревании семян окружающая 
их ткань превращается в слизистую массу; при этом в плоде 
образуется большое давление, плод отделяется от плодоножки  
и семена вместе со слизью выбрасываются наружу через обра-
зовавшееся отверстие. 2n = 18.
Ареал
Глобальный: Атлантическая (Испания), Восточная Европа; Сре-
диземноморье; Кавказ; Юго-Западная (Турция, Сирия, Ливан, 
Израиль, Палестина, северо-западный Иран), Средняя Азия; 
Азорские острова. Россия: Юго-Восточная Европа: Крым; Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края; Че-
ченская Республика, Дагестан [4]. Региональный: Таманский 
п-ов: мысы Пекло и Железный Рог [5], между мысом Панагия 
и портом Тамань [6], окр. ст. Тамань, п. Красноармейский и ст. 
Запорожская Темрюкского р-она; Ахтанизовский лиман [7-13]; 
Северо-Западное Закавказье:  г. Анапа, Дюрсо, долина р. Озе-
рейка у моря [14].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет VII-IX, плодоносит VIII-IX. Гемикриптофит. Гелио-
фит. Мезоксерофит. Автохор. Условия произрастания: гли-
нистые и известняковые приморские склоны, сорные места. 
Приморские сообщества класса Agropyretea repentis, поряд-
ка Agropyretalia repentis, союзa Convolvulo- Agropyretum repentis. 
Эпизодически встречается на приморских участках, в особен-
ности проявляет сопряженность с экотопами на языках ополз-
ней, заложенных в майкопских глинах.
Оценка численности популяции

В регионе подробно не изучалась. Есть сведения из гербарных 
сборов и геоботанических описаний, что позволяет говорить 
о контагиозном типе пространственного размещения особей. 
Растет группами (3-10 экз. на 1-2 м2), но встречаемость редкая. 
Популяции в окр. с. Южная Озереевка и Дюрсо исчезли [15]. 
Плотность популяции на мысе Железный Рог – 70 ос. на 100 
м2, при доминировании ювенильных ос. Популяции полночлен-
ные, жизненность полная.  
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет. Места произрастания в Дюрсо, у моря  не 
подтверждаются. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреация; прямое уничтожение; естествен-
ные: разрушение береговых экосистем и создание условий для 
активизации стабилизировавшихся оползней.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана  in situ: в регионе не известен из ООПТ,  в Крыму охра-
няется в Казантипском и Опукском природных заповедниках; 
охрана ex situ: в культуре устойчив и при отсутствии сильных 
конкурентов и постоянных нарушениях структуры грунтового 
покрытия хорошо размножается самосевом.  Следует организо-
вать мониторинг популяций вида и выявление его новых мест 
произрастания с последующим заповеданием. Необходимо 
ограничить рекреационную нагрузку в местах произрастания. 
Источники информации: 1. литвинсКая и др., 2012; 2. литвинсКая, 
2007; 3. КвитницКая, КорЖеневсКий, 2015; 4 ихманицКая, 2012; 5. данные ав-
торов; 6. персональное сообщение попович; 7. доровсКая, 1959, kbai; 8. Ко-
сенКо, 1970; 9. шнурниКова, 1993, kbai; 10. наГалевсКий и др., 1996; 11. зернов, 
2006; 12. литвинсКая, постарнаК, 2007; 13. КоломийчуК, 2012; 14. Флеровы, 
1926; 15. зернов, 2000. 

Авторы: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п.

Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Begoniales – Порядок  Бегониецветные  
Fam. Datiscaceae – Семейство  Датисковые 

Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Средиземноморско-переднеазиатский вид с 
высокой фрагментацией ареала и сокращающейся численностью.
Вид включен в Красную книгу Республики Адыгея как нахо-
дящийся под угрозой исчезновения – 1Б, УИ [1]. В Красную 

77. ДАТИСКА КОНОПЛЕВАЯ
Datisca cannabina L. 1753
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78. КЛЕОМЕ ЧЕРКЕССКАЯ
Cleome circassica Tzvel. 1963 [C. ornithopodioides auct. 
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книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B1b(ii,iii)+2b(ii,iii,iv) Литвинская С. А.  
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой до 140 см. 
Стебли прямые, голые. Листья очередные, непарноперистые, 
дл. до 30 см, на черешках до 7 см дл. Листочки ланцетные, 
острые, неравномерно пильчатые по краю. Верхушечный ли-
сточек 3-рассеченный, ниcбегающий у основания. Соцветие 
(верхушечная кисть, дл. до 30 см. Цветки раздельнополые. Рас-
тение двудомное. Лепестков нет. Тычиночные цветки на ножке 
длиной до 5 мм. Чашечка маленькая, с неравными ланцетны-
ми острыми долями. Тычинок 8-11. Пестичные цветки почти 
сидячие, на маленькой ножке. Чашечка трубчатая, несколько 
трехгранная, сросшаяся с завязью. Зубчики чашечки линей-
но-ланцетные в количестве 3-5. Столбиков 3. Плод продолго-
ватая ребристая коробочка. Семена мелкие многочисленные, 
продолговатые, мелкоячеистые.
Ареал
Глобальный: Южная Европа; Средиземноморье; Кавказ; 
Юго-Западная (Турция, Иран, Ливан, Ирак, Афганистан, Па-
кистан), Центральная Азия. Россия: Российский Кавказ: Ады-
гея (долина р. Белая, близ кордона Лагерный, берег р. Белая 
ниже поляны Гузерипль [1], верх. р. Белая [2]); Ставропольский 
край; Карачаево-Черкесия; Дагестан. Региональный. Западное 
Предкавказье: прирусловый лес р. Протока [3]; Западный Кав-
каз:  Абинский р-он в окр. ст. Эриванская, ст. Холмская, берег р. 
Хабль, берег р. Абин [4],  окр. пос. Новый [5],  сев. склон горы 
Собербаш [4], окр. ст. Убинская, ур. Поднависла [4], хр. Котх, 
верх. Соленая балка [6], Сухая балка близ ст. Кужорская, между 

г. Хадыженск и ст. Куринская [6],  Апшеронский р-он, ст. Дер-
бентская [7]; Северо-Западное Закавказье: окр. г. Новороссийск, 
на 17 км от г. Геленджик, у шоссе [8],  Михайловский пер. [9], 
долина р. Дефань [4]; юго-восточная часть Черноморского побе-
режья Кавказа:  долины рек Шахе между устьями рр. Бешуйка и 
Бущий [10], берега рр. Сочи, Хоста,  Агура,  Эсто-Садок, долина 
р. Мзымта, Псоу [11].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VIII. Криптофит. Анемофил. 
Сциогелиофит. Мезофит. Маргант, сильвант. Берега рек, опуш-
ки, лесные дороги, сырые луга. Реликт. Тип поясности: нижн. 
– средн. горн. пояса, до 1500 м над ур. м.   
Оценка численности популяции
Вид редок, четко приурочен к долинам рек. Растет небольшими 
группами. Площадь произрастания небольшая.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: нарушение мест произрастания при рубках 
леса, строительстве дачных поселков, линейных объектов, 
разрушение пойм, берегов рек забором гравия; естественные: 
фрагментация мест произрастания, стенотопность вида.
Практическое значение. Декоративное, лекарственное, кра-
сильное, пищевое,  волокнистое.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории СГНП; охрана ex situ: 
вид культивируется и используется в озеленении.  
Источники информации: 1. аКатова, 2012; 2. лесКов, 1932; 3. 
приазовсКий…, 2014; 4. данные автора; 5. hTTp://www.planTarium.ru/page/
image/id/461763.hTml; 6. КосенКо, 1930; 7. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/
id/465696.hTml; 8. данные Кравцова е., 1937, rv; 9. данные ГолиКова п., 1937, le;  
10. тимухин, 2000; 11. солодьКо, 2002.

Автор. литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales – Порядок Каперсоцветные

Fam. Capparaceae – Семейство Каперсовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Новороссийский эндем. Редкий  вид, име-
ющий ограниченную площадь произрастания и численность.
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Вид был включен в Приложение А3 к Красной книге Красно-
дарского края – «Находящиеся в состоянии, близком к угрожае-
мому» Near Threatened (NT) [1].
В Красную книгу Российской Федерации не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU C2b Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Однолетнее стержнекорневое травянистое растение, 20-40 см 
высотой. Стебель прямой, от середины обильно разветвленный, 
шероховатый от железистых волосков. Листья тройчатые, на 
черешке не превышающем длины листочков, последние цель-
нокрайние, от продолговато-ланцетных до линейных, верхние 
прицветные листья однолисточковые. Цветки собраны в терми-
нальную кисть, значительно удлиняющуюся при плодах. Чаше-
листики продолговатые или почти треугольные, заостренные, 
по краю часто черноватые, лепестки розоватые или белые, до 
5 мм дл., с широкояйцевидным отгибом, суженные в ноготок. 
Плоды черноватые, створки коробочек с продольными жилка-
ми, железистые, на верхушке заостренные.
Ареал
Глобальный: Кавказ. Россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край [2-4]. Региональный: Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он: Абрауский п-ов осыпи, щебнистые обочины 
дорог [5], гора Солдатская между  с. Сукко и мысом Большой 
Утриш [6], окр. с. Большой Утриш [7], Большой Утришский 
Ров [8]; Новороссийск: отрог горы Орел в окр. щели Мокрая 
у б/о «Фрегат» [6], щель Сухая [4], окр. оз. Лиманчик в 300 м 
от пансионата «Звездный» [9], приморские склоны между с. 
Южная Озереевка и оз. Лиманчик [6]; Геленджикский р-он: Ге-
ленджик, северный склон хр. Маркотх, над р. Адерба [4], щель 
Прасковеевская, русло р. Джанхот [10], хут. Бетта; подножие 
горы Облего, по берегу р. Пшада [4]; окр. пгт. Архипо-Оси-
повка [4]; Туапсинский р-он [3]: окр. г. Туапсе [11].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-IX, плодоносит VI-IX. Терофит. Энтомофил. 
Автомеханохор. Размножение семенное. Ксерофит. Гелиофит. 
Кальцефил. Петрофит. Произрастает на скелетной почве, на 
щебнистых осыпных склонах, состоящих из обломочного мате-
риала средней и мелкой фракции. Вид приурочен к приморским 
склонам и галечным наносам рек. В окр. оз. Лиманчик вид от-
мечен в основании клифа в расщелинах скалистых выступов и 
на щебне. На горе Солдатской отмечен на склонах с наличием 
среднего по размерам обломочного материала, так и на мел-
кощебнистых участках [6]. Петрофант. Очень редко отмечает-

ся в сообществах петрофитов с доминированием Cephalaria 
coriacea c проективным покрытием более 25%. Вид чаще 
отмечается на участках, где практически полностью отсут-
ствует растительность, проективное покрытие не превышает 
10-15%. На горе Солдатской, на осыпном склоне клеоме отме-
чена в группировке Onosma polyphylum+Seseli ponticum, Salvia 
ringens+Sesleria alba. В окр. щели Мокрая, вид отмечен на мел-
кощебнистом участке в сгоревшем можжевеловом редколесье 
с представителями эфемерной растительности, где клеоме пре-
обладает, проективное покрытие – незначительно до 10% [6].
Оценка численности популяции
Встречается единично или небольшими группами. Точная 
численность из-за ежегодных флуктуаций неизвестна. В окр. 
оз. Лиманчик в сентябре 2012 года было отмечено 12 ос. На 
приморском склоне горы Солдатской в мае 2016 года отмечено  
10 ос., а на юго-восточном склоне участок в 100 м2, где макси-
мальная плотность клеоме составляла 25 ос. на 1 м2 . В окр. Мо-
крой щели, у б/о «Фрегат» ценопопуляция клеоме расположена  
на 20 м2, максимальная плотность 35 ос. на 1 м2. В остальных 
местонахождениях клеоме встречалась единично [6].  
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: природная редкость, низкая встречаемость, 
стенотопность, низкая конкурентная способность, негативные 
естественные экологические условия (водная и ветровая эрозия 
субстрата, разрушающая приморские склоны). Антропоген-
ные: фрагментация ареала, освоение приморской полосы под 
курортное строительство, высокая рекреационная нагрузка на 
места произрастания, кемпинги, незаконный джиппинг по гор-
ным рекам.
Практическое значение
Нет сведений.   
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории ГПЗ «Утриш». Необ-
ходима должная охрана заказника «Абрауский». Поиск и изуче-
ние новых местонахождений вида. Ежегодные мониторинговые 
исследования численности известных популяций вида. Ограни-
чение хозяйственной деятельности и рекреационной нагрузки в 
местах произрастания вида. Охрана ex situ: разработка методов 
размножения растений в искусственных условиях, для дальней-
шей реинтродукции вида, в местах, где он ранее отмечался [6].
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. дубовиК, 2005; 3. цвелев, 2012; 4. зернов, 2000; 5. сереГин, суслова, 2007; 6. 
данные авторов; 7. виноКурова, 2013; 8. персональное сообщение литвинсКой 
с.; 9. ГречушКина, 2008; 10. любченКо, 2011; 11. КосенКо, 1970. 

Авторы: зернов а. с., попович а. в.

79. БУРАЧОК ОШТЕНСКИЙ
Alyssum oschtenicum (N. Busch) Kharkev, 1953 [A. repens 
Baumg. var. oschtenicum N. Busch, 1910; A. trichostachyum 
Rupr. var.  oschtenicum (N. Busch) Grossh. 1950] 
Таксономическая принадлежность.
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона

2 ИС «Исчезающие». Локальный западнокавказский эндемик, 
исчезновение которого возможно даже при незначительных из-
менениях среды обитания.
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся в опасном состоянии»  Endangered EN A2ac; 
B1b(iii,iv)c(iii)  Туниев Б. С. 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

201 

80. МОРСКАЯ ГОРЧИЦА ЧЕРНОМОРСКАЯ
Cakile euxina Pobed. 1953 [Cakile maritima subsp. euxina 
(Pobed.) Nyеr. 1955
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Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой 7-13 см. Все 
растение густо опушено длинными звездчатыми волосками. 
Стебли при основании деревянистые, облиственные. Листовые 
пластинки сизоватые, нижние стеблевые листья дл. до 2 см, по-
степенно переходящие в черешок, широколанцетные. Верхние 
стеблевые листья уменьшенные, узколанцетные. Бесплодные 
побеги довольно многочисленные, дл. до 5 см. Цветки яркожел-
тые, крупные. Чашечка звездчато-опушенная. Кисти при плодах 
короткие, головчатые, дл. около 5 см и шир. 1,8 см. Стручочки 
округлые, двояковыпуклые с двусемянными гнездами, дл. 5-6 
мм и шир. 3-5 мм, опушены очень короткими звездчатыми во-
лосками. Столбик дл. 1,5-2 мм.
Ареал
Глобальный: Кавказ [1, 2]. Россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край. Региональный: Хостинский р-он Сочи: горы 
Фишт-Оштен [3]; Лазаревский р-он Сочи: ГКХ, скальный мас-
сив Хожаш [4,5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветение (месяц) V-VI. Хамефит. Гелиофит. Ксерофит. Кальце-
фил. Петрофант. Произрастает на скалистых и щебнистых ме-

стах, между камней. Тип поясности: субал. пояс.
Оценка численности популяции
Очень редкий вид. Растет единичными особями. Встречаемость 
низкая. Популяции компактно-рассеянного типа. Примерная 
плотность произрастания вида 20 особей на 10 м2. Приблизи-
тельная численность вида в регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: стенотопность, низкая конкурентная способ-
ность; антропогенные: рекреация, возможная прокладка дорог, 
строительство. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Необходимы контроль за состоянием популяций, ограничение 
хозяйственной деятельности в местах произрастания, регули-
рование стихийного туризма; изучение биологии и экологии 
вида в регионе, запрещение сбора вида в естественных услови-
ях, пропаганда среди населения, введение в культуру. 
Источники информации: 1. буш, 1939; 2. дороФеев, 2003; 3. данные 
Кузнецова н., 25.vi.1888; 4. тимухин, 2005; 5. тимухин, 2006. 

Авторы: туниев б. с., тимухин и. н.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Литоральный азово-черноморский энде-
мик с высокой фрагментацией ареала и сокращающейся чис-
ленностью в результате изменения условий существования или 
разрушения местообитаний.
Внесен в Красную книгу Краснодарского края [1], Красную 
книгу Ростовской области [2]; как Cakile maritima subsp. euxina 
(Pobed.) Nyеr в ключен в Красную книгу Республика Крым 
со статусом 2 – подвид, сокращающийся в численности [3].  

В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «На-
ходящаяся в опасном состоянии» Endangered EN B2ab(ii,iii,iv,v)
c(ii) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой монокарпик или поликарпик 
(двулетник) высотой 10-80 см. Растение голое, стебли растопы-
рено-ветвистые. Листья мясистые, перисто-рассеченные, с 3-7 
парами узколинейных долей. Лепестки розово-фиолетовые, дл. 
7-10 мм, внезапно суженные в ноготок, превосходящий по длине 
пластинку. Стручочек из 2 члеников: нижний обратнояйцевид-
ный, вздутый, односемянный или бессемянный, верхний яйце-
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видно-мечевидный, дл. 18-22 мм, на коротких утолщенных цвето-
ножках, прижатых к оси соцветия. Семена сплюснутые. 2n = 18.
Ареал
Глобальный: Центральная (Румыния), Южная (Болгария), Вос-
точная (Украина) Европа; Юго-Западная (Турция) Азия; Кавказ: 
Абхазия, Аджария, Восточный Кавказ. Россия: Юго-Восточная 
Европа: Крым, Ростовская обл.; Российский Кавказ: Красно-
дарский край, Дагестан. Региональный. Восточное Приазовье: 
косы Ачуевская, Глафировская, Ясенская, Долгая и Ейская, пе-
ресыпь Ханского оз. [4], приморская грива Ейского лимана, Ах-
тари, Сазальникская коса; Таманский п-ов: Тамань, побережье 
Азовского моря у пос. Пересыпь, ур. Подмаячное, косы Вербя-
ная [5], Чушка и Тузла, пляж у ст. Голубицкая, Кизилташская 
(Бугазская) коса, Соленое оз. [6]; Северо-Западное Закавказье:  
Анапское песчаное побережье, Джемете, Витязево [6], с. Сукко, 
мыс Малый Утриш [7], Суджукская коса у г. Новороссийск, 
Тонкий мыс в окр. г. Геленждик, побережье между с. Лермонто-
во и пгт. Новомихайловский, берег на территории лагеря «Ор-
лёнок» [6]; Западное Закавказье: Хоста, от р. Мзымта до р. Псоу, 
Имеретинская низм. от мыса Константинова до устья р. Псоу. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V–VI, плодоносит VII–VIII. Терофит-геми-
криптофит. Энтомофил. Размножается семенами, но семена 
имеют низкую всхожесть. Гидрохор. Мезоксерофит. Гелиофит. 
Приморский галомезофит. Устойчив к засолению и резким сме-
нам увлажнения. Экоценоморфа: псаммофант, литорант. Со-
общества относятся к классу Cakile maritimae Tx. et Br.-Bl. et 
Tx. 1952, подпорядок Cakilenalia euxinae, союзу Cakilo euxinae-
Crambion maritimae Golub, Lactionov, Sorokin et Nikolaychuk 
2006 [8]. Условия произрастания: приморские пески и раку-
шечники, галечники, солончаки, литоральные ценозы с Crambe 
maritima, Eryngium maritimum, Leymus sabulosus [9, 10]. 
Оценка численности популяции
Численность популяций подвержена погодичным флуктуаци-
ям. На Беглицкой косе (Неклиновский р-он) в конце 80-х гг. ХХ 
века при низкой антропогенной нагрузке был одним из харак-
терных видов пионерных группировок, численность достигала 
2,5 тыс. особей [11, 12]. К 2005 г. и позже при возросшей на-
грузке отмечался только в прибойной полосе, численность по-
пуляции резко сократилась (48 особей на площади 0,8 га). Еди-
ничными особями представлен и на большинстве других кос.  
В устье Миусского лимана, на Кугей-косе популяции уничто-
жены при курортном и гидротехническом строительстве. Ло-

кальная популяция Cakile euxina в береговой зоне Вербяной 
косы была обследована в 2016 г. на линейном маршруте длиной 
9 км, ширина дамбы – 6 м, ширина дороги – 4 м. Плотность  
и численность популяции в песчаной полосе очень низкая. От-
мечается произрастание особей небольшого габитуса на обочи-
не дороги, и проникновение в тростниковые заросли ракушеч-
ных экотопов. Численность продолжает сокращаться. Числен-
ность в 2015 г. составляла – 192 ос., в 2016 г. – 132. На Ачуев-
ской косе в псаммолиторалофитоне численность стабильна, но 
встречаемость Cakile euxina низкая. Распределение диффузное. 
В районе пос. Пересыпь в местах концентрации рекреантов  
в литоральной зоне особи отсутствуют. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Приближается к отрицательному [13]. Вид быстро реагирует  
на антропогенное воздействие [14].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: высокая рекреационная нагрузка, дачное стро-
ительство в приморской зоне, несанкционированные транс-
портные проезды по песчаному пляжу, вытаптывание, заготов-
ка песка на косах и их размыв вследствие этого, близость насе-
лённых пунктов и захламление побережья бытовым мусором, 
добыча углеводородов, выпас скота [15]; естественные: узкая 
экологическая амплитуда, низкая конкурентоспособность. От-
мечено поедание вегетативных органов гусеницами. Совокуп-
ность названных факторов представляет реальную угрозу су-
ществованию популяций вида в регионе.
Практическое значение
Лекарственное, жирно-масличное, декоративное, кормовое, ме-
доносное, пищевое, противоэрозионное растение.   
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в памятнике природы «Коса Долгая»,  
Приазовском заказнике. Охрана ex situ: целесообразно культи-
вирование в питомнике краснокнижных растений Ботаническо-
го сада Кубанского госуниверситета. Необходимы увеличение 
числа ООПТ на песчаных косах Азовского моря, изучение ди-
намики популяций вида, строгий запрет добычи песка на косах, 
регламентация строительных работ и стихийной рекреации.  
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. КоломийчуК, 
Федяева, 2014; 3. КорЖеневсКий, ена, 2015; 4. КоломийчуК, 2011, meliT; 5. 
литвинсКая, 2016; 6. данные автора; 7. семина, суслова, 2000; 8 литвинсКая, 
постарнаК, 2008; 9. литвинсКая, 2012; 10.  литвинсКая, 2016; 11. Федяева, ши-
шлова, шмараева, 2011; 12. Федяева, шмараева, шишлова, 2011; 13. литвин-
сКая, 2015; 14. литвинсКая, постарнаК, 2011; 15 литвинсКая, постарнаК, 
2012. 

Автор: литвинсКая с. а.
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Крымско-предкавказский степной вид с вы-
сокой фрагментацией ареала и сокращающейся численностью.
Красные книги субъектов Российской Федерации, граничащих 
с Краснодарским краем: вид включен в Красную книгу Приа-
зовского региона [1], Краснодарского края как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения [2], Красную книгу Ставропольского 
края как исчезающий вид [3]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редко-
сти «Находящиеся в опасном состоянии» Endangered EN 
А2ас;B2ab(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик высотой до 100 см. 
Корень мощный. Растение сизое. Хорошо выражена прикор-
невая розетка. Прикорневые листья в очертании яйцевидные, 
глубоко одно- двух перисто-раздельные; лопасти остро пери-
сто-надрезанные продолговатые или ланцетные крупно выем-
чато-зубчатые. Листья плотные, кожистые, голые, но снизу по 
жилкам и по краю листовой пластинки с редкими жесткими 
щетинковидными волосками, стеблевые продолговатые, на-
дрезано-зубчатые, верхние – почти линейные и цельнокрайние. 
Цветки белые, крупные, до 25 мм в диам. собраны ветвистые, 
удлиненные кисти; чашелистики дл. до 4 мм, лепестки – до 10 
мм. Плод – двучленный стручочек, верхний членик стручочка 
дл. до 8 мм, четырехгранный, сетчато-жилковатый. Цветонож-
ки при плодах косо вверх стоящие. 2n = 120.
Ареал
Глобальный: Восточная (юг) Европа. Россия: Юго-Восточная 
(Восточный Крым и Керченский п-ов) Европа; Российский Кав-
каз:  Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаево-Чер-

кесия (с. Преградное), Чеченская Республика (окр. г. Грозный), 
Дагестан. Региональный. Восточное Приазовье: Ейск-Воронцов-
ка, хут. Терешки [4]; Таманский п-ов: окр. ст. Тамань, г. Темрюк, 
устье р. Кубань; окр. г. Армавир [5], ст. Переяславская,; отроги 
Ставропольской возв.: окр. с. Успенское [7]; Отрадненский р-он: 
окр. ст. Отрадная [6]; Анапский р-он: окр. г. Анапа [8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) в IV–V, плодоносит VI. Гемикриптофит. Образу-
ет жизненную форму «перекати-поле». Энтомофил. Размноже-
ние семенное. Анемохор, по типу «перекати-поле». Ксерофит. 
Гелиофит. Условия произрастания: степные и петрофитные со-
общества классов Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea [1]. Сте-
пант. Степи, щебнистые слабозадернованные склоны, залежи. 
Тип поясности: низм. – нижн. горн. пояс, до 850 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В Крыму встречается одиночными особями, общая числен-
ность достигает нескольких тысяч особей. В Ставрополье изо-
лированная популяция находится на склонах Боргустанского 
хр. Локальная популяция известна в Темрюкском р-оне, перед 
въездом в п. Пересыпь. Площадь места произрастания – 1390 
м2. Состояние особей Сrambe grandiflora угнетенное. В пло-
доношение может перейти только четвертая часть популяции.  
В период посещения популяции все виды находились в состо-
янии вегетации. Зарегистрировано 199 ос., из них 61 ос. пред-
ставлена 1-2 листьями.  
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Популяция на грани уничтожения.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: курортное строительство, прокладка просе-
лочной дороги вдоль берегового обрыва дороги, вытаптывание, 
сенокошение, распашка степей, палы, перевыпас, использова-
ние в качестве пищевого растения, залесение степей, рекреа-
ция; естественные: фрагментация ареала, низкая численность 
популяций, стенотопность вида, узкая экологическая амплиту-
да, низкая конкурентная способность.
Практическое значение
Медоносное, витаминосное, декоративное, пищевое, кормовое, 
противоэрозионное.

81. КАТРАН КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ 
Сrambe grandiflora DC. 1821
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Меры охраны
Охрана in situ: в регионе нет ООПТ, где бы произрастал вид. 
Охрана ex situ: сведений нет. Необходим мониторинг извест-
ных популяций, изучение географического распространения, 
биологии и экологии вида, репатриация вида в экотопы при 
восстановлении степной растительности, организация ООПТ в 

Успенском р-оне. Необходимо введение в культуру.
Источники информации: 1. ена, КоломийчуК, 2012; 2. тильба, литвин-
сКая, 2007; 3. иванов, 2002; 4. данные шиФФерс, соКоловой, 1926 Г.; 5. данные 
в. липсКоГо, 1889; 6. данные аКинФиева, 1887; 7. данные литвинсКой, мурта-
залиева, 2012 Г.; 8. Флеров, 1938. 

Автор: литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающий». Крымско-новороссийский региональный 
эндемик с дизъюнкциями в Предкавказье и на Северном Кавка-
зе, с ограниченным региональным ареалом, сокращающийся в 
численности, произрастающий в зоне интенсивной рекреации.
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края: 1А, 
КС «Находящийся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered (CR) [1]. Вид включен в Красную книгу Крыма [2]; 
Красную книгу Ставропольского края [3]; Красную книгу Ро-
стовской обл.  [4]; Красную книгу Республики Калмыкия [5]. 
Включен в Красную книгу РФ: 2 а – вид, сокращающийся в 
численности [7].  
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Включен в Красный список МСОП – «Недостаточно сведений» 
Data Deficient (DD); Melnyk, V. & Kell, S.P. [6]. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии»  Endangered EN B1ab(i,ii,iii,iv)
c(iv)+2b(i,ii,iii,iv)c(iv) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Вид включен в Европейский Красный список [2011] – Data 
Deficient (DD) [8]; включён в Приложение I к Бернской конвен-
ции [9]. 
Основные диагностические признаки
Травянистый полурозеточный двух-трехлетний конодиевый 
монокарпик, реже каудексовый олигокарпик 1,5-2,2 м выс. со 

стержневой корневой системой длиной около 1 м. Стебли бо-
роздчатые, рассеяно опушенные жесткими, крючковидно-ото-
гнутыми назад шиловидными волосками, размещенными на 
подставках. Розеточные листья длинночерешковые (1,5-9,0 см 
дл.), рассеяно-опушенные, листовая пластинка в очертании эл-
липтическая (7,5-44 см дл., 2,8-23,0 см шир.). В нижней поло-
вине прерывисто перисто-рассеченная на 6-8 сегментов, чаще 
размещенных супротивно, эллиптической или яйцевидной 
формы, в верхней половине – при основании раздельная (2-4 
супротивные доли), выше – лопастная (5-9 лопастей), по краю 
выемчато-крупногородчатые. С абаксиальной стороны опушен-
ные жесткими волосками, преимущественно по жилкам, а с 
адаксиальной – почти голые. Соцветие кистевидное,  открытое, 
многоцветковое – 20-50(70), неплотное. Цветки без прицветни-
ков, бисимметрические, обоеполые со свободными элементами 
околоцветника. Чашелистики ярко-золотистого цвета, лепестки 
широкоэллиптические, цельнокрайние (4,0-4,5 мм дл. и 3,8-4,3 
мм шир.) белые. Тычинок 6, из которых 2 короткие без зубчи-
ков, 4 длинных зубчатых. При основе коротких тычинок нахо-
дятся мелкие нектарники, а между парами длинных – большие 
нектарники. Плод – ложнодвухгнездный двучленный стручо-
чек, верхний членик которого опадает, а нижний, недоразви-
тый, остается на плодоножке при растении.  
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. Россия: Юго-Вос-
точная Европа: Республика Крым: Евпаторийский р-он: берег 
оз. Донузлав; Тарханкутский п-ов: ур. Джангуль; Керченский 
п-ов (склоны вдоль моря к западу от с. Заводское, гора Опук, 
мыс Казантип, окр. оз. Чокрак, окр. с. Золотое); массив Кара-
даг [10]; Ростовская обл.: известен по сборам 1917 г. (К.М. За-
лесский) с правого борта долины Маныча и сборам 1974 г. без 
точной локализации (оз. Гудило, крутой южный склон) [4, 12]; 

82. КАТРАН КОКТЕБЕЛЬСКИЙ 
Сrambe koktebelica (Junge) N. Busch, 1908 s.l. [C. juncea 
Bieb. var. koktebelica Junge, 1904; incl. C. mitridatis Juz.]
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Калмыкия: Кумо-Манычская впадина: Яшалтинский р-он (пос. 
Манычский), северный берег оз. Маныч-Гудило на границе с 
Ростовской обл. [4]; Российский Кавказ: Ставропольский край: 
с. Александровское, Донская балка, лакколиты Пятигорья (горы 
Развалка, Бештау, Верблюд, Шелудивая) [3, 7]; Краснодарский 
край. Региональный: Западное Предкавказье: Темрюкский р-он: 
мысы Панагия [11], Каменный, Пекло, между пос. Кучугуры и 
Пересыпь, окр. ст. Голубицкая (склоны Азовского моря) [1]; Се-
веро-Западное Закавказье: Анапский р-он: Абрауский п-ов: окр. 
г. Анапа [12], с. Сукко [13], гора Солдатская [14]; между мысом 
Большой Утриш и водопадом Жемчужный [1, 14], окр. Большого 
Утриша, окр. Водопадной щели, в Широкой щели, между щеля-
ми Широкой и Базовой, на пляже в окр. Малого Утриша [20], 
Утришский тектонический разлом [14], скала Башня [1]; г. Но-
вороссийск: Абрауский п-ов: между щелью Навагирская и б/о 
«Фрегат» в окр. щели Мокрая [14], между устьем р. Дюрсо и оз. 
Лиманчик [14,15], щель Сухая, с. Большие Хутора [15], между 
оз. Лиманчик и устьем р. Озерейка, с. Южная Озереевка, окр. с. 
Широкая Балка, между б/о «Садко» и панс. им. Майстренко, с. 
Мысхако [14]; Геленджикский р-он: хут. Джанхот, хут. Бетта, пгт. 
Архипо-Осиповка [1]; Туапсинский р-он: окр. с. Бжид [16].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) IV-V, плодонсит V-VII. Гемикриптофит. Энто-
мофил. Размножается семенами, реже вегетативно при помощи 
укоренения удлиненных столоновидных резид каудекса [17], 
но в природе такое размножение не отмечено [18]. Автохор, 
распространение диаспор за счет образующейся формы со-
плодий «перекати-поле».  Репродуктивный потенциал катрана 
высокий, количество плодов на растении может варьировать 
в значительных пределах – 800-2700 шт., зачастую это связа-
но с экологическими условиями произрастания растения и 
строением его побеговой системы. На парциальных соцвети-
ях преобладают зрелые полноценные плоды (70-90%), только 
верхушечные плоды имеют недоразвитые зародыши. У повре-
жденных растений процент плодозавязываемости резко снижа-
ется, составляет 5-10%. Семена катрана имеют период покоя. 
Всхожесть семян может сохраняться в течение двух лет, но при 
этом процент прорастания семян снижается [14]. В пределах 
Абрауского п-ова выявлено несколько популяций растений ги-
бридогенного происхождения, в зоне контакта вида с катраном 
морским (Crambe maritima) отмечены жизнеспособные гибри-
ды: C. koktebelica , C. maritima [14]. Мезоксерофит. Гелиофит. 
Кальцефил. К почвам не требователен, приурочен к мергели-
стым приморским обрывистым склонам, реже к крупно-галеч-
ным береговым террасам в основании клифа. Произрастает на 
щебнистых  подвижных субстратах с высоким содержанием 
обломков материнской породы, реже на галечнике.   Может 
выступать как пионерный вид на оползневых участках. В окр. 
с. Широкая Балка на приморских осыпях, вид входит в состав 
петрофитона с проективным покрытием 5-30%, где домининан-
тами являются: Matthiola odoratissima, Seseli ponticum, Onosma 
taurica, Salvia ringens; в сообществах с доминированием Rhus 
coriaria, с проективным покрытим до 40%; в основании клифа в 
сообществе Silene cserei, Glaucium flavum, Alyssum obtusifolium, 
Iberis taurica, Andrachne telephioides. На крупном и мелком га-
лечнике у основания клифа отмечены растительные группиров-
ки с преобладанием двух видов катранов, создающих микро-
группировки Crambe maritima + Crambe koktebelica с участием 
Cynanchum acutum, здесь отмечены растения гибридогенного 
происхождения. На участке Южная Озереевка - Дюрсо популя-
ция вида расположена на приморских осыпных склонах вплоть 

до вершин (до 200 м над ур. м.). Катран отмечен на крупно-га-
лечном пляже с. Южная Озереевка и на галечной пересыпи 
оз. Лиманчик.  Растительность галечных пляжей, в которой 
отмечен катран коктебельский, представлена галофитными и 
рудеральными видами: Atriplex aucheri, A. tatarica, Polygonum 
robertii, Glaucum flavum, Crambe maritima, Raphanus maritimus, 
Convolvulus arvensis, Cynanchum acutum, Datura stramonium, 
Lactuca saligna, L. tatarica и др. Но чаще на галечнике, в ос-
новании клифа, единично или небольшими группами представ-
лены только C. koktebelica. Редким сообществом, отмеченным 
только на берегу оз. Лиманчик, являлось катараново-трост-
никовое, частично уничтоженное в 2014 г. при строительстве 
частного пляжа. Популяция катрана, расположенная между ще-
лями Мокрая и Навагирская до оз. Соленого, представлена как 
на приморских осыпных склонах, с уклоном 40-70°, так и на 
денудационных участках в можжевеловых редколесьях обоих 
бортов щели Мокрая и отрогов хр. Навагир. В можжевеловых 
редколесьях катран представлен в петрофитной раститель-
ности, проективное покрытие до 30-35%, с участием Sideritis 
taurica, Veronica filifolia, Lamyra echinocephala и др. Отдельные 
растения  отмечены под пологом можжевельников в устье Мо-
крой щели.  В основании клифа катран коктебельский произ-
растает совместно с литоральными видами – Crambe maritima, 
Glaucium flavum, Astrodaucus littoralis. Здесь также отмечены 
растения гибридогенного происхождения.  Популяция катрана 
на территории Утришского тектонического разлома представ-
лена на осыпных и каменистых участках с уклоном 30-60°. 
Флористическая насыщенность таких участков низкая из-за 
наличия интенсивной эрозии. Популяция катрана на южном 
склоне горы Солдатская, отмечена в жабрицево-головчатко-
вом, жабрицево-щавелевом сообществах с участием Heracleum 
stevenii, Onosma polyPhylum, Veronica filifolia, Asperula cretacea, 
Scrophularia rupestris [14]. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Ценопопуляции рассеянного типа. Катран встречается единич-
но, или небольшими группами. При благоприятной влагообе-
спеченности вид способен доминировать в сообществах. Попу-
ляции имеют правосторонний возрастной спектр. В мае 2005г. 
на приморских обрывах от с. Большой Утриш до Водопадной 
щели было зарегистрировано 433 ос., в щели р. Жемчужная –  
19 ос. [19]. В июле 2013г. на том же участке отмечено 169 ос. = 
11g+111v+47im. В сентябре 2012 г. на участке Южная Озереевка 
– Дюрсо отмечено 906 ос. = 708v(g)+168im+30j. В апреле 2014г. 
на берегу оз. Лиманчик было отмечено не менее 120 v  и g ос.,  
в 2015 г. ценопопуляция уничтожена. В 2015 г. в окр. с. Широкая 
Балка отмечено 94 генеративных ос. и 14 гибридов. В 2016 г. на 
горе Солдатская отмечено 65 ос. = 42g+9v+14im; между щелями 
Навагирская и Мокрая – 414 ос. = 120g+146v+83im+65j; на га-
лечнике с. Мысхако – 12g ос. Глобальный ареал дизъюнктивный, 
численность вида низкая. Региональный ареал локализован, про-
тянулся узкой полосой вдоль приморских склонов Абрауского 
п-ова. Общая численность вида не превышает 5000 ос. [14].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отмечены флуктуации численности растений в связи с эколо-
го-биологическими особенностями вида. В целом численность 
вида стабильна, но в некоторых местонахождениях вид умень-
шился в численности или исчез, это связано как с природными, 
так и антропогенными факторами. В случае усиления воздей-
ствия лимитирующих факторов возможна тенденция к сниже-
нию численности вида до критического состояния [14].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
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Естественные: стенотопность, низкая конкурентная способ-
ность, узкая экологическая амплитуда, негативные естественные 
экологические условия, флуктуации численности. Антропоген-
ные: курортное строительство, хозяйственное освоение при-
морских склонов, рекреация, прямое уничтожение при очистке 
пляжей и прокладке тропинок через приморские склоны [1, 14].
Практическое значение
Декоративное, жирномасличное, медоносное, витаминное, пи-
щевое, лекарственное растение [4, 13].
Меры охраны
Охрана in situ:охраняется в ГПЗ «Утриш», заказниках «Абрау-
ский» и «Большой Утриш»; в Крыму вид охраняется в Казан-
типском, Карадагском и Опукском природных заповедниках, 
НПП «Тарханкутский», ландшафтно-рекреационном парке 
«Тихая бухта», ПП «Караларский» [2]. Необходимо изучение 
биологии (репродуктивной) и экологии вида; контроль за со-
стоянием популяций; ограничение хозяйственной деятельно-

сти в местах произрастания, поиск вида на Таманском п-ове. 
Охрана ex situ: культивируется в Ботаническом саду Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского, дает са-
мосев [2]; в Киеве в ботаническом саду (1966), где плодоносит 
и дает самосев. Семенное возобновление в культуре трудностей 
не вызывает [1, 5]. Необходимо создание питомника редких и 
эндемичных видов растений Краснодарского края для их даль-
нейшей реинтродукции в природу. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. михайлова, 2015; 3. 
Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2013; 4. дороФеев, Федяева, 2014; 5. дЖа-
пова, бембеева, 2014; 6. The iucn red lisT, 2014; 7. михеев, 2008; 8. european 
red lisT, 2011; 9. bern convenTion – i, 1979; 10. Калiста, щербаКова, 2012; 11.  
новосад, 1992; 12. Флеров, 1926; 13. ГроссГейм, 1950; 14. данные авторов и м.с. 
Калистой; 15. зернов, 2000; 16. литвинсКая, 1992; 17. михеев, 1988е; 18. пер-
сональное сообщение м.с. Калистой; 19. литвинсКая, лозовой, 2005; 20. ти-
мухин, 2015а. 

Авторы: попович а. в., зернов а. с.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Средиземноморско-атлантический лито-
ральный вид, произрастающий в зоне интенсивного рекреаци-
онного использования и хозяйственного освоения.
Включен в Красную книгу Краснодарского края [1],  Красную 
книгу Приазовского региона [2], Красную книгу Республики 
Крым как редкий вид [3], Красную книгу Ростовской области со 
статусом 2 а  сокращающийся в численности в результате изме-
нения условий существования или разрушения местообитаний 
вид  [4]. Включен в Приложение к Красной книге РФ «Перечень 
таксонов растений и грибов, которые нуждаются в особом вни-
мании к их состоянию в природной среде и мониторинге».
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редко-

сти «Уязвимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv,v)+2аb(ii,iii)c(iii) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
вид включен в Европейский Красный список [2011].
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик высотой 60-70 
см. Растение голое, сизое. Стебель сильно ветвится, толстый, 
угловатый. Форма прикорневых листьев яйцевидная, эллипти-
чески-продолговатая или округлая, края волнистые, выемчатые 
и неравномерно-перисто-лопастные с тупой верхушкой и не-
равнобоким основанием на черешках дл. до 13 см. шир. пла-
стинки до 13 см, дл. в 2 раза больше. Цветки крупные, пахучие, 
собраны в более или менее сжатое соцветие. Чашелистики дл. 
до 4,5 мм, лепестки – до 9 мм. Цветоножки при плодах дл. 8-25 
мм. Плоды почти шаровидные, мясистые, гладкие или морщи-
нистые. Верхний членик стручочка дл. 6-7,5 мм и шир. 5,5-8,5 
мм. 2n = (30), 60.  
Ареал
Глобальный: Северо-Западная, Атлантическая, Центральная, 

83. КАТРАН ПРИМОРСКИЙ, КАТРАН МОРСКОЙ, 
КАТРАН ЧЕРНОМОРСКИЙ, КАТРАН ПОНТИЙСКИЙ, 
МОРСКАЯ КАПУСТА
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Юго-Восточная, Восточная Европа; Юго-Западная (Израиль, 
Иордания) Азия; Северная Африка; Кавказ: Абхазия. Россия: 
Восточная Европа: берег Балтийского моря, Ростовская обл. 
(косы Беглицкая, Чумбурская, Долгенькая, Глафировская, Петру-
шина, Куричья, Золотая и др. ), Республика Крым; Российский 
Кавказ: Краснодарский край. Региональный. Восточное Приазо-
вье: окр. г. Ейск, косы Ачуевская [5], Глафировская, Ясенская, 
Сазальникская, Долгая, Камышеватская, берег моря у с. Шабель-
ское, г. Приморско-Ахтарск, от устья р. Протока до с. Кучугуры, 
пос. Приморский, Славянский р-он, близ канала Горьковское 
гирло [6], от устья реки Протока до с. Кучугуры [7], берег лимана 
Бейсугский, от хут. Шиловка до гирла оз. Ханское [8]; Таманский 
п-ов: берег Таманского залива, берег лиманов Бугазский, Дин-
ской, окр. ст. Ахтанизовская, косы Тузла, Чушка, Вербяная [9], 
Фонталовский п-ов: побережье у Таманского залива; Северо-За-
падное Закавказье: окр. г. Анапа, берег моря от мыса Большой 
Утриш и далее на юго-вост., с. Сукко, щели Водопадная, Базовая, 
Лобановая, Широкая, мыс Малый Утриш, берег у скалы Парус, 
устье р. Дюрсо, Южная Озеревка, берег оз. Романтики, берег оз. 
Абрау, Суджукская коса, Тонкий мыс у г. Геленджик, Рыбачья 
бухта, Джанхот, устье р. Адерба, между Назаровой щелью и пгт. 
Архипо-Осиповка, окр. хут. Бетта [6], в 2015 г. отмечен  в Широ-
кой щели, устье р. Сукко, хребет гора Лысая над с. Варваровка 
[10]; Цемесская бухта между Шесхарисом и пгт. Кабардинка [11]; 
Западное Закавказье: пгт. Новомихайловкий, морское побережье 
до Сочи, между рр. Мзымта и Псоу, Имеретинская низм. [12]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) IV–V, плодоносит VI–VII. Гемикриптофит. Эн-
томофил. Анемохор, гидрофор. Размножается семенами, се-
менная продуктивность высокая. Плоды созревают через 30-40 
дней [3]. Жизненная форма «перекати-поле». Ксеромезофит. 
Гелиофит. Мезогалотроф. Устойчив к резкой смене увлажне-
ния, гипербазифил, мезогалотроф [13]. Литоральный псаммо-
фильный вид. Произрастает в катраново-полынных с солодкой 
голой, эфедрой двуколосковой, катраново-синеголовниковых 
сообществах [14]. Приморские пески, ракушечник, примор-
ские галечники, мергелистый «трескун». Может выносить 
засоление. 
Оценка численности популяции
На Ясенской косе от хут. Шиловка до гирла оз. Ханское катран 
обилен, на берегу Бейсугского лимана произрастает в лито-
рали в зоне интенсивного рекреационного и хозяйственного 
использования. На средней части Ясенской косы численность 
и плотность вида очень высокие. Жизненность полная [6].  
В окр. хут. Шиловка плотность от нескольких особей до 104 
разновозрастных ос. на 100 м2 на удалении от населенного пун-
кта. От бухты Джанхот до бухты Бетта плотность популяций 
снижена, обилие sp. [15]. Берег Таманского залива – популяции 
полночленные. По данным мониторинга территории Вербяной 
косы 2015 г., максимальное количество катрана приморского 
концентрируется на дамбе (428 ос.), хотя вид в большом коли-
честве произрастает в литорали (334 ос.) и на обочине дороги 
(419 ос.). Нетронутые катрановые литоральные сообщества со-
хранились только между Куликовским и Зозулинским гирлами 
(ближе к последнему). В литоральной полосе ст. Голубицкая, 
пос. Пересыпь, пос. Кучугуры в районе рекреационной зоны 
Crambe maritima встречается крайне редко. В районе порта у 
первого рукава р. Кубань со стороны ст. Голубицкая популяция 
Crambe maritima находится в угнетенном состоянии. На косе 
Чушка сообществ с доминированием Crambe maritima не заре-
гистрированы, но катран является широко распространенным 

видом, входящим в состав леймусовых, качимо-разнотравных, 
солодковых и полынных сообществ. В псаммолиторалофитоне 
Ачуевского побережья редко встречаются сообщества с доми-
нированием катрана приморского (Crambe maritima+Leymus 
sabulosus+Artemisia tschernieviana, Centaurea arenaria subsp. 
odessana+Crambe maritima). Численность на побережье близ 
пгт. Ачуево в литоральных ценозах от 143 до 12 ос. На генера-
тивные особи приходится от17 до 1%. В сообществах с доми-
нирование полыни Чернявина Crambe maritima имеет низкую 
численность и особи находятся практически в вегетативном 
состоянии. Возрастной спектр ценопопуляции Crambe maritima 
в ценозах псаммолиторалофитона: j32:im37:vv16:g15%; 
j8:im34:vv38:g15%; j16:im50:vv16:g16%; j0:im21:vv43:g29%. В 
рассмотренных сообществах ценопопуляции Crambe maritima 
приближаются к инвазионному типу, т.к. имеют низкий про-
цент генеративных особей [5]. Состояние популяции в заповед-
нике «Утриш» оценивается, как нормальное в связи с относи-
тельно высокой численностью, образованием отдельных очагов 
плотности, полночленностью (представлены все возрастные 
группы), хорошим цветением и завязыванием плодов [10]. На 
южной пересыпи Суджукской косы в 2017 году отмечено 329 
ос. катрана: j42:im89:vv40:g76, который образует монодоми-
нантные сообщества [11].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В целом тренд приближается к отрицательному вне заповедных 
территорий. Численность Crambe maritima в литорали на Вер-
бяной косе еще значительная, но сокращается, в связи с уси-
лением антропогенного воздействия (в 2008 г. – 1005 особей, 
с 2010 г. численность Crambe maritima в литоральной полосе 
начала снижаться).  Ценопопуляции в береговой зоне Черного 
моря (за исключением территории заповедника Утриш) регрес-
сивные, пониженной жизненности. Состояние их удовлетвори-
тельное или угнетенное. В береговой зоне оз. Абрау ценопопу-
ляция регрессивная.  
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: использование песчаной полосы морского по-
бережья в качестве проезжей дороги, курортное строительство 
в литоральной зоне, заготовка песка на косах, вытаптывание, 
прямое уничтожение, рекреация захламление кос и побережья 
бытовым мусором, выпас скота, сбор в качестве декоративно-
го и пищевого растения; естественные: структура популяции 
нарушена в связи с сокращением песчаной полосы, действия 
нагонной волны, низкая конкурентная способность, узкая эко-
логическая амплитуда. Отмечены факты поедания листьев 
гусеницами.
Практическое значение
Пищевое (листья и молодые побеги употребляются в пищу), 
кормовое, витаминосное (витамин В1), жирно-масПерсональ-
ное, декоративное, медоносное, почвообразующее.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в заповеднике «Утриш», памятнике 
природы «Коса Долгая», Приазовском заказнике [7]; вне реги-
она охраняется на ООПТ «Беглицкая коса» в Неклиновском 
р-оне, в природных заповедниках Крыма. Охрана ex situ: куль-
тивируется в питомниках краснокнижных растений Ботаниче-
ских садов ЮФУ и КубГУ, в культуре устойчив, даёт самосев 
[16], введен в культуру в Ялте. Перспективно для внедрения 
вида в цветочное озеленение. Необходимо создание ООПТ на 
косах Азовского побережья, действенная охрана Благовещен-
ской косы, введение экологических ограничений в местах ком-
пактного произрастания, запрет стихийной рекреации, строгий 



208 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

запрет добычи песка на косах, запрет проезда транспортных 
средств в литоральной зоне, регламентация строительных 
работ, изучение популяционной биологии вида, реинтродук-
ция в природные экотопы. Необходима разъяснительная работа 
с рекреантами о  бережном отношении к литоральным видам, 
установление аншлагов в пляжных зонах о произрастании ред-
ких краснокнижных видов.

Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, Край-
нюК, тищенКо, бровКо, 2012; 3. михайлова, 2015; 4. шишлова, шмараева 2014; 
5. литвинсКая, 2014; 6. данные автора; 7. тимухин, 2014; 8. литвинсКая, 2015; 
9. литвинсКая, 2016; 10. тимухин, 2015а; 11. персональное сообщение попо-
вича а.в.; 12. туниев, тимухин, 2008; 13. ільїнсьКа, дідух, КоротченКо та 
ін., 2007; 14. литвинсКая, 2016; 15. отчет…, 2013; 16. шмараева и др., 2012. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность.
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие».  Паннонско-западнопонтический редкий 
степной вид. 
Вид включен в Красную книгу Украины [1], Красные книги 
Приазовского региона [2], Ростовской обл. [3], Красную книгу 
Республики Крым [4], Ставропольского края [5]. В Красную 
книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся в опасном состоянии»  Endangered EN А2c; 
B2ab(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой полурозеточный поликарпик 
(малолетник) высотой до 150 см. Все растение голое, сизое. Сте-
бель толстый, угловатый. Нижние листья дл. до 35 см и шир. 
23-16 см, не мясистые, голые, сизые, в очертании сердцевидные, 
крупные, кожистые, глубоко неправильно дважды или трижды 
перисто-рассеченные, с крупными продолговатыми зубчатыми 
долями, чередующимися с более мелкими. Верхние листья лан-
цетно-лопатчатые. Черешки дл. до 20 мм. Соцветие ветвистое, с 
удлиненными веточками. Околоцветник двойной, четырехчлен-
ный. Лепестки дл. 7-9 мм, обратнояйцевидные, белые. Тычи-

нок 6. Цветоножки при плодах дл. 7-10 мм, косо вверх стоячие. 
Стручочек овально-шаровидный, гладкий или слабо бугорча-
то-морщинистый, тупой. Верхний плодущий членик стручочка 
округлый, дл. 5,5-7 мм и шир. 5-6 мм, гладкий или, с губчатым 
околоплодником, нижний бесплодный – цилиндрический, дл. до 
1 мм. 2n = 60.
Ареал
Глобальный: Центральная (Венгрия), Южная, Восточная (Мол-
дова, Украина – Одеская обл.) Европа  [6]. Россия: Юго-Восточ-
ная Европа: Крым, Ростовская обл. (Заветинский, Зерноград-
ский и Целинский р-оны); Российский Кавказ: Краснодарский 
и Ставропольский края, Дагестан (Моздок, Кизляр) [3, 6]. Ре-
гиональный: Ейский р-он: окр. г. Ейск; Темрюкский р-он: ст. 
Тамань, пос. Сенной [2, 7, 8]; г. Армавир [9], ст. Успенская [10]; 
Анапский р-он: Анапа [11].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края 
Цветёт (месяц) V–VI, плодоносит VII-IX. Гемикриптофит. Энто-
мофил. Анемохор, после созревания плодов соцветие обламыва-
ется и перекатывается ветром («перекати-поле»). Размножается 
партикуляцией и семенами. Cеменная продуктивность высокая 
[1, 3]. Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Условия произрастания: 
сухие степные сообщества классов Festuco-Brometea, Sedo-
Scleranthetea, эродированные сухие и глинистые склоны балок.  
Степант. Степные склоны, степи, обнажения мергеля. Тип пояс-
ности: низм.
Оценка численности популяции
Встречается единичными особями. Общая численность в реги-
оне достигает нескольких сотен особей.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет данных.

84. КАТРАН ПЕРИСТОРАЗДЕЛЬНЫЙ
Сrambe pinnatifida W. T. Aiton, 1812 [C. maritima L. 
subsp. pinnatifida (W. T. Aiton) Schmalh. 1895]

Ф
о

то
: с

.л
и

тв
и

н
сК

о
й



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

209 
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Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: уничтожение местообитаний при распашке 
степей, нарушения среды произрастания (палы, перевыпас), 
выкопка растений для приготовления приправ, сбор соцветий 
на букеты; естественные: узкая экологическая амплитуда, низ-
кая конкурентоспособность, малочисленность и разобщённость 
популяций.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное, 
противоэрозийное.  
Меры охраны
Охрана  in situ:  охраняется на ООПТ «Разнотравно-типчако-
во-ковыльная степь» в Зерноградском р-оне Ростовской обл. 

[3], в Крыму охраняется  в заказнике «Оссовинская степь» [7]; 
охрана ex situ: культивируется в Ботаническом саду Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского (г. Сим-
ферополь), питомнике краснокнижных растений Ботаническо-
го сада ЮФУ (г. Ростов-на-Дону), в культуре устойчив, даёт 
самосев [12]. Необходимы изучение биологии вида в условиях 
края, поиск новых местонахождений, репатриация в экотопы, 
где идут процессы восстановления степной растительности, 
воспрепятствование залесению степных и залежных участков. 
Источники информации: 1. ільїнсьКа, 2009; 2. ена, КоломийчуК, 2012; 
3. Федяева и др., 2014; 4. михайлова, 2015; 5. Красная КниГа…, 2014; 6. дороФеев, 
2012; 7. новосад, 1992; 8. КоломийчуК, 2012; 9. Флеров, 1938; 10. данные авто-
ров; 11. данные липсКоГо в.; 12. шмараева и др., 2012. 

Авторы: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-северо-западнозакавказский (крым-
ско-новороссийский) эндемичный вид ограниченного распро-
странения и с низкой численностью.
Вид включен в Красную книгу Республики Крым  как редкий 
(3) [1], вид включен в Красную книгу Краснодарского края [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii); С2(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик (двулетник) высотой 30-60 см. Стебли 
оттопыренно-щетинистые. Листья прикорневые черешчатые, 
струговидные, верхние сидячие, овально-ланцетные, надрезан-
но-зубчатые, длинно оттянутые. Все листья опушены с обеих 

сторон смесью из простых и ветвистых волосков. Цветоножки 
тонкие, несколько длиннее чашечки, с железистыми волоска-
ми. Чашелистики дл. 8-11 мм, розоватые, опушены длинными 
волосками. Лепестки дл. 20-28 мм, светло-сиреневые. Ноготок 
сильно выдается из чашечки. Стручки дл. 7-10 см, шириной 2 
мм, прямые, густо волосистые. 2n = 14.
Ареал
Глобальный: Восточная (юг) Европа. Россия: Республика Крым 
(вся горная часть до Симферополя на севере и до Судака на 
востоке); Российский Кавказ: Краснодарский край. Региональ-
ный.  Таманский п-ов: мыс Ахиллеон [3], пос. Пересыпь, близ 
Голубицкого Маяка, гора Фигура [4]; Западный Кавказ: ст. 
Крымская [5]; Северо-Западное Закавказье:  гора Лысая в окр. 
с. Супсех, гора Экономическая у с. Сукко, обрывистые склоны 
между оз. Лиманчик и с. Южная Озереевка [6], редколесья за 
Водопадной щелью [7], Широкая щель [8], г. Новороссийск, 
отроги хр. Маркотх и балки в окр. г. Новороссийск, г. Гелен-
джик [9].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) IV-V. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножа-
ется семенами. Анемохор. Гелиофит. Ксеромезофит. Степант. 
Можжевеловые  редколесья, каменистые остепненные склоны.  
Тип поясности: нижний горный пояс. 
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Оценка численности популяции
В Крыму популяции локального типа, нормальные, разновоз-
растные.  В окр. с. Супсех произрастает одиночными особями 
или группами по 3-4 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреация, террасирование склонов; есте-
ственные: узкая экологическая амплитуда, низкая плотность 
популяция, естественная ареальная редкость, стенотопность.
Практическое значение
Декоративное.

Меры охраны
Охрана in situ: в регионе не охраняется, произрастает на тер-
ритории ряда ООПТ Крыма; охрана ex situ: сведений нет. Не-
обходимо изучение биологии, экологии, популяционной струк-
туры, поиск новых мест произрастания, введение в культуру, 
регулирование стихийного туризма, организация ООПТ на хр. 
Маркотх.
Источники информации: 1. КрайнюК, 2015; 2. литвинсКая, 2007; 3. 
КоломийчуК, 2012, meliT; 4. персональное сообщение лебедевой о. б.; 5. Фле-
ров, 1938; 6. персональное сообщение попович; 7. данные автора; 8. серёГин, 
суслова, 2002; 9. малеев, 1931. 

Автор: литвинсКая с. а.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона: 3 УВ «Уязвимые». Локальный 
новороссийский эндемик, произрастающий в зоне интенсивной 
рекреации.
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края: 2, 
УВ «Уязвимый» Vulnerable (VU) [1]. В Красную книгу РФ не 
включен.  
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B1b(iii)c(ii)  Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Летне-зимне-зеленый травянистый монокарпик с полурозет-
ночными вегетативно-генеративными побегами высотой 10-40 
см. Корень стержнекорневой. Побеги прямостоячие, стебель 
простой или ветвистый, покрыт двураздельными волосками. 
Все растение серо-зеленоватое. Листья прикорневые образуют 

розетку, черешчатые, лопатчато-линейные, выгрызенно-пери-
стораздельные, дольки тонкие, острые, обращенные назад. Сте-
блевые листья линейно-ланцетные, узкие, острые, отдаленно 
узко-надрезанно-зубчатые, покрытые 2-3-раздельными воло-
сками. Цветки крупные, обоеполые, актиноморфные. Чашели-
стики 7-11 мм дл., лепестки – 15-20 мм дл., ярко-желтые, отгиб 
обратно-овальный. Плоды – прямостоячие или косо вверх на-
правленные стручки 6-12 см дл., ясно остро четырехгранные, 
серые от густо покрытых 2–3-раздельных волосков, по углам 
голые; столбик 1,5-2 мм дл.; рыльце двураздельное, лопасти 
расходящиеся; семена продолговатые [2].
Ареал
Глобальный: Кавказ. Россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край [2]. Региональный: Западное Предкавказье: Темрюкский 
р-он: Таманский п-ов [3-5]; Западный Кавказ: Абинский р-он: 
горы Шизе и Папай [6,7]; Северский р-он: горы Папай и Лысая 
[6], Бараний Рог [8]; Северо-Западное Закавказье: Анапский 
р-он: п-ов Абрау: г. Анапа, с. Сукко [7], ГПЗ «Утриш» [9], гора 
Лысая в окр. с. Супсех и с. Варваровка, гора Солдатская, мыс 
Большой Утриш, гора Средний Бугор, осыпные склоны в окр. 
вдх. Сукко [10], в 2015 г. отмечался в окр. ст. Раевская на горе 
Лысая, горная степь, по дороге на Сухой Лиман, в Широкой 
щели и в соответствующих биотопах по всей территории за-
поведника «Утриш» [11]; Новороссийск: от щели Лобанова 
до устья р. Дюрсо, долина р. Дюрсо между щелями Вербовая  

86. ЖЕЛТУШНИК КРАСИВОПЛОДНЫЙ 
Erysimum callicarpum Lipsky, 1891
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и Морякова, осыпные склоны у оз. Абрау, щель Пингункова, 
окр. вдх. Глебовское, окр. с. Васильевка и резервуарного парка 
КТК, щель Широкая Балка у дачных участков «Двуречье», у с. 
Федотовка, гора Колдун в окр. с. Балка и с. Мысхако, водосбор-
ная зона Суджукской лагуны, «Раевский» танкодром, Тоннель-
ные горы, хр. Маркотх (на всем протяжении хр.) от пгт. Гай-
дук до горы Большой Маркотх [10, 12]; Геленджикский р-он: 
хр. Маркотх (на всем протяжении) от горы Квашин Бугор до 
юго-восточной оконечности хр., памятник природы «Можжеве-
ловые насаждения», гора Дольмен, окр. с. Дивноморское, гора 
Святая Нина, окр. хут. Джанхот, щель Церковная, хр. Туапхат 
[10]; щель Назарова в окр. пгт. Архипо-Осиповка [1].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) III-V, плодоносит V-VII. Гемикриптофит. Рас-
тение зимует в фазе розетки. Энтомофил. Размножается семе-
нами. Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Петрофит. К почвам не 
требователен, растет на сильноэродированных каменисто-щеб-
нистых склонах, предпочитает мелкощебнистые участки, засе-
ляет вторичные щебнистые мергелистые экотопы. Петрофант. 
Автохтонный ассектатор. Вид отмечается в составе раститель-
ности фриганоидного типа: петрофитных группировках и то-
миллярах; реже входит в состав трагакантниковых сообществ и 
петрофитных степных участков в можжевеловых редколесьях, 
разреженных сообществах сосны пицундской, в разреженных 
шибляковых сообществах [1, 10]. Проективное покрытие  со-
обществ, в которых отмечается желтушник красивоплодный, 
составляет 10-40(60)% [10]. Тип поясности: нижнегорный [1].
Оценка численности популяции. В пределах ареала вид рас-
пределен равномерно. Обычен на хр. Маркотх и на п-ове Абрау, 
но не образует скоплений, встречается преимущественно оди-
ночно или небольшими группами. Ценопопуляции рассеянного 
типа. Преобладают преимущественно генеративные растения 
[10]. Состояние популяции в ГПЗ «Утриш» оценивается как 

нормальное в связи с относительно высокой численностью, 
образованием отдельных очагов плотности, полночленностью 
(представлены все возрастные группы), хорошим цветением  
и завязыванием семян [11].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность вида стабильна, но существует тенденция к со-
кращению среды обитания при хозяйственном освоении терри-
торий вблизи населенных пунктов и разработке карьеров под 
добычу мергеля [10].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: стенотопность, низкая конкурентная способ-
ность, негативные естественные экологические условия, флук-
туации численности. Антропогенные: курортное строитель-
ство, хозяйственное освоение приморских склонов, рекреация, 
прямое уничтожение, прокладка трубопроводов, строительство 
дорог и разработка карьеров под добычу мергеля [10].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: вид охраняется в ГПЗ «Утриш», заказнике 
«Абрауский», памятниках природы «Можжевеловые насажде-
ния», «гора Папай», «Джанхотский сосновый бор». Необхо-
димо изучение биологии (репродуктивной) и экологии вида; 
контроль за состоянием популяций; ограничение хозяйствен-
ной деятельности в местах произрастания; соблюдение режима 
охраны ООПТ. Охрана ex situ: создание питомника редких и 
эндемичных видов растений Краснодарского края, для их даль-
нейшей реинтродукции в природу [10]. 
Источники информации:
1. литвинсКая, 2007; 2. буш, 1939; 3. КосенКо, 1970; 4. зернов, 2006; 5. дороФеев, 
2012; 6. бондаренКо, 2002; 7. Флеров, 1938; 8. воронов, 1917; 9. демина и др., 2015; 
10. данные автора; 11. тимухин, 2015а; 12. Флеров, 1926. 

Автор: попович а. в.

Таксономическая принадлежность.
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные

Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточно-средиземноморский вид с изо-
лированным фрагментом на северной границе ареала, произ-
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растающий в условиях интенсивной рекреации и курортного 
строительства. 
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края: 2, 
УВ  «Уязвимый»  Vulnerable (VU) [1]. В Красную книгу РФ не 
включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B1b(iii) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Летне-зимнезеленый стержнекорневой травянистый монокар-
пик, или олигокарпик, с полурозеточными вегетативно-гене-
ративными побегами высотой 20-60 см. Прикорневые листья 
продолговато-ланцетные, края зубчатые, стеблевые – продолго-
вато-линейные, густовойлочно-опушенные. Цветки обоеполые, 
чашелистики прямостоячие, 5-6 мм дл., лепестки желтые, до 10 
мм дл.; тычинки свободные, короткие, с медовыми треугольны-
ми железками, завязь сидячая. Плоды – стручочки, раскрываю-
щиеся, эллиптические, крупные,  до 30 мм дл., до 14 мм шир., 
густо- и длинновойлочно-мохнатые, столбик 2,5 мм дл., семена 
рыже-коричневые, крылатые [2].
Ареал
Глобальный: Восточное Средиземноморье (Италия, Греция, 
Кипр, Сирия, Ливан, Израиль, Египет); Юго-Западная Азия 
(Турция) [3]. Россия: Российский Кавказ: Краснодарский край 
[1]. Региональный: Западный Кавказ: Крымский р-он: окр. ст. 
Неберджаевской, на заброшенном меловом карьере [4]; Абин-
ский р-он: горы Шизе и Папай [1], окр. ст. Шапсугская, долина 
р. Скобидо, отрог горы Острая [5]; Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он: п-ов Абрау: территория ГПЗ «Утриш» [6], окр. 
с. Большой Утриш, щель Водопадная [1], гора Солдатская в окр. 
с. Сукко [7], в лугово-шибляковых сообществах горы Лысая над 
ст. Раевская, гора Кабанья, при спуске к Большому Утришу, окр. 
Большого Утриша, спорадично вдоль дороги от Сукко  к Мало-
му Утришу, у дороги на осыпи при спуске в Широкую Щель, у 
на склоне береговой линии Широкой щели, в Базовой щели, хр. 
Навагир, приморские склоны между Мокрой и Навагирской, 
Навагирской и  Сухой щелями, по хребту г. Лысая над с. Варва-
ровка и др. [11]; Новороссийск: окр. оз. Абрау, с. Южная Озе-
реевка, Круглая щель, п. Дюрсо [8], приморские склоны между 
щель Навагирская и Мокрая в можжевеловых редколесьях, до-
лина р. Дюрсо, у оз. Лиманчик, гора Беда, гора Колдун, окр. 
с. Глебовка, хр. Маркотх: окр. с. Гайдук, гора Лысая-Новорос-
сийская и Петушок, окр. Шесхариса [7]; Геленджикский р-он: 
памятник природы «Можжевеловые насаждения», хр. Туапхат, 
окр. щ. Сосновая, окр. г. Геленджика [7, 9]; окр. с. Возрождение, 
южные отроги горы Михайловка [7]; хут. Джанхот [9], хр. Ко-
цехур, окр. хут. Бетта [1], горы Облего и Казачья [12]; Западное 
Закавказье: Туапсинский р-он: окр. г. Туапсе [10].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) III-V, плодоносит V-VII.  Гемикриптофит. Расте-
ние зимует в фазе розетки. Энтомофил. Барохор. Размножается 
семенами. Ксерофит. Сциогелиофит. Кальцефил. Петрофит. К 
почвам не требователен, растет на коричневых почвах, силь-
ноэродированных каменисто-щебнистых склонах, предпочи-
тает мелкощебнистые участки, заселяет вторичные щебнистые 
мергелистые экотопы. Тип поясности – нижнегорный [7]. Пе-

трофант, автохтонный ассектатор петрофитной растительности 
можжевеловых редколесий и фисташников, шибляковых сооб-
ществ, реже отмечается в составе петрофитных группировок на 
безлесных склонах. Проективное покрытие растительных со-
обществ, в которых отмечается фибигия, составляет (5)10-40% 
[7]. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
В пределах ареала вид распределен равномерно. Обычен на хр. 
Маркотх и на п-ове Абрау, но не образует скоплений, встреча-
ется преимущественно одиночно или небольшими группами по 
2-5 ос. Ценопопуляции рассеянного типа. Преобладают преи-
мущественно генеративные растения [7]. Состояние популяции 
в заповеднике оценивается как нормальное, в связи с относи-
тельно высокой численностью, широким распространением, 
образованием отдельных очагов плотности, полночленностью 
(представлены все возрастные группы), хорошим цветением  
и завязыванием плодов [11].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность вида стабильна, но существует тенденция к сокра-
щению среды обитания при хозяйственном освоении террито-
рий вблизи населенных пунктов и чрезмерной рекреации [7].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: стенотопность, низкая конкурентная способ-
ность, флуктуации численности. Антропогенные: курортное 
строительство, хозяйственное освоение приморских склонов, 
рекреация, прямое уничтожение, прокладка трубопроводов, 
строительство дорог и разработка карьеров под добычу мер-
геля, сбор плодоносящих растений на сухоцветные букеты [7].
Практическое значение
Декоративное. В условиях Черноморского побережья вид пер-
спективен для введения в культуру [7].
Меры охраны
Охрана in situ: вид охраняется в ГПЗ «Утриш», заказнике «Абра-
уский», памятниках природы «Можжевеловые насаждения», 
«Джанхотский сосновый бор», «гора Папай». Необходимо из-
учение биологии (репродуктивной) и экологии вида; контроль 
за состоянием популяций; ограничение хозяйственной деятель-
ности в местах произрастания; соблюдение режима охраны 
ООПТ. Охрана ex situ: создание питомника редких и эндемич-
ных видов растений Краснодарского края, для их дальнейшей 
реинтродукции в природу [7]. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. буш, 1939b; 3. доро-
Феев, 2012; 4. виноКурова, 2014; 5. данные авторов; 6. демина и др., 2015; 7. 
данные авторов; 8. Флеров, 1926; 9. малеев, 1931; 10. Флеров, 1926; 11. тимухин, 
2015а; 12. данные туниева б. с., тимухина и. н.

Авторы: попович а. в., зернов а. с.
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-северо-западнозакавказский (крым-
ско-новороссийский) эндемичный вид ограниченного распро-
странения и с низкой численностью.
Вид включен в Красную книгу Республики Крым, как редкий 
вид (3) [1], вид включен в Красную книгу Краснодарского края 
[2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii); С2(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик (двулетник) высотой 30-60 см. Стебли 
оттопыренно-щетинистые. Листья прикорневые черешчатые, 
струговидные, верхние сидячие, овально-ланцетные, надрезан-
но-зубчатые, длинно оттянутые. Все листья опушены с обеих 
сторон смесью из простых и ветвистых волосков. Цветоножки 
тонкие, несколько длиннее чашечки, с железистыми волоска-
ми. Чашелистики дл. 8-11 мм, розоватые, опушены длинными 
волосками. Лепестки дл. 20-28 мм, светло-сиреневые. Ноготок 
сильно выдается из чашечки. Стручки дл. 7-10 см, прямые, 
густо волосистые.  2n = 14.
Ареал
Глобальный: Восточная (юг) Европа; Кавказ. Россия: Респу-
блика Крым (вся горная часть до Симферополя на севере и до 
Судака на востоке); Российский Кавказ: Краснодарский край. 
Региональный. Таманский п-ов: мыс Ахиллеон [3]; Западный 
Кавказ: ст. Крымская [4]; Северо-Западное Закавказье: редко-
лесья за Водопадной щелью [5], Широкая щель [6], г. Ново-
российск, отроги хр. Маркотх и балки в окр. г. Новороссийск, 
берег оз. Абрау [5], г. Геленджик [7],  по дороге в Назарову щель 
[5], гора Михайловская [5], окр. хут. Джанхот [8]; в долине р. 

Дюрсо, устье Ефремовой Щели (Демина, 2013), на территории 
заповедника «Утриш» гора Кабанья [9]; Туапсе [4].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) IV-V. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножается 
семенами. Анемохор. Сциогелиофит. Ксеромезофит. Сильвант. 
Пушистодубовые леса, поляны, можжевеловые редколесья, ка-
менистые склоны. Тип поясности: нижний горный пояс. 
Оценка численности популяции
Популяции локального типа, нормальные.  
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет, 
отражающий динамику численности, ареала, количества ло-
кальных популяций; для таксонов, отнесенных к категории 
«Специально контролируемый», приводится обоснование от-
несения к данной категории: нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные:  рекреация, курортное строительство, терра-
сирование склонов, сбор на букеты, строительство линейных 
объектов; естественные: узкая экологическая амплитуда, низ-
кая плотность популяция, естественная ареальная редкость, 
стенотопность.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: в регионе не охраняется, произрастает на тер-
ритории ряда ООПТ Крыма; охрана ex situ: сведений нет. Не-
обходимо изучение биологии, экологии, популяционной струк-
туры, поиск новых мест произрастания, введение в культуру, 
регулирование стихийного туризма, организация ООПТ на хр. 
Маркотх.
Источники информации: 1. КрайнюК, 2015; 2. литвинсКая, 2007; 3. Ко-
ломийчуК, 2012, meliT; 3. КоломийчуК, 2012, meliT; 4. Флеров, 1938; 5. данные 
автора; 6. серёГин, суслова, 2002; 7. малеев, 1931. 8. персональное сообщение 
поповича а. в.; 9. тимухин, 2015а.

Автор: литвинсКая с. а.

88. ВЕЧЕРНИЦА СТЕВЕНА  
Hesperis steveniana DC. 1821 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
3 «Уязвимый». Переднеазиатский вид с ограниченным ареа-
лом, представленный в регионе двумя локальными участками 
в северо-западной части Черноморского побережья Кавказа и 
в высокогорьях.    
Включен в Красную книгу Краснодарского края  c категори-
ей статуса  2,УВ «Уязвимый» [15]. В Красную книгу РФ не 
включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A2ac; B1b(iii,iv)c(iii) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый двулетний монокарпик высотой 30 см. Корень 
стержнекорневой. Растение ветвится от основания и образует 
шапки. Нижние листья обратноланцетные, стеблевые – об-
ратнолинейноланцетные, цельные, тупые, цельнокрайние или 
слегка зубчатые. Цветки собраны в короткие зонтиковидные 
кисти. Лепестки розоватые или сиреневатые, неодинаковые, у 
наружных цветков сильно увеличенные. Плоды – стручочки, 
сжатые с боков, яйцевидные, дл. до 9 мм, крылатые, островы-
емчатые, с носиком длиннее выемки. 2n = 14. 
Ареал
Глобальный: Европа: Центральная (Румыния), Юго-Восточ-
ная (Крым); Юго-Западная Азия (Турция); Кавказ [1, 2]. Рос-
сия: Ростовская обл.: окр. г. Таганрог [3]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Ставропольский край (гора Машук, окр. 
г. Ставрополь [4]);   Карачаево-Черкесия (Джаганасское ущ. в 
окр. г. Черкесск [5], Бибердовский аул [6]); Кабардино-Балка-
рия; Республика Адыгея (гора Мурзикау [7], Фишт- Оштен [8]). 
Региональный: Западный Кавказ:  пгт. Псебай, хр. Герпегем [7], 

гора Громатуг, окр. ст. Ахметовской [7]; ст. Удобная, балка Мо-
крянка [7]; Северо-Западное Закавказье:  мысы Малый Утриш 
[9], Мысхако [10], окр. г. Новороссийск [11], на 13-м и 18-м км 
к югу от г. Новороссийска, пгт. Кабардинка, между пгт. Кабар-
динка и мысом Дооб [12], Тонкий и Толстый мысы, 11-й км к 
югу от г. Геленджик, 50 км к югу от г. Новороссийск [13], памят-
ник природы «Можжевеловые насаждения» [16]; щель Глубо-
кая у пгт. Архипо-Осиповка) [12], между хут. Джанхот и скалой 
«Парус» [16]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц)  V, плодоносит V-VI, вегетацию заканчивает 
рано. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножается семенами. 
Мезоксерофит, гелиофит, кальцефил, петрофит. Произрастает 
на известняковых склонах, сильноэродированных перегной-
но-карбонатных почвах нижнего горного пояса, приморских 
обрывах, в петрофитных степях, в альпийском поясе на доломи-
тах и известняках, подвижных осыпях. Отмечен в сообществах 
сосны пицундской (сосняк мертвопокровный), где в начале мая 
благодаря шапкообразной форме роста образует аспект на фоне 
коричневой прошлогодней хвои, в можжевеловом редколесье, 
на лугах с Festuca caucasica. 
Оценка численности популяции. Обилие – sol, sp. Встреча-
емость низкая. Популяции компактно-рассеянного типа. В со-
обществах сосны пицундской (сосняк мертвопокровный, Дооб) 
достигает плотности 12-17 ос. на 100 м2. В ценопопуляции 
преобладают генеративные особи. Общая численность – около 
1000 особей [12]. Приблизительная численность вида в регионе 
не более 3000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреация, сбор на букеты как декоративно-
го раннецветущего растения, выкопка в целях интродукции, 
хозяйственное освоение приморских склонов под курортное 
строительство, прокладка дорог, строительство трубопроводов. 
Практическое значение
Декоративное.

89. ИБЕРИЙКА КРЫМСКАЯ  
Iberis taurica DC. 1821 [I. oschtenica Kharkev. 1953]
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90. ЛЕВКОЙ ДУШИСТЫЙ   
Matthiola odoratissima (Pall. ex Bieb.) W.T. Aiton 1812 
[Cheiranthus odoratissimus Pall. ex Bieb. 1800; M. odoratissima 
(Pall. ex Bieb.) W.T. Aiton var. taurica Conti, 1900; M. 
odoratissima (Pall. ex Bieb.) W.T. Aiton var. integrifolia Conti, 
1900; M. taurica (Conti) Grossh. 1950; M. odoratissima (Pall. 
ex Bieb.) W.T. Aiton subsp. taurica (Conti) Stankov, 1947; M. 
tatarica auct. non DC.]
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Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в государственном заповеднике 
«Утриш», для охраны был предложен в 1986 году [14]. Необхо-
димы контроль за состоянием популяций, ограничение хозяй-
ственной деятельности в местах произрастания, регулирование 
стихийного туризма; изучение биологии и экологии вида в ре-
гионе, запрещение сбора вида в естественных условиях, пропа-
ганда среди населения, введение в культуру. 

Источники информации: 1. дороФеев, 2003; 2. буш, 1939b; 3. Флора ев-
ропейсКой части ссср, 1979; 4. иванов, Ковалева, 2016; 5. лаФишев, 1986; 6. 
буш, 1909d; 7. le; 8. семаГина, 1999; 9. сереГин, суслова, 2002; 10. Флеров 1926; 
11. липсКий, 1891; 12. данные авторов; 13. малеев, 1931; 14. алтухов, литвин-
сКая, 1986; 15. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 16. персональное со-
общение попович а. в. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-кавказско-малоазиатский вид,  
 с ограниченным региональным ареалом, с сокращающейся чис-
ленностью, произрастающий в зоне интенсивной рекреации.
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края: 2, УВ 
«Уязвимый» [1]. Вид включен в Красную книгу Севастополя 
[2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A2c; B1b(iv); С2а(i)b Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Стержнекорневой каудексовый полукустарничек высотой до 30 
см. Все растение сильно бело-войлочно-пушистое, с просты-
ми или ветвистыми, при основании деревянистыми стеблями. 
Нижние листья образуют розетку. Листья перисто-рассеченные 
или выемчато-зубчатые, реже цельные; стеблевые листья более 

мелкие. Длина листовых пластинок – до 6 см. Соцветие – кисть. 
Цветоножки утолщенные, 2-5 мм дл. Чашелистики продолгова-
тые, до 10-16 мм дл. Цветки правильные, обоеполые, буроватые 
или грязно-желтые, лепестки 20-30 мм дл. и 2,5-4 мм шир., с 
продолговато-линейной пластинкой. Цветоножки при плодах 
до 8 мм дл. Плод – линейный стручок, толстый, косо вверх сто-
ящий, с боков сжатый, 8-18 см дл., 2,5-4,5 мм шир., серо-опу-
шенный, с мясистым рыльцем. Семена узко-крылатые, с белым 
перепончатым краем, 0,4-0,7 мм шир. 2n = 12 [3, 4].
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Иран, Турция) Азия [3, 5]; Кав-
каз: Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия  [6]. Россия: Ре-
спублика Крым (Горный Крым, Тарханкутский и Керченский 
п-ова) [4, 7]; Российский Кавказ: Краснодарский край, Карача-
ево-Черкесия (Джаганасское ущелье) [1]; Северная Осетия-А-
лания [8], Дагестан [6]. Региональный: Западное Предкавказье: 
Темрюкский р-он: Таманский п-ов [6]; Западный Кавказ: Абин-
ский и Северский р-оны: (?) гора Папай [9]; Северо-Западное 
Закавказье: Анапский р-он: Абрауский п-ов: окр. г. Анапа [10], 
гора Лысая в окр. с. Супсех и у с. Варваровка, гора Экономиче-
ская у с. Сукко, мыс Большой Утриш [11], между с. Большой 
Утриш и мысом Малый Утриш [12], между с. Большой Утриш 
и устьем р. Сукко [13], гора Лысая над ст. Раевская, на пляже в 
окр. с. Малый Утриш, гора Лысая над с. Варваровка и др. [17]; 
Новороссийск: береговой клиф у оз. Лиманчик, между устьями 
рр. Дюрсо и Озерейка, между с. Широкая Балка и с. Мысхако, 
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91. ДЛИННОНОГ ПЕЧАЛЬНЫЙ, 
ВЕЧЕРНИЦА ПЕЧАЛЬНАЯ 
Sperihedium triste (L.) V. I. Dorof. 2012 [Hesperidium 
triste (L.) Beck ex V.I. Dorof. 2002; Hesperis tristis L. 1763]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Capparales  – Порядок Каперсоцветные
Fam. Brassicaceae (Cruciferae) – Семейство Капустные
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Паннонско-понтически-казахстанский 
степной вид с высокой фрагментацией ареала, низкой плотно-
стью популяций, произрастающего в условиях снижения каче-
ства среды. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Нахо-
дящиеся в опасном состоянии» Endangered EN  B1a(ii,iii)2ab(ii,iii) 

Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик (двулетник) высотой 30-50 см. Растение 
оттопыренно-шершавое. Стебли наверху ветвистые. Листовые 
пластинки цельные или слегка зубчатые, нижние на черешках, 
верхние сидячие, ланцетные. Цветоножки при цветках длиннее 
чашечки, дл.  2-3 см. Цветки крупные. Чашелистики дл. 10-13 мм. 
Лепестки грязно-желтые или желтовато-бурые с фиолетовыми 
жилками, длиной до 30 мм, продолговато-клиновидные, тупые. 
Стручки отстоящие, на оттопыренных цветоножках, дл. 3-6 мм, 
цилиндрические, жилковатые, дл. 3-7 см, четырехгранно-сплюс-
нутые, обычно мелкопушистые, на почти горизонтально откло-
ненных плодоножках. Семена дл. 2-3 мм, темно-коричневые.
Ареал
Глобальный: Центральная (юг), Южная, Восточная (Украина) 

южный и восточный склон горы Колдун [11]; ст. Натухаевская 
[14], Геленджикский р-он: береговые обрывы на Толстом мысу 
у г. Геленджик [1, 15], между мысом Пенай и пгт. Кабардинка, 
хр. Туапхат между мысом Дооб и щелью Сосновая, «Голубая 
бухта» у Геленджика, устье Второй щели, между хут. Джанхот 
и с. Дивноморское, между хут. Джанхот и скалой «Парус» [11], 
окр. хут. Бетта, окр. пгт. Архипо-Осиповка, устье щели Назаро-
ва [1]; Туапсинский р-он: пгт. Новомихайловская [16].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) III-IV, плодоносит V-VII. Хамефит. Энтомофил. 
Опыляется ночными насекомыми [1]. Размножается семенами. 
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Облигатный гляреофит. Пе-
трофит. К почвам не требователен, растет на сильноэродиро-
ванных каменисто-щебнистых склонах, в трещинах скал. Ав-
тохтонный ассектатор, редко эдификатор. Может выступать как 
пионерный вид на оползневых участках, реже отмечается в то-
миллярах и трагакантниках, петрофитных приморских степях, 
редко в разреженных шибляковых сообществах, можжевело-
вых редколесьях, в сообществах сосен крымской и пицундской 
[1, 11]. В окр. с. Широкая Балка на приморских осыпях вид во 
время цветения создает аспект, произрастает с Seseli ponticum,  
Onosma taurica,  Salvia ringens; отмечен в дубровниково-житня-
ковом (Teucrium polium, Agropyron pinifolium) и эфедрово-жит-
няково-бурачниковом (Ephedra distachya, A. pinifolium, Alyssum 
obtusifolium) сообществах. В окр. с. Южная Озереевка вид отме-
чен в дубровниково-железницевом (T. polium, Sideritis taurica) 
сообществе томиллярной растительности. На мысе Мысхако 
вид выступает содоминантом в жабрицево-левкоевом сообще-
стве с участием Glaucium flavum и Silene cserei. На горе Колдун 
левкой отмечен в житняково-полынном (A. pinifolium, Artemisia 
caucasica) с участием Astragalus arnacantha, эфедрово-наголо-
ватково-житняковом сообществах, образует копеечниково-лев-
коевые (Hedysarum tauricum) микрогруппировки на сильноэро-
дированных участках. На приморских обрывах хр. Туапхат вид 
произрастает с Melica taurica, Iberis taurica, Melilotus hirsutus, 
Seseli ponticum, Lamyra echinocephala. На приморских осыпных 
склонах между хут. Джанхот и скалой «Парус» левкой обычен, 
образует жабрицево-левкоевое сообщество, отмечается в сооб-
ществах с доминированием ламиры и  Rhus coriaria, уникальна 
группировка петрофитов: Trigonella cretacea с участием левкоя 
душистого и Euphorbia rigida. На горе Лысой в окр. с. Супсех 

вид отмечен в томиллярах с участием Scutellaria novorossica, 
Thymus helendzhicus, тимьяново-псефеллюсовом (Thymus sp., 
Psephellus declinatus), житняково-головчатковом (A. pinifolium, 
Cephalaria coriacea). Проективное покрытие растительных со-
обществ с участием левкоя душистого составляет 10-40(50)% 
[11]. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
В оптимальных условиях встречается часто, но плотность по-
пуляций низкая. Обычно произрастает одиночно или по не-
скольку особей. Ценопопуляции рассеянного типа [11]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность сокращается в связи с нарушением среды обита-
ния, уничтожены популяции в местах использования примор-
ских обрывов в качестве спусков к морю; в щелях, где отдыха-
ют туристы. Некоторые крупные скопления левкоя уничтожены 
из-за оползней и постоянного разрушения приморских склонов 
эрозионными процессами [1, 11].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: стенотопность, низкая конкурентная способ-
ность, негативные естественные экологические условия, флук-
туации численности. Антропогенные: курортное строитель-
ство, хозяйственное освоение приморских склонов, рекреация, 
прямое уничтожение, прокладка трубопроводов, строительство 
дорог и спусков к морю [1, 11].
Практическое значение
Декоративное, эфиромасличное.
Меры охраны. Охрана in situ: вид охраняется в ГПЗ «Утриш», 
заказниках «Большой Утриш» и «Абрауский», памятнике при-
роды «Джанхотский сосновый бор». Необходимо изучение био-
логии (репродуктивной) и экологии вида; контроль за состоя-
нием популяций; ограничение хозяйственной деятельности в 
местах произрастания. Охрана ex situ: создание питомника ред-
ких и эндемичных видов растений Краснодарского края, для их 
дальнейшей реинтродукции в природу. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. Красная КниГа се-
вастополя, 2003; 3. черняКовсКая, 1939; 4. вульФ, 1947; 5. Флора европейсКой 
части ссср, 1979; 6. дороФеев, 2012; 7. новосад, 1992; 8. растительный мир 
…, 2000; 9. литвинсКая, 1992; 10. Флеров, 1926; 11. данные автора; 12. сере-
Гин, суслова, 2007; 13. демина и др., 2015; 14. Флеров, 1938; 15. малеев, 1931; 16. 
литвинсКая, 1983; 17. тимухин, 2015а. 

Автор: попович а. в.
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Европа; Кавказ: Восточное Закавказье; Юго-Западная (Турция), 
Центральная Азия. Россия: Восточная (Липецкая, Воронеж-
ская, Курская, Тамбовская, Волгоградская обл.), Юго-Восточ-
ная  (Крым) Европа; Российский Кавказ: Краснодарский край, 
Ставропольский край [1]. Региональный. Восточное Приазовье: 
окр. г. Ейск [2]; Таманский п-ов: окр. ст. Запорожская, ст. Та-
мань, сопка Чиркова [3], мыс Железный Рог, окр. с. Веселовка 
[4], окр. хут. Ильич [5], окр. ст. Голубицкая; Тихорецкая, Уман-
ская, Усть-Лабинск, Гулькевичи; Анапский р-он: Анапа,  окр. 
ст. Благовещенская [6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц)  IV-V, плодоносит VI-VII. Гемикриптофит. Эфе-
мероид. Энтомофил. Цветение вечернее, когда спадает жара. 
Размножается семенами. Гелиофит. Ксеромезофит. Мезотроф. 
Степант. Остепненные склоны, кустарники, меловые и извест-
няковые обнажения. Тип поясности: низменность. 2n = 14, 16. 
Оценка численности популяции
В регионе известны одиночные находки. На Таманском п-ове 
близ пос. Ильич площадь популяции составила 100 м2, числен-
ность – около 20 ос., из них генеративных меньше половины [4]

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.  
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: нарушение экотопов, рекреация, строитель-
ство; естественные: низкая плотность популяций, ареаль-
ная редкость, фрагментарность ареала, слабая конкурентная 
способность.
Практическое значение
Декоративное, масличное, кормовое.
Меры охраны
Охрана in situ: сведения отсутствуют; охрана  ex situ: в культуре 
редко. Необходимо уточнение регионального ареала, изучение 
экологии вида, структуры популяций, запрет хозяйственной 
деятельности в местах произрастания, образование ООПТ на 
Фонталовском п-ове. Предлагается для включения в Красную 
книгу РФ.
Источники информации: 1. иванов, 2001; 2. данные КоломийчуК в., 
2009 Г., meliT; 3. данные туниев б., 2006 Г., le; 4. данные туниева б. с., тимухина 
и. н. 5. данные автора; 6. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/id/408359.hTml. 

Автор: литвинсКая с. а.
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92. ТАМАРИКС ИЗЯЩНЫЙ
Tamarix gracilis Willd. 1816 [T. cupressiformis Ledeb. 1829] 
Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Tamaricales – Порядок Гребенщикоцветные
Fam. Tamaricaceae – Семейство Тамариксовые (Гребенщиковые)
Категория и статус таксона
Категория 2 ИС «Исчезающие». Средиземноморский литораль-
ный вид на северо-западной границе ареала. В Красной книге 
Ростовской области – 3 г [1], внесен в Красную книгу Приазов-
ского региона [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN B2a; C2a(i) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Кустарник высотой 1,5-4 м с буровато-каштановой корой, тон-
кими ветвями и ажурной кроной. Листья чешуевидные, линей-
но-ланцетные, длиной до 4-5 мм, заостренные, низбегающие, 
покрыты железками, которые выделяют соль. Соцветия кисте-
видные (1-6 см дл.), как правило, боковые, реже верхушечные, 
собраны в рыхлые метелки. Цветки мелкие, 4-5 членные. Чаше-
листики яйцевидные, тупые, по краю широкопленчатые. При-
цветники яйцевидные или шиловидные, короче цветоножек. 
Лепестки розовые, до 3 мм дл., опадающие. Коробочки 4–6 мм, 
многосемянные. 2n = 20.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Северная, Юго-Западная 
(Турция), Центральная Азия [3, 4]. Россия: Юго-Восточная Ев-
ропа (Республика Крым, Ростовская обл., Калмыкия); Юго-За-
падная Сибирь [3,4]; Российский Кавказ: Краснодарский и 
Ставропольский края, Дагестан. Региональный: Восточное 
Приазовье: Ясенская и Сазальникская косы [2, 5, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
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93. ФРАНКЕНИЯ ЖЕСТКОВОЛОСАЯ
Frankenia hirsuta L. 1753 [F. hispida DC.; F. intermedia DC.] 
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Цветет  V-VI (вторично – VIII-X), плодоносит VII-VIII. Нанофа-
нерофит. Энтомофил. Размножается семенами, в условиях куль-
туры – вегетативно. Семена быстро теряют всхожесть (через 
1-4 месяца, редко до 1 года) [1]. Анемохор. Ксеромезофит. Ге-
лиофит. Криногалофит, выделяет избыток солей через особые 
железки. К почвам не требователен. Морозоустойчив и засухо-
устойчив. Литорант. Условия произрастания: растение входит в 
состав литоральных сообществ (кл. Ammophilletea), где приуро-
чен к верхней и тыловой частям инсолированых склонов высо-
той 1,5-3 м, с дерново-песчаными почвами, а также солончако-
вых сообществ побережья с глинистыми засоленными почвами 
(кл. Salicornietea fruticosae, Thero-Salicornietea). Тип поясности: 
низм. 
Оценка численности популяции
Региональные популяции крайне малы. Встречается отдельны-
ми особями, иногда формирует небольшие заросли, которые 
насчитывают до 3-10 разновозрастных особей.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет данных.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные:  сокращение характерных для вида экотопов в 
результате рекреационной застройки, избыточного выпаса; есте-
ственные:  фрагментарность ареала, узкая эколого-ценотическая 

амплитуда, изолированность местообитаний, разрушение кос.
Практическое значение
Декоративное, дубильное, древесинное, медоносное, красиль-
ное (кора), фитомелиоративное (для закрепления песков и об-
лесения засолённых почв) растение; перспективно для озелене-
ния населённых пунктов.
Меры охраны
Охрана in situ: в Краснодарском крае в объектах ООПТ не выяв-
лен; на территории Ростовской обл. охраняется в ГПБЗ «Ростов-
ский», на ООПТ «Беглицкая коса» в Неклиновском р-оне, на 
Украине охраняется в Азово-Сивашском и Приазовском НПП, 
НПП «Меотида», ландшафтном заказнике «Обиточная коса»; 
охрана ex situ: выращивается в Центральном ботаническом саду 
имени Н. Н. Гришка НАН Украины, дендропарке биосферного 
заповедника «Аскания-Нова». Необходимо запретить заготовку, 
нарушение экотопов, осуществлять мониторинг и контроль за 
популяциями, изучать биологию вида в условиях края, поиск 
новых местонахождений, выращивать в ботанических садах 
КубГУ и КубГАУ.
Источники информации: 1. КоломийчуК, Федяева, 2014; 2. КоломийчуК, 
2012; 3. бобров, 1979; 4. русанович, 2012; 5. литвинсКая, постарнаК, 2007; 6. 
воловиК и др., 2008. 

Авторы: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Tamaricales – Порядок Гребенщикоцветные 
Fam. Frankeniaceae – Семейство Франкениевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Европейско-восточносредиземномор-
ско-среднеазиатский галофильный вид, сокращающийся  
в численности вследствие уничтожения биотопов. Включен в 
Красную книгу республики Башкортостан [2011], Красные книги 
Курганской [2012], Омской [2015], Саратовской [2006] областей.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП (The IUCN Red List of Threatened 
Species) не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-

ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN A2c; B2ab(iii) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Стелющийся опушенный (шершаво-волосистый), ветвистый 
полукустарничек, высотой 10-25 см, с простертыми и восходя-
щими ветвями, продолговато-линейными листьями, дл. 3-8 мм 
и шир. 0,5-4 мм. Цветки в щитках. Чашечка цилиндрическая, 
опушенная; лепестков 5 (пурпурно-розовых), обратнояйцевид-
ных, к основанию суженых. Лепестки на 1/3 длиннее чашечки, 
6 – 7 мм дл. Плод – овальная коробочка, дл. 2,5-3 мм и шир. 4,5 
мм, с 3-мя створками. Семена мелкие дл. 0,3-0,5 мм, светло-ко-
ричневые, продолговатые, снизу острые.
Ареал
Глобальный: Центральная, Юго-Восточная (юг) Европа; Сре-
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диземноморье (восток); Северная (Юго-Западная Сибирь), 
Юго-Западная (Турция, Иран), Центральная Азия; Северная, 
Южная Африка [1]. Россия: Юго-Восточная и Восточная Ев-
ропа:  Крым (Присивашье и Керченский п-ов); Ростовская обл., 
Астраханская, Волгоградская, Саратовская обл.; Северная Азия: 
Башкорстостан, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибир-
ская и др. обл.; Российский Кавказ: Краснодарский и Ставро-
польский край [1,2,3]. Региональный: Восточное Приазовье: Са-
зальникская коса, устье р. Ея; Ханское озеро, Бейсугский лиман 
[6,7]; Таманский п-ов: окр. ст. Тамань – г. Темрюк [4, 5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VII-VIII. Хамефит. Энтомо-
фил. Размножается семенами. Ксерофит. Гелиофит. Экоцено-
морфа: галофант. Условия произрастания: солончаки и солонцы 
побережья Черного и Азовского морей, лиманов, устьевых ком-
плексов рек. В галофитных сообществах классов Salicornieta 
fruticosae, Festuco-Puccinellietea. Тип поясности: низменность.
Оценка численности популяции
Образует немногочисленные популяции, встречаемость – ред-
кая, реже – спорадическая, произрастает преимущественно 
единичными особями (в среднем 5-20 ос. на 100 м2). Жизнен-
ность полная.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.

Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: изменения солевого и водного режима, выпас 
скота, хозяйственное освоение территорий; естественные – не 
выявлены.
Практическое значение
Декоративное, противоэрозионное, почвообразующее.
Меры охраны
Охрана in situ: в Краснодарском крае охраняется в памятнике 
природы «Ханское озеро». В Крыму охраняется в природных 
заповедниках Казантипский и Опукский, заказнике «Арабат-
ский» (на Арабатской стрелке). В Ростовской обл. охраняется 
в биосферном заповеднике «Ростовский». Охрана ex situ: све-
дения о культивировании отсутствуют. Необходимо создать 
ботанические заказники в новых местах произрастания вида. 
Необходим запрет на избыточный выпас скота, застройку тер-
риторий и деятельность, приводящую к нарушению экото-
пов, контроль за состоянием популяций и поиск новых мест 
произрастания.
Источники информации: 1. бондаренКо, 2012; 2. Флора ниЖнеГо дона, 
1984; 3. зернов, 2006; 4. КосенКо, 1970; 5. новосад, 1992; 6. КоломийчуК, 2012; 7. 
КоломийчуК, литвинсКая, 2015.

Авторы: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п.

94. ВЕРТЛЯНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ
Hypopitys monotropa Crantz, 1766 [Monotropa hypopitys 
L. 1753]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ericales – Порядок Верескоцветные  
Fam. Monotropaceae – Семейство Вертлянициевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Cпорадично распространенный в неболь-
шом числе мест бореально-голарктический вид с сокращаю-
щейся численностью. Включен в Красную книгу Краснодар-
ского края c категорией статуса NT «Находящиеся в состоянии 
близком к угрожаемому» [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона

В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A2cd Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Поликарпик с погруженным в почву гнездообразным, густо 
разветвленным беловатым корневищем. Растение до 25 см вы-
сотой,   голое, в соцветии, в той или иной степени опушенное, 
мясистое, желтовато-беловатое, но при сушке чернеющее. Стеб-
ли мясистые, прямые, не ветвящиеся, от одного корня отходят 
по нескольку, редко – одиночные, густо покрыты чешуевидными 
сидячими яйцевидно-продолговатыми листьями 5-15 мм дл. и 
3-10 мм шир. Цветки 3-10, в густой плотной (шишкообразной) 
поникающей кисти, выпрямляющейся при созревании плодов. 
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Прицветные чешуи собраны под цветком и образуют подобие 
чашечки, истинная же чашечка отсутствует. Венчик цилиндриче-
ски-колокольчатый, при этом верхние цветки в кисти 5-членный, 
а боковые – 4-членные. Лепестки 10-15 мм дл. и 2-4 мм шир., 
продолговато-обратнояйцевидные, сверху слаборасширенные, 
тупые, неравнозубчатые, при основании слабомешковидные. Ты-
чинок 8-10, немного короче венчика. Столбик с воронковидным 
рыльцем, 5 мм дл. Коробочки 1 см дл., обратнояйцевидные.
Ареал
Глобальный: Скандинавия, Атлантическая, Средняя Европа; 
Средиземноморье; Средняя, Центральная, Восточная Азия; 
Кавказ; Северная Америка. Россия: Восточная Европа; Сибирь; 
Дальний Восток; Российский Кавказ: Республика Адыгея, Ка-
рачаево-Черкесия, Дагестан. Региональный: Апшеронский р-он 
[2]: окр. базы отдыха «Серебряный Ключ»; Северо-Западное 
Закавказье: Абрау, дорога на Озерейку [3]; хр. Навагир в вер-
ховьях Второй Топольной щели и у памятника А. Алехину  
в Третьей Топольной щели [4]; хр. Маркотх в верховьях По-
лихроновй щели, окр. с. Дивноморское [5]; Западное Закав-
казье: Туапсе-Адлерский р-он: горы Семиглавая, Хакудж, 
Аутль, Ачишхо, р. Рудовая, окр. с. Аибга [6]; хр. Грушевый, хр. 
Псехако [7].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края

Цветет (месяц) V-VII, плодоносит VIII. Сциофит. Мезофит. Ми-
кротерм. Сапрофитный вид. Растет на умеренно-сухих или влаж-
ных богатых почвах. Цветет не каждый год. Произрастает в буко-
вых и смешанных лесах. Тип поясности: верхн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Встречается единичными экземплярами или группами. Числен-
ность в окр. Сереряного Ключа составляла 30 ос. [1].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению численности. Причины 
деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рубки леса, рекреация, вытаптывание; есте-
ственные: сложная биология развития.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ:  охраняется на территории СГНП и КГПБЗ. Не-
обходимы контроль за состоянием популяций, изучение геогра-
фии вида, уточнение ареала. 
Источники информации: 1. Красная КниГа…., 2007; 2. КосенКо, 1970; 3. 
Флеров, 1926; 4. сереГин, суслова, 2007; 5. персональное сообщение поповича 
а. в.; 6. семаГина, 1999; 7. mw. 

Автор. литвинсКая с. а.

95. ТОЛОКНЯНКА КАВКАЗСКАЯ
Arctostaphylos caucasica Lipsch. 1961  
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ericales – Порядок Верескоцветные
Fam. Ericaceae – Семейство Вересковые 
Категория и статус таксона
Категория 1 КС «Находящийся в критическом состоянии».  Сте-
нотопный, дизъюнктивно распространенный реликтовый энде-
мик Кавказа, находящийся в регионе в критическом состоянии. 
Вид занесен в Красную книгу Карачаево-Черкесской Республи-
ки под названием Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel [incl. A. 
caucasica Lipsch.] с категорией 2 – сокращающийся в численно-
сти (уязвимый) вид  [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен.

Региональные популяции относятся к категории редкости «На-
ходящиеся на грани полного исчезновения» Critically Endangered 
CR C2b Туниев Б. С., Тимухин И. Н.  
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит. Вид включен в Red List of the Endemic Plants of 
the Caucasus как перспективный вид для охраны на Кавказе [2].
Основные диагностические признаки
Мелкий стелющийся кустарник с ветвями до 80 см дл. Листья 
обратно яйцевидно-продолговатые, до 3,5 см дл., в молодом 
возрасте по краю слабо опушенные, кожистые, лоснящиеся, 
морщинистые от вдавленных жилок, коротко черешковые. 
Цветки в коротких конечных поникающих кистях. Венчик ро-
зовый. Костянка шаровидная, красная, 6-8 мм в диам. [3]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (северо-восточная Турция) Азия; 
Кавказ. Россия: Известный ареал Arctostaphylos caucasica пред-
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ставлен дизъюнктивными локалитетами вдоль северного склона 
Большого Кавказа в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии [4], име-
ются указания на нахождение в Адыгее [5]. Региональный. В 
Краснодарском крае толокнянка кавказская найдена в непосред-
ственной близости от государственной границы с Республикой 
Абхазия на южных отрогах пика Чёрный (2980 м), расположен-
ного в системе Южного Бокового хребта (хр. Аибга-Ацетука), в 
истоках р. Псоу [6,7]; Возможно нахождение вида на горе Фишт, 
откуда он был указан с территории Республики Адыгея [5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI-VIII, плодоносит VII-IX. Две небольшие це-
нопопуляции занимают скальные выходы известняков южной 
и восточной экспозиций в нижней части субальпийского пояса 
выше верхней границы пихтарников, в окружении субальпий-
ского высокотравья, среднетравных мезофильных и ксерофи-
тизированных субальпийских лугов. Фитоценозы с участием 
толокнянки кавказской в окр. Сочи отличаются наиболее слож-
ным флористическим составом. Здесь отмечается максималь-
ное количество реликтов и узких североколхидских (абхазских) 
эндемиков (Asplenium woronowii, Dolichorrhiza correvoniana, 
Campanula dzyschrica, Asperula albovii, A. abchasica, Paederotella 
pontica, Daphne pseudosericea и др.) [4]. Тип поясности: субал., 
на высотах 1950-2000 м над ур. м.

Оценка численности популяции
Имеются две небольшие ценопопуляции, общей площадью 
менее 1 га.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с рецентным обнаружением [4, 6, 7] данные об измене-
ниях региональной популяции отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Естественные: естественно-историческая редкость вида в 
единственном известном локалитете, узкая экологическая ва-
лентность; антропогенные: строительство спортивно-рекреа-
ционных объектов на южном склоне хр. Аибга-Ацетука. 
Практическое значение
Медоносное, лекарственное, дубильное, красильное.
Меры охраны
Охрана in situ:  охраняется на территории Сочинского нацио-
нального парка. Необходимы: контроль над состоянием попу-
ляции, недопущение дальнейшей экспансии строительства на 
склонах хр. Аибга-Ацетука; организация поиска возможных 
сохранившихся мест произрастания вида на горе Фишт.
Источники информации: 1. зернов, 2013; 2.  red lisT…, 2014; 3.  Кола-
КовсКий, 1982; 4. туниев и др., 2015; 5. альбов, 1895; 6. тимухин, 2015; 7. тиму-
хин, туниев, 2015; 

Автор. туниев б. с.

96 . РОДОДЕНДРОН СОХАДЗЕ    
Rhododendron x sochadze Charadze et Davlianidze, 1967
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ericales – Порядок Верескоцветные
Fam. Ericaceae – Семейство Вересковые 
Гибрид Rh. ponticum и Rh. caucasicum. 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии».  Западноза-
кавказский гибридогенный вид, спорадично встречающийся в 
небольшом числе в местах контакта эндемичных реликтовых 
родительских видов. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен.
Региональные популяции относятся к категории редкости 

«Находящийся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR A3cd Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Вечнозеленый крупный кустарник, 1-3 м высотой. Листья ко-
жистые, эллиптические или узко-обратнояйцевидные, до 20 см 
дл. и 6 см шир.. Листья снизу рыхло рыжевато-опушенные или 
почти голые. Цветки собраны в верхушечные зонтиковидные 
соцветия. Венчик розовый. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. Россия: Российский Кавказ: Республика 
Адыгея, Краснодарский край [1]. Региональный: Хостинский 
р-он Сочи: окр. пер. Черкесский; Адлерский р-он Сочи: хр. 
Аишха, хр. Аибга [2]. 
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Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц)  VI-VII. Произрастает по экотону лесной расти-
тельности, реже в субальпийских кустарниковых зарослях, или 
под пологом субальпийских букняков, как правило, в местах 
контакта родительских видов. Облигатный кальцефил. Тип по-
ясности: верхний горный пояс в диапазоне высот 1650-1800 м 
над ур. м. [2].
Оценка численности популяции
На спуске с Черкесского перевала на кордон Бабукаул имеют-
ся группы, произрастающие на площади около 1 га. На южном 
склоне хр. Аишха площадь, занимаемая видом, не превышает 2 
га. На горе Аибга вид произрастал на юго-западном и южном 
склонах, возможно, сохранился вверх по ущелью р. Псоу.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяция на склонах горы Аибга уничтожены в ходе строитель-
ства горнолыжных курортов «Горная Карусель» и «Обер Хутор».
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции

Естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая амплитуда (приуроченность к каменистым ме-
стообитаниям в экотоне лесной и горно-луговой растительно-
сти), географическая разобщённость популяций; антропоген-
ные: возрастающее рекреационное освоение горной террито-
рии края с сопутствующим разрушением биотопов строитель-
ными работами на г. Фишт, в басс. р. Мзымта и на хр. Аибга [2].
Практическое значение
Декоративное, медоносное, дубильное.
Меры охраны
Охрана in situ:  охраняется на территории Сочинского нацио-
нального парка и Кавказского государственного биосферного 
заповедника. Вид нуждается в дополнительном изучении в крае. 
Необходимы: контроль над состоянием популяции, прекращение 
дальнейшей трансформации экосистем горы Фишт и хр. Аибга.
Источники информации: 1. зернов, 2013; 2. данные авторов.

Авторы: туниев б. с., тимухин и. н.

97 . ХУРМА ОБЫКНОВЕННАЯ    
Diospyrus lotus L. 1753
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Ebenales – Порядок Эбеноцветные  
Fam. Ebenaceae – Семейство Эбеновые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый вид с сокращающейся числен-
ностью и ограниченным числом локалитетов. 
Вид включен в Красную Книгу Краснодарского края – кате-
гория 2 «Уязвимый» [1], Красную книгу Сочи [2], Красную 
книгу Республики Дагестан с категорией 2 – уязвимый вид [3], 
в Красную книгу Республики Азербайджан с категорией VU D2 
[4], в приложение к Красной книге Республики Армения с ка-
тегорией NT [5]. Был занесен в Красную книгу СССР – «Вид с 
сокращающейся численностью» [6]. Включен в Красную книгу 
РФ – категория статуса 3г редкий вид [7].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-

вимые» Vulnerable VU A1c Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево высотой до 25 м. Ствол часто искривлен-
ный, покрытый темно-серой трещиноватой корой и светло-ко-
ричневыми молодыми ветвями. Листья плотные, лоснящиеся, 
на толстых коротких густоопушенных черешках, продолговато- 
или широкоэллиптические, дл. 5-14 см и шир. 2,5-6 см, свер-
ху ярко-зеленые, голые или с рассеянными волосками. Цветки 
пазушные, обычно одиночные, на коротких цветоножках. Ча-
шечка при плоде сильно разрастающаяся, 4-лопастная; лопасти 
коротко-треугольные, острые. Венчик желтовато-красный коло-
кольчато-кувшинчатый с округлыми долями отгиба. Плод – мя-
систая шаровидная ягода диаметром 1-2 см, в зрелом состоянии 
темно-бурая с сизым налетом [8-10]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Турция, Иран, Афганистан), Сред-
няя (Туркменистан (Копетдаг), Узбекистан и Таджикистан 
(Дарвазский и Гиссарский хр.), Центральная (северо-западная 
Индия, Северный Китай, Япония) Азия; Кавказ (Закавказье) 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Primulales – Порядок Первоцветные  
Fam. Primulaceae – Семейство Первоцветные  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндемичный вид на границе ареала с огра-
ниченным числом мест произрастания и низкой численностью.
Вид включен в Красную книгу Республики Адыгея [1], Крас-
ную книгу Краснодарского края [2007] с категорией статуса 
3, РД.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен.
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A3c; B2ab(ii,iii,iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  

и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой розеточный двулетник высотой 
5-20 см. Листья продолговато-лопатчатые, оттянутые к осно-
ванию, в верхней части с 4-7 тупыми зубчиками, собранные в 
прикорневую розетку. Цветочные стрелки прямые, многоцвет-
ковые, в количестве 3-5, густо пушистые, в 3-4 раза превыша-
ют листья, в верхней части покрыты простыми и звездчатыми 
волосками. Цветки многочленные, собраны в плотный головча-
тый зонтик. Прицветники ланцетные, острые, длиннее цвето-
ножек. Чашечка разделена на широко ланцетные, заостренные, 
густо опушенные зубцы. Венчик белый или розовый. Трубка 
венчика короче чашечки.
Ареал
Глобальный: Юго-Западная Азия (сев. Турция, сев. Иран); Кав-
каз (Западное и Восточное Закавказье) [2]. Россия: Российский 
Кавказ: Республика Адыгея [1], Краснодарский край [2], Кара-

98 . ПРОЛОМНИК АЛБАНСКИЙ  
Androsace albana Steven, 1812 [A. longifolia C. Koch, 1850]

[11, 7]. Россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, Да-
гестан [11]. Региональный: Черноморское побережье к югу от 
Туапсе, долины рр. Восточный и Западный Дагомыс, Сочи, Чу-
хутх, Чимит, подъем на Орлиные скалы, тиссо-самш. роща, окр. 
пгт. Лазаревское, с. Веселое, Гумария [12-14]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц)  V-VI, плодоносит X-XI. Двудомное. Плод заклю-
чает в себе от 2 до 8 полулунных семян. Размножается семенами, 
корневыми отпрысками, пневой порослью. Орнитохор, антропо-
хор. Мезофит (влаголюбив, но заболоченных мест не переносит) 
[15]. Мезотерм, но выдерживает морозы до –20оС. Встречается 
по скалистым склонам, в ущельях, близ родников, в чистых наса-
ждениях и сообществах с алычой и другими породами [6, 8, 11]. 
Нередко сопутствует лапине крылоплодной в приречных лесах 
[16]. Ассектатор смешанных колхидских лесов. Тип поясности: 
растет в нижнем горном поясе на высоте до 400 м над ур. м., в 
условиях Сочи выше 300 м над ур. м. не обнаружен [16].
Оценка численности популяции
Встречается единичными особями. В тиссо-самш. роще КГПБЗ 
обнаружен 1 экз. Приблизительная численность вида в регионе 
не более 10 000 ос.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: рекреационное и хозяйственное освоение реч-
ных долин и предгорий Сочи. 
Практическое значение
Декоративное, пищевое, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Сочинского наци-
онального парка. Необходимы усиленные поиски в природе, 
изучение географии, биологии, экологии вида, регулярный кон-
троль над состоянием популяций. Охрана ex situ: в Сочинском 
национальном парке вид выращивается в питомнике, начаты 
работы по реинтродукции в природу [16]. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. солодьКо, Кирий, 
2002; 3. теймуров, муртазалиев, 2009; 4. ferzeliyev eT al., 2013; 5. Файвуш, 2010; 
6. белоусова, прилипКо, 1984; 7. попова, 2008; 8. бородина и др., 1966; 9. Кола-
КовсКий, 1982; 10. КосенКо, 1970; 11. Красная КниГа рсФср, 1988;  12. тимухин, 
2002а; 13. тимухин, туниев, 2007; 14. тимухин, 2008; 15. литвинсКая, 2006а; 
16. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Primulales – Порядок Первоцветные  
Fam. Primulaceae – Семейство Первоцветные  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказско-малоазиатский вид с сокращаю-
щейся численностью. Красная книга РФ – категория статуса 3.
Вид  занесен в Красную книгу Краснодарского края – 2 УВ 
«Уязвимый» [1], Красную книгу Республики Адыгея c катего-
рией 5 – специально контролируемый  [2],  в Красную книгу 
Сочи [3]. Красная книга РФ – категория статуса 3 [4]. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона

Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A1cd Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
(2006) [5]. Включен в Конвенцию европейской дикой природы и 
природных местообитаний (Bern Convention on the Conservation 
of European Wildlife and Natural Habitats) [6].
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 10 см. Лес-
ной эфемероид. Тип надземных побегов – розеточный. Корне-
клубни темно-коричневые, диаметром до 8 см (клубень гипо-
котильного происхождения, от которого отходят придаточные 
корни). Листья округлые, почковидные на длинных черешках, 
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чаево-Черкесия [3], Дагестан [4]. Региональный. Мостовской 
р-он: хр. Ахцархва, горы Ятаргварта, Трю, Джуга, Большой 
Бамбак, Мраморная [5-8]; Адлерский р-он: хр. Аибга-Ацетука 
у истоков р. Псоу [9, 10], южные отроги пика Черный в системе 
хр. Аибга-Ацетука [10].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) VI-VII. Гемикриптофит. Энтомофил. Гелиофит. 
Ксеромезофит. Кальцефил. Петрофант, альпант. Луга, щебни-
стые и каменистые склоны, осыпи и скалы. Тип поясности: сб. 
– альп. пояс, 1800-3600 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленны. Произрастает не-
большими группами. Плотность от 3 до 20 ос. на 1 м2. Общая 
численность неизвестна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В центре Кавказского заповедника популяции стабильны, по 
популяциям с хребта Аибга-Ацетука современные данные от-
сутствуют, в Адыгее на вершине г. Оштен вид в последние годы 
не отмечался. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции

Антропогенные: популяции с более высокой плотностью осо-
бей (до 20 ос. на 1 м2) расположены на границе Кавказского 
заповедника (горы Обливная, Мраморная, Фишт-Оштенский 
массив) вдоль туристских троп. Они могут быть уничтожены 
туристами, а также в случае отторжения участков территории 
от заповедника с целью хозяйственного или рекреационного 
использования. Естественные: климатические изменения.
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповедника. Необходим 
контроль за состоянием популяций, строгое соблюдение запо-
ведного режима, создание охранной зоны заповедника вдоль 
его границ, строгая регламентация рекреационной деятельно-
сти в верховье реки Уруштен, на массиве Трю-Ятыргварта и 
Фишт-Оштенском массиве.
Источники информации: 1. аКатов, 2012; 2. КонспеКт…, 2012; 3. зер-
нов, онипченКо, 2011; 4. ГалушКо, 1980; 5. алтухов, 1966; 6. алтухов, 1971; 7. 
данные автора; 8.  csr; 9. тимухин, туниев, 2015; 10. туниев и др., 2015.

Автор: аКатова т. в.

99 . ЦИКЛАМЕН КАВКАЗСКИЙ  
Cyclamen coum Mill. 1768 subsp. caucasicum (C. Koch) 
O. Schwarz [C. abchasicum (Medw. Ex Kusn.) Kolak., C. 
circassicum Pobed.]
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сверху бело-пятнистые, снизу бордово-фиолетовые. Соотно-
шение длины к ширине 2,5:4. Генеративные побеги пазушные, 
моноциклические, с одиночными цветками. Цветки обоеполые, 
на длинных цветоножках, при плодах спирально закручиваю-
щихся. Цветки яркие, розово-фиолетовые. Венчик – из 5 лепест-
ков длиной до 15 мм. Лопасти венчика округлые (длиной до 15 
мм, шириной до 10 мм), с небольшим темно-лиловым пятном у 
основания лепестка; тычиночные нити слабо расширенные при 
основании. Пыльники желтые, столбик короткий, скрыт в зеве 
венчика; завязь шаровидная, опушенная красноватыми воло-
сками, семена мелкие. Плод – шаровидная коробочка.
Ареал
Глобальный: Европа: Южная, Юго-Восточная; Средиземномо-
рье; Юго-Западная Азия (Сирия, Турция); Кавказ [7, 8]. Россия: 
Республика Адыгея: окр. г. Майкоп на левом берегу р. Белая [9], 
пастбище Абаго, с. Гузерипль за р. Белой [10]; Краснодарский 
край. Региональный: Западный Кавказ: окр. г. Горячий Ключ, 
гора Нависла [1], окр. г. Хадыженск, басс. рр. Пшиш, Хадаж-
ка, вдп. Безымянный на р. Хадажка [1]; плато Черногорье, зак. 
Камышанова Поляна, окр. Азишской пещеры [1], Мостовской 
р-он: хр. Герпегем, балка Капустина [11]; Геленджикский р-он: 
окр. с. Пшада [1]; Туапсинский р-он: Молдавановка, Дефановка, 
Джубга, окр. г. Туапсе, гора Индюк [12], скала Монах в басс. р. 
Пшенаха, весь басс. р. Туапсе; р-он Большого Сочи: скальный 
массив Хожаш и гора Хакудж [13], хр. Уварова, окр. с. Голубая 
Дача, с. Детляжка, окр. аула Наджиго, долины рр. Псезуапсе, гора 
Большое Псеушхо [1,14], Аше [15], подножие горы Бозтепе [16], 
Сочи, Хоста, на скалах по р. Агура у водопада [9], р-он Большо-
го Сочи: у Змейковского водопада и выше по ущелью, окр. пос. 
Красный Штурм, Кудепста, Верхняя Николаевка, Энергетик, 
с. Каменка, с. Монастырь, с. Веселое и т.д., ущ. рек Псезуапсе, 
Макопсе, Цусквадж, Аше,  Матросская Щель, Глубокая Щель, 
Западный и Восточный Дагомыс, Сочи, Агура, Хоста, Кудепста, 
Херота, Мзымта и т.д. [17], окр. пгт. Красная Поляна, ущ. Ахцу 
[18], гора Аишха, южный отрог горы Ачишхо [10], долина р. 
Мзымта [1], хр. Аибга [19].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Зимне-ранневесенний эфемероид. Цветет (месяц)  I-IV, пло-
доносит V-VI. Криптофит. Энтомофил, мирмекохор. Онтоге-
нез состоит из 4 периодов: непродолжительного латентного, 
предгенеративного, длящегося 5–10 лет, генеративного и по-
стгенеративного, длительностью 10-12 лет. Размножается се-

менами, прорастающими весной следующего года. Мирмеко-
хор [20]. Облик взрослой особи приобретается на 3-4-й год. У 
молодых особей клубень круглый, у взрослых – уплощенный. 
Возраст цикламена может достигать 30-32 лет [21]. Сциоге-
лиофит, мезофит, криптофит, мезотроф, мезотерм. Произрас-
тает в горных скально-дубовых, буковых, грабовых лесах, в 
грабинниково-клекачковых сообществах, субтропических 
колхидских, каштановых, каштаново-грабовых, грабовых с 
грабинником, долинных ольховых и пихтовых лесах нижнего 
и среднего горных поясов. Встречается в нарушенных сооб-
ществах. Автохтонный ассектатор травяного яруса дубовых 
лесов, доминант синузии эфемероидов [22]. Тип поясности: 
нижн. – верхн. горн. лесн., в горы поднимается до высоты 
2000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Популяции нормальные, большинство – полночленные. Вид 
достигает высокой численности в местах оптимальных эколо-
гических условий. В грабово-дубово-овсянницевом сообществе 
на вост. склоне горы Нависла плотность составляет 33 ос. на 
1 м2, в грабово-буково-ожиновом – 9-27 ос. на на 1 м2, в гра-
бово-дубово-азалиевом на сев.-зап. склоне горы Нависла – 29 
ос., в буково-дубовом – 54 ос. на 1 м2. В структуре популяций 
отмечено преобладание проростков и ювенильных особей [12]. 
Плотность популяций в р-оне с. Медовеевка на площади 200 м2 
составляет 176 ос., далее в каштаново-грабовом лесу – 1400 ос., 
в грабовом лесу на склоне – 67 ос. на площади 30 м2. Плотность 
цикламена в окр. с. Дефановка составляет 17-31 цветущая ос. 
на 1 м2; в окр. г. Туапсе (нефтебаза «Заречная») на 1 м2 отмечено 
от 4 до 28 ос., но на 4 м2 – 120 ос., в дубово-грабово-лещиновом 
лесу на 1 м2 приходится 12–28 ос.; в долине р. Туапсе в дубняке 
каштаново-лещиновом на 100 м2 – 24 ос., на 1 м2 – 12-27 ос.  
В окр. пос. Мирный в пойме плотность на 1 м2 достигала от 
24 до 64 ос. [1]. Приблизительная численность вида в регионе 
не более 20000 ос. В р-оне Большого Сочи: Хостинский р-он, 
у слияния рек Кудепста и Старики в грабинниковом шибляке с 
подлеском из Ilex colchica, Carpinus orientalis общая площадь 
занятая ценопопуляцией – более 0,2 га. На площадке 1 м2 – g 
- 28. На второй площадке 1 м2 – g – 34. Наличие только генера-
тивных особей свидетельствует о правосторонней и неполноч-
ленной ценопопуляции [23].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
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Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: сбор на букеты, выкапывание клубней в лекар-
ственных целях и для интродукции, прокладка нефте- и газопро-
водов, строительство дорог, выпас скота, рекреация, поедание 
клубней дикими кабанами. В долине р. Туапсе при строительстве 
трассы газопровода уничтожено более 450 тыс. ос. цикламена. 
Сотни тысяч экземпляров уничтожены при строительстве при-
трассовых сооружений, подъездных дорог «Голубого потока» 
(около 900 тыс. ос.) [1]. При обрыве цветков и вытаптывании 
клубней сокращается численность особей всех возрастных групп 
начиная с 3-го года, но вид обладает хорошей способностью к 
восстановлению, что связано с наличием покоящихся клубней, 
переходящих к активному росту при антропогенном воздей-
ствии, ослабляющем внутривидовую конкуренцию [24].
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, ядовитое. Клубни содержат са-
понины (цикламин). Кормовое для свиней.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Кавказского государ-

ственного природного биосферного заповедника, Сочинского 
государственного национального парка, заказника «Камышано-
ва Поляна», ряде памятниках природы в зоне широколиствен-
ных лесов. Необходимы изучение систематики, биологии и 
экологии вида, мониторинговый контроль за состоянием попу-
ляций, полный запрет продажи цветов и выкопки клубней; ох-
рана  ex situ: культивируется в ботанических садах гг. Майкопа, 
Краснодара (КубГУ), Санкт-Петербурга (БИН), Киева, Минска, 
Нальчика, Ставрополя, Таллина, Баку, Вильнюса, Москвы (ГБС, 
МГУ), Умани и др. В культуре отмечено увеличение клубня [12, 
25]. Необходима разъяснительная работа среди населения по 
охране этого вида. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. 22. чич, 2012; 3. со-
лодьКо, Кирий, 2002; 4. литвинсКая, 2008; 5. www.ciTes.org, 14.06.06; 6. hTTp:reka.
noTamedia.ru/docs/bernapp1.hTml; 7. меницКий, 2000; 8. ГроссГейм, 1967; 9. kw; 10. 
тимухин, 2002е; 11. тимухин, 2012; 12. ФоменКо, постарнаК, 2011; 13. тимухин, 
2005; 14. туниев, тимухин, 2013; 15. альпер, 1960; 16. тимухин, 2008; 17. данные 
авторов; 18. КолаКовсКий, 1961; 19. туниев, тимухин, 2015; 20. вахрамеева, пав-
лов, 1990; 21. панеш, 1991; 22. литвинсКая и др., 2001; 23. тимухин, 2007а; 24. 
КуКсина и др., 2006; 25. панеш, 1989. 

Авторы:  тимухин и. н., туниев б. с.

100 . СРЕДИНСКИЯ БОЛЬШАЯ  
Sredinskya grandis (Trautv.) Fed. 1951 [Primula grandis 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Primulales – Порядок Первоцветные  
Fam. Primulaceae – Семейство Первоцветные  
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Угнетенный 
эндемик монотипного рода Центрального-Западного Кавказа 
с дизъюнктивным ареалом и ограниченным количеством мест 
произрастания.
Включен в Красную книгу Краснодарского края с категорией 3 
РД [1]. В Красную книгу РФ включен – категория статуса 3 д, 
редкий вид [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR C2b Туниев Б. С., Тимухин И. Н.

Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой 40-80 
см. Корневище мощное горизонтальное, разветвленное. Листья 
прикорневые, с крылатыми черешками, до 20 см, яйцевидные 
или яйцевидно-округлые, при основании почти прямо срезан-
ные и коротко-клиновидные, неправильно городчато-зубчатые, 
на нижней стороне с сидячими, мелкими буроватыми железка-
ми. Цветочные стрелки прямые, заканчиваются зонтиком из 15-
40 цветков. Прицветники из треугольного основания, острые, 
длиной 5-7 мм. Цветоножки неравные, длиной до 7 см. Чашечка 
дл. 6-9 мм, колокольчатая, до 1/3 надрезанная, с островатыми 
зубцами. Венчик бледно-желтый с прямостоячими, продолгова-
то-линейными, тупыми, мелко-выемчатыми лопастями, равны-
ми по длине трубочке и 1,5-2 раза длиннее чашечки. Коробочка 
яйцевидно-продолговатая, в 2 раза длиннее чашечки.
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные
Fam. Buxaceae – Семейство Самшитовые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Эндемичный 
третично-реликтовый вид, находящийся под угрозой исчез-
новения в природе в связи с неоинвайдером – самшитовой 
огневкой.
Buxus colchica Pojark был включен в Красную книгу СССР, 
категория и статус: 2 – «Вид, с сокращающейся численно-
стью» [1]. Вид включен в Красную книгу Республики Ады-
гея, категория и статус: 1Б – вид, находящийся под угрозой 
исчезновения» [2], в Красную книгу Краснодарского края, 
категория и статус: 2 – «Уязвимый вид» [3]. Включен в Крас-
ную книгу РФ, категория и статус: 2 – «Вид, сокращающийся 
в численности» [5].  
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красном Списке МСОП (The IUCN Red List jf Threatended 

Species TM) вид включен в категории – «Находящийся в со-
стоянии, близком к угрожаемому» - LR/ nt, ver. 2.3 [4]. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся на грани полного исчезновения»  Criticaly 
Endangered CR A1abce; E Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Дерево с, как правило, яйцевидной кроной и прямым сбе-
жистым стволом, высотой до 15-19 м и до 40-50 см в диаме-
тре. Кора тонкая, на более 1 см, трещиноватая или гладкая, 
бледно-желтая. Форма листьев сильно варьирует – встреча-
ются листья эллиптические или яйцевидно-эллиптические, 
яйцевидные, обратно-яйцевидные, на вершине тупые, реже 
выемчатые; кожистые, сверху темно-зеленые, блестящие, 
снизу бледно-зеленые матовые, голые на коротких опушен-
ных черешках. Дл. листьев 1-3 см,  шир. – 0,5-1,5 см. Цвет-
ки сидячие, пазушные в головчатых соцветиях, на вершине 
соцветия  пестичные (1-3), снизу тычиночные. Тычиночные 

101. САМШИТ КОЛХИДСКИЙ  
Buxus colchica Pojark. 1947
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Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия, Аджария). Россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край, Кабардино-Балкария. Региональ-
ный: Западный Кавказ [3]; Адлерский р-он Сочи: хр. Ачишхо, 
истоки р. Ачипсе у нижнего водопада [4,5], гора Большая Чура 
[6], верх. р. Мзымта [7], гора Аутль [8].  
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц)  VII, плодоносит IX. Мезогигрофит. Луга, влаж-
ные альпийские лужайки, берега горных ручьев, окраины таю-
щего снега. Третичный реликт.  Тип поясности: растет в диапа-
зоне высот 1600-2000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленны. Произрастает не-
большими группами. Общая численность неизвестна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания. 

Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: техногенное и курортное строительство, рек-
реация; естественные: стенотопность вида, низкая плотность 
популяций.
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике и Сочинском национальном парке; охрана 
ex situ: введен в культуру.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. Гельтман, 2008; 
3. ГалушКо, 1980;  4.  алтухов, 1985; 5. данные авторов; 6. солодьКо, 2000; 7. 
КосенКо, 1970; 8. тимухин, 2000.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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цветки с одним прицветником и двумя парами сросшихся у 
основания листочков околоцветника, наружные зеленова-
то-бурые, внутренние желтоватые, немного длиннее наруж-
ных, 2-2,5 мм длины и 2 мм ширины. Тычинки в 2 раза длин-
нее цветков околоцветника; рудимент завязи колонковидный 
с четырьмя продольными бороздами, 1,7-2 мм дл. Пестич-
ные цветки с 4-7 чешуевидными покровами; завязь верхняя. 
Между столбиками с тремя крупными нектарниками. Рыльце 
двулопастное, крупное, железисто-ворсинчатое, столбик в 2 
раза короче завязи. Плод – коробочка яйцевидно-шаровидная, 
плотная, 8-9,5 мм дл., 4,5-5 мм шир. с рожками 1,5-2 мм дл. 
Семена черные, блестящие, гладкие, удлиненно-эллиптиче-
ские, с боковыми гранями и округлой спинкой, с элайозомой 
на верхушке.   
Ареал
Глобальный:  Кавказ: Северо-Западный Кавказ, Западное и 
Восточное Закавказье, Лазистан. Россия: Российский Кав-
каз: Республика Адыгея, Краснодарский край. Региональный: 
Апшеронский р-он:  рр. Курджипс, Цице, руч. Мезмайский, 
Гуамское ущ. [6]. Территория Большого Сочи: рр. Бзыч и 
Шахе [7], тиссо-самш. роща [8], рр. Хоста, Псоу, Псезуапсе, 
Кудепста, Восточный и Западный Дагомыс,  каньон р. Безу-
менка (приток р. В. Дагомыс), рр.  Мзымта, Псахо, Пальмовая 
балка (приток р. Чвижепсе), Сочи, Ажек, Агва, Большая Мо-
нашка, Иегошка, руч. Сванидзе и Ларченко (притоки р. Сочи), 
рр. Лоо, Буу, Рождественская, Хачунеш, Мафапе, Чудо-Кра-
сотка, Широкая, Ходжико [9,10]; подножие горы Бозтепе [11]; 
левый борт р. Цусхвадж, нижняя часть Агурского ущ., име-
ются многочисленные посадки в Сочинском национальном 
парке, в том числе на горе Ахун, в Свирском ущелье, на горе 
Дзыхра и др. [12]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветение на Черноморском побережье II-III, в горах – III-IV. 
Плодоношение – VI-VIII. Фанерофит. Мирмекохор, антро-
похор. Сциофит. Мезофит. Энтомофил. Кальциефил. Эко-
ценоморфа – сильвант, петрофант. Условия произрастания 
в регионе: преимущественно ущелья рек и ручьев, в местах 
с влажными условиями произрастания, может удаляться от 
источника воды на расстояние до 1 км. Произрастает под по-
логом бука, граба, клена, лапины, липы, ясеня, пихты, а также 
на открытых местах: на скалах и морском берегу. Тяготеет к 
карбонатным почвам, но может встречаться и на кислых, сла-
бо-кислых и нейтральных при условии наличия известковой 
материнской породы [13]. В древостоях играет роль силь-
нейшего эдификатора. Тип полясности: нижн. горн. – средн. 
горн., 0-830 м над ур. м. на южном макросклоне Кавказа и 
400-1312 над ур. м. – на северном.
Оценка численности популяции
Стремительно сокращающийся в численности вид. Средний 
возраст древостоев составляет 80-120 лет, в отдельных, труд-
нодоступных участках единично сохранились экземпляры, 
достигающие возраста 400-450 лет. В высотном диапазоне 
0-450 м над ур. м. практически не сохранилось жизнеспособ-
ных экземпляров. На высоте свыше 450 м над ур. м. встре-
чаются экземпляры, способные к восстановлению. Единич-
но живые локальные популяции сохранились в бассейне р. 
Псезуапсе, в окр. с. Марьино, в басс. р. Западный Дагомыс, в 
среднем и верхнем течении р. Сочи, в верх. р. Цица.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид находится на грани полного исчезновения [14]. Перво-
начально резкое сокращение численности вида произошло в 

2009 г., вследствие поражения древостоев грибковыми инфек-
циями, вызванными Volutella buxi и Cylindrocladium buxicola. 
В дальнейшем ситуация усугубилась вспышкой численности 
огневки самшитовой, произошедшей в 2014 г., в результате 
которой вид находится в критическом состоянии [15].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
Антропогенные: выкапывание молодого подроста в коммер-
ческих целях, сбор на зимние букеты, поражение грибковыми 
инфекциями, повреждение огневкой самшитовой. В данный 
момент численность сократилась до критического уровня.
Практическое значение
Декоративное, лекарстенное, медоносное. Хорошо отполи-
рованная древесина самшита по цвету и блеску напоминает 
слоновую кость, но при этом сохраняет теплоту тона. Древе-
сина плотная, очень тяжелая (удельный вес 1,3), тонет в воде 
[16, 17].
Меры охраны
Охрана in situ: охраняется на территории Сочинского на-
ционального парка, Кавказского государственного природ-
ного биосферного заповедника, вне региона – в Рицинском 
реликтовом национальном парке, Пицунда-Мюссерском 
заповеднике. Необходимо воспроизводство в питомниках с 
последующей реинтродукцией в места произрастания, со-
здание семенной базы, мониторинг состояния сохранивших-
ся древостоев, мониторинг динамики численности огневки 
самшитовой, проведение санитарных мероприятий, учрежде-
ние генетических резерватов [18]. Охрана ex situ: широко 
культивируется.
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. Красная 
КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
4. iucn, 2011; 5. Красная КниГа рФ, 2008; 6. щуров, бондаренКо и др., 2016; 7. 
ГолГоФсКая, 1988; 8. семаГина, 1999; 9. алтухов, литвинсКая, 1986; 10. дво-
рецКая, 2006; 11. тимухин, 2008; 12. данные туниева б. с.; 13. дворецКая, 2013; 
14. щуров, литвинсКая, 2016; 15. дворецКая, 2014; 16. ГроссГейм, 1948; 17. яцен-
Ко-хмелевсКий, 1954; 18. самшит КолхидсКий, 2016.

Авторы. дворецКая е. в., тимухин и. н.
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102. МОЛОЧАЙ МИНДАЛЕВИДНЫЙ
Euphorbia amygdaloides L. 1753

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные 
Fam. Euphorbiaceae – Семейство Молочайные
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Европейско-средиземноморский вид с огра-
ниченным количеством мест произрастания и сокращающейся 
численностью. Занесен в Красную книгу Краснодарского края 
с категорией 3 «Редкий» [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные по-
пуляции относятся к категории редкости 3 УВ «Уязвимые» 
Vulnerable VU A3cd; B2b(i,ii,iiiiv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик. Высота – 15-40 см. Стебли от основа-
ния ветвистые, прямостоячие или восходящие, в первый год не 
цветущие, деревенеющие, густооблиственные, с перезимовы-
вающей верхушечной розеткой листьев, с горизонтально рас-
положенным деревянистым ветвистым многоглавым корнем. 
Прошлогодние листья скручены в виде густой розетки, корот-
кочерешковые. Стеблевые листья немногочисленные, сидячие, 
продолговато-обратнояйцевидные. Соцветие многолучевое,  
в основании лучей с двумя сросшимися в округлую пластин-
ку верхушечными листьями. Листочки обертки желтовато-зе-
леные. Цветки однодомные, без лепестков и чашелистиков. 
Женские (пестичные) цветки состоят из одной трехгнездной 
завязи, мужские (тычиночные) – из одной тычинки. Железки 
покрывальца с рожками. Коробочка яйцевидная, густо точеч-
но-бугорчатая, длиной около 3 мм. Семена яйцевидные, глад-
кие, синевато-серые, с придатком [2-4]. 
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Средняя, Восточная (юг) Европа; 

Средиземноморье; Юго-Западная Азия; Кавказ [5]. россия: 
Краснодарский край; крайний юг Дагестана (р. Самур) [6–8]. 
Имеются сомнительные указания на нахождение вида в Став-
ропольском крае [9]. реГиональный:  Туапсинский р-он: с. Агой, 
мыс Кадош [10], практически вся предгорная полоса от р. Деде 
до р. Мзымта [11]; окр. г. Туапсе [12]; р-он Большого Сочи: тиссо 
самш. роща [13], басс. р. Мацеста у Змейковского вдп., подъем  
к озерам Хмелевского, горы Хакукай, Хунагет [10], гора Боль-
шой Псеушхо [14]; хр. Аибга [15] и др. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V. Мезофит. Растет в светлых лесах, зарослях 
кустарников. Тип поясности: нижний горный – средний гор-
ный пояс до 1000 м над ур. м. [2, 3, 10]. 
Оценка численности популяции
Произрастает небольшими группами, общая численность до-
статочно стабильна. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации – антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: освоение предгорных ландшафтов Черномор-
ского побережья Кавказа, рубки, курортное строительство. 
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского нацио-
нального парка и тиссо-самш. рощи Кавказского государствен-
ного биосферного заповедника. Рекомендовался к включению  
в Красную книгу РФ [16]. Необходимы изучение географии, био-
логии и экологии вида, структуры популяций, поиск новых ме-
стонахождений, мониторинг сохранившихся популяций. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. алеКсеев и др., 1988; 
3. ГалушКо,1980; 4. КолаКовсКий; 5. Гельтман, 1996; 6. львов, 1964; 7. радЖи, 1981; 
8. львов, 1986а; 9. Флеров, 1938; 10. зернов, 2000; 11. данные авторов; 12. на-
ГалевсКий, Кассанелли, 2000; 13. тимухин, 2009; 14. туниев, тимухин, 2013; 15. 
туниев, тимухин, 2015; 16. тимухин, 2000е. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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103. МОЛОЧАЙ ОШТЕНСКИЙ
Euphorbia erythrodon Boiss. et Heldr. 1853 [E. oschtenica 
Galuschko, 1973; E. kotovii Klokov, 1977]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 

Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные 
Fam. Euphorbiaceae – Семейство Молочайные
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящийся в критическом состоянии».  Локально 
встречающийся на границе ареала малочисленный восточ-
но-субсредиземноморский вид – реликт одной из засушли-
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104. МОЛОЧАЙ ЕВГЕНИИ
Euphorbia eugeniae Prokh. 1949
Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные 
Fam. Euphorbiaceae – Семейство Молочайные

Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Узкоэндемичный западнокавказский вид с 
ограниченным количеством мест произрастания и сокращаю-
щейся численностью. Включен в Красную книгу Краснодарского 
края с категорией 3 «Редкий» [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.

вых эпох голоцена. Вероятно, локальный эндемик. Акатовой 
Т. В. [1] приводится, как e. oschTenica Galushko, всеми осталь-
ными авторами [2, 6, 7, 8], как е. peTrophila С. А. Мey. Зер-
нов А. С. [6] в примечаниях к е. peTrophila пишет: «Растения 
с длинными корневищами, обитающие на субальпийских и 
альпийских осыпях, описаны в качестве особого таксона -  
е. oschTenica. Но, наряду с подобными экземплярами, на не-
подвижных частях осыпей встречается вполне типичные для  
е. peTrophila растения» (с. 373). Гельтман Д. В. [4] указывает рас-
пространение е. peTrophila на Западном Кавказе – главным об-
разом по Скалистому хр., указывая с горы Оштен e. eryThrodon. 
На наш взгляд, при безусловном родстве этих видов, предки  
e. eryThrodon проникли на Фишт-Оштенский массив вме-
сте с рядом других видов Средиземноморского корня (osTrya 
carpinifolia, chamaecyTisus wulffii, cephalaria coriacea и др.) в 
голоцене и, в отличие от остальных «средиземноморцев», со-
хранившехся в нижней части субальпийского пояса (преимуще-
ственно в северо-западной части Фишт-Оштенского массива), e. 
eryThrodon, произрастая на мелких открытых осыпях, по мере 
зарастания лугов поднимался вверх в альп. пояс, где растения 
приобрели характерный карликовый габитус, отличный от  
е. peTrophila. В этой связи весьма вероятно становление энде-
мичного таксона e. oschTenica, а не сохранение отдельного анкла-
ва обитания e. eryThrodon. В «Конспекте флоры Кавказа» [4] вид 
не указан для Туапсе-Адлерского р-она Западного Закавказья.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная по-
пуляция относится к категории редкости 1 КС «Находящийся  
на грани полного исчезновения» Critically Endangered CR B2a 
Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 4-12 см. Листья голые, по 

краю очень мелко бахромчато-реснитчатые. Нектарники тем-
но-пурпурные. Верхушечные цветоносы сильно укороченные 
(0,2-2 см при плодах) и головчато-скученные, простые или од-
нажды пальчато-разветвленные.
Ареал
Глобальный: Крым; Турция [4]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Республика Адыгея. реГиональный:   гора 
Фишт [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI. Ксерофит. Кальцефил. Петрофит, произ-
растает на крутых, реже пологих известняковых мелкоосыпных 
участках [5]. Тип поясности: субал. – альп., 1200-2300 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Численность очень низкая. Растет единичными особями на 
отвесных доломитовых скалах. Известно одно местообитание. 
Численность популяции не превышает 200 экз.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: ареальная редкость на границе распростране-
ния; антропоГенные: гербаризация, рекреационное освоение 
горы Фишт.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника. Необходим контроль над 
состоянием популяций, действенная охрана в известном ме-
стообитании, поиск новых мест произрастания.
Источники информации: 1. аКатова, 1999; 2. семаГина, 1999; 3. Гельтман, 
2004; 4. Гельтман, 2012; 5. данные авторов; 6. зернов, 2006; 7. тимухин, 2006; 8. 
альпер, 1960. 

Авторы:  тимухин и. н., туниев б. с. 
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Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен.  Региональные популя-
ции относятся к категории редкости 3 УВ «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(i,ii,iii,iv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 50-70 см. Растение голое, 
стебли прямостоячие, наверху ветвистые. Стеблевые листья 
сидячие, продолговато-обратнояйцевидные, продолговато-лан-
цетные или эллиптические, 3-8 см дл. и 1-2,2 см шир., с корот-
ко-клиновидным основанием, на верхушке округлые или слегка 
заостренные, цельнокрайние или неясно-пильчатые. Листочки 
покрывальца обратнояйцевидные. Железки поперечно-эл-
липтические, желтые. Коробочка длиной 3–-3,5 мм, на спинке 
лопастей усаженная сплюснуто-коническими выростами. Семе-
на яйцевидные, гладкие, с небольшим придатком [2, 3].
Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия). россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Республика Адыгея. реГиональный:   Хо-
стинский р-он Сочи: гора Фишт [4]; Адлерский р-он Сочи: хр. 
Ачишхо (место описания), гора Чугуш [5], хр. Аишха, хр. Аибга 
[4, 6, 7], оз. Кардывач, оз. Хмелевского, хр. Псехако [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края

Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VIII. Размножается семена-
ми. Мезофит. Растет на торфяных и влажных лугах, по опушкам 
буковых лесов, на щебнистых и осыпных местах среди субаль-
пийских среднетравных лугов [3, 4]. Тип поясности: верхн. горн. 
– альп. пояс в интервале высот 1900-2200 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Численность невысокая, произрастает небольшими группами, 
площадью до 0,1 га. Популяции находятся в зоне интенсивного 
хозяйственного использования. Приблизительная численность 
вида в регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет четкую тенденцию к сокращению площади произ-
растания и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреационное освоение окр. пгт. Красная  
Поляна.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП, КГПБЗ. Необ-
ходимы постоянный контроль над численностью и состоянием 
популяций, изучение географии, биологии и экологии вида на 
границе ареала [5].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. ГалушКо, 1980; 3. Ко-
лаКовсКий, 1982; 4. данные авторов; 5. туниев, тимухин, 2002; 6. тимухин, 2015б; 
7. туниев, тимухин, 2015. 

Авторы:  тимухин и. н., туниев б. с. 
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105. МОЛОЧАЙ МИРТОЛИСТНЫЙ
Euphorbia myrsinites L. 1753
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные 
Fam. Euphorbiaceae – Семейство Молочайные
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Локально 
встречающийся на границе ареала восточно-субсредиземно-
морский реликтовый вид одной из засушливых эпох голоцена 
[1] с низкой численностью. Включен в Красную книгу Красно-
дарского края с категорией 1 «Находящийся в критическом со-
стоянии» [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная по-
пуляция относится к категории редкости 1 КС «Находящаяся 
на грани полного исчезновения» Critically Endangered CR B2a 
Литвинская C. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Зимне-зеленый травянистый поликарпик высотой 10-25 см. 
Стебли стелющиеся достигают 40 см в длину. Все растение го-
лое, сизое. Стебли бороздчатые, толстые (толщиной до 5 мм), 
восходящие. Зимующие листья крупные, ромбически-обрат-
но-яйцевидные (дл. до 3,5 см, шир. до 3 см), весенние листья 
продолговато-обратнояйцевидные, сидячие, тупые, внезапно 
коротко-крючковидно-остроконечные. Листочки обертки про-
долговато-обратнояйцевидные, до 2,8 см дл. и до 2 см шир. Ли-
сточки оберточки почковидные, тупые; бокальчик колоколь-
чато-полушаровидный; нектарники поперечно-продолговатые 
с рожками. Плод – яйцевидный трехгранный трехорешник; 
семена продолговатые, густочервеобразно-бороздчатые, со сте-

бельчатым придатком [2, 3]. 
Ареал
Глобальный: Южная Европа (Италия, Балканы); Юго-Западная 
(Турция) Азия [3, 4]; Кавказ [4, 5]. россия: Республика Крым; 
Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный:  Хо-
стинский р-он Сочи: Агурское ущ., ур. Орлиные скалы [1]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Ксерофит, петрофит. Произрастает на отвесной известняковой 
скале [1]. Тип поясности: нижнегорный. 
Оценка численности популяции
Известно одно местообитание. Численность популяции неиз-
вестна. Ближайшие популяции расположены в басс. р. Бзыбь 
(Республика Абхазия) [6]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: ареальная редкость на границе распростране-
ния, антропоГенные: гербаризация. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского государ-
ственного национального парка. Район Агурских водопадов и 
Орлиных скал широко посещается рекреантами. Необходим 
контроль над состоянием популяций, действенная охрана в из-
вестном местообитании, изучение географии, биологии и эко-
логии вида, усиленные поиски в природе новых местообитаний. 
Источники информации: 1. портениер, солодьКо, 2006; 2. литвинсКая, 
2007; 3. проханов, 1949; проханов, 1949; 4. Гельтман, 2012; 5. Гельтман, 2004;  
6. тимухин и др., 2017. 

Авторы: тимухин и.н., туниев б.с. 

106. МОЛОЧАЙ ПРИБРЕЖНЫЙ
Euphorbia paralias L. 1753

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные 
Fam. Euphorbiaceae – Семейство Молочайные
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Европейско-средиземноморский лито-
ральный вид, произрастающий в зоне интенсивного рекреа-
ционного использования и сокращающий численность. Вид 

включен в Black Sea Red Data Book [1], Красную книгу Крас-
нодарского края как уязвимый вид – 2, УВ [2], Красную книгу 
Приазовского региона как уязвимый вид [3], Красную книгу 
Республики Крым как вид сокращающийся в численности [4]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состо-
янии» Endangered EN A2c; B2ab(ii,iii); С2a(i) Литвинская С. А.
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Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций,  ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 35-60 см. Корень мощный, 
многоглавый, ветвистый. Стебли многочисленные, толстые, 
твердые, густо черепитчато-облиственные, обнажающиеся в 
нижней части с рубцами от листьев. Все растение голое, сизое. 
Стеблевые листья мясистые, нижние более короткие, тупые, 
верхние продолговатые до 2,5 см дл. и до 8 мм шир. Листья на 
не цветущих веточках почти щетиновидные, до 30 мм дл. и до 
1 мм шир.; листья обертки яйцевидные. Цветоносы пазушные 
в количестве 3-6, толстые. Листочки обертки яйцевидные, ли-
сточки оберточки почковидные; бокальчик широко колоколь-
чатый; нектарники полулунные с короткими расходящимися 
рожками. Трехорешник глубоко 3-бородчатый, мелкобугорча-
тый, округлый, сплюснутый. 2n = 16.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Южная Восточная (Украина) Ев-
ропа; Средиземноморье; Северная Африка; Юго-Западная Азия; 
Кавказ: Абхазия, Аджария. россия: Республика Крым; Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край. Региональный:  Западное 
Предкавказье: о. Тузла, косы Тузла и Чушка [5], Благовещенская, 
Кизилташская; Северо-Западное Закавказье: Анапа [6], с. Боль-
шой Утриш, г. Новороссийск [7, 8], литораль между Широкой 
и Базовой щелями, вдоль хребта горы Лысая над с. Варваровка 
[19], окр. пгт. Архипо-Осиповка, пгт. Джубга [9], между с. Лер-
монтово и пгт. Новомихайловский [10], между пгт. Новомихай-
ловский и с. Ольгинка [9]; Туапсе-Адлерский р-он: Хоста [11], 
окр. Сочи [12], Имеретинская бухта на прибрежных песках [13], 
Адлер [14], Головинка [15], Имеретинская низм. [16].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII–VIII. Гемикриптофит. Раз-
множается семенами. Гелиофит. Ксеромезофит. Псаммофит. Га-
лофит. Произрастает на песчано-ракушечных субстратах в ли-
торальной полосе, пересыпях, косах, близ соленых озер в составе 
сообществ класса ammophileTea, порядка elymeTalia giganTei, а 
также класса cakileTea mariTimae и порядка euphorbieTalia peplis 
[3]. Ассектатор литоральных ценозов с доминированием leymus 
sabulosus. В составе сообществ с euphorbia paralias отмече-
ны виды, занесенные в Красную книгу РФ и региона: crambe 
mariTima, cakile euxina, euphorbia peplis, glaucium flavum, 
eryngium mariTimum [17]. Тип поясности: низм. 

Оценка численности популяции:
 Плотность euphorbia paralias на косе Чушка на трех участках 
по 100 м2 в августе 2010 г. составляла: 276, 68, 153 ос.; количество 
вегетативных ос.: 158, 27, 111 (соответственно); количество ге-
неративных ос.: 118, 41, 42 [18]. При обследовании в 2017 г. Чис-
ленность и плотность сократились. Плотность составляла: 81 
ос. на площади 54 м2, из генеративных только 3 ос., остальные 
имматурные (27.07.2017). Через 150 м отмечен локус из одной 
генеративной кустообразной особи, состоящей из 48 побегов, 
2 ос. ювенильные и 3 ос. имматурные. Через 50 м отмечен ло-
кус из 18 генеративных ос., 5 имматурных. Имматурные особи 
растут на расстоянии 1-3 м друг от друга. Количество побегов 
до 18. В целом популяция немногочисленная, распростране-
ние диффузное. В 1947 году вид отмечался как характерное 
растение литоральной растительности Западного Закавказья 
[19]. В настоящее время редок. Плотность популяций низкая. 
В оптимальных условиях произрастания на косе Чушка в 2010 
г. плотность на 100 м2 составляет 5–10 генеративных особей, но 
местами может редко до 200 разновозрастных ос. [17]. Популя-
ция уничтожена на о. Тузла в связи со строительством. В ГПЗ 
«Утриш» исчезающий вид [20].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, хозяйственное освоение прибреж-
ной зоны; естественные: стенотопность вида, естественная ред-
кость, низкая плотность популяций, приуроченность только к 
чисто песчаным субстратам (на песчано-ракушечной литорали 
не произрастает).
Практическое значение
Лекарственное, ядовитое, противоэрозионное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Крыму в Казантипском и Опукском 
природных заповедниках [4], в регионе не охраняется; охрана 
ex siTu: в культуру не введен. 
Источники информации: 1. yena, 1999; 2. литвинсКая, 2007; 3. ена, Кор-
ЖеневсКий, 2012; 4. КорЖеневсКий, ена, 2015; 5. данные автора, 2010; 6. данные 
КурченКо, л. оленева, 1957, mw; 7. липсКий, 1891; 8. малеев, 1931; 9. данные и. 
КосенКо, 1952, kbai; 10. зернов, 2000; 11. данные r. schmidT, 1906, le; 12. Краснов, 
1901; 13. данные с. соКолова, 1929; 14. данные b. cabur, 1912, le; 15. данные сб.?, 
опр. о. дубовиК, 1865, kw; 16. туниев, тимухин, 2008. 17. литвинсКая, бровКо, 
2012; 18. литвинсКая, бровКо, 2010; 19. сосновсКий, 1947. 20. тимухин, 2015а.

Автор: литвинсКая с. а. 

107. МОЛОЧАЙ БУТЕРЛАК
Euphorbia peplis L. 1753 [Chamaesyce peplis (L.) Prokh. 1933]
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108. МОЛОЧАЙ ЖЕСТКИЙ 
Euphorbia rigida Bieb. (I) 1808  [Euphorbia biglandulosa 
Desf. (VIII) 1808]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  

Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные 
Fam. Euphorbiaceae – Семейство Молочайные
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Реликтовый восточносредиземноморский 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные 
Fam. Euphorbiaceae – Семейство Молочайные
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Средиземноморско-атлантический ли-
торальный вид с дизъюнктивным ареалом, сокращающийся в 
численности, произрастающий в зоне курортного освоения и 
высокой рекреационной нагрузки. Включен в Красную книгу 
Краснодарского края со статусом 1 «Находящийся под угрозой 
исчезновения» – 1Б, УИ. [1]. Категория редкости была опре-
делена «Находящийся в опасном состоянии» – Endangered EN 
A2ac; B1b(ii,iv). Вид включен в Красную книгу Приазовского 
региона [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состо-
янии» Endangered EN B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой монокарпик дл. до 30 см. Стеб-
ли мясистые, голые, ложно дихотомически ветвящиеся. Расте-
ние сизое, беловато-зеленое, к концу вегетации краснеющее. 
Узлы вздутые. Листья супротивные, дл. 0,8-1,3 см и шир. до 8 
мм, на коротких черешках, продолговато-яйцевидные, при 
основании с ушком на одной стороне; верхушка слегка выем-
чатая. Прилистники с 2-3 шиловидными долями дл. до 1,5 см. 
Чашечковидный околоцветник вокруг пестичного цветка бо-
лее или менее заметный. Столбики короткие, двулопастные, 
смыкающиеся в почти 6-лопастную на конце колонку. Трехо-
решник шаровидно 3-гранный, голый, дл. около 8 мм; семена 
яйцевидные, 4-гранные, без придатка. 
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Южная, Юго-Восточная, Восточ-
ная Европа; Средиземноморье; Юго-Западная Азия; Северная 
Африка; Кавказ: Абхазия, Аджария. россия: Юго-Восточная 
(Республика Крым; Ростовская обл.) Европа; Российский Кав-
каз: Краснодарский край. реГиональный:  Восточное Приазовье: 
косы Ясенская, Камышеватская, Сазальницкая, Ачуевская, Дол-
гая [3], Ачуевская и Сладковская гряды [3], остров Ейская коса, 
пересыпь Бейсугского лимана; Таманский п-ов: берег Таганрог-
ского залива [3], Благовещенская коса [3], Тамань, берег моря у 
ст. Голубицкая, коса Вербяная [3], между Куликовским и Зозу-
линским гирлами [3], Чушка [3], Благовещенская коса [3]; Севе-
ро-Западное Закавказье: песчаные дюны близ устья р. Анапка, г. 
Анапа, устье р. Сукко [3], мыс Большой Утриш [4], Базова щель, 
берег моря [3], мыс Малый Утриш [5], окр. с. Малый Утриш 
(приморский пляж) [6], между Базовой и Водопадной щелями 
[4], в 8 км юго-западу от устья р. Дюрсо [7], г. Новороссийск [8], 
Суджукская коса, Дивноморск, берег моря, Джанхот [9], Крини-
ца [10], Джубга, пляж [11], пгт. Новомихайловский [12]; галечная 
пересыпь оз. Лиманчик, Суджукская коса [13]; Западное Закав-
казье: окр. г. Туапсе [14], Имеретинская низм., устье р. Псоу [15].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края

Цветет (месяц) VI, плодоносит VII. Терофит. Гелиофит. Ксеро-
мезофит. Псаммофит. Литоральный вид. Условия произраста-
ния: песчаные и ракушечные субстраты побережий, реже при-
морские галечники. 
Оценка численности популяции
В Крыму вид встречается довольно часто в типичных экото-
пах в качестве сорного растения [11]. По данным мониторин-
га 2016 г., наибольшая численность наблюдалась на террито-
рии от Куликовского гирла в сторону Зозулинского гирла, 
где вид произрастает куртинами площадью 5-10 м2. В 2017 
г. 16.06.2017 г. плотность вида составляла 348 ос. на площади 
225 м2. Все особи находились в ювенильном и имматурном 
состоянии. 27.07.2017 г. особи находились в состоянии на-
чала плодоношения. Установить численность генеративных 
ос. не удалось, т.к. популяция была нарушена транспортным 
проездом. Вид приурочен к ракушечным литоральными суб-
стратам, в пределах типичных экотопов локусы значительно 
изолированы друг от друга. В псаммолиторалофитоне Ачу-
евского побережья встречаемость euporbia peplis низкая, но 
постоянная. На Вербяной косе произрастание вида в 2017 
г. не зафиксировано [3]. В устье р. Псоу в 2016 г. отмечена 
малочисленная популяция, находящаяся на грани исчезно-
вения [15]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Произрастает небольшими плотными группами, редко оди-
ночно. В районе литоральной полосы Вербяной косы до Кули-
ковского гирла вид практически не сохранился. Произрастание 
вида в окр. хут. Джанхот, с. Криница, пгт. Джубга не подтверж-
дено. Тренд отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкий (ленточный, территориально ограничен-
ный) тип ареала, узкая экологическая амплитуда, наступление 
моря (сокращение литоральной зоны), стенотопность вида, 
слабая репродуктивная способность, низкая плотность по-
пуляций, слабая конкурентоспособность, действие нагонной 
волны, шторма, засухи и действие экстремальных темпера-
тур, иссушение экотопов, пониженная всхожесть семян, про-
странственная разобщенность и малочисленность популяций, 
приуроченность к определенному субстрату. антропоГенные: 
несанкционированные транспортные проезды по песчаному 
пляжу, строительство в пляжной зоне, очистка пляжей, загряз-
нение бытовыми отходами, прямое уничтожение, вытаптыва-
ние, облесение литорали. 
Практическое значение
Лекарственное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Приазовском заказнике, памятни-
ке природы «Коса Долгая»; охрана ex siTu: сведения отсутству-
ют. Необходим мониторинг популяций, изучение биологии и 
экологии вида, уточнение ареала.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, бровКо, 
2012; 3. данные автора; 4. данные е. суслова, а. зернов, mwg; 5. зернов, 2000; 
6. данные туниева, тимухина; 7. данные шретер, 25.ix.1956, мosm; 8. липсКий, 
1891; 9. малеев, 1931; данные молчанова, 10. 25.viii.1946, kbai; 11. данные 
роГовсКоГо, 12.vii.1939; 12 данные КосенКо,16.viii.1952; 13. персональное со-
общение попович а. в.; 14. наГалевсКий, Кассанелли, 2000; 15. персональное 
сообщение тимухина и. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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вид гемиксерофильного субсредиземноморского комплекса 
с дизъюнктивным ареалом [1], сокращающийся в численно-
сти. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края: 2, 
УВ «Уязвимый» Vulnerable (VU) [2]. Вид включен в Красную 
книгу Крыма [3]; Красную книгу Севастополя [4]. Включен  
в Красную книгу РФ: 2а – вид, сокращающий численность [5]. 
Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A2c; B2b(ii); Cа(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый зимне-зеленый корневищный поликарпик вы-
сотой 30-50 см. Растение голое, сизое, краснеющее. Стебли 
прямостоячие, толстоватые до 10 мм толщины, бороздчатые, 
густо покрытые листьями. Пазушных цветоносов нет. Листья 
узколанцетные (длина превышает ширину в 3 раза), верхушка 
острая почти колючая, края цельнокрайние, пластинки сидя-
чие (дл. 2-7 см, шир. 7-15 мм), мясистые. Верхушечных цвето-
носов от 7 до 12. Листочки обертки продолговато обратнояйце-
видные, листочки оберточки треугольно почковидные, тупые 
с остроконечием, светло желтые. Бокальчик широко колоколь-
чатый. Нектарники поперечно продолговатые с лопастными 
рожками. Рожки нектарников на конце утолщенные. Трехо-
решник большой, яйцевидно-трехгранный, бугорчато-точеч-
ный с ребристыми по спинке лопастями. Семя гладкое. 
Ареал
Глобальный:  Средиземноморье:  о. Сицилия и Калабрия, Марок-
ко (Высокий Атлас), Греция (исключая Крит); Балканский п-ов 
[1]; Юго-Восточная (северо-западная Турция, Сирия) Азия; 
Кавказ. россия: Юго-Восточная Европа (Крым – locus classicus) 
[3];  Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный:    
Анапский р-он: Абрауский п-ов: между щелями Базовая и Ши-
рокая, ок. базы ИПЭЭ [6, 7], между Базовой и Водопадной щеля-
ми [7], М. Утриш, второй лиман на зап. от Базовой щели [8], на 
приморском склоне к западу от с. Малый Утриш [9]; окр. Первой 
лагуны [10]; Геленджикский р-он: между хут. Джанхот и скалой 
«Парус» [11]; между пгт. Архипо-Осиповка и пгт. Джубга [12, 13]; 
Туапсинский р-он: (окр. с. Ольгинка (Herbarium Trautvetter) [1, 
13], окр. г. Туапсе [14]; р-он Большого Сочи: г. Сочи и с. Раздоль-
ное, Опытно-производственное хозяйство НИИ горного садо-
водства и цветоводства – заносное [15].

Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) II-III, плодоносит IV-V.  Гемикриптофит. Лет-
не-зимне-зеленый суккулентный поликарпик. Энтомофил. Раз-
множение семенное.  Семенное возобновление слабое [2].   
Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Мезотроф – гликотроф. Об-
лигатный  петрофит.  Вид приурочен к денудационным при-
морским крутым склонам, с углом наклона 45-70°. Петрофант. 
Ассектатор петрофитных группировок растительности. На 
п-ове Абрау вид отмечен на бровке невысокого приморского 
обрыва в можжевеловом редколесье. Между хут. Джанхот и 
скалой «Парус» молочай жесткий отмечается на крутых щеб-
нистых приморских склонах. Основные сообщества, в которых 
отмечен молочай жесткий: жабрицево-пажитниковое (seseli 
ponTicum,  Trigonella creTacea), жабрицево-перловниковое 
(melica Taurica), эфедрово-жабрицевое, сумахово-жабрицевое. 
В редких случаях вид может доминировать, образуя довольно 
плотные группировки. Также молочай жесткий отмечен под 
пологом pinus piTyusa. Проективное покрытие растительных 
сообществ, в которых отмечен вид, не превышает 50%, чаще 10-
30% [16]. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Численность и встречаемость низкие. Между устьями щелей 
Базовая и Широкая в можжевеловом редколесье от берега ла-
гуны вверх популяция полночленная, численность около 100 
ос. [16]. Между хут. Джанхот и скалой «Парус» популяция мо-
лочая жесткого в 2014 г. составила 186 ос.; возрастной спектр 
правосторонний: 164g+16v+6im [16]; в 2017 году выявлено 650 
ос., возрастной спектр – 630g+12v+8im [17]. В окр. с. Ольгинка 
в настоящее время вид не обнаружен. Приблизительная чис-
ленность вида в регионе не более 2000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Тенденции к сокращению площади произрастания и числен-
ности не наблюдается. Тем не менее отмечается сокращение 
ареала. В окр. с. Ольгинка в настоящее время вид не обнару-
жен [2]. Необходимо подтверждение нахождения вида южнее 
мыса Идокопас.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: стенотопность, низкая конкурентная способ-
ность при зарастании плотно-дерновинными злаками и ку-
старниками открытых щебнистых склонов, низкая плотность 
и фрагментация популяций, слабое семенное возобновле-
ние.,  негативные естественные экологические условия (во-
дная и ветровая эрозия субстрата, разрушающая приморские 
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склоны);  антропоГенные: трансформация местообитаний вида  
в связи с интенсивной рекреацией; освоение приморской поло-
сы под курортное строительство, сдача в аренду прибрежных 
участков, выжигание растительности, прямое уничтожение 
при расчистке осыпных склонов [16].
Практическое значение
Декоративное, берегоукрепительное.
Меры охраны
Охрана  in siTu:  вид охраняетсмя в ГПЗ «Утриш» и памятнике 
природы «Джанхотский сосновый бор».  Необходим контроль 
за состоянием популяций; изучение репродуктивной биологии 
и экологии вида; уменьшение рекреационной нагрузки на места 

произрастания вида; поиск новых местонахождений. Охрана ex 
siTu: культивируется в ботаническом саду в Тбилиси, перспекти-
вен при создании альпинариев, рокариев. Необходимо создание 
питомника редких и эндемичных видов растений Краснодарско-
го края, для дальнейшей их реинтродукции в природу [16].
Источники информации: 1. Гельтман, 2004; 2. зернов, 2007; 3. КрайнюК, 
2015; 4. Красная КниГа севастополя, 2016; 5. зернов, 2008; 6. сереГин, суслова, 
2007; 7. суслова и др., 2015; 8. данные м. КоЖин, mwg; 9. демина, 2013; 10. де-
мина и др., 2015; 11. зернов, 2000; 12. Горохова, 1940; 13. ГроссГейм, 1962; 14. 
наГалевсКий, Кассанелли, 2000; 15. портениер, солодьКо, 2006; 16. данные ав-
торов; 17. персональное сообщение попович а. в. 

Авторы: литвинсКая с. а.,  попович а. в. 
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109. МОЛОЧАЙ ТОНКИЙ  
Euphorbia subtilis (Prokh.) Prokh. 1949 [E. gracilis Bieb. 
1819; Tithymalus subtilis Prokh. 1949, E. baxanica Galushko, 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные 
Fam. Euphorbiaceae – Семейство Молочайные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид с высокой фраг-
ментацией ареала и сокращающейся численностью.
Как euphorbia baxanica Galushko вид включен в Красную кни-
гу Кабардино-Балкарской Республики [1]. В Красную книгу 
РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU A2c; B2ab(ii,iii); C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией:
не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой до 
60 см. Растение голое, сизое. Корень шнуровидный, ползучий. 
Стебли одиночные, наверху с 1-11 пазушными цветоносами 
дл. около 5 см. Стеблевые листья короткочерешчатые или 
сидячие, лопатчато линейные, узко эллиптические дл. 2,5-4 
см и шир. 2-4 мм, длина их превышает ширину в 6(15 раз, на 
верхушке закругленные или коротко заостренные, по краю 
хрящеватые, нередко с жилкой, продолженной в шипик. Ли-
сточки обертки в 2-5 раз короче прилегающих цветоносов, 
линейно-продолговатые, реже ромбически-яйцевидные, дл. 
4-15 мм и шир. до 5 мм. Лучей зонтика 3-8, простые или на 
конце 1-2 раза двураздельные. Листочки оберточек почко-

видные, тупые. Нектарники полулунные, коротко двурогие, 
с рожками по длине примерно равными ширине нектарника. 
Трехорешник реповидный, дл. и шир. около 3 мм, глубоко 
3-бороздчатый с морщинисто-бугорчатыми лопастями. Семя 
яйцевидное, буроватое, гладкое с выпукло дисковидным при-
датком. 
Ареал
Глобальный: Восточная Европа (Молдова, Украина, южные 
области); Западная Азия; Кавказ. россия: Восточная Европа 
(Кировская, Пермская области, Удмуртия; Волжско-Донской 
район (кроме востока), Нижний Дон); Западная Сибирь [2]; 
Крым [3]; Российский Кавказ: Карачаево-Черкесия [4], Кабар-
дино-Балкария [5]. реГиональный:  Западное Предкавказье: 
Кущевский р-он: ур. Крутая балка; Успенский р-он: окр. с. 
Успенское на западных отрогах Ставропольской возв. [6]; Се-
веро-Западное Закавказье: окр. г. Новороссийск [7], водосбор-
ная зона Суджукской лагуны, хр. Маркотх над г. Геленджик [6]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VI-VII. Гемикриптофит. Раз-
множается семенами и корневищами. Сциогелиофит. Мезок-
серофит. Степант. Луговые степи, сухие склоны, мергелистые 
обнажения, остепненные луга, петрофитные группировки.
Оценка численности популяции
Популяция в ур. Крутая балка насчитывала в 2016 г. около 26 
ос. [6]. На хр. Маркотх произрастает отдельными особями, 
плотность популяции низкая.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: низкая плотность популяций, слабая конкурен-
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тоспособность, фрагментарность ареала; антропоГенные: рас-
пашка степей, выпас.
Практическое значение
Научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Крутая бал-

ка». Включен в Красную книгу Кировской, Нижегородской об-
ластей. Необходимы исследования по уточнению географиче-
ского распространения, структуре популяций.
Источники информации: 1. шхаГапсоев, 1999; 2. Гельтман, 1996; 3. ена, 
2012; 4. шильниКов, 2010; 5. шхаГапсоев, 2015; 6. данные автора; 7. Флеров, 1926.

Авторы: литвинсКая с. а. 
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110. ЛЕПТОПУС КОЛХИДСКИЙ  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Euphorbiales – Порядок Молочаецветные 
Fam. Euphorbiaceae – Семейство Молочайные
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Колхидско-гирканский реликтовый вид, 
спорадично распространенный на северной границе ареала, 
с небольшим числом мест произрастания и сокращающейся 
численностью. Единственный в России представитель преи-
мущественно тропического рода [1]. Включен в Красную кни-
гу Краснодарского края – 2 «Уязвимый» [2], в Красную книгу 
Сочи, 2002 [3]. В Красной книге РФ – с категорией статуса  
3 д – редкий вид [4]; 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A2abcd Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарник высотой до 80 см. Стебель от основания 
ветвистый, побеги тонкие, голые, густооблиственные, без млечно-
го сока. Листья тонкие, голые, яйцевидные, сверху ярко-зеленые, 
снизу серо-зеленые. Цветки пазушные на длинных цветоножках, 
раздельнополые, пыльниковые, по 2-5, пестичные – одиночные, 
желтые. Доли пяти-раздельной чашечки широкоэллиптические, 
тупые, дл. 2-3. Лепестки пестичных цветков яйцевидные с желез-
ками, сросшимися в десяти-лопастный диск. Завязь голая. Плоды 
– сухие трехгнездные коробочки, сжатые, голые [5]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная Азия (Северный Иран); Кавказ 
(Абхазия). россия: Российский Кавказ: Краснодарский край. 

реГиональный: Хостинский р-он Сочи: тиссо-самш. роща [6]; 
Адлерский р-он Сочи: р. Мзымта, ущ. Ахцу, Кудепстинский  
и Ахштырский каньоны, ур. Сухой Каньон, окр. с. Монастырь 
[7-10], окр. с. Ахштырь, нижняя часть Шахгинского ущ. р. Псоу, 
ущ. Глубокий Яр, гора Круглая [9]. Указание на нахождение в 
междуречье Агвы и Безуменки (басс. р. Сочи) [3,11] ошибочно, 
там растет hypericum xylosTeifolium (Spach) N. Robson, отдален-
но напоминающий лептопус [9]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI. Энтомофил. Размножается 
семенами и вегетативно [5]. Ксеромезофит, кальцефил. Произ-
растает среди кустарников на каменистых известняковых скло-
нах и скалах нижнего горного пояса в диапазоне высот 50-300 
м над ур.м. 
Оценка численности популяции
Нигде не образует протяженных зарослей, обычно встречается 
отдельными куртинами на скалах, реже на каменистых склонах. 
В оптимальных условиях плотность в тиссо-самш. роще состав-
ляет 95 ос. на 1 м2 [10]. В ущ. Ахцу образует крупные сплошные 
заросли в нижней части скал правого борта ущелья. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации – антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: освоение речных долин в предгорьях Сочи, 
нарушение условий произрастания. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского нацио-
нального парка и тиссо-самш. рощи Кавказского государствен-
ного биосферного заповедника. Ур. «Монастырь» (гора Круглая) 
Сочинского национального парка необходимо перевести в осо-
бо охраняемую зону [12]. Необходимы контроль над состоянием 
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популяций, действенная охрана на территории СНП, ограниче-
ние хозяйственной деятельности в местах произрастания, изуче-
ние географии, экологии вида. Охрана ex siTu: введен в культуру  
в гг. Киеве, Вильнюсе, Тбилиси, Тарту, в США. 

Источники информации: 1. Гельтман, 2008; 2. тимухин, туниев, 2007;  
3. солодьКо, Кирий, 2002; 4. Гельтман, 2008; 5. КолаКовсКий, 1982; 6. тимухин, 
2009. тимухин, 2009; 7. тимухин, 2001b; 8. тимухин, 2002a; 9. туниев, тимухин, 
2001; 10. данные авторов; 11. солодьКо, 1985; 12. тимухин, 2001b. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.

111. ВОЛЧНИК  АЛЬБОВА
Daphne albowiana Woronow ex Pobed. 1931 [D. pontica 
L. subsp. haematocarpa Woronow;  Daphne haematocarpa 
(Woronow) A. Zernov]

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные
Ordo Thymelaeales – Порядок Волчникоцветные
Fam. Thymelaeaceae – Семейство Волчниковые 
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Локально 
встречающийся балкано-кавказско-малоазиатский реликто-
вый вид с низкой численностью. Вид включен в Красную книгу 
Краснодарского края c категорией статуса 1 «Находящийся под 
угрозой исчезновения» [1], в Красную книгу Республики Ады-
гея с категорией 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» 
[2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона.
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящийся на грани 
полного уничтожения» Critically Endangered CR B2ab(i,ii,iii,iv) 
Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарник высотой до 1 м. Кора буро-серая, со 
следами опавших листьев. Листья не кожистые, сосредоточе-
ны на концах ветвей, обратнояйцевидные или эллиптические, 
заостренные или округлые, к основанию суженные, почти си-
дячие, 5-7,5 см длиной и шириной 1,5-3,5 см. Цветоносы пазуш-
ные, голые, дл. 1-2 см, в период плодоношения изогнутые, несут 
по 2 цветка на цветоножке 2-3(5) мм дл. Околоцветник зеле-
новато-желтый, голый, с узколанцетными неравными долями 
и цилиндрической трубкой, 10-12 мм дл. Костянка почти шаро-
образная, ярко-красная [3, 4]. 
Ареал
Глобальный: Средиземноморье (Балканы); Большой Кавказ. 
россия: Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональ-
ный:  Апшеронский р-он: хр. Гуама [2]; Хостинский р-он Сочи: 

басс. р. Белой по северным склонам Белореченского пер., вер-
ховья рр. Шахе, Сочи [5-9]; Адлерский р-он Сочи: хр. Аибга, ур. 
Угловая Агепста в басс. р. Мзымта, хр. Псекахо, ур. Пихтовая 
поляна, верховье р. Псоу [5-10]. Указание произрастания вида  
в окр. г. Туапсе [11] ошибочно. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII-VIII. Энтомофил. Орнито-
хор. Микротерм. Произрастает в криволесьях и на лугах. Тип 
поясности: субал. – альп. пояса, высотный диапазон произрас-
тания – 1800-2200 м над ур. м. [3,4,5]. 
Оценка численности популяции
Растет единичными экземплярами или небольшими группами. 
Специальный подсчет численности не производился. Прибли-
зительная численность вида в регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная редкость вида, низкая плотность 
популяций, узкая экологическая амплитуда; антропоГенные: 
нарушение мест произрастания, рубки. 
Практическое значение: декоративное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП и КГПБЗ [6]. 
Необходимы изучение географии, биологии и экологии вида, 
структуры популяций, поиск новых местонахождений. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. аКатова, Куранова, 
2012; 3. КолаКовсКий, 1986; 4. КосенКо, 1970; 5. данные авторов; 6. солодь-
Ко, Кирий, 2002; 7. туниев, тимухин, 2015; 8. тимухин, 2015; 9. тимухин, 2015б;  
10. тимухин, туниев, 2007; 11. наГалевсКий, Кассанелли, 2000. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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112. ВОЛЧНИК ЛОЖНО-ШЕЛКОВИСТЫЙ 
Daphne pseudosericea Pobed. 1949
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные
Ordo Thymelaeales – Порядок Волчникоцветные
Fam. Thymelaeaceae – Семейство Волчниковые 
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Локально встречающийся реликтовый за-
паднокавказский эндемичный вид с низкой численностью. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края под назва-
нием d. pseudosericea и под названием d. circassica Woronow ex 
Pobed. с категорией статуса «Находящийся под угрозой исчез-
новения», а под названием d. woronowii Kolak., 1961 – с катего-
рией 1А «Находящийся в критиче ском состоянии» [3], в Крас-
ную книгу Республики Адыгея под названием d. pseudosericea 
[9] и d. сircassica [4] – оба вида с категорией 1Б «Находящийся 
под угрозой исчезновения». В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2ac(iii) Тимухин И. Н, Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Вечнозеленый кустарник высотой до 50 см. Кора буроватая, с 
короткими веточками, со следами прошлогодних листьев, сте-
бель внизу голый, вверху коротко-опушенный. Листья дл. 22-27 
мм, шир. 5-7 мм сосредоточены в верхней части веточек, про-
долговато-овальные, книзу постепенно суженные в короткий 
черешок с завернутыми краями, снизу и по краю густоопушен-
ные. Волоски на верхней поверхности листа сидят на белых бу-
горках, остающихся после опадения волосков. Цветки розовые, 
сидящие в малоцветковых головках на верхушках веточек. Око-
лоцветник гвоздевидный, снаружи густоопушенный, с почти 
округлыми лопастями в 2-3 раза короче трубки [1, 2]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ [3]. россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край; Республика Адыгея [3, 4]. реГиональный:  
Апшеронский р-он: ущ. р. Курджипс [3], гора Житная [5, 7]; 
Хостинский р-он Сочи: гора Фишт [5,7], пер. Джугурсан, пер. 
Белореченский [5], окр. с. Мезмай над Гуамским ущ. [10]; Лаза-
ревский р-он Сочи: гора Аутль [5,7]; Адлерский р-он Сочи: хр. 
Аибга, гора Аибга-1 и пик Черный в верх. р. Псоу [6], ущ. Ахцу, 
окр. с. Аибга над водопадом Безымянный [5]. 

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV, в высокогорье – VI, плодоносит VII-VIII. Эн-
томофил. Орнитохор. Ксеромезофит. Петрофит. Облигатный 
кальцефил. Растет в сосняках на каменистых местах и в трещи-
нах известняковых скал, на крупных осыпях, поросших сосной 
и хмелеграбом, реже – на открытых трещиноватых скалах среди 
субальпийских лугов, как исключение – в узких каньонах пред-
горий [5]. Тип поясности: от предгорного до субальпийского по-
яса в диапазоне высот 300-2000 м над ур. м. [5].
Оценка численности популяции
Встречается крайне незначительными группами и единичными 
особями, иногда образует небольшие по площади сообщества 
в субальпийском поясе. В Хостинском р-оне Сочи на южных  
и восточных склонах горы Фишт формирует три группы общей 
площадью около 3 га, с формированием ложноподушечных ас-
социаций. В р-оне водопада Безымянного общая численность 
вида не превышает 150 ос. Приблизительно столько же расте-
ний имеется в нижней части ущ. Ахцу. На горах Житная, Аутль 
и хр. Аибга встречается единичными экземплярами и неболь-
шими группами. Приблизительная численность вида в регионе 
не более 3000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно редкий угнетенный вид с узкой 
экологической валентностью. антропоГенные: рекреационное 
строительство на хр. Аибга и горе Фишт.
Практическое значение
Декоративное, ядовитое, пригоден для альпинариев.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского нацио-
нального парка и Кавказского государственного биосферного 
заповедника. Необходимы изучение географии, биологии и 
экологии вида, структуры популяций, поиск новых местона-
хождений, мониторинг популяций. Места произрастания вида 
в СНП рекомендованы к заказному режиму охраны [5]. Реко-
мендован к включению в Красную книгу РФ [7].
Источники информации: 1. алеКсеев и др., 1997; 2. КолаКовсКий, 1986; 
3.тимухин, туниев, 2007; 4. аКатов, Куранова, 2012; 5. данные авторов; 6. тиму-
хин, 2015; 7. тимухин, 2015б; 8. Гельтман и др., 2015; 9. тимухин, туниев, 2012; 
10. персональное сообщение литвинсКой с. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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113. МИНДАЛЬ НИЗКИЙ, БОБОВНИК
Amygdalus nana L. 1753 [Prunus nana (L.) Stokes, 1812]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид с сокращающей-
ся численностью. Вид включен в Красную книгу Приазовского 
региона как вид, находящийся в состоянии близком к угрожае-
мому (NT) [1], Красную книгу Краснодарского края как уязви-
мый вид [2], Чеченской Республики как вид с быстро сокраща-
ющимся ареалом [3]. Вид включен в 11 Красных книг регионов 
РФ. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона: в Красный список 
МСОП включен. Региональные популяции относятся к катего-
рии редкости «Уязвимые» Vulnerable VU A2c;B1b(i,ii,iii,iv)+2b(ii
,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций,  ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарник высотой до 1 м. Ветви растопыренные, 
прямостоячие, укороченные, побеги голые, красновато-корич-
невого цвета; почки с буро-коричневыми чешуями. Листья 
простые, овальные, линейные, дл. 2,5-6 см и шир. 0,5-2,5 см, на 
черешках, постепенно суженные. У основания черешка имеют-
ся линейные прилистники. Верхушка заостренная, края пильча-
тые; на укороченных веточках листья собраны в пучки. Цветки 
одиночные, на укороченных веточках; гипантий цилиндриче-
ский, голый. Чашелистики ланцетные, дл. до 4 мм, с редкими 
железками по краю; лепестки ярко-розовые, довольно крупные, 
неправильно обратнояйцевидные шир. до 17 мм и дл. 22 мм. Ко-
стянки яйцевидные, густоопушенные сухие, длиной до 2 см, при 
созревании раскрываются двумя створками, косточки сжатые с 
боков, широко округлояйцевидные, с поверхности сетчато-бо-
роздчатые, с толстым брюшным швом. 2n = 16. 
Ареал
Глобальный: Средняя, Восточная Европа (юг); Средиземномо-
рье (северо-восток); Северная (Западная Сибирь), Центральная 
Азия. россия: Восточная и Юго-Восточная (Крым; Ростовская, 
Курганская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Тамбов-
ская, Липецкая, Тульская и др. обл.; республики Татарстан, Мор-
довия, Чувашская) Европа; Российский Кавказ: Краснодарский 

и Ставропольский края; Чеченская Республика; Дагестан. реГи-
ональный:  Западное Предкавказье: между с. Шабельское и с. 
Молчановка [4], склоны к Ханскому оз., склоны к Сазальникской 
косе и Ейскому лиману [5], балка Желтоножка, ур. Эльбузд, ур. 
Алексеевское в долине р. Эльбуз; Красногоровка, балка Иринов-
ка, ур. Новомихайловские балки, Куго-Ея в долине р. Куго-Ея; 
Незамаевская, Крутая балка [5], ур. Красная Горка, ур. Бугелы, 
балка Картушина, ур. Пионер в долине р. Ея [4]; курган за ст. Ка-
невская, курган у ст. Привольная [5], Таманский п-ов: окр. ст. Та-
мань (Дымкова балка) и пос. Приазовский [5], горы Поливадина 
и Лысая у лимана Цокур, ур. Белый Обрыв, берег Темрюкского 
залива между мысами Ахиллеон и Пеклы [5]; курганы на 12 км 
от г. Кропоткин по направлению к ст. Темижбекская [5], ст. Вы-
шестеблиевская [6], Новомышастовская [6], Отрадо-Кубанская 
[6], хут. Внуковский, окр. ст. Казанская [5], ст. Архангельская [6], 
хут. Веселый, окр. ст. Павловская [6], ст. Ладожская, ст. Старо-
минская [6], ст. Медведовская [6], ст. Старощербиновская [7], ст. 
Ленинградская [7], г. Краснодар, учхоз КСХИ [7], хут. Западный 
в Успенском р-оне [8], ур. Пятихатки в долине р. Зеленчук 2-й, 
Успенский р-он: гора Ермолов Бугор, ур. Сладкий Колодец, гора 
Тупоносая – балка Бирючья [4]); Западный Кавказ: горы Шизе 
[5], Папай [5], близ Кабардинского пер. [9], балка Широкая  
в окр. ст. Отрадная [8]; Северо-Западное Закавказье: г. Анапа, ст. 
Раевская [5], гора Колдун, Лунная поляна близ с. Южная. Озере-
евка, Котов бугор, Гудзева гора, Лысая гора близ хут. Семигор-
ский, хр. Маркотх, окр. пгт. Верхнебаканский, мыс Пенай, окр. 
ж/д ст. Тоннельная, Пшада, спуск в Мягкую щель [6]; Сочинский 
р-он, окр. г. Адлер [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI-VII. Нанофанерофит. Эн-
томофил. Цветение происходит до распускания листьев. Раз-
множается семенами и корневой порослью. Барохор. Мезотерм. 
Мегатроф. Нетребователен к почве и условиям увлажнения. Ге-
лиофит. Ксеромезофит. Морозоустойчив. Степант. Разнотрав-
но-типчаково-ковыльные степи, кустарниковые степи, остеп-
ненные склоны, мергелистые эродированные склоны. Образует 
ассоциации amygdaleTum (nanae) purum, amygdaleTum (nanae) 
caraganosum (fruTicis), amygdaleTum (nanae) elyTrigiosum 
(repenTis), amygdaleTum (nanae) fesTucosum (valesiacae), 
amygdaleTum (nanae) sTiposum (capillaTae). Сообщества класса 
Festuco-Brometea, порядка Festucetalia valesiacae [1]. Тип пояс-
ности: низм. – нижн. горн. пояс, до 900 м над ур. м. 
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Оценка численности популяции
Благодаря особенностям размножения растет плотными за-
рослями. В урочище «Куго-Ея» произрастает плотной лентой 
шириной 2-3 м вдоль верхних участков балки. В популяции вы-
сок процент (70-80%) вегетативных ос. Площадь 300 м2. Прак-
тически ежегодные палы повреждают заросли. Полноценные 
популяции произрастают на хр. Маркотх, создавая в мае харак-
терный розовый аспект, в Успенском р-оне, где популяция вос-
становилась после прекращения перевыпаса после 90-х годов 
прошлого века. Популяции сократили численность на Таман-
ском п-ове в связи с техногенным строительством. Причем этот 
процесс продолжается с 20-х гг. ХХ в.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка степей, палы, рекреация, сбор во 
время цветения, интенсивный выпас скота (является кормо-
вым растением для коз и овец), добыча мергеля, строительство, 
фитомелиорация, строительство дорог на хр. Маркотх, сдача 
степных участков в аренду; естественные: не выявлены.

Практическое значение
Декоративное, кормовое, жиромасличное, пищевое, парфю-
мерное, лекарственное, медоносное, ядовитое (семена), фито-
мелиоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ур. «Крутая балка», на горе Папай, 
в трех ООПТ Крыма. Формация amygdaleTa nanae включена 
в «Зеленую книгу Украины». Охрана ex siTu: культивируется в 
Ботаническом саду КубГУ, вид давно введен в культуру (1683 г.) 
и выращивается во многих ботсадах и дендрариях. В культуре 
устойчив. Необходимо запретить выжигание растительности, 
строго соблюдать охранный режим на ООПТ, организовать 
серию степных ООПТ на Таманском п-ове, в долине Ея и др. 
степных рек, репатриация в естественные экотопы, монито-
ринг состояния популяций.
Источники информации: 1. остапКо, литвинсКая, 2012; 2. тильба, литвин-
сКая, 2007; 3. умаров, 2007; 4. щуров, 2015; 5. данные автора; 6. данные доровсКой, 
kbai; 7. данные селиверстов, kbai; 8. данные КосенКо и., kbai; 9. КосенКо, 1930. 

Автор: литвинсКая с. а. 

114. МАХАЛЕБКА ОБЫКНОВЕННАЯ, 
ВИШНЯ АНТИПКА
Cerasus mahaleb (L.) Mill. 1768 [Prunus mahaleb L. 1753; 
Padus mahaleb (L.) Borkh. 1797; Padellus mahaleb (L.) Vass. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Средиземноморский вид с ограниченным 
числом мест произрастания и с высокой фрагментацией ареа-
ла. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона: в Красный список 
МСОП не включен. Региональные популяции относятся к ка-
тегории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций,  ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарник, редко дерево высотой до 13 м. Побе-
ги тонкие, в молодом состоянии зеленые, затем светло-бурые, 
голые или бархатисто-пушистые, старые ветви буровато-серые. 
Листья простые, широкояйцевидные до почти округлых, дл. 

2-8 см и шир. 1,5-6,5 см, вершина пластинки внезапно сужена 
в короткое притупленное остроконечие, основание округлое 
или слегка выемчатое, иногда ширококлиновидное; края же-
лезисто-городчатые. Пластинки сверху светло-зеленые, слегка 
лоснящиеся, гладкие, голые, иногда снизу по главным жилкам 
имеется желтоватое опушение или бородки в пазухах жилок. 
Прилистники рано опадают, черешки дл. до 20 мм с 1-2 желез-
ками в верхней части. Цветки в щитковидных кистях, с двумя 
маленькими листочками при основании; прицветники яйце-
видно-эллиптические, дл. до 12 мм, железисто-зубчатые; ось 
соцветия и цветоножки голые, до 15 мм дл. Гипантий голый, 
колокольчатый; околоцветник двойной, чашелистики оваль-
но-треугольные, тупые, реже острые; лепестки обратнооваль-
ные, длиной до 8 мм; тычинок 20-25, равны по длине лепесткам; 
завязь голая. Костянки сначала желтые, потом красные, при со-
зревании чернеющие, горькие, яйцевидные, дл. до 10 мм и шир. 
до 9 мм; косточка гладкая, яйцевидная. 2n = 16.
Ареал
Глобальный: Средняя (юг), Восточная Европа; Средиземномо-
рье; Кавказ: Армения, Грузия, Азербайджан [2]; Юго-Западная, 
Средняя Азия. россия: Ленинградская обл. [2]; Ростовская обл., 
Республика Крым [3, 4]; Воронежская обл. [4]; Российский Кав-
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каз: Адыгея; Краснодарский край; Дагестан; Карачаево-Черкесия 
[4]. реГиональный:  Восточное Приазовье: склоны к Сазальниц-
кой косе [5], ур. Крутая балка, Бугеры в долине р. Ея [6]; Таман-
ский п-ов: гора Камышеватка; окр. г. Краснодара [4]; Северо-За-
падное Закавказье: Анапский р-он: Абрауский п-ов: с. Супсех, по 
правую сторону от дороги на горе Лысая [6, 7]; г. Новороссийск: 
окр. дачных участков СНП «Двуречье», щель Широкая Балка [8], 
окр. г. Геленджик [7], «Голубая бухта», юго-восточные отроги хр. 
Туапхат, на обочине горной дороги и по линиям электропередач 
[8], окр. г. Новороссийск, окр. пгт. Гайдук, опушка дубово-гра-
бинникового леса [9], хр. Маркотх выше пгт. Кабардинка); Лаза-
ревский р-он: окр. с. Аше, Солоники, Чемитоквадже [10].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. Микрофанерофит. Энтомофил. Зоохор, 
орнитохор. Мезотерм. Гелиофит. Мезофит. Степант. Кустарнико-
вые степи, берега рек, светлые лиственные леса, арчевники, ка-
менистые склоны. Тип поясности: низм. – нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
В окр. с. Аше популяция занимает площадь 1 га, численность ос. 
60, в окр. с. Солоники под пологом сосны пицундской произ-
растает около 10 ос., локальная небольшая популяция име-
ется близ ж/д ст. Чемитоквадже [10]. На Сазальникской косе  

и в долине р. Ея вид представлен кустарниковой формой, рас-
тет единичными ос., численность низкая. На горе Лысая в окр. 
с. Супсех магалебка довольно многочисленна, близ супсехского 
кладбища встречается редко. В регионе вид малочисленный.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительно стабильный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, фрагментарность ареала, 
низкая плотность ценопопуляций. антропоГенные: хозяй-
ственное освоение территорий. 
Практическое значение
Декоративное, пищевое, лекарственное, используется в каче-
стве подвоя для вишни и черешни, техническое, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП; охрана ex siTu: культивирует-
ся в Ботаническом саду КубГУ, Дендропарке НПИ КубГТУ. Сле-
дует отметить слабую изученность вида в регионе. Необходимы 
специальные исследования по географии, биологии, экологии 
вида.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. цвелев, 2000;  
3. hTTp://www.planTarium.ru/page/view/iTem/26630.hTml; 4. mw; 5. данные в. Коло-
мийчуК, 2012, meliT; 6. данные авторов; 7. данные а. с. зернов, 1996; 8. попович, 
2016; 9. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/id/447380. hTml; 10. тимухин, туни-
ев, 2008. 

115. САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ
Comarum palustre L. 1753 [Potentilla palustris (L.) Scop. 
1772; P. comarum Nestl. 1816; Argentina rubra Lam. 
1778; Comarum rubrum Gilib. 1781]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий голар-
ктический вид, сокращающий на Кавказе ареал и численность. 
Реликт плейстоценового периода. Вид включен в Красную кни-
гу Карачаево-Черкесской Республики [1]; Красную книгу Крас-
нодарского края [2007], категория статуса 3, РД. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Красный список МСОП (2017–3) – LC. Региональ-
ные популяции относятся к категории редкости «Находящи-
еся на грани полного исчезновения» Сritically Endangered CR 
B2ab(iii) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций,  ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Полукустарничек с длинными подземными ветвящимися де-
ревенеющими стеблями, укореняющимися на узлах; надзем-
ные (отмирающие зимой) ветви приподнимающиеся, прямые, 
внизу голые, кверху волосистые. Нижние листья непарно-пе-
ристые с 2-3 парами боковых листочков, верхние стеблевые 
– тройчатые. Соцветие рыхлое, немногоцветковое, олиствен-
ное; чашечка темно-пурпуровая, при плодах разрастающаяся; 
лепестки мелкие, короче чашелистиков, яйцевидно-ланцетные, 
темно-пурпуровые.
Ареал
Глобальный: Арктическая и лесная зона Северного Полуша-
рия: Северная, Средняя, Атлантическая, Восточная Европа; 
Кавказ (Восточное и Южное Закавказье); Центральная, Вос-
точная Азия; Северная Америка [2]. россия: Арктика, лесная 
зона Европейской части; Урал, Западная и Восточная Сибирь, 
Дальний Восток [2]; Российский Кавказ: Краснодарский край 
[3], Карачаево-Черкесия [4-6]. Региональный:  На границе с Ка-
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рачаево-Черкесией – Мостовской р-он, водораздел рек Малая  
и Большая Лаба, пер. Луганский [3, 7]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
В высокогорной зоне Западного Кавказа цветет (месяц) во вто-
рой половине IX, плоды не вызревают. Размножается только 
вегетативным путем [3]. Сравнение некоторых морфометриче-
ских показателей и сроков цветения этого вида в высокогорье 
с данными по средней полосе европейской части России ука-
зывает на его низкую жизненность [7]. Произрастает на осо-
ково-моховом болоте и заболоченных лугах. Тип поясности: 
субал. пояс, высота до 2428 м над ур. м.
Оценка численности популяции
В Краснодарском крае вид представлен двумя небольшими 
ценопопуляциями, расположенными в окнах воды и на берего-
вых заболоченных участках. Общая площадь занятой ими тер-
ритории составляет 6-10 м2, проективное покрытие растений в 
окнах воды составляет 5-30% [3, 7]. В других районах Кавказа 
распространение вида также очень ограничено.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяция стабильна. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: отсутствуют; естественные: высока вероят-
ность гибели изолированных популяций в результате воздей-
ствия естественных факторов или изменения климата.
Практическое значение
Лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном при-
родном биосферном заповеднике. Требуется строгое соблюде-
ние заповедного режима, создание охранной зоны вдоль гра-
ниц заповедника, контроль за состоянием популяций. Охрана 
ex siTu: нет данных.
Источники информации: 1. зернов, 2013; 2. юзепчуК, 1941; 3. аКатов, 1989; 
4. тумадЖанов, 1962; 5. зернов, онипченКо, 2011; 6. Гайдаш, 2016; 7. данные авто-
ров. 

Авторы: аКатова т. в., аКатов в. в. 

116. КИЗИЛЬНИК СОЧАВЫ 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Исчезающий 
дизъюнктивно распространенный западнокавказский энде-
мичный вид с ограниченным числом мест произрастания.
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края, кате-
гория статуса DD [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости 1 КС «Находящийся на 
грани полного исчезновения» Critically Endangered CR C2a(i)b 
Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций,  ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарник высотой до 1 м. Молодые побеги опу-
шенные, оливково-зеленые. Листья широкоэллиптические, 

длиной 4-8 см, шириной в 2 раза меньше; основание пластинок 
округлое, реже широко-клиновидное; листья сверху темно-зеле-
ные, с незначительным опушением, снизу обильно войлочные. 
Соцветия прямостоячие, 5-10-конечные. Чашечка войлочно-о-
пушенная, чашелистики треугольные. Лепестки бледно-розовые, 
обратнояйцевидные, прямостоячие, длиной 3,5-4,3 мм. Стол-
биков 5. Гипантии вначале войлочно-опушенные, позже голые. 
Плоды-ярко-красные ягоды с 4-5 косточками.
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия. россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край [2], имеются указания на нахождение вида в Ка-
бардино-Балкарии (Чегемские водопады) и Северной Осетии-А-
лании (окр. с. Лесгор, Боковой хр.). реГиональный:  Мостовской 
р-он: Шахгиреевское ущ. р. М. Лаба (описан с хр. Малый Балхан), 
балка Капустина на отроге горы Малый Бамбак [1, 2, 4]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края.
Цветет (месяц) VI-VIII. Нанофанерофит. Энтомофил. Орни-
тохор. Мезотерм. Гелиосциофит. Мезофит. Не требователен  
к почвам. Сильвант, петрофант. На скалах в широколиственных  
и смешанных лесах. Реликт. Тип поясности: нижний горный пояс.
Оценка численности популяции
Численность и плотность ценопопуляций крайне низкая.  
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В балке Капустина известно около 10 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Существует высокий риск исчезновения вида 
в регионе, из-за малочисленности популяций.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная и ареальная редкость, низкая чис-
ленность и плотность популяций, слабая конкурентная спо-
собность, негативные естественные экологические условия, уз-
кая экологическая амплитуда, стенотопность, слабая семенная 
всхожесть. антропоГенные: хозяйственное освоение террито-

рий, неконтролируемый туризм.
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется на территории КГПБЗ. Сохране-
ние ex siTu: ботанический сад Иенского ун-та (Германия), бота-
нинический сад им. акад. А. В. Фомина Киевского националь-
ного ун-та им. Т. Шевченко [5].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. тимухин, 2008;  
3. данные авторов; 4. тимухин, 2012; 5. Гревцова, михайлова, 2006. 

117. ЛАПЧАТКА КАМИЛЛЫ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии» – 1A, KC. За-
падно-закавказский эндемичный вид с ограниченным числом 
локалитетов и сокращающейся численностью, находящийся  
в Краснодарском крае на границе локального ареала. Включен  
в Красную книгу Краснодарского края c категорией статуса 2, 
УВ «Уязвимый» [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR B2a Тимухин 
B. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций,  ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый коротко-корневищный поликарпик. Корневище 
коротко разветвленное, густо одетое темно-красно-бурыми че-
решками и чешуевидными прилистниками. Листья тройчатые 
с удлиненно-эллиптическими или, реже, удлиненно-обратнояй-
цевидными, на верхушке с 3-7-зубчиками, листочками до 23-35 
мм дл., верхняя поверхность их голая или почти голая, а ниж-
няя – прижато-серебристо-опушенная, гладкая, без выдающих-
ся жилок. Цветоносные стебли слабые, в 2-3 раза превышающие 
лист, малочисленные. Чашелистики эллиптически-ланцетные, 
коротко опушенные, 6-7 мм дл. Лепестки яйцевидно-округлые, 
на верхушке выемчатые, распростертые, белые, около 8 мм дл. 
Цветоложе шаровидное, опушенное. Плодики удлиненно-яйце-

видные, длинно-реснитчатые. Столбик нитевидный, прикреплен 
чуть выше середины плодика. Рыльце острое [2].
Ареал
Глобальный:  Абхазия [1-5]. Россия:  Российский Кавказ: Крас-
нодарский край. реГиональный:   Адлерский р-он Сочи: ущелье  
р. Псоу [5, 1] и хр. Аибга [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII, плодоносит IX [1]. Произрастает в тре-
щинах отвесных известняковых скал, обычно в тенистых уще-
льях. Тип поясности: нижний горный пояс, до 500 м над ур. м. [1].
Оценка численности популяции
Встречается единичными особями. Приблизительная числен-
ность вида в регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно редкий угнетенный узко-эндемич-
ный вид, низкая плотность популяций, узкая экологическая 
амплитуда.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского нацио-
нального парка. Необходимы дополнительные поиски в приро-
де, изучение географии, биологии и экологии вида, состояния 
популяций и контроль за ними, искусственное разведение вида 
с последующей интродукцией [5]. Предлагается к включению в 
Красную книгу РФ [6].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. КолаКовсКий, 1985; 
3. адзинба, 1987; 4. данные составителей; 5. солодьКо, 2000; 6. тимухин, 2015б. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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118. ЛАПЧАТКА ЧУДЕСНАЯ
Potentilla divina Albov, 1891 [Potentilla oweriniana  
Rupr. ex Boiss.]

119. ЛАПЧАТКА КУСТАРНИКОВАЯ, 
КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ
Potentilla fruticosa L., 1753 [Pentaphylloides fruticosa (L.) O. 
Schwarz; Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 

Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий голар-
ктический вид, находящийся на западном пределе кавказской 
части ареала, возможно исчезнувший в регионе. Вид был вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края [2007], категория 
статуса 1А, КС. В Красную книгу РФ не включен.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Редкий эндемичный вид с ограниченным 
распространением и низкой численностью. Включен в Крас-
ную книгу Республики Адыгея [1], Краснодарского края – c ка-
тегорией статуса 3, РД [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A3cd; B2ab(ii,iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 25 см. Все растение с густым 
войлочным опушением. Стебель малооблиственный. Прикор-
невые листья тройчатые, стеблевые – в числе 1-2, сильно реду-
цированные, сидячие. Прилистники стеблевых листьев круп-
ные, яйцевидно-ланцетные, в верхней части с тупыми зубцами. 
Соцветие 2-4-цветковое, цветки около 2 см в диаметре. Чашеч-
ка густо-беловойлочная, шелковисто-волосистая. Внутренние 
чашелистики темно-пурпуровые; лепестки значительно длин-
нее чашелистиков, темно-красные. Плодики волосистые.
Ареал
Глобальный: Кавказ: Западное и Восточное Закавказье; описан 
из Абхазии [3]. россия: Российский Кавказ: Кабардино-Бал-
кария [4], Карачаево-Черкесия [4,5], Республика Адыгея [6-8], 
Краснодарский край [6-9]. реГиональный:  Лазаревский р-он: 
гора Фишт [6-8, 10], верх. р. Мзымта, гора Лоюб-Цюхе [9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края

Цветет (месяц) VII-VIII. Хамефит. Энтомофил. Размножается 
семенами и вегетативно. Гелиофит. Ксерофит. Петрофит. Ми-
кротерм. Растет как на карбонатных, так и на силикатных поро-
дах (гора Тыбга). Произрастает на скалах, реже на щебнистых 
участках и неподвижных зарастающих осыпях. Тип поясности: 
альпийский.
Оценка численности популяции
Вид представлен небольшим числом малочисленных популя-
ций. Растет плотными куртинами. Приблизительная числен-
ность вида в регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Стабильный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: местонахождения расположены на границе 
Кавказского заповедника в зоне интенсивного развития туриз-
ма. Количество и численность популяций могут быть снижены 
в результате разрушения местообитаний при строительстве ту-
ристской инфраструктуры, а также вследствие сбора растений 
отдыхающими и коллекционерами из-за их декоративности; 
естественные: отсутствуют.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГПБЗ, вне региона охраняется 
в Тебердинском и Кабардино-Балкарском заповедниках [11]; 
требуется сохранение территориальной целостности Кавказ-
ского заповедника, создание охранной зоны, ограничение и ре-
гламентация развития туристской деятельности в р-оне произ-
растания вида, контроль за состоянием популяций. Охрана  
ex siTu: сведений нет. 
Источники информации: 1. аКатов, 2012; 2. аКатова, 2007; 3. юзепчуК, 
1941; 4. ГалушКо, 1980; 5. зернов, онипченКо, 2011; 6. Гербарий КавКазсКоГо за-
поведниКа (csr); 7. альпер, 1960; 8. тимухин, 2006; 9. солодьКо, Кирий, 2002; 10. 
тимухин, 2006; 11. шхаГапсоев, КирЖинов, 2005. 

Авторы: аКатова т. в., тимухин и. н., туниев б. с. 
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120. ЛАПЧАТКА КЛИНОЛИСТНАЯ
Potentilla sphenophylla Th.Wolf, 1908
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Новороссийский эндемичный вид с незна-
чительным ареалом и малой численностью. Вид был вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края: 2, УВ «Уязвимый» 
Vulnerable (VU) [1]. Включен в Приложение к Красной книге 

Российской Федерации [2].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU В2b(ii,iii,iv); C2a(i); D1 Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик высотой 10-25 см 
с одноглавым или многоглавым каудексом. Побеги прямостоя-
щие или приподнимающиеся, опушенные короткими длинны-

Ф
о

то
 с

. л
и

тв
и

н
сК

а
я

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Сritically Endangered CR Е Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Прямостоячий или распростертый, сильно ветвистый кустар-
ник, 20-150 см высотой. Кора красновато-коричневая или серая, 
отслаивающаяся. Листья перистые, 5-7 листочков. Листочки 
продолговатые или ланцетовидные, цельнокрайние, сверху при-
жато-волосистые. Прилистники яйцевидные, пленчатые, срос-
шиеся с черешком. Цветки одиночные, пазушные или в неболь-
ших верхушечных соцветиях, крупные, 1,5-3,0 см в диаметре; 
лепестки округлые, желтые, вдвое длиннее чашелистиков. 
Ареал
Глобальный: Арктическая и умеренная зоны Северного полу-
шария: Средняя и Атлантическая Европа, Скандинавия; Пе-
редняя, Центральная (Монголия, Япония, Китай) Азия; Кавказ 
(Южное Закавказье); Северная Америка [1]. россия: Арктика 
(Анадырь, Чукотка), Урал, Сибирь, Дальний Восток; Россий-
ский Кавказ: Дагестан, Северная Осетия [2], Кабардино-Бал-
кария (довольно обычен) [3], Карачаево-Черкесия (редко) [4], 
Краснодарский край [5-7]. реГиональный:  Мостовской р-он, 
верх. р. Трю (массив Трю-Ятыргварта, басс. р. Уруштен) [5-7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VIII. Почти двудомный. На Кавказе произ-
растает в высокогорье по берегам рек, на болотистых лугах и 

травянистых склонах, каменистых обнажениях. В крае вид был 
обнаружен над обрывом, на склоне южной экспозиции. Тип по-
ясности: субальпийский пояс.
Оценка численности популяции. На Центральном и Восточ-
ном Кавказе вид довольно обычен. В Краснодарском крае из-
вестен по единственному сбору 1956 г. В конце 90-х годов XX 
века специальные поиски вида в районе его местонахождения 
положительных результатов не принесли.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
За последние 10 лет нахождение вида в регионе не подтверж-
дено [8].
Практическое значение
Лекарственное, декоративное.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: отсутствуют; естественные: в крае отмечался 
в виде изолированной малочисленной популяции, находящей-
ся на северо-западном пределе кавказской части ареала, имеет 
очень высокую вероятность исчезновения в результате клима-
тических колебаний или разрушения мест произрастания. 
Меры охраны
Охрана in siTu: местонахождение находится на территории 
Кавказского государственного природного биосферного запо-
ведника. Необходим поиск мест произрастания и контроль за 
состоянием природных популяций, разработка специальных 
мер охраны. Охрана ex siTu: выращивается на опытном участке 
Майкопского гос. технологического университета.
Источники информации: 1. юзепчуК, 1941; 2. ГалушКо, 1980; 3. шха-
Гапсоев, КирЖинов, 2005; 4. зернов, онипченКо, 2011; 5. алтухов, 1966; 6. Гол-
ГоФсКая, 1988; 7. csr; 8. данные автора. 

Автор: аКатова т. в. 
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ми белыми, оттопыренными или прилегающими волосками. 
Розеточные листья длинночерешковые, пальчатосложные, с 5-7 
листочками. Стеблевые с 5 листочками, верхние с 3. Листочки 
сидячие или на очень коротких черешочках, узкие, обратно 
яйцевидно-клиновидные, кверху постепенно расширенные, 
на верхушке притупленные или округленные и снабженные 
немногочисленными (около 3 с каждой стороны) коротковаты-
ми острыми или туповатыми зубцами, с обеих сторон зеленые, 
прилегающе-волосистые. Цветки на длинных цветоножках, 
15-18 мм в диам. Листочки подчашия линейно-продолговатые, 
туповатые, значительно короче яйцевидно-ланцетных острых 
чашелистиков. Лепестки золотисто-желтые, широкояйцевид-
ные, слабо выемчатые, длиннее чашелистиков.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный:  Западный Кавказ: Северский р-он: 
гора Папай [1, 3], на вершинах ГКХ в басс. р. Афипс [4]; Абин-
ский р-он: гора Папай [1, 3]; ]; Северо-Западное Закавказье: 
Новороссийск: Тоннельные горы (высота 335,9 м над ж/д тон-
нелем, окр. новороссийской телебашни), на всем протяжении в 
приводораздельной части хр. Маркотх (щель Новороссийская, 
над пгт. Гайдук, с. Кирилловка, пер. Неберджаевский, горы Лы-
сая-Новороссийская, пер. Андреевский, гора Большой Мар-
котх) [3]; Геленджикский р-он: на всем протяжении в приводо-
раздельной части хр. Маркотх (горы Квашин Бугор, Совхозная, 
Безумная, Мухины Поляны, Солдатский Бугор, Плоская, пер. 
Кабардинский, между канатными дорогами над г. Геленджик), 
водораздельная часть хр. Туапхат, горы Дольмен и Нексис, вер-
шина горы Михайловка [3], между Тонким мысом и с. Марьина 
Роща [5]; хр. Коцехур, гора Шахан [6], гора Облего [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI. Гемикриптофит. Энтомо-
фил. Размножение семенное, редко вегетативное в результате 
партикуляции каудекса [3]. Ксеромезофит. Гелиофит. Кальце-
фил. Произрастает на вершинах хребтов, отмечен как на камени-
сто-щебнистых склонах, так и на склонах с развитым почвенным 
горизонтом. Растет на дренированных дерново-карбонатных 
почвах и горных черноземах [3]. Степант, степопетрофант или 
пратостепант. Ассектатор, редко эдификатор нагорно-ксерофит-
ной растительности, петрофитной и луговой степи. Вид пред-
почитает низкотравные сообщества с проективным покрытием 
варьирующим в значительных пределах – (30)50-70(90)%. В окр. 
новороссийской телебашни вид отмечен в дубровниково-асфо-
делиновом (Teucrium chamaedrys, asphodeline Taurica), тимья-

ново-типчаковом (Thymus markhoTensis, fesTuca valesiaca) со-
обществах. На хр. Маркотх в окр. пгт. Гайдук вид представлен в 
различных степных, лугово-степных сообществах, может высту-
пать содоминантом: шалфеево-овсянницево-лапчатковое (salvia 
ringens, fesTuca rupicola, poTenTilla sphenophylla) сообщество. На 
горе Лысая-Новороссийская лапчатка отмечена в горной типча-
ковой степи с участием элементов сухого луга, переходящей в 
горный послелесной луг. На высоте «538» между горами Совхоз-
ная и Безумная, расположены эталонные участки петрофитной 
растительности, с проективным покрытием до 50%, в которых 
лапчатка клинолистная зачастую выступает ассектатором, реже 
эдификатором: лапчатково-шиповниковое (p. sphenophylla, 
rosa pimpinellifolia), лапчатково-тимьяновые (T. helendzhicus, 
T. markhoTensis), сообщества, микрогруппировки лапчатко-
во-бедренцевые (pimpinella Tragium), шалфеево-лапчатковые 
(s. ringens), лапчатково-полынные (arTemisia caucasica), редко 
образует разреженные монодоминантные сообщества. На горе 
Дольмен вид отмечен в типчаково-разнотравной степи, флори-
стическая насыщенность – 60 видов, с проективным покрытием 
до 75%, в микрогруппировках: типчаково-шалфеевой, типчако-
во-тимьяновой, типчаково-дубровниковой (Teucrium polium). 
На хр. Туапхат вид отмечен в типчаковой степи; на хр. Мар-
котх над Геленджиком в житняково-разнотравной с участием 
жасмина кустарникового, типчаково-ковыльно-разнотравной 
степи; над Марьиной Рощей у вершины горы Плоской в тип-
чаково-ковыльно-коротконожковой, типчаково-разнотравной 
степи; над с. Виноградное в петрофитных группировках, на горе 
Большой Маркотх в злаково-разнотравной степи с элементами 
сухих лугов; на горе Папай лапчатка отмечена в житняково-ас-
фоделиновом (agropyron pinifolium, a. Taurica), житняково-па-
житниковом (Trigonella creTacea), коротконожково-житняковом 
(brachypodium rupesTre) сообществах [3].
Оценка численности популяции
В пределах регионального ареала вид довольно редкий, с низ-
кой численностью. Встречается единично, либо небольшими 
группами. В наиболее благоприятных условиях образует более 
крупные скопления, выступая доминантом или содоминантом. 
Ценопопуляции рассеянного типа, с преобладанием генератив-
ных ос. На Тоннельных горах и хр. Туапхат вид встречается ред-
ко. Наибольшее количество местонахождений и наибольшая 
численность вида отмечены на хр. Маркотх. Максимальная 
плотность вида выявлена на высоте 538 м над ур. м. составляет 
на 1 м2 – 20 ос.: 17g+1v+2im; Непосредственные исследования 
численности и плотности ценопопуляций не проводились [3].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
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численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, узкая экологическая ам-
плитуда. антропоГенные: террасирование склонов под лесо-
посадки, прокладка трубопроводов, ЛЭП и дорог, разработка 
карьеров под добычу мергеля и щебня, освоение хр. Маркотх в 
рекреационных целях, джиппинг, выжигание растительности.
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется на территории памятника при-
оды «Гора Папай». Необходимо изучение биологии и экологии 

вида в условиях региона; постоянный мониторинг числен-
ности известных популяций; поиск новых местонахождений 
вида в природе; организация ООПТ в окр. пгт. Гайдук, на горе 
Лысой-Новороссийской. Создание природного парка на хр. 
Маркотх, строгая охрана эталонных участков, где вид являет-
ся эдификатором. Вид рекомедуется для федеральной охраны. 
Охрана ex siTu: введение в культуру; необходимо создание пи-
томника редких и эндемичных видов растений Краснодарского 
края, для дальнейшей их реинтродукции в природу [3].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. Красная КниГа рФ, 2008; 
3. данные авторов; 4. бондаренКо, 2002; 5. тимухин, 2015а; 6. le; 7. виноКуро-
ва, 2015; 8. mw. 

Авторы: попович а. в.; зернов а. с. 

121.ЛАПЧАТКА КРЫМСКАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Крымско-новороссийский региональный эн-
демичный вид с ирридиациями на Западном Кавказе, произрас-
тающий в зоне интенсивного хозяйственного использования.
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края: 2, УВ 
«Уязвимый» [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(iii, iv) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций,  ратифицированных Российской Федерацией:
не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой многолетник с мощным каудек-
сом. Высота – 10-30 см. Стебли дугообразно-приподнимающи-
еся или прямые, покрытые коротким щетинистым опушением 
и длинными белыми волосками, прикрепленными на бугорке. 
Прикорневае и нижние стеблевые листья на длинных череш-
ках, пятерные, верхние стеблевые листья тройчатые; прилист-
ники стеблевых листьев крупные, цельные, широкояйцевидные 
и длиннозаостренные; листочки узко обратнояйцевидные или 
линейно-ланцетные с клиновидным основанием, в верхней ча-

сти с 3-5 зубцами с каждой стороны, в остальном цельнокрай-
ние, сверху зеленые, усеяны рассеянными длинными белыми 
волосками, снизу по жилкам густо-беловолосистые. Соцветие 
рыхлое, ветви его удлиненные отходящие под острым углом. Ча-
шечка густодлинноволосистая. Листочки подчашия при основа-
нии почти одной ширины с чашелистиками, выше – более узкие, 
постепенно заостренные, немного длиннее чашелистиков. Цвет-
ки крупные, желтые. Лепестки широко обратнояйцевидные, на 
верхушке выемчатые, заметно длиннее чашечки. Чашечка при 
плодах разрастается, смыкаясь над плодиками верхушками ли-
сточков. Семена морщинистые [2, 3].
Ареал
Глобальный: Кавказ: Грузия [3]. россия: Крым (Горный, Восточ-
ный) [4,5]; Российский Кавказ: (?) Дагестан [1]; Карачаево-Чер-
кесия: верховья р. Кубань [6], на границе Урупского р-она и 
Мостовского р-она, меловые отроги хребтов [7]; Краснодарский 
край [1]. реГиональный:  Западное Предкавказье: Темрюкский 
р-он: Таманский п-ов [5]; Западный Кавказ: Мостовской р-он: хр. 
Герпегем ок. пгт. Псебай [8]; Северский р-он: гора Собербаш [8]; 
Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: Абрауский п-ов: 
гора Лысая у с. Варваровка [9], ур. Кедровый бугор [10]; окр. г. 
Анапа [11], окр. с. Сукко, щель Базовая [1]; Новороссийск: окр. 
оз. Абрау [12], прибрежные скалы у с. Южная Озереевка [13], 
осыпной склон над с. Васильевка, водосборная зона Суджукской 
лагуны [14], окр. ст. Раевской [2], Натухаевское лесничество [10], 
хр. Семисан [1], гора Беда, западный склон горы Раевка, гора 
Самбурова в окр. хут. Семигорский, окр. пгт. Верхнебаканский у 
Верхнебаканского лесничества, Тоннельные горы (высота «335,9 
м» над ж/д тоннелем, окр. новороссийской телебашни) [14, 16], 
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на всем протяжении хр. Маркотх (над пгт. Гайдук, с. Кирилловка, 
пер. Неберджаевский, горы Лысая-Новороссийская, Петушок, 
Большой Маркотх, Нефтяная балка, пер. Андреевский) [14, 15], 
мыс Шесхарис [1]; Геленджикский р-он: хр. Маркотх: горы Ква-
шин Бугор, Совхозная, пер. Кабардинский, над с. Виноградное, 
щель Пенайская, памятник природы «Можжевеловое редко-
лесье», северный склон горы Дооб, приморские отроги хр. Туа-
пхат [14], пгт. Кабардинка, между Тонким мысом и с. Марьина 
Роща [15], мыс Дооб, окр. с. Дивноморское [9]; южный склон 
горы Облего [1], окр. пгт. Архипо-Осиповка [9]; Туапсинский 
р-он: окр. пгт. Джубга, гора Школьная [14].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI-VII. Гемикриптофит. Лет-
не-зимне-зеленый поликарпик, с полурозеточными вегетатив-
но-генеративными побегами. Энтомофил. Размножение се-
менное. Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Петрофит. К почвам 
нетребователен, встречается на дерново-карбонатных, корич-
невых почвах, реже на карбонатных черноземах, на камени-
сто-щебнистых склонах. Степопетрофант, петрофант. Ассекта-
тор, редко эдификатор нагорно-ксерофитной растительности и 
петрофитной степи. Вид отмечен в томиллярных группировках, 
на остепненных полянах в можжевеловых редколесьях и ши-
бляке. В окр. с. Васильевка вид отмечен в составе петрофитной 
растительности с доминированием onosma polyphylum, sideriTis 
Taurica, на северном склоне горы Дооб в житняково-асфодели-
новом ценозе (agropyron pinfolium, asphodeline Taurica), жа-
брицево-оносмовом (seseli ponTicum, o. polyphylum) с участием 
hedysarum candidum; в водосборной зоне Суджукской лагуны 
в петрофитных степных сообществах, на горе Петушок, в Не-
фтяной балке - в сообществах Thymus markhoTensis, на горе 
Лысой-Новороссийской входит в состав нагорно-ксерофитной 
растительности растительности: солонечниково-дубровнико-
вой (galaTella villosa, Teucrium chamaedrys); тимьяново-солнеч-
никовой (T. markhoTensis, g. villosa) с участием sTipa lessingiana, 
s. pulcherrima, agropyron pinifolium; житняково-лапчатковой 
(a. pinifolium, poTenTilla Taurica); тимьяново-лапчатковой (T. 
markhoTensis, p. Taurica); житняково-разнотравной с участием 
genisTa humifusa, euphorbia peTrophila, asperula lipskyana; ве-
рониково-шалфеевой (veronica filifolia, salvia ringens). На пер. 
Андреевский, на водоразделе лапчатка растет на сильно щеб-
нистых участках и в расщелинах скалистых выступов в астра-
галово-ковыльном (asTragalus subuliformis, sTipa lessingiana), 
тимьяново-верониковом (T. markhoTensis, v. filifolia), асфоде-
линово-ковыльном (a. Taurica, s. pulcherrima), асфоделино-
во-шалфеевом (a. Taurica, s. ringens) сообществах. На участке 
хр. Маркотх, гора Квашин Бугор – пер. Кабардинский на каме-
нистых местах вид отмечен в сообществах с доминированием T. 
helendzhicus, T. markhoTensis, sideriTis Taurica, Stipa pulcherrima 
В окр. пгт. Гайдук вид отмечен в нагорно-ксерофитных группи-

ровках: головчатково-тимьяновая (cephalaria uralensis, Thymus 
sp., T. markhoTensis), типчаково-лапчатковая (fesTuca valesiaca, 
poTenTilla callieri, p. Taurica). В окр. новороссийской телебашни 
на каменистых участках вид может выступать эдификатором  
в лапчатково-овсянницевом (p. Taurica, fesTuca rupicola) сообще-
стве. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
В пределах регионального ареала вид довольно редкий, с низкой 
численностью. Встречается единично, либо небольшими группа-
ми. В наиболее благоприятных условиях образует более крупные 
скопления, выступая доминантом или содоминантом. Ценопо-
пуляции рассеянного типа, с преобладанием генеративных ос. 
Наибольшее количество местонахождений и наибольшая чис-
ленность вида отмечены на хр. Маркотх, Тоннельных горах, в окр. 
пгт. Верхнебаканский. Максимальная плотность вида выявлена 
на горе Лысой-Новороссийской – 20 генеративных ос. на 1 м2;  
в окр. новороссийской телебашни – 35 ос. на 4 м2; вершине вы-
соты «335,9» – 10-15 ос. на 1 м2. Непосредственные исследования 
численности и плотности ценопопуляций не проводились [14].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер. 
Существует высокий риск уничтожения популяций вблизи пгт. 
Верхнебаканский, на Тоннельных горах и некоторых участках 
хр. Маркотх.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда. антропоГен-
ные: террасирование склонов под лесопосадки, прокладка 
трубопроводов, ЛЭП и дорог, разработка карьеров под добычу 
мергеля и щебня, застройка территории на горе Раевка, освое-
ние хр. Маркотх в рекреационных целях, джиппинг, выжигание 
растительности.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид частично охраняется на территории заповед-
ника «Утриш», в заказнике «Абрауский», памятнике природы 
«Можжевеловое редколесье». Необходимо изучение биологии и 
экологии вида в условиях региона; постоянный мониторинг чис-
ленности известных популяций; поиск новых местонахождений 
вида в природе; организация ООПТ на Тоннельных горах, горе 
Лысой-Новороссийской. Создание природного парка на хр. Мар-
котх. Охрана ex siTu: введение в культуру; необходимо создание 
питомника редких и эндемичных видов растений Краснодарско-
го края, для дальнейшей их реинтродукции в природу [14].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. юзепчуК, 1941;  
3. ГроссГейм, 1952; 4. Камелин, 2001а; 5. новосад, 1992; 6. ГалушКо, 1980а; 7. пер-
сональное сообщение шильниКова; 8. шиФФерс, 1951; 9. kw; 10. le; 11. КосенКо, 
1970; 12. Флеров, 1926; 13. сереГин, суслова, 2007; 14. данные автора; 15. мале-
ев, 1931; 16. тимухин, 2015а. 

122. ШИПОВНИК ГРУЗИНСКИЙ
Rosa iberica Stev. еx Bieb. 1819
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимый». Кавказско-малоазиатский вид. Находящийся 
в регионе на границе ареала, спорадично распространенный, с 
ограниченным количеством мест произрастания и сокращаю-
щейся численностью. В Красную книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона.
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимый» Vulnerable  
VU C2a(i) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Кустарник до 1,5 м высотой. Шипы однородные, крючковид-
ные, при основании слегка сжатые, редко с примесью единич-
ных шипиков. Листочки широкоэллиптические или округлые, 



251 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

Ф
о

то
: т

ун
и

ев
 б

. с
.

иногда обратнояйцевидные, с обеих сторон шероховатые от 
обильных крупных железистых волосков, без простых воло-
сков или с немногочисленными волосками по рахису и средней 
жилке на нижней стороне листочков. Отверстие в нектарном 
диске узкое, составляет 1/5 – 1/4 часть его диаметра. Чашели-
стики при плодах распростертые или отогнутые вниз, долго 
сохраняющиеся; цветоножки обычно равны или короче длины 
гипания, железисто-щетинистые. Цветки бледно-розовые, 12-
15 мм дл. Плюски почти шаровидные, при основании иногда с 
единичными щетинками [1, 2, 3]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Иран, Турция), Туркменистан (Ко-
пет-Даг) Азия; Кавказ: Центральный Кавказ: Южная Осетия, 
Аджария, Абхазия (г. Пшегишхва, 1900 м над ур. м) [2, 3]. рос-
сия: Российский Кавказ: Краснодарский край, Карачаево-Чер-
кесская Республика. реГиональный:  Лазаревский р-он Сочи: 
гора Аутль.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VIII-IX [2]. Мезофит. Сциогели-
офит. Растет на полянах и, предпочитает известняковые почвы. 

Тип поясности: верхн. горн. лесн. – альп. пояс.
Оценка численности популяции
Локально массовый вид, но число известных мест произраста-
ния и занимаемая площадь невелики. Приблизительная чис-
ленность вида в регионе не более 100 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные:   Еестественно редкий вид; антропоГенные: рек-
реационное освоение территорий. 
Практическое значение: декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП. Необходимы мониторин-
говые исследования для изучения структуры популяций вида, 
экологии, систематики, географии, контроль за состоянием 
популяций, запрещение хозяйственной деятельности в местах 
произрастания. 
Источники информации: 1. ГроссГейм, 1948; 2. КолаКовсКий, 1985; 3. бу-
зунова, тимухин, 2011. 

Авторы: тимухин и. н.,туниев б. с.

123.ШИПОВНИК 
ОПУШЕННОСТЕБЕЛЬНЫЙ
Rosa pubicaulis Galuschko, 1960
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона
Категория редкости: 3 УВ «Уязвимые». Эндемик Центрального 
и Западного Кавказа [3, 4], находящийся в регионе на границе 
ареала, спорадично распространенный, с ограниченным коли-
чеством мест произрастания и сокращающейся численностью. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» 3 УВ «Уязви-
мые» Vulnerable VU C2a(i) Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Приземистый кустарник до 40 см выс. Молодые побеги буро-
ватые, опушены простыми волосками. Крупные шипы прямые, 
в сечении округлые, горизонтально отстоящие или направ-
ленные немного вверх, перемежающиеся многочисленными 
мелкими шипиками и простыми волосками. Листья состоят из 
5-7 эллиптических листочков. Листочки до 2 см дл., по краям 
пильчатые, с обеих сторон густо опушённые, а с нижней сто-
роны под опушением  скрыты мелкие стебельчатые желёзки. 
Прилистники до 1 см, как и стержень листа опушённые. Цветки 
крупные, розовые, около 6 см в диаметре. Плоды тёмно-крас-
ные, почти красно-пурпуровые, голые, яйцевидные, покрыты 
тонким слоем  воскового налёта. Чашелистики направлены 
вверх, с крупной листовидной верхушечной долей и ланцетны-
ми боковыми дольками [2, 3].
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия [1]. россия: Российский Кавказ: 
Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край. реГи-
ональный:  Туапсе-Адлерский р-он: гора Семашхо; ур. Роза-Ху-
тор на хр. Аибга.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII, плодоносит VIII-IX. Мезофит, сциогелио-
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фит. Растет в верхнем лесном поясе на полянах и альпийском 
поясе, предпочитает известняковые почвы [2]. Эдификатор. 
Формирует характерные субальпийские луга – вороновники. 
Оценка численности популяции
Локально массовый вид, но число известных мест произраста-
ния и занимаемая площадь невелики. Приблизительная чис-
ленность вида в регионе не более 2000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные:  естественно редкий вид; антропоГенные: рекре-
ационное освоение окр. пгт. Красная Поляна. 

Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП. Необходимы мониторин-
говые исследования для изучения структуры популяций вида, 
экологии, систематики, географии, контроль за состоянием 
популяций, запрещение хозяйственной деятельности в местах 
произрастания. 
Источники информации: 1. бузунова, 2008; 2. бузунова, тимухин, 2011; 3. 
ГалушКо, 1960; 4. иванов, балатчиев, 2011; 5. тимухин, 2008. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

124. РЯБИНА ДОМАШНЯЯ  
Sorbus domestica  L. 1753 [Mespilus domestica  All. 1785; 
Pyrus sorbus  Gaertn. 1791;  P. domestica  (L.) Smith. 1796;  
Malus sorbus Borkh. 1803;  Cormus domestica  Spach. 1834]

Таксономическая принадлежность 
Отдел Покрытосеменные – Magnoliophyta (Angiospermae) 
Класс Двудольные – Magnoliopsida 
Порядок Розоцветные – Rosales 
Семейство Розовые – Rosacae
Категория и статус таксона:
2 ИС  «Исчезающие». Средиземноморский вид, с несколькими 
локалитетами в регионе, с крайне низкой численностью на севе-
ро-восточной границе ареала. В Красную книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная 
популяция относится к категории редкости «Находящаяся  
в опасном состоянии» Endangered EN B1ab(iii); 2a(ii,iii,iv)+C2a(i) 
Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
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125. РЯБИНА КРЫМСКАЯ  
Sorbus taurica Zinserl. 1939 [S. umbellata var. taurica (Zin-
serl.) Gabr. in Davis 1972; S. graeca (Spach) Hedl. var. taurica 

Основные диагностические признаки
Листопадное дерево высотой до 10 м. Кора грубо морщини-
стая. Листья непарноперистые, при листопаде распадающи-
еся на ось листа и отдельные листочки. Опушение молодых 
листьев и соцветия войлочное, позже войлок исчезает. Ли-
стовидные прилистники на удлиненных побегах и поросли 
вырезные, широко-ланцетные, с отставленным нижним сег-
ментом. Плоды крупные, 20-30 мм в диаметре, желтоватые 
или зеленовато-желтые, с румянцем. 2n = 34.
Ареал
Глобальный:  Центральная и Южная Европа; Средиземноморье; 
Кавказ; Северная Африка; Малая Азия [1,2]. Россия: Республика 
Крым [2]; Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональ-
ный:   Западный Кавказ: Бамбакский хр. [3]; Северо-Западное 
Закавказье: Геленджикское л-во, хут. Джанхот, западный склон 
возвышенности, 70 м над ур. м. [4, 5], п-ов Абрау, «тропа на Ма-
лое озеро» [3], Новороссийск: ур. Сухая щель южный отрог горы 
Орел [6]; юго-вост. склон хр. Навагир в долину р. Дюрсо [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Летне-зеленое дерево. Цветет (месяц) V, плодоносит IX-X [8]. 
Размножается семенами, вегетативно при помощи отводок. Ве-
гетативное размножение наблюдается у большинства прегенра-
тивных растений в ценопопуляции на горе Орел [9]. Энтомофил. 
Орнитохор, зоохор. Фанерофит. Сциогелиофит. Ксеромезофит. 
Нейтрофил. Мезотроф. На горе Орел вид произрастает на эро-
дированных коричневых почвах, с наличием крупного обломоч-
ного материала, на склоне западной и северо-западной экспози-
ции с уклоном 20-30°, отдельные деревья расположены на южной 
экспозиции. Имеется хорошее возобновление и подрост. Высота 
– 210-220 м над. ур. м [10].  Сильвант. На горе Орел вид растет 
в подлеске дубняка грабинникового с участием Tilia plaTyphyllos, 
fraxinus excelsior, swird ausTralis, sorbus Torminalis, редко можже-
вельника. В таком же сообществе рябина домашняя отмечена на 
юго-вост. склоне хр. Навагир, обращенном в долину р. Дюрсо 
[10]. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
На горе Орел ценопопуляция рябины домашней многочис-
ленная, составляет 213 разновозрастных особей. Преоблада-
ют прегенеративные (молодые виргинильные) растения, при-
близительно одного возраста – 209 ос., 4 старых генеративных 

дерева. Ювенильные и имматурные растения не выявлены. 
Площадь популяционного поля составляет около 300 м2  [10]. 
Плодоношение наблюдается с длительной периодичностью 
(два раза за десять лет). Все плоды с недоразвитыми семенами 
[8]. Ценопопуляция нежизнеспособна, с сильно нарушенной 
возрастной структурой. На юго-восточном склоне хр. Навагир 
численность особей рябины домашней неизвестна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Уменьшение численности вида в достоверно известной ценопо-
пуляции не зафиксировано.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: редкость, слабая конкурентная способность,   
стенотопность, негативные естественные экологические и фи-
тоценотические (особи угнетены в наиболее плотных насажде-
ниях грабинника) условия, объедание коры молодых растений 
копытными животными в зимний период (у большинства пре-
генеративных растений поврежден главный побег, который 
часто отмирает).  антропоГенные:  нарушение режима охраны 
заповедника, разведение костров, которые повышают вероят-
ность возникновения пожаров [10].
Практическое значение
Дубильное, пищевое (плоды), декоративное, противоэрози-
онное, селекционное. Культивируется как плодовая культура, 
ценная древесина [8].
Меры охраны
Охрана  in siTu:  регионе частично охраняется в ГПЗ «Утриш». 
Вид включен в Красную книгу Молдавии [11]. Необходимо из-
учение биологии (репродуктивной) и экологии вида; поиск 
новых местонахождений. Ценопопуляция рябины домашней 
на горе Орел находится на границе ГПЗ «Утриш», вторая це-
нопопуляция расположена на территории заповедника. Необ-
ходима разработка совместной с ГПЗ «Утриш» программы по 
сохранению и поддержанию численности и жизненности вида. 
Охрана  ex siTu:  создание питомника редких и эндемичных ви-
дов растений Краснодарского края, для их дальнейшей реинт-
родукции в природу [10].
Источники информации: 1. ГабриЭлян, 1978; 2. вульФ, 1960; 3. Флеров, 
1926; 4. сборы поварницын, le; 5. le; 6. зернов и др., 2012; 7. демина и др., 2015; 
8. Комаров, 1939; 9. персональное сообщение дона н. а.; 10. данные авторов;  
11. Красная КниГа молдавии, 2015. 

Авторы:  попович а. в., литвинсКая с. а.
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Таксономическая принадлежность 
Отдел Покрытосеменные – Magnoliophyta (Angiospermae) 
Класс Двудольные – Magnoliopsida 
Порядок Розоцветные – Rosales 
Семейство Розовые – Rosacae
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Восточносре-
диземноморско-малоазиатский вид с дизъюнктивным ареалом, 
естественной низкой численностью и ограниченным количе-
ством локалитетов. Вид был включен в Красную книгу Крас-
нодарского края: 1A, КС «Находящийся в критическом состоя-
нии». В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен.
Региональная популяция относится к категории редкости 
«Находящийся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR B2a; C2a(i); D Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево или кустарник высотой до 5 м; почки сла-
бовойлочные. Листья цельные, кожистые, по форме обратно-
яйцевидные или эллиптические, тупые или слегка заостренные  
к верхушке, у основания клиновидно суженные с крупными 
многочисленными зубцами (до 15 с каждой стороны); листья 
5-7 см дл., 3-5 см шир., 7-9 парами боковых жилок, снизу ли-
стовые пластинки густо-беловойлочные, по краю до одной 
трети, нередко до середины цельнокрайние, выше – зубчатые. 
Соцветие – щитковидная метелка. Черешки, цветоножки, ча-
шелистики беловойлочные; лепестки 7-9 мм дл.; тычинки рав-
ны по длине лепесткам или несколько длиннее их, пыльники 
ярко-желтые. Плоды яблокообразные, округлые, крупные, яр-
ко-красные, чашечка при плодах сохраняется.
Ареал
Глобальный: Восточное Средиземноморье (Ливан, Палестина, 
Сирия); Балканский п-ов (Болгария); Малая Азия; Кавказ (Азер-
байджан, Армения, Грузия) [1]. россия: Крым [2], Российский 
Кавказ: Краснодарский край [2]. реГиональный:  Северо-Запад-
ное Закавказье: Анапский р-он: Абрауский п-ов: окр. с. Сукко [3], 
справа от трассы перед въездом в с. Сукко со стороны Большого 
Утриша [4]; окр. с. Большой Утриш между тектоническим разло-
мом и мысом [5], между с. Большой Утриш и с. Сукко на южном 
отроге горы Средний Бугор [6], окр. с. Сукко, гора Солдатская, 
седловина на вершине [7], юго-восточный склон горы Солдатская 
обращенный к бухте Змеиная [6]; лесные опушки в щели Лоба-
нова [8]; г. Новороссийск: гора Колдун, окр. с. Балка [7]; Гелен-
джикский р-он: хр. Маркотх, верховья щели Пенайская и отрог 
горы Совхозная [6, 9]; хр. Туапхат, щель Христова [6]; Западный 
Кавказ: Северский р-он: гора Папай, у восточной вершины [7, 10].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит IX-X. Летне-зеленый ха-
рактер вегетации. Фанерофит. Размножается семенами. Эн-
томофил, орнитохор. Гелиофит или сциогелиофит. Мезоксе-
рофит. Кальцефит. Произрастает на скелетных коричневых 
почвах, на щебнисто-каменистых склонах, или выположенных 
каменистых участках на водоразделах. Петрофант, маргант 
(опушечный вид). Отмечается на открытых осыпных участках,  
в можжевеловых редколесьях, шибляковых сообществах. В 
окр. с. Большой Утриш растет в можжевеловых редколесьях, на 

юго-вост. склоне горы Солдатская – в шибляковом сообществе  
с участием carpinus orienTalis, coTynus coggygria, ligusTrum 
vulgare, berberis vulgaris и др. На водоразделе горы Солдатской в 
ложбине рябина отмечена на границе можжевелового редколесья 
(Juniperus excelsa) и петрофитной растительности с доминиро-
ванием cephalaria coriacea и lamyra echinocephala, шибляковых 
сообществах с участием fraxinus oxycarpa, Quercus pubescens, 
грабинника, скумпии, можжевельника. На горе Колдун ряби-
на отмечена в дубово-грабинниковом шибляке, на опушке [9]; 
на обрывистом скалистом борту щели Христовой отмечена в 
скальнодубово-липовом сообществе. На склоне у восточной вер-
шины горы Папай рябина отмечена на крутом осыпном участке 
[9]. В верх. Пенайской щели входит в состав скальнодубово-гра-
бинникового сообщества с примесью липы широколистной (T. 
plaTyphyllos), одиночно на щебнистых участках, либо в сосно-
во-скальнодубовом редколесье с участием грабинника. Тип пояс-
ности – нижнегорный.
Оценка численности популяции
Растет единично или небольшими группами. Численность 
и плотность ценопопуляций крайне низкая. В с. Сукко в ши-
бляке произрастает 11 ос. Ценопопуляция находится на грани 
исчезновения, так как ее полностью подрезает насыпь дороги 
[4]. Ценопопуляция на горе Солдатской, на водоразделе горы 
насчитывает 16 ос. (1ss+1g3+4g1+10v), на юго-вост. склоне 6 ос. 
(5g+1v); в окр. с. Большой Утриш 3 g ос.; на горе Колдун 1g1,  
в Христовой щели - 1v; на горе Папай – 1g; в Пенайской щели 
– 16 ос. (1ss+7g+8v) [6, 7]. В регионе предположительно общая 
численность таксона – 100-150 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Существует высокий риск исчезновения вида 
в регионе, из-за малочисленности популяций, в которых отме-
чены отмершие и постгенеративные ос., и отсутствуют имма-
турные и ювенильные ос. [6]. Несмотря на обильное плодоно-
шение, часть семян недоразвита, остальные не дают всхожести 
семян, что может привести к выпадению вида [11].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная и ареальная редкость, низкая чис-
ленность и плотность популяций, слабая конкурентная спо-
собность, негативные естественные экологические условия, уз-
кая экологическая амплитуда, стенотопность, слабая семенная 
всхожесть. антропоГенные: хозяйственное освоение террито-
рий, прокладка дорог, рекреация, рубки, неорганизованный 
и неконтролируемый туризм.
Практическое значение
Пищевое (плоды), декоративное, склоно-укрепляющее, селек-
ционное [6].
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется на территории ГПЗ «Утриш», за-
казнике «Большой Утриш», в памятнике природы «Гора Папай». 
Необходимо изучение биологии (репродуктивной) и экологии 
вида, мониторинг численности и плотности популяций; поиск 
новых местонахождений вида в природе; эффективная охрана 
ООПТ. Организация природного парка на территории хр. Мар-
котх, с включением в него верховьев Пенайской щели. Охрана ex 
siTu: создание питомника редких и эндемичных видов растений 
Краснодарского края, для дальнейшей их реинтродукции в при-
роду. В культуре возможно размножение рябины крымской при 
помощи подвоев на другие виды рябин, айву и грушу [6].
Источники информации: 1. ГабриЭлян, 1978; 2. Комаров, 1939; 3. le; 4. 
литвинсКая, 2007; 5. зернов и др., 2012; 6. данные автора; 7. попович, 2016; 8. 
сереГин, суслова, 2007; 9. попович, 2015; 10. бондаренКо, 2002; 11. заиКонни-
Кова, 2001.
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rosales – Порядок Розоцветные 
Fam. Rosaceae – Семейство Розовые
Категория и статус таксона:
3УВ «Уязвимые». Редкий западно-закавказский эндемичный 
вид, находящийся в регионе на границе ареала, спорадично 
распространенный, с ограниченным количеством мест произ-
растания и сокращающейся численностью. Включен в Красную 
книгу Краснодарского края – c категорией статуса 3 «Редкий» 
– 3, РД [1]; Красную книгу Республики Адыгея с категорией ста-
туса 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения»1 Б, УИ [2].  
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2acd+3acd Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой до 80 см. Стебли прямо-
стоячие, обычно одиночные, в верхней части разветвленные. 
Прикорневые листья длинночерешковые, лировидно-пери-
стые, верхняя доля их очень крупная, округло-почковидная, 
при основании глубоковыемчатая, по краю округло надрезан-
но-лопастная и неравномерно-двоякозубчатая, сверху голая, 
снизу рассеянно прижато-опушенная или почти густо корот-
ко-железисто-опушенная, боковые дольки мелкие, неравные, 
яйцевидные. Стеблевые листья сидячие, мелкие, клиновидные, 
3-5-раздельные, остро надрезанно-зубчатые. Соцветие щит-
ковидное, из 5-15 цветков. Гипантий ширококлиновидный, с 
вверх стоящими чашелистиками. Наружные чашелистики ли-
нейно-ланцетные, более мелкие. Лепестки золотистые, в 1,5-2 
раза длиннее чашелистиков. Плоды многочисленные, яйцевид-
но-продолговатые, прижато-опушенные, с голыми длинными 
столбиками, верхний членик плода длинный, опадающий, ниж-
ний – прямой, остающийся, не крючковидный [3, 4].
Ареал
Глобальный:  Кавказ: Абхазия, Грузия [5]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край. реГиональный:  Лазаревский 

р-он Сочи: гора Аутль [6, 7]; Адлерский р-он Сочи: верховье р. 
Мзымта [7], хребет Аибга-Ацетука [8,9]; Хостинский р-он Сочи: 
горы Амуко, Фишт [6]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VIII-IX [7]. Гемикриптофит. 
Мезофит, сциогелиофит. Растет на полянах, предпочитает из-
вестняковые почвы [3]. Эдификатор. Формирует характерные 
субальпийские луга – вороновники. Тип поясности: верхний 
горнолесной – альпийский пояса.
Оценка численности популяции
Локально массовый вид, но число известных мест произраста-
ния и занимаемая площадь невелики. Приблизительная чис-
ленность вида в регионе не более 2000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно редкий вид; антропоГенные: рекре-
ационное освоение окр. пгт. Красная Поляна.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП и КГПБЗ. В СГНП ряд уро-
чищ с вороновией выделен в зоны заповедного и заказного ре-
жима охраны [7]. Необходимы мониторинговые исследования 
для изучения структуры популяций вида, экологии, системати-
ки, географии, контроль за состоянием популяций, запрещение 
хозяйственной деятельности в местах произрастания. Предла-
гается для включения в Красную книгу РФ [6].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. тимухин, туниев, 
2012; 3. КолаКовсКий, 1985; 4. КосенКо, 1970; 5. адзинба, 1987; 6. тимухин, 
2015б; 7. данные авторов; 8. тимухин, 2015; 9. туниев, тимухин, 2015. 

Авторы:  тимухин и. н., туниев б. с. 

126. ВОРОНОВИЯ ПРЕКРАСНАЯ
Woronowia speciosa  (Albov) Juz. 1941
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Saxifragales – Порядок Камнеломкоцветные 
Fam. Droseraceae – Семейство Росянковые 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Евразиатско-палеотропический дизъюнктив-
ный, находящийся под угрозой исчезновения, в силу крайне низ-
кой численности и ограниченного числа мест произрастания, на-
ходящийся в состоянии высокого риска утраты; вид угасающего 
монотипного рода, плиоценовый реликт с ограниченным рас-
пространением и сокращающейся численностью популяций в 
пределах региона. Вид включен в Красную книгу Краснодарского 
края как 3, РД «Редкий» [1], Ростовской обл. – как находящийся 
под угрозой исчезновения вид [2], в Красные книги Приазовско-
го региона – как уязвимый вид (VU) [3], Волгоградской обл. [4], 
Красную книгу Украины [7]. Красная книга РФ – статус 3 [6].
Категория угрозы исчезновения таксона:
включён в Красный список МСОП [5], Европейский Красный 
список [2011]. Региональные популяции относятся к катего-
рии редкости «Уязвимые» Vulnerable VU A2c; B1a(ii,iii)+2b(ii,iii) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Вне-
сен в Приложение I Бернской конвенции [1997].
Основные диагностические признаки
Плавающая у поверхности воды многолетняя водная трава, 
дл. 5-15 см, без корней. Стебли нитевидные, слабо ветвящиеся. 
Листья мутовчатые, по 6-9 в узле, сросшиеся основаниями, на 
коротких, дл. до 1 см, клиновидных черешках с 4-6 длинными 
чувствительными щетинками на верхушке. Пластинки листьев 
видоизменены в ловчий аппарат, округлые, 0,5-0,9 см в диаметре, 
выемчатые, складывается вдоль средней жилки при захвате мел-
ких водных насекомых. Цветки одиночные в пазухах листьев, 
на коротких цветоножках. Лепестки в числе 5, белые, дл. 4-5 мм; 
тычинки с сердцевидными пыльниками. Плод – 1-гнёздная не-
вскрывающаяся шаровидная коробочка. Семена гладкие, чер-
ные, блестящие, освобождаются после перегнивания коробочки. 
Ареал
Глобальный: Западная и Восточная Европа (преимущественно 
умеренные зоны;, Причерноморье); Кавказ; Средиземноморье; 
Северная, Юго-Восточная, Центральная (дельты Аму-Дарьи, 
Или), Восточная, Южная (Индия) Азия; Центральная Африка; 
Австралия. россия: Европейская часть: Астраханская, Волгоград-

ская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Псков-
ская, Ростовская (дельта р. Дон, окр. Сальска?), Тамбовская обл.), 
Дальний Восток [3, 8]; Кавказ (Краснодарский край).
реГиональный: Восточное Приазовье: лиманы Восточный, Бой-
ков [9], лиманы Ахтарской группы, лиман Средний; Темрюкский 
р-он: дельта р. Кубань [10, 11], окр. ст. Черноерковская; Таманский 
п-ов: Казачий Ерик, омывающий холм Дубовый Рынок, Ахтани-
зовский лиман, устье и плавни р. Кубань [11]; окр. г. Екатеринодар 
(Краснодар), водоем в старице Подкова [12], окр. ст. Петровская, 
Славянская, Троицкая [13], Приазовский заказник [21].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет V-VI, плодоносит VII-VIII. Размножается семенами и ве-
гетативно фрагментами побегов и зимующими вегетативными 
почками – турионами. Гидрофит (гидатофит), насекомоядное 
растение. Термофильный вид. Обитает в мезотрофных и эвтро-
фных хорошо прогреваемых и освещённых пресных малопро-
точных или стоячих водоёмах с толщей воды (0,1) 0,4-0,6 (1) м и с 
илистыми, илисто-торфянистыми и песчано-илистыми грунта-
ми; может накапливаться на мелководьях среди тростника, рого-
за [14]. Приурочен к водоёмам с кислой или нейтральной реак-
цией среды и высоким содержанием гуминовых и фульвокислот 
[15, 16]. Неустойчив к засолению и загрязнению воды, резким ко-
лебаниям её уровня [17]. Водные сообщества союза uTricularion 
vulgaris, асоциации: Spirodelo-aldrovandeTum, aldrovandeTum 
vesiculosae. Приурочена к непроточным или слабопроточным 
пресным, хорошо прогреваемым и освещенным евтрофным во-
доёмам с илистыми и илисто-торфянистыми грунтами (нужда-
ется в слабокислой или нейтральной среде) и глубинами 0,1-1 м, 
пойменным старицам, речным заводям, озерам, лиманам; встре-
чается также в водохранилищах, рыбоводных прудах и пр. Усло-
вия произрастания в крае не изучены. Зимует на дне водоёмов в 
виде зимующих почек – турионов. Цветёт редко (в годы с высо-
кими летними температурами). Гидрохор, орнитохор. Семенная 
продуктивность низкая из-за потребности в высокой температу-
ре воды для нормального развития (23-30°С), при 17°С рост тор-
мозится. Сообщества с участием вида относятся к числу редких 
и исчезающих [18].
Оценка численности популяции:
В Ростовской обл. численность не изучена. Численность резко 
уменьшается. В пределах региона специально не изучалась, од-
нако в благоприятных условиях в сообществах с доминирова-
нием вида его покрытие достигает 30-60 % (дельта р. Кубань). 
Численность резко уменьшается при повышении обилия дру-

127. АЛЬДРОВАНДА ПУЗЫРЧАТАЯ
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гих растений (планктона, нитчатых водорослей и сосудистых), 
снижающих освещенность, и сильно колеблется в зависимости 
от температурных условий; в холодные годы растения могут на-
ходиться в состоянии вторичного покоя в виде турионов.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: ухудшение гидрологического режима и иссу-
шение речных долин из-за зарегулирования стока, уничтоже-
ние местообитаний при гидротехническом (вкл. нефтегазовые 
буровые станции) и рыбно-прудовом строительстве, сейсмо-
разведочные работы, негативные антропогенные изменения 
среды произрастания (загрязнение и засоление водоёмов, во-
допои скота, рекреационная нагрузка и др.); естественные: при-
родно-историческая редкость, узкая экологическая амплитуда  
и низкая конкурентоспособность, разобщённость популяций 
вида, циклические климатические колебания. 
Практическое значение
Декоративное, кормовое, насекомоядное, аквариумное, учебное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Приазовском государственном 

заказнике и Приморско-Ахтарском участке государственного 
лесоохотничьего заказника, международных водно-болотных 
угодьях «Дельта Кубани», памятнике природы «Лиман Сред-
ний» и других заказниках и памятниках природы в дельте р. Ку-
бань; в Ростовской обл. охраняется в государственном природ-
ном парке «Донской» [2]; охрана ex siTu: успешно культивируется 
как аквариумное растение [19], а также в водных оранжереях 
ряда ботанических садов; в Западной Европе культивируется в 
естественных водоемах в целях репатриации [3]. Необходимо 
проведение мониторинга популяций вида, особенно актуально 
создание природного заповедника «Кубанские плавни» или на-
ционального парка в дельте Кубани, изучение географическо-
го распространения в дельте р. Кубань, структуры популяций  
и динамики их численности.
Источники информации: 1. тильба, 2007; 2. Федяева, 2014; 3. Федяева, 
шмараева, 2012; 4. КлинКова , 2006; 5. cross, 2012; 6. Гельтман, 2008; 7. дубина, 
чорна, 2009; 8. иКонниКов, 2001; 9. наГалевсКий и др., 1990; 10. КосенКо и., 
1970, kbai; 11. литвинсКая, постарнаК, 2007; 12. данные пастухова н., 1916 Г.; 
13. Флеров, 1938; 14. дубина, чорна, 2009; 15. КлинКова, 2006; 16. андрієнКо, 
2010; 17. дубына и др., 1993; 18. дубына, 2009; 19. adamec 1997; 20. daly, 1997; 
21. тимухин, 2014. 

Авторы: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п. 

128. КАМНЕЛОМКА ТВЁРДОНОГАЯ  
Saxifraga scleropoda Somm. et Levier 1894 [S. abchasica 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Saxifragales – Порядок Камнеломкоцветные 
Fam. Saxifragaceae – Семейство Камнеломковые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Кавказский эндемичный вид, находящийся  
в регионе на границе ареала. 
Включен в Красную книгу Краснодарского края [2007], катего-
рия статуса 3, РД. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii,iii,iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый летне-зимне-зеленый подушковидный стерж-
некорневой полукустарник высотой 2-7 см. Стебли колонко-
образные, деревянистые, густо покрыты вниз отгибающими-

ся или горизонтально отстоящими листьями. Листья плоские 
или слабо килеватые, отогнутые назад, черепитчатые, ли-
нейно-язычковидные, с маленьким остроконечием, по всей 
длине или только наверху зазубрено-реснитчатые, прижатые 
вниз к стеблю, густо сидящие, дл. 7-8 мм и шир. 1-1,5 мм, 
верхние светло зеленые, нижние ярко рыжие. Соцветие ки-
стевидное, головчато-скученное. Цветки с прицветничками. 
Чашечка овально-шаровидная с 10 жилками, рассечена почти 
до середины, доли ее яйцевидно-треугольные, реснитчатые. 
Лепестки продолговато-клиновидные, желтоватые, дл. 3-5 мм 
с 1 жилкой, длиннее чашечки. Тычинки немного длиннее ле-
пестков.
Ареал
Глобальный: Кавказ (Восточное и Западное Закавказье) [1]. 
россия: Российский Кавказ: Северная Осетия-Алания [2], Ка-
бардино-Балкария [3]. Карачаево-Черкесия [4], Республика 
Адыгея [5,6], Краснодарский край [2,6]. реГиональный:  Мо-
стовской р-он, басс. р. Малая Лаба – хребты Балканы, Лугань, 
Джуга, массив Трю-Ятыргварта, гора Ачешбок, окр. оз. Инпси 
[6,7]; Адлерский р-он, хребты Аишха, Псехако [6], хр. Аибга [8], 
хр. Аибга-Ацетука [9], хребет Аибга в районе Голубого озера и 
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в верх. р. Псоу [10]; Лазаревский р-он, вершина гора Фишт [11]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VIII. Хамефит. Сциогелиофит. Мезоксеро-
фит. Петрофант, альпант. Горизонтальные трещины скал. Тип 
поясности: верхн. горн. лесн. – альп. пояс, изредка встречается 
на верхнем пределе лесного пояса, 2850 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Плотность популяций низкая, произрастает небольшими груп-
пами или одиночно плотными дернинами на камнях. Общая 
численность неизвестна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда, стенотопность, 
сложность возобновления. Популяции могут быть уничтожены 

при нарушении заповедного режима или отторжения участков 
территории от заповедника с целью хозяйственного или рекре-
ационного использования.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории КГПБЗ. Необходимо 
строгое соблюдение заповедного режима, контроль за состоя-
нием популяций. Охрана ex siTu: нет данных.
Источники информации: 1. лозина-лозинсКая; 2. ГалушКо, 1980; 3. шха-
Гапсоев, тлехас-мурзаКанова, 2005; 4. зернов, онипченКо, 2011; 5. альпер, 1960; 
6. csr; 7. семаГина, 1999; 8. туниев, тимухин, 2015; 9. тимухин, туниев, 2015; 10. 
тимухин, 2015; 11. алешичева е.Г. [ЭлеКтронный ресурс]. реЖим доступа: hTTp://
www.planTarium.ru/page/image/id/454692.hTml  

Автор: аКатова т. в. 

129. АСТРАГАЛ КОЛЮЧКОВЫЙ, 
АСТРАКАНТА КОЛЮЧКОВИДНАЯ
Astragalus arnacantha Bieb. 1808 [Astragalus arnacanthoides 
Boriss.; Tragacantha arnacantha (Bieb.) Steven; Astracantha 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-новороссийский региональный 
эндемик, с ограниченным региональным ареалом и малой чис-
ленностью, произрастающий в зоне интенсивной рекреации. 
Вид, под названием asTracanTha arnacanThoides Podlech, был 
включен в Красную книгу Краснодарского края: 2, УВ «Уязви-
мый» [1].
Вид включен в Красную книгу Крыма (2015) [2], Красную книгу 
Севастополя (2016) [3]. Включен в Красную книгу РФ (2008): 
2а,б – вид, сокращающийся в численности [4].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU 
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(i) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Густоветвистый кустарник, образующий подушки до 1 м в диа-
метре, с короткими, скученными ветвями, густо покрытыми изо-

гнутыми или прямыми колючками-рахисами старых листьев. 
Молодые побеги скудно мохнато-пушистые. Листья с короткой 
колючкой; листочки ланцетные, 6-12 мм дл., 1-2 мм шир., с двух 
сторон мохнато-волосистые, сизоватые, колюче заостренные, в 
числе 5-7 пар. Цветки по 2-3 в пазухе листа, скучены в головча-
тые соцветия. Венчик бледно-розовый, с фиолетовыми жилками 
на флаге. Боб волосистый, яйцевидный, около 5 мм дл.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Крым [2, 
3]; Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный:  
Анапский р-он: у вдх. Сукко, окр. с. Большой Утриш [1], примор-
ские склоны в окр. мыса Малый Утриш [5], окр. с. Малый Утриш 
[5, 6], гора Экономическая в окр. с. Сукко, осыпные склоны над 
с. Сукко [7]; г. Новороссийск: осыпной склон между щелями 
Рарагащева и Кравченкова у вдх. с. Сукко, окр. хут. Камчатка, 
осыпные склоны между с. Глебовка и д/у «Лесная поляна», д/у 
«Озерейка», приморские склоны между с. Южная Озереевка и 
пгт. Абрау-Дюрсо, над оз. Лиманчик, приморские склоны меж-
ду щелями Навагирская и Мокрая, долина р. Дюрсо выше вдх., 
южные отроги горы Жень-гора, юго-восточный приморский 
склон горы Колдун у с. Мысхако, щебнистый бугор между с. 
Мысхако и с. Балка, [7], «Лунные поляны» у с. Южная Озереевка 
[1, 7], «Змеиная горка» в щели Широкая Балка [7, 8], хр. Маркотх 
окр. с. Кирилловка [8]; Геленджикский р-он: памятник природы 
«Можжевеловое редколесье», южные отроги хр. Маркотх у пгт. 
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130. АСТРАГАЛ АВСТРИЙСКИЙ

Кабардинка [7], окр. мыса Шесхарис, щель Пенайская, Толстый 
мыс, с. Джанхот [1], окр. памятника «Батареи Зубкова» [8], окр. с. 
Адербиевка [1], южные приморские склоны хр. Туапхат (на всем 
протяжении от мыса Дооб до мкрн. «Голубая бухта» г. Геленджик) 
[1, 7], северо-восточный склон горы Дооб между пгт. Кабардинка 
и городской свалкой г. Геленджик, южные отроги хр. Маркотх у 
Сафари-парка и между щелями Горбунова и Саинкова, долина р. 
Мезыбь, щель Церковная у вдх. [7], окр. пгт. Архипо-Осиповка [9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Летне-зеленое. Цветет (месяц) IV-VI, плодоносит VII-VIII. Ми-
крофанерофит. Растет медленно и достигает возраста 60-75 лет 
[10]. Энтомофил. Размножение семенное. Эуксерофит. Гелио-
фит. Облигатный кальцефил. Петрофит, или литофит. Эрози-
офил [2]. Произрастает только на склонах южной экспозиции. 
Вид не переносит переувлажнение, растет на хорошо дрениро-
ванных субстратах. Не требователен к почве, произрастает на 
сильноэродированных преимущественно коричневых почвах, 
на мергеле и известняке. Петрофант. В пределах региона вид 
встречается на каменисто-щебнистых остепненных полянах 
в можжевеловых редколесьях, в разреженных пушистодубо-
во-грабинниковых и можжевелово-грабинниковых (J. delToides, 
carpinus orienTalis) шибляковых сообществах, на каменистых 
опушках в приморских сосновых лесах [7]. Эдификатор тра-
гакантников и субэдификатор гемиксерофильных кустарни-
ковых группировок; отмечается в сообществах ксерофильных 
кустарников, во фриганоидных группировках, фисташниках, 
палиурусовом шибляке; на нарушенных экотопах образует 
вторичные самостоятельные сообщества – трагакантники [1]. 
Синтаксономический состав: asTragalus arnacanTha+onosma 
polyphylum, a. a.+Thymus helendzhicus, a. a.+ asphodeline 
Taurica, a. a.+asTragalus uTriger, a. a.+T. helendzhicus+cephalaria 
coriacea, a. a.+sTipa pulcherrima, a. a.+Trigonella creTacea, a. 
a.+Jurinea sToechadifolia и др. [1, 7]. Тип поясности: нижнегор-
ный, произрастает в пределах высот до 300 м над ур. м [1].
Оценка численности популяции
Вид встречается единично, либо небольшими скоплениями. 
Редко образует незначительные по площади плотные монодо-
минантные сообщества, называемые трагакантниками. Плот-
ность особей на эродированных склонах к вдх. Сукко состав-
ляет 15 ос. на 100 м2, проективное покрытие – 60% [1]; в окр. с. 
Глебовка 33 генеративных ос. на 100 м2, в окр. объездной дороги 
у Геленджика 57 ос. на 200 м2. Вид более многочислен в окр. с. 
Сукко, окр. с. Глебовка и с. Северная Озереевка, на хр. Маркотх 

в окр. пгт Кабардинка и окр. г. Геленджика [7]. В окр. мыса Дооб 
в расщелинах приморских скал вид растет единично, либо ско-
плениями по 8-10 ос; в долине р. Дюрсо на осыпном отроге 
между заброшенными виноградниками отмечено 90 ос. на 200 
м2. Но в основном астрагал колючковый создает ценопопуля-
ции рассеянного типа. Популяции вида имеют правосторон-
ний спектр. Общая численность вида составляет около 5000 ос. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В целом положительный. Большинство популяций стабиль-
ны. Часть популяций вида совместно с можжевельниками 
было уничтожено при прокладке ЛЭП в памятнике природы 
«Можжевеловое редколесье». Существует высокий риск унич-
тожения популяций близ населенных пунктов, в особенности 
с. Глебовка, с. Южная Озереевка и г. Геленджика. Так как часть 
местонахождений вида расположено на приморских осыпных 
и скалистых склонах, то существует вероятность снижения и 
численности и количества локалитетов при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного характера (оползневые 
явления при экстремальном количестве атмосферных осадков).
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: стенотопность, слабое возобновление, разру-
шение приморских склонов при оползневых явлениях. антро-
поГенные: освоение приморской полосы под курортное стро-
ительство, чрезмерная рекреация, сдача в аренду территорий 
побережья, выжигание растительности, прямое уничтожение 
при расчистке склонов, террасирование склонов под посадки 
сосен, прокладка линейных объектов (ЛЭП, дорог, трубопрово-
дов).
Практическое значение
Декоративное, камеденосное, закрепитель склонов.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид частично охраняется на территории ГПЗ 
«Утриш», заказниках «Большой Утриш» и «Абрауский», в па-
мятниках природы «Можжевеловое редколесье» и «Джан-
хотский сосновый бор». Необходим контроль за состоянием 
известных популяций, изучение структуры популяций вида, 
экологии; ограничение хозяйственной деятельности в местах 
компактного произрастания; охрана приморских сосновых ле-
сов на южном макросклоне хр. Туапхат. Охрана ex siTu: поиск 
способов размножения в культуре. Культивируется в Ботани-
ческом саду Ялты [1].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. рыФФ, 2015; 3. пере-
чень …, 2016; 4. Куваев, шатКо, 2008; 5. демина и др., 2015; 6. тимухин 2015а; 7. 
данные авторов; 8. персональное сообщение дона; 9. персональное сообще-
ние литвинсКой с. а.; 10. Гончаров и др., 1946. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Средиземноморско-понтический вид с огра-
ниченным ареалом и площадью произрастания. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU B1ab(ii,iii)+2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой 10-40 см. 
Стебли многочисленные, тонкие, спутанные. Растение рассе-
янно волосистое. Прилистники яйцевидные, острые, нижние 
сросшиеся, верхние свободные. Листья 6-10-парные. Листочки 
эллиптически-линейные, с выемкой на вершине. Кистеножки 
длиннее листьев. Кисти рыхлые. Прицветники яйцевидные, 
короче цветоножек. Чашечка коротко колокольчатая, зубцы 
ее треугольно-яйцевидные, в 3 раза короче трубочки. Венчик 
пурпурный, дл. около 6 мм. Боб линейный, не изогнутый, пу-
шистый, дл. около 15 мм, в 4 раза длиннее чашечки. 
Ареал
Глобальный: Европа; Средиземноморье; Кавказ; Азия. россия: 
Восточная (Крым; Татарстан; Липецкая, Курская, Белгородская, 
Ростовская обл.) Европа; Российский Кавказ: Ставропольский 
край (склоны Боргустанского хребта, Рыбное оз., Кисловодск, 
гора Машук, Ессентуки); Карачаево-Чепкесия (окр. ст. Ис-
правная, близ г. Черкесск, вторая терраса р. Кубань); Кабарди-
но-Балкария (ущ. Черек-Безенгийский, левый берег р. Баксан в 
окр. с. Былым, окр. с. Безенги); Чеченская Республика [1]; Да-

гестан (Андийское Койсу, 8 км от Ботлиха [2]). реГиональный:  
Западное Предкавказье: склон над р. Ея у ст. Шкуринская, коса 
Долгая, склоны к Ейскому лиману [3], Ейск – хут. Широчан-
ский, ур. Бугеры [4]; Таманский п-ов: окр. г. Темрюк [3], Тамань, 
Турецкий водопровод [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII. Хамефит. Энтомофил. Раз-
множается семенами. Гелиофит. Ксерофит. Степант. Вид не 
играет большой роли в травостое предкавказских степей. Су-
хие луга, степи, сухие сланцевые склоны. Тип поясности: низ-
менность – нижний горный пояс. 
Оценка численности популяции
Основной ареал находится в Ставрополье. Степной редкий вид. 
Плотность популяций низкая: 1-2 особи на 10 м2. Растет еди-
ничными особями, не образуя больших скоплений. Произрас-
тание диффузное. Жизненность полная. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: лесонасаждение на степных склонах, проклад-
ка линейных объектов, распашка степей, степные палы, сено-
кошение, сдача степных территорий в аренду без экологиче-
ской экспертизы, выпас скота; естественные: малочисленность  
и географическая изолированность популяций.
Практическое значение
Медоносное, декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Куго-Ея»; ох-
рана ex siTu: нет данных. Необходимо изучение географическо-
го распространения вида в регионе, изучение биологии, эколо-
гии, популяционной структуры, фитоценотических позиций. 
Источники информации: 1. умаров, тайсумов, 2011; 2. муртазалиев, 2009; 
3. данные КоломийчуК в.; 4. данные автора. 

Автор: литвинсКая с. а.

131. АСТРАГАЛ ЧАШЕЧКОВЫЙ
Astragalus calycinus Bieb. 1808

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона

3 УВ «Уязвимые». Кавказский вид с иррадиацией на Украине 
и в Ростовской обл., исчезающий в связи с сокращением есте-
ственных мест произрастания. Вид включен в Красную книгу 
Ставропольского края как сокращающийся вид, статус 3(R), 
категория III [1], Ростовской обл. как редкий вид, имеющий 
значительный ареал, но находящийся в Ростовской обл. на гра-



261 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

Ф
о

то
: п

о
п

о
ви

ч а
.

132. АСТРАГАЛ ЧЕРКЕССКИЙ
Astragalus circassicus Grossh. 1939 [A. marchotensis Grossh.; 
A. cephalotes auct. non Pallas; A. interpositus auct. non Boriss.]

нице распространения, категория статуса редкости 3 г. [2], Кал-
мыкии [2014]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU 
B1ab(ii,iii)+2b(ii,iii) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый бесстебельный поликарпик высотой 5(35 см. Ли-
сточки 3(6-парные, овальные или обратнояйцевидные, прижа-
то-волосистые, дл. 10-30 мм и шир. 8-15 мм. Прилистники пе-
репончатые, сросшиеся у основания между собой и с черешком. 
Цветки в густых головчатых кистях на стреловидных цветоно-
сах, равных по длине листьям или короче их. Чашечка трубчатая, 
дл. 13-21 мм, тонкопленчатая, прижато, рассеянно, мелко черно- 
и бело-волосистая, после цветения пузыревидно вздутая и пол-
ностью заключающая в себе боб. Зубцы ее шиловидные, намно-
го короче трубочки. Венчик бледно-желтый, флаг дл. 19-25 мм, 
мало превышающий чашечку. Крылья на верхушке выемчатые. 
Боб овально-продолговатый, тонко-кожистый, почти сидячий, 
маленький, заключен в чашечку, прижато-беловолосистый.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа (Украина), Юго-Западная Азия; 
Кавказ. россия: Юго-Восточная Европа: Крым; Ростовская обл.; 
Республика Калмыкия; Российский Кавказ: Ставропольский 
край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чеченская 
Республика, Ингушетия, Дагестан. реГиональный:  Азово-Кубан-
ская равнина и отроги Ставропольской возвышенности: ст. Убе-
женская [3], окр. г. Армавир, ст. Отрадная [4], с. Успенское [5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI. Хамефит. Энтомофил. Анемохор. Размножа-
ется семенами. Гелиофит. Ксерофит. Засухоустойчивое растение. 
Произрастает на каштановых и темнокаштановых почвах, на ти-

пичных, обыкновенных и солонцеватых черноземах [6]. Степант. 
В типичных местообитаниях с изреженной растительностью мо-
жет достигать покрытия 30-35%. Растет на сухих травянистых и 
щебнистых склонах, в целинных полынно-типчаково-ковыльных 
степях, в каменистых степях, на степных, глинистых и щебни-
стых склонах балок. Тип поясности: низменность.
Оценка численности популяции
Сведений о состоянии глобальной популяции нет. Популяции 
вида в Ростовской обл. характеризуются незначительными 
площадями (400-800 м2) и низкой численностью – от 200 до 8 
тыс. ос. [2]. Плотность популяций близ с. Успенское низкая – 
3-4 ос.на 100 м2 [7]. Площадь произрастания на отрогах Став-
ропольской возвышенности неизвестна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Восстановление популяции произошло после 90-х гг., когда был 
практически прекращен выпас овец. Площадь произрастания 
мала и трудно предположить дальнейший тренд состояния ре-
гиональной популяции.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: выпас скота, особенно овец (при интенсивном 
выпасе овец наблюдается резкое снижение численности), рас-
пашка целинных участков; естественные: узкая экологическая 
амплитуда, малочисленность большинства популяций.
Практическое значение: декоративное, кормовое.
Меры охраны
Охрана in siTu: меры охраны не разработаны, на ООПТ не произ-
растает; охрана ex siTu: культивируется в горном Ботаническом 
саду ДНЦ РАН [8], саду ЮФУ, в культуре устойчив, даёт самосев. 
Необходима организации ООПТ на отрогах Ставропольской 
возвышенности в пределах Краснодарского края, контроль за 
состоянием популяций, поиск новых мест произрастания.
Источники информации: 1. белоус, 2013; 2. шмараева, 2014; 3. данные 
щурова в., 2011 Г.; 4. КосенКо, 1970; 5. данные автора, 2014 Г.; 6. белоус, 2005;  
7. литвинсКая, Кваша, 2017; 8. литвинсКая, муртазалиев, 2013. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 

Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Естественно редкий новороссийско-колхид-
ский эндемичный вид. 
В Красную книгу Российской Федерации не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
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В Красный список МСОП не включен. Включен в Red List of the 
Endemic Plants of the Caucasus как приоритетный вид для охра-
ны в России: Red List Assessment EN B1ab(iv,v); C2a(i) [1]. Реги-
ональные популяции относятся к категории редкости «Уязви-
мые» Vulnerable VU B1b(iii,iv); C1 Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 10-35 см. Стебли и листоч-
ки снизу серовато-серебристые от двураздельных волосков. 
Листья непарно-перистосложные, листочки в числе 12(15) пар, 
линейные или линейно-шиловидные, 7-15 мм дл. и 1-2 мм шир. 
Цветки собраны в многоцветковые, густые, почти шаровидные 
кисти. Чашечка 6-8 мм дл., опушена белыми и чёрными воло-
сками, её зубцы шиловидные, в 2-3 раза короче трубки. Венчик 
сине-фиолетовый, в 2-2,5 раза длиннее чашечки. Бобы яйце-
видно-ланцетные, 7-9 мм дл., с тонким коротким носиком.
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия (Гагры) [2, 3]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край. реГиональный:  Западный Кавказ: 
Абинский и Северский р-оны: горы Шизе и Папай [4]; басс. р. 
Афипс р-он Главного Кавказского хребта, гора Большой Афипс 
[5]; Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: Абрауский 
п-ов: ур. гора Лысая около с. Варваровка [6]; Новороссийск: юж-
ные отроги горы Жень-гора между с. Большие Хутора и СНТ 
«Сигнал», долина р. Дюрсо, скалистый участок над р. Дюрсо 
между щелями Морякова и Ткачукова [4]; хр. Маркотх, гора над 
с. Кирилловка у пер. Неберджаевский, седловина между горой 
Лысая-Новороссийская и пер. Неберджаевский, южные отроги 
гор Лысая-Новороссийская и Петушок (Семистоловая), Нефтя-
ная балка, пер. Андреевский (Семь Ветров), гора Большой Мар-
котх [4]; Геленджикский р-он: хр. Маркотх, горы Квашин Бугор, 
Совхозная, вершины гор до пер. Кабардинского, отроги между 
щелями Пенайская, Трубецкая и Красная, над г. Геленджик меж-
ду первой и второй канатными дорогами, отроги между щелями 
Горбунова и Саинкова, гора Дольмен, южный макросклон горы 
Михайловка [4]; отрог хр. Коцехур, окр. с. Возрождение [7]; Ту-
апсинский р-он и Сочинский р-он [3, 8, 9]: окр. г. Туапсе, в 7 км 
от с. Кривеньковское, гора Лысая [10]; окр. г. Сочи на Орлиных 
скалах [9]; окр. с. Ольгинка [11]; долины рек Агура и Аше [12].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VII, плодоносит VI-VII. Гемикриптофит. Эн-
томофил. Цветение обильное [4]. Ксерофит. Гелиофит. Каль-
цефил. Мезотроф. Приурочен как к мелкощебнистым и осып-
ным склонам, так и к водоразделам хребтов и гор на развитых 
почвах, на выположенных горностепных склонах. Отмечается 
на каменистых коричневых почвах в зоне распространения 
можжевельников. Выпадает на высокотравных участках, не 
выдерживает конкуренции. Входит в состав петрофитных гор-
ных степей, группировок петрофитной и нагорно-ксерофит-
ной растительности, реже отмечается на остепненных полянах  
в шибляковых сообществах и можжевеловых редколесьях [4]. 
Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Вид повсеместно редкий. В наиболее оптимальных условиях чис-
ленность может достигать 10-15 растений на 1 м2. На горе Шизе 
встречается редко, небольшими по численности и площади 
группами, от 5 до 15 растений на 1 м2. Растения преимуществен-
но генеративные или виргинильные. На отроге хр. Маркотх меж-
ду горами Совхозная и Безумная, астрагал встречается рассеяно, 

на 100 м2 до 15 мощных генеративных растений, жизненность и 
численность растений высокая. На отрогах Маркотха над Гелен-
джиком, горах Лысая-Новороссийская и Петушок вид встреча-
ется довольно редко, иногда образуя скопления. На Абрауском 
п-ове достоверно известно несколько небольших по площади це-
нопопуляций, общая численность которых не превышает 150 ос. 
Специальный учет численности и плотности вида не проводил-
ся [4]. На обрывистом склоне над р. Дюрсо астрагал входит в со-
став петрофитной растительности с участием Trigonella creTacea, 
sideriTis Taurica, Veronica filifolia, Lamyra echinocephala, местами 
астрагал является содоминантом образуя веронико-ламирово-а-
страгаловое сообщество. На Маркотхском хр. над г. Геленджик 
астрагал черкесский отмечен в сообществах: шалфеево-жит-
няково-дубровниковых (salvia ringens, agropyron pinifolium, 
Teucrium polium) с участием типчака (fesTuca valesiaca), житня-
ково-асфоделиновых (agropyron pinifolium, asphodeline Taurica) 
с участием астрагала черкесского, на горе Шизе в петрофитной 
степи с доминированием житняка хвоелистного, на горе Лыса-
я-Новороссийская – в группировках петрофитной и томилляр-
ной растительности с доминированием A. pinifolium, T. cretacea, 
Thymus helendzhicus, arTemisia caucasica. На каменистом скло-
не горы Петушок астрагал отмечен в тимьяновых (Thymus 
markhoTensis), тимьяново-дубровниковых, тимьяново-житня-
ковых сообществах, на горе Дольмен – в степи с доминировани-
ем типчака, лисохвоста влагалищного, тимьяна маркотхского, 
шалфея раскрытого, дубровника белого, ясменника Липского и 
др. На отроге между горами Совхозная и Безумная расположены 
наиболее эталонные сообщества с участием астрагала черкес-
ского, который входит в состав асфоделиново-житняковых, ко-
выльно-асфоделиновых (sTipa pulcherrima) сообществ, является 
ассектатором всевозможных сообществ петрофитов и томилля-
ров, являющихся уникальными как для Краснодарского края, 
так и для России в целом [4].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет 
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: природная редкость, небольшая площадь обита-
ния, негативные естественные экологические условия. антро-
поГенные: фрагментация ареала, рекреация, вытаптывание, 
выжигание растительности, джиппинг, разработка карьеров на 
хр. Маркотх, горе Дольмен.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Гора Папай»; 
охрана ex siTu: нет сведений; необходимо создание питомника 
редких и эндемичных видов растений Краснодарского края, для 
их дальнейшей реинтродукции в природу [4]. Необходимо изу-
чение экологии и биологии вида, проведение мониторинговых 
исследований для изучения структуры ценопопуляций и чис-
ленности. Необходима охрана участка Маркотхского хр. от пер. 
Андреевского до пер. Кабардинского, с организацией природно-
го парка, как эталонного участка новороссийской флоры, с на-
личием уникальных растительных сообществ, насыщенных ред-
кими и эндемичными видами сосудистых растений. Создание 
памятников природы на горах Лысая-Новороссийская и Шизе.
Источники информации: 1. red lisT..., 2014; 2. ГроссГейм, 1952; 3. Кола-
КовсКий, 1961; 4. данные авторов; 5. бондаренКо, 2002; 6. Коваль и др., 1986; 7. 
порснев, 2016; 8. зернов, 2006; 9. белоус, 2007; 10. зернов, 2000; 11. мирин, 2014; 
12. mw.
Авторы: попович а. в, зернов а. с.
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Стенотопный, дизъюнктивно распростра-
ненный северокавказский эндемик, находящийся в регионе на 
границе ареала [1]. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона:
В Красный список МСОП не включен. Включен в Red List of 
the Endemic Plants of the Caucasus как приоритетный вид для 
охраны в России [2].
Региональная популяция относится к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B1ab(iii, iv)+2ab(iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый стержнекорневой розеточный поли-
карпик высотой 10-25 см. Побеги укороченные. Листья собраны 
в прикорневую розетку, дл. 10-15 см, 15-25-парные. Листочки дл. 
около 15 мм и шир. 3-6 мм, яйцевидные, продолговато-эллипти-
ческие, сверху почти голые, снизу опушены прижатыми 2-раз-
дельными волосками. Прилистники треугольно-ланцетные. 
Цветоносы короче или равны листьям. Чашечка скудно черно-
волосистая, дл. около 9 мм. Венчик белый с голубовато-фиолето-
вой на конце лодочкой, дл. 22 мм. Боб дл. 3-5 см, голый, прямой 
или слегка изогнутый. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Республика 
Адыгея (хр. Уна-Коз, ст. Даховская, южн. склон хребта к сев. 
от станицы [4]); Краснодарский край, Ставропольский край, 
Карачаево-Черкесская Республика (левый берег р. Уруп [3], Те-
бердинский аул, ущ. р. Теберда); Кабардино-Балкария. реГио-

нальный:  Западный Кавказ: гора Гефо [4], ур. Корыта [4], пгт. 
Псебай, скалы на вост. склоне хр. Герпегем [4], гора Шаханы 
близ с. Соленое [5, 6], скалы и осыпи горы Громатуг [7], восточ-
ные районы края: с. Успенское, ст. Удобная, правый берег р. Уруп 
[7], балка Мокрянки, гора Баранаха близ ст. Преградная), В. Куб. 
(р. Мара, правый приток р. Кубань, верх. р. Кубань); Адлерский 
р-он: хр. Аишхо I, вост. склон к р. Пслушонок [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
IV(VI. Хамефит. Размножается семенами. Плодоношение обиль-
ное. Гелиофит. Мезоксерофит. Растет одиночно или небольшими 
скоплениями. Петрофант, степант. Каменистые склоны, степи, 
скалы в сосновом лесу. Тип поясности: нижний горный – субаль-
пийский пояс, 2000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленные и занимают неболь-
шую площадь. Сведений о численности нет.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: хозяйственное освоение территории, выпас 
скота; естественные: не выявлены.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, пригоден для рокариев и альпи-
нариев.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе охраняется в Сочинском националь-
ном парке, КГПБЗ, вне региона – в Кабардино-Балкарском  
и Тебердинском заповедниках; ex siTu: нет сведений. 
Источники информации: 1. литвинсКая, муртазалиев, 2009; 2. red lisT 
…, 2014; 3. данные шиФФерс е., ГроссГейм а.; 4. csr; 5. шиФФерс, 1953; 6. 
литвинсКая, роГовая, 2011; 7. le. 

Автор: литвинсКая с. а. 

134. АСТРАГАЛ ДЛИННОЛИСТНЫЙ
Astragalus dolichophyllus Pallas, 1800
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона

2 ИС «Исчезающие». Понтически-казахстанский степной вид 
с высокой фрагментацией ареала и сокращающейся площадью 
произрастания и численностью. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A2c; B1b(ii,iii,iv)+2b(ii,iii); C2a(i) 
Литвинская С. А.

133. АСТРАГАЛ ДМИТРИЯ
Astragalus demetrii Charadze, 1942
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135. АСТРАГАЛ ФРИКА
Astragalus frickii Bunge, 1869
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона

Категория 1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Сте-
нотопный, дизъюнктивно распространенный реликтовый кав-
казский эндемик [1]. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Red List of the 
Endemic Plants of the Caucasus как приоритетный вид для охра-
ны в России [2]. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 

Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый бесстебельный или почти бесстебельный стерж-
некорневой плотнодернистый поликарпик высотой 5-10 см. 
Стебли с укороченными междоузлиями. Растение серова-
то-пушистое. Прилистники ланцетно-шиловидные, слегка 
сросшиеся с черешком, дл. 7-11 мм, оттопырено жестко-бе-
ловолосистые. Листья дл. до 12 см, 8-12-парные. Листочки 
эллиптически-продолговатые, с обеих сторон густо и жёстко 
оттопырено волосистые. Прицветники линейные, бело-рес-
нитчатые, равные трубке чашечки. Кисти немногоцветковые, 
тесно скучены у основания стебля. Чашечка опушена исклю-
чительно белыми оттопыренными волосками, ее зубцы равны 
трубочке или немного короче. Венчик дл. 25-30 мм, белова-
то-желтый. Бобы сидячие, овальные или продолговато-оваль-
ные, тупые, коротко-белошерстистые, дл. 7-11 мм и шир. 4-5 
мм, на брюшке килеватые, на спинке округло-выпуклые, с ото-
гнутым на брюшную сторону твердым шиловидным коротким 
носиком дл. 3 мм, кожистые, коротко и жёстко беломохнатые, 
позволяющие идентифицировать представителей различных 
фаз и стадий его жизненного цикла [1]. 
Ареал
Глобальный: Восточная (Украина, юг) Европа; Кавказ; Север-
ная (юг), Центральная Азия. россия: Юго-Восточная Европа: 
Ростовская обл.; Воронежская обл., Калмыкия, Астраханская 
обл. Крым; Азия: Западная Сибирь; Российский Кавказ: Став-
ропольский и Краснодарский края; Чеченская Республика, 
Дагестан. реГиональный:  Западное Предкавказье: окр. с. Гла-
фировка Щербиновского р-она [2], окр. г. Ейск [3]; Таманский 
п-ов: окр. ст. Тамань, Дымкова балка, Белая гора за косой Тузла, 
Козловы балки; хут. Приазовский, гора Карабетка [4], ур. Близ-
нецы, мыс Железный Рог [4]; ст-цы Успенская, Кавказская [5], 
Среднебалковская, Ленинградская (Уманская) [3]; Северо-За-

падное Закавказье: Анапа [3], Абрауский п-ов, хр. Семисан, 
щель Крестовая [6]; Новороссийск [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV, плодоносит VI. Хамефит. Энтомофил. Баро-
хор. Гелиофит. Ксерофит. Степант. Степные сухие глинистые и 
щебнистые склоны. Тип поясности: низм. 
Оценка численности популяции
Плотность популяции в Дымковой балке 2-3 ос. на 4 м2. Вид 
приурочивается к слабо задернованным местам, поэтому 
произрастание его ленточно-пятнистое. Наиболее полночлен-
ные популяции отмечены в ур. Близнецы, Козловы балки. По-
пуляции в хут. Приазовский нарушены, малочисленны в связи 
с высокой рекреационной нагрузкой, сохранились только на 
узких гребневых частях возвышений [4]. Площадь произраста-
ния 200 м2 [8]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Детальные исследования на всем ареале не проводились.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: строительство техногенных и линейных объ-
ектов, выпас скота, распашка степных участков; вытаптывание, 
рекреация, антропогенная фрагментация ареала; естествен-
ные: стенотопность, узкая экологическая амплитуда, малочис-
ленность популяций, слабая конкурентная способность.
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: не обеспечена; охрана ex siTu: заслуживает введе-
ния в культуру, пригодно для альпийских горок. 
Источники информации: 1 Флора ссср, 1946; 2. данные КоломийчуК в., 
2009; 3. данные липсКоГо в., le; 4. данные автора; 5. данные ГаГман, 1887, le;  
6. демина, 2015; 7. белоус, 2007; 8. литвинсКая, Кваша, 2017. 

Автор: литвинсКая с. а.
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136. АСТРАГАЛ ВОЛОСИСТЫЙ 
Astragalus lasioglottis Steven ex Bieb. 1819
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 

Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Западнокавказско-центральнокавказский 
эндемичный вид, произрастающий в крае на северо-западной 
границе ареала. Вид включен в Красную книгу Ставропольского 
края как уязвимый вид – статус 2(V), категория III, ксеротерми-
ческий реликт [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.

«Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR C2a(ii) Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой 12-15 см. 
Корневище и сближенные междоузлия стеблей деревянистые. 
Стебли укороченные, в нижней части скученные. Листья со-
браны в прикорневую розетку, дл. до 10-15 см, 12-17-парные. 
Листочки яйцевидные или округлые, дл. 8-10 мм. Цветки по 5-9 
в коротких кистях, сидящих при основании листьев. Прицвет-
ники продолговатые, равны или длиннее цветоножек. Чашечка 
черно-опушенная, с зубцами в 5 раз короче ее трубочки. Вен-
чик бледно-пурпуровый, сухой синеющий, в 2.5 раза длиннее 
чашечки. Боб яйцевидно-продолговатый, 15-27 мм дл. и 6-13 
мм шир., наверху с коротким тонким носиком, с бугорчатыми 
кожистыми створками [3, 4]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия, Аджария, Центральное и Юго-За-
падное Закавказье; Юго-Западная (Турция) Азия [1]. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край, Республика Адыгея 
(долина р. Киши, хр. Безводный); Кабардино-Балкария. реГио-
нальный:  Адлерский р-он Сочи: пик Черный в истоках р. Псоу 
[7], гора Фишт [6, 7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-IX. Размножается семенами. Вид с узкой эко-
логической валентностью. Биотопы представлены хорошо ин-
солироваными скальными и осыпными участками субальпий-
ского и альпийского поясов в диапазоне высот 1800-2800 м над 
ур. м [6]. Указано также произрастание в ледниковых цирках и, 
как исключение, возможность нахождения вида ниже, до 400 м 
[5]. Тип поясности: субал. – альп. пояса.

Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленные и занимают неболь-
шую площадь. На пике Черном занимает площадь в 60 м2, об-
щая численность не превышает 100 экз. На горе Фишт встре-
чается локальными группами по осыпям южной экспозиции, в 
которых количество растений может достигать 50 ос. [7]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид известен всего из двух локалитетов, повсеместно малочис-
лен. Часть биотопов уничтожена при строительстве канатной 
дороги и сопряженной инфраструктуры на южном склоне горы 
Фишт [7]. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, уз-
кая экологическая амплитуда (приуроченность к осыпным и 
скальным местообитаниям), географическая разобщённость 
популяций; антропоГенные: возрастающее рекреационное 
освоение горной территории края с сопутствующим разруше-
нием биотопов строительными работами на горе Фишт, в басс.  
р. Псоу на хр. Аибга [5]. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, пригодно для рокариев и альпи-
нариев.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид формально охраняется на терри-
тории Кавказского государственного биосферного заповед-
ника и Сочинского национального парка; охрана ex siTu: нет 
сведений. Необходимы: контроль над состоянием популяции, 
прекращение дальнейшей трансформации экосистем горы 
Фишт и хр. Аибга.
Источники информации: 1. литвинсКая, муртазалиев, 2009; 2. red 
lisT…, 2014; 3. ГроссГейм, 1949; 4. зернов, 2013; 5. КолаКовсКий, 1985; 6. сема-
Гина, 1999; 7. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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137. АСТРАГАЛ ШИЛОВИДНЫЙ 
Astragalus subuliformis DC. 1802 [Astragalus subulatus Pal-
las, 1800, non Desf. 1799]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтический степной вид, с низкой числен-
ностью, произрастающий в зоне интенсивного хозяйственного 
освоения. В Красную книгу Российской Федерации не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1b(iii,iv); C1 Зернов А. С.

Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Полукустарничек. Побеги прямостоячие или приподнимаю-
щиеся, 15-25 см дл. Листья с 5-7 парами линейных листочков. 
Прилистники треугольно-яйцевидные, в основании сросшие-
ся, 1,5-2 мм дл. Чашечка трубчатая, 8-10 мм дл., с шиловидными 
зубцами, 1-1,5 мм дл. Бобы шиловидно-линейные, с отстоящи-
ми или прижатыми белыми волосками.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа (Украина, Молдова); Средизем-
номорье; Юго-Восточная Азия; Кавказ [1, 2]. россия: Юго-Вос-
точная Европа: Крым [3]; басс. рек Дон и Волга [1]; Воронежская 
обл., Ростовская обл. [4]; Российский Кавказ: Кабардино-Бал-
кария, Северная Осетия-Алания, Дагестан [5], Республика Ка-

Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Включен в Red List of the 
Endemic plants of the Caucasus как приоритетный вид для охраны 
в России [2]. Региональные популяции относятся к категории 
редкости «Уязвимые» Vulnerable VU B2b(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой 20-30 см. 
Стебли от основания многочисленные. Прилистники яйцевид-
но-треугольные. Листья 9-12-парные. Листочки линейно-про-
долговатые, сближенные. Кисти густые, немногоцветковые на 
ножках. Прицветники линейные, короче половины трубки. Ча-
шечка одногубая (ее зубцы сдвинуты в одну сторону), черно и 
бело-пушистая, все ее зубцы сосредоточены внизу, шиловидные, 
в 2 раза короче трубочки, самые нижние более короткие. Кверху 
чашечка косо срезанная, зубцы ее дл. 10 мм. Венчик дл. 20-25 мм. 
Флаг на верхушке широко и глубоко 2-лопастный, лепестки яр-
ко-фиолетовые. Боб с оттопыренным густым шерстистым опу-
шением, яйцевидный. Носик короткий, прямой. 2n = 32.
Ареал
Глобальный: Кавказ; Юго-Восточная (Турция) Азия [2]. россия: 
Российский Кавказ: Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания [3]. реГиональ-

ный:  Западный Кавказ: гора Большой Афипс [4], гора Лысая на 
правом берегу р. Шебш [5], окр. ст. Убежинская, Успенская [6]. 
Оценка численности популяции
Данные отсутствуют. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII. Хамефит. Энтомофил. Гели-
офит. Ксерофит. Петрофит. Кальцефил. Сухие склоны, извест-
няковые осыпи, кустарники, щебнистые места, ковыльно-раз-
нотравные степи. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
Не установлены. Вид недостаточно изучен.
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе не охраняется; охрана ex siTu: нет дан-
ных. Необходим контроль за состоянием популяций, изучение 
географического распространения, биологии и экологии вида  
в регионе, выделение ООПТ. 
Источники информации: 1. белоус, 2013; 2. red lisT…, 2013; 3. литвин-
сКая, муртазалиев, 2009; 4. данные бондаренКо с., le; 5. бондаренКо, 2002; 6. 
данные автора. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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рачаево-Черкесия [6]; Краснодарский край. реГиональный:  
Западное Предкавказье: Темрюкский р-он: Таманский п-ов 
[7]; Западный Кавказ: окр. г. Армавир [8]; Северо-Запад-
ное Закавказье: Анапский р-он: гора Лысая окр. с. Супсех 
[5, 9] гора Лысая над Варваровкой [10]; приморские склоны 
между с. Варваровка и с. Сукко, окр. вдх. Сукко; гора Эко-
номическая в окр. с. Сукко [9]; г. Новороссийск: окр. с. Юж-
ная Озереевка «Лунные поляны» приморский склон; окр. с. 
Широкая Балка у б/о «Прибой»; хр. Семисан, гора Беда; при-
морские склоны горы Колдун в окр. с. Мысхако, водосбор-
ная зона и берег Суджукской лагуны [9]; гора Шахан между 
ст. Натухаевская и хут. Семигорский; гора Самбурова, окр. 
хут. Семигорский над СНТ «Первомайское»; гора Раевка; 
Тоннельные горы; хр. Маркотх, гора Лысая-Новороссийская, 
пер. Андреевский (Семь Ветров) [9]; Геленджикский р-он: хр. 
Туапхат, приморские склоны в окр. г. Геленджик у мкрн. «Го-
лубая бухта», в устье щели Вторая, южные отроги Маркотха  
у пгт. Кабардинка [9]; Туапсинский, Сочинский р-оны [11].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI-VII. Хамефит. Энтомо-
фил. Цветение обильное [4, 8]. Редко наблюдается вторичное 
цветение. Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Произрастает на 
скелетных почвах, мелкощебнистых склонах. Часто отмечается  
в приморской полосе, на бровках, выположенных приморских 
склонах, реже на крутых осыпных участках. На водораздельной 
части хр. Маркотх вид отмечен на скалистых выступах мергеля 
и щебнисто-каменистых участках [8]. Петрофант, степопетро-
фант. Автохтонный ассектатор, реже доминант в петрофит-
ных степных сообществах или петрофитных группировках. 
На горе Самбурова вид отмечается в составе фриганоидной 
растительности: в наголоватково-тимьяново-льновом (Jurinea 
sToechadifolia, Thymus helendzhicus, linum lanuginosum) сооб-
ществе, на Тоннельных горах – в петрофитной разнотравной 
степи с участием sTipa lessingiana и sTipa pulcherrima, наго-
ловатки лавандолистной, псефеллюса наклоненного и др., в 
житняково-овсяницево-тимьяновых (agropyron sclerophylum, 
fesTuca callieri, Thymus markhoTensis) группировках, иногда 
выступает доминантом или содоминантом, создавая астрага-
лово-житняковые, астрагалово-асфоделиновые (asphodeline 
Taurica), тимьяново-астрагаловые микрогруппировки. На горе 
Экономической астрагал шиловидный входит в состав ринде-
рово-копеечникового (rindera TeTraspis, hedysarum Tauricum), 

житняково-риндерового сообществ, на горе Шахан в форма-
ции наголоватки лавандолистной, в окр. с. Южная Озереевка 
– в наголоватково-тимьяновом сообществе. В окр. с. Широкая 
Балка астрагал доминирует, образуя астрагалово-житняко-
во-дубровниковое (Teucrium polium) сообщество, входить в со-
став солонечниково-житняково-ковыльного (galaTella villosa, a. 
pinifolium, sTipa lessingiana) и эфедрово-житнякового (Ephedra 
distachya) ценозов. На берегу Суджукской лагуны астрагал ши-
ловидный может выступать монодоминантым видом на эрози-
онных мелкощебнистых склонах, или входить в состав житня-
ково-тимьяновых сообществ. В водосборной зоне Суджукской 
лагуны вид отмечается в типчаковой формации. Астрагал ши-
ловидный предпочитает несомкнутые сообщества, проектив-
ное покрытие может варьировать в значительных пределах, но 
преимущественно составляет 30-40% [8]. Тип поясности: ниж-
негорный [4].
Оценка численности популяции
Вид в регионе имеет небольшую площадь распространения. 
Ценопопуляции компактного типа, представленные всеми 
возрастными группами. Плотность популяций в оптимальных 
и ненарушенных условиях составляет 10 ос. на 100 м2 [4]. На 
горе Раевка и Тоннельных горах астрагал встречается довольно 
редко, но может образовывать скопления; на горе Самбурова 
рассеяно; на горе Экономической – изредка; на горе Шахан – 
редко; в окр. с. Южная Озереевка – довольно редко; на Маркот-
хском хр. – довольно редко, в окр. Широкой Балки, Суджукской 
лагуны – многочисленный. На приморских склонах Суджук-
ской лагуны встречается компактно группами по 4-5 ос. на 10 
м2. Непосредственные исследования численности и плотности 
ценопопуляций не проводились [8]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, стенотопность, небольшая 
площадь обитания, негативные естественные экологические 
условия (водная и ветровая эрозия субстрата, разрушающая 
приморские склоны). антропоГенные: фрагментация ареала, 
освоение приморской полосы под курортное строительство, 
выпас скота, рекреация, вытаптывание, выжигание раститель-
ности, разработка карьеров на хр. Маркотх. Сохранность цено-
популяций на территории водосборной зоны Суджукской лагу-
ны и в окр. пос. Южная Озерейка вызывает опасение в связи с 
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138. АСТРАГАЛ УКРАИНСКИЙ 
Astragalus ucrainicus Popov ex Klokov, 1946

возможностью застройки территорий.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: нет сведений. Необходимо проведение мони-
торинговых исследований для изучения структуры ценопопу-
ляций и численности, экологии и биологии вида, необходимо 
подтверждение нахождения вида в Туапсинском и Сочинском 
р-онах, охрана территории, прилегающей к Суджукской лагуне, 

охрана хр. Маркотх, создание памятников природы на горе Лы-
сая-Новороссийская и пер. Андреевском (Семь Ветров), на горе 
Лысой у с. Супсех, горе Самбурова. Охрана ex siTu: создание пи-
томника редких и эндемичных видов растений Краснодарского 
края, для их дальнейшей реинтродукции в природу [8].
Источники информации: 1. Флора европейсКой части ссср, 1987;  
2. Флора армении, 1962; 3. вульФ, 1960; 4. mw; 5. литвинсКая, постарнаК, 2007;  
6. шильниКов, 2010; 7. зернов, 2006; 8. ГроссГейм, 1952; 9. данные авторов; 10. 
тимухин, 2015а; 11. зернов, 2013. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий понтический эндемик на границе це-
ноареала. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона: в Красный список 
МСОП не включен. Региональные популяции относятся к ка-
тегории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU B2b(iii); С2a(i) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Полукустарничек высотой 15-25 см. Стебли малочисленные. 
Подземный стволик разветвлен на очень короткие надземные 
веточки, дл. до 1 см. Годичные стволики дл. до 5 см, тонкие, при-
поднимающиеся, прижато пушистые, беловатые. Прилистники 
треугольно-яйцевидные, острые, дл. 1 мм, покрытые черными и 
белыми волосками, сросшие с черешком в нижней части. Листья 
дл. 3-5 см, почти нитевидные, прижато пушистые, 5-7-парные. 
Листочки линейные, дл. до 10 мм и шир. до 1(2) мм, сверху голые, 
снизу волосистые. Цветоносы равны листьям. Кисти малоцвет-
ковые, дл. 4-8 см, 6-10 цветковые. Прицветники яйцевидные, в 
основном черно-пушистые. Чашечка с шиловидными зубцами 
дл. 1 мм, трубчатая, дл. 8-9 мм, в основном черно-пушистая. Вен-
чик бледно-желтый, дл. 18-22 мм. Флаг выемчатый на вершине и 
резко суженный к основанию. Крылья линейно-продолговатые, 
дл. до 16 мм. Бобы шиловидно-линейные, слегка дугообразно 
изогнутые, покрытые прижатыми белыми волосками, дл. 20-35 
мм, почти сидячие, заостренные в короткий (1 мм) носик.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа. россия: Европейская часть: Ро-

стовская, Волгоградская, Воронежская, Луганская, Оренбург-
ская, Ульяновская, Тамбовская обл., Республика Башкортостан; 
Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный:  Вос-
точное Приазовье: долина р. Ея близ ст. Кисляковская [1, 2].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII. Хамефит. Гелиофит. Ксерофит. 
Мезотроф. Разнотравно-злаковая степь. Вид избегает плотно-
дерновинного покрова. Наиболее высокую плотность имеет на 
скелетных почвах и открытых экотопах. Тип поясности: низм.
Оценка численности популяции
Численность в ур. Куго-Ея на оползневых глинистых склонах 
может достигать 244 ос. на 100 м2, но в основном вид имеет низ-
кую плотность и диффузное распространение. Площать произ-
растания около 3 га.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет. Территория урочища взята в аренду для исполь-
зования под пастбище овец, что может привести к исчезнове-
нию ценопопуляции. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка, палы, выпас скота; естественные: 
стенотопность вида, низкая конкурентная способность, узкая 
экологическая амплитуда на границе ценоареала.
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: в урочище Куго-Ея проектируется органица-
ция памятника природы; вид включен в 4 Красные книги РФ; 
охрана: ex siTu: сведений нет. Необходимо изучение биологии  
и экологии вида, поиск новых мест произрастания, мониторинг 
популяции.
Источники информации: 1. литвинсКая, Кулюзин, 2016; 2. литвинсКая, 
2016. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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139. АСТРАГАЛ ПУЗЫРИСТЫЙ 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Северопричерноморский субэндем, с ирра-
диацией на Балканы, произрастающий в зоне интенсивной ре-
креации и хозяйственного освоения территории. 
В Красную книгу Российской Федерации не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1b(iii,iv); C2a(i) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик с розеточным вегетативным побе-
гом и безрозеточными генеративными побегами, развивающи-
мися в пазухах листьев розетки. Розеточные листья мохнатые, 
(6)8-20 см дл., с 10-15 парами продолговато-яйцевидных или 
ланцетно-продолговатых листочков. Генеративные побеги 1-5 
см дл. оттопыренно жестковато-мохнатые; кисти очень корот-
кие, 4-6-цветковые. Чашечка цветка колокольчато-трубчатая, 
оттопыренно мохнатая, зубцы ее ланцетно-линейные, зао-
стренные, в 2-4 раза короче трубки. Венчик желтый, в конце 
цветения краснеющий; 21-22 мм дл. Бобы на ножке в (6)7-10 мм 
дл., равной трубке чашечки или немного длиннее ее, овальные, 
пузырчато вздутые, на обоих концах тупые.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа (Македония: долина р. Вар-
дар) [2]; Кавказ. россия: Крым [3], Российский Кавказ: Красно-
дарский край [4]. реГиональный:  Анапский р-он: Абрауский 
п-ов [5]: хр. Навагир, с. Большой Утриш, щель Водопадная, окр. 
мыса Малый Утриш [1, 6, 7], приморские склоны от с. Большой 
Утриш до горы Лысая окр. с. Супсех, гора Лысая над Варваров-
кой, между Широкой и Базовой щелями [6, 9]; г. Новороссийск: 
окр. с. Южная Озереевка [8, 9], между с. Южная Озереевка и оз. 
Лиманчик, окр. оз. Лиманчик; хр. Семисан, с. п. Мысхако, юж-
ный приморский склон горы Колдун, мыс Мысхако, отроги горы 
Колдун в окр. с. Балка; отроги горы Орел между щелями Сухая 

и Мокрая; окр. с. Глебовка и СОТ «Заречное», щель Пингункова, 
окр. с. Широкая Балка у б/о «Прибой»; осыпь над с. Васильевка, 
окр. хут. Семигорье, СНТ «Первомайское», щель Рожновского, 
хр. Маркотх, южные отроги горы Большой Маркотх [9]; Гелен-
джикский р-он: окр. пгт. Кабардинка, приморские склоны хр. 
Туапхат, между щелью Сосновая и мысом Дооб; хр. Маркотх, 
южный отрог горы Совхозная над щелью Трубецкая, окр. щели 
Пенайская; Геленджик, окр. мкрн. «Голубая бухта» в устье щели 
Вторая; долина р. Мезыбь, окр. с. Светлый, щель Церковная  
у вдх., окр. с. Дивноморское [9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI. Гемикриптофит. Эфемероид. 
Энтомофил. Рассеивание семян в июле-августе. Мезоксерофит. 
Гелиофит. Кальцефит. Произрастает на скелетных сильноэроди-
рованных почвах, мелкощебнистых склонах, приморских осыпях 
и обрывах. Петрофант. Автохтонный ассектатор фриганоидной 
растительности, отмечается как в группировках томилляров, так 
петрофитной растительности, реже в трагакантниках, не играя 
существенной роли в строительстве сообществ. Очень редко 
может образовывать скопления, при этом выступая доминан-
том в микрогруппировках. Такие группировки отмечены в окр. 
с. Глебовка на щебнистых полянах в можжевелово-пушисто-
дубово-грабинниковых (Juniperus deltoides, Quercus pubescens, 
Carpinus orientalis) сообществах; на горе Солдатской близ с. Сук-
ко, на каменисто-щебнистых открытых участках в можжевело-
во-фисташковом (Juniperus excelsa, Pistacia mutica) редколесье. 
Астрагал пузыристый характерен для каменистых полян можже-
веловых, можжевелово-фисташковых, пушистодубово-грабин-
никовых разреженных сообществ, но встречается редко. В щели 
Рожновского астрагал отмечен в формации Thymus helendzhicus. 
На приморских денудационных склонах, где растительность 
практически отсутствует, единично отмечается астрагал пузы-
ристый. На горе Экономической у с. Сукко астрагал пузыристый 
входит в состав головчатково-житнякового (cephalaria coriacea, 
agropyron pinifolium) сообщества с участием Rindera tetraspis, 
Psephellus declinatus, seseli ponTicum. На осыпном склоне над с. Ва-
сильевка астрагал входит в состав петрофитной растительности, 
иногда выступая содоминантом: оносмо-астрагаловое (onosma 
polyphylla, a. uTriger) сообщество. Астрагал пузыристый предпо-
читает несомкнутые сообщества, проективное покрытие может 
варьировать в пределах 5-40 (60)% [9]. Тип поясности: нежнегор-
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтически-казахстанский литорально-степ-
ной вид, сокращающийся в численности, имеющий узкую эко-
логическую амплитуду, связанную со специфическими услови-
ями произрастания. Вид включен в Красную книгу Республики 
Крым как сокращающийся в численности, статус 2 [1]. В Крас-
ную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii); C(i) Литвинская С. А., Коломийчук В. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Полукустарничек с прямостоячими и восходящими опушенны-
ми побегами 20-60 см высотой. Стебель у основания деревене-
ющий, бело-прижато-пушистый, седоватый. Листья сидячие, дл. 
5-10 см, непарноперистые, с 5-10 парами продолговато-эллипти-
ческих или линейно-ланцетных листочков, оси их пушистые. 
Кисти рыхлые, многоцветковые, дл. 10-15 см. Цветоносы равны 
листьям или в 1,5 раза длиннее, белопушистые. Цветки сидячие, 
венчик пурпурно-фиолетовый, дл. 18-20 см. Чашечка дл. около 
10 мм, опушенная, зубцы ее нитевидные, в 5 раза короче трубки. 
Бобы сидячие, прямые, плоские, линейно-продолговатые, зао-
стренные в тонкий носик, дл. 12-20 см и шир. 2-3 мм, опушен-
ные. Носик твердый, дл. 2-4 мм, опушенный белыми и черными 
прижатыми или полуоттопыренными волосками [2, 3]. 
Ареал
Глобальный: Восточная Европа; Кавказ; Северная (юг Западной 
Сибири), Центральная (северо-запад) Азия. россия: Юго-Вос-
точная Европа: Крым, Европейская часть: Татарстан, Башкор-
тостан, Астраханская, Воронежская, Волгоградская, Курская, 

ный.
Оценка численности популяции
Вид в регионе имеет небольшую площадь распространения. 
Ценопопуляции рассеянного типа, представленные всеми 
возрастными группами, но преобладают генеративные особи. 
Плотность ценопопуляций естественно низкая. В наиболее оп-
тимальных условиях может достигать 20-30 растений на 10 м2. 
На осыпных склонах горы Колдун в р-оне с. Балка отмечено 15 
генеративных ос. Наиболее многочисленные ценопопуляции 
отмечены в окр. с. Глебовка и СОТ «Заречное», в окр. с. Южная 
Озереевка, на горе Экономическая в окр. с. Сукко, на осыпном 
склоне над с. Васильевка. Непосредственные исследования чис-
ленности и плотности ценопопуляций не проводились [8]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер. 
Сохранность ценопопуляций в окр. с. Мысхако и Балки, с. Гле-
бовка вызывает опасение в связи с застройкой территорий.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции

естественные: природная редкость, стенотопность, негативные 
естественные экологические условия (водная и ветровая эро-
зия, разрушающая приморские склоны); антропоГенные: фраг-
ментация ареала, освоение приморской полосы под курортное 
строительство, рекреация, вытаптывание [1, 9].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории ГПЗ «Утриш», за-
казников «Большой Утриш», «Абрауский», памятника приро-
ды «Можжевеловое редколесье». Охрана ex siTu: нет сведений. 
Необходимо проведение мониторинговых исследований для 
изучения структуры ценопопуляций и численности, экологии  
и биологии вида, должная охрана на ООПТ, создание памятни-
ка природы на горе Экономическая в окр. с. Сукко, создание 
питомника редких и эндемичных видов растений Краснодар-
ского края для их дальнейшей реинтродукции в природу.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. сытин, 1991; 3. вульФ, 
1960; 4. ГроссГейм, 1952; 5. сереГин, суслова, 2007; 6. тимухин, 2015а; 7. mw; 8. 
Флеров, Флеров, 1926; 9. данные авторов. 

140. АСТРАГАЛ ИЗМЕНЧИВЫЙ 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Дизъюнктивный 
палеоэндемичный степной вид юго-востока Восточной Европы 
с сокращающейся численностью в результате разрушения мест 
произрастания. Вид включен в Красную книгу Краснодарского 
края как «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС [1], 
Красную книгу Республики Крым как вид, сокращающийся в 
численности – статус 2 [2], Красную книгу Ростовской обл. как 
сокращающийся в численности в результате изменения условий 
существования или разрушения местообитаний вид; миоцено-

вый реликт – категория статуса 2 а [3], Красную книгу Ставро-
польского края как исчезающий вид – статус 2(Е), категория III 
[4], Приазовского региона как палеоэндемичный степной вид с 
сокращающейся численностью в пределах всего ареала и нахо-
дящийся в критическом состоянии в пределах региона (CR) [5], 
Красную книгу Дагестана как вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения [6]. Красная книга РФ – категория статуса 2а [7].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включён в Красный список МСОП [2014]. 
Региональные популяции относятся к категории редкости  
1 КС «Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR A2ac; B1b(i,ii,iii,iv)c(ii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

141. МАЙКАРАГАН ВОЛЖСКИЙ 
Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. 1825 [Cytisus wolgaricus L. 
fil. 1781; Colutea wolgarica (L. fil.) Lam. 1785; Adenocarpus 

Липецкая, Пензенская, Ростовская, Самарская обл. [1, 2, 4]; 
Российский Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края, 
Дагестан [5]. реГиональный:  Восточное Приазовье: косы Дол-
гая [6], Сазальникская [6], Вербяная коса, берег р. Кубань близ  
г. Темрюк [7]; пересыпи оз. Ханское и лимана Бейсугский [6], 
близ пос. Огородный [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VIII, плодоносит VI-IX. Хамефит. Энтомо-
фил. Размножается семенами. Гелиофит. Ксерофит. Олиготроф. 
Экоценоморфа: литорант, псаммофант. Условия произраста-
ния: песчаные морские побережья (косы и пересыпи) в сооб-
ществах классов ammophileTea и fesTuceTea vaginaTae. Тип по-
ясности: низм., литораль. 
Оценка численности популяций
Популяции малочисленные, диффузные. Встречаемость редкая, 
произрастание единичными особями или группами особей (в 
отд. случаях – 3-10 на 100 м2). Жизненность полная. Близ пос. 
Огородный вид произрастает на ракушечнике заброшенной ж/д, 
численность 6 ос. На Вербяной косе растение произрастало на ра-
кушечнике близ площадки Новая, численностью 7 ос. [7]. По дан-
ным исследований 2017 г. локус уничтожен при строительстве [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный.

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение и уничтожение экотопов (распаш-
ка степей), изъятие песчаного материала на косах и их анало-
гах, курортное строительство, лесомелиорация, прокладка ли-
нейных объектов в литоральной зоне, рекреационное освоение 
пляжей, использование литоральной зоны в транспортных це-
лях, вытаптывание и поедание скотом; естественные: фрагмен-
тация ареала, стенотопность, узкая экологическая амплитуда, 
низкая плотность популяций.
Практическое значение
Декоративное, кормовое, техническое. 
Меры охраны
Охрана in siTu: номинально охраняется на территории памятни-
ков природы «Долгая коса», «Ханское озеро», «Степной остро-
вок»; охрана ex siTu: данных нет. Необходимы поиск новых мест 
произрастание, изучение биологии и экологии вида, структуры 
популяций, создание заказников на пересыпи Бейсугского ли-
мана и Сазальникской косе.
Источники информации: 1. ена, шатКо, 2015; 2. васильева, 1987; 3. сы-
тин, 2009; 4. новиКова и др., 2013; 5. муртазалиев, 2009; 6. КоломийчуК, 2012;  
7. данные литвинсКой с. 

Авторы: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п. 
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Основные диагностические признаки
Ветвистый кустарник высотой до 1 м. Годичные стебли восхо-
дящие, желтовато-серовато-опушенные, оттопыренными про-
стыми и стебельчатыми железистыми волосками, старые – со 
светло-коричневой волокнистой корой. Листья очередные, 
кожистые, непарноперистые, длиной 5-6 см, боковых округ-
ло-овальных листочков 5-9 пар. Листья снизу густо мягко опу-
шенные. Прилистники кожистые. Кисти 4-8-цветковые, с длин-
ным железистым цветоносом. Прицветники линейные. Венчик 
золотисто-желтый, дл. до 25 мм, флаг снаружи пушистый. Боб 
длиной до 30 мм, железисто-щетинистый. 2n = 16.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа: Украина (Донецкий кряж, При-
азовье); Северная (Казахстан) Азия. россия: Юго-Восточная 
Европа (Крым, Ростовская, Астраханская (север), Республика 
Калмыкия); Европейская часть: Волгоградская, Оренбургская, 
Ростовская, Саратовская, Ульяновская области; Российский Кав-
каз: Краснодарский край, Ставропольский край (ур. «Волчьи 
Ворота», Бучинская поляна, гора Стрижамент, хр. Недреманный, 
Прикалаусские (окр. сёл Сергиевское, Малые Ягуры), Бешпа-
гирские высоты, долина р. Егорлык, с. Медвежинское; в послед-
ние годы обнаружен в окр. сёл Дивное (балки Максала, Горькие 
Маки, Малый и Большой Мачок), Малый Барханчак, Приволь-
ное, Просянка, Константиновское, пос. Октябрь [4], Дагестан [6]. 
реГиональный:  Западное Предкавказье: балка Желтоножка, ур. 
Эльбузд, ур. Глебовка, ур. Алексеевское в долине р. Эльбузд Ку-
щевского р-она [8], долина р. Куго-Ея близ ст. Кущевская [9], ур. 
Новомихайловские балки, ур. Бугелы между ст. Кисляковская и 
Кущевская, ур. Пионер на северном берегу р. Ея близ с. Крым-
ское, ур. Подшкуринское в долине р. Ея, выше ст. Крыловская, 
ур. Излучина ниже ст. Крыловская, долина р. Ея близ ст. Шку-
ринская, ур. Красноселовка в долине р. Куго-Ея, ур. Балка Ири-
новка, Крутая балка близ ст. Незамаевская, севернее с. Алексеев-
ское в излучине р. Эльбурзд, долина р. Ея севернее ст. Кущевская, 
Картушина балка ниже ст. Кущевская, ур. Каменец на окраине ст. 
Березанская, к северо-востоку от г. Тихорецк, долина р. Зеленчук 
2 близ ст. Новолабинская, долина р. Малый Зеленчук [8]. Тип по-
ясности: низменность.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V–VII, плодоносит VII–VIII. Нанофанерофит, ха-
мефит. Энтомофил (пчелы). Размножается семенами и корневы-
ми отпрысками. Семенная продуктивность невысокая, полевая 
всхожесть семян 25-60 % [9]. Автохор (баллист). Гелиофит. Ме-
зоксерофит. Кальцефил. Факультативный петрофит. Произрас-
тает в целинных сухих разнотравно-дерновиннозлаковых сте-
пях, на склонах балок, смытых глинистых и щебенчатых склонах, 
на опушках степных кустарников. Тип поясности: низменность.
Оценка численности популяции
Популяции малочисленные и занимают ограниченные площа-

ди. В Ростовской обл. площадь популяций от 50-100 м2 до 0,2 га 
и имеют численность от 20 до 100-150 (200) кустов разного воз-
раста [3]. Самые большие популяции имеют площадь от 0,5 до 5 
га и численность от 500 до 1,5-2 тыс. ос. [9]. Часть мест произрас-
тания утрачена близ населённых территорий (Приазовье) и при 
распашках целин конезаводов (Аксайская степь, конезавод им. 
Кирова и др.) [10]. Восстановление популяций даже в условиях 
заповедности происходит медленно. Популяции в Ставрополь-
ском крае малочисленные, старовозрастные [4]. Нередко вид 
произрастает единичными особями или малочисленными груп-
пами. В Дагестане общая численность вида – около 500 ос. [6]. 
Площадь ценопопуляции в ур. Куго-Ея 32 м2. Численность особей 
63 [9]. Жизненность нормальная, цветение и плодоношение осо-
бей обильное. Популяция находится в угрожаемом положении. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: лесонасаждение на степных склонах, про-
кладка линейных объектов, пожары, распашка степей, степные 
палы, сенокошение, сдача степных территорий в аренду без эко-
логической экспертизы, выпас скота (вид неустойчив к сильно-
му выпасу, при умеренном может увеличивать численность) 
[11]; естественные: древность вида, низкая конкурентная спо-
собность, узкая экологическая амплитуда, малочисленность  
и географическая изолированность популяций, ослабленное 
семенное возобновление (семена не полностью вызревают).
Практическое значение
Декоративное, медоносное, волокнистое, противоэрозионное, 
перспективно для ландшафтного озеленения.
Меры охраны
Охрана in siTu: специальных мер охраны не принято; охрана ex 
siTu: в Ботаническом саду КубГУ не культивируется, культи-
вируется в Ботаническом саду ЮФУ, Ставропольском ботани-
ческом саду. Пригодно для озеленения сухих мест. В культуре 
зацветает на 3-й год [12]. Плохо переносит пересадку. В куль-
туре зимостоек, устойчив к вредителям, но неустойчив к бо-
лезням. Требует особых мер охраны, скорейшей организации 
ООПТ для охраны крупных популяций вида в сохранившихся 
степных рефугиумах. Необходимы строжайшая охрана всех 
мест произрастания, поиск новых местонахождений, монито-
ринг состояния популяций, изучение биологии вида в условиях 
края, реинтродукция в степные рефугиумы. В оптимальных 
условиях при выращивании в культуре устойчиво плодоносит.
Источники информации: 1. литвинсКая, постарнаК, 2007; 2. ена, 2015; 
3. Федяева, шишлова, шмараева, 2014; 4. белоус, 2013; 5. Федяева, шмараева, 
остапКо, 2012; 6. теймуров, муртазалиев, 2009; 7 Камелин, Федяева, 2008; 8. щу-
ров, 2015; 9. литвинсКая, Кулюзин, 2016; 10. Федяева, шмараева, шишлова, 2011; 
11. лазарев, КлинКова, 2006; 12. КозловсКий, Федоринова, 2010. 

Автор: литвинсКая с. а.

142. КАРАГАНА КУСТАРНИКОВАЯ,
ДЕРЕЗА, ЧИЛИГА
Caragana frutex (L.) С. Koch, 1869 [Robinia frutex L. 1753]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона

3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид с антропогенной 
фрагментацией ареала. Вид включен в Красные книги: Курской 
[2013], Липецкой [2005], Тамбовской [2002], Ульяновской [2015] 
обл. Вид включен в Красную книгу Карачаево-Черкесской Респу-
блики, категория статуса II [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A1c; B1ab(i,iii)+2ab(ii,iii) Литвинская С. А. 
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Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Корнеотпрысковый листопадный кустарник высотой 1-2 м. 
Ветви прямые, тонкие, прутьевидные. Колючки тонкие, короче 
листьев. Листья из 4 тесно сближенных листочков, вследствие 
чего кажутся пальчатыми. Листочки дл. 15-25 мм клиновид-
но-обратнояйцевидные, колюче-остроконечные, голые, очень 
редко опушенные, иногда почти кожистые. Стержень листа дл. 
1,5-15 мм. Прилистники треугольно шиловидные, дл. 5 мм, пре-
вращающиеся в шиповидные колючки. Цветоножки одиночные, 
длиннее чашечки. Чашечка трубчато-колокольчатая, дл. 6-8 мм, 
при основании слабо горбатая, зубцы ее треугольные, в 4 раза 
короче трубочки, по краям войлочно-опушенные, оканчиваю-
щиеся жестким острием. Венчик золотисто-желтый, дл. 15-25 
мм, на цветоножках с сочленением выше середины. Парус ино-
гда с красными или фиолетовыми жилками, крылья кверху рас-
ширенные, с короткими ушками, лодочка тупая. Боб цилиндри-
ческий, дл. около 4 см и толщиной 4 мм, жесткий, голый. 2n = 32.
Ареал
Глобальный: Средняя, Восточная (Украина, Беларусь) Европа; 
Северная (восточный Казахстан), Средняя, Центральная (Мон-
голия, Китай) Азия. россия: Европейская часть России (Белго-
родская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Ульяновская, 
Липецкая, Тамбовская, Курская обл., Ставропольский край, Ре-
спублика Татарстан; Азиатская часть России: Алтайский край, 
Курганская,  Томская, Новосибирская,  Кемеровская обл.,  Ал-
тайский край, Республика Алтай, Красноярский край, Хакасия; 
Крым [2]; Российский Кавказ: Краснодарский край, Ставрополь-
ский край (Кисловодск) [3], Карачаево-Черкесская Республи-
ка: Передовой хр. (Сычевы горы) [1]. Региональный:  Западное 
Предкавказье: близ ст. Шкуринская [4]; окр. г. Ейск, окр. с. Ша-
бельское Щербиновского р-она, северный берег ох. Ханское [5], 
ур. Куго-Ея, долина р. Ея близ ст. Кисляковская [4], ст. Уманская; 
ур. Алексеевское в долине р. Эльбузд, балка Красногоровка, балка 
Ириновка, ур. Новомихайловские балки, ур. Красная Горка, бал-
ка Картушина, ур. Пионер в долине р. Ея, ур. Каменцы и ур. Бей-
сужек – Гаджировка в долине р. Бейсуг, западнее ст. Тбилисская 
в долине р. Кубань, ур. Пятихатки в долине р. Зеленчук 2-й [5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI-VII. Нанофанерофит. Эн-

томофил. Размножается вегетативно корневыми отпрысками  
и семенами. Зимостоек. Засухоустойчив. Эвтроф, выдержи-
вает уплотнение почвы. Обогащает почву азотом. Гелиофит. 
Ксерофит. Не выносит застойного увлажнения. Растет плот-
ными пятнами, в оптимальных условиях образует обширные 
заросли. Экоценоморфа: степант. Целинные ковыльные степи, 
кустарниковая степь, сухие склоны балок, открытые береговые 
склоны. Консорты: голубянка Римн (neolycaena rhymnus, се-
мейство lycaenidae – Голубянки). Тип поясности: низменность.
Оценка численности популяции
В Карачаево-Черкесии встречается единичными экземпляра-
ми. Данные об общей численности и тенденции ее измене-
ния отсутствуют. В ур. Куго-Ея популяция полноценная, вид 
встречается по балкам, образуя настоящую кустарниковую 
ковыльно-разнотравную степь с бобовником (amygdalis nana). 
Но территория взята в аренду для выпаса овец, подвергается 
ежегодным палам поэтому предсказать тенденции изменения 
численности пока нельзя.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид сокращает площадь произрастания.
Факторы, лимитирующие состояние региональной попу-
ляции
антропоГенные: лесонасаждение на степных склонах, про-
кладка линейных объектов, распашка степей, степные палы, 
сенокошение, сдача степных территорий в аренду, чрезмерные 
пастбищные нагрузки, антропогенная фрагментация ареала; 
естественные: узкая экологическая амплитуда, географическая 
изолированность популяций.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, техническое, противоэрозионное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в государственном музее-заповеднике 
М. А. Шолохова в Ростовской обл.; охрана ex siTu: культивируется 
во многих ботанических садах, используется для живых изгоро-
дей, для озеленения песчаных экотопов. Необходимо изучение 
структуры популяций, ее динамики под действием антропоген-
ных факторов, географическое изучение в пределах края.
Источники информации: 1. зернов, 2013; 2. ена, 2012; 3. иванов, 2001;  
4. данные автора; 5. щуров, 2015. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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143. КАРАГАНА МЯГКАЯ 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Понтический эндемик сокращающийся  
в численности. Вид включен в Красную книгу Карачаево-Чер-
кесской Республики, категория статуса II [1], Красную книгу 
Ставропольского края – статус 3 (R) категория III. В Красную 
книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN A3c; B2ab(ii,iii) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Кустарник высотой до 1 м. Кора серая, молодые побеги густо 
опушенные. Листья мелкие, состоят из двух пар мягкоопушен-
ных листочков. Прилистники дл. до 7 мм, перепончатые или 
шиповидные. Листочки узко-обратноклиновидные, дл. 7-18 мм  
и шир. 2,5-8 мм, с обеих сторон с мягким сероватым опу-
шением, нередко серовато-зеленые от обильного опушения. 
Верхушка тупая с колючим остроконечием (1-1,5 мм). Че-
решки пушистые, на конце с твердым шипиком, дл. 2,5 мм. 
Цветоножки, завязь, молодые бобы сероватые от густого мяг-
кого опушения. Цветоножки дл. 10-20 м, сочлиненные около 
середины или выше, пушистые. Чашечка дл. 7-8 мм, снаружи 
коротковолосистая, при основании горбатая. Зубцы чашеч-
ки треугольно-ланцетные, дл. 2-3 мм, колюче-заостренные. 
Венчик желтый, дл. 22 мм. Отгиб флага почти округлый, 
внезапно суженный в короткий ноготок. Ноготок крыльев 
на 1/3-1/4 короче пластинки, ушки в 4 раза короче ногот-
ка. Завязь прижато-волосистая. Боб линейный, дл. 2,5-3 см  
и шир. 3 мм, узкозаостренный, густо белоопушенный.
Ареал
Глобальный: Восточная (юг Украины), Юго-Восточная (Тар-
ханкутский п-ов) Европа; Кавказ. россия: Российский Кавказ: 

Краснодарский край, Ставропольский край (Ставрополь, окр. 
Пятигорска, Минеральных Вод) [2], Карачаево-Черкесия (до-
лина р. М. Зеленчук в окр. аула Хабез и Бавуко [1]. реГиональ-
ный:  Западное Предкавказье: близ г. Армавир, ст. Темнолесская 
[3], отроги Ставропольской возв. близ с. Успенское [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI. Нанофанерофит. Энтомо-
фил. Размножается вегетативно корневыми отпрысками и семе-
нами. Мезотроф. Гелиофит. Ксерофит. Степант. Сухие степные 
склоны, склоны балок. Произрастает в дерновинно-разнотрав-
ных степных сообществах. Тип поясности: низм. 
Оценка численности популяции
Плотность популяций в регионе низкая. Общая оценка числен-
ности неизвестна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид сокращает площадь произрастания.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: лесонасаждение на степных склонах, про-
кладка линейных объектов, пожары, распашка степей, степные 
палы, сенокошение, сдача степных территорий в аренду, чрез-
мерные пастбищные нагрузки, антропогенная фрагментация 
ареала; естественные: узкая эколо-ценотическая амплитуда, 
слабый самосев, недостаточный подрост [2], географическая 
изолированность популяций.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, противоэрозионное.
Меры охраны
Охрана in siTu: сведения по региону отсутствуют: охрана ex siTu: 
нет сведений. Необходим контроль над состоянием популяций, 
изучение регионального ареала и организация памятника при-
роды в окр. с. Успенское. Целесообразно культивироввание в 
Ботаническом саду КубГУ с последующей реинтродукцией  
в сохранившиеся природные степные рефугиумы.
Источники информации: 1. зернов, 2013; 2. маГулаев, 2013; 3. ГроссГейм, 

1952; 4. данные автора. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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144. МЕЛКОРАКИТНИК ВУЛЬФА
Chamaecytisus wulffii (V. Krecz.) Klásková, 1958 [Cytisus 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Крымско-новороссийский региональный эн-
демичный вид с ирридиациями на Западном Кавказе, произрас-
тающий в зоне интенсивного хозяйственного использования.
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края (2007): 
2, УВ «Уязвимый» Vulnerable (VU) [1], в Красную книгу Крыма 
(2015) [2]; Севастополя (2016) [3]; Республики Адыгея (2011) 
[4]; Ставропольского края (2013) [5]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(iii, iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарничек или полукустарничек, до 20 см вы-
сотой. Побеги стелющиеся или приподнимающиеся. Листья 
тройчатосложные. Чашечка с прижатыми или немного отто-
пыренными волосками. Зубцы чашечки значительно короче её 
трубки. Венчик до 30 мм длиной.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Крым [2]; 
Российский Кавказ: Республика Адыгея (гора Житная [4]), Став-
ропольский край (окр. г. Кисловодск) [5], Карачаево-Черкесия 
(системы Пастбищного и Скалистого хребтов) [6, 7], Краснодар-
ский край. реГиональный:  Западный Кавказ: Крымский р-он: 
окр. г. Крымск [8]; Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: 
долина р. Сукко [9-11]; Новороссийск: ур. Кедровый Бугор, ст. 
Раевская [9], гора Вышка [1], окр. с. Южная Озереевка [12], гора 
Беда на хр. Семисан, юго-зап. склон горы Раевка над хут. Убых, 
Тоннельные горы, высота «335,9 м», северо-зап. новороссийской 
телебашни, там же у мемориала ВОВ близ федеральной трассы на 
пер. Волчьи Ворота, окр. пгт. Верхнебаканский, между цемзаво-
дом «Первомайский» и балкой Плисова Щель в окр. верхнебакан-

ского л-ва, на протяжении всего хр. Маркотх в верхней приводо-
раздельной части: вершины над пгт. Гайдук и с. Кирилловка выше 
недостроенной трассы объездной дороги, горы Лысая-Новорос-
сийская, Петушок (Семистоловая), Большой Маркотх, пер. Мар-
котх, Неберджаевский и Андреевский [13]; Геленджикский р-он: 
хр. Маркотх по вершинам от горы Квашин Бугор до с. Виноград-
ное [13], над г. Геленджик, хр. Маркотх над пгт. Кабардинка, мыс 
Дооб, Толстый мыс [1], хут. Джанхот, пгт. Архипо-Осиповка [1].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI. Хамефит. Энтомофил. Раз-
множение семенное. Барохор. Мезоксерофит. Гелиофит. Об-
лигатный кальцефил. Петрофит. Вид не переносит переув-
лажнение, растет на хорошо дренированных субстратах [1, 
14]. Степопетрофант. В пределах региона вид встречается на 
каменисто-щебнистых склонах в петрофитной степи, в соста-
ве нагорно-ксерофитной растительности, томиллярах. Реже 
отмечается в разреженных сосновых приморских лесах и мож-
жевеловых редколесьях [1, 12]. томиллярах. Реже отмечается 
в разреженных сосновых приморских лесах и можжевеловых 
редколесьях [1, 12]. В окр. пгт. Верхнебаканский вид отмечен  
в асфоделиново-типчаковой (asphodeline Taurica, fesTuca 
valesiaca), асфоделиново-разнотравной степи. В окр. новорос-
сийской телебашни вид растет в петрофитной типчаковой, 
типчаково-лисохвостовой (f. valesiaca, alopeucurus vaginaTus) 
степи. На высоте «335,9 м» в посадках Pinus pallasiana, в тип-
чаковом, типчаково-тимьяновом (Thymus markhoTensis), 
типчаково-дубровниковом (Teucrium chamaedrys), астрага-
лово-дубровниковом (Astragalus subuliformis, T. chamaedrys) со-
обществах, тимьянниках и группировках нагорных ксерофитов 
– linum Tauricum + helianThemum nummularium. На вершинах 
хр. Маркотх вид отмечен асфоделиново-ковыльном (a. Taurica, 
sTipa pulcherrima), асфоделиново-шалфеевом (a. Taurica, salvia 
ringens) сообществах, в томиллярах с участием sTipa lessingiana, 
amygdalus nana, genisTa humifusa, psephellus declinaTus и др.;  
в монодоминантных сообществах Thymus helendzhicus. Вид 
предпочитает низкотравные разреженные сообщества с про-
ективным покрытием 30-60% [13]. Тип поясности: нижн. горн., 
верхн. горн. лесн., до субал. пояса.
Оценка численности популяции
В пределах регионального ареала вид встречается редко, еди-
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145. КОПЕЕЧНИК БЛЕДНЫЙ  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Крымско-новороссийский региональный 
эндемик, с ограниченным региональным ареалом, имеющий 
несколько локалитетов, находящихся в зоне интенсивной ре-
креации. Вид был включен в Красную книгу Краснодарского 
края: 1Б, УИ «Находящийся под угрозой исчезновения» [1]. 
Вид включен в Красную книгу Крыма [2]; Красную книгу Сева-
стополя [3]. Включен в Красную книгу РФ: 2а – вид, сокращаю-
щийся в численности [4].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A2(c); B2b(ii, iii, iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Стержнекорневой каудексовый поликарпик с вегетативными 

розеточными и генеративными безрозеточными побегами. По-
беги розеточные. Листья с 2-5 парами листочков, яйцевидных 
или округло-эллиптических, тупых, сверху менее, снизу густо 
серебристо-волосистые. Цветоносы обыкновенно длиннее ли-
стьев, оттопыренно-волосистые или почти жестоко-волоси-
стые; кисть густая, многоцветковая, в среднем 20-30 цветков в 
соцветии. Чашечка длиннее венчика, зубцы ее в несколько раз 
длиннее трубки; венчик бледно-желтоватый почти белый или 
бледно-лиловый. Бобы с 2-4 члениками, членики с ребрышка-
ми беловойлочные, иногда бугорчатые.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Крым 
[2,3]; Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный:  
Северо-Западное Закавказье: Новороссийск: осыпной склон 
между щелями Рарагащева и Кравченкова у вдх. с. Сукко [1, 5], 
хр. Семисан, гора Беда [6], окр. хут. Камчатка у вдх. «Глебов-
ское», осыпные склоны в щели Пингункова [5, 6], 4 км от с. 
Глебовское [1], осыпные склоны у д/у «Лесная поляна», д/у Но-
вороссийского Вагоноремонтного завода и дорогой на резерву-
арный парк КТК [5]; Геленджикский р-он: отрог хр. Маркотх 
между щелями Пенайская и Трубецкая [7,8], северо-восточный 
отрог горы Дооб в окр. пгт. Кабардинка [5, 7], окр. пгт. Архи-
по-Осиповка, щель Сосновая [4, 7, 9].

нично или небольшими группами. Ценопопуляции рассеянно-
го типа. Непосредственный учет численности и плотности ос. 
мелкоракитника не проводился. Ориентировочно, общая чис-
ленность вида в крае – не превышает 10 000 ос. [12].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирующих 
факторов тенденция может принять негативный характер. Су-
ществуют риски сокращения области распространения и обита-
ния вида, в первую очередь на хр. Маркотх, в связи с антропоген-
ной трансформацией фитоценозов, в которых вид отмечен. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, ограниченный ареал; ан-
тропоГенные: фрагментация ареала, освоение приморской по-
лосы под курортное строительство, рекреация, вытаптывание, 
выжигание растительности, прямое уничтожение при расчист-
ке склонов под строительство.

Практическое значение
Декоративное, закрепитель склонов.
Меры охраны
Охрана in siTu: точных сведений о произрастании на ООПТ 
нет. Необходим контроль за состоянием популяций, изучение 
репродуктивной биологии, экологии, ограничение хозяйствен-
ной деятельности в местах произрастания вида, охрана хр. 
Маркотх. Охрана ex siTu: создание питомника редких и энде-
мичных видов растений Краснодарского края для дальнейшей 
их реинтродукции в природу.
Источники информации: 1. литвинсКая, постарнаК, 2007; 2. рыФФ, 2015; 
3. Красная КниГа севастополя, 2016; 4. тимухин, туниев, 2011; 5. Красная КниГа 
ставропольсКоГо Края, 2013; 7. зернов, онипченКо, 2011; 8. КосенКо, 1970; 9. 
ГроссГейм, 1952; 10. демина и др., 2015; 11. сереГин, суслова, 2007; 12. данные 
авторов; 13. зернов, 2013; 14. тимухин, 2008. 

Авторы: попович а. в.; зернов а. с.
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Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VI. Гемикриптофит. Лет-
не-зимнезеленный травянистый поликарпик, с двумя вегета-
ционными периодами в течение года [1, 5]. В зимний период 
некоторые растения продолжают вегетировать, в конце зимы 
перезимовавшие листья отмирают, начинают развиваться ро-
зеточные листья весенне-летней вегетации. В этот период на-
чинают массово прорастать семена, близ генеративных расте-
ний. Во второй половине лета некоторые растения полностью 
или частично переходят в кратковременный летний покой, свя-
занный с нехваткой почвенной влаги и высокой температурой. 
В осенний период образуются новые листья. Цветение обиль-
ное, на средневозрастных генеративных растениях образуется 
до 30-35 генеративных побегов, по 20-30 цветков в соцветии. 
Размножение только семенное. В первый год всхожесть семян 
высокая, на второй-третий резко снижается. В засушливый 
период большинство проростков, ювинильных и имматурных 
растений элиминирует. Нередко отсутствует постгенератив-
ный период. Цветки часто посещаются длинноусыми пчела-
ми [5], ксилокопой фиолетовой (xylocopa violaceae l.) [1]. Гу-
сеницы бабочки Каллимах питаются плодами копеечника [5, 
11]. Ксерофит. Гелиофит. Облигатный кальцефил. Петрофит. 
Вид не переносит переувлажнение, растет на хорошо дрени-
рованных субстратах. В пределах региона вид встречается на 
каменисто-щебнистых остепненных полянах в можжевеловом 
редколесье (Juniperus excelsa, J. foeTidissima), в разреженном 
можжевелово-грабинниковом шибляке [5], на опушках в со-
сняке [1]. Является ассектатором или эдификатором петрофит-
ной растительности. В окр. вдх. у с. Сукко вид может выступать 
доминантом, образуя копеечниково-дубровниковое сообще-
ство (h. candidum, Teucrium polium), копеечниково-псефеллю-
совое (psephellus declinaTus) с участием asTragalus arnacanTha 
и Iris pumila, тимьяново-копеечниковое сообщества, флори-
стическая насыщенность 57 видов. На горе Беда вид отмечен 
в составе петрофитона: в житняково-оносмовом (agropyron 
pinifolium, onosma Tauricum) сообществе с участием фуманы 
(Fumana procumbens) и тимьяна (Thymus callieri), флористи-
ческая насыщенность 21 вид. В щели Пингункова вид отмечен 
в железницево-житняковом (sideriTis Taurica, a. pinifolium) с 
участием fesTuca rupicola; тимьяново-житняковом (Thymus 
helendzhicus, a. pinifolium), псефеллюсово-житняковом, 
тимьяново-осоковом (carex halleriana) сообществах. В окр. вдх. 
«Глебовское» вид образует значительные скопления высту-
пая монодоминантом, также в сообществе с доминированием 
sesleria alba, образует копеечниково-дубровниковое, копееч-
никово-осоковое (carex halleriana), копеечниково-фумановое 
сообщества. В окр. с. Глебовка вид отмечен в дубровнико-во-
носмовом (T. chamaedrys, T. polium, o. Tauricum) с участием 
galaTella villosa, дубровниково-копеечниковом сообществах. 
На хр. Маркотх вид отмечен по водоводу, в можжевеловом ред-
колесье и на скалисто-осыпном склоне, входит в состав в жит-
няково-ковыльного (a. pinifolium, sTipa lessingiana), ковыль-
но-дубровникового (sTipa pulcherrima, T. polium) сообществ; на 
каменисто-скалистых участках – в разреженных сообществах 
с доминированием seseli ponTicum, либо в асфоделиново-жа-
брицевом (asphodeline Taurica), тимьяново-асфоделиновом (T. 
helendzhicus), житняково-тимьяновом сообществах; на отроге 
горы Дооб копеечник представлен в житняково-асфоделино-
вом, копеечниково-овсянницевом (fesTuca rupicola) с участием 
житняка, копеечниково-оносмовом (onosma polyphylum) со-

обществах с участием петрофитов. Проективное покрытие рас-
тительных сообществ, в которых отмечен копеечник бледный 
не превышает 40%. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Известно несколько локалитетов копеечника, в которых вид об-
разует довольно многочисленные и полночеленные популяции. 
Популяция №1, в окр. вдх. Сукко, в хорошем состоянии, пол-
ночленная, отличается высокой жизненностью, в 2007 г. плот-
ность вида составляла 224 ос. на 80 м2 [1]; осенью 2012 г. были 
проведены повторные исследования популяции вида, выявлено 
222 ос. = 12j+20im+55v+66g1+66g2+1g3; в 2017 г. количество вы-
явленных ос. копеечника составило 1003 ос., возрастной спектр 
24j+40im+209v+727g+3s [5]. Площадь популяционного поля – 
ок. 0,18 га; популяция №2, на горе Беда, малочисленная, угне-
тенная, в 2012 г. отмечено 7 генеративных ос., в 2016 г. – 18 ос. = 
1j+1im+10v+6g и 7 отмерших ос. Площадь популяционного поля 
– 260 м2; популяция №3, в щели Пингункова многочисленная, 
представлена всеми возрастными группами, в 2013 г. выявлена 
271 ос., а в 2016 г. – 745 ос. = 117j+103im+261v+262g+2ss. Площадь 
популяционного поля – ок. 0,53 га; популяция №4, на склоне над 
вдх. «Глебовское», полночленная, наиболее плотная и многочис-
ленная из всех достоверно известных на территории края. В 2016 
г. на площади 600 м2 отмечено 1969 ос. = 988j+328im+418v+235g. 
В период цветения вид создает аспект. Максимальная плотность 
на 1 м2 - 68 ос. = 35j+4im+14v+2g1+5g2+1g3. В среднем 10-30 ос. 
на 1 м2; популяция №5, на щебнистой возвышенности у с. Гле-
бовское, полночленная, многочисленная, в 2012 г. отмечено два 
локуса; локус №1 - 503 ос. = 33j+86im+129v+139g1+115g2+1g3, 
локус №2 – 85 ос. = 38v+47g. Площадь популяционного поля – 
0,21 га и 0,06 га; популяция №6, на южном отроге хр. Маркотх, на 
нарушенном участке по водоводу и на осыпном склоне, состоит 
из двух локусов, в 2013 г. по водоводу отмечено 356 ос.; в 2015 г. 
численность сократилась до 264 ос. = 4j+25im+65v+59g1+65g2+
17g3+29ss; во втором локусе в 2017 г. на осыпи отмечено 174 ос. 
= 27im+62v+85g. Максимальная плотность 28 ос. на 1 м2. Наблю-
даемые в период цветения некоторые мощные генеративные 
растения в период рассеивания семян отмирали полностью, 
не переходя в сенильное состояние. Площадь популяционного 
поля – ок. 0,39 га и 0,09 га; популяция №7, на северо-восточном 
отроге горы Дооб, многочисленная, с правосторонним спек-
тром. В 2014 г. выявлено 224 ос. = 14j+41im+65v+104g. Площадь 
популяционного поля – ок. 0,46 га [5]. На крутой скале юго-вос-
точной экспозиции у пгт. Архипо-Осиповка плотность состав-
ляла 28 ос. на 24 м2 [10], в окр. Сукко на 50 м2 – 98 ос., в окр. с. 
Глебовка численность популяциив травянистом ярусе можже-
велового редколесья (Juniperus oxycedrus l.) составила 346 ос., 
при вторичном отрастании в сентябре – 246 ос. [12]. Общая чис-
ленность вида в крае не превышает 5000-6000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Большинство популяций стабильны. Отмечены флуктуации 
численности генеративных и ювенильных ос. Из-за локаль-
ного, компактного произрастания вида, вблизи населенных 
пунктов, существует высокий риск исчезновения вида в ре-
гионе. Вид имеет тенденцию к сокращению площади распро-
странения. Причины сокращения площади распространения 
вида имеют антропогенный характер. Часть популяции в окр. 
с. Глебовское была нарушена и практически на 1/3 уничтоже-
на при строительстве дороги к Резервуарному парку КТК [12]  
и застройке территории дачными участками.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, ограниченный ареал, сте-



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

278 

нотопность; антропоГенные: фрагментация ареала, освоение 
приморской полосы под курортное строительство, рекреация, 
вытаптывание, выжигание растительности, прямое уничтоже-
ние при расчистке склонов под строительство.
Практическое значение
Декоративное, закрепитель склонов.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории памятников природы 
«Бор сосны крымской», «Урочище сосны крымской Архипо-О-
сиповское», памятника природы Можжевеловое редколесье»; 
ex siTu: нет сведений. Необходим контроль за состоянием попу-

ляций, изучение репродуктивной биологии, экологии. Органи-
зация ООПТ в местах произрастания вида. Создание питомни-
ка редких и эндемичных видов растений Краснодарского края 
для дальнейшей их реинтродукции в природу. Ограничение 
хозяйственной деятельности в местах произрастания вида. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. миронова, 2015;  
3. Красная КниГа севастополя, 2016; 4. литвинсКая, 2008; 5. данные авторов;  
6. попович, 2013; 7. зернов, 2000; 8. персональное сообщение дона; 9. Горохова, 
1940; 10. алтухов, литвинсКая, 1989; 11. щуров, лухтанов, 2007; 12. литвинсКая, 
2005.

Авторы: попович а. в.; зернов а. с. 
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146.  КОПЕЕЧНИК КРЫМСКИЙ  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-новороссийско-балканский регио-
нальный субэндемичный вид, малочисленный, произрастающий 
в зоне интенсивной рекреации. Вид был включен в Приложение 
А3 к Красной книге Краснодарского края (2007) – «Недостаток 
данных» Near Threatened (NT) [1]. Вид включен в Красную книгу 
Крыма [2]; Севастополя [3]; Ставропольского края [4]. В Крас-
ную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(iii,iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик, либо полукустарничек, 20-50 см вы-
сотой, с мощным многоглавым каудексом и многочисленными 
полурозеточными вегетативно-генеративными почти прямо-
стоячими или восходящими однолетними побегами. Стебли 
прижато-волосистые. Листья с 6-10 парами продолговато-эл-
липтических, с обеих сторон прижато-волосистых листочков. 
Цветоносы длиннее листьев; кисти сначала компактные, под 
конец цветения разреженные, с 10-12 цветками. Чашечка в 3-4 

раза короче венчика, зубцы ее из широкого основания шило-
видные, вдвое длиннее трубки; венчик пурпурово-фиолетовый, 
10-12(14) мм дл. Бобы с 3-5 члениками, членики их округло-эл-
липтические, прижато-волосистые, без шипиков и бугорков, на 
поверхности с сеточкой из ребрышек.
Ареал
Глобальный: Балканский п-ов (северо-восточная Болгария) [5]. 
россия: Крым [2]; Российский Кавказ: Ставропольский 
край: гора Кинжал [4]; Краснодарский край. реГиональный:  
Анапский р-он: г. Анапа, с. Сукко [6], гора Лысая в окр. с. 
Супсех, у кладбища с. Супсех, приморские склоны между ще-
лью Варваровская и пансионатом «Шингари», гора Экономиче-
ская между щелью Варваровская и устьем р. Сукко [7], примор-
ские склоны хр. Навагир [8]; г. Новороссийск: окр. с. Южная 
Озереевка у моря [9], «Лунные поляны» у с. Южная Озереевка, 
приморские осыпные склоны между с. Южная Озереевка и оз. 
Лиманчик, мыс Мысхако, вост. склон горы Колдун над с. Балка 
и с. Мысхако; водосборная зона Суджукской лагуны у южного 
водотока, гора Самбурова в окр. хут. Семигорский [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VII (реже цветение наблюдается VIII), пло-
доносит VI-VII. Гемикриптофит (на сильно эродированных 
осыпных склонах вид принимает жизненную форму – хаме-
фит). Летне-зеленый. Периоды цветения и плодоношения 
часто совмещены. Размножение семенное. Энтомофил. Ба-
рохор. Ксерофит, гелиофит. Облигатный кальцефил. Пе-
трофит или гляриофит. Вид не переносит переувлажнение, 
растет на хорошо дренированных субстратах, маломощных 
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147. ПОДКОВНИК ЭМЕРОВЫЙ, 
ПОДКОВНИК ЭМЕРОВИДНЫЙ, ВЯЗЕЛЬ 
ЭМЕРОВЫЙ, ВЯЗЕЛЬ КУСТАРНИКОВЫЙ  
Hippocrepis emeroides (Boiss. et Spruner) Czerep. 1995 
[Coronilla emeroides Boiss. еt Spruner]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел  Покрытосеменные
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточносредиземноморский вид с дизъ-
юнктивным ареалом, находящийся в регионе в зоне высокой 
рекреации и хозяйственного освоения [1]. Вид был включен  
в Красную книгу Краснодарского края: 2, УВ  «Уязвимый» [1].  
В Красную книгу Российской Федерации не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 

«Уязвимые» Vulnerable VU A1c; B1b(iii,iv); C1 Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарник, 30-70 см высотой. Листья 2,5-4 см 
дл., пальчатосложные, с 9-13 яйцевидными, обратно-яйце-
видными или лопатчатыми листочками, с маленькими чере-
шочками. Цветки собраны по 15-20, в зонтиковидные кисти 
с цветоносами 2-5 см дл., в 2 раза превышающими кроющие 
листья, редко равными им. Цветоножки длиннее чашечки. 
Чашечка коротко-колокольчатая, венчик желтый, около 1 см 
длиной. Боб дл. 1-3 см, сжато-четырехгранный, состоящий из 
2-4 члеников, на которые распадается при созревании.
Ареал
Глобальный: Средиземноморье (Балканы, Греция); Малая 
Азия [2]. россия: Крым [3]; Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный: Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он: окр. с. Сукко, хр. Навагир [4], окр. с. Южная 

почвах. Петрофант, или степапетрофант. В пределах региона 
вид встречается в петрофитной степи, фригане, реже отме-
чается в можжевелово-дубовых (Juniperus delToides, Quercus 
pubescens) редколесьях, на опушках в грабинниковом шибля-
ке. В наиболее оптимальных условиях копеечник крымский 
может играть роль доминанта или содоминанта. На горе Сам-
бурова вид отмечен в петрофитной степи с доминированием 
agropyron pinifolium, sTipa lessingiana, s. pulcherrima, с участи-
ем Jurinea sToechadifolia. У Суджукской лагуны вид отмечен 
в группировке петрофитов: полынно-житняковой (aTremisia 
caucasica, a. pinifolium) с участием asTragalus subuliformis. На 
мысе Мысхако на приморских эрозионных склонах и на остеп-
ненных участках в ковыльно-дубровниковом (S. pulcherrima, 
Teucrium polium) сообществе, у с. Мысхако на сильноэро-
дированном склоне образует группировки: a. pinifolium + h. 
Tauricum, h. Tauricum + maTThiola odoraTissima. На «Лунных 
полянах» копеечник иногда выступает содоминантом в наго-
ловатковой фригане. На горе Экономическая вид представ-
лен в житняково-астрагаловом (a. pinifolium, a. subuliformis), 
наголоватково-копеечниковом (J. sToechadifolia, h. Tauricum), 
эфедрово-копеечниковом (ephedra disTachya), риндерово-ко-
пеечниковом (Rindera tetraspis) сообществах. На горе Лысой 
в окр. щели Варваровской копеечник произрастает в можже-
веловом редколесье (Juniperus excelsa), на гребне горы яв-
ляется обычным компонентом житняково-разнотравного  
и наголоватково-житнякового сообществ. На горе Лысой  
в окр. с. Супсех копеечник отмечен в наголоватково-пижмовом  
(J. sToechadifolia, TanaceTum millefolium), житняково-астрага-
ловом (a. pinifolium, a. subuliformis), полынно-житняковом, 
житняково-эфедровом, житняково-головчатковом (cephalaria 
coriacea), копеечниково-житняковом сообществах и уникаль-
ных микрогруппировках: Thymus helendzhicis + h. Tauricum, h. 
Tauricum + crambe sTevenii. Проективное покрытие сообществ,  
в которых представлен вид, варьирует в значительных пределах 
(5)30-60(80)% [7]. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
В пределах регионального ареала вид встречается редко, еди-
нично или небольшими группами. Ценопопуляции рассеянно-
го типа. Популяции имеют правосторонний возрастной спектр. 
В водосборной зоне Суджукской лагуны в 2016 г. выявлено 8 ге-
неративных ос. на площади 5 м2. На приморских склонах в окр. 

оз. Лиманчик вид встречается редко; на «Лунных полянах» мо-
жет образовывать небольшие по площади скопления; на горе 
Самбурова вид редок; на мысе Мысхако и на восточном склоне 
горы Колдун над с. Балка вид также редок. Наиболее многочис-
ленные популяции отмечены на горах Экономическая и Лысая. 
В щели Варваровской на бровке приморского склона вид до-
вольно обычен, на 4 м2 до 13 генеративных ос. Непосредствен-
ный учет численности и плотности ос. копеечника крымско-
го не проводился. Ориентировочно общая численность вида  
в крае – около 5000 ос. [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер. 
Существуют риски снижения численности вида, и сокращения 
его области распространения и обитания, в первую очередь,  
в приморской полосе п-ова Абрау, не входящего в территорию 
ГПЗ «Утриш», в связи с интенсивными процессами эрозии 
приморских склонов и антропогенной трансформацией фито-
ценозов, в которых отмечен копеечник крымский. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, ограниченный ареал; ан-
тропоГенные: фрагментация ареала, освоение приморской по-
лосы под курортное строительство, рекреация, вытаптывание, 
выжигание растительности, прямое уничтожение при расчист-
ке склонов под строительство. 
Практическое значение
Декоративное, закрепитель склонов.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ПГЗ «Утриш». Необходим контроль 
за состоянием популяций, изучение репродуктивной биологии, 
экологии. Охрана ex siTu: нет сведений. Организация ботани-
ческого памятника природы на горе Лысая и Экономическая. 
Создание питомника редких и эндемичных видов растений 
Краснодарского края, для дальнейшей их реинтродукции в 
природу. Ограничение хозяйственной деятельности в местах 
произрастания вида.
Источники информации: 1. Красная КниГа, 2007; 2. вахрушева, абдулГа-
ниева, 2015; 3. Красная КниГа севастополя, 2016; 4. Красная КниГа ставрополь-
сКоГо Края, 2013; 5. васильева, 1987; 6. ГроссГейм, 1952; 7. данные авторов; 8. 
демина и др., 2015; 9. Флеров, 1926. 
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148. ДРОК АБХАЗСКИЙ 
Genista abchasica Sachok. 1941
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  

Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона:
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Озереевка и Дюрсо, окр. оз. Абрау [5], окр. г. Новороссийск 
[6]; Геленджикский р-он: в балках и на отрогах хр. Маркотх, 
хр. Туапхат, 19 км к северу от пгт. Кабардинка [1], пгт. Ка-
бардинка около Дообского маяка и за Рыбачьей бухтой [6]; г. 
Геленджик, Толстый мыс [7], между пгт. Кабардинка и мысом 
Пенай, Голубая бухта [8]; склоны над федеральной трассой 
М-4 от ур. Шесхарис до памятника «Морякам революции»; 
щели Трубецкая, Красная, Пенайская, северный макросклон 
хр. Маркотх щель Мачмалова над с. Адербиевка; южный ма-
кросклон хр. Туахпат по щелям (Христова, Сосновая, Первая, 
Вторая); окр. хут Джанхот, гора Святая Нина, «Джанхотский 
сосновый бор», окр. б/о «Парус» [9].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) IV-VI, плодоносит в VII-VIII. Фанерофит. Эн-
томофил. Барохор. Размножается семенами. Мезоксерофит. 
Сциогелиофит. Мезотроф [9]. Произрастает на коричневых  
и перегнойно-карбонатных почвах. Предпочитает дни-
ща щелей и балок, часто отмечается в устьях щелей. Реже 
встречается на нарушенных местообитаниях и приморских 
осыпных склонах, в подлеске разреженных сосновых (pinus 
piTyusa) или можжевеловых (Juniperus excelsa), можжеве-
лово-дубовых лесов и редколесий. Маргант (опушечный 
вид). Ассектатор кустарникового яруса сосновых примор-
ских лесов, на некоторых участках может доминировать. В 
местах пожарищ, где сосновый лес начинает восстанавли-
ваться, подковник эмеровый входит в состав ксерофиль-
ных кустарниковых сообществ, где доминируют paliurus 
spina-crisTi, rhus coriaria, coTynus coggygria, carpinus 
orienTalis, Jasminum frucTicans. В более влажных местооби-
таниях встречается в составе кустарникового яруса пуши-
стодубово-грабинниковом, скальнодубово-грабовом лесах.  
В верховьях Пенайской щели подковник эмеровый входит в 
состав сосново-скальнодубового (pinus hamaTa, Q. peTraea) 
редколесья с участием тисса ягодного (Taxus baccaTa), ясеня 
(fraxinus excelsior) и др. видов [9]. Тип поясности: нижнегор-

ный [1].
Оценка численности популяции
Вид растет единично и небольшими группами, редко образу-
ет многочисленные скопления (южные отроги хр. Туапхат). 
Непосредственные исследования численности и плотности 
ценопопуляций не проводились. Численность в регионе – 
около 5000 особей.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, ограниченный ареал; ан-
тропоГенные: фрагментация ареала, освоение приморской 
полосы под курортное строительство, рекреация, вытапты-
вание, выжигание растительности, прямое уничтожение при 
расчистке склонов под строительство.
Практическое значение
Декоративное. В культуре может размножаться как семена-
ми, так и зелеными черенками [9].
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории памятника приро-
ды «Можжевеловое редколесье». Охрана ex siTu: нет сведений. 
Создание питомника редких и эндемичных видов растений 
Краснодарского края, для дальнейшей их реинтродукции  
в природу [9]. Необходимо подтверждение нахождения под-
ковника эмерового на территории Абрауского п-ова. Не-
обходима охрана приморской полосы от Шесхариса до пгт 
Кабардинка, не вошедшие в границы памятника природы 
«Можжевеловое редколесье»; должная охрана памятника 
природы «Джанхотский бор сосны пицундской». Организа-
ция природного парка на хр. Маркотх и ООПТ на южных от-
рогах хр. Туапхат, в зоне распространения сосны пицундской.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007;  
2. Флора ссср, 1948; 3. вульФ, 1960; 4. Флеров, 1938; 5. Флеров, Флеров, 1926;  
6. малеев, 1931; 7. le; 8. зернов, 2000; 9. данные авторов.
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149. ДРОК БЕЛОВАТЫЙ  
Genista  albida Willd. 1800
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона

3 УВ «Уязвимые». Крымско-кавказско-малоазиатский региональ-
ный эндемик, со спорадическим распространением и дизъюнк- 
тивным ареалом. Вид включен в Красную книгу Республики 
Адыгея как genisTa compacTa schischk. – 2 УВ; Карачаево-Чер-
кесской Республики – 3, Республики Крым – 6. Включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края [1]. В Красной книге Российской 
Федерации – 3 д [2].
Категория угрозы исчезновения таксона

3 УВ «Уязвимые». Западно-закавказский эндемичный реликто-
вый спорадично распространенный вид с ограниченным коли-
чеством мест произрастания и сокращающейся численностью. 
Включен в Красную книгу Краснодарского края – 3 РД «Ред-
кий» [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU D2 Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Сильноветвистый полукустарник с тонкими стеблями до 50 
см высотой, несущий многочисленные прутьевидные, обычно 
бесплодные веточки. Листья на бесплодных веточках сильно 
уменьшенные, узкие, более-менее резко по размеру отлича-
ющиеся от стеблевых листьев, последние узколинейно-лан-
цетные, голые или по краю рассеянно коротко опушенные. Ки-
сти облиственные, 4-7-цветковые. Чашечка голая, с верхними 
треугольно-ланцетными и нижними шиловидно-линейными 
зубцами, превышающими трубку. Венчик около 10 мм длиной, 
голый. Боб голый, 3-7-семянный [2]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия: ущ. р. Бзыбь, окр. г. Гагры,  
в сосняке на Холодной речке) [2]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный:  Адлерский р-он Сочи: хр. 
Дзыхра [2], ущ. Ахцу, гора Аибга [3]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI [2]. Кальцефил, растет на перегнойно-кар-

бонатной почве. Петрофит. Гелиофит. Ксерофит. Произрастает 
в лесном поясе на каменистых и щебнистых местах [2]. На хр. 
Дзыхра встречается в верхней скалистой части хребта под по-
логом дубняка травянистого. В ущ. Ахцу растет в составе пе-
трофитной растительности на известняковых скалах. В окр. с. 
Аибга образует группировки в сосняке скальном. Тип поясно-
сти: нижний горный пояс от 300 до 900 м над ур. м. [3].
Оценка численности популяции
Произрастает небольшими группами по освещенным каме-
нистым и скалистым местам. Общая площадь произрастания 
невелика [3]. Приблизительная численность вида в регионе не 
более 2000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно редкий вид на северной границе 
ареала, узкая экологическая валентность; антропоГенные: ос-
воение территорий. 
Практическое значение
Декоративное, пригодно для рокариев.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке, 
известные места произрастания расположены в особо охраня-
емой зоне [3]. Необходимы изучение биологии, экологии и гео-
графического распространения вида, контроль над состоянием 
популяций. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. КолаКовсКий, 1985; 
3. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A4ac; B1b(iii, iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Полукустарничек высотой 10-30 см. Листья простые, линей-
но-ланцетные, 6-12 мм дл. и 1-3 мм шир., густо опушенные бе-
лыми шелковистыми волосками. Чашечка двугубая, верхняя 
губа с 2 зубцами, нижняя с 3 зубцами. Флаг снаружи опушён 
прижатыми шелковистыми волосками. Завязь и боб пушистые.
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Турция) Азия [3]. россия: Крым; 
Российский Кавказ: Республика Адыгея, Ставропольский и 
Краснодарский края [1, 2]. реГиональный:  Западный Кавказ: 
Апшеронский р-он: хр. Лагонакский [4]; Мостовской р-он: хр. 
Герпегем [5], верховья р. Малая Лаба [4]; Северо-Западное За-
кавказье: Анапский р-он: с. Южная Озерейка, гора Лысая над 
Варваровкой [6,7]. окр. с. Супсех, пгт. Абрау, гора Чернявка в 
окр. с. Южная Озереевка, окр. г. Новороссийска, Дообский 
маяк, мыс Пенай, хр. Маркотх между пгт. Кабардинка и г. Гелен-
джиком [1], хр. Маркотх, окр. пгт. Джубга [8]; Новороссийск: 
окр. хут. Камчатка, щель Пингункова, окр. с. Дивноморское, 
гора Школьная в окр. пгт Джубга [9].
Особенности биологии и экологии
Цветет (месяц) IV-VI, плодоносит V-VII. Хамефит. Энтомофил. 
Автомеханохор. Размножение семенное и, отчасти, вегетатив-
ное. Вегетативное размножение происходит путем партикуля-
ции старых генеративных особей. Мезоксерофит, гелиофит, ме-
зотроф, кальцефит. Приурочен к сухим лугам и горным степям. 
Произрастает на известняковых склонах, в зарослях грабинни-
ка [4]. Убиквист.

Оценка численности популяции
Встречается спорадически, небольшими группами. Общая чис-
ленность и площадь ареала вида в Краснодарском крае неиз-
вестны. Локальная популяция вида на хр. Маркотх на учетной 
площади 2 м2 отмечено 7 генеративных ос. [8].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: антропогенная фрагментация ареала,  освое-
ние приморской полосы под курортное строительство, выпас 
скота, рекреация, вытаптывание, выжигание растительности, 
разработка карьеров на хр. Маркотх; естественные: природная 
редкость, стенотопность, небольшая площадь обитания, нега-
тивные естественные экологические условия (водная и ветро-
вая эрозия субстрата);
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории заповедника «Утриш»; 
охрана ex siTu: сведения отсутствуют. Необходимы дополнитель-
ные поиски локальных популяций и наблюдение за ними. Кон-
троль за состоянием известных локальных популяций, особенно 
в местах наибольшей антропогенной нагрузки. Создание питом-
ника редких и эндемичных видов растений Краснодарского края 
для дальнейшей их реинтродукции в природу. Ограничение хо-
зяйственной деятельности в местах произрастания вида. 
Источники информации: 1. литвинсКая, дон, 2007; 2. литвинсКая, 2008; 3. 
gibbs, 1970; 4. тимухин, 2002а; 5. тимухин, 2012; 6 сереГин, суслова, 2007; 7. тиму-
хин, 2015а; 8. данные авторов. 

Авторы:  зернов а. с., туниев б. с. 

150. ДРОК УЗКОЛИСТНЫЙ    
Genista angustifolia Schischk. 1941
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона

2 ИС «Исчезающие». Западнокавказский эндемичный вид огра-
ниченного распространения с низкой численностью популя-
ций, стоящий перед высоким риском исчезновеия в дикой при-
роде. Вид включен в Красную книгу Ставропольского края как 
уязвимый, статус 2(V), категория II [1]. В Красную книгу РФ не 
включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид включен в Red List IUCN с категорией VU как приоритет-
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ный вид для охраны в России [2].  Региональные популяции от-
носятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоя-
нии» Endangered EN B1a(i)+2a; C2a(i) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Кустарничек высотой 15-40 см. Растение прижато-опушенное. 
Ветви голые, приподнимающиеся. Листья узко яйцевидные до 
широко обратноланцетных, дл. 9-11 мм и шир. 1-2,5 мм, сверху 
слабо опушенные до голых, снизу шелковисто бело-волосистые. 
Кисти рыхлые, цветоножки длинные, опушенные, дл. 4-10 мм. 
Чашечка дл. 5,5 мм, коротко опушенная, надрезанная до ?-1/3, 
зубцы ее острые, из них 2 нижних яйцевидные, верхние узко-
ланцетовидные. Венчик желтый, дл. около 15 мм, снаружи опу-
шенный. Крылья немного короче флага, лодочка опушенная. 
Боб густо опушенный, продолговатый, дл. 20 мм и шир. 4 мм.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Адыгея (Май-
копский р-он, горы Шидехт окр. Михайловского дома отдыха 
(б. монастыря), известняковый обрыв хребта к р. Дах в доли-
не горы Шидехо, гора Житная, хр. Нагой-Кош, водораздел рек 
Белая и Лаба в окр. ст. Даховская); Краснодарский и Ставро-
польский (окр. г. Пятигорск и г. Кисловодск [1]) края. реГио-
нальный:  Мостовской р-он: горы Шахан, хр. Герпегем [3]; лево-
бережье р. Уруп близ ст. Удобная [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII. Хамефит. Энтомофил. Размножается се-

менами. Гелиофит. Мезоксерофит. Кальцефил. Экоценоморфа: 
петрофант. Растет единичными особями, образует небольшие 
подушковидные образования. Произрастает на доломитовых 
обнажениях. Тип поясности: средн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Сведений о численности в Ставропольском крае нет. На хр. 
Герпегем встречается одиночными особями на доломитовых 
останцах по вершине хребта. На хр. Шахан близ с. Соленое чис-
ленность низкая, на каменистых участках – 4-5 ос. на 3 м2 [3].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не выявлен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не выявлены, известно, что хр. Шаханы под-
вергается выпасу; естественные: природная ареальная ред-
кость, стенотопность и узкая экологическая амплитуда, низкая 
плотность популяций и численность, разобщенность популя-
ций.
Практическое значение
Декоративное, пригодно для каменистых горок, медоносное, 
научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: на ООПТ не произрастает; охрана ex siTu: сведения 
отсутствуют. Необходимо изучение географического распростра-
нения вида в крае, структуры популяций и динамики её числен-
ности, выявление влияния антропогенных факторов. Необходи-
мо создать ООПТ на хр. Герпегем и хр. Шахан близ с. Соленое. 
Источники информации: 1. маГулаев, 2013; 2. red lisT…, 2013; 3. литвин-
сКая, роГовая, 2011; 4. шиФФерс, 1951. 

Автор: литвинсКая с. а. 

151. ДРОК РАСКИДИСТЫЙ, 
ДРОК РАСПРОСТЕРТЫЙ  
Genista humifusa L. 1758
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Редкий кавказско-малоазиатский вид с огра-
ниченным региональным ареалом, находящимся в зоне интен-
сивной рекреации. Вид был включен в Красную книгу Красно-

дарского края: 2 УВ «Уязвимый» [1]. Включен в Красную книгу 
РФ: 3д – редкий вид [2].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(iii,iv) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Стержнекорневой полукустарничек, 10-30(40) см выс. Первич-
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ные ветви распростертые, вторичные – косо вверх направлен-
ные. Стебель густо покрыт листьями, опушен оттопыренными 
волосками. Листья продолговатые, яйцевидные, до 2,5 см дл. и 
до 9 мм шир., с хорошо заметными жилками, рассеянно-воло-
систые или почти голые. Соцветие – короткая кисть. Цветки 
обоеполые, зигоморфные, желтоватые, на коротких опушен-
ных цветоножках. Чашечка мягко опушенная, до половины 
пяти-надрезанная, с двумя треугольными верхними зубцами и 
тремя линейными нижними. Широкояйцевидный флаг голый, 
сужен в короткий ноготок, крылья и лодочка короче флага. За-
вязь пушистая. Тычинок 10. Плоды – продолговатые бобы, 20-
25 мм дл., 4 мм шир., шерстисто-волосистые [3].
Ареал
Глобальный: Юго-Западная Азия (Турция); Кавказ: Абхазия 
[4], Грузия [5]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край. реГиональный:  Западный Кавказ: Северский р-он: меж-
ду с. Шабановское и пер. Шабановский [6]; Северо-Западное 
Закавказье: Анапский р-он: гора Лысая в окр. с. Супсех [7], 
гора Лысая над ст. Раевская и вдоль дороги от Сукко к горе 
Кабанья [13]; Новороссийск: гора Лысая в Натухаевском л-ве, 
окр. ст. Натухаевская, окр. г. Новороссийск [6], долина р. Озе-
рейка [8], Тоннельные горы [6, 7], юго-зап. склон горы Раевка, 
гора Самбурова в окр. хут. Семигорский, предгорья между хут. 
Семигорский и пгт. Верхнебаканский, на всем протяжении 
хр. Маркотх по водоразделам (от пгт. Гайдук до горы Квашин 
Бугор), водосборная зона Суджукской лагуны у дендропарка, 
окр. пгт. Верхнебаканский между цементным заводом «Пер-
вомайский» и лесничеством [7], с. Алексино [1]; Геленджик-
ский р-он: на всем протяжении хр. Маркотх по водоразделам 
(от горы Квашин Бугор до юго-вост. оконечности хр. в окр. г. 
Геленджика), гора Дольмен, долина р. Мезыбь, щель Церков-
ная у вдх. [7], гора Хаг [9], к северу от пгт. Кабардинка, долина 
р. Адерба у г. Геленджик, хр. Коцехур, гора Острая, окр. хут. 
Джанхот [6], гора Михайловская [10], щель Aдлерова – щель 
Назарова [11], гребень приморского обрыва у щели Глубокая, 
обнажения у лагеря археологов (окр. пгт. Архипо-Осиповка 
[1]; Западное Закавказье: Туапсинский р-он: окр. пгт. Джубга, 
между пгт. Джубга и с. Ольгинка [6], гора Школьная в окр. пгт. 
Джубга [7]; Сочинский р-он: басс. рр. Аше, Мзымта, Псоу [12], 
хр. Аибга [13, 14].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VI-VII. Хамефит. Цветение 

обильное. Размножение только семенное. Мезоксерофит. Ге-
лиофит. Кальцефил. Петрофит. Предпочитает водораздель-
ные участки хребтов, реже встречается в приморской полосе, 
растет на хорошо дренированных субстратах, часто камени-
сто-щебнистых, реже в расщелинах скал. В пределах региона 
вид встречается в сообществах сосен крымской и пицундской, 
горных степях [1,7]. Ассектатор, редко эдификатор нагор-
но-ксерофитной растительности. На горе Школьная вид мо-
жет выступать доминантом в дроково-житняковом (agropyron 
pinifolium), дроково-сеслериевом сообществах; входит в состав 
тимьяново-дрокового (Thymus helendzhicus, g. albida), дроко-
во-пажитниковом (g. albida, Trigonella creTacea) сообществам. 
На хр. Маркотх и на Тоннельных горах вид часто произрастает 
совместно с amygdalus nana, poTenTilla sphenophylla, p. Taurica, 
chamaecyTisus wulfii, oxyTropis pilosa, Thymus markhoTensis, 
asperula lipskyana. Проективное покрытие ценозов, в которых 
отмечен дрок раскидистый, варьирует от 30 до 70%. Тип пояс-
ности: нижн. горн. – средн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
Растет единично или группами. Плотность может достигать 
50-60 ос. на 100 м2 [1]. Численность популяции в окр. пгт. Ар-
хипо-Осиповка насчитывает 61 ос. На поляне в окр. с. Южная 
Озереевка численность составила 173 ос., на Большом эколо-
гическом профиле в окр. с. Южная Озереевка отмечалось 638 
ос., плотность в р-оне с. Южная Озереевка в 2000 г. составиля-
ла 203 ос. на 100 м2, в дубняке грабинниковом на 100 м2 – 434 
ос., в можжевелово-дубово-грабинниковом сообществе – 203, 
популяция в Глубокой щели насчитывала 20 ос. [1]. Популя-
ции в альпийском поясе малочисленные [12]. На горе Лысой  
в окр. с. Супсех, горе Самбурова, предгорьях между хут. Семи-
горский и пгт. Верхнебаканский популяции малочисленные. 
На Тоннельных горах и на хр. Маркотх отмечены наиболее 
полночленные и многочисленные популяции, также крупная 
популяция дрока раскидистого отмечена на горе Школьная  
в окр. пгт. Джубга, где вид местами доминирует в нагор-
но-ксерофитной растительности. Общая численность вида  
в крае – не менее 10 000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Большинство популяций стабильны. Преобладают популяции с 
правосторонним спектром. Существует тенденция к снижению 
количества локалитетов в регионе. В окр. с. Южная Озереевка, 
вид, по-видимому, исчез в связи со строительством КТК. В окр. 
Суджукской лагуны у с. Алексино вид уничтожен в связи с за-
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Редкий кавказско-малоазиатский вид с дизъ-
юнктивным ареалом, имеющий ограниченный ареал, часть ко-
торого находится на территории России. Включен в Красную 
книгу Краснодарского края 2 УВ «Уязвимый» [1]. Включен  
в Красную книгу РФ – категория статуса 3 д [2].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(iv)c(i,iii) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Стелющийся вечнозеленый низкий кустарничек высотой 20-40 
см. Стебли простые или ветвистые на концах, многочисленные, 
прутовидные, восходящие, ребристые, опушенные, у основа-
ния одревесневшие. Корневая система стержневая. Листья лан-
цетно-линейные (дл. 1,5-2,5 см, шир. 4 мм), сидячие, верхушка 

острая, по краям и средней жилке мягко-реснитчатые. Цветки 
обоеполые, неправильные, на коротких цветоножках. Соцветие 
верхушечное, кистевидное, из 5-10 цветков. Прицветники шило-
видные. Чашечка глубже половины надрезанная, длиной 7 мм. 
Венчик желтый (12-14 см дл.), флаг цельный с коротким ногот-
ком у основания. Завязь голая. Плод – линейно-продолговатый 
голый боб. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная Азия (северо-восток); Кавказ (Гру-
зия) [3]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, Ре-
спублика Кабардино-Балкария [2]. реГиональный: Западный 
Кавказ: между ст. Шабановская и Шабановским пер.) [3]; Се-
веро-Западное Закавказье: Анапа-Геленджикский р-он (совхоз 
«Мысхако» в окр. г. Новороссийск [3], с. Южная Озереевка [4], 
Джанхотский сосновый бор [3, 4], по дороге на Михайловский 
пер. [3], окр. пгт. Архипо-Осиповка [3], окр. пгт. Джубга [5],  
в окр. пгт. Джубга на обнажении по дороге на г. Горячий Ключ 
[4], окр. с. Небуг [3]; Туапсе-Адлерский р-он (верх. р. Мзымта [6], 
окр. пгт. Красная Поляна [7], хр. Аибга-Ацетука [8]; хр. Аибга,  
в истоках р. Псоу (пик Черный) [9]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VIII-IX. Хамефит. Энто-
мофил. Баллистохор. Размножается семенами. Ксерофит. Ге-
лиофит. Кальцефил. Петрофит. Растет на каменистых мерге-

сыпкой территории под автостоянку пляжа «Алексино», а по-
пуляция в водосборной зоне лагуны в критическом состоянии, 
осталось всего 4 генеративных ос. Сокращение области обита-
ния происходит на хр. Маркотх, в связи с разработкой карьера на 
водоразделе горы Сахарная Голова, что привело к полной дегра-
дации уникальной горной степи и нагорно-ксерофитной расти-
тельности в этом р-оне. Высокий риск уничтожения популяций 
на горе Раевка в связи с расширением пгт. Верхнебаканский.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: террасирование склонов хр. Маркотх, Тон-
нельных гор, гор Раевка и Дольмен под посадки сосен крым-
ской и пицундской, строительство трубопроводов и ЛЭП, про-
мышленные разработки мергеля, выжигание растительности, 
курортное и дачное строительство, джиппинг.
Практическое значение
Декоративное, закрепитель склонов.

Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется на территории памятника при-
роды «Джанхотский сосновый бор». Необходим заповедный 
режим на хр. Маркотх, учреждение природного парка, организа-
ция памятника природы на горе Школьная; ограничение хозяй-
ственной деятельности в местах произрастания вида, изучение 
биологии и экологии вида, контроль за состоянием популяций, 
ужесточение мер за уничтожение вида при хозяйственном осво-
ении. Охрана ex siTu: нет сведений, необходимо создание питом-
ника редких и эндемичных видов растений Краснодарского края 
для дальнейшей их реинтродукции в природу.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, 2008; 
3. шишКин, 1945; 4. ГроссГейм, 1952; 5. yakovlev eT al., 1996; 6. le; 7. данные авторов; 
8. сереГин, суслова, 2007; 9. Флеров, 1938; 10. малеев, 1931; 11. kw; 12. солодьКо, 
Кирий, 2002; 13. тимухин, 2015а; 14. туниев, тимухин, 2015. 

Авторы: попович а. в.; зернов а. с. 

152. ДРОК СВАНЕТСКИЙ 
Genista suanica Schischk. 1941
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтическо-казахстанский степной вид с вы-
сокой фрагментацией ареала и низкой численностью на грани-
це ценоареала. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой до 70 см. Стебли тонкие, вет-

вистые в верхней части, пушистые. Нижние листья 8-13-пар-
ные, на длинных черешках. Листочки продолговато-линейные, 
дл. 15-30 мм и шир. 4-5 мм, с маленьким остроконечием на вер-
шине. Прилистники голые, сросшиеся. Кисти в 2-3 раза превос-
ходят листья, при плодах дл. до 15 см. Прицветники перед цве-
тением не выдаются из бутона, кисти не «хохлатые». Чашечка 
слабо-волосистая, зубцы ее в 3 раза длиннее трубочки, шило-
видные. Венчик дл. до 10 мм, розовый. Флаг равен лодочке, по 
бокам с более светлыми пятнами. Боб полукруглый, дл. около 5 
мм, с 4-6 короткими зубцами по гребню.
Ареал
Глобальный: Восточная (юг) Европа; Северная (юг), Централь-
ная Азия. россия: Юго-Восточная Европа: Ростовская обл. (до-
лина р. Егорлык [1]); Российский Кавказ: Ставропольский [2] и 
Краснодарский края [1].реГиональный: Восточное Приазовье: 
Щербиновский р-он [1], долина р. Ея близ ст. Кисляковская, ур. 
Куго-Ея, ур. Крутая балка [3]; Таманский п-ов, без четкого ука-
зания места произрастания [4]. 
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листых склонах и осыпях, в сообществах сосны пицундской, 
пушисто-дубовых и можжевеловых редколесьях на сильноэ-
родированных склонах, в томиллярах. Образует сообщества с 
fumana procumbens, тимьянами. Автохтонный ассектатор на-
горно-ксерофитных группировок. Тип поясности: нижн. горн. 
– альп. пояс, до 3000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Встречается редко, но в оптимальных условиях может дости-
гать высокой численности. На поляне в окр. с. Южная Озереев-
ка было зарегистрировано 502 ос. дрока сванетского, на Боль-
шом экологическом профиле (КТК) (длина 2575 м, ширина 50 
м) – 146, в дубняке грабинниковом на 100 м2 зарегистрировано 
60, в можжевелово-дубово-грабинниковом сообществе – 147 
особей [1]. Популяции в с. Южная Озереевка практически ис-
чезли при строительстве сооружений КТК. Остались микропо-
пуляции по левому борту Дровяной щели [4]. Состояние попу-
ляций вида повсеместно ухудшается. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: высокая рекреационная нагрузка, особенно 

во время цветения вида, хозяйственное освоение склонов хр. 
Маркотх, террасирование склонов под посадки сосны, разра-
ботка карьеров, строительство автодороги, прокладка трубо-
проводов, нарушение условий произрастания, вытаптывание, 
пожары, курортное строительство. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, пригоден для рокариев.
Меры охраны
Охрана in siTu: произрастает на территории памятника при-
роды «Джанхотский сосновый бор», но действенная охрана 
не ведется, охраняется на территории КГПБЗ. Необходимы 
изучение систематики, биологии, экологии и географическо-
го распространения вида, контроль за состоянием популяций  
в нижнем горном поясе и в высокогорьях, изучение возможно-
сти введения в культуру. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, 2008;  
3. дубовиК, 1988b; 4. данные авторов; 5. КосенКо, 1970; 6. тимухин, 2002; 7. дан-
ные в. штейп; 8. тимухин, туниев, 2015; 9. тимухин, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

153. ЭСПАРЦЕТ ДОНСКОЙ 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий предкавказский степной вид с ир-
радиацией (Луганская обл.), сокращающийся в численности.
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости « Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A2c; B2ab(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 45-60 см. Стебель рыхло-вет-
вистый, толстый, густо опушен оттопыренными желтыми буре-
ющими волосками. Прилистники свободные, длиной 1,5-2 см, 
ланцетные, часто 2-раздельные. Листочки 6-8-парные, листоч-
ки нижних листьев тупые, верхних и средних листьев острые, 
дл. 20-30 мм и шир. 8-15 мм, снизу волосистые. Кисти в 2 раза 
длиннее листьев, рыхлые. Прицветники длиной 3-5 мм. Чашечка 
пушистая, зубцы ее в 2-3 раза длиннее трубочки. Венчик блед-
но-желтый, с нерезко выступающими темными жилками, дл. 15-

20 мм. Боб дл. около 17 мм, сильно опушенный, почти мохнатый, 
с тонкими короткими шипами по краю и диску. Длина краевых 
ячеек в 1,5-2 раза больше их ширины. 2n = 14.
Ареал
Глобальный: Восточная (Украина: Луганская обл.) Европа [1].
россия: Российский Кавказ: Ставропольский [3, 2], Краснодар-
ский [4] края. реГиональный: Западное Предкавказье: ст. Убе-
женская, правый берег р. Кубань от ст. Казанская до ст. Тби-
лисская [5], Успенский р-он (отроги Ставропольской возв. близ  
с. Успенское) [5], окр. ст. Ладожская, г. Армавир [4]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VII. Гемикриптофит. Гелиофит. Ксеромезо-
фит. Степант. Крутые склоны с разнотравно-дерновинными 
степными сообществами. Произрастает в типчаково-келерие-
во-ковыльно-разнотравных ценозах. Тип поясности: низм. 
Оценка численности популяции
В местах компактного произрастания в пределах Краснодарско-
го края плотность ценопопуляции – до 8-10 ос. на 100 м2, в окр. 
ст. Тбилисская – 10-12 ос на 100 м2. Высокую плотность имеют 
популяции близ ст. Казанская – до 60 ос. на 100 м2, 115 особей, 
из которых вегетирующих особей 16 на 100 м2 , в окр. ст. Тбилис-
ская плотность популяции 97 ос. (37 вегетирующих). Произрас-
тает компатными пятнами площадью около 50-150 м2. В начале 
июля создает аспект в правобережье р. Кубань [6].
Популяции восстановились после 90-х годов с прекращени-

154. ЭСПАРЦЕТ ВАСИЛЬЧЕНКО 
Onobrychis vassilczekoi Grossh. 1948 [Xanthobrychis 
vassilczekoi (Grossh.) Galushko, 1979]

Оценка численности популяции
Численность низкая. Растет одиночными особями, скоплений 
не образует.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный в связи с потерей мест произрастания.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VII. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножа-
ется семенами. Гелиофит. Мезоксерофит. Степант. Степи, сухие 
луга [5]. Тип поясности: низменность. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сенокошение, пожары, распашка степей, вы-
пас скота; естественные: низкая плотность популяций, низкая 
конкурентная способность, стенотопность.

Практическое значение
Декоративное, медоносное, кормовое, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: специальные меры охраны не разработаны; ох-
рана ex siTu: сведений нет. Вид заслуживает введения в куль-
туру. Необходимо изучение географического распространения, 
поиск новых мест произрастания, изучение численности, плот-
ности, структуры популяций в регионе, мониторинг.
Источники информации: 1. ГроссГейм, 1952; 2. иванов, 2001; 3. данные ав-
торов; 4. новосад, 1992; 5. КосенКо, 1970. 

авторы: литвинсКая с. а., КоротКова н. 
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ем освоения береговых склонов р. Кубань под виноградарство  
и садоводство и в результате высокой семенной продуктивно-
сти [5]. В местах компактного произрастания в Успенской Степи 
плотность ценопопуляции – до 8-10 ос. на 100 м2. Плотность на 
высоте 430 м над ур. м. невысокая: 3 ос. на 100 м2 (21.07.2017). 
Вторая зарегистрированная точка – терраса р. Кубань: где отме-
чен по всему крутому склону, но численность невысокая, произ-
растание диффузное [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: сенокошение, пожары, распашка степей, вы-
пас скота, ведение садоводства, искусственная фрагментация 
ареала; естественные: стенотопность, естественная ограничен-

ность мест произрастания.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, кормовое, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: специальные меры охраны не разработаны; ох-
рана ex siTu: сведений нет. Вид заслуживает введения в куль-
туру. Необходимо изучение географического распространения, 
поиск новых мест произрастания, изучение численности, плот-
ности, структуры популяций в регионе, мониторинг.
Источники информации: 1. васильева, 1987; 2. ГроссГейм, 1952; 3. иванов, 
2001; 4. КосенКо, 1970; 5. данные автора; 6. литвинсКая, Кваша, 2017; 7. литвин-
сКая 2017. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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155. ОСТРОЛОДОЧНИК ПАЛЛАСА  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-кавказский вид с дизъюнктивным 
ареалом и ограниченной численностью. Вид включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края как 2, УВ уязвимый [1]. В Крас-
ную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B2b(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой до 30 см. Растение густо 
мохнато опушенное. Стебли слабые, восходящие или простер-
тые, обычно укорененные. Листья узколанцетные, бело-мох-
натые дл. 5-10 см, 5(12-парные; листочки ланцетные, острые, 
опушённые, дл. 10-20 мм и шир. 3-3 мм. Цветоносы равны по 
длине листьям. Кисти головчатые, многоцветковые, 2-2,5 см в 
диаметре, равны листьям. Чашечка дл. 10-15 мм, черно и бе-
ло-оттопыренно-волосистая, зубцы ее по длине равны трубке. 

Венчик дл. 16-18 мм, бледно-желтый, флаг дл. около 18 мм, кры-
лья короче флага, лодочка чуть короче крыльев, остроконечие 
дл. 2,5 мм, на конце загнутое. Боб дл. 20 (30) мм и шир. 3-4 мм, 
белопушистый, кожистый. 
Ареал
Глобальный: Кавказ (Грузия); Юго-Западная (Турция) Азия. 
россия: Крым [2]; Российский Кавказ: Краснодарский край.  
реГиональный: Западное Предкавказье: Таманский п-ов [3]; 
Западный Кавказ: гора Тхаб [4]; Северо-Западное Закавказье: 
Натухаевское лесн-во [5], ур. М. Утриш [6], в Широкой, Ло-
бановой, Мокрой и Водопадной щелях [8], хр. Маркотх над  
г. Новороссийск в ур. Семь ветров, гора Сахарная Головка, хр. 
Маркотх над Геленджиком и Кабардинкой, хр. Коцехур [7], бе-
рег Суджукской лагуны, окр. хут. Джанхот [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножа-
ется семенами. Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Экоценомор-
фа: петрофант. Произрастает на сухих известняковых склонах, 
травянистых петрофитно-степных склонах с невысоким про-
ективным покрытием травостоя. Автохтонный ассектатор пе-
трофитных степей. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Растет одиночно и небольшими группами. Встречаемость ста-
бильно низкая. На линейном транссекте длиной 500 м и шири-
ной 15 м на одном из гребней хр. Маркотх встречено 8 особей [1]. 
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156. ГОРОХ ВЫСОКИЙ  
Pisum elatius Bieb. 1808 [P. sativum L. subsp. elatius (M. Bieb.) 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Редкий древнесредиземноморский вид с огра-
ниченным региональным ареалом, крайне локальный и мало-
численный, находящийся в зоне интенсивного хозяйственно-
го использовапния. Как подвид p. saTivum L. subsp. elaTius (M. 
Bieb.) Asch. et Graebn. включен в Красную книгу Крыма [1]. В 
Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1b(iii, iv) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой лианоидный монокарпик дл. 
150 см. Стебель жесткий, ветвистый, лазящий. Прилистни-
ки крупные, яйцевидно- или продолговато-полусреловидные, 
неравномерно зубчатые в нижней части, дл. 3-5 см. Листья  
с крепким стержнем, сложные, парно перистые из двух-трех пар 

эллиптических листочков, заканчиваются длинным разветвлен-
ным усиком. Цветоносы с 1-2 цветками. Венчик длиной 20-25 
мм. Флаг лиловый, крылья темнопурпуровые, лодочка розовая. 
Бобы до 10 см дл. и 1 см шир., сетчатые, с сильно выдающейся 
сетью жилок. Семена шаровидные, темно-коричневые, 4-5 мм в 
диаметре. 2n = 14.
Ареал
Глобальный: Южная Европа; Северная Африка; Кавказ; Юго-За-
падная Азия на восток до Туркменистана и Ирана [2-6]. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край; Ставропольский край 
[7], Карачаево-Черкесия [8], Северная Осетия – Алания; Чечен-
ская Республика [9]; Дагестан [10]. реГиональный: Западное 
Предкавказье: Таманский п-ов [11], окр. ст. Тамань [12,13], Дым-
кова балка близ косы Тузла [14]; Северо Западное Закавказье: 
Малый Утриш, хр. Маркотх над г. Новороссийск [15,16,17], мыс 
Шесхарис, скалистый берег оз. Абрау [14], окр. с. Широкая Балка, 
долина р. Дюрсо, хр. Маркотх, гора Лысая-Новороссийская, на 
территории памятника природы «Можжевеловые насаждения» 
[18]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он [19]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI. Терофит. Энтомофил. 
Размножается семенами. Семенная продуктивность зависит 
от гидротермических условий и колеблется от 1 до 50 семян на 
одно растение [1]. Сциогелиофит. Ксеромезофит. Баллистохор. 

Часть популяции на горе Сахарная Головка уничтожена  
в связи с разработкой мергеля. Популяция в ур. «Семь ветров» 
находится на грани уничтожения в связи со строительством тех-
ногенного объекта.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Приближается к отрицательному. Состояние популяции в запо-
веднике «Утриш» оценивается как неудовлетворительное в связи 
с низкой плотностью и ограниченным местом произрастания [8].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: добыча мергеля открытым способом на хр. 
Маркотх, террасирование склонов под посадки сосен крым-
ской и пицундской, рекреация; естественные: узкая экологиче-
ская валентность, общеареальная и локальная редкость вида, 
низкая конкурентоспособность, стенотопность, низкая плот-
ность популяций.

Практическое значение
Декоративное, медоносное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ПГЗ «Утриш»; охрана ex siTu: сведе-
ний о культивировании нет. Необходимы: организация ООПТ 
на хр. Маркотх, прекращение хозяйственной деятельности в 
местах произрастания, запрещение террасирования склонов 
под посадки сосен пицундской и крымской, детальное изуче-
ние вида, оценка состояния ценоареала, контроль за состояни-
ем популяций, изучение биологии, экологии и географического 
распространения вида в регионе.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. ена, 2012; 3. ГроссГейм, 
1952; 4. данные КоЖевниКова,1955; 5. данные Котов м., омельчуК т., 1959; 6. сере-
Гин, суслова, 2002; 7. данные автора. 8. тимухин, 2015а. 

Автор: литвинсКая с. а. 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

290 

Кальцефил. Опушечный вид. Маргант, пратант. Травянистые 
и щебнистые склоны, разреженные леса, кустарники, опушки. 
Тип поясности: нижнегорный [20]. 
Оценка численности популяции
Численность колеблется от единичных ос. до небольших групп. 
Самая крупная популяция известна на хр. Маркотх [20].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая плотность попу-
ляций, ограниченный ареал, слабая конкурентоспособность; 
антропоГенные: разрушение мест произрастания при строи-
тельстве, рекреация.
Практическое значение
Декоративное, кормовое, пищевое (семена), медоносное, селек-

ционное (предок культурных сортов гороха).
Меры охраны
Охрана in siTu: сведений о произрастании на ООПТ нет. Необ-
ходимы контроль за состоянием популяций, изучение биоло-
гии, экологии, ограничение хозяйственной деятельности в ме-
стах произрастания вида, создание памятника природы на хр. 
Маркотх, введение в культуру в ботанических садах.
Источники информации: 1. волошин, рыФФ, 2015; 2. маКашева, 1979; 3. 
reichinger, 1979; 4. ниКитин, Гельдиханов, 1988; 5 kosTerin eT al., 2010: 6. zayTseva 
eT al., 2016; 7. иванов, 2001; 8. шильниКов, 2010; 9. умаров, тайсумов, 2011; 10. 
муртазалиев, 2009; 11. новосад, 1992; 12. ГроссГейм, 1952; 13. КосенКо, 1970; 
14. данные литвинсКой с. а.; 15. малеев, 1931; 16. сереГин, суслова, 2007; 17. 
демина и др., 2015; 18. персональное сообщение попович а. в.; 19. зернов, 
2000; 20. литвинсКая, муртазалиев, 2013. 

Авторы: литвинсКая с. а., Костерин о. е. 
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157. ЛОЖНОДРОК МОНПЕЛИЙСКИЙ 
Trigonella cretacea (Bieb.) Taliev, 1905 [Medicago cretacea 
Bieb.; Crimea cretacea (Bieb.) Vassilcz.; Melissitus cretaceus 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Локально 
встречающийся средиземноморский [1] реликтовый вид, нахо-
дящийся на грани полного исчезновения. Включен в Красную 
книгу Краснодарского края: 1Б, УИ «Находящиеся в опасном 
состоянии» [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Criticalle Endangered CR A1abc; C2a(ii) 
Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Кустарник до 2 м высотой, с бороздчато-гранистыми и шел-
ковисто-опушенными побегами и молодыми ветвями. Ли-
стья тройчатые, на коротких опушенных черешках. Листочки 
обратнояйцевидные, до 1,5 см длиной, на верхушке округлые  

и с шипиком, а в основании клиновидные. Их верхняя поверх-
ность голая, а нижняя – шелковисто-опушенная. Желтые аро-
матные цветки собраны по 3-9 в пазушные головки, которые 
образуют кистевидно-колосовидные сложные облиственные 
соцветия. Сравнительно небольшие бобы слегка изогнуты  
и опушены рыжими волосками [2]. 
Ареал
Глобальный: Азорские и Канарские острова; Западная Европа 
(юг Франции, Монпелье); Юго-Западная Азия (Турция) [3]. 
россия: Российский Кавказ: Краснодарский край [4]. реГио-
нальный:  Хостинский р-он Сочи: от устья р. Мацеста до мыса 
Видный в пгт. Хоста [5], гора Ахун [5]; Лазаревский р-он Сочи: 
окр. с. Уч-Дере [6]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VIII. Гелиофит, мезоксерофит. 
Элемент былого маквиса. Растет на каменистых участках по-
дошвы горы Ахун, в пицундосоновых рощах в окр. с. Уч-Дере. 
Предпочитает открытые участки, но может произрастать под 
пологом разреженных дубняков и сосняков [6]. Тип поясности: 
нижнегорный.
Оценка численности популяции
Крайне низка и продолжает сокращаться. Вид исчез на боль-
шей части Хостинского р-она Сочи, в Лазаревском р-оне обна-
ружена одна малочисленная локальная популяция [6]. 
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Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно редкий угнетенный вид; антропо-
Генные: большая часть популяции была уничтожена при стро-
ительстве автотрассы Агура-Адлер, а также при расширении 
железной дороги в окр. с. Уч-Дере.
Практическое значение: декоративное, противоэрозионное.
Меры охраны
Охрана in siTu: незначительный участок входит в состав СГНП; 
охрана ex siTu: в 2015 году проведена реинтродукция искус-
ственно выращенных в питомнике СГНП растений в окр. Зу-

бовой Щели [6]. Необходимы детальное изучение вида, оценка 
состояния ареала, запрещение хозяйственной деятельности 
в местах произрастания, контроль за состоянием популяций, 
изучение биологии, экологии и географического распростране-
ния вида, сохранение всех известных локалитетов, разведение  
в питомниках с последующей реинтродукцией [6]. 
Источники информации: 1. ГроссГейм, 1952; 2. тимухин, туниев, 2007;  
3. алеКсеев и др., 1997; 4. КосенКо, 1970; 5. тимухин, 2000а; 6. данные авторов.  

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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158. ПАЖИТНИК МЕЛОВОЙ   

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Fabales – Порядок Бобовоцветные 
Fam. Fabaceae (Leguminosae) – Семейство Бобовые 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Крымско-новороссийский региональный эн-
демик, ареал которого находится в зоне интенсивной рекреа-
ции. Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края:  
3 РД «Редкий» [1]. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU B1b(iii, iv) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Не принадлежит. 
Вид, под названием medicago creTacea, включен в Европейский 
Красный список, категория угрозы исчезновения – Endangered 
(EN) [10].
Основные диагностические признаки
Листопадный полукустарничек. Высота – 25-30 см; сильно-
ветвистый от основания, стебли древеснеющие, почти голые; 
корневища мощные, многочисленные. Листья тройчатые, 
жестковатые, с узколанцетными острыми прилистниками, вы-
дающимися жилками, нередко сросшиеся с черешком; форма 
яйцевидно-клиновидная, листочки слегка зубчатые, средний 
на маленьком черешочке, 5-6 мм дл., 4-5 мм шир., резко жил-
коватые. Цветки собраны в рыхлые 6-8-цветковые головчатые 

пазушные соцветия; прицветники шиловидные, маленькие; цве-
тоножки равны чашечке; лепестки ярко-желтые, до 4-5 мм дл., 
парус продолговатый, чашечка в 2 раза короче венчика, ее зубцы 
неравные, шиловидные, заостренные, длиннее трубки. Плоды – 
эллиптические, серповидно изогнутые, бобы 5-8 мм шир., с рез-
кими сильно выдающимися жилками, носик короткий [2].
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Юго-Вос-
точная Европа: Крым [2]; Российский Кавказ: Краснодарский 
край. реГиональный:  Западное Предкавказье: Темрюкский р-он: 
Таманский п-ов, грязевые вулканы (Herbarium Trautwetter) [3]; 
Западный Кавказ: Северский р-он: восточная вершина горы Па-
пай [4], на крутых каменистых склонах вершин хребтов басс. р. 
Афипс [5]; Абинский р-он: гора Папай [6], окр. ст. Шапсугская 
[7]; Северо-Западное Закавказье: г. Новороссийс: п-ов Абрау, 
окр. с. Глебовка, пгт. Абрау-Дюрсо [3], ДНП «Озерейка», при-
морские осыпные склоны между с. Южная Озереевка и оз. Ли-
манчик, осыпной склон над с. Васильевка, над ручьем Чухабль в 
щели Широкая Балка, окр. хут. Камчатка, щель Пингункова, до-
лина р. Дюрсо, между щелями Морякова и Ткачукова, гора Беда, 
между с. Балка и с. Мысхако, Тоннельные горы в окр. пер. Волчьи 
Ворота, юго-вост. склон горы Раевка над хут. Убых, хр. Маркотх: 
над с. Кирилловка, окр. пер. Маркотх, Андреевский и Неберджа-
евский, горы Большой Маркотх, Сахарная Голова, Лысая-Ново-
российская и Петушок (Семистоловая), Нефтяная балка, Ново-
российск в р-оне прудов по ул. Героев-Десантников, приморские 
скалистые склоны в окр. мыса Шесхарис [4], окр. с. Борисовка 
[1], хр. Семисан на Штанкиевском бугре [8]; Геленджикский 
р-он: осыпные участки на хр. Маркотх (на всем протяжении), 
памятник природы «Можжевеловое редколесье», отроги между 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

292 

щелями Пенайская и Трубецкая, горы Совхозная-Безумная, гора 
Солдатский Бугор над с. Виноградное, отроги между щелями 
Горбунова и Саинкова, в окр. Сафари-парка, хр. Туапхат между 
мысом Дооб и щель Сосновая, щель Вторая, окр. мкрн. «Голубая 
Бухта», северо-вост. отрог горы Дооб между пгт. Кабардинка и го-
родской свалкой г. Геленджик, приморские склоны от мыса Пенай 
до пгт. Кабардинка, щель Церковная склон над вдх., между хут. 
Джанхот и с. Дивноморское, в окр. скалы «Парус», между с. Бетта 
и пгт. Архипо-Осиповка [4], долина р. Адерба [3], окр. хут. Бетта 
[9]; Туапсинский р-он: гора Школьная в окр. пгт. Джубга [4,9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI-VII. Хамефит. Растения спо-
собы вегетировать зимой. Энтомофил. Барохор, размножение 
только семенное. Ксерофит. Гелиофит. Облигатный кальцефил. 
Петрофит или литофит. Не переносит переувлажнение, растет 
на хорошо дренированных субстратах, каменистых перегной-
но-карбонатных или коричневых почвах, в расщелинах ска-
листых выступов. Петрофант. Ассектатор, реже эдификатор 
петрофитной растительности. Вид отмечается в шибляковых 
сообществах и редколесьях, на приморских скалах и осыпях, 
входит в состав петрофитных степей и томилляров. На осып-
ном склоне над с. Васильевка вид входит в состав петрофитона 
с доминированием железницы крымской, оносмы многолист-
ной, тимьяна Калье, вероники нителистной; на приморском 
склоне в окр. с. Южная Озереевка отмечен в дубровниково-же-
лезницевом сообществе, в окр. скалы «Парус» образует жабри-
цево-пажитниковое (seseli ponTicum, T. creTacea) сообщество, 
между щелью Горбунова и Саинкова входит в состав житняко-
во-асфоделинового (agropyron pinifolium, asphodeline Taurica), 
житняково-тимьянового (agropyron pinifolium, Thymus 
helendzhicus) сообществ, на горе Дооб может образовывать 
микрогруппировки с тимьяном геленджикским и копеечником 
бледным; между хут. Бетта и пгт. Архипо-Осиповка образует 
монодоминантные ценозы. На склонах хр. Туапхат вид растет 
с астрагалом (asTragalus arnacanTha), на бровках отмечается в 
петрофитной степи с житняком хвоелистным, ковылем краси-
вейшим, астрагалом шиловидным; в долине р. Дюрсо вид от-
мечен в трагакантниковом сообществе; на горе Папай образует 
житняково-пажитниковое сообщество с участием гвоздики 
акантолимоновидной; на хр. Маркотх вид отмечается в сооб-
ществах с доминированием тимьяна маркотхского (Thymus 
markhoTensis). Проективное покрытие растительных сооб-
ществ, в которых отмечен пажитник, в основном не превышает 
40%, но в сообществах с видами тимьянов проективное покры-
тие может достигать 70%. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Растет единично или группами, может образовывать довольно 
многочисленные скопления. Наиболее многочисленные по-

пуляции вида отмечены на хр. Маркотх в окр. пер. Маркотх и 
Неберджаевский, гор Лысая-Новороссийская и Петушок (Се-
мистоловая); по побережью между пгт. Кабардинка и г. Гелен-
джик, на горе Школьная в окр. пгт. Джубга, где вид местами 
доминирует в составе петрофитной растительности. Общая 
численность вида в крае – не менее 10000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Большинство популяций стабильны. Преобладают популяции 
с правосторонним спектром. Существует тенденция к сниже-
нию количества локалитетов в регионе. В окр. с. Борисовка, 
вид, по-видимому, исчез, в связи со сдачей территории под 
строительство. В р-оне прудов в черте Новороссийска, мало-
численная популяция будет уничтожена при строительстве 
многоквартирных домов. Сокращение области обитания про-
исходит на хр. Маркотх, в связи с разработкой карьера на водо-
разделе горы Сахарная Голова и чрезмерной рекреации в окр. 
Геленджика. Так как часть местонахождений вида расположено 
на приморских осыпных и скалистых склонах, то существует 
вероятность снижения и численности и количества локалите-
тов при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
характера (оползневые явления при экстремальном количестве 
атмосферных осадков).
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: стенотопность; антропоГенные: разрушение 
местообитаний при освоении приморской полосы Черномор-
ского побережья Кавказа, террасирование склонов, выжигание 
растительности, разработка карьеров под добычу мергеля.
Практическое значение
Декоративное, закрепитель склонов.
Меры охраны
Охрана in siTu: частично охраняется на территории ГПЗ 
«Утриш» и заказнике «Абрауский», памятниках природы 
«Можжевеловое редколесье» и «Гора Папай». Необходим кон-
троль за состоянием популяций; изучение репродуктивной 
биологии и экологии вида; уменьшение рекреационной нагруз-
ки на места произрастания; организация природного парка на 
хр. Маркотх, создание памятников природы на горах Школь-
ная, Лысая-Новороссийская и Петушок; ограничение хозяй-
ственной деятельности в местах произрастания вида. Охрана 
ex siTu: нет сведений. Необходимо создание питомника редких 
и эндемичных видов растений Краснодарского края, для даль-
нейшей их реинтродукции в природу. В условиях Черномор-
ского побережья Кавказа вид перспективен для введения в 
культуру [4].
Источники информации: 1. литвинсКая, постарнаК, 2007; 2. ГроссГейм, 
1945; 3. le; 4. данные автора; 5. бондаренКо, 2002; 6. попович, 2016; 7. виноКу-
рова, 2016; 8. демина и др., 2015; 9. kbai; 10. european red lisT …, 2011. 

Автор: попович а. в. 

159. ГРАНАТ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Punica granatum L. 1753
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Myrtales – Порядок Миртоцветные
Fam. Punicaceae – Семейство Гранатовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Реликтовый вид 
с локальным распространением. Вид включен в Красную книгу 
Краснодарского края 1А, КС [1]. В Красную книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости  «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Criticalle CR D; E Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений   
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево или кустарник высотой 1,5-5 м. Ветви су-
противные, голые, укороченные ветви превращены в колючки. 
Листья простые, кожистые, блестящие, супротивные или сбли-
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160. ВОДЯНОЙ ОРЕХ АЗОВСКИЙ 
Trapa maeotica  Woronow, 1917 [T. tanaitica  (Fler.) Fler. 
1935;  T. maleevii  V. Vassil. 1949]

женные в пучки, прилистники отсутствуют. Форма продолго-
ватая, длиной 2-8 см, с туповатой вершиной и цельнокрайни-
ми краями. Цветки обоеполые, крупные, до 4,5 см в диаметре, 
правильные, одиночные или в пучках до 5 на концах веточек, 
пазушные или конечные. Околоцветник двойной, чашечка ко-
локольчатая, кожистая, красноватая, дл. до 2 см, лопасти тре-
угольные, мясистые. Венчик ярко-красный, лепестки обрат-
нояйцевидные. Тычинок много, прикреплены в зеве чашечки; 
столбик 1, завязь нижняя. Плоды – ягодообразные ярко-крас-
ные гранаты, с остающейся чашечкой и тычинками, крупные, 
округлые, до 10 см в диаметре. Семена многочисленные, грани-
стые, с сочным покровом. 2n = 16, 18, 19.
Ареал
Глобальный: Средиземноморье; Кавказ; Юго-Западная, Цен-
тральная Азия; Южная Африка; Южная Америка. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край [2], Дагестан (Талгин-
ское ущ., гора Джалган). реГиональный: Адлерский р-он Сочи: 
нижняя часть Шахгинского ущ. на р. Псоу [3]; Хостинский р-он 
Сочи: ур. Орлинные скалы, подножие горы Кума [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VIII, плодоносит IX. Энтомофил. Зоохор, 
орнитохор, антропохор. Гелиофит. Мезоксерофит. Мезотерм. 
Сухие, хорошо прогреваемые каменистые, щебнистые скло-

ны, ущелья, кустарниковые сообщества. Тип поясности: нижн. 
горн. пояс, до 300-500 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Общая численность в ущ. р. Псоу около 30 ос., в ущ. р. Сочи и на 
Орлинных скалах сохранились единичные особи [4].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация; естественные: стенотопность вида, 
низкая плотность на границе ценоареала.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, красильное, дубильное, лекар-
ственное.
Меры охраны
Охрана  in siTu: охраняется на территории Сочинского государ-
ственного национального парка. Охрана ex siTu: введен в куль-
туру. Необходим контроль за состоянием популяций, строгое 
соблюдение заповедного режима, строгая регламентация рек-
реационной деятельности.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. КосенКо, 1970; 3. туни-
ев, тимухин, 2002; 4. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Myrtales – Порядок Миртоцветные
Fam. Trapaceae – Семейство Рогульниковые (Водяные орехи)
Входит в состав полиморфного сборного вида  T. naTans  s. str.  
(T. pseudocolchica  V. Vassil.,  T. maeoTica Woronow), отличающи-
мися, главным образом, строением плодов [1].
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые».  Вид с ограниченным и фрагментированным 
региональным ареалом, с сокращающейся областью произрас-
тания и ухудшающимся качеством местообитаний; плиоцено-
вый реликт, эндемик. Включен как Trapa naTans L. s.l. в Красную 
книгу Ростовской обл. [2], Красную книгу Краснодарского края 
[3], Красную книгу Приазовского региона [4]. В Красную книгу 
РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона:
включён в Красный список МСОП [2014], Европейский 
Красный список [2011]. Региональные популяции относятся  
к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU B2ac(ii,iii,iv) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений   
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Как сборный вид  Trapa naTans  L.  s.l. внесен в Приложение I 
Бернской конвенции [1997].
Основные диагностические признаки
Травянистый водный монокарпик дл. стебля 50-120 см. Кор-
ни нитевидные, буроватые, темно-фиолетовые, выполняющие 
функцию закрепления. Характерна гетерофилия. Листовые 
пластинки на верхушках стебля в розетках, полукругло-ромби-
ческие, снизу войлочно-опушенные, с резко выдающейся сетью 
жилок. Черешки длинные, опушенные, в верхней части с пла-
вательными вздутиями. Цветоножки толстые, густо опушен-
ные. Цветки одиночные, в пазухах листьев, 4-членные. Венчик 
белый, до 10 мм в диаметре, опадающий. Верхние доли чашеч-
ки одревесневают и превращаются при плодах в шипы. Плод 
костянкообразный, 4-рогий, с хорошо выраженной шейкой, 
высотой до 2 см (без шейки) и шир. около 4 см. Верхние рога 
горизонтальные, быстро переходящие в острие. Нижние рога 
концами горизонтально или косо вниз направлены или отсут-
ствуют. Снизу вдоль верхних и от основания нижних рогов к 
основанию плода идут хорошо выраженные валики. Шейка вы-
сотой 2-5 мм и 8 мм в диаметре, без коронки.
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия (оз. Змеиное на мысе Пицунда).
россия: Восточная Европа: Ростовская область; Российский 
Кавказ: Республика Адыгея (Майкопский, Тахтамукайский, 
Красногвардейский р-оны), Краснодарский край. реГиональ-
ный:  Восточное Приазовье: окр. хут. Садки Приморско-Ах-
тарского р-она, лиманы Ахтарско-Гривенской и Жестерской 
системы (Дончиков, Средний, Бойков, Замарайков), лиманы 
Кирпильский, Круглый, Зеленкиевский, Рясной, Восточный, 
Чистый, Дедовский, Малый Дончиков, Хворостяной Кут, Ма-
лый Грущаный, Малый Орлиный [4], лиман Долгий, Горьков-
ская группа лиманов, канал Черный Ерик, нижнее течение р. 
Протока [5, 17, 18], лиман Курчанский, небольшой канал между 
лиманом Горький и каналом Куликовское гирло (Славянский 
р-он) [6]; Таманский п-ов: окр. с. Вербино Темрюкского р-о-
на, Ахтанизовский лиман, Казачий Ерик близ холма Дубовый 
Рынок, Курчанский лиман, сбросной канал близ осетрового 
хоз-ва за р. Кубань, заводь у основания Вербяной косы, 3 ме-
ста произрастания в  искусственном канале ООО «Труженик 

моря» в 14 км от устья Куликовского гирла [6]; Крымскмй р-он, 
Варнавинское вдхр., Северский р-он, Крюковское вдхр.; Бело-
реченский р-он, Ганжанское вдхр. близ ст. Бжедуховская [7]; 
Карасунское озеро близ ур. «Солнечный остров» в г. Краснодар 
[8]; Северо-Западное Закавказье: водоём близ Южного Рынка в 
г. Новороссийск [9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VIII, плодоносит IX-X. Терофит. Аутогам: 
самоопыление происходит до раскрытия цветка (облигатный 
самоопылитель), хотя насекомые посещают цветки [13]. Раз-
множение только семенное, период прорастания растянут до 
40-50 лет. Плоды сохраняют всхожесть до 50 лет. Характерен 
длительный латентный период, до 10 лет. Прорастание плодов 
происходит при температуре 15-20°С. Жизненность понижен-
ная в связи с понижениями весенних температур. Экзозоохор, 
барохор, гидрохор.  Плавучие орехи разносятся водотоками и 
сохраняют всхожесть в донном иле в течение 10–50 лет [13]. 
Размножается семенами; семена прорастают весной при тем-
пературе 15-20°С. Термофил. Слабый кальцефоб. Требователен 
к богатству питательными веществами донных отложений, но 
не переносит вод, богатых солями. Гидрофит. Аквант. Требова-
телен к богатству донных отложений биогенными элементами, 
индикатор чистой воды. Избегает солоноватых вод, участков с 
сильным течением, песчаным дном, частым волнением воды 
при ветрах.  Гелиофит. Пресные озера, речные старицы. Сла-
бое антропогенное эвтрофирование водоемов стимулирует 
развитие. Произрастает в спокойных, хорошо прогреваемых 
водоемах, старицах, плавнях, лиманах, протоках близ трост-
никово-рогозовых сообществ, образует сообщества: Trapa 
maeoTica+nuphar luTea, T. m. + poTamogeTon lucens, T. m.+p. 
pecTinaTus, T. m.+salvinia naTans  L., T. m.+pura, T. m.+lemna 
minor  и др. [11]. Тип поясности: низменность.
Оценка численности популяции
Численность популяций сильно варьирует. В чистых мелково-
дных слабопроточных водоёмах низовий Сев. Донца на глуби-
нах 0,4-1 м проективное покрытие розеток достигает 90–100 %, 
их число на 1 м2 – от 65 до 100. На больших глубинах покрытие 
снижается до 60-80 %. По окраинам мокрых плавней образует 
неширокие плотные ковры на протяжении десятков и сотен м 
(покрытие до 95 %). Численность популяций в таких условиях 
колеблется от 50 до 100 тыс. особей на 1 га. Менее многочис-
ленны популяции по среднему течению Дона.  В Ростовской 
обл. утрачены практически все местонахождения по нижне-
му течению Дона, Северскому Донцу (оз. Атаманское) [2, 10].  
В дельте р. Кубань состояние более благополучное. В плавнях р. 
Кубань популяции отличаются хорошей жизненностью, высо-
кой семенной продуктивностью. Вид хорошо восстанавливает 
численность и может занимать большие площади. Но в целом 
площадь произрастания сократилась в десятки раз [4]. В ка-
нале между лиманом Горький и каналом в Куликовское гирло 
(Славянский р-он) площадь места произрастания ореха – 3000 
м2. Плотность высокая, проективное покрытие 90%. В лимане 
Среднем на 1 м2 насчитывалось 30-37 розеток листьев диаме-
тром до 30 см [11, 12]. Водяной орех отмечен в Малом Груща-
ном лимане. В лимане Долгий образует сплошные заросли на 
площади более 5 тыс. га. [17]. Численность в Карасунских озе-
рах резко сократилась, жизненность низкая [7]. В Карасунских 
озерах в черте г. Краснодар состояние популяций угрожаемое. 
Плотность популяции в Карасуне близ ур. «Солнечный остров» 
в г. Краснодар – 14 ос. на 1 м2. Жизненность низкая, особи угне-
тенные. Популяция на грани исчезновения. В Темрюкском р-о-
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не в искусственном канале ООО «Труженик моря» в 2016 г. пло-
щадь произрастания составляла:  322 м2  (численность 46 ос.), 
530 м2  (численность 23 ос. 30% водного зеркала занима-
ет  Salvinia natans  L.). В третьем водоеме водяной орех произ-
растает четырьмя пятнами, общая площадь, занятая водяным 
орехом, 77 м2, численность – 92 ос. Если в 2015 г. было 90% 
покрытие водяного ореха, то в 2016 г. – только разреженные 
группировки. В окр. хут. Гавердовский (Адыгея) в 2010 г. нали-
чие вида не подтвердилось [14]. В водоёме близ Южного Рынка  
в г. Новороссийск численность высокая [9].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Тренд положительный. В плавнях р. Кубань популяции отли-
чаются хорошей жизненностью, высокой семенной продук-
тивностью. Вид хорошо восстанавливает численность и может 
занимать большие площади. В Варнавинском, Крюковском и 
Ганжанском водохранилищах в 2015 г. отмечено обильное пло-
доношение, состояние популяций благополучное [7]. В попу-
ляции у основания Вербяной косы численность резко сократи-
лась из-за зарастания водоема сальвинией плавающей.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима плав-
невой зоны, зарегулирование русел, интенсивное хозяйствен-
ное освоение,  сбор плодов населением как пищевого и кор-
мового растения, эвтрофикация водоемов, уничтожение мест 
призрастания при гидротехническом, рыбно-прудовом стро-
ительстве и сейсморазведке, мелиоративных работах, загряз-
нение и хозяйственное использование водоёмов, рекреацион-
ная нагрузка;  естественные: узкая экологическая амплитуда, 
зависимость прорастания семян от температуры, длительный 

латентный период, вымерзание в суровые и холодные зимы, 
ухудшение гидрологического режима и иссушение речных 
пойм, климатические флуктуации, конкуренция со стороны 
других водных растений (особенно быстро происходит выми-
рание ореха, когда поверхность водоема покрывается сальви-
нией плавающей и ряской), химизм воды водоемов, входит  
в питание ондатры, не ежегодное прорастание семян.
Практическое значение
Пищевое, кормовое, рыбохозяйственное, лекарственное, ви-
таминное, техническое, научное, красильное, декоративное, 
водоохранное (создает условия для перехода соединений же-
леза и фосфатов из донных отложений в воду [15]).
Меры охраны
Охрана  in siTu: охраняется на Приморско-Ахтарском участке 
Краснодарского государственного лесоохотничьего хозяй-
ства, в Приазовском заказнике, заказнике «Лотос». Охрана ex 
siTu: культивируется в ботаническом саду Кубанского госуни-
верситета.  Необходимы изучение биологии и экологии вида 
в условиях дельты Кубани, изучение систематической струк-
туры и экологических особенностей кубанских рас, учет всех 
местонахождений, запрет сбора плодов, мониторинг за состо-
янием локальных популяций [16].
Источники информации: 1. цвелев, 1996; 2. панасюК, 2014; з. тильба, 
литвинсКая, 2007; 4. литвинсКая 2012; 5. приазовсКий…, 2014; 6. данные с.а. 
литвинсКой;  7. данные аКатовой т.в.;  8. литвинсКая, пиКалова, савченКо, 2016; 9. 
данные попович а., 2009 Г.; 10. Федяева, 2004; 11. литвинсКая, 2012а; 12. литвин-
сКая, 2012б; 13. васильев, белавсКая, 1981; 14 аКатова, 2010; 15. дубына и др., 1993; 
16. литвинсКая, 2010; 17. тимухин, 2014; 18. туниев, 2014. 

Автор: литвинсКая с. а.
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161. ХВОСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, 
ВОДЯНАЯ СОСЕНКА  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Hippuridales – Порядок Хвостниковые
Fam. Hippuridaceae – Семейство Хвостниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Гемикосмополитный редкий вид, с низкой  
и сокращающейся численностью. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 

относятся к категории «Уязвимые» Vulnerable VU A2c; B2ab(ii,iii) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Земноводный длиннокорневищный поликарпик высотой 20-40 
см, у погруженной формы до 190 см. Корневище укореняюще-
еся, ползучее. Стебель прямой, простой, цилиндрический, чле-
нистый, полый. Характерна гетерофилия. Листья в сближенных 
мутовках по 8-16 или нижние по 4-6, линейные, цельнокрайние, 
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дл. 1-4 см и шир. 0,1-0,2 (0,8) см, отстоящие от стебля б или м. 
горизонтально. Подводные листья отклонены вниз и прижаты к 
стеблю, более длинные, дл. до 10 см и тонкие, с закругленной вер-
хушкой. Прицветные листья с коротко заостренной верхушкой, 
по 8-9 в мутовках, дл. 10-20 мм и шир. 1-2 мм. Цветки обоеполые, 
редко однополые, мелкие, сидячие, по одному в пазухах листьев. 
Тычинка 1, с красным пыльником, завязь с 1 нитевидным рыль-
цем. Плод – сочная костянка, эллипсоидальный, дл. 2 мм и 1,5 
мм в диаметре, буроватый или зеленовато-бурый, матовый, про-
дольно-мелкоморщинистый. 2n = 32, 30.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Северная Америка; Австралия [1]. 
россия: Арктика (все районы); Европейская часть (все районы 
кроме Крыма); Северная Азия (Западная и Восточная Сибирь, 
Дальний Восток); Российский Кавказ: Краснодарский край, 
Ставропольский край, Чеченская Республика, Дагестан (плав-
ни р. Терек). реГиональный: лиманно-плавневый комплекс 
Восточного Приазовья [2], Таманский п-ов: Ахтанизовский ли-
ман; пгт. Кабардинка (частный парк, в культуре) [3]; Абрауский 
п-ов, р-он мыса Малый Утриш оз. Сухой Лиман [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт V-VII. Горизонтально-корневищный криптофит, геофит. 
Анемофил. Размножается вегетативно и семенами. Гидрохор, 
орнитохор. При оптимальных условиях обладает высокой ско-
ростью роста. Гидрохор, орнитохор. Гелиофит. Гелофил, гигро-
фит, укореняющийся, погружённый. Аквант. На заболоченных 
экотопах образует низкую наземную форму, в полупогружен-
ном состоянии характерна гетерофилия, в толще воды образует 
водорослеподобные заросли с подводными листьями.

Подводные формы не цветут и не образуют плодов, размножа-
ются только вегетативно. Мезотроф. Произрастает в стоячей и 
медленно текущей воде, при обсыхании мелководий растёт вне 
воды, образуя наземную форму. Образует чистые популяции 
или сочетается с тростником южным, рогозами узколистным, 
широколистным. Тип поясности: низменность. 
Оценка численности популяции
Не изучена.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не исследован.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: загрязнённость водоёмов и прибрежной зоны 
бытовыми отходами, стихийная нерегулируемая рекреация, 
нарушение гидрологического режима; естественные: узкая 
экологическая амплитуда, слабая конкурентоспособность, 
пониженная семенная продуктивность, ограниченный регио-
нальный ценоареал. 
Практическое значение
Кормовое, декоративное, лекарственное (используется в нетра-
диционной медицине), водоохранное.
Меры охраны
Охрана in siTu: присутствует на территории ООПТ плавневой 
зоны Краснодарского края. Охрана ex siTu: культивируется  
в ботаническом саду КубГУ; в ботаническом саду университе-
та г. Дюссельдорф; в культуре размножается вегетативно деле-
нием корневищ. Необходимо изучение состояния популяций  
в плавневой зоне края, мониторинг состояния ценопопуляций 
на территории ООПТ лиманно-плавневого комплекса. 
Источники информации: 1. белавсКая, 1994; 2. КосенКо, 1970; 3. персо-
нальное сообщение литвинсКой с. а.; 4. mw. 

Автор: яненКо т. Г. 
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162. ФИСТАШКА ТУПОЛИСТНАЯ, 
КЕВОВОЕ ДЕРЕВО  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rutales – Порядок Рутовые
Fam. Anacardiaceae – Семейство Сумаховые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающий». Восточносредиземноморский реликтовый 
вид на северо-восточной границе ареала, сокращающийся в чис-
ленности. Вид включен в Красную книгу Республики Крым со 
статусом «Редкий вид» [1], Красную книгу Краснодарского края 

со статусом 1 «Находящийся под угрозой исчезновения» 1Б, УИ 
[2]. Красная книга РФ: природоохранный статус – «редкий» 3г [3].
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A3acde; B1ab(ii,iii,iv)+2a(ii,iii); C1 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
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Основные диагностические признаки
Листопадное летне-зимне-зеленое дерево высотой до 8-10 (12) м. 
Крона густая, низко сидящая, кора пепельно-серая, трещино-
ватая на старых ветвях. Листья сложные, непарноперистые, 
состоят из 5-7 листочков, черешок в верхней части крылатый; 
листочки яйцевидные, почти сидячие, сверху блестящие, тем-
но-зеленые; края пластинок коротко опушенные. Листья раз-
вертываются в начале мая, половине июня, а опадают в ноябре. 
Растение двудомное. Цветки однополые, мелкие, невзрачные, 
зеленоватые; в древостоях преобладают женские особи. Ты-
чиночные цветки собраны в широкие метелки, пестичные –  
в более редкие метелки; у мужских цветков чашечка маленькая, 
5-раздельная, тычинок 5; у женских цветков чашечка 3-4-раз-
дельная; завязь сидячая с коротким столбиком. Костянки 1-се-
менные, сухие, краснеющие при созревании. 2n = 28. 
Ареал
Глобальный: Восточное Средиземноморье (о-ва Хиос, Родос); 
Юго-Западная (Турция, Иран) Азия; Кавказ (Армения, Азер-
байджан). россия: Юго-Восточная Европа: Крым; Российский 
Кавказ: Краснодарский край. реГиональный:  Северо-Западное 
Закавказье: гора Лысая у с. Варваровка, мысы Большой Утриш 
и Малый Утриш, ур. Ворожки, щели Лобанова, Широкая, Нава-
гирская, Базовая, между Озерейкой и оз. Малым Лиманчик на 
приморских обрывах, гора Колдун, Широкая балка, Сухая щель, 
окр. оз. Соленое, 19–20 км юго-восточнее г. Новороссийск около 
пгт. Кабардинка, окр. оз. Абрау, оз. Лиманчик [6], мысы Тонкий и 
Толстый у бухты Геленджикская, ур. Голубая бухта, у дороги [6], 
Марьина роща, мыс Дооб на приморском обрыве [6], мыс Пенай, 
Солнцедар, хр. Маркотх [6], берег моря по дороге из хут. Бетта в 
Адлерову щель, найдено несколько ос. в 1989 г. [7], гора Святая 
Нина окр. хут. Джанхот, окр. скалы «Парус» [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII-X. Микрофанерофит. Каль-
цефил, выдерживает засоление почвы. Анемофил и энтомо-
фил. Размножается семенами и вегетативно. Обладает сильной 
порослевой способностью от пня. При порослевом возобнов-
лении растет кустообразно. Плодоносить начинает с 8-10 лет. 
Орнитохор (птицы) и зоохор (грызуны). Гелиофит. Ксерофит. 
Мезотерм. Кальцефил. Ветроустойчив, обмерзает при –20°С. 
Засухоустойчив. Продолжительность жизни 200-300 (1000) 
лет. Растет медленно. В возрасте 100 лет имеет высоту 2,5-5 м. 
Диаметр ствола редко может достигать 140-150 см. Третичный 
реликт. Растет одиночно или образует фисташковые редколесья, 
вкрапленные в арчевники. Фисташка произрастает на террито-
рии, характеризующейся повышенным биологическим разноо-
бразием в мировом и национальном масштабе. Российская часть 
(Северо-Западное Закавказье) входит в наземный экорегион 
«Крымский субсредиземноморский лесной комплекс» [4, 5]. Тип 
поясности: нижн. горн. пояс, в горы поднимается до высоты 500 
м над ур. м.
Оценка численности популяции
В Крыму популяции многочисленные, нормальные, разновоз-
растные [1]. В связи с учреждением заповедника «Утриш» чис-
ленность и плотность популяций в течение 10 лет осталась на 
прежнем уровне. Площадь фисташников в заповеднике 35,3 га [9].  
В устье Лобановой щели произрастают почти чистые фисташни-
ки. Леса, где фисташка произрастает как ассектатор занимают пло-
щадь 744 га. В местах рекреационного использования фисташка 
практически не образует чистых сообществ, угнетена, возобнов-
ление отсутствует, произрастание кустообразное. В окрестностях 
оз. Лиманчик фисташка произрастает в зоне высокого рекреаци-

онного использования, растет отдельными небольшими группа-
ми или единично. Всего зарегистрировано 16 ос., диаметр стволов 
17-90 см (1 особь). Видны следы рубок. Южнее г. Новороссийск 
фисташка произрастает отдельными особями, вкрапленными  
в шибляк. Наибольшее удаление от моря наблюдается по берегу 
оз. Абрау. Близ Бетты произрастание вида в последние годы не 
зафиксировано.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Большое количество фисташки было вы-
рублено на территории заповедника «Утриш» при строи-
тельстве противопожарной дороги [6]. Много фисташки 
пострадало от «постоянных» рекреантов, ибо территория 
между мысами Б. и М. Утриш долгие годы была превраще-
на в бивуачное несанкционированное круглогодичное посе-
ление [6]. Тренд популяций в заповеднике «Утриш» оценить 
трудно, т.к. до его организации фисташники были чрезвы-
чайно нарушены. Организация заповедника будет способ-
ствовать восстановлению ценотической устойчивости вида  
в субсредиземноморских экосистемах, но 10 лет еще недостаточ-
но, чтобы сделать положительное заключение. К востоку от оз. 
Лиманчик чистое фисташковое насаждение значительно нару-
шено несанкционированным рекреационным использованием,  
в береговой зоне озера имеются следы рубок [6].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение экотопов вследствие урбанизации 
территории, рубки, заготовка древесины для поделок, высокая 
неконтролируемая стихийная рекреация, загрязненность быто-
вым мусором, пожары, вытаптывание возобновления, курорт-
ное строительство, прокладка линейных объектов, поражение 
короедом chaeTopTelius vesTiTus Rey, долгоносиком (часто на 
листьях образуются малиновые галлы) [10]; естественные: чрез-
вычайно уязвим и чувствителен к анропогенному воздействию, 
узкая экологическая амплитуда, стенопотность вида, слабая кон-
курентная способность, произрастание на границе ценоареала, 
оползни, штормы, ухудшение санитарного состояния деревьев 
(воздействие фитопатогена трутовика phellinus rimosus (Berk.) 
Pil., формирующего стволовую гниль [9]. 
Практическое значение
Декоративное, дубильное, промышленное (по твердости дре-
весина приближается к самым твердым породам, используется  
в сельскохозяйственном машиностроении, судостроении, сто-
лярном и токарном производствах), лекарственное (смола), 
пищевое (семена), эфирно-масличное, дубильное, кормовое 
(плоды), селекционное (подвой для фисташки настоящей), 
почвоукрепительное, противоэрозионное [11, 12]. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ФБГУ ГПЗ «Утриш», Абрауском 
заказнике, в памятниках природы: оз. Абрау, оз. Лиманчик, оз. 
Романтики; в Крыму охраняется в Ялтинском горно-лесном, 
Карадагском, «Мыс Мартьян» и др. заповедниках; ex siTu: куль-
тивируется с 1750 г.; интродуцированов 1957 г. в Дендрарии 
Кубанского аграрного университета, с 1988 г. культивируется 
на Новороссийской станции юннатов [12]. Необходимо запре-
щение курортного строительства и других форм хозяйствен-
ной деятельности в местах произрастания фисташки, введение  
в культуру. 
Источники информации: 1. КрайнюК, шевченКо, 2015; 2. литвинсКая, 2007; 
3. литвинсКая, 2008; 4. литвинсКая 2015а; 5. литвинсКая, 2015б; 6. данные автора; 
7 литвинсКая, 1993; 8. персональное сообщение поповича а.в.; 9. иваненКо, 2013; 
10. отчет…, 2013; 11. литвинсКая, 2006; 12. литвинсКая, муртазалиев, 2013.

Автор: литвинсКая с. а 
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163. КЛЕКАЧКА КОЛХИДСКАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Sapindales – Порядок Сапиндоцветные
Fam. Staphyleaceae – Семейство Клекачковые 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Редкий третичнореликтовый кавказско-ма-
лоазиатский вид, спорадично распространенный на северной 
границе ареала, с небольшим числом мест произрастания и со-
кращающейся численностью. В Красной книге бывшего СССР 
– категория статуса «Редкий вид» [1]; включен в Красную книгу 
РСФСР [2]. В Красной книге Краснодарского края – категория 
статуса 2, УВ «Уязвимый» [3]; Красной книге Республики Ады-
гея – вид с сокращающейся численностью [4], занесен в Крас-
ную книгу Сочи [5]. В Красной книге РФ – категория статуса  
3 д – редкий вид [6]. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(iii,iv)с(iv) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарник или небольшое дерево. Высота – до 5 м. 
Листья длинночерешковые, непарноперистые, из 3, реже 5 ли-
сточков, листочки яйцевидно-овальные или яйцевидно-про-
долговатые, голые или снизу по жилкам опушенные, мелко-
пильчатые, обычно коротко оттянуто-заостренные. Соцветия 
верхушечные, в виде щитковидной поникающей или прямо-
стоячей кисти. Цветки на длинных цветоножках с линейным 
прицветником. Лепестки дл. 10-14 мм. Коробочка дл. до 8 мм, 
вздутая, с перепончато-кожистыми створками, наверху с рас-
ходящимися острыми лопастями. При созревании они раскры-
ваются, рассыпая округло-яйцевидные с твердой блестящей се-
рой или желтовато-бурой кожурой семена, расположенные по 
1-2 в каждом гнезде, яйцевидно-овальные, 5-6 мм дл. и 5-6 мм 
шир. [7-8]. 2n = 52.
Ареал.
Глобальный:  Восточная Европа (Украина); Кавказ; Юго-За-
падная Азия (северо-восток) [9]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Республика Адыгея. реГиональный:   За-
падный Кавказ: басс. р. Пшеха [10], Гуамское ущ., плато Черно-

горье; Северо-Западное Закавказье: окр. г. Новороссийск [11]; 
окр. пгт. Дефановка в пойменном лесу р. Синявка (6 особей) 
[12], Агойская щель, ур. Колихо [12]; Туапсе-Адлерский р-он: 
левый приток р. Туапсе за с. Красное, Греческая щель, скала 
Монах (пойма р. Пшенахо) [12], гора Ахун, ущ. Ахцу, Ахштыр-
ское и Дзыхринское, каньоны Кудепстинский и Псахский, басс. 
рр. Восточная и Западная Хоста, Шахе, Западный и Восточный 
Дагомыс, Псезуапсе, Цусхвадж, Сочи, Псахе, Кудепста, окр. с. 
Солоники, Глубокая щель, по долинам рр. Ажу, Шахе до Бабу-
каула [13, 14].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Летне-зеленый. Цветет (месяц) IV-V, плоды созревают VIII-IX. 
Микрофанерофит. Энтомофил. Анемохор, зоохор. Размножается 
семенами и корневыми отпрысками. Мезотерм. Сциофит. Мезо-
фит. Растет на серых лесных почвах в широколиственных кол-
хидских лесах, по долинам рек, ущельям. Тип поясности: нижн. 
– средн. горн. лесн. пояса, поднимается в горы до 1500 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Растет группами. В оптимальных условиях достигает высокой 
численности. Приблизительная численность вида в регионе не 
более 5000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: разрушение местообитаний при хозяйствен-
ном освоении приморской полосы Черноморского побережья, 
рубки, дачное строительство, рекреация, пожары, сбор бутонов 
для квашения; естественные: не выявлены.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, пищевое, жирно-масличное, лекар-
ственное [15].
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП и КГПБЗ. Ох-
рана ex siTu: культивируется в ботаническом саду КубГУ [16], 
введен в культуру на Кавказе, Украине, Средней Азии [15]. Не-
обходимо соблюдение режима охраны популяций вида, изуче-
ние структуры ценопопуляций и контроль за их динамикой.
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. Красная КниГа 
рсФср, 1988; 3. Красная КниГа  КраснодарсКоГо Края, 2007; 4. Красная КниГа ре-
спублиКи адыГея, 2012; 5.  Красная КниГа сочи, 2002; 6. Красная КниГа рФ, 2008; 
7. зернов, 2000; 8. КолаКовсКий, 1986; 9. цвелев, 1996а; 10. данные авторов; 11. 
алтухов, литвинсКая, 1986; 12. персональное сообщение литвинсКой с. а.; 13. 
тимухин, 2002а; 14. туниев, тимухин, 2001; 15. литвинсКая, 2006; 16. литвинсКая, 
муртазалиев, 2013. 
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164. КЛЕКАЧКА ПЕРИСТАЯ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Sapindales – Порядок Сапиндоцветные
Fam. Staphyleaceae – Семейство Клекачковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Среднеевропейско-средиземноморский тре-
тичнореликтовый вид с дизъюнктивным ареалом. Вид включен 
в Красную книгу Краснодарского края – 2, УВ [1], Республики 
Адыгея со статусом 2 УВ «Уязвимые» [2]. Красная книга РФ – 
категория статуса 3 г, редкий вид с дизъюнктивным ареалом [3].
Категория угрозы исчезновения таксона:
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A4acd Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарник, иногда небольшое дерево высотой до 
5 м. Почки яйцевидные, кора гладкая, на молодых ветвях свет-
ло-зеленая, на старых – желто-бурая. Листья супротивные, на 
длинных черешках, сложные, длиной до 10 см при ширине 4-5 
см, из 5-7 эллиптических листочков; листочки имеют заострен-
ную верхушку, клиновидное основание и мелкопильчатые 
края. Цветки правильные, обоеполые, пятичленные, лепестки 
белые, свободные, одинаковой длины с чашелистиками, но бо-
лее узкие, цветки собраны в малоразветвленные метельчатые 
соцветия. Коробочки длиной около 5 см, обратнояйцевидные  
с 2–3 закругленными и сходящимися к вершине лопастями. Се-
мена блестящие, бурые. 2n = 24, 26.
Ареал
Глобальный: Центральная, Юго-Восточная (Украина), Южная 
(Молдова) Европа; Средиземноморье; Кавказ; Юго-Западная 
(Турция) Азия [3]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край [4]; Адыгея (хр. Азиштау, хр. Унакоз, долина р. Цице [5].
реГиональный: Западный Кавказ: долина р. Аюк, гора Щетка, 
Еловая щель в Крымском районе [6], долина р. Адегой, окр. ст. 
Шапсугская, склоны горы Лысая у ст. Шапсугская [6], басс. р. 
Афипс [7], щель Желтобрюхова в долине р. Адагум, гора Щет-
ка в Аракеловой щели, гора Давидова в щели Кононенкова [8], 
ур. Школьное, долина р. Псекупс, ур. Поднависла [6], Планче-
ские столбы, ст. Ставропольская, горы Папай, Собербаш [6], 
гора Лысая в верх. р. Шебш, Бараний Рог [6], район Шабанов-
ского пер. [6], гора Шизе, долина р. Гунайка [9], Гуамское ущ., 

подъем на гору Ленина близ пос. Мезмай [6], долина р. Шунтук 
[10], Волчьи ворота выше ст. Самурская [6], долина р. Пшеха; 
Северо-Западный Кавказ: окр. с. Бужор [6], берега вдх. за с. 
Сукко [6], долина р. Сукко, Вторая Топольная щель [11], 2 км 
к северо-западу от с. Васильевка [12], Лобанова щель [13], хр. 
Коцехур, Плисова щель, пгт. Верхнебаканский, хут. Горный, 
г. Новороссийск [6], балки у с. Южная Озереевка, [6], окр. ст. 
Неберджаевская в Крымском р-оне, сев. склон хр. Маркотх, Ту-
апхат, балки между Новороссийском и Кабардинкой [6], Ми-
хайловский пер., долина р. Текос, верх. и долина р. Дефань [6], 
Назарова, Адлерова, Сосновая щели между долинами рр. Пша-
да и Вулан, хут. Бетта, 4 км от с. Текос выше пасеки, ур. Стеж-
кин Защелок [6], лолина р. Небуг [6], 3 км от ур. Кочевки [6]; 
Западное Закавказье: долина р. Туапсе, Шаумянский пер. [6], 
гора Шахан [6], Дагомыс [3], Адлер [14], долины рр. Паук, Сочи, 
Хоста, Агура, Имеретинская низм. [15].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII. Микрофанерофит. Эн-
томофил. Размножается семенами и корневыми отпрысками. 
Анемохор, зоохор. Микротерм и мезотерм. К почвам нетре-
бователен. Вид высокой экологической пластичности, облада-
ющий высокой конкурентной способностью. Сциофит, но не 
выносит сильного затенения. Мезофит. Кальцефил. Широко-
лиственные леса, леса из сосны крымской, долины рек, щели, 
опушки, поймы. Третичный реликт. Тип поясности: нижн. – 
средн. горн. пояса, подниматся до высоты 1300 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Характерен высокий восстановительный потенциал. Являет-
ся доминантом кустарникового яруса, образует разнообраз-
ные типы леса: дубняк клекачковый, сосняк клекачковый  
и др. Растет под пологом Quercus pubescens, Q. peTraea, fagus 
orienTalis, carpinus beTulus, pinus pallasiana и др. В Краснодар-
ском крае вид имеет значительную численность (более 1 млн. 
ос.) и широкий ареал. В балке близ с. Глебовка на 25 м2 зареги-
стрировано 983 ос. [16]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рубки леса, рекреация, прокладка линейных 
объектов, техногенное и дачное строительство, сбор цветков в 
пищевых целях; естественные: отмечается значительная пора-
женность тлей [6].
Практическое значение
Декоративное, пищевое, медоносное, красильное.
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Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории ГПЗ «Утриш», КГПБЗ, 
СГНП, ряде заказников и памятников природы; охрана ex siTu: 
культивируется в Ботаническом саду КубГУ, выращивается во 
многих ботанических садах Москвы, Российского Кавказа; в 

Западной Европе в культуре с XVI в. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. орлов, 2012; 3. попова, 
2008; 4. КосенКо, 1970; 5. ГолГоФсКая, 1971; 6. данные автора; 7. бондаренКо, 
2002; 8. данные с. бондаренКо, 2012; 9. КосенКо, 1930; 10. малеев, 1939; 11. 
данные оГуреевой Г., 2003, mwg; 12. данные сереГина а., 2001, mwg; 13. ива-
ненКо, 2013; 14. солодьКо, Кирий, 2002; 15. солодьКо, 2000; 16. литвинсКая, 
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165. КЛЕН СОСНОВСКОГО

166. ЛЕН ШЕРСТИСТЫЙ
Linum lanuginosum Juz. 1949 [L. hirsutum L. subsp. 
lanuginosum (Juz.) Egor. 1996]
Таксономическая принадлежность 

Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Geraniales – Порядок  Гераниецветные
Fam. Linaceae – Семейство  Льновые

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Sapindales – Порядок Сапиндоцветные 
Fam. Aceraceae – Семейство Кленовые
Категория и статус таксона
Редкий эндемичный западно-закавказский с ограниченным 
числом мест произрастания и сокращающейся численность. 
Вид на границе ареала. Включен в Красную книгу Краснодар-
ского края – 5, НИ «Недостаточно изученный» [1]. В Красную 
книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN  D Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево высотой до 20 м. Листья 5-лопастные, бу-
мажные, лопасти по бокам с 1-2 крупными туповатыми зубцами, 
основания пластинки глубоко-сердцевидные, длина и ширина 
равна 8–16 см; лопасти листа короткие, по краю зубчатые, листья 
сверху темно-зеленые, снизу сизоватые, рыжевато-опушенные в 
углах жилок. Соцветия поникающие, многоцветковые щитки, ве-
точки и цветоножки голые. Крылатки более мелкие, длиной до 3,5 
см, крылья параллельные или налегают друг на друга, реже рас-
ходятся под острым углом, сравнительно широкие и короткие; 
орешки выпуклые, шаровидные, сетчато-жилковатые, голые [2].
Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия) [3]. россия: Российский Кавказ: 

Краснодарский край. реГиональный:  Туапсе-Адлерский район: 
долина р. Шахе в окр. с. Кирово [3], правобережье р. Мзымта, 
ущ. Ахцу [3], хр. Аибга [3], Шахгенское ущ. р. Псоу [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VIII-IX. Мезофанерофит. 
Энтомофил. Размножается семенами. Анемохор, орнитохор. 
Мезотерм. Гелиосциофит. Мезофит. Кальцефил. Произрастает 
в широколиственных лесах на известняковых почвах [1]. Тип 
поясности: нижн. – средн. горн. пояс, до 1500 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Растет одиночными особями, реже небольшими группами [3]. 
Численность крайне низкая.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная ареальная редкость, низкая плот-
ность популяции, узкая экологическая амплитуда; антропоГен-
ные: освоение речных долин и ущелий, строительство линей-
ных объектов.
Практическое значение
Декоративное, научное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском государственном наци-
ональном парке. Необходимо детальное изучение вида, оценка 
и мониторинг состояния популяции, изучение биологии, эко-
логии, географического распространения. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. КолаКовсКий, 1980; 
3. данные авторов; 4. тимухин, 2005. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Крымско-новороссийский региональный 
эндемик, с небольшой площадью регионального ареала и низ-
кой численностью, произрастающий в зоне интенсивной рек-
реации и курортного строительства. Вид под названием linum 
hirsuTum L. subsp. lanuginosum (Juz.) Egor. был включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края: 2 УВ  «Уязвимый»  [1]. В Крас-
ную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b(iii, iv); C1; Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик высотой 5-40 см. 
Побеги одиночные или по нескольку, прямостоящие или ду-
гообразно приподымающиеся при основании, по всей длине 
густо, и коротковато шерстисто волосистые, в нижней части 
густо олиственные или с тесно расположенными следами опав-
ших листьев. Листья сидячие, суженные к основанию, нижние 
узковато обратно яйцевидные или лопатчатые, закругленные 
на верхушке, верхние продолговатые, тупые или островатые 
на верхушке, с 3 жилками, серо-зеленые, с обеих сторон густо 
волосистые, самые верхние по краю с расставленными, обычно 
немногочисленными стебельчатыми железками. Ось соцветия 
и цветоножки густо оттопырено волосистые. Чашелистики 
ланцетные, длинно заостренные. Лепестки приблизительно 
в 3 раза длиннее чашелистиков, 20-30 мм дл., клиновидно-об-
ратнояйцевидные, светло-голубые, с более темными жилками  
и желтым ноготком. Коробочка шаровидная, 4-5 мм в диам., на 
верхушке заостренная.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ (Абхазия) [2]. рос-
сия: Крым [3]; Российский Кавказ: Краснодарский край.  реГи-
ональный:  Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: п-ов 
Абрау: окр. г. Анапа, с. Супсех, с. Сукко [1], ГПЗ «Утриш» на 
хр. Навагир [4]; Г. Новороссийск: между с. Южная Озереевка и 
ур. Широкая балка [5], гора Колдун в окр. с. Балка [6], окр. пгт. 
Абрау-Дюрсо [7], гора Жень-гора [8], гора Самбурова в окр. хут. 
Семигорский [6], щель Круглая в окр. с. Южная Озереевка [9], 

хр. Маркотх над г. Новороссийск [1]; Геленджикский р-он: хр. 
Маркотх между пгт. Кабардинка и с. Виноградное, г. Геленджик 
между Солнцедаром и Марьиной рощей, мыс Толстый, между 
г. Геленджик и с. Дивноморское, склон у вершины хр. Маркотх 
над Трубецкой балкой [6, 10], отроги горы Совхозной, памятник 
природы «Можжевеловое редколесье» [6], между г. Геленджик  
и пос. Светлый [10], гора Дооб [5], хр. Туапхат, северный макро-
склон между пгт. Кабардинка и г. Геленджик, на южном макро-
склоне в устье щели Вторая, гора юго-вост. хут. Джанхот по ЛЭП 
[6], щель Прасковеевская над с. Прасковеевка [6, 11], щель Цер-
ковная [6]; Туапсинский р-он: окр. пгт. Джубга [1].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VI-VII. Может наблюдаться вто-
ричная вегетация в августе. Гемикриптофит. Энтомофил. Размно-
жение семенное. Гемиксерофит. Гелиофит. Кальцефил. К почвам 
не требователен, приурочен к каменисто-щебнистым склонам 
[1, 6]. Петрофант. Вид отмечен в горных петрофитных степях, в 
растительности фриганоидного типа: томиллярах, петрофитных 
группировках и фригане; на щебнистых полянах в можжевело-
вых редколесьях и шибляковых сообществах. Очень редко лен 
шерстистый может выступать эдификатором. В окр. с. Супсех вид 
образует редкое для региона сообщество – льново-молочаевое (l. 
lanuginosum, euphorbia peTrophyla); видовая насыщенность – 36 
видов [1]. На горе Самбурова отмечено наголоватково-льновое 
(Jurinea sToechadifolia, l. lanuginosum), наголоватково-тимьяно-
во-льновое (J. sToechadifolia, Thymus helendzhicus, l. lanuginosum) 
сообщества. На отроге горы Совхозная вид произрастает в груп-
пировках петрофитов, в томиллярах с доминированием тимьяна 
геленджикского. В устье щели Вторая вид отмечен в сеслерие-
во-тимьяновом (sesleria alba, T. helendzhicus) ценозе. На северном 
склоне хр. Туапхат лен отмечен в петрофитных группировках с 
доминированием agropyron pinifolium,  asphodeline Taurica,  
hedysarum candidum, T. helendzhicus. Проективное покрытие 
растительных сообществ, в которых отмечен вид, не превышает 
50%, чаще 20-30% [6]. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Естественно редкий вид. Ценопопуляции компактно-рассеян-
ного типа [1]. Возрастной спектр преимущественно правосто-
ронний, с преобладанием генеративных ос. Растения встреча-
ются в основном небольшими группами или единично, редко 
образуют многочисленные скопления. На горе Самбурова от-
мечена самая крупная популяция льна шерстистого в регионе, 
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не менее 300 генеративных растений [5]. Плотность популяций 
на хр. Маркотх – 3-4 ос. на 100 м2. На хр. Маркотх численность 
– около 1000 ос. Популяции полночленные [1]. Вид зарегистри-
рован в разреженном сообществе из Juniperus rufescens на 
юго-западном склоне близ с. Варваровка на территории Южно-
го Потока. Высота 150 м над ур. м. Плотность популяции со-
ставляла 26 ос. на 100 м2. Популяция уничтожена [12]. Точный 
учет численности вида в регионе не проводился. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая встречаемость, сте-
нотопность, низкая конкурентная способность, негативные 
естественные экологические условия. антропоГенные: фраг-
ментация ареала, курортное строительство, высокая рекреаци-
онная нагрузка на места произрастания.
Практическое значение
Декоративное.

Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется на территории ГПЗ «Утриш», 
заказников «Абрауский» и «Большой Утриш», в памятнике 
природы «Можжевеловое редколесье». Необходим контроль за 
состоянием ценопопуляций; изучение репродуктивной биоло-
гии и экологии вида; уменьшение рекреационной нагрузки на 
места произрастания вида; организация ООПТ на горе Сам-
бурова в окр. хут. Семигорский; охрана участка на хр. Туапхат. 
Создание природного парка хр. Маркотх. Охрана ex siTu: нет 
сведений. Необходимо создание питомника редких и эндемич-
ных видов растений Краснодарского края, для дальнейшей их 
реинтродукции в природу [6].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. mw; 3. светлова, 2009; 
4. демина и др., 2015; 5. зернов, 2000; 6. данные авторов; 7. виноКурова, 2014; 
8. порснев, 2016; 9. Флеров, 1926; 10. малеев, 1931; 11. виноКурова, 2013; 12. 
литвинсКая, 2017. 

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 

Ф
о

то
 с

. л
и

тв
и

н
сК

а
я, 

а
.в

. п
о

п
о

ви
ч

167. ЛЕН КРЫМСКИЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Geraniales – Порядок Гераниецветные
Fam. Linaceae – Семейство Льновые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий восточносредиземноморский вид, 
произрастающий в местах высокого хозяйственного освоения.
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края: 2 УВ 
[1]. В Красную книгу РФ (2008) не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU A4(c); B1b(iii,iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Полукустарничек с голыми, сизыми листьями и многоглавым 
каудексом. Вегетативные побеги розеточные и полурозеточ-

ные, последние приподымающиеся при основании или пря-
мостоящие, 10-20 см выс. Листья лопатчатые, к основанию 
постепенно суженные в широко окрыленный более или менее 
длинный черешок, на верхушке округленные или с небольшим 
остроконечием, с 1-3 жилками. Соцветие 3-20-цветковый диха-
зий. Лепестки желтые, приблизительно втрое длиннее чашечки. 
Коробочка на короткой ребристой плодоножке, шаровидная, 
заметно короче чашелистиков, суженная на верхушке в хорошо 
выраженное остроконечие, в зрелом состоянии коричневатая.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа (юго-восточная Румыния, 
Болгария, Сербия) [2, 3]; Малая Азия [3]; Кавказ [4]. россия: Крым 
[3]; Российский Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский 
край (окр. г. Невинномысск, Ставрополь, лакколиты Кавминвод 
[5], Республина Дагестан [1]. реГиональный:  Западный Кавказ: 
Абинский р-он: гора Шизе [5]; Мостовской р-он: хр. Герпегем [1]; 
Лабинский р-он: окр. ст. Ахметовская [4]; Северо-Западное Закав-
казье: Анапский р-он: окр. с. Супсех [6], приморский склон у щели 
Варваровская, осыпь над с. Сукко [7], щель Басова, ур. Малый 
Утриш, Новороссийск: с. Южная Озереевка, [1], ГПЗ «Утриш» [8], 
окр. пгт. Абрау-Дюрсо [9], окр. хут. Камчатка, с. Глебовка, щель 
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168. ЖУРАВЕЛЬНИК СТЕВЕНА
Erodium stevenii Bieb. 1808
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Geraniales – Порядок Гераниецветные 
Fam. Geraniaceae – Семейство Гераниевые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Редкий пред-
кавказский эндемичный вид с фрагментированным и узко-
локальным ареалом, произрастающий в условиях сильного 
антропогенного воздействия. Вид включен в Красную книгу 
Ставропольского края [1], Красную книгу Республики Север-
ная Осетия-Алания как вид с неопределенным статусом, кате-

гория 4 [2], Краснодарского края как вид, находящийся в кри-
тическом состоянии – 1А, КС [3]. Включен в Красную книгу РФ, 
категория и статус 3 а, эндемик России [5].
Категория угрозы исчезновения таксона:
В Красный список МСОП включен. Включен в Red List of the 
Endemic plants of the Caucasus как приоритетный вид для охра-
ны в России – EN B2ab(ii,iii,iv,v) [4]. Региональные популяции 
относятся к категории редкости 1 КС «Находящийся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR B1ac(ii,iv)c(iv) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Пингункова у вдх. «Глебовское», гора Колдун мыс Мысхако, гора 
Самбурова окр. хут. Семигорский, гора Раевка, Тоннельные горы 
[7], окр. танкодрома «Раевский» [1], береговые обрывы оз. Абрау 
[10]; Геленджикский р-он: памятник природы «Можжевеловое 
редколесье» у б/о «Факел» [7], хр. Маркотх южные отроги горы 
Совхозная, над пгт. Кабардинка, около Дообского маяка, лужайки 
на хр. Туапхат, г. Геленджик, Толстый мыс, 11-й км к юго-востоку 
от г. Геленджик [11], хр. Маркотх над г. Геленджик [1], мыс Дооб, 
гора Дооб между щелями Христовая и Сосновая, хр. Туапхат, се-
веро-восточный отрог горы Дооб напротив с. Виноградное [7], 
долина р. Мезыбь, щель Церковная у вдх., окр. с. Дивноморское 
[7], щель Адлерова, между щелями Адлерова и Назарова, окр. пгт. 
Архипо-Осиповка [1, 7]; Туапсинский р-он: гора Лысая в ур. Верх-
ний Дефан [1], окр. пгт. Джубга, гора Школьная [1, 7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI. Хамефит. Энтомофил. 
Размножение семенное. Барохор, зоохор. Гемиксерофит. Ге-
лиофит. Кальцефил. К почвам не требователен, приурочен к 
каменисто-щебнистым склонам [1,7]. Петрофант, степопе-
трофант. Автохтонный ассектатор, редко эдификатор нагор-
но-ксерофитной растительности. Произрастает на остепнен-
ных полянах в шибляковых сообществах, можжевеловых и 
дубово-фисташковых редколесьях, томиллярах [1,7]. В окр. 
щели Варваровская лен отмечен в группировках с доминирова-
нием agropyron pinifolium, pimpinella Tragium, seseli ponTicum, 
флористическая насыщенность 43 вида, при проективном 
покрытии 30%; на горе Самбурова вид отмечен в наголоват-
ково-тимьяново-льновом сообществе (Jurinea sToechadifolia, 
Thymus helendzhicus, linum lanuginosum); на мысе Мысхако –  
в дубово-фисташковом редколесье, флористическая насыщен-
ность 50 видов с проективным покрытием 50-70%; в окр. хут. 
Камчатка – на опушках в грабинниково-дубово-можжевеловом 
шибляке; на северо-восточном отроге горы Дооб – в житняко-
во-асфоделиновом (a. pinifolium, asphodeline Taurica) с участием 
s. ponTicum, hedysarum Tauricum, житняково-дубровниковом (A. 
pinifolium, Teucrium polium) с участием arTemisia caucasica цено-
зах; на южном склоне горы Дооб – на приморских обрывах в разре-
женных сообществах с доминированием maTThiola odoraTissima, 
lamyra echinocephala; в щели Церковная на щебнистых опушках, 
в окр. щели Адлерова на приморских обрывах в сообществах с до-
минированием argyrolobium biebersTeinii, Thymus helendzhicus, 
Trigonella creTacea. Очень разнообразны сообщества с участи-
ем льна крымского на Тоннельных горах, который отмечен как 
в нагорно-ксерофитных и томиллярных группировках, так  
и в петрофитных степных сообществах. На нарушенных тер-

расированием участках отмечены микрогруппировки linum 
Tauricum+helianThemum canum. На горе Школьная произраста-
ет в тимьяново-эспарцетовом, девясилово-льновом с участием 
Sesleria alba, девясилово-тимьяновом с участием льна крымского, 
типчаково-льновом и др. сообществах. Проективное покрытие 
растительных сообществ, в которых отмечен вид, (10)30-50(70)% 
[7]. Тип поясности – нижнегорный.
Оценка численности популяции
Растения встречаются в основном небольшими группами или 
единично, редко образуют скопления. Ценопопуляции компак-
тно-рассеянного типа. Возрастной спектр преимущественно 
правосторонний, с преобладанием генеративных ос. Наиболее 
многочисленные популяции отмечены в окр. хут. Камчатка, на 
Тоннельных горах (высота «335,9 м» и у мемориала ВОВ вблизи 
федеральной трассы на пер. Волчьи Ворота) и на горе Школь-
ная в окр. пгт. Джубга. Точный учет численности вида в регионе 
не проводился. Динамика численности неизвестна [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, ограниченный ареал; ан-
тропоГенные: фрагментация ареала, рекреация, выпас скота 
(прежде всего коз), вытаптывание, выжигание растительности, 
прямое уничтожение при расчистке склонов под строительство.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется на территории ГПЗ «Утриш», 
заказника «Абрауский», в памятнике природы «Можжевело-
вое редколесье». Необходим контроль за состоянием ценопо-
пуляций; изучение репродуктивной биологии и экологии вида; 
уменьшение рекреационной нагрузки на места произрастания 
вида; запрет хозяйственного освоения территорий, на которых 
сосредоточены крупные популяции; организация ООПТ на 
Тоннельных горах и горе Школьная; охрана участка на хр. Ту-
апхат. Создание природного парка на хр. Маркотх. Охрана ex 
siTu: нет сведений. Необходимо создание питомника редких и 
эндемичных видов растений Краснодарского края для дальней-
шей их реинтродукции в природу [7].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. еГорова, 2000; 3. вульФ, 
1953; 4. ГроссГейм, 1962; 5. иванов, Ковалева; 6. виноКурова, 2016; 7. данные авто-
ров; 8. демина и др., 2015; 9. Флеров, 1938; 10. персональное сообщение литвин-
сКой с.а.; 11. малеев, 1931. 

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 
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169. СВИДИНА КЕНИГА, КИЗИЛ КЕНИГА
Swida koenigii (Schneid.) Pojark. ex Grossh. 1949
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cornales – Порядок Кизилоцветные 
Fam. Cornaceae – Семейство Кизиловые 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимый». Cпорадично распространенный в неболь-
шом числе мест эндемичный вид с сокращающейся численно-
стью. Включен в Красную книгу Краснодарского края c катего-
рией статуса 2, УВ [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  

VU A2cd Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево или кустарник высотой до 4 м. Листораспо-
ложение супротивное; листья крупные, яйцевидные по форме, на 
черешках; длина их 10-20 см, ширина –10 см; пластинки с обеих 
сторон волосистые, жилок обычно 5-6 пар. Цветки обоеполые, 
собраны в щитковидные соцветия, оберток нет, лепестки белые, 
ланцетные, с короткими волосками у основания, нити тычинок 
короче лепестков и столбика. Плоды – шаровидные костянки 
черного цвета; косточка приплюснутая, с 8 бороздками [2, 3]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия). россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край. реГиональный:  Северо-Западное Закавказье: 
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Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой 20-30 см. Рас-
тение однодомное. Стебли слабые, лежачие, приподнимающие-
ся, старые особи крупные, шарообразные, до 70 см в диаметре. 
При основании стебли покрыты щетинистыми, прижатыми 
волосками, нежелезистые. Листья в очертании продолговатые, 
дважды перисто-рассеченные. Дольки листа линейные, острова-
тые, 1-2-лопастные. Цветки до 2 см в диаметре. Чашелистики до 
4-5 мм, с длинным остроконечием. Лепестки белые или лиловые, 
длиной 8-10 мм. Плоды – коробочки с носиком, длиной 3-5 см. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край; Ставропольский край: Бешпагирские высоты в окр. 
с. Бешпагир, горы Стрижамент и Недреманная, Прикалаусские 
высоты от горы Брык до горы Куцай, окр. г. Ставрополь; Респу-
блика Северная Осетии-Алания (близ г. Моздок и Кохановка) 
[2]. реГиональный:  Западное Предкавказье: Таманский п-ов 
[6]: гора Карабетка, коренной берег Кизилташского лимана и 
лимана Цокур [7]; Успенский р-он [8]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII-VIII. Цветет все лето, в сен-
тябре может происходить вторичное цветение. Гемикриптофит. 
Энтомофил. Размножается только семенами. Автохор. Гелиофит. 
Мезофит. Псаммофит. Известняковые и каменисто-песчаные 

склоны, осыпи, разреженная степная растительность. Тип пояс-
ности: низм.
Оценка численности популяции
Численность неизвестна. Отмечается на всем ареале сокраще-
ние численности. В пределах региона новых находок нет.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: разрушение мест произрастания; естествен-
ные: слабая изученность вида, недостаточная семенная продук-
тивность, низкая конкурентная способность, стенотопность, 
естественная редкая, низкая плотность популяций.
Практическое значение
Научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: специальные меры охраны не разработаны; 
охрана ex siTu: опыты по интродукции вида проводились в 
Ставропольском ботаническом саду [9], попытки пересадки 
растений, искусственный посев не дают положительных ре-
зультатов. Необходим поиск мест произрастания в регионе, 
изучение биологии и экологии вида.
Источники информации: 1. шевченКо, 2013; 2. КомЖа, 1999; 3. постар-
наК, литвинсКая, 2007; 4. red lisT…, 2013; 5. Красная КниГа рФ, 2008; 6. новосад, 
1992; 7. наГалевсКий и др., 1995; 8. Касанелли, 1994; 9. шевченКо, бюль, 1983. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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170. ДУДНИК ТАТЬЯНЫ
Angelica tatianae Bordz. 1934 [Xanthogalum tatianae 
(Bordz.) Schischk. 1951]
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 

Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Реликтовый эндемичный вид с низкой чис-
ленностью и ограниченной площадью произрастания. Вид вклю-

Пшадско-Джубгский р-он (между горами Лысая и Ага) [4]; Ту-
апсе-Адлерский р-он: басс. р. Шахе при подъеме от кордона Бабу-
каул на Черкесский пер. [5], ущ. Ахцу, Шахгинское ущ. р. Псоу [6]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края 
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит IX-X. Фанерофит. Энтомо-
фил. Размножается семенами и вегетативно. Орнитохор. Сци-
офит. Мезофит. Растет на различных почвах, но предпочитает 
хорошо увлажненные, глубокие [8]. Ассектатор подлеска дубо-
вых, дубово-грабовых и буковых сообществ. Произрастает в 
лесах, по опушкам, берегам рек, на полянах, на открытых скло-
нах, в ущельях. Средиземногорный, колхидский с иррадиация-
ми, лесной, мезофильный [2, 3]. Тип поясности: нижнегорный, 
доходит до среднего и верхнего лесных горных поясов.
Оценка численности популяции
Встречается единичными экземплярами. Общая численность в 
РФ не превышает 1000 экз. Приблизительная численность вида 
в регионе не более 5000 ос.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: строительство автомагистрали Адлер – Крас-
ная Поляна, рекреационное освоение предгорий г. Сочи. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП и КГПБЗ; охрана 
ex siTu: нет сведений. Известные места произрастания рекомен-
дованы к заказному режиму охраны [8]. Рекомендовался к вклю-
чению в Красную книгу РФ [8]. Необходимы контроль за состо-
янием популяций, изучение географии вида, уточнение ареала. 
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 2. 
КолаКовсКий, 1982; 3. КосенКо, 1970; 4. зернов, 2000; 5. тимухин, 2001а; 6. данные 
авторов; 7. литвинсКая, муртазалиев, 2013; 8. тимухин, 2000а; 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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чен в Красную книгу Республики Адыгея как вид, находящийся  
в опасном состоянии [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2ac(iv);C2a Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 100-200 см. Стебель голый, 
лишь под зонтиками шероховато опушённый. Листья на толстых 
цилиндрических черешках. Листовая пластина в очертании ши-
рокотреугольная, тройчаторассечённая с перисторассечёнными 
сегментами первого порядка. Сегменты последнего порядка яй-
цевидные, в основании низбегающие, по краю неровно остро-
зубчатые, с верхней стороны по жилкам чуть шероховатые, 
снизу по всей поверхности и по краям коротко опушенные. Вла-
галища листьев снаружи опушённые или с шипиками по жил-
кам. Зонтики с 25-35 шероховатыми, неодинаковыми по длине 
лучами. Обёртка отсутствует, обёрточка из 3-5 шиловидных или 
нитевидных, рано опадающих листочков. Лепестки желтова-
то-зеленоватые, наверху островатые или чуть выемчатые. Плоды 
широкояйцевидные, до 10 мм дл. Комиссура мерикарпия с узким 
валиком [2, 3].
Ареал
Глобальный: Кавказ [4]. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Республика Адыгея (Лагонакский хр.: горы Житная, 
Матук), гора Пшехо-Су в ур. Водопадное [1], Карачаево-Чер-
кесская Республика, Кабардино-Балкария. реГиональный:  За-
падный Кавказ: гора Большой Бамбак [5]; Западное Закавказье: 
гора Семиглавая (Кашина), истоки р. Псоу [6]. 

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Период цветения растянут с июля по сентябрь. Гемикриптофит. 
Мезофит. Кальцефил. Литофит. Произрастает на сырых лугах, 
в высокотравье, на каменистых местах. Тип поясности: верхн. 
горн. лесн. – альп. пояса.
Оценка численности популяции
Повсеместно встречается единичными особями. Локальные 
популяции на склонах гор Житная, Семиглавая и в истоках р. 
Псоу (пик Черный) насчитывали от 20 до 50 экземпляров, при 
этом каждая из отмеченных популяций ограничена по площа-
ди произрастания, не превышающая 1 га [6]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Динамика состояния популяций неизвестна, остается конста-
тировать крайнюю ограниченность занимаемой видом площа-
ди и угрожающую малочисленность.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: угнетенный эндемик с низкой конкурентной 
способностью, естественная редкость вида, узкая экологиче-
ская валентность, определяемая наличием увлажненных луго-
вых ценозов на известняках; антропоГенные: растения могут 
исчезнуть в верховье р. Псоу в случае рекреационного освое-
ния территории. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника и Сочинского националь-
ного парка. Места произрастания вида необходимо исключить 
из любой планируемой хозяйственной деятельности.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2012; 2. КолаКовсКий, 1986; 
3. зернов, 2013; 4. КонспеКт Флоры КавКаза, 2008; 5. семаГина, 1999; 6. данные ав-
тора. 
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171. МОРКОВНИЦА ПРИБРЕЖНАЯ 
Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude, 1898 [Caucalis litto-

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий литоральный вид, сокращающийся  

в численности в связи со специфическими условиями произ-
растания и имеющий узкую экологическую амплитуду. Вид 
включен в Красную книгу Приазовского региона [1], Красную 
книгу Республики Крым [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
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ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B2ab(ii,iii,iv) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Внесен в Black Sea Red Data Book [3]. 
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик (двулетник) вы-
сотой 40-80 см. Корень прямой, веретеновидно-утолщенный. 
Стебель ветвистый почти от основания. Прикорневые листья 
дл. около 15 см, в очертании широко треугольные, многократно 
перисто-рассеченные, конечные дольки линейные, дл. 3-7 мм 
и шир. 0,3 мм, острые, черешки равны пластинке. Стеблевые 
листья мельче, самые верхние сидячие, влагалищные. Цветки 
в сложных 10-18-лучевых зонтиках. Обертки нет или она из 1-3 
линейных листочков. Листочки оберточки многочисленные в 
числе 8-11, заостренные, реснитчатые. Краевые лепестки дли-
ной 2 мм, глубоковыемчатый. Плод дл. 6-7 мм и шир. 4 мм, про-
долговато-овальный. Мерикарпии с первичными и вторичны-
ми ребрами. Первичные ребра мало выступающие, покрытые 
щетинками, вторичные с 1-2 рядами из 5-7 в основании срос-
шихся пирамидальных оттянутых в остроконечие шипов дл. 
2-3 мм, заканчивающихся маленьким якорем. 2n = 20.
Ареал
Глобальный: Восточная (Украина – в северном Приазовье) Ев-
ропа; Балканский п-ов; Кавказ: Грузия; Азербайджан (Талыш). 
россия: Юго-Восточная Европа: Крым (Керченский п-ов, косы и 
пересыпи), Ростовская обл. (Беглицкая коса); Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Дагестан (окр. г. Махачкала) [4]. реГиональ-
ный: Восточное Приазовье: косы: Ейская [5], Долгая [6], Глафи-
ровская, Ахтарский маяк; Таманский п-ов: косы Чушка, Тузла, 
Вербяная, между Куликовским и Зозулинским гирлами [6], окр. 
ст. Голубицкая, Темрюк [6]); Западный Кавказ: Майкоп (?) [7]; 
Северо-Западное Закавказье: окр. с. Малый Утриш [8], Лобанова 
щель [9], между Цемесской бухтой и мысом Мысхако [10], склон 
между устьем р. Дюрсо и оз. Лиманчик [10], окр. с. Южная Озе-
реевка, приморские обрывы у г. Новороссийск [6], между щеля-
ми Навагирская и Мокрая, с. Широкая Балка, Суджукская коса, 
Геленджик, Тонкий мыс [11]; Западное Закавказье: Имеретинская 
низм. [12]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII. Гемикриптофит. Энтомо-
фил. Размножается семенами. Гелиофит. Мезоксерофит. Эко-
ценоморфа: литорант, псаммофант. Условия произрастания: 
слабо засоленные почвы, приморские песчаные косы, галечни-

ки, ракушечники, засоленные берега, известняковые морские 
берега с переменным увлажнением и умеренным зазолением 
[2], в сообществах elymo-asTrodauceTum, crambo-ponTici-
leymeTum sabulosi. Противостоит засыпанию песком и раку-
шечником. Тип поясности: низменность, литораль. 
Оценка численности популяции
На косе Бирючий остров образует многочисленные популяции 
в сообществах литорали; в Северном Приазовье, в Крыму по-
пуляции с сокращающейся численностью, с обилием до 1% [1]. 
Популяции локальные. В регионе вид отсутствует в местах вы-
сокой рекреационной нагрузки, встречаемость очень редкая, 
произрастание единичными особями. В литоральной зоне от 
Куликовского до Зозулинского гирла плотность популяции в 
местах компактного произрастания до 5-7 ос. на 100 м2. Жиз-
ненность полная. Произрастание диффузное [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение и разрушение экотопов, рекреа-
ция, хозяйственная деятельность в литоральной зоне, курорт-
ное строительство, аренда пляжей, развитие туристической 
инфраструктуры на дюнах Черноморского побережья, изъя-
тие песка и ракушечника из прибрежных мест произрастания, 
палы, вытаптывание, прямое уничтожение, загрязнение быто-
выми отходами; естественные: невысокая всхожесть семян [1], 
действие нагонных волн, стенотопность вида, низкая экологи-
ческая амплитуда, низкая конкурентная способность.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, научное (необходимы таксоно-
мические исследования для уточнения положения вида в си-
стематике рода).
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Коса Дол-
гая», Приазовском заказнике, вне региона – в ООПТ Крым-
ского п-ова [13]. Необходимы мониторинг популяций, созда-
ние ботанических заказников, запрещение хозяйственной 
деятельности в местах произрастания вида, запрет строитель-
ства в литоральной зоне, несанкцион6ированная гербариза-
ция растений. Охрана ex siTu: сведения не известны.
Источники информации: 1. вахрушева, баГриКова, 2012; 2. баГриКова и 
др., 2015; 3. vakhrusheva, 1999; 4. муртазалиев, 2009; 5. kw, meliT; 6. данные ав-
тора; 7. ГроссГейм, 1967; 8. семина, суслова, 2000; 9. 8.vi.2003, Г. оГуреева; 10. 
данные зернова а., 1.x.1996; 11. персональное сообщение поповича а.в.; 12. 
туниев, тимухин, 2008; 13. КоломiйчуК, 2000. 

Авторы: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п. 

172. ВОЛОДУШКА РИШАВИ
Bupleurum rischawii Albov, 1894
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Узколокальный 
североколхидский эндемик, находящийся на грани исчезно-
вения. Включен в Красную книгу бывшего РСФСР (1988) [1];  
в Красную книгу Краснодарского края [2]; Красную книгу Сочи 
[3]. В Красной книге РФ – категория статуса 3 д – редкий вид [4].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции  
в Красном списке МСОП:

в Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости редкости «Находя-
щиеся на грани полного исчезновения» Critically Endangered  
CR B2ab(v)с(iv) Туниев Б.С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой до 50 см. Стебли многочис-
ленные, бороздчатые, у основания толстые, растопыренно-вет-
вистые. Прикорневые листья эллиптические или продолго-
вато-ланцетные, внезапно суженные в длинный черешок, по 
самому краю заметно хрящеватые, с 7-9 дугообразными жилка-
ми. Стеблевые листья более широкие, от яйцевидных до округ-
ло-яйцевидных, зонтики довольно крупные, многочисленные, 
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173. ВОЛОДУШКА ТОНЧАЙШАЯ
Bupleurum  tenuissimum  L. 1753   [B.  tenue  Salisb.;   
Odontites  tenuissima  (L.) Spreng.]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие».  Европейско-средиземноморско-передне-
азиатский сублиторальный  вид с сокращающейся численно-
стью локалитетов в пределах всего ареала, находящийся под 
угрозой исчезновения. Включён в «Красную книгу Украины» 
[2009] и Красную книгу Приазовского региона [1]. В Красную 
книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости редкости «Находящиеся  
в опасном состоянии» Endangered EN A2c; B1a(ii,iv) Литвин-
ская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений   
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Однолетнее сизовато-зеленоватое растение 10-60 см высотой,  
от основания растопырено-ветвистое, с шершавым стеблем. Ли-
стья линейные или ланцетные, с 3-мя жилками, 2-5 см длиной, 
на верхушке с длинным острием, нижние короткочерешковые, 
средние и верхние – сидячие. Зонтики на длинных ножках, с 3-5 
неравными лучами до 2 см длины. Боковые зонтики почти сидя-
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с 10-15 лучами. Соцветие метельчато-щитковидное. Обертки из 
округло-яйцевидных, заостренных, резко неравных листочков, 
очень сходных с верхними листьями. Оберточки из 5-6 яйце-
видных зеленых листочков. Цветки по 10-15 в зонтичке, цве-
тоножки короткие, лепестки светло-желтые. Плоды продолго-
вато-яйцевидные, коричневые, с 4 продольными бороздками 
в ложбинках и невысокими, несколько крылатыми ребрами;  
в ложбинках по 3 масляных канальца. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия (ущ. Дзышра, Гагринский мас-
сив, гора Мамдзышха) [5-6]. россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край [7-9]; Карачаево-Черкесия (хр. Ахахча) [10].
реГиональный: Западный Кавказ: Бело-Лабинский р-он (гора 
Большой Бамбак по правую сторону р. Бамбачка [11]; Адлер-
ский р-он: вершина горы Аибга, окр. с. Кепша в ущ. р. Мзымта, 
каньон Ахцу [11], долина р. Мзымта, близ дороги Адлер – Крас-
ная Поляна [7-9], к югу от с. Аибга [9], вершина горы Аибга [11], 
ущ. р. Псоу [12]. 
Особенности биологии, экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. Гемикриптофит. Энтомофил. Мезо-
фит. Сциогелиофит. Микротерм. Произрастает на лугах, каме-
нистых участках и скалах. Тип поясности: верхний горнолес-
ной, субальпийский и альпийский.
Оценка численности популяции
Встречается редко, популяции малочисленны, динамика чис-

ленности неизвестна. Приблизительная численность вида в ре-
гионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: крайняя ограниченность естественного ареала, 
малочисленность популяций, невысокая численность; антро-
поГенные: нарушение мест произрастания в результате вытап-
тывания при выпасе скота, рекреация. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП, однако ме-
стонахождения вида известны лишь из районов, периодиче-
ски испытывающих антропогенное воздействие (выпас скота, 
рекреация). Состояние популяций вызывает тревогу в связи 
с интенсивным рекреационным освоением окр. пгт. Красная 
Поляна. Необходимы контроль за состоянием популяций, 
строгая регламентация рекреационной деятельности в долине  
р. Мзымта и на хр. Аибга. 
Источники информации: 1. Красная КниГа рсФср, 1988; 2. Красная Кни-
Га КраснодарсКоГо Края, 2007; 3. солодьКо, Кирий, 2002; 4. Красная КниГа рФ, 
2007; 5. линчевсКий, 1950; 6. адзинба, 2000; 7. литвинсКая и др., 1983; 8. сема-
Гина, 1999; 9. тимухин, 2002; 10. Флеров, 1938; 11. le; 12. данные КолаКовсКоГо 
а. 
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174. БУТЕНЬ БОРОДИНА
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чие, недоразвитые, мелкие. Цветки по 3 в зонтичке, очень мелкие, 
красно-желтые иногда красноватые. Плоды 2-3 мм длиной, сжа-
тые, шероховатые, бурые, с заметными острыми ребрами [2, 3].
Ареал
Глобальный:  Атлантическая, Центральная, Восточная (Мол-
дова), Южная (Причерноморье) Европа; Средиземноморье; 
Кавказ; Юго-Западная (сев.-вост. Турция)  Азия [4, 5]. Рос-
сия:  Юго-Восточная Европа: Республика Крым; Российский 
Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края. реГиональ-
ный:  Западное Предкавказье: [2, 7]: север Краснодарского края 
между ст. Шкуринская и Канеловская [5]; Славянский р-он: 
окр. ст.  Черноериковская [6]; Таманский п-ов: окр. ст.  Тамань 
Темрюкского р-она [6]; Северо-Западное Закавказье: водосбор-
ная зона Суджукской лагуны у временного водоема [8]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет VI-VIII, плодоносит IX-X. Терофит. Размножается семе-
нами.   Мезоксерофит; гелиофит. Галофант. Условия произрас-
тания: засоленные и песчаные места. Растение входит в состав 
галофитных фитоценозов устьевых частей Приазовских рек 
(кл.  fesTuco-puccinellieTea,  salicornieTea  fruTicosae) и солонча-
ков морского побережья с переменным режимом увлажнения 
(включая косы и пересыпи) [1, 6]. Тип поясности: низм.

Оценка численности популяции
Популяции в регионе малочисленные, локальные, их распро-
странение диффузное (3-10 ос. на 100 м2).
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данные отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные:  сокращение характерных для вида экотопов 
в результате распашки территорий, лесомелиорации, избыточ-
ного выпаса, естественные: фрагментарность ареала, изолиро-
ванность местообитаний.
Практическое значение: 
Декоративное, противоэрозионное.
Меры охраны
Охрана in situ: отсутствует; охрана ex situ: нет сведений. Необ-
ходимо создать заказники на р. Ея и в окр. ст. Черноериковской, 
осуществлять мониторинг существующих популяций, выяв-
лять новые местопроизрастания, выращивать в ботанических 
садах. Запретить распашку, нарушение экотопов, сбор растений.
Источники информации: 1. КоломийчуК, подороЖный, 2012; 2. мениц-
Кий, 2008; 3. остапКо та ін., 2009; 4. виноГрадова, 2004; 5. любченКо, 2011; 6. Ко-
ломийчуК, 2012; 7. зернов, 2006; 8. попович, 2017. 

Авторы:  литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п. 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

310 

Ф
о

то
: с

. л
и

тв
и

н
сК

а
я

175. КРИТМУМ МОРСКОЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Представитель 
монотипного рода, эндем средиземноморского бассейна, нахо-
дящийся в Краснодарском крае на северном пределе ареала.
Включен в Красную книгу Республики Крым: редкий вид, статус 

3 [1], Красную книгу Краснодарского края – 1А, КС [2]. 
В Красной книге Российской Федерации – 3 г [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящийся на грани 
полного исчезновения Critically Endangered CR A4c; B1a; C1 
Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие».   Уязвимый стенотопный реликтовый эн-
демик Северной Колхиды с сокращающимися численностью  
и биотопами. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A4abcd Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 20-25 см. 
Стебли на разветвлениях корневища одиночные, от основания 
приподнимающиеся или прямостоячие, разветвленные, голые. 
Прикорневые и нижние стеблевые листья длинночерешковые, 
все трояко перистораздельные, с узкими линейными долями 
последнего порядка. Зонтики 3-5-лучевые. Покрывала нет. 
Листочки покрывальца продолговато-ланцетные, оттянуто 
заостренные, по краю широкоперепончатые и реснитчатые. 
Лепестки белые, краевые мало увеличенные. Плоды цилиндри-
ческие, 8-13 мм дл., с ясными ребрами [1]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Республика 
Адыгея (гора Оштен) [4]. Краснодарский край. реГиональный:  
Западный Кавказ: гора Фишт [2, 3].

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII, плодоносит VIII-IX. Размножается се-
менами и вегетативно корневищами. Облигатный кальцефил. 
Вид с узкой экологической валентностью. Условия произраста-
ния в регионе: известняковые хребты, подвижные и мало за-
крепленные осыпи [1, 3]. Тип поясности: субал. – альп. пояса, 
1900-2500 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Локально на осыпях образует ? скопления, но общее число при-
годных биотопов ограничено.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Ряд группировок уничтожен в связи с рекреационным освое-
нием горы Фишт и строительством горнолыжных объектов.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида  
в единственном известном локалитете, узкая экологическая 
валентность; антропоГенные: строительство спортивно-рекре-
ационных объектов на горе Фишт. 
Практическое значение
Как узкий эндемик является национальным достоянием РФ.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника. Необходимы: контроль 
над состоянием популяции, недопущение дальнейшей экспан-
сии строительства на склонах горы Фишт.
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1986; 2. семаГина, 1999; 3. дан-

ные автора; 4. данные с. литвинсКой

Автор: туниев б.с. 
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176. СИНЕГОЛОВНИК ГИГАНТСКИЙ
Eringium giganteum Bieb. 1808 [E. asperifolium  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Эндемичный колхидско-кавказский вид, 
находящийся в угрожаемом состоянии. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A4abc;C1 Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой монокарпик или поликарпик 
высотой 50–150 см. Корень толстый. Молодое растение го-
лубое. Стебель вверху вильчато разветвленный, с 3 ветвями. 

Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 20-50 см высотой, с многогла-
вым каудексом. Листья светло-зелёные, с сизым налётом, мяси-
стые, нижние на черешках, дважды-перисторассечённые, верх-
ние – трёхраздельные. Зонтики с 10-20 лучами. Листочки обёртки 
и обёрточки ланцетные или яйцевидно-ланцетные, многочислен-
ные, по краю плёнчатые. Зубцы чашечки очень короткие. Лепест-
ки беловатые. Плоды голые, широкоэллиптические или продол-
говато-яйцевидные, с выступающими килевидными ребрами.
Ареал
Глобальный: Европа (Европейское побережье Атлантическо-
го океана); Средиземноморье (побережье Эгейского и Среди-
земного морей); Кавказ (Черноморское побережье Абхазии и 
Грузии). россия. Юго-Восточная Европа: Крым [4]; Российский 
Кавказ: Краснодарский край. реГиональный:  Побережье Чер-
ного моря: Анапа [2], мыс Тонкий (г. Геленджик) [5], скала Парус 
(с. Прасковеевка) [5], между с. Агой и г. Туапсе [6,4].
Особенности биологии и экологии
Цветет (месяц) VII, плодоносит VII-IX. Цветение обильное, 
плодоношение хорошее. Гемикриптофит. Энтомофил. Раз-
множается семенами и вегетативно партикуляцией каудекса. 
Гелиофит. Ксерофит. Олиготроф. Мезотроф. Вид с узкой эко-
логической амплитудой. Условия произрастания в регионе: 
карбонатные скалы в зоне морских брызг, супралиторальные 
галечники. Тип поясности: нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленные. Популяция меж-
ду с. Агой и Туапсе насчитывает менее 50 ос., в окр. г. Гелен-
ждик встречается единичными экземплярами (всего до 10) [7]. 
Численность сокращается в связи с высокой рекреационной 

нагрузкой и общей малочисленностью популяций окраинной 
части ареала. Плотность особей в пределах ценопопуляции 
крайне низкая. Несмотря на способность к вегетативному раз-
множению, заметных клонов не образует. В ценопопуляциях 
преобладают генеративные особи. Прослеживается общая тен-
денция к снижению численности.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания. 
Общая численность не превышает 100 ос. При анализе локуса в 
Анапе вегетирующие особи обнаружить не удалось [7]. Извест-
но три локальных популяции (Тонкий мыс, скала Парус, скала 
Кисселева), их состояние угрожаемое. Причины деградации 
антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная редкость, низкая встречаемость, 
стенотопность, низкая конкурентная способность, негатив-
ные естественные экологические условия (водная и ветровая 
эрозия субстрата, разрушающая приморские склоны); антро-
поГенные: антропогенная фрагментация ареала, освоение при-
морской полосы под курортное строительство, высокая рекре-
ационная нагрузка на места произрастания.
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ: вид не охраняется. Необходимо создание заказ-
ника на скалистых участках побережья в районе Агой-Туапсе 
[1]. Рекомендуется введение в культуру в ботанических садах.
Источники информации: 1 едиГарян, 2015; 2 литвинсКая, 2007; 3. пиме-
нов, 2008; 4. пименов, остроумова, 2012; 5. персональное сообщение, попо-
вич а.в.; 6. зернов, 2000; 7. данные автора. 

Автор: зернов а. с. 
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177. СИНЕГОЛОВНИК МОРСКИЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Европейско-средиземноморский лито-
ральный вид, имеющий узкую экологическую валентность, 

связанную со специфическими условиями произрастания. 
Вид, находится под угрозой исчезновения, в силу быстрого 
сокращения численности и ограниченного числа мест произ-
растания, перехода в состояние высокого риска утраты. В си-
стематическом отношении изолирован и составляет особую мо-
нотипную секцию. Региональная популяция, согласно Красной 
книги [1], относилась к категории редкости «Уязвимый» Vulnerable,  
VU A1ac; B1b(iii,iv)c(iii), включен в Красную книгу Приазовского 

Листья кожистые с сетчатым жилкованием, на черешках, дл. до 
20 см. Прикорневые листья широкосердцевидные, длиной до 15 
см, их края неправильно городчатозубчатые. Нижние стеблевые 
листья яйцевидные, по краю с острыми колючими зубцами. Со-
цветия – рыхлые продолговато яйцевидные головки. Листочки 
обертки крупные, длиной 4-6 см и шир. 4-5 см, продолговато-яй-
цевидные, колюче надрезано-пильчатые, немного меньше вер-
хушечных листьев, в числе 5-10. Прицветники длиной около 10 
мм с 3 остриями вверху. Головки продолговато-яйцевидные, дл. 
до 6 см и шир. 3-4 см. Цветки многочисленные, зубцы чашечки 
ланцетные, вытянутые в колючее острие. Лепестки голубоватые, 
голые. Мерикарпии несжатые, продолговато-овальные, покрыты 
плоскими тупыми чешуйками, спинные ребра плоские, краевые 
утолщенные [1, 2]. 2n = 16(14).
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Турция, Иран) Азия; Кавказ. рос-
сия: Российский Кавказ [3]: Краснодарский край, Республика 
Адыгея, Ставропольский край [4] Карачаево-Черкессия [5], 
Кабардино-Балкария [6], Дагестан [7]. реГиональный:  Апше-
ронский р-он: юго-зап. склон к р. Кура у ст. Куринская [8], южн. 
склоне в окр. ст. Темнолесская [9], Лагонакский хр., гора Жит-
ная [10]; Мостовской р-он: (хр. Герпегем [11], указан для лугов 
басс. р. Малая Лаба [2, 12]); Западное Закавказье: Лазаревский, 
Хостинский и Адлерский р-оны Сочи: горы Фишт, Аутль, Аму-
ко, хр. Аишха, истоки р. Псоу на южных склонах пика Черный в 
системе хр. Аибга-Ацетука [10, 13]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VII-IX. Размножается семе-
нами. Гелиофит. Ксеромезофит, мезофит. Условия произраста-
ния в регионе: каменистые крутосклонные субальпийские луга, 
реже поляны в среднегорном и верхне-лесном поясе южной и 
восточной экспозиций [10]. Тип поясности: средн. горн. (хр. 

Герпегем) [11] – субал. пояса.
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочислены. Повсеместно встреча-
ется единичными особями, или малочисленными (5-7 ос.) диф-
фузными группами. Очень редко встречается по субальпий-
ским лугам южного склона гор Аутль (около 30 ос.), Житная (17 
экз.) на Лагонакском хребте, Амуко (14 ос.), Фишт (единично), 
пика Чёрный (около 50 ос.) [10], хр. Герпегем – 4 ос. [11].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид слабо изучен, реальных свидетельств изменения ареала и 
численности нет. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая амплитуда, географическая разобщённость ма-
лочисленных популяций; антропоГенные: нет данных. 
Практическое значение
Декоративное (сухоцвет), медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского госу-
дарственного биосферного заповедника [14] и Сочинского 
национального парка. Необходимы: контроль над состоянием 
популяции, снятие риска уничтожения популяции при рек-
реационном освоении субальпийского пояса Сочинского на-
ционального парка, организация ООПТ на хр. Герпегем. Не-
обходимо разведение в специализированных питомниках по 
выращиванию редких видов сосудистых растений. 
Источники информации: 1. КолаКовсКий а.а., 1986; 2. КосенКо, 1970;  
3. ГалушКо а.и., 1980; 4. иванов, 2001; 5. шильниКов, 2010; 6. шхаГапсоев, 2015;  
7. муртазалиев, 2009; 8. ГрудзинсКая, 1953; 9. малеев, 1940; 10. данные туниева 
б. с., тимухина и. н.; 11. данные литвинсКой с. а.; 12. зернов, 2006; 13. туниев и 
др., 2015; 14. пименов, остроумова, 2012 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с., литвинсКая с. а.
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178. СИНЕГОЛОВНИК ПЛОСКОЛИСТНЫЙ 
Eryngium planum L. 1753
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид с высокой фраг-

ментацией ареала и сокращающейся численностью. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.

региона, как уязвимый вид [2], Красную книгу Республики Крым 
как вид, сокращающийся в численности [3], Красную книгу Ро-
стовской области [2014]. Вид включен в Красную книгу РФ [4] 
– категория статуса 2.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A3c; B2b(ii,iii,v) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Внесен в Приложение I Бернской конвенции [1997]. 
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 40-80 см. Стебли растопыре-
но-ветвистые, с синеватым оттенком, толстые, мясистые. При-
корневые листья долго сохраняющиеся, на длинных черешках, 
пластинки твердые, кожистые, крупно колючезубчатые, сизо-го-
лубого цвета. Стеблевые листья почти сидячие, низбегающие. 
Общие соцветия растопыренно-метельчатые, сизые. Листочки 
обертки ромбические, 3-надрезанные, с колючими зубцами. 
Головки шаровидные в числе 3-15. Мерикарпии слегка сжатые  
со спинки, продолговато-овальные. 2n = 16.
Ареал
Глобальный: Европа (Атлантическое побережье); Средиземно-
морье (побережье); Кавказ: Абхазия, Аджария; Юго-Западная 
(Турция) Азия. россия: Восточная Европа (побережье Балтий-
ского моря); Юго-Восточная Европа: Крым, Нижний Дон; Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Восточ-
ное Приазовье: косы Долгая [5], Ачуевская, Глафировская [5], 
Ясенская [5], Сазальникская [5], Камышеватская [5], территория 
Приазовского заказника от пгт. Ачуево до пос. Кучугуры [6], пе-
ресыпь оз. Ханское; Таманский п-ов: косы Чушка и Вербяная, 2 
км от хут. Ильич, Орловские скалы перед мысом Пекло, окр. пос. 
Кучугуры, трасса Голубицкая-Пересыпь [5], берег от ст. Голубиц-
кая к устью р. Кубань, Благовещенская коса [5]; Северо-Западное 
Закавказье: косы Витязевская пересыпь, хут. Верхнее Джемете 
[7], г. Анапа [8], с. Сукко, ур. Водопадная щель (Большой Утриш), 
устье Базовой щели [9], пляж в окр. с. Дивноморское, с. Криница 
[10], пляж пгт. Архипо-Осиповка [10], берег моря у пгт. Джубга 
[10], между с. Лермонтово и пгт. Новомихайловский [5], Суд-
жукская коса [11]; Западное Закавказье: г. Туапсе, от р. Шахе до 
р. Псоу, р. Аше, Кучук-Дере [5], г. Сочи берег моря [12], мыс Кон-
стантиновский, Адлер [10], окр. с. Веселое.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VIII-IX. Криптофит. Энтомо-
фил. Гелиофит. Ксерофит. Размножается семенами. Ценофоб 
[3]. Литорант. Псаммофит. Приморские песчаные дюны, раку-
шечники. eryngium mariTimum образует специфические сооб-
щества как чистые монодоминантные, так и с псаммофитными 
видами, в основном леймусом песчаным и катраном понтий-
ским: eryngium mariTimum pura; E. mariTimum+holoschonus 

romanus; E. mariTimum+leymus sabulosus+kochia laniflora; 
E. mariTimum+crambe ponTica и др. [13] Характерно групповое 
(контагиозное) распределение особей в популяции, между груп-
пировками имеются незаселенные территории, что связано с на-
рушением растительного покрова. 
Оценка численности популяции
Все локальные популяции приурочены к литоральной полосе 
Азовского и Черноморского побережий. Численность синего-
ловника на Вербяной косе снизилась [14]. Жизненность вида 
ослабевает, т.к. 70% особей находятся в вегетативном состоя-
нии. Площадь популяции близ хут. Черный Ерик (Славянский 
р-он) – 200 м2. Численность 16 ос. Резко снизилась численность 
в прибрежной зоне ст. Голубицкая. При отсутствии рекреаци-
онного прессинга способен восстанавливать свою численность. 
Только вегетативные ос. отмечены близ Новомихайловки на 
территории лагеря «Орленок».
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Тренд популяции на Вербяной косе отрицательный, тренд по-
пуляции между Куликовским и Зозулинским гирлами положи-
тельный В местах слабой рекреационной нагрузки популяции 
нормальные, представлены всеми возрастными группами. Со-
кращение географического ареала не наблюдается. Но происхо-
дит сокращение экологического ареала в результате уничтоже-
ния части мест произрастания.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, прокладка линейных объектов, 
курортное строительство, загрязнение бытовыми отходами, 
несанкционированные транспортные проезды по песчаному 
пляжу, инвазии чужеродных видов, синатропизация сооб-
ществ, прямое уничтожение, вытаптывание, строительство ка-
налов [15]; естественные: узкая экологическая амплитуда, на-
гонные волны, стенотопность вида, шторм, узкий (ленточный, 
очень территориально ограниченный) тип ареала, наступление 
моря (сокращение литоральной зоны). С 2003 года на Ачуев-
ской косе под водой скрылась 200-метровая береговая полоса. 
Берег между Годжиевским гирлом и устьем реки Протоки ныне 
представляет собой заболоченную местность, в ряде случаев на 
затопленных берегах образовались прибрежные лагуны. При 
антропогенном влиянии сообщества редкого вида eryngium 
mariTimum поражены cuscuTa campresTris. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное, лекарственное, пищевое. 
Меры охраны:
Охрана in siTu: охрана вида практически отсутствует. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, бровКо 
2012; 3. ена, едиГарян, 2015; 4. литвинсКая, 2008; 5. данные автора; 6. приазов-
сКий…, 2014; 7. данные дубовиК о. н.; 8. липсКий в., 1891; 9. данные Кадетов 
н., суслова е., 14.vi.2007; 10. kbai; 11. персональное сообщение поповича а.в.;  
12. herbarium academiae scienTiarum ucrainicae, 12.vii.1916; 13. литвинсКая, 2014; 
14. литвинсКая, 2015; 15. литвинсКая, постарнаК, 2012. 

Автор: литвинсКая с. а.
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179. ФЕРУЛА ЭВКСИНСКАЯ, ФЕРУЛА 
ЧЕРНОМОРСКАЯ, СМОЛОНОСНИЦА 
ЧЕРНОМОРСКАЯ
Ferula euxina Pimenov, 1980 [F. orientalis L. s.l.]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 

Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Понтическо-крымско-приазовский вид с вы-
сокой степенью фрагментации ареала и сокращающейся обла-
стью произрастания. Вид включен в Красную книгу Приазов-
ского региона [1], Красную книгу Республики Крым [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
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Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 30-
80 см. Стебли одиночные, гладкие, часто синеватые, в осно-
вании окружены остатками отмерших листьев. Прикорневые 
листья многочисленные, жесткие, цельные, в сечении серпо-
видные или желобчатые, долго сохраняющиеся, дл. 5-15 см и 
шир. 2-7 см. Их черешки равны по длине пластинкам. Пластин-
ка яйцевидная, притупленная, колючезубчатая, сердцевидная в 
основании. Стеблевые листья расставленные, сидячие, верхние 
3-5-раздельные, с зубчатыми долями. Головки яйцевидные, дл. 
около 1,5 см. Листочки обертки в 2 раза длиннее головок, в чис-
ле 5-7, жесткие, линейные, заостренные, остисто-зубчатые по 
краю, дл. 2-3 см и шир. 2-6 мм. Прицветники жесткие, дл. 5-6 мм, 
тонко заостренные, нижние 3-остные, верхние цельные, рав-
ные по длине чашечке. Зубцы чашечки ланцетные, вытянутые  
в длинный шипик. Лепестки голубоватые, голые, несколько ко-
роче чашечки, продолговатые с узкой бахромчатой, загнутой 
долей. Мерикарпии не сжатые, продолговато-овальные, покры-
ты плоскими чешуйками, без ребер. 2n = 16.
Ареал
Глобальный: Центральная, Восточная Европа; Кавказ (Гру-
зия); Северная (Казахстан), Центральная (Западный Китай, 
Монголия) Азия. россия: Европейская россия: запад (Кали-
нинградская обл.), северо-запад, северо-восток (Кировская 
обл.), центр, юг, юго-восток, Урал; Азия (Западная и Восточная 
Сибирь, Российский Дальний Восток) [1]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаево-Черке-
сия, Дагестан. реГиональный: Восточное Приазовье: берег Ей-
ского лимана, окр. пос. Огородный [2]; Темрюкский р-он: окр. 
хут. Ильич [2], отроги Ставропольской возв. близ с. Успенское 
[2]; Западный Кавказ: верх. р. Диако 7 км к юго-востоку от ст. 

Махошевская [3], окр. ст. Передовая Отрадненского р-она.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VII-VIII. Гемикриптофит. 
Олиго-мезотроф. Эвтроф. Ксерофит. Гелиофит. Экоценоморфа: 
степант. Условия произрастания: разнотравные и злаковые степи, 
сухие луга, дубравные опушки, каменистые остепненные склоны, 
пустыри, залежи. Тип поясности: низм. – средн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Плотность популяции на территории ООПТ «Степной остро-
вок» высокая, но площадь произрастания около 1 га. Растет 
плотными латками. Плотность популяции в Успенской Cтепи – 
462 ос. на площади 200 м2. Растет на высоте 290 м над ур. м. близ 
стоянки пчеловодов. Произрастание компактное. Популяция 
фрагментирована прокладкой несанкционированной дороги. 
Охрана in siTu: в регионе не охраняется [4]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка степей, палы, сенокошение, сбор на 
зимние букеты; естественные: стенотопность.
Практическое значение: декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории образованного памят-
ника природы «Степной островок» [5]. Необходимы: монито-
ринг за состоянием популяций, поиск новых мест произрастания  
и детальное изучение распространения вида в регионе.
Источники информации: 1. пименов, остроумова, 2012; 2. данные авто-
ра; 3. КосенКо, 1930; 4. литвинсКая, 2017; литвинсКая, Кваша, 2017.

Автор: литвинсКая с. а.
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180. БОРЩЕВИК СТЕВЕНА
Heracleum stevenii Manden. 1950
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 

Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Крымско-новороссийский региональный эн-
демик сокращающийся в численности. Вид включен в Красную 
книгу Краснодарского края – 2 УВ [2]. В Красную книгу Россий-
ской Федерации не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-

Ф
о

то
 с

. л
и

тв
и

н
сК

а
я

Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Внесен в Приложение I Бернской конвенции [1997]. 
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый стержнекорневой поликарпик высо-
той 70-130 см. Стебли одиночные, толстые, до 2 см в диаметре, 
у основания покрытые черешками отмерших листьев, голые, в 
узлах не вздутые, тонко бороздчатые, в средней и верхней ча-
стях ветвистые. Влагалища не вздутые, голые. Листовые в очер-
тании широкотреугольные или яйцевидные, трижды-четыреж-
ды тройчато рассеченные, шероховато опушенные, дл. 10-20 см, 
шир. 7-15 см. Первичные сегменты с черешочками, конечные 
сегменты пластинки листьев узколанцетные, плоские, дл. до 
1,5 см и шир. до 2 мм, по краю покрытые редкими волосками, 
цельные или зубчатые. Листовая пластинка стеблевых листьев 
менее рассеченная, черешки укороченные, стеблеобъемлющие. 
Зонтики образуют широкометельчатое соцветие. Центральные 
зонтики на коротких ножках дл. 1-2 см, до 5 см в диаметре, с 
10-15 голыми лучами, дл. до 4 см. Боковые зонтики на ножках 
дл. до 10 см, более мелкие. Оберток нет. Зонтички до 1 см в диа-
метре, с 8-12 лучами, без оберточек. Лепестки желтые, на конце 
оттянутые и загнутые внутрь. Стилодии отогнутые на спинную 
сторону мерикарпиев. Плоды дл. 7-9 мм и шир. 4-5 мм. Карпо-
фор двураздельный. Мерикарпии сильно сжатые со спинки, 
овальные, голые, ребра прямые, узкокрыловидные [3]. 2n = 22.
Ареал
Глобальный: Восточная (Херсонская обл., заповедник Аскани-
я-Нова) Европа. россия: Юго-Восточная Европа: Крым; Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Восточное 
Приазовье: окр. г. Ейск [1], Приморско-Ахтарское охотн. хоз-
во, лиман Драный, Высокая коса [4], окр. пос. Огородный [5]
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII-VIII. Гемикриптофит. Ксеро-

фит. Гелиофит. Факультативный галофит. Наблюдается флукту-
ация численности в зависимости от гидротермических условий 
года [2]. Экоценоморфа: степант, галофант. Условия произрас-
тания: сухие степи, солонцеватые участки пойм, приморские 
глинистые обрывы. Тип поясности: низм.
Оценка численности популяции
Плотность популяций в Северном Приазовье в местах ком-
пактного произрастания – 2-3 ос. на 1 м2. Состояние популяций 
в Республике Крым изучено слабо. Популяция на территории 
памятника природы «Степной островок» полночленная. Вид 
произрастает плотными пятнами площадью 80-100 м2, приу-
рочиваясь к небольшим буграм. Цветение обильное, жизнен-
ность полная. Общая численность около 200 ос. [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка степей, сенокошение, выпас скота; 
естественные: естественно-географическая редкость, фрагмен-
тация ареала, изолированность мест произрастания, узкая эко-
логическая амплитуда.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, медоносное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: номинально охраняется на территории образо-
ванного памятника природы «Степной островок», в Крыму на 
территории Казантипского природного заповедника. Необхо-
димо изучение географического распространения и биологии 
вида, мониторинг популяций, запрещение сенокошения в пе-
риод созревания семян. Охрана ex siTu: нет данных.
Источники информации: 1. КоломийчуК, мойсиенКо, 2012; 2. рыФФ, 2015; 
3. пименов, 2006; 4. данные павлов в.н., mw; 5. данные автора. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(iii,iv); C2a(i) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Двулетний или малолетний травянистый монокарпик высотой 
1-1,5 м. Листья простые, в очертании почти округлые, 20-50 см 
дл., 30-50 см шир., нижние перистолопастные, лопасти продол-
говатояйцевидные, на верхушке закругленные, по краю крупно 
городчато-зубчатые, верхние листья с сильно расширенными, 
густо опушенными влагалищами и обычно трехлопастными 
пластинками. Пластинки листьев с верхней стороны голые или 
рассеянно опушенные мельчайшими прижатыми волосками, с 
нижней стороны густо и беловойлочно опушенные, по краю с 
волосками. Влагалища широкие, по краю волнистые, реснитча-
тые, густо опушенные. Центральный зонтик 30-70 см в диам., 
с 30-70 шероховато опушенными лучами. Листочки обертки в 
числе 4-14, линейные, острые, травянистые, опадающие после 
цветения, с оберточка из 8-12 ланцетнолинейных или линей-
ных листочков, с шиловидными кончиком. Зубцы чашечки не-
заметные. Лепестки белые. Плоды эллиптические, опушенные 
жесткими волосками, реже голые. 
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа. россия: Крым (ЮБК) [1]; 
Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: За-
падный Кавказ [1, 2]: Отрадненский р-он, балка Хуторская [2]; 
Северо-Западное Закавказье: Анапский, Геленджикский р-о-
ны, г. Новороссийск [3]: Абрауский п-ов приморские обрывы, 
щебнистые склоны и обочины дорог [4], приморские склоны 
между с. Варваровка и с. Сукко [2, 5], гора Солдатская между 
с. Сукко и мысом Большой Утриш [5], окр. с. Большой Утриш, 
тектонический разлом [2, 5], между мысом Большой Утриш и 
щелью Водопадная, ур. Малый Утриш [2], окр. Мокрой щели [5],  
у оз. Лиманчик, между оз. Лиманчик и с. Южная Озереевка [5, 6],  
окр. с. Широкая Балка [5]; г. Новороссийск, хр. Маркотх: гора над  
с. Кирилловка [5], окр. Неберджаевского пер. [7, 8], горы Лыса-
я-Новороссийская и Петушок (Семистоловая) над с. Мефоди-
евка [5], Нефтяная балка [5]; окр. с. Шесхарис [5, 9], памятник 
природы «Можжевеловое редколесье» [5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI-VII. Гемикриптофит. Энто-

мофил, интенсивно посещается насекомыми. Барохор, анемо-
хор. Размножение семенное. Ксерофит. Гелиофит. Кальцефит. 
Петрофит. Произрастает на сильноэродированной коричне-
вой почве, на каменисто-осыпных склонах, состоящих из об-
ломочного материала средней и мелкой фракции. Петрофант. 
Автохтонный ассектатор, реже доминант петрофитной расти-
тельности. Очень редко отмечается в можжевеловых редколе-
сьях (Juniperus excelsa) и зарослях кустарников на приморских 
склонах, на галечниковых пляжах. Предпочитает сообщества с 
малым проективным покрытием, не выносит задернованные 
склоны. Может выступать как пионерный вид на оползневых 
склонах. На юго-восточном склоне горы Солдатская и осыпных 
склонах в окр. оз. Змеиного представлена петрофитная расти-
тельность с участием борщевика (проективное покрытие до 
70%), либо образует сообщества rumex hasTifolia + h. sTevenii 
[5]. На Навагирском хр. между долинами р. Сукко и Дюрсо 
борщевик отмечен в сообществе с доминированием cephalaria 
coriacea [10]. На приморских склонах между с. Варваровка и 
с. Сукко вид произрастает в петрофитных сообществах seseli 
ponTicum + agropyron pinifolium. На хр. Маркотх, каменисто-о-
сыпных склонах гор Лысая-Новороссийская и Петушок отме-
чены уникальные сообщества петрофитов, где h. sTevenii явля-
ется доминантом или содоминантом: h. sTevenii + a. pinifolium, 
h. sTevenii + veronica filifolia, h. sTevenii + Jasminum frucTicans + 
eremurus specTabilis. Проективное покрытие сообществ не пре-
вышает 40%. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Встречается единично или небольшими группами. Редко об-
разует многочисленные плотные скопления. Численность не 
более 5000 ос. Наиболее многочисленные популяции распо-
ложены между с. Сукко и мысом Большой Утриш, в наиболее 
плотных скоплениях на 100 м2 насчитывается до 50 генератив-
ных ос., и на хр. Маркотх [5]. На галечниковой пересыпи в с. 
Широкая Балка, ценопопуляция на площади 100 м2 насчиты-
вает 56 генеративных ос. [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции имеют стабильное состояние, но при 
увеличении действия лимитирующих факторов, тренд может 
стать отрицательным.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая встречаемость, сте-
нотопность, низкая конкурентная способность, негативные 
естественные экологические условия (водная и ветровая эро-
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зия субстрата, разрушающая приморские склоны); антропо-
Генные: фрагментация ареала, освоение приморской полосы 
под курортное строительство, высокая рекреационная нагруз-
ка на места произрастания, кемпинги, разработка карьеров под 
добычу мергеля, прокладка дорог, трубопроводов, ЛЭП [2, 5].
Практическое значение
Противоэрозионное, декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории ГПЗ «Утриш». Необ-
ходима должная охрана ООПТ: заказников «Большой Утриш», 
«Абрауский», «Можжевеловое редколесье». Необходимо под-
тверждение нахождения вида в Отрадненском р-оне. Создание 
комплексного памятника природы с выделением земли под 

ООПТ гора Лысая-Новороссийская-гора Петушок над с. Ме-
фодиевка. Контроль за состоянием популяций, изучение репро-
дуктивной биологии, экологии. Ограничение хозяйственной 
деятельности и рекреационной нагрузки в местах произраста-
ния вида. Охрана ex siTu: сведений нет. Необходимо создание 
питомника редких и эндемичных видов растений Краснодар-
ского края для дальнейшей их реинтродукции в природу. 
Источники информации: 1. пименов, остроумова, 2012; 2. литвинсКая, 
2007; 3. меницКий, 2008; 4. сереГин, суслова, 2007; 5. данные авторов; 6. Фле-
ров, Флеров, 1926; 7. малеев, 1931; 8. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/
id/454046.hTml; 9. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/id/123050.hTml; 10. 
литвинсКая, 1993

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 
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181. ГЛАДЫШ СТЕВЕНА

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Редкий стено-
топный вид ограниченного распространения и редкой встреча-
емостью на северной границе ареала. 
Вид включен в Красную книгу Карачаево-Черкесской Респу-
блики [1]. В Красной книге РФ – 3 д, редкий вид [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости редкости «Находящиеся 
на грани полного исчезновения» Critically Endangered CR C2b 
Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой 80-150 см. 
Стебли прямостоячие, ветвистые, под узлами волосистые. 
Листья широкояйцевидные, как бы тройчатые, состоящие 
из трех трижды перистораздельных листочков; доли первого 
порядка широкояйцевидные, второго яйцевидные или яйце-
видно-продолговатые, третьего примерно тех же очертаний, 
перистораздельные с яйцевидно-продолговатыми, в нижней 
части перистораздельными, а в верхней – рассеченными сег-

ментами. Листочки покрывала многочисленные, линейные 
или надрезанные на 2-3 доли. Листочки покрывальца мно-
гочисленные, узколинейные. Зонтики многолучевые. Плоды 
продолговатые, 10-11 мм дл. Главные ребра мерикарпиев ма-
лозаметные, вторичные спинные узкокрылатые, боковые – 
ширококрылатые [3-6].
Ареал
Глобальный: Кавказ [7]. россия: Российский Кавказ: Красно-
дарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Ре-
спублика. реГиональный:  Западное Закавказье: басс. верхнего 
течения р. Мзымта (хр. Угловой, или Лошадиный), истоки р. 
Псоу (пик Чёрный) [8, 10]. Указывался для южного склона горы 
Лоюб у оз. Кардывач [9]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) и плодоносит VII-IX [10]. Гемикриптофит. Ге-
лиофит. Мезофит. Произрастает на сухих хорошо инсолиро-
ванных каменистых лугах в составе высокотравья, формируя 
отдельные группировки. На хр. Угловой занимает пенеплени-
зированный гребень хребта, в истоках р. Псоу растет на крутом 
каменистом южном склоне. Тип поясности: субал. пояс.
Оценка численности популяции
В крае известны 2-3 небольшие популяции, общей численно-
стью не превышающие 700 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Динамика состояния популяций неизвестна, т. к. две из трех 
известных популяций были найдены в 2005 г. (хр. Угловой)  
и в 2014 г. (пик Чёрный) [8, 10]. Остается констатировать край-
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нюю ограниченность занимаемой видом площади и угрожае-
мую малочисленность.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, 
узкая экологическая амплитуда, географическая разобщён-
ность популяций; антропоГенные: для дальнейшего сохра-
нения вида представляют угрозу амбициозные планы осво-
ения верхних долин рр. Мзымта и Псоу под горнолыжные 
курорты [10]. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, медоносное.

Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника, Сочинского националь-
ного парка, вне региона – в Тебердинском заповеднике. Места 
произрастания вида необходимо исключить из любой плани-
руемой хозяйственной деятельности.
Источники информации: 1. Красная КниГа Карачаево-черКессКой респу-
блиКи, 2013; 2. пименов, 2008; 3. пименов, остроумова., 2012; 4. КолаКовсКий, 
1986; 5. КосенКо, 1970; 6. зернов, 2013; 7. КонспеКт Флоры КавКаза, 2008; 8. ти-
мухин, туниев, 2015; 9. портениер, 2003; 10. данные автора. 

Автор: туниев б. с. 
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182. АРАФЕ АРОМАТИЧЕСКАЯ
Arafoё aromatica Pimenov et Lavrova, 1989 [Ligusticum 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона:
2 УВ «Уязвимые». Стенотопный реликтовый эндемик Северной 
Колхиды с сокращающимися численностью и биотопами. 
Вид включен в Красную книгу Республики Адыгея – 2 УВ [1]. 
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A3abcd;B2ab (i,ii,iii) Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 70-150 
см. Листья на черешках, трёхраздельные или тройчаторассечен-
ные, с косояйцевидными, сердцевидными или округлыми, по 
краям неправильно зубчатыми сегментами. Листья при растира-
нии с пряным запахом. Зонтики многолучевые, лучи неравные, 
курчаво опушенные. Покрывало и покрывальце из немногих 
линейно-шиловидных листочков. Обёртки из 5-11 неравных по 
длине, линейных листочков, обёрточка из 5-11 линейно-щетин-
ковидных листочков. Зубцы чашечки незаметные. Лепестки бе-
лые, наверху выемчатые, по спинке опушённые. Плоды яйцевид-
но-эллиптические, 4-5 мм дл., с узкими крылатыми ребрами [3-5].
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-

ский край, Республика Адыгея. реГиональный:  спорадично 
встречается в составе субальпийских лугов вершин Аутль, 
Амуко, Фишт, Чугуш, хр. Псехако, хр. Аишхо, хр. Аибга [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-IX, плодоносит VIII-IX. Криптофит. Энто-
мофил. Растет в составе субальпийского высокотравья и сред-
нетравных лугов. Тип поясности: субал. – альп., от верхней гра-
ницы леса до 2100 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Повсеместно встречается небольшими группами в составе 
среднетравных субальпийских лугов, реже в высокотравье. Ло-
кальные популяции немногочисленные, численность варьиру-
ет от 30 до 300 ос. [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
За последнее десятилетие отмечена гибель ряда микропопуля-
ций на горе Фишт, хр. Псехако и хр. Аибга в связи с рекреаци-
онным освоением этих высокогорных массивов и строитель-
ством спортивно-туристской инфраструктуры [6].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, низ-
кая конкурентная способность, географическая разобщённость 
популяций; антропоГенные: трансформация и уничтожение 
биотопов в связи со строительством горнолыжных сооруже-
ний и сопутствующей инфраструктуры. 
Практическое значение
Лекарственноек, медоносное, как узкоэндемичный вид являет-
ся национальным достоянием РФ и Республики Абхазия.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
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ственного биосферного заповедника и Сочинского националь-
ного парка. Необходимо снятие риска уничтожения популяции 
при хозяйственной деятельности, мероприятия по выведению 
популяции из-под воздействия прямых угроз уничтожения 
(пересадка популяции), включение мест произрастания вида 

в заповедную или особо охраняемую зону Сочинского нацио-
нального парка.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2012; 2. пименов, 2008; 3. Ко-
лаКовсКий,1986; 4. зернов, 2013; 5. пименов, остроумова, 2012; 6. данные авторов; 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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183. ПАЛИМБИЯ ОЖИВАЮЩАЯ,
ПАЛИМБИЯ СОЛОНЧАКОВАЯ
Palimbia rediviva   (Pall.) Thell. 1926 [Peucedanum redivivum Pall. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Редкий причерноморско-прикаспийский эн-
демичный степной вид с высокой степенью фрагментации аре-
ала и сокращающейся областью произрастания. Вид включен  
в Красную книгу Приазовского региона [1]. 
В Красную книгу Российской Федерации не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU C2a(i) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений   
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 20-50 см. Имеет одногла-
вый или многоглавый каудекс. Стебли тонкие, при основании 
2-5 мм в диаметре, покрытые волокнистыми остатками че реш-
ков отмерших листьев. Прикорневые листья рано увядающие. 
Пластинки листьев в очертании продолговатые или продолго-
вато-яйцевидные, трижды перисто-рассеченные, сначала чуть 
шероховатые, позже голые, их первичные сегменты сидячие. 
Конечные дольки листьев скученные, линейные, заостренные, 
с коротким щетиновидным окончанием. Стеблевые листья 
редуцированы до невздутых, голых влагалищ. Зонтики мно-
гочисленные с 3-8 голыми, тонкими, неравными лучами. Ли-
сточки оберток в числе 3-6, цельные, голые, острые, линейные 
или линейно-ланцетные. Листочки оберточек голые, цельные, 
линейные, равные лучам зонтичка. Цветки частью обоеполые, 
частью тычиночные. Зубцы чашечки короткие треугольные, на 

верхушке заостренные. Лепестки белые или бледно-палевые. 
Плоды линейно-продолговатые, голые. Карпофор двураздель-
ный. Мерикарпии сжаты со спинки, овальные или округло-о-
вальные, голые. Ребра мерикарпиев прямые, краевые шире, чем 
спинные, узкокрыловидные, спинные килевидные. 
Ареал
Глобальный:  Юго-Восточная (Молдова), Восточная (Украина) 
Европа; Северная, Центральная Азия; Кавказ. россия: Евро-
пейская часть (Самарская, Саратовская, Волгоградской, Орен-
бургская обл.) [2]; Юго-Восточная Европа: Крым; Российский 
Кавказ: Краснодарский край; Северная (юг Западной Сибири, 
Курганская обл.) Азия. реГиональный:  Восточное Приазовье: 
Животовская гряда, окр. хут. Калабатка [3], Капустина балка [4]; 
Таманский п-ов: Карабетова гора, окр. ст. Голубицкая [5], гора 
Камышеватая, гора Дубовый Рынок, окр. ст. Тамань, гора Сопка, 
ур. Близнецы, берег Таманского залива в ур. Козловые балки [6].
Особенности биологии и экологии
Цветет (месяц) VI-VIII, плодоносит VIII. Гемикриптофит. На-
блюдения над популяцией на горе Дубовый рынок показали, 
что особи не всегда переходят в состояние цветения, засыхают 
на стадии вегетации или начале цветения. В ур. Козловые бал-
ки цветение обильное, плодоношение хорошее. Энтомофил. 
Размножается семенами. Гелиофит. Ксерофит. Галофит. Условия 
произрастания в регионе: растет на засоленных участках в ко-
выльных, типчаково-полынных и ковыльно-типчаковых степях 
(кл. fesTuco-bromeTea, fesTuco-puccinellieTea). Тип поясности: 
низм.
Оценка численности популяции
Локальные популяции встречаются на сохранившихся степных 
участках по всему Таманскому полуострову, их численность 
невысока. Наиболее крупная популяция на Карабетовой горе, 
где на площади 100 м2 отмечено 37 ос. В ценопопуляции в окр.  
ст. Голубицкая на площади 100 м2 отмечено 19 ос. [5]. Высокой 
численности вид достигает в ур. Козловые балки, плотность по-
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пуляции – 5-6 ос. на 1 м2. На горе Дубовый рынок встречается 
редко, общая численность около 20 ос. [7]. Ценопопуляции име-
ют полночленный центрированный спектр. Общая оценочная 
численность на Таманском полуострове более 1000 экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Часть локальных популяций уничтожена при строительстве 
Аммиачного терминала, Крымского энергетического моста и 
дороги, ведущей к стройке Керченского моста. Сохранившиеся 
локальные популяции имеют стабильное состояние.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреационная нагрузка, строительство ли-
нейных и техногенных объектов, распашка степных участков, 
палы; естественные: природная редкость, фрагментация ареа-
ла, низкая плотность популяций.
Практическое значение

Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории памятника природы 
«Дубовый Рынок», вне региона в Оренбургском заповеднике; 
ex siTu: сведения отсутствуют. Необходимо организовать сеть 
степных ООПТ в местах концентрации произрастания вида, в 
частности, ур. Козловые балки, изучение географии, экологии 
и биологии вида, структуры популяций, жизненного цикла, 
поиск новых мест произрастания, планирование работ по ре-
интродукции вида.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2012; 2. пименов, остроумова, 
2012; 3. приазовсКий..., 2014; 4. шиФФерс, 1928; 5. данные авторов; 6. литвин-
сКая, Кулюзин, 2016; 7. данные литвинсКой с. 

Авторы: зернов а. с., КоломийчуК в. п. 
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184. ГОРИЧНИК СНЫТЕВИДНЫЙ 
(ЦЕРВАРИЯ СНЫТИЕВАЯ)
Rhizomatophora aegopodioides (Boiss.) Pimenov, 2012 
[Peucedanum aegopodioides (Boiss.) Vandas, 1888; Cer-
varia aegopodioides (Boiss.) Pimenov]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Эндем средиземноморского бассейна, нахо-
дящийся в Краснодарском крае на северном пределе ареала.
Включен в Красную книгу Республики Адыгея – 4 НИ [1]. 
В Красной книге Российской Федерации – 3г [2]. 
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A4ac; B2b(iii,iv); C1 Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой 30-
120 см. В основании прямостоячего побега ежегодно образуют-
ся ползучие столоновидные побеги. Листья тройчаторассечён-
ные, с перисторассечёнными сегментами первого порядка. 
Сегменты второго порядка яйцевидные, по краю крупнозубча-

тые. Зонтики 10-35-лучевые, с многолистной обёрткой, зонтич-
ки без обёрточки. Лепестки белые. Плоды голые, в очертании 
широкоэллиптические или почти округлые, сжатые со спинки.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа: Болгария, Албания, республики 
бывшей Югославии; Средиземноморье (Греция); Юго-Западная 
(Турция) Азия; Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Республика Адыгея [1, 3]. реГиональный:  Апшерон-
ский р-он (хр. Гуама), Мостовской р-он (пгт. Псебай), Туапсин-
ский р-он (пос. Тюменский, гора Агой), Лазаревский р-он (р. 
Шахе, р. Псезуапсе, Граческий пер.), Адлерский р-он (р. Псоу, р. 
Пслух) [2]. 
Особенности биологии и экологии
Цветет (месяц) VII-IX, плодоносит IX. Цветение обильное, пло-
доношение хорошее. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножается 
семенами и вегетативно. Сциофит, мезофит или мезогигрофит, 
мезотроф. Условия произрастания в регионе: растет в смешан-
ных широколиственных пойменных лесах, черноольшаниках, 
ивняках, иногда выходит на речные затененные галечники. 
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленные. Наиболее крупные из 
сохранившихся локальных популяции в окр. пос. Тюменский и в 
бассейне р. Шахе. Ценопопуляции полночленные, их спектр цен-
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трированный, с небольшим сдвигом влево. Численность локаль-
ных популяций не показывает существенного изменения. Наи-
более крупная популяция существовала в бассейне р. Пслух, но 
она была полностью уничтожена во время строительства курор-
та Роза-Хутор. Популяция в басс. р. Шахе насчитывает не менее 
200 рамет на пробной площади 500 м2. Точное определение числа 
особей невозможно, т.к. для растения характерно вегетативное 
размножение, путем образования ползучих столоновидных по-
бегов, которые образуют дочерние розетки, переходящие к само-
стоятельному существования. Площадь клонов, образующихся 
при вегетативном размножении, 1,5-2 м2. Частота встречаемости 
клонов в пределах ценопопуляции невысокая [4]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид сократил площадь произрастания, что вызвано уничтоже-
нием самого крупного места произрастания. Сохранившиеся 

локальные популяции имеют стабильное состояние.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреационная нагрузка, строительство, унич-
тожение пойменных лесов.
Практическое значение
Декоративное, для тенистых садов.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории КГПБЗ.; охрана ex siTu: 
культивируется в Ботаническом саду МГУ, где хорошо растет и 
размножается. Необходима реинтродукция для восстановле-
ния уничтоженной локальной популяции в бассейне р. Пслух. 
Источники информации: 1. туниев, тимухин, 2012; 2. пименов, 2008; 3. 
пименов, остроумова, 2012; 4. данные автора. 

Автор: зернов а. с. 
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185. ЖАБРИЦА СКАЛЬНАЯ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Araliales (Apiales) – Порядок Сельдереецветные 
Fam. Apiaceae – Семейство Сельдерейные 
Категория и статус таксона:
2 ИС «»Исчезающие». Уязвимый стенотопный реликтовый эн-
демик Северной Колхиды с сокращающимися численностью  
и биотопами. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN A2acd; C2а(ii) 
Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокаудексовый стержнекорневой поликар-
пик высотой 40-120 см. Стебли прямые, у основания одеты бурыми 
волокнистыми остатками листьев, мелкопушистые, облиствен-
ные до зонтика, ветвистые от середины, вверху мягко-опушен-
ные. Листья хорошо развитые. Черешки голые или опушенные. 

Влагалища листьев продолговатые, голые, у стеблевых листьев 
прижатые к стеблю, с небольшими ушками. Нижние листья  
в очертании широко треугольные, вместе с черешком длиной 
25 см и шириной 20 см, трижды перисторассеченные, их пер-
вичные сегменты почти сидячие, конечные сегменты ните-
видные, тонкие, длинные (до 5 см), шириной до 1 мм. Верхние 
стеблевые листья дважды перисторассеченные. Обертки нет. 
Зонтики 15-25-лучевые, немногочисленные, сидят на верши-
не стебля, лучи почти равные, густо опушенные, удлиненные. 
Центральный зонтик с 10-15 лучами. Листочки оберточки мно-
гочисленные, узко треугольно-ланцетные, до середины срос-
шиеся, острые, густо опушенные, по краям пленчатые. Лепест-
ки беловатые или беловато-зеленоватые, снаружи опушенные. 
Плод яйцевидный, с тонкими ребрами, густо опушенный, дли-
ной 3-4 мм. 2n = 20 [1, 2].
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия, Аджария [1]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край. реГиональный:  Туапсинский р-он: 
7 км к юго-вост. от пос. Кривеньковский [3], окр. пос. Кривень-
ковский [3]; гора Бозтепе на водоразделе рр. Псезуапсе и Куапсе 
[4]; Адлерский р-он Сочи: ущелья Ахцу, Ахштырское, гора Кру-
глая (р. Мзымта), Шахгинское ущ. (р. Псоу) [5], южные отроги 
пика Черный в системе хр. Аибга-Ацетука [6].
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Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Период цветения может быть растянут с июня по ноябрь. Гелио-
фит. Петрофит. Кальцефил. Произрастает в трещинах освещен-
ных известняковых скал узких ущелий, разрозненными группа-
ми. Тип поясности: Нижн. – средн. горн. пояс, до 1000 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Локальные популяции в ущельях Ахцу и Шахгинском доволь-
но многочисленны, в каждом из которых насчитывается не 
менее 1000 экземпляров. На горе Круглая популяция мало-
численная, не превышает 50 особей, в Ахштырском ущелье 
популяция также немногочисленная и ограничена по площа-
ди произрастания [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В ущельях Ахцу и Шахгинском вид страдает от периодически 
сходящих небольших лавин и камнепадов, уничтожающих 
растительность скал. Кроме того, часть популяции в ущ. Ахцу 
уничтожена в ходе строительства совмещенной автомобиль-

ной и железной дорог Адлер-Красная, а в ущ. Шахгинском – 
при расширении дороги и разработки карьера, приведшего к 
подвижке скального склона [5]. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: угнетенный древний эндемик с узкой экологиче-
ской валентностью, остро реагирующий на любые изменения 
биотопов. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное. Как узкоэндемичный вид явля-
ется национальным достоянием РФ и Республики Абхазия.
Меры охраны
Охрана in situ: в регионе вид охраняется на территории Сочин-
ского национального парка. Ущелья Ахцу и Шахгинское входит 
в состав особо охраняемой зоны функционального зонирова-
ния парка. 
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1986; 2. зернов, 2013; 3. данные 
зернова а., iv. 1995; 4. туниев и др., 2014; 5. данные авторов; 6. туниев и др., 
2015.
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186. ЖЁСТЕР ПРИЖАТЫЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rhamnales – Порядок Крушиноцветные 
Fam. Rhamnaceae – Семейство Крушиновые 
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». 
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» VU D2 Ти-
мухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Распростертый кустарник высотой до 15 см. Побеги фиоле-
товые или красно-коричневые, коротко опушенные. Листья 
широко эллиптические, скученные на укороченных ветках, 
жесткие, кожистые, голые, сверху матовые, темно-зеленые, се-
роватые, снизу желтые, тусклые или золотистые, у основания 

не сердцевидные, округлые или широко клиновидные, длиной 
до 20 мм и шириной около 10 мм, с 5-7 парами резко высту-
пающих жилок, с коротким шипиком. Края пластинок мелко 
городчато-пильчатые, черешки коротко опушенные. Прилист-
ники шиловидные долго сохраняющиеся. Цветки узкоколо-
кольчатые, длиной около 3 мм, по 2-3 в пазухах листьев, доли 
ланцетные. Плоды темно-бурые. 
Ареал
Глобальный:  Кавказ [1, 2].  россия:  Российский Кавказ: Красно-
дарский край, Северная Осетия-Алания, Дагестан. реГиональ-
ный:  Мостовской р-он (гора Шаханы, хр. Герпегем, хр. Малый 
Бамбак, балка Капустина, гора Ятыргварта); Лазаревский р-он 
Сочи (горы Семашхо, Хожаш, Аутль, Прошкин Камень); Апше-
роский р-он (гора Житная, верховье р. Пшеха); Хостинский 
р-он Сочи (гора Фишт); Адлерский р-он Сочи (ущ. Ахцу, ущ. 
Шахгинское) [2-4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII-VIII. Нанофанерофит. 
Сциогелиофит. Мезоксерофит. Кальцефил. Петрофант. Тре-
щины скал. Тип поясности: субальпийский-альпийский пояса, 
2000-3000 м над ур. м.
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Оценка численности популяции
Растет отдельными особями или небольшими диффузными 
группами.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади распространения. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: редкость, слабая конкурентная способность,  сте-
нотопность. антропоГенные:  нарушение режима охраны запо-
ведника.

Практическое значение
Дубильное, пищевое (плоды), декоративное, противоэрозионное.
Меры охраны
Охрана  in siTu:  охраняется на территории КГПБЗ. Необходи-
мо изучение биологии (репродуктивной) и экологии вида; по-
иск новых местонахождений. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. данные авторов;  
3. туниев, тимухин, 2002; 4. литвинсКая, 2006. 

Автор: тимухин и.н., туниев б.с.
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187. ЖЁСТЕР ИМЕРЕТИНСКИЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rhamnales – Порядок Крушиноцветные 
Fam. Rhamnaceae – Семейство Крушиновые 
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Редкий эндемичный вид с локальным рас-
пространением и ограниченным числом мест произрастания.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края – 5 «Недо-
статочно изученный» [1]. в Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящиеся в опас-
ном состоянии» Endangered EN D Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный кустарник или дерево высотой 3-4 м. Крона раски-
дистая, побеги зеленые, пушистые, ветки темно-коричневые или 
серые; почки острые, яйцевидно-ланцетные, длиной до 13 мм; 
колючки отсутствуют. Листья крупные эллиптические с окру-
глым, усеченным и слабо сердцевидным основанием и несколько 
заостренной верхушкой на черешках дл. до 1,-2,5 см. Пластинки 
тонкие, темно-зеленые, матовые, снизу более светлые, листья с 
обеих сторон и особенно снизу с золотисто-бархатистым опуше-
нием, дл. 15-25 см и шир. 7-12 см, боковых жилок 15-25 пар; края 
пластинок мелко городчато-пильчатые. Растение двудомное, 
цветки раздельнополые, колокольчатые, располагаются в пазу-
хах листьев по 3-7 на цветоносе дл. 6-10 мм; доли околоцветника 
отогнуты книзу, треугольно-яйцевидные. Костянки черные с ли-
монно-желтыми косточками, диаметр 6-7 мм.

Ареал
Глобальный:  Юго-Зап. (Турция) Азия; Кавказ [1].  россия:  Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край, Карачаево-Черкесия: устье  
р. Б. Хатипара в Тебердинском зап. [2], Северная Осетия-Ала-
ния. реГиональный:   Адлерский р-он: ущ. р. Псоу, Белоречен-
ский пер. [1-4], южные отроги пика Черный в системе хр. Аиб-
га-Ацетука [5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII-IX. Микрофанерофит. Эн-
томофил. Орнитохор. Мезотерм. Гелиосциофит. Мезофит. Непри-
хотлив к почвенным условиям. Кальцефил. Петрофант, сильвант 
[6]. Лесные опушки, открытые известняковые склоны, буковые и 
смешанные леса, субальпийские кустарники. Третичный реликт. 
Тип поясности: средн. – верхн. горн. пояса, до 2000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
В районе Белореченского пер. сохранились отдельные ос.,  
в верх. р. Псоу образуют небольшие кустарниковые ассоциа-
ции совмествно с лещиной обыкновенной и рябинами [1].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади распространения. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная редкость, слабая конкурентная спо-
собность,  стенотопность, низкая плотность популяций; антро-
поГенные: освоении долины р. Псоу.
Практическое значение
Декоративное, красильное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП. Необходим мониторинг, 
изучение биологии (репродуктивной) и экологии вида, поиск 
новых местонахождений. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. шильниКов, 2011; 3. 
туниев, тимухин, 2002; 4. тимухин, 2015; 5. туниев и др., 2015; 6. литвинсКая, 2006. 

Автор: тимухин и. н., туниев б. с. 
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188. ВИНОГРАД ЛЕСНОЙ
Vitis sylvestris C. C. Gmel. 1805 [V. vinifera L. subsp. 
sylvestris (C. C. Gmel.) Hegi, 1925]

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Rhamnales – Порядок Крушиноцветные 
Fam. Vitaceae – Семейство Виноградовые (Виноградные) 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-средиземноморско-переднеази-
атский вид с высокой фрагментацией ареала и сокращающейся 
численностью. Вид включен в Красные книги Республик: Адыгея 
как редкий реликтовый вид, категория и статус «Находящиеся в 
состоянии, близком к угрожаемому» [1], Ингушетии как вид, со-
кращающийся в численности, категория V, статус 3(R) [2], Чечни 
как редкий третичный лесной реликт [3], Северной Осетии-Ала-
нии, категория 3 [4], Ставропольского края, категория V, статус 
3(R) [5], Карачаево-Черкеской Республики как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения, категория статуса I [6]; 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A1c; B2b(ii,iii,iv) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадная кустарниковая летне-зеленая лазящая лиана дл. 
25-30 м. Корневая система глубокая. Двулетние побеги кру-
глые, однолетние ребристые с ветвистыми усиками; кора се-
ровато-бурая, бороздчатая, в зрелом возрасте кора лентовидно 
отслаивающаяся. Листья круглые, обычно слаболопастные; 
верхняя лопасть широко-треугольная; по краю пластинки 
крупно неравномерно-зубчатые; с нижней стороны листья 
имеют редкое, паутинистое опушение, черешковая вырезка 
очень широкая, с тупым дном. Растение двудомное. Соцветие 
– метелка. Цветки актиноморфные, обоеполые или однополые, 
пестичные и тычиночные, тычиночные цветки с удлиненными 
тычинками и недоразвитой завязью, пестичные – с короткими 
тычинками и бесплодной пыльцой, лепестков 3-7, срастающих-
ся в виде колпачка, тычинок 5, завязь верхняя, столбик корот-
кий с двураздельным рыльцем. Плоды – шаровидные, черные с 
сизоватым налетом ягоды, собранные в рыхлые грозди; семян в 
ягоде 1-4, семена мелкие, яйцевидные. 2n = 38.

Ареал
Глобальный: Атлантическая, Средняя, Восточная (юг) Европа; 
Средиземноморье; Кавказ (Азербайджан, Грузия); Юго-Западная 
(Турция, Иран), Центральная Азия. россия: Крым; Российский 
Кавказ: Адыгея (хр. Азиш-Тау, окр. аула Ходзь [1], Даховское ущ., 
по р. Дах, окр. ст. Даховская; Ставропольский край (Ставрополь-
ская возв., поймы рр. Кума, Кура, Кубань) [5]; Карачаево-Чер-
кесия (нижнее течение р. Зеленчук в окр. пос. Эркин-Шаха) [6]; 
Ингушетия (области Терского и Сунженского хр) [2]; Чечня (до-
лины рр. Терек, Сунжа, Терский хр., по рр. Фартанга, Гехи, Басс, 
Хулхулау, Аксай) [3], Северная Осетия-Алания. реГиональный: 
Западное Предкавказье: окр. пос. Приазовский [7], ерик р. Ста-
рая Кубань близ г. Краснодар [8]; Западный Кавказ: Абинский 
р-он, гора Шизе, северо-восточная, восточная экспозиция [9]; 
окр. ст. Самурская [10]; Северо-Западное Закавказье: Анапа, хр. 
Семисам, склон горы Лысая [11], Лобанова щель [12], Вторая То-
польная щель, днище щели выше родника [9], берег оз. Лиман-
чик со стороны моря [9], окр. ст. Раевская, долина р. Маскага, хр. 
Маркотх над г. Новороссийск, щель над академией МВД, окр. с. 
Глебовское, между хут. Ленинский Путь и ж/д ст. Тоннельная, 
подножие горы Раевка [9], Геленджикский р-он, гора юго-вос-
точнее хут. Джанхот [9], Назарова щель [9], среднее теч. р. Небуг, 
3 км от с. Кочевки [9]; юго-восточная часть Черноморского побе-
режья: гора Агой [13], р. Шахе выше с. Б. Кичмай [14], долина р. 
Ходзь, окр. аула Ходзь [15], между с. Вардане-Верино и Якорной 
щелью, гора Ахун, окр. с. Верхняя Шиловка, ур. 2-я Рота, р. Зап. 
Дагомыс, Черные осыпи на р. Сочи [16].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, обладает способностью к весеннему плачу, 
плодоносит IX. Микрофанерофит. Энтомофил. Размножается 
семенами и вегетативно. Орнитохор, зоохор. Сциогелиофит. 
Мезофит. Неприхотлив, холодо- и засухоустойчив. Эвтроф. 
Встречается на свежих и влажных незаболоченных почвах, хо-
рошо переносит известь. Не поражается филлоксерой, хорошо 
противостоит грибковым заболеваниям. Сильвант. Долины 
рек, скалистые склоны, днища щелей, дубово-грабовые, ду-
бово-грабинниковые, ясенево-осиновые, ясеневые, ольховые, 
сосновые леса. Третичный реликт. Тип поясности: нижний гор-
ный пояс, но в горы поднимается до 1500–1800 м над ур. м.
Оценка численности популяции
По всему ценоареалу популяции небольшой численности. Вид 
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везде редок. В КЧР известно одно место произрастание с чис-
ленностью 3 ос. [6]. В можжевеловых редколесьях произрастает 
единичными особями, в долине р. Маскага отмечены генератив-
ные растения viTis sylvesTris, единично виргинильные. Близ оз. 
Лиманчик на галечнике зарегистрировано 3 вегетативные ос. [9].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Стабильный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рубки леса, рекреация, курортное и дачное 
строительство, прокладка линейных объектов; естественные: 
низкая плотность популяций, слабая конкурентная способность.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, перганосное, пищевое, научное, 
перспективен для селекции.

Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ГПЗ «Утриш», памятнике приро-
ды «Можжевеловое редколесье», Сочинском государственном 
природном нацпарке, Тамано-Запорожском заказнике; охрана 
ex siTu: культивируется во многих ботсадах, пригоден для вер-
тикального озеленения. Необходима детальная инвентариза-
ция всех мест произрастания в крае, изучение популяционной 
структуры, экологии, ценотической приуроченности.
Источники информации: 1. орлов, 2012; 2. даКиева, 2007; 3. умаров, 
2007; 4. попов, 1999; 5. дзыбов, 2013; 6. зернов, 2013; 7. бондаренКо, 2015; 
8. роГовсКой, 1935; 9. данные авторов; 10. динниК, 1894; 11. данные молча-
нов,1960; 12. семина, суслова, 2000; 13. данные а. зернов,1995; 14. данные 
аКатовы, 2008; 15. данные абазовой, 2007, csr; 15. тимухин, 2002. 

Авторы: литвинсКая с. а., попович а. в. 
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189. КЕНДЫРЬ САРМАТСКИЙ
Trachomitum sarmatiense Woodson, 1930 [Apocynum sar-
matiense (Woodson) Wissjul. 1958; Trachomitum venetum 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные 
Fam. Apocynaceae – Семейство Кутровые
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Редкий кавказско-понтический вид  
с дизъюнктивным типом ареала. Включен в Красную кни-
гу Краснодарского края со статусом 2 «Уязвимые» - 2, УВ [1]. 
Включен в Красную книгу Приазовского региона [2], Красную 
книгу Ростовской обл. [3]. Как кендырь венецианский (кендырь 
сарматский, кендырь крымский) TrachomiTum veneTum (L.) 
Woodson s.l. – внесен в Красную книгу Республики Крым [4]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Внесен в Европейский 
Красный список [1991]. Региональные популяции относятся 
к категории редкости «Находящиеся в опасном состоянии» 
Endangered EN Aac; B2ab(ii,iii,iv) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный длиннокорневищный полукустарник высотой до 
1 м. Стебли прямые, метельчато-ветвистые. Листья эллиптиче-

ские, реже продолговатые, супротивные, дл. до 4,5 см и шир. до 
2 см, голые, по краю мелко шероховато-пильчатые. Соцветия 
верхушечные, сложные щитковидные, собранные в компакт-
ную метелку. Лепестки розовые, дл. до 8 мм, на 1/3 надрезан-
ные, с обеих сторон густо железисто-опушенные, с красными 
полосками. Все части цветка опушены белыми короткими во-
лосками; доли чашечки туповатые, ланцетные, дл. до 2 мм и 
шир. 1,5 мм, фиолетовые. Тычинок 5. Листовки линейные дл. 
до 18 см и шир. 0,4 см, оттянутые, голые. Семена коричневые, 
снабжены пучком длинных тонких волосков. 2n = 22. 
Ареал
Глобальный: Восточная (юг Украины), Юго-Восточная Европа; 
Кавказ: Азербайджан, Армения. россия: Европейская часть: 
Крым, Воронежская и Ростовская обл., Среднее и Нижнее 
Повол жье, Заволжье, Ергени, Калмыкия; Российский Кавказ: 
Адыгея (окр. г. Майкоп), Краснодарский край, Ставрополь-
ский край, Дагестан. реГиональный. Таманский п-ов: Вербяная 
коса; ур. Красный Кут, окр. ст. Кавказская, г. Армавир [5]; За-
падный Кавказ: ст. Урупская [6]; Северо-Западное Закавказье: 
окр. г. Анапа [5], берег моря между Сукко и Анапой [7], окр. 
пгт. Джубга, берег моря по дороге в с. Бжид [8]; юго-восточная 
часть Черноморского побережья [9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII. Нанофанерофит. Энто-
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190. ГОРЕЧАВКА ОСОБЕННАЯ

мофил. Анемохор. Размножается семенами и вегетативно, 
образует клоны. Отмечена низкая способность к семенному 
размножению [4]. Мезотерм. Гелиофит. Гигромезофит. Имеет 
широкую амплитуду по отношению к влажности (требователен 
к влажности) и степени засолённости почв. Растет на влажных 
засолённых (чаще песчаных и супесчаных) почвах побережий, 
по долинам рек, на болотистых лугах, луговых залежах. Легко 
натурализуется, сохраняясь близ мест бывшей культуры до 20-
30 лет. Тип поясности: низменность. 
Оценка численности популяции
Редок на всем ареале. Динамика численности в Ростовской 
области не изучена. В Крыму локальные популяции состоят 
от нескольких десятков до 2000 ос. [4]. Популяции чаще ли-
нейного типа, состоят из одной или немногих (2-5) компакт-
ных и почти чистых зарос лей-куртин, площадь которых от 
нескольких десятков до 100-150 м2 [3]. Плотность побегов 
в зарослях обычно высока (до 40 побегов на 1 кв. м, из них 
около 25 % цветоносных). При отсутствии негативных ан-
тропогенных воздействий состояние популяций стабильно. 
На Вербяной косе отмечено два локуса: на территории базы 
отдыха «Темрючанка» и основная популяция находится 
близ буровой площадки «Новая». TrachomiTum sarmaTiense 
произрастает у обочины дороги и переходит в тростнико-
вые заросли. Растет плотными пятнами. Популяцию разде-
ляет полоса нарушенного ракушечника, дл. 15 м и шир. 2 м, 
где TrachomiTum sarmaTiense растет совместно с xanThium 
sTrumarium, meliloTus albus, seseli TorTuosum, phragmiTes 
ausTralis, medicago romanica prod., lacTuca TaTarica, ambrosia 
arTemisiifolia. На ракушечном субстрате имеется хорошее воз-
обновление высотой до 10 см TrachomiTum sarmaTiense: 10 ос. 
на 1 м2. Популяция была фрагментирована при строительстве 
дороги и дамбы. В 2006 г. 10 августа кендырь достигал высо-
кой численности по берегу моря. Плотность достигала 16-20 
ос. на 1 м2, занимаемая площадь составляла 42000 м2. Высота 
ос. 100 см. Восстановилась за 9 лет. Появились особи на искус-
ственной дамбе, сократилась в песчано-ракушечном экотопе 
литорали (на песчано-ракушечном субстрате в 2017 г. особи 
не обнаружены), но основная популяция занимает террито-
рию справа от дороги в сторону плавней. Популяция имеет 

тенденцию к расширению. Численность и плотность высокие, 
цветение обильное. Особи проходят все стадии вегетации. 
Снижение габитуса и состояния не отмечено [10]. Популяция 
в ур. «Красный Кут» в 2016 г. не обнаружена. Состояние попу-
ляций в восточных частях края неизвестно [10] .
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Удовлетворительный. Состояние на Черноморском побережье 
неудовлетворительное.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: прокладка линейных объектов (дороги и 
дамбы), стихийная рекреация, выпас, ухудшение гидрологиче-
ского режима при иссушении долин рек при зарегулировании 
стока, курортное строительство в приморской зоне, берего- 
укрепительные работы; естественные: природно-историческая 
редкость, узкая экологическая амплитуда, нагонные волны 
и сокращение литоральной зоны (морская абразия), прямое 
уничтожение при строительстве линейных объектов, фрагмен-
тация локальной популяции, хозяйственное освоение пойм, 
разрушение дамбы под действием нагонной волны.
Практическое значение
Декоративное, каучуконосное, ядовитое, инсектицидное, ме-
доносное, лекарственное, волокнистое, противоэрозионное, 
селекционное, научное. Культивировалось в качестве волокни-
стого растения в Средней Азии [3]. 
Меры охраны
Охрана in siTu: местные популяции в системе ООПТ не охра-
няются, но нуждаются в особых мерах охраны в связи с важ-
ностью вида для селекции волокнистых культур. Охраняется 
в ООПТ Крыма. Охрана ex siTu: культивируется в питомнике 
краснокнижных растений Ботанического сада ЮФУ [3]. Не-
обходимо восстановление популяции в ур. «Красный Кут», 
детальное исследование географического распространения  
в регионе и поиск новых местонахождений, мониторинг попу-
ляций, изучение таксономии вида.
Источники информации: 1. тильба, литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, 
КоломийчуК, бровКо, 2012; 3. Федяева, 2014; 4. ена, свирин, шатКо, 2015; 5. 
данные липсКоГо, 1890, 1891; 6. данные аКинФиева,1907; 7. данные зернова, 
1999; 8. данные литвинсКой с.а., 1923; 9. солодьКо, 2002; 10. данные автора.

Авторы: литвинсКая с. а. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные 
Fam. Gentianaceae – Семейство Горечавковые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Редкий эндемичный вид ограниченного рас-
пространения. Вид включен в Красную книгу Краснодарского 
края – 2 УВ [1]. В Красные книги субъектов Российской Федера-
ции, граничащих с Краснодарским краем, вид не включен.
Вид включен в Красную книгу РФ [2008], категория и статус:  
3 д – редкий вид, имеющий ограниченный ареал, часть которого 
находится на территории России [2]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1ab(i)+2ab(i); D1+2 Сиротюк Э. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений   
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик. Моноподиально-ро-
зеточный гемикриптофит, модель побегообразования – моно-
подиальная безрозеточная [3]. Надземные побеги удлиненные, 
моноциклические, монокарпические, с выраженным гипо-
подием, достигающие в длину до 40 см. Листорасположение 
мутовчатое, по 4-5 (иногда 3, 6) листьев в мутовке. Листья уз-
колинейные, заостренные, с зубчатым краем, влагалищные, 
преимущественно с одной жилкой. Цветки верхушечные, 
одиночные, иногда в соцветиях из 2-7 цветков. Цветки круп-
ные (до 2,5 см в диаметре), ярко-лазоревые, внутри с красными 
точками. Венчик актиноморфный, трубчато-воронковидный, 
сростнолепестный, 6-мерный, редко 4-5-7-мерный. Лопасти 
венчика яйцевидные, острые, почти вдвое длиннее бахромча-
тых складок. Чашечка трубчатая, чашелистики срастаются сво-
ей нижней частью с помощью пленчатого образования. Зубцы 
чашечки узколинейные, неравные, превышающие по длине в 
3-4 раза ее трубку. Тычинки в числе лепестков, почти наполови-
ну прирастают к трубке венчика, чередуясь с лопастями отгиба. 
Пыльники стреловидные, неподвижные, экстрозные. Гинецей 
паракарпный, из 2-x плодолистиков. Завязь верхняя, одног-
нездная. Рыльце двухлопастное комиссуральное. Семязачатки 
анатропные. Плод – продолговато-ланцентная, одногнездная, 
многосемянная коробочка на ножке.
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия: гора Дзышра, гора Хицма, в Бзыб-

ском и Юпшарском ущельях Бзыбского хребта, на горе Мамд-
зышха, в ущ. Жоэквара, Гагрипш и Цихерва Гагрского хр., в 
окр. Гагры, местечке Ащюмпыдж и др. [4]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край.  реГиональный: гора Аибга [5],  
в окр. Чернореченского кордона близ балки Капустина [6] и 
с. Вериют [6], на хр. Малый Бамбак в непосредственной бли-
зости от восточной границы КГПБЗ на левом берегу р. Малая 
Лаба [7-9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VIII, плодоносит IX. Цветение продолжается  
в среднем около 50 дней [9]. Позднелетний-раннеосенний вид. 
Почки возобновления закладываются к концу вегетационно-
го периода. Семенная продуктивность на один репродуктив-
ный побег составляет в среднем 156 шт. семян. Произрастает 
в широколиственных лесах на скальных и скально-осыпных 
экотопах до субальпийского пояса. Приурочен к скальным 
злаково-осоковым дубравам и дубово-грабинниковым лесам 
со слабо выраженным подлеском, с относительно слабосом-
кнутым и разновозрастным древостоем [7]. Сциофит. Мезо-
фит. Почвы супесчаные, основные, многогумусные, бедные 
минеральными веществами. Тип поясности: средний горный 
пояс.
Оценка численности популяции
Вид встречается очень редко, региональная популяция сильно 
фрагментирована, ценопопуляции малочисленные. Популяции 
близ с. Вериют грозит уничтожение в связи с хозяйственным 
освоением территории и рекреационным использованием.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет данных.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная редкость третичного реликта; ан-
тропоГенные: нарушение местообитаний в результате бескон-
трольного хозяйственного освоения территории и рекреации.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Необходимы контроль за состоянием популяций, изучение 
биологии и экологии вида, выделение ботанических памятни-
ков природы в местах обитания вида.
Источники информации: 1. Красная КниГа…., 2007; 2. Красная КниГа рФ, 
2008; 3. сиротюК, 2001; 4. адзинба, 1987; 5. материалы Гербария сухумсКоГо 
ботсада; 6. введенсКий, 1930, le; 7. сиротюК, 1997; 8. сиротюК, 1998; 9. Жема-
дуКова (сиротюК), 1987. 

Авторы: сиротюК Э. а., туниев б. с. 

191. ГОРЕЧАВОЧНИК РЕСНИЦЕНОСНЫЙ
Gentianopsis blepharophora (Bordz.) Galushko, 1976 
[Gentiana ciliata L.,1753, Gentiana blepharophora Bordz., 
1912 Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951, Gentianopsis cilia-
ta subsp. blepharophora (Bordz.) Holub, 1977]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные 
Fam. Gentianaceae – Семейство Горечавковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий кавказско-малоазийский вид на гра-
нице ареала. Единственный представитель рода genTianopsis 
на Кавказе. Вид ключен в Красную книгу Краснодарского края, 

категория и статус: 3 «Редкий» – 3, РД [1]. Вид включен в Крас-
ную книгу Республики Адыгея с категорией и статусом: 3 «Ред-
кие» – 3, РД [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU C2a 
Сиротюк Э. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Двулетний монокарпик [1]. Корень тонкий, без придаточных 
корней. Стебель удлиненный, прямостоячий, иногда слабовет-
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192. ВАХТА ТРЕХЛИСТНАЯ
Menyanthes trifoliata L., 1753. Sp. pl. 145
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Menyanthales – Порядок Вахтоцветные
Fam. Menianthaceae – Семейство Вахтовые

Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий на Кавказе вид. Реликт плейстоцено-
вого периода. Вид включен в Красную книгу Республики Адыгея 
[1], Красную книгу Карачаево-Черкеской Республики [2], Крас-
ную книгу Краснодарского края [2007], категория статуса 1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Красный список МСОП (2017–3) – LC, в Европей-
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вистый, обычно одноцветковый, 10-20 см высотой. В базальной 
части стебля у цветущих экземпляров имеется крупная почка, 
развивающаяся на следующий год в новый побег. В нижней ча-
сти стебля узлы сближены, листья чешуевидные, постепенно 
переходят в настоящие стеблевые. Нижние листья ланцетные, 
туповатые, средние и верхние продолговато-ланцетные, почти 
линейные, острые, по краям гладкие, 1-3 см длиной и 2-4 (7) мм 
шириной. Цветок верхушечный, 4-мерный, ворончато-трубча-
тый, синий, 25-35 (45) мм длиной, до середины лопастной. Лопа-
сти венчика в нижней половине по краям длиннобахромчатые, 
наверху продолговатые. Чашечка колокольчатая, 15-20 мм дли-
ной, вдвое короче венчика, с яйцевидно-ланцетными острыми 
зубцами, равными между собой и трубке чашечки. Выемки меж-
ду зубцами тупые. Иногда чашечка односторонне расщепленная 
[3]. Коробочка овально-продолговатая, на длинной ножке; семе-
на имеют ячеистую кожуру. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Малая Азия) Азия; Кавказ [4]. рос-
сия: Российский Кавказ: Республика Адыгея [2]; Краснодарский 
край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика 
(верх. р. Кубань) [5, 6], Кабардино-Балкарская Республика, Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ре-
спублика Ингушетия [5], Республика Дагестан (Гунибский р-он 
) [7]. реГиональный: Западный Кавказ: балка Капустина [8], 
Трю-Ятыргвартинский массив [9,10], окр. Азишской пещеры 
[11], зак. Камышанова Поляна [12].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Позднелетнецветущий вид (VIII-IX). Иногда цветет дважды. 
Размножение семенное, но в холодных местообитаниях мо-
жет размножаться вегетативно и жить 5-7 лет, возобновляясь 
с помощью корневых побегов [13, 14]. Горнолесной вид, но 
встречается на лугах и лесных опушках, среди кустарников, 

сосновых лесах, на травянистых склонах, ключевых болотах, 
галечнике, каменистых и щебнистых местах. Пионерное рас-
тение на осыпях и сползающих сланцевых склонах. Гелиосци-
офит. Мезофит. Произрастает на основных (рН 5,5-8), бедных 
питательными веществами, каменистых, глинистых и торфя-
нистых почвах [15]. Тип поясности: нижн. горн. – альп. пояс, 
700-2700 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Вид встречается редко, региональная популяция сильно фраг-
ментирована, ценопопуляции малочисленные. Популяции  
в районе Азишской пещеры грозит уничтожение в результате 
рекреации и бесконтрольного строительства.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Стабильный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная редкость вида; антропоГенные: 
нарушение местообитаний в результате бесконтрольного хо-
зяйственного освоения территории и рекреации.
Практическое значение: декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кав-
казского государственного биосферного заповедника [16]. 
Необходимы контроль за состоянием популяций, изучение ге-
ографии, биологии и экологии вида, выделение ботанических 
памятников природы в местах обитания вида.
Источники информации: 1. сиротюК, 2007; 2. сиротюК, 2012; 3. Кола-
КовсКий, 1982; 4. ГроссГейм, 1952; 5. ГалушКо, 1980; 6. ГоГина, 1968, le; 7. си-
ротюК, 1984, may; 8. данные сиротюК Э., 1984; 9. алтухов, 1967; 10. семаГина, 
1999; 11. еднич, 1996, may; 12. персональное сообщение литвинсКой с.; 13. 
серебряКов, 1952; 14. сиротюК, 2010; 15. дыренКов, ЖемадуКова, 1987; 16 
семаГина, 1999. 

Автор: сиротюК Э. а. 
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ский Красный список [2011]. Региональные популяции отно-
сятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоя-
нии» Endangered EN B2ab(ii,iii,iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый земноводный длиннокорневищный поликарпик 
высотой 15-35 см. Корневище ползучее, дл. 50-70 см, до 1,5 см 
в диаметре, в верхней части приподнимающееся и несущее 
очередные листья. Цветоносный стебель безлистный. Листья 
на длинных черешках, расширенные при основании в длин-
ные влагалища, с глубоко 3-раздельной пластинкой, доли эл-
липтические или продолговато обратнояйцевидные. Цветки 
5-членные, на вершине цветоносного стебля расположены гу-
стой кистью. Венчик колокольчико-воронковидный, белый или 
бледно-розовый, с лопастями густо бахромчатыми с внутрен-
ней стороны. Тычинок 5, прикрепленных у основания лопастей 
венчика. Завязь сидячая на мясистом, по краям зазубренном 
диске. Столбик длинный, тонкий. Рыльце 2-лопастное. Коро-
бочка округлояйцевидная, заостренная, длиной 7-8 мм. Семена 
немногочисленные, слегка сжатые. 2n = 54.
Ареал
Глобальный: лесная зона Северного полушария: Европа; Се-
верная, Центральная, Восточная Азия; Кавказ (Западное, Цен-
тральное, Восточное, Южное Закавказье); Северная Америка 
[3, 4]. россия: Арктика, Европейская часть, Сибирь, Дальний 
Восток [1]; Российский Кавказ: Дагестан [5], Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария [6], Карачаево-Черкесия [7], Республика 
Адыгея [8], Краснодарский край. реГиональный. Мостовской 
р-он, басс. р. Малая Лаба, Дзитакское болото (верх. р. Уруштен) 
[8, 9], гора Большой Бамбак [10]; Адлерский р-он, истоки р. Аз-
мыч (басс. р. Мзымта) [9, 11]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет VII-VIII. Криптофит, гелофит. Энтомофил (шмели). Ги-
дрохор. Мезотроф. Гигрофит. Размножается семенами и вегета-
тивно. Произрастает на высокогорных осоково-моховых болотах 
и заболоченных лугах. Сравнение некоторых морфометрических 
показателей и сроков цветения этого вида в высокогорье Запад-
ного Кавказа с данными по средней полосе Европейской части 
России указывает на его низкую жизненность в регионе [8].

Оценка численности популяции
В сообществах имеет относительно высокую плотность попу-
ляций (проективное покрытие составляет 15-25%), однако рас-
пространение вида в Краснодарском крае ограничено несколь-
кими высокогорными болотами.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяции, обследованные на Дзитакском и Азмычском болотах 
относительно стабильны, отмечено цветение и плодоношение. 
Состояние популяции на горе Большой Бамбак не оценивалось.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: все местообитания вида расположены в при-
граничных районах Кавказского заповедника в пределах зоны 
интенсивного рекреационного освоения и интересов гор-
нолыжной индустрии. Популяции могут быть уничтожены  
в случае ослабления охранного режима в местах произрастания 
вида; естественные: узкоспециализированный реликтовый 
вид, занимающий редкие сокращающиеся вследствие измене-
ния климата местообитания.
Практическое значение
Лекарственное, декоративное, медоносное, красильное, пище-
вое, кормовое.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном при-
родном биосферном заповедникe. Требуется строгое соблюде-
ние заповедного режима, создание охранной зоны вдоль гра-
ниц заповедника, контроль за состоянием популяций. Охрана 
ex siTu: данные отсутствуют.
Источники информации: 1. аКатов, 2012; 2. зернов, 2013; 3. бобров, 1952; 
4. КонстпеКт…, 2009; 5. муртазалиев, 2009; 6. ГалушКо, 1980; 7. зернов, онип-
ченКо, 2011; 8. аКатов, 1989; 9. аКатов, аКатова, 2006; 10. введенсКий, 1939; 11. 
еленевсКий, 1949. 

Авторы: аКатова т. в., аКатов в. в. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные 
Fam. Rubiaceae – Семейство Мареновые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Североколхидский дизъюнктивно распро-
страненный эндемик, вид с ограниченным числом мест произ-
растания. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A3abcd; B2b(i,ii,iii) Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Плотнодерновинный полукустарничек высотой 3-10 см. Расте-
ние серовато-зеленое с многочисленными бесплодными побе-
гами. Цветоносные стебли тонкие, под узлами шероховато-мел-
кощетинистые, вверху вильчато и тройчато разветвленные, 
густо облиственные. Стеблевые листья от линейно-продолго-
ватых до узколинейных, почти щетиновидные, дл. 2,5-17 мм и 
шир. до 1 мм, остроконечные, края завернуты и в нижней ча-
сти шероховатые. Прицветные листья яйцевидно-ланцетные, 
остроконечные, плоские, по краю голые и гладкие. Соцветие 
почти щитковидное, из 2-3 плотных пучков, по 3-9 цветков в 
каждом. Цветки сидячие. Венчик длиной около 5,5 мм, розовый 
с крупными, беловатыми мозолистыми окончаниями лопастей, 
совершенно голый, гладкий. Мерикарпии бугорчатые [1, 2]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия: Бзыбский хр., гора Дзышра. рос-
сия: Российский Кавказ: Республика Адыгея, Краснодарский 
край. реГиональный: Туапсинский р-он: гора Семашхо; Лаза-
ревский р-он Сочи: горы Лысая, Хожаш, Аутль, Хостинский 
р-н Сочи: гора Фишт; Адлерский р-он: гора Ачишхо, гора Аиб-
га -1, истоки р. Псоу, южные отроги пика Черный в системе хр. 
Аибга-Ацетука [3-6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет VI-VIII. Хамефит. Размножение семенное и вегетатив-
ное. Гелиофит. Ксеромезофит. Облигатный кальцефил. Петро-

фит. Растет на осыпях, скалах, каменистых известняковых скло-
нах, лугах. Тип поясности: субал. – альп. пояс, 2400 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленные, диффузные и зани-
мают небольшую площадь. На горе Семашхо произрастает на 
нескольких невысоких выходах скал в привершинной части. 
Аналогичная ситуация наблюдается во всех известных в реги-
оне локалитетах. Суммарная реальная площадь произрастания 
в регионе не превышает 10 га [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
За последнее десятилетие вид исчез из ряда биотопов на горе 
Фишт в связи со строительством горнолыжных трасс и сопут-
ствующей инфраструктуры. Популяция на юго-западном скло-
не горы Аибга уничтожена в ходе строительства горнолыжного 
курорта «Горная Карусель». Часть биотопов уничтожена при 
строительстве канатной дороги и сопряженной инфраструкту-
ры курорта «Роза Хутор» на южном склоне хр. Аибга [5, 6]. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая амплитуда (приуроченность к известняковым 
каменистым и скальным местообитаниям), географическая 
разобщённость популяций; антропоГенные: возрастающее ре-
креационное освоение горной территории края с сопутствую-
щим разрушением биотопов строительными работами на горе 
Фишт, в басс. р. Мзымта и на хр. Аибга [5, 6]. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное, пригоден для рокариев и альпина-
риев. Как узкий североколхидский эндемик является нацио-
нальным достоянием РФ и Республики Абхазия.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кав-
казского государственного биосферного заповедника и Сочин-
ского национального парка. Необходимы: контроль над состо-
янием популяции, прекращение дальнейшей трансформации 
экосистем горы Фишт и хр. Аибга.
Источники информации: 1. зернов, 2013; 2. КолаКовсКий, 1985; 3. ти-
мухин, 2015; 4. тимухин, туниев, 20015; 5. туниев, тимухин, 2015; 6. данные 
авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

193. ЯСМЕННИК АБХАЗСКИЙ
Asperula abchasica V. Krecz. 1934 [A. cynanchica var.  
alpicola Albov, 1895]
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194. ЯСМЕННИК АЛЬБОВА
Asperula albovii Manden. 1949 [Asperula prostrata subsp. 
albovii (Manden.) A.D. Mikheev, 1992]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные 
Fam. Rubiaceae – Семейство Мареновые
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Кавказский 
дизъюнктивно распространенный эндемик с ограниченным 
числом мест произрастания. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в критическом 
состоянии» Сritically Endangered CR C2(ii) Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик высотой 40-50 
см. Корень красновато-бурый. Стебли многочисленные, при 
основании стелющиеся с многочисленными стерильными 
ветвями, 4-гранные, опушенные по всей поверхности. Листья 
почти не завороченные по краям, эллиптические, короткие, 
по 6 в мутовке, дл. 7-8 мм и шир. до 2 мм, по краям шерохова-
тые от вверх направленных щетинок. Пучки цветков рыхлые, 
малоцветковые, супротивные, прерывистые. Соцветие коло-
совидно-метельчатое. Прицветники ланцетные, при основа-
нии реснитчатые. Венчик длиной около 10 мм, с длинной го-
лой трубкой в 3 и более раза длиннее лопастей, 5-лопастный. 
Лопасти на верхушке с толстым загнутым внутрь колпачком. 
Тычинок 5. Мерикарпии продолговатые, мелкозернистые.
Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия, Южное Закавказье). россия: Рос-

сийский Кавказ: Краснодарский край, Центральный и Восточ-
ный Кавказ [1]. реГиональный: Адлерский р-он: хр. Аибга-Аце-
тука, в истоках р. Псоу, южные отроги пика Черный в системе 
хр. Аибга-Ацетука [2-4, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет VI-VIII. Хамефит. Гелиофит. Ксеромезофит. Петрофант. 
Щебнистые и каменистые склоны, осыпи. Тип поясности: альп. 
пояс.
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленные, диффузные и зани-
мают небольшую площадь. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая амплитуда (приуроченность к известняковым 
каменистым и скальным местообитаниям), географическая 
разобщённость популяций; антропоГенные: возрастающее ре-
креационное освоение горной территории края с сопутствую-
щим разрушением биотопов строительными работами на горе 
Фишт, в басс. р. Мзымта и на хр. Аибга [5, 6]. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное, пригоден для рокариев и альпинариев. 
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кавказ-
ского биосферного заповедника и Сочинского национального 
парка. Необходимы: контроль над состоянием популяции, пре-
кращение дальнейшей трансформации экосистем хр. Аибга.
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1985; 2. зернов, 2013; 3. тиму-
хин, 2015; 4. тимухин, туниев, 20015; 5. туниев, тимухин, 2015; 6. данные авто-
ров.

195. ЯСМЕННИК МЕЛОВОЙ
Asperula cretacea Willd. ex Roem. et Schult. 1818  
[A. taurica Pacz. 1890]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные 
Fam. Rubiaceae – Семейство Мареновые

Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Естественно редкий крымско-новороссий-
ский региональный эндемик с ограниченным ареалом. Вид был 
включен в Красную книгу Краснодарского края: 2, УВ «Уязви-
мый» [1]. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
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ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2a; D2 Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик с разветвленным 
каудексом высотой 6-30 см. Корневище тонкое, разветвленное, 
бурое. Стебли очень многочисленные, ветвистые или простые, 
тонкие, четырехгранные, голые. Листья по шесть в мутовке, 
самые нижние по четыре, узколинейные, на верхушке с тон-
ким острием, сидячие, с одной жилкой, толстоватые. Дихазии 
верхушечные, по три на верхушках стеблей и ветвей, простые, 
двух-пятицветковые, цветоносы и цветоножки голые. Венчик 
белый, 4 мм в диам., с короткой трубкой, равной лопастям или 
немного длиннее их, с четырьмя продолговатыми, немного су-
женными к верхушке, тупыми лопастями; тычиночные нити 
немного длиннее пыльников, прикреплены ниже верхнего края 
трубки. Плоды, чаще с одним, почти шаровидным мерикарпи-
ем или двойчатые, голые, зернистые с поверхности.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Крым 
(ЮБК) [2], Российский Кавказ: Краснодарский край. реГио-
нальный: Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: п-ов 
Абрау: гора Солдатская в окр. с. Сукко, южный склон горы Сред-
ний Бугор над бухтой Змеиная [3], окр. мыса Большой Утриш, 
Утришский тектонический разлом, гора над щелью Лобанова [1]; 
г. Новороссийск: мыс Малый Утриш [4]; между щелью Сухая и 
мысом Малый Утриш [4], гора Орел [1]; Геленджикский р-он: хр. 
Маркотх, над пгт. Кабардинка [5], щель Пенайская [1, 3], осыпь 
между щелями Пенайская и Трубецкая [3]; окр. мыса Дооб [3, 4], 
между мысом Дооб и щелью Сосновая [3], окр. г. Геленджик [6], 
приморские склоны между хут. Джанхот и с. Дивноморское [3].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII-VIII. Гемикриптофит. 
Энтомофил. Размножение семенное. Растения образуют рых-
лые подушки из многочисленных вегетативно-генеративных 
побегов. Гелиофит. Ксерофит. Кальцефил. Облигатный петро-
фит или литофит. Приурочен к крутым приморским денуда-
ционным и скалистым склонам. Петрофант. Вид входит в со-
став разреженной петрофитной растительности, проективное 
покрытие – 10-30(35)%. На южных приморских склонах хр. 
Туапхат вид растет в трещинах монолитных пластов мергеля.  

В окр. мыса Дооб ясменник произрастает с maTThiola odoraTissima, 
seseli ponTicum, lamyra echinocephala, melica Taurica, iberis 
Taurica. На щебнистой вершине горы Солдатская вид отме-
чен в составе головчатково-ламирового (cephalaria coriacea, l. 
echinocephala), головчатково-оносмового (c. coriacea, onosma 
polyphylum) сообществах; на южном приморском склоне –  
в жабрицево-щавелевой (s. ponTicum, rumex hasTifolius), жабри-
цево-головчатковом (s. ponTicum, c. coriacea) сообществах [3]. 
Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
В пределах регионального ареала вид встречается редко, еди-
нично или небольшими группами. Ценопопуляции рассеянного 
типа. Возрастной спектр правосторонний, с преобладанием ге-
неративных ос. На приморском склоне горы Солдатская в 2016 г. 
отмечено 18 генеративных ос., на вершине горы ок. 20 ос., между 
Дообом и щелью Сосновая вид встречается редко, не более 100 
генеративных ос.; между хут. Джанхот и Дивноморское отмечен  
в одной точке, количество растений не превышало 10 ос.;  
в Пенайской щели – единично. Плотность популяции на скло-
нах Большого Утришского рва составляет 5-6 ос. на 100 м2 [1]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: стенотопность, негативные естественные эко-
логические условия (водная и ветровая эрозия, разрушающая 
приморские склоны); антропоГенные: трансформация мест 
произрастания в связи с интенсивной рекреацией [3].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ГПЗ «Утриш», заказниках «Абра-
усский» и «Большой Утриш», «Можжевеловое редколесье». 
Необходим контроль за состоянием ценопопуляций; изучение 
репродуктивной биологии и экологии вида; уменьшение рекреа-
ционной нагрузки на места произрастания вида; охрана хр. Мар-
котх в местах произрастания вида. Охрана ex siTu: нет сведений. 
Необходимо создание питомника редких и эндемичных видов 
растений Краснодарского края, для дальнейшей их реинтродук-
ции в природу [3].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. вульФ, 1969; 3. данные 
авторов; 4. le; 5. зернов, 2000; 6. малеев, 1931. 

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 
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196. ЯСМЕННИК ЛИПСКОГО

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные 
Fam. Rubiaceae – Семейство Мареновые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Редкий эндемичный вид, произрастающий 
в зоне интенсивного антропогенного воздействия. Вид был 
включен в Красную книгу Краснодарского края: 2, УВ «Уязви-
мый» [1]. В Красную книгу РФ (2008) не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(iii,iv); C2a(i) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Сизовато-зеленый стержнекорневой полукустарничек, образу-
ющий рыхлые дерновинки; цветоносные стебли 10-35 см выс., 
с междоузлиями до 4 см дл., в нижней части рассеянно шеро-
ховато мелкощетинистые, выше голые и гладкие, на верхушке 
вильчато или тройчато разветвленные, негусто облиственные; 
низовые листочки продолговатые, ок. 2 мм дл. и 0,5 мм шир., 
тупые; стеблевые листья узко-линейные или узко-линейно-лан-
цетные, до 17-21 мм дл., 0,5-1,25 мм шир., остроконечные, пло-
сковатые или со слабо завернутыми на нижнюю сторону кра-
ями, по краю слабо шероховато-мелкощетинистые, главным 
образом у основания; прицветные листочки линейно- или про-
долговато-ланцетные, отчасти очень узкие и на верхушке поч-
ти волосовидные, 2-5 мм дл., 0,2-1 мм шир. Соцветие довольно 
раскидистое, с растопыренными ветвями; цветки на конечных 
разветвлениях, скучены по три или в большем числе, почти си-
дячие или с очень короткими, малозаметными ножками; вен-
чик ворончатый, 2,5-3,5 мм дл., с сильно отогнутыми наружу 
и вниз, продолговато-яйцевидными лопастями до 1,5 мм дл. и 
0,75 мм шир., розоватый, трубочка его с цилиндрическим ос-
нованием, слабо шероховато-мелкощетинистая; лопасти голые 
и гладкие, с малозаметными беловатыми, мозолистыми окон-
чаниями; столбик до 1,5 мм дл.; плоды 2-2,5 мм дл., покрытые 
мелкими беловатыми бугорками [2].
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодарский 

край; Карачаево-Черкесия [3]. реГиональный: Западный Кавказ: 
Абинский р-он: гора Папай [7, 9]; Крымский р-он: окр. ст. Небер-
джаевская [7]; Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: п-ов 
Абрау [1,4]; территория ГПЗ «Утриш» [5]; Новороссийск: Мыс-
хако [1], хр. Маркотх (на всем протяжении) по водоразделу и на 
каменистых участках южной экспозиции, над пгт. Гайдук, с. Ки-
рилловка, пер. Маркотх, Неберджаевский и Андреевский, горы 
Лысая, Петушок (Семистоловая), Большой Маркотх [1, 6]; Гелен-
джикский р-он: хр. Маркотх (на всем протяжении): по водоразде-
лу и на каменистых участках южной экспозиции, от горы Квашин 
Бугор до юго-вост. оконечности хребта, горы Дольмен и Нексис, 
водораздельные участки на хр. Туапхат [6], Толстый мыс, окр. пгт. 
Архипо-Осиповка [7], между пгт. Архипо-Осиповка и хут. Бетта 
на приморской осыпи [6]; Туапсинский р-он: пгт. Джубга, окр. г. 
Туапсе [7]; Западное Закавказье: Сочинский р-он [8]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VII-VIII. Хамефит. Энтомо-
фил. Барохор. Размножение семенное. Мезоксерофит. Гелио-
фит. Облигатный кальцефил. Петрофит. Растет на сильно щеб-
нистых и каменистых субстратах, скелетных дренированных 
почвах. Петрофант. Ассектатор томиллярной, петрофитной 
растительности и петрофитных степей, с проективным покры-
тием – 30-70(80)% [6]. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
В пределах ареала вид встречается довольно редко, неболь-
шими группами, редко отмечаются более многочисленные 
скопления. Возрастной спектр правосторонний, с преоблада-
нием генеративных ос. Наиболее многочисленные популяции 
вида расположены на водораздельной части хр. Маркотх (locus 
classicus). Непосредственный учет численности и плотности 
ос. ясменника не проводился. Ориентировочно, общая числен-
ность вида в крае – 5000-10000 ос. [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления действия лимитирующих 
факторов тенденция может принять негативный характер.  
Сокращение численности вида произошло при строительстве 
объездной трассы по хр. Маркотх и при снятии вершины горы 
Сахарная Голова в целях добычи мергеля.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, стенотопность; антропоГен-
ные: трансформация мест произрастания вида в связи с разра-
боткой карьеров под добычу мергеля, вытаптыване и джиппинг 
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[6].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории ГПЗ «Утриш», в па-
мятнике природы «Гора Папай». Необходим контроль за со-
стоянием популяций; изучение репродуктивной биологии и 
экологии вида; уменьшение рекреационной нагрузки на места 
произрастания; организация ООПТ на горах Лысая-Новорос-

сийская и Петушок; создание природного парка на хр. Маркотх; 
ограничение хозяйственной деятельности в местах произрас-
тания вида. Охрана ex siTu: нет сведений. Необходимо создание 
питомника редких и эндемичных видов растений Краснодар-
ского края для дальнейшей их реинтродукции в природу [6].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. победимова е.Г., 1958; 3. 
зернов, 2011; 4. сереГин, суслова, 2007; 5. демина и др., 2015; 6. данные авто-
ров; 7. le; 8. зернов, 2006; 9. бондаренКо, 2002; 
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197. ПОДМАРЕННИК ОШТЕНСКИЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Gentianales – Порядок Горечавкоцветные 
Fam. Rubiaceae – Семейство Мареновые
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Редкий эндемичный вид, произрастаю-
щий в зоне интенсивного рекреационного воздействия. В Крас-
ную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции так-
сона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящиеся в опас-
ном состоянии» Endangered EN A4acd Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Небольшой стержнекорневой стелющийся полукустарничек 
высотой 15 см. Цветки белые.
Ареал
Глобальный: Кавказ [1]. россия: Российский Кавказ: Республи-

ка Адыгея; Краснодарский край. реГиональный: Западный Кав-
каз: гора Оштен [ 2].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VII-VIII. Хамефит. Энтомо-
фил. Гелиофит. Мезоксерофит. Кальцефил. Петрофит.
Оценка численности популяции
В пределах ареала вид встречается довольно редко, небольши-
ми группами. Сведений о численности нет.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, стенотопность; антропо-
Генные: трансформация местообитаний вида в связи с рекра-
ционным использованием, вытаптыване и джиппинг [2].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: не охраняется. 
Источники информации: 1. ГроссГейм, 1949; 2. данные авторов.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

198. ЖИМОЛОСТЬ ЭТРУССКАЯ
Lonicera etrusca Santi, 1795
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Dipsacales – Порядок Ворсянкоцветные 
Fam. Caprifoliaceae – Семейство Жимолостные 

Категория и статус таксона:
3, УВ «Уязвимые». Редкий средиземноморский вид с огра-
ниченным региональным ареалом, находящимся в зоне ин-
тенсивной рекреации. Вид был включен в Красную книгу 
Краснодарского края: 1Б, УИ «Находящийся под угрозой 
исчезновения» [1]. Включен в Красную книгу РФ: 3г – редкий 
вид [2].
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Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1b(iii); C2a(i) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Вьющийся листопадный кустарник высотой 1-4,5 м, образу-
ющий корневую поросль. Ветви одеты гладкой, слегка лосня-
щейся, серовато-охристой корой. Молодые побеги голые или с 
рассеянными, длинными волосками. Листья плотные, сверху 
темно-зеленые, голые, снизу голубоватые, изредка волосистые, 
от обратнояйцевидных или эллиптических до округлых, тупые, 
редко к верху суженные, на кончике обычно с коротким, мозоли-
стым остроконечием. Верхние листья срастаются своими осно-
ваниями в продолговато-эллиптическую, плоскую пронзенную 
пластинку. Цветки небольших головчатых дихазиях. Венчик 
3,5-5 см дл., желтовато-белый, снаружи иногда несколько окра-
шенный в красноватый цвет, голый или б. м. густо усаженный 
оттопыренными, стебельчатыми железками иногда с примесью 
простых волосков; трубка очень тонкая; верхняя губа последнего 
надрезана на яйцевидные зубцы или лопасти; нижняя губа отво-
рочена книзу. Плоды костянковидные, вишнево-красные.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Центральная, Южная, Восточная 
Европа; Юго-Западная Азия (Турция, Сирия, Палестина); Кав-
каз (Грузия – как адвентик) [3]; россия: Крым – как адвентик; 
Российский Кавказ: Краснодарский край. Карачаево-Черке-
сия: Тебердинский государственный заповедник, гора Малая 
Хатипара (возможно заносное) [4]. реГиональный: Западный 
Кавказ: Крымский р-он, северо-вост. хут. Садовый [4] Севе-
ро-Западное Закавказье: Анапский р-он (в зоне распростране-
ния можжевеловых редколесий): гора Лысая в окр. щели Вар-
варовская, горы Экономическая и Солдатская, среднее течение 
р. Сукко, ур. Большой Утриш, Лобанова и Басова щели, ур. 
Малый Утриш [1, 5]; г. Новороссийск: от щели Навагирская до 
щели Сухая, хр. Семисан (южный макросклон в шибляковых 
сообществах), долина р. Дюрсо в верховьях и среднем течении, 
окр. хут. Камчатка, с. Глебовка, Васильевка, между с. Мысхако 
и с. Балка, окр. с. Широкая Балка и с. Южная Озереевка, окр. 
оз. Абрау и оз. Лиманчик, гора Колдун близ Мысхако, гора Ке-
дровый Бугор, «Змеиная горка» [1, 5, 6]; Геленджикский р-он: 

памятник природы «Можжевеловое редколесье», приморские 
склоны от мыса Шесхарис до пгт. Кабардинка, южный макро-
склон хр. Туапхат (на всем протяжении): от мыса Дооб до мкрн. 
«Голубая бухта» г. Геленджика, нижняя часть южных отрогов хр. 
Маркотх в окр. Геленджика, Толстый мыс, окр. Солнцедара [1, 
5, 7], щель Назарова в окр. пгт. Архипо-Осиповка, приморские 
склоны между хут. Джанхот и скалой «Парус», долина рр. Пшада 
и Псекупс [1, 2, 4, 5]; Западное Закавказье: Сочинский р-он: окр. 
пгт. Хоста [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VIII-IX. Фанерофит. Энтомо-
фил. Орнитохор [1, 5]. Размножается семенами и вегетативно 
корневой порослью. Мезотерм. Гемиксерофит. Гелиофит. Каль-
цефит. Предпочитает склоны южной экспозиции. Вид не пере-
носит переувлажнение, растет на хорошо дренированных суб-
стратах. В пределах региона вид встречается в можжевеловых 
редколесьях (Juniperus excelsa, J. foeTidissima), в разреженных 
можжевелово-грабинниковых (J. delToides, carpinus orienTalis), 
пушистодубово-грабинниковых сообществах, в разреженном 
сосняке [1, 5], реже в кустарниковых сообществах. Является ас-
сектатором редколесий. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Численность вида в регионе стабильна. Ценопопуляции рассеян-
ного типа. Наибольшее количество местонахождений отмечено 
на п-ове Абрау и в можжевеловых редколесьях хр. Маркотх. Об-
щая численность вида в крае не превышает 5000-6000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Большинство популяций стабильны. Из-за произрастания 
вида, близ населенных пунктов, существует высокий риск со-
кращения численности вида в связи с застройкой территорий.  
В связи с тем, что большая часть ареала расположена на терри-
ториях ООПТ, тенденция к сокращению площади распростра-
нения снижается. Причины сокращения площади распростра-
нения вида имеют антропогенный характер. Часть популяции 
жимолости на хр. Маркотх была уничтожена при прокладке 
ЛЭП через памятник природы «Можжевеловое редколесье».
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда. антропоГен-
ные: хозяйственное освоение приморских склонов.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
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199. ГОЛОВЧАТКА КОЖИСТАЯ
Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. 1821 [Scabiosa 
cretacea Pall. 1795; S. coriacea Willd. 1801; Cephalaria 
cretacea Boiss. 1875]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Dipsacales – Порядок Ворсянкоцветные 
Fam. Dipsacaceae – Семейство Ворсянковые 
Категория и статус таксона: 3 УВ «Уязвимые». Крымско-кав-
казский эндемичный вид ограниченного ареала и небольшой 
численности. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона: в Красный список 
МСОП не включен. Региональные популяции относятся к ка-
тегории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU B2b(i,ii,iii)с(ii) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 50-80 см. Стебли голые, 
гладкие, блестящие, иногда под соцветием и внизу коротко-во-
лосистые. Прикорневые листья ланцетные, обычно цельные, 
редко перисто-раздельные, на длинных черешках, по краю при-
жато щетинистые. Остальные листья перисто-надрезанные, 
доли их ланцетные, цельные, кожистые, желтовато-зеленые. 
Головки до 2 см в диаметре, почти шаровидные. Наружные ли-
сточки обертки тупые, опушенные, зеленые. Листочки обертки 
зеленые, яйцевидные, тупые. Чешуи хрящеватые, буроватые, 
опушенные по спинке и реснитчатые по краю, дл. до 11 мм и 
шир. 3-5 мм. Цветки бледножелтые, снаружи волосистые. На-
ружные цветки дл. 11-14 мм, внутренние несколько меньше. 
Семянки четырехгранные, опушенные.
Ареал
Глобальный: Восточная (юг) Европа; Кавказ. россия: Юго-Вост. 
(Крым) Европа; Российский Кавказ: Краснодарский край; Ре-
спублика Адыгея (Скалистый хр. в верх. р. Курджипс) [1]; Став-

ропольский край (район Минеральных вод). реГиональный: 
Темрюкский р-он: окр. пос. Кучугуры [2]); Западный Кавказ: 
по р. Уруп близ ст. Удобная; Северо-Западное Закавказье: гора 
Лысая у с. Варваровка [3], осыпи у с. Супсех, Б. Утриш, Боль-
шой Утришский ров [3], Басова щель, приморский обрыв [3], 
п-ов Абрау, хр. Маркотх у г. Геленджик, Сосновая щель близ 
пгт. Архипо-Осиповка [3], гора Ёжик, окр. с. Сукко, между оз. 
Лиманчик и с. Южная Озереевка, хр. Маркотх памятник при-
роды «Можжевелове редколесье», гора Совхозная, между пгт 
Кабардинка и с. Виноградное, окр. с. Дивноморское, окр. скалы 
«Парус» [4]; Туапсе-Адлерский р-он [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт VI, плодоносит VII. Хамефит. Энтомофил. Гелиофит. 
Ксерофит. Кальцефил. Петрофант. Каменистые и щебнистые 
места. На хр. Маркотх встречается редкая форма с рассечен-
ными листьями с узкими линейными сегментами и мелкими 
головчатыми соцветиями, мелкими семянками - c. coriacea ssp. 
Tenuiloba [4, 6]. Тип поясности: нижн. – средн. горные пояса, до 
1800 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Данные отсутствуют.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Из-за произрастания вида в местах повышенной рекреаци-
онной нагрузки, существует высокий риск сокращения мест 
произрастания и численности в регионе.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда, естественная 
фрагментация ареала и низкая плотность популяций. антро-
поГенные: хозяйственное освоение Черноморского побережья, 
курортное строительство.
Практическое значение
Декоративное.

Охрана in siTu: охраняется на территории ГПЗ «Утриш», заказ-
ников «Большой Утриш» и «Абрауский», памятнике природы 
«Можжевеловое редколесье». Необходимо прекращение хозяй-
ственной деятельности в местах концентрации вида, организа-
циия ООПТ на южных склонах хр. Туапхат. Охрана ex siTu: куль-
тивируется с 1750 г. в ботанических садах гг. Еревана, Москвы, 
ГБС, Ростова-на-Дону, Ташкента, Тбилиси, Ялты и др. В условиях 

интродукции плодоносит и дает самосев. В условиях Новорос-
сийска вид культивируется. Создание программы по внедрению 
растений в культуру, т.к. вид легко вегетативно размножается,  
и может происходить разнос семян жимолости птицами [5]. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, 2008;  
3. шванова, 2008; 4. mw; 5. данные авторов; 6. Флеров, 1926; 7. малеев, 1931; 8. 
солодьКо, Кирий, 2002. 
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200. СКАБИОЗА ОЛЬГИ  

Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории ГПЗ «Утриш». Не-
обходимо ограничение хозяйственной деятельности в местах 
концентрации вида, организациия ООПТ в степных участках 
окр. г. Анапа. Охрана ex siTu: создание программы по внедре-
нию вида в культуру.

Источники информации: 1. данные михеева д.; 2. данные КоломийчуК в., 
meliT; 3. данные автора; 4. персональное сообщение поповича а.в.; 5. шхиян, 
1968; 6. mw. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Dipsacales – Порядок Ворсянкоцветные 
Fam. Dipsacaceae – Семейство Ворсянковые 
Категория и статус таксона: 2 ИС «Исчезающие». Редкий узко-
локальный эндемичный вид Западного Закавказья. Включен в 
Красную книгу бывшего СССР c категорией статуса «Редкий 
вид» [1], Красную книгу РСФСР [2]. 
Включен в Красную книгу Краснодарского края – категория 
статуса 2, УВ [3]; вид включен в Красную книгу Сочи [4]. В 
Красной книге РФ – категория статуса 3 в, д – редкий вид, име-
ющий ограниченный ареал, часть которого находится на тер-
ритории России [5].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A1ac; B2a(ii,iii,iv); C2a(i) Тимухин И. 
Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик с многоглавым деревянистым кор-
нем высотой до 60 см. Стебли деревенеющие в нижней части, 
восходящие. Листья цельные, продолговато-яйцевидные, с 
обеих сторон густо-беловолосистые. Соцветия – головки до 5 
см в диаметре, одиночные, на цветоносах. Венчик голубова-
то-сиреневый или лиловый. Листочки обертки, лепестки, цве-
тоносы покрыты густым серебристым опушением. 
Ареал
Глобальный: Кавказ [6-8]: Абхазия (ущ. р. Бзыбь между оз. Рица 
и оз. Голубое, Гагра в ущелье Жоэкваре, правый берег р. Гечи 

около впадения ее в р. Бзыбь) [9]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный: Северо-Западное Закав-
казье: Пшадско-Джубгский р-он (окр. пгт. Джубга [10], пгт. 
Ольгинка [9], пос. Кривенковский, Кирпичный [10]); Западное 
Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он (окр. г. Туапсе, с. Шепси, Де-
деркой, Гизель-Дере, Весенняя, ущ. Ахцу, окр. г. Сочи [11-13], 
от с. Аше (locus classicus) до р. Псоу [14], верх. рр. Большая и 
Малая Хоста, окр. горы Пластунская по р. Сочи, в приморской 
полосе от г. Туапсе до пгт. Головинка, по всей долине рр. Аше, 
Макопсе [4], гора Аибга [13, 15, 16], окр. с. Марьино по р. Псе-
зуапсе, нижнее течение р. Псезуапсе [9], правый берег р. Шахе 
против с. Солохаул [9], ж.-д. насыпь в окр. пгт. Лазаревское [9], 
окр. пгт. Красная Поляна [9], гора Аибга [9]. Для горы Трю и 
Фишт-Оштенского массива приводится ошибочно [13, 17]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VIII, плодоносит IX. Гемикриптофит. Энто-
мофил. Ксерофит. Гелиофит. Петрофит. Кальцефил. Произрас-
тает на известняках, мергелях на приморских обрывах, осыпях. 
Занимает вторичные экотопы по откосам черноморской авто-
дороги. Тип поясности: нижн. горн. пояс [8].
Оценка численности популяции
Растет группами, реже одиночными кустами. В местах ком-
пактного произрастания имеет высокую численность и может 
доминировать в растительном покрове скально-осыпных скло-
нов. Создает осенний аспект скально-осыпной растительности 
Черноморского побережья южнее г. Туапсе. Приблизительная 
численность вида в регионе не более 10000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: освоение приморской полосы под курортное 
строительство, строительство дорог, рекреация, сдача в аренду 
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территорий пляжной зоны, прямое уничтожение при расчист-
ке осыпных склонов, сбор на букеты, повреждение плодов насе-
комыми [14]; естественные: стенотопность вида, естественная 
ограниченность ценоареала. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП. Необходимы 
запрещение хозяйственной деятельности в местах произрас-
тания, выделение памятников природы в местах компактного 

произрастания вне Сочинского национального парка, запре-
щение сбора растений на букеты, разъяснительная работа  
с населением; охрана ex siTu: в культуре в ботаническом саду  
г. Ростов-на-Дону. 
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. Красная КниГа 
рсФср, 1988; 3. литвинсКая, 2007; 4. солодьКо, Кирий, 2002; 5. михеев, 2008; 6. 
бобров, 1957; 7. КолаКовсКий, 1961; 8. КолаКовсКий, 1982; 9. le; 10. зернов, 2000; 
11. алтухов, литвинсКая, 1986; 12. литвинсКая, 1992; 13. тимухин, 2002а; 14. 
михеев, 1988g; 15. алтухов, 1971а; 16. семаГина, 1999; 17. тимухин, 2006; 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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201. ПОВОЙ СОЛДАНЕЛЕВЫЙ
Calystegia soldanella (L.) R. Br. 1810

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Polemoniales – Порядок Синюхоцветные 
Fam. Convolvulaceae – Семейство Вьюнковые
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Вид с широким географическим ареалом, 
кроме холодных областей, с небольшим изолированным фраг-
ментом ареала в регионе, единственным на территории России. 
В Красной книге Краснодарского края – категория статуса  
1 «Находящийся под угрозой исчезновения», 1Б, УИ [1]; включен 
в Красную книгу Сочи [2]. 
Включен в Красную книгу РФ – с категорией статуса 3 г – редкий 
вид, имеющий значительный ареал, но находящийся в России на 
границе распространения [3].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные 
популяции относятся к категории редкости «Находящиеся  
в опасном состоянии» Endangered EN A3ac; B1ab(iii,iv); C2a(i)b 
Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой  
15-20 см. Стебли ползучие или лианоидные, ветвистые, ле-
жачие (никогда не вьющиеся). Растение голое. Листья слегка 
мясистые, округло-сердцевидные, цельнокрайние или выем-
чато-зубчатые, на длинных черешках, на верхушке нередко 

выемчатые. Цветоножки длиннее листьев. Прицветники яй-
цевидные, тупые, несколько мясистые, дл. до 1,7 см, округлые, 
равны или немного длиннее чашелистиков. Цветки одиночные. 
Венчик белый или розовый, дл. до 40 мм. Тычинки короче вен-
чика, с расширенными нижними частями, голые. Плоды – эл-
липтические голые коробочки. 
Ареал
Глобальный: Северная, Средняя, Атлантическая, Восточная 
(южное Причерноморье) Европа; Средиземноморье; Юго-Вос-
точная (Турция, Иран) Азия; Северная и Южная Америка; 
Австралия; Новая Зеландия [3-6]; Кавказ: Абхазия, Аджария. 
россия: Крым; Российский Кавказ: Краснодарский край. реГи-
ональный: Анапский р-он: устье р. Сукко [7], в 2016 г. вид нами 
не обнаружен [8]; Туапсинский р-он: между пгт. Новомихай-
ловский и с. Лермонтово; Западное Закавказье: окр. г. Туапсе, 
пгт. Хоста, Сочи, Адлер [9] и [10], окр. с. Ермоловка [11], между 
рр. Мзымта и Псоу [2, 12]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI. Криптофит, геофит. Размножается вегета-
тивно и семенным путем. Энтомофил. Гелиофит. Ксеромезофит. 
Псаммофит. Литоралофит. Обитает на незаросших супралито-
ральных приморских песках. Экологически узкоспециализиро-
ванное растение приморских песков. 
Оценка численности популяции
В 1917 г. был отмечен «в изобилии на приморских песках  
у устья р. Сукко» [13]. В настоящее время встречается отдель-
ными малочисленными группами. Общая численность – до 500 
экз. [8]. Популяции находятся в сильно угнетенном состоянии. 
Размножение осуществляется преимущественно вегетативным 



339 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

путем. В местообитании в окр. г. Туапсе в последнее время не 
обнаружен [9]. Приблизительная численность вида в регионе 
не более 600 экз.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. Причины деградации антропогенные. В устье р. 
Сукко [4] в 2016 г. вид нами не обнаружен [8].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: фрагментация ареала, нарушение приморских 
песков при благоустройстве пляжей, сильное вытаптывание 
отдыхающими; естественные: слабое семенное возобновление; 
низкая конкурентная способность, стенобионтность, подвиж-
ность песков [8]. 
Практическое значение
Декоративное.

Меры охраны
Охрана in siTu: не охраняется. Вне региона охраняется в Пицун-
да-Мюссерском заповеднике [14]. Необходимы поиски в при-
роде новых местонахождений, изучение биологии и экологии 
вида, контроль за состоянием популяций, мониторинг сохра-
нившихся популяций, проведение мероприятий по созданию 
на песчаных пляжах участков, недоступных для отдыхающих, 
в виде памятников природы, организация заказника в Имере-
тинской низм. Охрана ex siTu: в России в культуре не испыты-
вался. Необходимо введение в культуру, выращивание в бота-
нических садах с последующей реинтродукцией. 
Источники информации: 1. зернов, 2007; 2. солодьКо, Кирий, 2002;  
3. Красная КниГа россии, 2008; 4. ГриГорьев, 1953; 5. смольянинова, 1981; 6. Ко-
лаКовсКий, 1982; 7. воронов, 1917; 8. данные авторов; 9. le; 10. kbai; 11. Флеров, 
1938; 12. зернов, 2000; 13. воронов, 1917; 14. КолаКовсКий, яброва-КолаКовсКая, 
1981.
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202. ВЬЮНОК ЛИНЕЙНЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Polemoniales – Порядок Синюхоцветные 
Fam. Convolvulaceae – Семейство Вьюнковые
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий вид, 
представленный в регионе несколькими локалитетами, неболь-
шой площадью, находящийся в зоне интенсивной рекреации.
В Красную книгу РФ [2008] не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона: в Красный список 
МСОП не включен. Региональная популяция относится к ка-
тегории редкости «Находящиеся на грани полного исчезнове-
ния» Critically Endangered CR A3c; B1a+2a; E Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 3-20 см. Стеблей несколько, 
лежачие, 3-20 см дл., как и листья, густо и прижато серебри-
сто-волосистые; листья эллиптические, продолговатые или 
продолговато-обратно-ланцетные, 5-25 мм шир., островатые, к 
основанию суженные, нижние с длинными черешками. Цвет-
ков по несколько на верхушках стеблей и боковых веточек в 
компактных соцветиях, реже одиночные; чашелистики 6-10 мм 

дл., густо и прижато серебристо-волосистые; венчик 15-25 мм 
дл., розовый; коробочка яйцевидная, прижато-волосистая [1].
Ареал
Глобальный: Средняя и Восточная Европа (юг); Средиземно-
морье; Юго-Западная (Малая Азия, Иран), Северная (Западная 
Сибирь), Центральная Азия; Кавказ [2, 3]. россия: Европей-
ская часть: Крым [2]; Белгородская, Воронежская, Ростовская, 
Саратовская обл. [2]; Северная Азия: Алтайский край [4]; Рос-
сийский Кавказ: Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, 
Ставропольский край, Ингушетия, Дагестан [5], Краснодар-
ский край [6]. реГиональный: Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он: Абрауский п-ов: гора Экономическая у с. Сук-
ко; г. Новороссийск: окр. с. Южная Озереевка у моря [7], окр. 
оз. Лиманчик [8], Новороссийск, западный берег Суджукской 
лагуны, водосборная зона Суджукской лагуны между выстав-
кой оружия и въездом на пляж «Суджукская коса», окр. с. Алек-
сино, обрывистый берег между рыбколхозом «Черноморец» и 
городскими очистными сооружениями [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII, вегетация длительная. 
Гемикриптофит или хамефит. Энтомофил. Размножение се-
менное и вегетативное. Произрастает довольно плотными 
скоплениями на не задернованных или слабо задернованных 
участках, порой растения свисают, оголяя деревянистый ка-
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удекс. На задернованных участках выпадает. Исключением 
является локалитет, расположенный у выставки оружия, где 
проективное покрытие достигает 60%, но в связи с постоян-
ным кошением участка, конкуренция со стороны злаково-раз-
нотравной растительности значительно снижается [7]. Ксеро-
фит. Гелиофит. Петрофит. Произрастает на обрывистых (уклон 
до 80?) приморских абразионных, мелкощебнисто-глинистых 
склонах, или на выровненных участках их бровок [7]. Входит 
в состав петрофитных группировок и степных фитоценозов. 
Приурочен к сильноэродированным склонам, где зачастую об-
разует монодоминантные группировки, либо в сообществе с 
элементами петрофитной растительности. Вьюнок линейный 
входит в состав сообществ: вьюнково-полынное (convolvulus 
lineaTus, arTemisia Taurica), вьюнково-житняковое (c. lineaTus, 
agropyron pinifolium), житняково-полынное, житняково-вьюн-
ковое, дубровниково-вьюнковое (Teucrium polium, c. lineaTus), 
вьюнково-ластовневое (c. lineaTus, cynanchum acuTum), сви-
нороево-шалфеевое (cynodon dacTylon, salvia TesQuicola) с 
участием пырея ползучего (elyTrigia repens). На горе Эконо-
мическая вьюнок линейный входит в состав группировок 
нагорно-ксерофитной растительности с участием Ephedra 
disTachya, hedysarum Tauricum, Jurinea sToechadifolia, maTThiola 
odoraTissima, pimpinella Tragium. Флористическая насыщен-
ность невысокая до 24 видов. Проективное покрытие не превы-
шает 35-40(60)%, часто 5-10% [8].
Оценка численности популяции
На территории Краснодарского края, современные местона-
хождения вида достоверно известны с территории водосбор-
ной зоны Суджукской лагуны, окр. с. Алекисно, горы Эконо-
мической и окр. оз. Лиманчик. Площадь популяционного поля 
крайне мала, пять локалитетов, не превышают 0,3 га. Локалитет 
№1, расположенный на западном берегу Суджукской лагуны, 
общей площадью около 0,2 га, наиболее плотное и многочис-
ленное скопление вьюнка. Плотность растений на 1 м2 может 
достигать 20 генеративных ос. Количество растений в данном 
локалитете составляет на менее 1500 ос. В локалитете №2, у вы-
ставки оружия, площадь популяционного поля – 25 м2, макси-
мальная плотность 15 ос. на 1 м2. Численность – не менее 60 
ос. В локалитетах № 3 и № 4, между рыбколхозом и очистными 
сооружениями, площадью 200 м2 и 650 м2, не менее 200 и 450 
ос. Вьюнок линейный встречается небольшими по площади 

скоплениями (2, 4, 10 м2), выступая доминантном. Здесь отме-
чены скопления вьюнка, на 1 м2 до 35 генеративных растений. 
На горе Экономическая представлена малая по площади и чис-
ленности популяция: на 30 м2 - 50 разновозрастных ос. Мало-
численная группа растений отмечена на осыпи у оз. Лиманчик. 
Общая численность вьюнка линейного составляет не менее 
2250 ос. [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Перспектива сохранения вида отрицательная, из-за высокой 
антропогенной нагрузки на все существующие популяции [8].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая встречаемость, 
стенотопность, низкая конкурентная способность, негатив-
ные абиотические условия (быстрое разрушение берегов при 
водной и ветровой эрозии); антропоГенные: фрагментация 
ареала и уничтожение местообитаний, в связи с застройкой 
приморских территорий, неконтролируемая рекреация, выезд 
автотранспорта на берег лагуны, вытаптывание, повреждение 
при покосе травы, периодические пожары антропогенного 
происхождения [8].
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории памятника природы 
«Суджукская лагуна». Вид включен в Красную книгу Респу-
блики Молдова [9], Красные книги Воронежской [3], Саратов-
ской и Белгородской обл. [9]. Вид охраняется в ряде областей 
Украины [10]. Необходимо изучение биологии и экологии вида; 
мониторинг состояния известных ценопопуляций; поиск но-
вых местонахождений. Должная охрана памятника природы 
«Суджукская лагуна», на берегу которой расположена наиболее 
крупная ценопопуляция вида; охрана водосборной зоны Суд-
жукской лагуны; охрана уникальных фриганоидных, степных 
и петрофитных комплексов на горе Экономическая. Органи-
зация контролируемого туризма в местах произрастания вида. 
Охрана ex siTu: нет сведений. Необходимо создание питомника 
редких и эндемичных видов растений Краснодарского края для 
дальнейшей их реинтродукции в природу [7]. 
Источники информации: 1. ГриГорьев, 1953; 2. смольянинова, 1981;  
2. Красная КниГа воронеЖсКой обл., 2011; 3. Флора сибири, 1997; 4. ГалушКо, 
1980; 5. зернов, 2000; 6. Флеров, 1926; 7. данные автора; 8. персональное сооб-
щение литвинсКой с. а.; 9. The red book …, 2015; 10. hTTp://www.planTarium.ru/
page/view/iTem/11106.hTml 
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203. АРГУЗИЯ СИБИРСКАЯ 
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204. СИНЯК РУССКИЙ
Echium russicum J.F. Gmelin, 1791 [E. maculatum L.;  
E. rubrum Jacquin 1788]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Boraginales – Порядок Бурачникоцветные
Fam. Boraginaceae – Семейство Бурачниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-среднеазиатский (паннонско-пон-
тический) степной вид сокращающийся в численности.
Вид включен в Красную книгу Московской обл. как вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения, Красную книгу Ростовской 

обл. как сокращающий ареал и численность. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B2(ii,iii); C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик (двулетник) высо-
той около 60 см. Стебель крепкий, одиночный, негусто щетини-
сто волосистый. Листья линейные, многочисленные, ланцетные, 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Boraginales – Порядок Бурачникоцветные
Fam. Boraginaceae – Семейство Бурачниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский литоральный вид с сокращаю-
щейся численностью. Вид включен в Красную книгу Приазов-
ского региона [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU А2c; B2ab(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корнеотпрысковый поликарпик высотой 15–40 
см. Корневище желтоватое, шнуровидное, ползучее. Стебли 
приподнимающиеся или прямостоячие, извилистые, оттопы-
рено-ветвистые, зеленые, прижато-волосистые. Листья сидя-
чие, при основании клиновидные или округлые, продолговатые 
или линейно-продолговатые, туповатые, сероватые от опуше-
ния, дл. 2-5 см и шир. 4-20 мм. Соцветие – короткий завиток, 
одиночный или собранный в метелку. Чашечка 5-раздельная, 
сероватая, с острыми, ланцетными долями, в 2-3 раза короче 
трубки венчика. Венчик крупный, пятичленный, воронковид-
ный. Трубка венчика снаружи густо пушистая, отгиб венчика 
до 8 мм в диаметре. Столбик короткий с длинным и толстым 
двулопастным пушистым рыльцем. Цветки с сильным медо-
вым запахом. Плод – костянковидный, яйцевидный, по длине 
превышает свою ширину, покрыт прижатым и коротким опу-
шением, распадается на 2 двугнездные костянки. 2n = 26.
Ареал
Глобальный: Восточная (Украина) Европа; Средиземноморье 
(Балканский п-ов); Кавказ; Южная, Северная, Средняя, Юго-За-
падная (Турция), Центральная (Монголия, Япония, Китай) Азия. 
россия: Юго-Восточная (Крым [2]; Ростовская обл.) Европа; Се-
верная ( Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток.) Азия; 
Российский Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края, 
Дагестан. реГиональный: Восточное Приазовье: Ейск, косы Ка-
мышеватская [3], Ачуевская [4], Долгая, Сазальникская [3], Ясен-
ская, пересыпь Ханского оз; Таманский п-ов: косы Тузла, Чушка 
[3], берег Таганрогского залива [3], Тамань, берег Таманского за-
лива, Кучугуры [3], Пересыпь, Вербяная, берег между Куликов-
ским и Зозулинским гирлами [3]); Анапский р-он: г. Анапа, берег 
моря [5], г. Новороссийск, западный берег Суджуксой лагуны [6].

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV, плодоносит VI. Криптофит. Энтомофил. Раз-
множается семенами и вегетативно. Гелиофит. Мезофит. Лито-
рант. Псаммофант. Галофант. Отличается широким диапазоном 
толерантности к хлоридно-сульфатному засолению. Солонце-
ватые берега морей и озер, морские побережья, берега озер и 
рек, засоренные места. Условия произрастания: галофильные 
и песчано-литоральные сообщества прибрежной зоны (класс 
cakileTea mariTimae, ammophileTea, Thero-salicornieTea) [1]. Тип 
поясности: низм. 
Оценка численности популяции
Растет группами, контагиозно. В местах, не подверженных ан-
тропогенному воздействию, популяции нормальные, полноч-
ленные, полной жизненности. В местах активного воздействия 
популяции деградируют до полного исчезновения генератив-
ных ос. и отмирания инициальной материнской ос. Числен-
ность сократилась на Вербяной косе [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, прокладка линейных объектов, 
курортное строительство, добыча углеводородов, загрязнение 
бытовыми отходами, несанкционированные транспортные 
проезды по песчаному пляжу, инвазии чужеродных видов, 
синатропизация сообществ, прямое уничтожение, вытаптыва-
ние, строительство каналов [8]; естественные: узкая экологиче-
ская амплитуда, нагонные волны, стенотопность вида, шторм, 
узкий (ленточный, очень территориально ограниченный) тип 
ареала, наступление моря (сокращение литоральной зоны). 
Практическое значение
Декоративное, медоносное (высокая нектаропродуктивность 
– до 6,3 кг/га) [1], лекарственное, эфирно-масличное (эфирное 
масло с запахом шафрана может использоваться в парфюмер-
ной промышленности).
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Коса Долгая», 
Приазовском заказнике, вне региона – в ООПТ Крымского п-о-
ва [1]. Необходимы мониторинг популяций, создание ботани-
ческих заказников, запрещение хозяйственной деятельности  
в местах произрастания вида, запрет на строительство в лито-
ральной зоне, гербаризация растений. Охрана ex siTu: сведения 
не известны.
Источники информации: 1. КвитницКая, КорЖеневсКий, 2012; 2. Голубев, 
1996; 3. данные автора; 4. литвинсКая, 2014; 5. данные Флерова, 1925; 6. персо-
нальное сообщение попович а. в.; 7. литвинсКая, постарнаК, 2011; 8. литвинсКая, 
2010. 
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205. ПУПОЧНИК ЛОЙКИ 
Omphalodes lojkae Sommier et Levier, 1892
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Boraginales – Порядок Бурачникоцветные
Fam. Boraginaceae – Семейство Бурачниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий западнокавказский эндемичный вид 
с ограниченным локальным распространением. Включен в 
Красную книгу Краснодарского края как вид, находящийся в 
состоянии, близком к угрожаемому 3 РД [1], в Красную книгу 
Республики Адыгея как редкий вид [2]. В Красную книгу РФ 
не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 20-
25 см. Прикорневые листья с длинными черешками, многочис-
ленные, при основании клиновидные, с обеих сторон покрыты 
прижатыми мелкими волосками и слабо выдающимися боко-
выми жилками, дл. до 10 см. Стебли тонкие, восходящие. Сте-
блевые листья мелкие. Цветки собраны в короткую, рыхлую, 
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острые, к основанию отогнутые, с обеих сторон щетинистые. 
Щетинки сидят на крупных бугорках. Соцветие густое, колосо-
видное, длиной до 30 см. Прицветные листья ланцетно-линей-
ные, не превышают цветки. Чашечка бело-щетинистая, с линей-
ными острыми долями. Венчик темно-красный, дл. 12-15 мм, в 2 
раза длиннее чашечки. Нити тычинок сильно выставляющиеся. 
Столбик не расщеплен на верхушке, рыльце одно. Орешки (эре-
мы) мелкие, треугольно-яйцевидные, немного согнутые, черные 
[1]. 2n = 24.
Ареал
Глобальный: Средняя (юг), Юго-Восточная (юг) Европа; Среди-
земноморье (Балканский п-ов); Юго-Западная (Турция) Азия; 
Кавказ. россия: Восточная (юг); Юго-Восточная (Крым) Евро-
па; Российский Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский 
край; Карачаево-Черкесия; Кабардино-Балкария; Северная 
Осетия-Алания; Чеченская Республика, Дагестан. реГиональ-
ный. Темрюкский р-он: Тамань; Успенский р-он: окр. с. Успен-
ское; Отрадненский р-он [2]; Западный Кавказ: хр. Герпегем [2]; 
Анапский р-он: между г. Анапа и с. Супсех [2]; г. Новороссийск: 
оз. Абрау, у шоссе [3), окр. г. Новороссийск, окр. горы Кабахаха, 
над Шестой щелью [4]; Туапсе-Адлерский р-он [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V–VII. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножа-
ется только семенами. Отличается высокой семенной продук-
тивностью Гелиофит. Мезоксерофит. Произрастает на перег-
нойно-карбонатных, коричневых почвах. Сухие послелесные 
луга, луговые степи, разнотравно-дерновиннозлаковые степи, 

травянистые склоны, среди кустарников. Тип поясности: нижн. 
– средн. горн. пояса, поднимается до субальпийского пояса. 
Оценка численности популяции
На хр. Герпегем произрастает небольшими группами по 3-4 ос. 
[2]. Общая численность неизвестна. Встречаемость редкая.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: фрагментация ареала, разрушение мест 
произрастания при добыче мергеля, прямое уничтожение при 
курортном строительстве, террасирование склонов и посадки 
сосен, распашка степей, уязвимость при интенсивном выпасе, 
степное лесоразведение, пожары; естественные: естественный 
локальный ареал, стенотопность вида.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in siTu: не охраняется; охрана ex siTu: введено в культуру 
в ГБС РАН , выращивается в качестве декоративного растения 
для [6]. Необходим контроль за состоянием популяций, изу-
чение географического распространения в регионе, изучение 
биологии и экологии. Целесообразно культивирование в бота-
ническом саду КубГУ.
Источники информации: 1. Флора ссср, 1953; 2. данные автора; 3. дан-
ные Флеровых, 1925; 4. малыхина, 2016 hTTp://www.planTarium.ru/page/image/
id/450272.hTml; 5. зернов, 2013; 6. интродуКция растений..., 1979. 

Автор: литвинсКая с.а. 
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206. ОНОСМА МНОГОЛИСТНАЯ 
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немногоцветковую кисть. Цветоножки дл. до 3–5 см, при пло-
дах дуговидно поникающие. Чашечка прижато-пушистая, раз-
растающаяся при плодах до 10 мм в диам.. Венчик около 20 мм 
в диам., ярко голубой. Плод – с сильно зубчатым волосистым 
крылом орешек.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Республика Адыгея (горы Оштен, Пшеха-Су [3-4]), 
Карачаево-Черкесская Республика (басс. р. Теберда, гора Псыш, 
морены Большого Уруштенского ледника [5]); Кабардино-Бал-
кария. реГиональный: Западный Кавказ: горы Фишт [6], Чуба, 
Псеашхо [1-4]; Адлерский р-он Сочи: выше оз. Кардывач [5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
VI–VII. Криптофит. Энтомофил. Гелиосциофит. Ксеромезофит. 
Кальцефил. Петрофит, хазмофит. Известняковые и гранитные 
скалы, морены, стенки ледниковых каров. Тип поясности: су-
бал. – альп. пояса, 1500-2700 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Встречается отдельными особями. На горе Фишт может обра-
зовывать монодоминантные разреженные группировки на от-
весных доломитовых скалах [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяции на горе Фишт стабильное. 

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: возрастающая рекреационная нагрузка в 
местах произрастания, сбор цветущих растений туристами, 
коллекционерами; естественные: низкая конкурентная спо-
собность, узкая экологическая валентность, стенотопность, 
ограниченность мест произрастания и естественная фрагмен-
тация популяций и ареала.
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике; охрана ex siTu: введен в культуру в бота-
нических садах Северной Америки, в частных коллекциях, где 
растение хорошо переносит недостаток влаги, предпочитая 
почвы слабощелочные. Необходимо регулирование рекреаци-
онных нагрузок в высокогорьях Фишт-Оштенского массива, 
соблюдение охранного режима в местах произрастания вида, 
изучение динамики популяций в связи с изменениями климата, 
биологии и экологии вида. Заслуживает введения в культуру в 
ботаническом саду КубГУ.
Источники информации: 1. аКатова, 2007; 2. аКатова, 2012; 3. альпер, 
1960; 4. аКатова, 1999; 5. le; 6. данные автора. 

Автор: литвинсКая с. а.
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Boraginales – Порядок Бурачникоцветные
Fam. Boraginaceae – Семейство Бурачниковые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Крымско-северо-западнозакавказский 
(крымско-новороссийский) реликтовый эндемик с ограничен-
ным ареалом. Вид был включен Красную книгу Краснодарско-
го края – категория и статус 2 УВ «Уязвимый» [1]. Вид включен 
в Красную книгу Республики Крым – статус 3, Редкий вид [2]. 
Красная книга РФ – категория статуса 3 [4].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Красный список МСОП, в Европейский Красный 
список с категорией R [3]. Региональные популяции относятся 
к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU A3c; B2b(ii,iii) 
Литвинская С .А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Европейский Красный список.
Основные диагностические признаки
Листопадный полукустарничек со стержнекорневой системой 
и мощным разветвлённым каудексом высотой до 30 см. Образу-
ет плотные, довольно крупные подушки. Вегетативные побеги 
розеточные, вегетативно-генеративные побеги полурозеточ-
ные. Стебли простые, неветвистые, толстые, приподнимающи-
еся, многочисленные, оттопыренно опушенные; на стеблях со-
храняются отмершие перезимовавшие серповидно изогнутые 
листья, серовато-белые. Вегетирующие листья линейные, густо 
расположены, покрыты шелковисто-белым прижатым опуше-
нием, края завернутые, острые на вершине, до 7 см дл. и до 0,5 
см шир.; листья на генеративных побегах расположены более 
редко, короче и шире. Соцветия в виде двураздельной голов-
ки, двух завитков, плотное; околоцветник двойной, чашечка с 
узкими линейными долями до 15 мм дл., покрыта отстоящими 
густыми рыжеватыми волосками, вдоль края беловолосистыми; 
прицветники линейные; венчик голый, до 25 мм дл., широко 
трубчатый, светло-желтый, по отцветанию буреющий; пыльни-
ки не выставляются из венчика, нектарник голый. Плоды узкие, 
голые, гладкие и блестящие, сероватые орешки до 4 мм дл. [1, 2]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Юго-Вос-
точная Европа (Крым); Российский Кавказ: Краснодарский 
край. реГиональный: Северо-Западное Закавказье: Анапский 
р-он: между г. Анапа и с. Супсех, устье щели Кабанья [5], гора 
Лысая у с. Варваровка, гора Солдатская в окр. с. Сукко, южный 
склон горы Средний Бугор над бухтой Змеиная, мыс Большой 
Утриш, Утришский тектонический разлом, приморские склоны 
между мысом Большой Утриш и щелью Водопадная [6], гора 
Балкон в окр. мыса Малый Утриш [7]; г. Новороссийск: при-
морские склоны между щелями Навагирская и Мокрая, отроги 
горы Орел над оз. Сладкий Лиман (Романтики), хр. Навагир в 
р-оне щели Сухая, обрывистый склон над р. Дюрсо между ще-
лями Морякова и Ткачукова, осыпные склоны над с. Васильевка, 
приморские склоны между пгт. Абрау-Дюрсо и с. Южная Озе-
реевка, южный склон над р. Чухабль в щели Широкая Балка у 
СНТ «Двуречье», гора Колдун, мыс Мысхако, вост. склон горы 
Колдун над с. Балка [6,7]; хр. Маркотх, высота «299,2 м» над с. 
Кирилловка [6], юго-вост. склон над цементным заводом «Про-
летарий» [8]; Геленджикский р-он: хр. Маркотх: над пгт. Кабар-
динка [9], мыс Пенай, щель Пенайская, окр. пер. Кабардинский, 
над Геленджиком, отрог над щелью Горбунова, осыпные склоны 

между Сафари-парком и парком «Олимп»; гора Шахан в исто-
ках Ятликовой щели, хр. Туапхат, северо-вост. отрог горы Дооб 
напротив с. Виноградное, хр. Туапхат приморские осыпные 
склоны между мысом Дооб и щелью Сосновая [6]; Геленджик 
«Голубая бухта» [1]; приморскиие осыпные склоны между хут. 
Бетта и пгт. Архипо-Осиповка [6], балка Глубокая у пгт. Архи-
по-Осиповка [1], между пгт. Архипо-Осиповка и Джубга [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-VI, плодоносит VI-VIII. Хамефит. Энтомо-
фил. Размножается семенами. Всхожесть семян низкая [10]. 
Вегетация длительная с марта по декабрь. Растения образуют 
многочисленные вегетативно-генеративные побеги. Гелиофит. 
Ксерофит. Кальцефил. Петрофит. Произрастает оносма на 
сильно эродированных склонах как открытых, так и под разре-
женным пологом арчевников и шибляка, на приморских обры-
вах. Эдификатор петрофитной растительности. Может высту-
пать доминантом, образуя монодоминантные сообщества, либо 
сообщества: оносмово-ламировое, -железницевое, -жабрице-
вое, -дубровниковое, -шалфеевое, -астрогаловое (asTragalus 
uTriger), головчатково-оносмовое (cephalaTia coriacea). Редкие 
сообщества оносмово-фумановое (fumana procumbens), ко-
пеечниково-оносмовое (hedysarum candidum) отмечены на 
сев. макросклоне хр. Туапхат [11]. Отмечается в трагакантнико-
вых сообществах, иногда выступая содоминантом. Проектив-
ное покрытие сообществ с участием оносмы многолистной, не 
превышает 40%. Не избегает антропогенно нарушенных экото-
пов, где быстро заселяется, не испытывая конкуренции других 
видов [6]. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Ценопопуляции компактного типа. Возрастной спектр преиму-
щественно правосторонний, с преобладанием генеративных ос. 
Растения встречаются в основном небольшими группами, редко 
образуют многочисленные скопления. Популяция на западном 
борту Водопадной щели наблюдается более 10 лет, численность 
и жизненность ее высокие, несмотря на тропу, которая прохо-
дит вдоль рва щели. Плотность на горе Солдатская – 20-30 ос. на 
10 м2, в районе устья Сукко численность 200-500 генеративных 
ос. [5]. Вид отмечен на обочине дороги над оз. Романтики. Плот-
ность оносмы на нарущенных местах 2-5 ос. на 100 м2, 11 ос. на 
225 м2. Плотность популяции над с. Кириловка [12] 50-100 ос. на 
10 м2 [11, 12]. Наиболее многочисленные ценопопуляции выяв-
лены в окр. мыса Большой Утриш; между щелями Навагирская 
и Мокрая, горе Орел, по ручью Чухабль отмечено не менее 200 
ос., на горе Колдун, в окр. с. Васильевка – не менее 300 ос., на хр. 
Маркотх в Пенайской щели до 70 разновозрастных ос. на 100 м2 
[11]. В окр. щели Сосновая на южном макросклоне хр. Туапхат на 
100 м2 отмечены 10 генеративных ос. Общая численность вида в 
регионе не менее 5000 растений [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
По данным мониторинга «Центра защиты леса» [5] популяция 
между г. Анапа и с. Супсех сократила площадь произрастания 
вследствие застройки территории. На горе Солдатская попу-
ляция фрагментирована проложенной и интенсивно исполь-
зуемой тропой для рекреантов. Большая популяция оносмы 
уничтожена при прокладке «противопожарной» дороги на тер-
ритории заповедника «Утриш». Локальные популяции не про-
являют тенденцию к снижению численности, но в случае уси-
ления воздействия лимитирующих факторов тенденция может 
принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: стенотопность, низкая семенная продуктив-
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ность, повреждаемость семян насекомыми; негативные есте-
ственные экологические условия (водная и ветровая эрозия, 
разрушающая приморские склоны, гравитационное разруше-
ние поверхностей): антропоГенные: трансформация местооби-
таний вида в связи с интенсивной рекреацией, прямое уничто-
жение при курортном строительстве, разработка карьеров под 
добычу мергеля.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, научное.

Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ГПЗ «Утриш», заказниках «Абрау-
ский», памятнике природы «Можжевеловое редколесье»; охра-
на ex siTu: данных нет.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. КорЖеневсКий, 2015; 3. 
european red lisT, 2011; 4. попова, 2008; 5. отчет …, 2013; 6. данные авторов; 
7. персональное сообщение, н.а. дона; 8. Горохова, 1940; 9. малеев, 1931; 10. 
попова, 1988а; 11. персональное сообщение, а.в. попович; 12. данные литвин-
сКая с. а.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Boraginales – Порядок Бурачникоцветные
Fam. Boraginaceae – Семейство Бурачниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Приазовско-предкавказский эндемичный 
вид с низкой и сокращающейся численностью. В Красную кни-
гу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состо-
янии» Endangered EN А2c; B1ab(i,ii,iv)+2a Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик (двулетник) высо-
той 20-50 см. Все растение оттопырено мохнато-щетинистое, 
стеблей 1-5, зеленоватые, иногда краснеющие. Щетинки сидят 
на голых, гладких бугорках. Прикорневые розетки к цветению 
отмирают. Стеблевые листья ланцетно-лентовидные, вверх 
торчащие, островатые, щетинистые, дл. 3-5 см и шир. около 3-6 
мм. Цветки в мелких, не густых олиственных завитках. Завитки 
поникающие и изогнутые. Цветоножки короткие, равные ча-
шечке. Чашечка беловато-серая от прижатых волосков, с лан-
цетными свободными долями, при плодах сильно удлиняюща-
яся, дл. до 2 см. Венчик желтый, к концу цветения буреющий, 
трубчатый, открытый, голый снаружи, дл. 10-13 мм. Тычинки 

из трубки венчика не выставляются. Пыльники слипшиеся 
только основаниями, дл. 4-5 мм, несколько длиннее нитей, 
нектарник голый. Столбик пестика длинный, расположенный 
между лопастями завязи. Орешки гладкие, блестящие, дл. око-
ло 3 мм, темные, постепенно суженные в носик.
Ареал
Глобальный: Восточная (юг), Юго-Восточная Европа; Кавказ.
россия: Крым [1]; Российский Кавказ: Краснодарский край [2], 
Чеченская Республика [3], Дагестан [4]. реГиональный: Восточ-
ное Приазовье: Ейск; Таманский п-ов: от пос. Приазовский до 
г. Темрюк [5], Белая гора на берегу Таманского залива близ ст. 
Тамань, ст. Голубицкая, горы Карабетка, Чиркова [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI. Гемикриптофит. Энтомофил. 
Размножается семенами. Мезоксерофит. Гелиофит. Экоцено-
морфа: степант. Растет единичными особями или группами по 
3-4 особи [6]. Произрастает по степным и каменистым скло-
нам. Тип поясности: низм. – нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
В Крыму вид редок. Численность популяций в Западном 
Предкавказье оценивается считанными единицами. Площадь 
произрастания на берегу Таманского залива – 400 м2 [6]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг вида не проводился. Известно, что популяция на 
горе Зеленского уничтожена при строительстве техногенного 
объекта. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: выпас скота, прокладка проселочных дорог и 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Boraginales – Порядок Бурачникоцветные
Fam. Boraginaceae – Семейство Бурачниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Понтически-сарматский степной вид, с 
ограниченным региональным ареалом, находящимся в зоне 
интенсивной рекреации. Вид был включен в Красную книгу 
Краснодарского края: 1Б, УИ «Находящийся под угрозой ис-
чезновения» Endangered (EN) [1]. Вид включен в Красную кни-
гу Крыма [2]. Вид включен в Красные книги Ставропольского 
края, Республики Калмыкия, Самарской и Саратовской обл., 
Оренбургской обл., Алтайского края [3-6]. В Красную книгу РФ 
не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящиеся в опас-
ном состоянии» Endangered EN B1a+2a, E Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик с многоглавым 
каудексом высотой 15-40 см. Надземные побеги – полурозе-
точные, сизые, листья и стебли голые. Стебли прямостоячие, 
ребристые. Прикорневые листья длинночерешковые, голые, 
овальные или продолговатые, до 20 см дл. и до 4 см шир.; сте-
блевые листья мельче, сидячие, яйцевидные, опушенные по 
жилкам и краям листовой пластинки. Общее соцветие – щит-
ковидная метелка с малоцветковыми кистевидными завитка-

ми на концах ветвей соцветия. Парциальное соцветие состоит 
из 6-12 грязновато-розовато-фиолетовых цветков, имеющих 
длинный носик, выдающийся из околоцветника, образован-
ный пестиком и 5 красными тычинками, сросшимися в трубоч-
ку, вдвое превышающими чашечку. Чашечка бело-шерстистая, 
с линейными тупыми долями. Плодующие завитки косо вверх 
торчащие; цветоножки тонкие, волосистые, удлиняющиеся при 
плодах. Плод – четырехорешек, орешки округлые, уплощен-
ные, с широким пленчатым крылом, до 15 мм в диаметре [1, 2].
Ареал
Глобальный: Восточная Европа (юг Украины) [7]; Средняя 
Азия (Прибалхашье и Арало-Каспий) [8]; Кавказ. россия: Евро-
пейская часть: Саратовская обл., Ростовская обл.: южные р-оны 
Нижнего Дона; Волгоградская обл.; Республика Калмыкия, юг 
Приволжской возв., возв. Ергени, Самарская обл.; Оренбург-
ская обл. [1, 3, 4, 9]; Юго-Восточная Европа: Крым (Керчен-
ский п-ов [10], вост. оконечность Главного хребта Крымских 
гор, Енишарские горы [11]); Северная Азия (Западная Сибирь 
(юго-восток): Алтайский край [5]); Российский Кавказ: Крас-
нодарский и Ставропольский (совхоз «Рощинский» Курского 
р-она, Приманыч между с. Киевское и Маныч, Пятигорье) края 
[6]; Чеченская Республика [12-14]. реГиональный: Северо-За-
падное Закавказье: Анапский р-он: Абрауский п-ов: гора Лысая 
у с. Варваровка, окр. с. Супсех [1], между г. Анапа и с. Сукко 
[15]; гора Экономическая у с. Сукко [16].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит V-VI. Гемикриптофит. Эфе-
мероид. Энтомофил, отмечалось посещение цветков чешу-
екрылыми (lepidopTera). Размножение семенное. Ксероме-
зофит. Гелиофит. В регионе вид приурочен к приморским 
склонам южной экспозиции; к почвам не требователен, произ-

Ф
о

то
 с

. л
и

тв
и

н
сК

а
я

208. РИНДЕРА ЧЕТЫРЕХЩИТКОВАЯ 
Rindera tetraspis Pallas, 1771

прогонных троп по склонам грязевых вулканов, фрагментация 
популяций, промышленное строительство, рекреация; есте-
ственные: низкая численность и плотность популяций, стено-
топность вида, периодические извержения грязевых вулканов.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: номинально охраняется в памятнике природы 
«Карабетова гора»; охрана ex siTu: нет данных. Необходимо изу-

чение таксономии, географии, биологии и экологии вида, поиск 
новых мест произрастания, прекращение хозяйственной дея-
тельности в местах концентрации вида. Необходимо объявить 
памятниками природы «Гора Белая» и «Гора Чиркова». Предла-
гается для включения в Красную книгу РФ.
Источники информации: 1. определитель…, 1972; 2. зернов, 2006; 3. ума-
ров, тайсумов, 2011; 4. муртазалиев, 2009; 5. КосенКо, rbai; 6. данные автора.

Автор: литвинсКая с. а. 
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209. СОЛЕНАНТУС БИБЕРШТЕЙНА

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Boraginales – Порядок Бурачникоцветные
Fam. Boraginaceae – Семейство Бурачниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающий». Редкий третично реликтовый крымско-за-
паднокавказский вид ограниченного распространения и сокра-

щающейся численностью. В Красную Книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A3b; B2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.

растает на маломощной коричневой почве; тяготеет к кар-
бонатным породам. [1, 16]. Степант, степопетрофант. На горе 
Экономическая вид может выступать доминантом, образуя 
сообщества с hedysarum Tauricum, scorzonera mollis, asTragalus 
uTriger. Также вид представлен в составе нагорно-ксерофитной 
растительности, где доминирует Jurinea sToechadifolia, в сооб-
ществах петрофитов – житняково-астраголовом (agropyron 
pinifolium, asTragalus subuliformis), житняково-оносмо-
вом (onosma Taurica), житняково-риндеровом с участием 
asTragalus subuliformis, psephellus declinaTus. В сообществах с 
участием риндеры отмечается редкий степной вид – crambe 
sTeveniana. На юго-вост. склоне горы Лысая в окр. с. Варваров-
ка, вид отмечается в составе житняково-жабрицевого (seseli 
ponTicum) сообщества; на открытых участках в можжевеловых 
редколесьях в составе нагорно-ксерофитной растительности, 
флористическая насыщенность – 43 вида. На юго-западном 
склоне горы Лысая в окр. с. Супсех вид отмечен в приморской 
степи с доминированием овсяниц (fesTuca rupicola, f. valesiaca), 
sTipa lessingiana, образующих сообщества овсяницево-наголо-
ватковые, ковыльно-солонечниковые (galaTella villosa) с уча-
стием asTragalus subuliformis, hedysarum Tauricum, TanaceTum 
millefolium, флористическая насыщенность – 30 видов. На на-
рушенных участках риндера отмечена в сообществе – гусино-
луково-мятликовом (gagea Taurica, poa bulbosa) [16].
Оценка численности популяции
Вид имеет ограниченный региональный ареал общей площа-
дью ок. 250 га, где встречается довольно редко, иногда образуя 
довольно многочисленные скопления. Наиболее крупные цено-
популяции вида отмечены на горе Экономическая, на юго-вост. 
склоне плотность растений может достигать 50 ос. на 100 м2. 
На юго-вост. склоне горы Лысая вид встречается редко; на юго-
зап. склоне риндера образует многочисленные скопления, пре-

имущественно на выположенных бровках осыпных примор-
ских обрывов, до 150 виргинильных и генеративных ос. на 300 
м2. Общая численность вида приблизительно 3000 ос. [16].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Существует высокий риск снижения численности вида, в связи 
с трансформацией местообитаний близ населенных пунктов – 
с. Сукко и с. Супсех [16].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: незначительный по площади региональный 
ареал, низкая встречаемость; негативные естественные эко-
логические условия (водная и ветровая эрозия, разрушающая 
приморские склоны): антропоГенные: трансформация место-
обитаний в связи с интенсивной рекреацией, вытаптывание, 
выезд автотранспорта, курортное строительство [16]. 
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: на охраняемых территориях не зарегистрирован. 
Необходим контроль за состоянием ценопопуляций, изучение 
репродуктивной биологии и экологии вида; уменьшение рекре-
ационной нагрузки на места произрастания вида; организация 
ООПТ на приморском участке горы Лысой в окр. с. Супсех и 
на горе Экономической. Охрана ex siTu: нет сведений. Создание 
питомника редких и эндемичных видов растений Краснодар-
ского края для их дальнейшей реинтродукции в природу [16]. 
Источники информации: 1. литвинсКая, постарнаК, 2007; 2. миронова, 
2015; 3. плаКсина и др., 2007; 4. еГорова, 2014; 5. усиК, 2006; 6. дзыбов, 2002; 7. 
доброчаева, 1981; 8. попов, 1953; 9. Флора ниЖнеГо дона, 1985; 10. новосад, 
1992; 11. белянина, шатКо, 1998; 12. le; 13. ГроссГейм, 1967; 14. Флеров, 1938; 15. 
зернов, 2000; 16. данные автора.

Автор: попович а.в.
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210. КРАСАВКА КАВКАЗСКАЯ   
Atropa caucasica Kreyer, 1925 [Atropa bella-donna auct. non L.]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Solanaceae – Семейство Пасленовые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Эндемичный кавказский вид сокращающий-
ся в численности. Включен в Красную книгу бывшего СССР 
– «Вид с сокращающейся численностью» [1]; Красную книгу 
РСФСР [2]. В Красной книге Краснодарского края – с катего-
рией статуса 3 [3]; Красной книге Ставропольского края [4]; За-
несен в Красные книги Республики Адыгея [5]; Карачаево-Чер-
кеской Республики [6]; Северо-Осетинской Республики[7]; 

Республики Дагестан [8]. Красная книга РФ – категория статуса 
2 б – вид с сокращающейся численностью [9].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU A1d; B1bc(ii); Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой до 1(2) м. 
Растение голое или рассеянно-железисто-опушенное. Стебли 

Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик (или двулетник) 
высотой 40-80 см. Стебли толстые, дудчатые, вверху ветви-
стые. Прикорневые листья продолговато-овальные, нежные, 
шириной 3-5 мм, с обеих сторон прижато и мягко пушистые, с 
ясными перисто расположенными боковыми жилками. Чере-
шок широкий, равный по длине пластинке. Стеблевые листья 
многочисленные, продолговатые, у основания клиновидные. 
Соцветие во время цветения густое, в виде шаровидной го-
ловки, позже ветви вытягиваются. Завитки дуговидно пони-
кающие, длиной 10-15 см. Венчик маленький, темно-красный, 
грязно-лиловый с тупыми долями, мало превышает чашечку. 
Отгиб расширенный, шириной 5-7 мм. Чешуйки в зеве венчи-
ка длиной до 1,5 мм, прикреплены выше середины его трубки. 
Орешки по краям округло утолщенные, щетинистые, по диску 
слабо щетинистые, длиной 7-8 мм.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Юго-Вос-
точная Европа (Крым); Российский Кавказ: Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Дагестан [1]. реГиональный: Западное Пред-
кавказье: Красный лес [2]; Западный Кавказ: между ст. Ериван-
ская и хут. Верхний Абин [3], окр. ст. Холмская, горы Собербаш, 
Тхаб; Апшеронский р-он: окр. пос. Отдаленный [4]; г. Новорос-
сийск: гора Большой Маркотх, гора Квашин Бугор; Западное За-
кавказье: Туапсе-Адлерский р-он: между с. Кирпичное и с. Цып-
ка [5], с. Чилипси, отрог на Голубые водопады [5], Бабукаул [6], 
Лазаревский р-он Сочи, ущ. среднего течения р. Псезуапсе.

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V. Гемикриптофит. Мезофит. Сциофит. 
Сильвант. Произрастает в травянистом ярусе влажных тени-
стых и пойменных лесов (буковых, дубовых, ольховых), среди 
кустарников, по опушкам. Тип поясности: нижн. горн. – верх. 
горн. лесн. пояс. 
Оценка численности популяции
Произрастает отдельными особями. Общая численность неиз-
вестна. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: рубки и связанные с этим нарушения условий 
произрастания; естественные: не выявлены. 
Практическое значение
Декоративное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in siTu: Охраняется на территории Сочинского нацио-
нального парка, но достоверных сведений о произрастании на 
территории ООПТ нет. Необходимо культивирование в бота-
ническом саду КубГУ.
Источники информации: 1. муртазалиев, 2009; 2. мищенКо, 1928; 3. дан-
ные н. буш, 1907 Г. le; 4. данные автора; 5. данные а. зернова, 1997 Г.; 6. данные 
Г. Кудряшовой, 1974 Г., le.

Автор: литвинсКая с.а.
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211. ЛЬНЯНКА ПЕСЧАННАЯ
Linaria sabulosa Czern. ex Klok. 1949

прямостоячие, ветвистые. Листья продолговатые или яйцевид-
но-продолговатые, цельнокрайние, 7–20(25) см длиной, 3–8 см 
шириной. Цветки одиночные, реже по 2, в пазухах листьев, на 
поникающих железисто-опушенных цветоножках. Доли чаше-
чек треугольные, острые, при плодах звездчато растопыренные. 
Венчик грязно-фиолетово-бурый с желтоватой трубкой и окру-
глыми лопастями. Ягода шаровидная, черная, блестящая, до 2 см 
в диаметре, с многочисленными семенами [10, 11]. 2n = 50, 72. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Иран) Азия; Кавказ [1]. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край, Республика Адыгея 
(долины рр. Белая, Киша, Дах, Сахрай [5]); Ставропольский 
край; Карачаево Черкесская Республика (хр. Б. Хатипара, Семе-
нов-Баши – левый берег р. Аманауз) [6]; Кабардино-Балкария; 
Северная Осетия – Алания (Предгорный и Лесистый хребты до 
1000 м над ур. м.) [7]; Чеченская и Ингушская республики; Даге-
стан (Казбековский, Буйнакский, Сергокалинский, Кайтагский 
р-оны, дельта р. Самур) [8]. реГиональный: Западный Кавказ: 
окр. г. Хадыженск, Шаумяновский пер. [14], устье р. Гунайка; 
зак. «Камышанова Поляна» [15], р. Пузика, плато Черногорье 
[16]; Северо-Западное Закавказье: ст. Натухаевская; между го-
рами Лысая и Агой [17]; Западное Закавказье: долина р. Туапсе 
[14], исток р. Ажу, гора Кудо, хр. Бзыч [18], гора Аишха-1 [24], 
ручей Большой Кичмай, гора Аутль, рр. Ачипсе, Ассара, Рудовая 
[25], аул Малый Кичмай, рр. Западный и Восточный Дагомыс, 
Западная Хоста, Сочи, Пслух, гора Ахун [9], с. Солохаул, гора 
Семашхо [3], Хостинская тиссо-самш. роща, хр. Аибга и др. [9]). 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VIII. Длительно вегетирующее 
растение. Орнитохор, зоохор. Предпочитает богатые гумусом 
почвы с хорошим увлажнением, но не переносит близости грун-
товых вод. Мезофит. Гелиосциофит. Мезотерм. Криптофит. Рас-
тет преимущественно в поясе буковых лесов, по лесным поля-
нам, оврагам от нижнего до верхнего горного пояса. Под пологом 
лесов встречается единичными экземплярами, а на опушках об-
разует небольшие заросли [11, 18]. Предпочитает ветровальные 

участки и старые просеки, реже поселяется на галечниках в те-
нистых ущельях, включая самшитники [9], произрастает на на-
рушенных местах обитания, где не испытывает конкурентности 
других лесных видов. Автохтонный ассектатор буковых лесов. 
Тип поясности: нижн. горн. – верх. горн. лесной пояс. 
Оценка численности популяции
Чаще встречается единичными особями, иногда образует 
скопления до 50 ос. [9]. Плотность составляет 5–15 ос. на 1 м2  
в буковых, пихтовых и 20 ос. в буково-пихтовых лесах в услови-
ях КГПБЗ [24]. Численность сократилась повсеместно. Прибли-
зительная численность вида в регионе не более 3000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор растений на лекарственное сырье, по-
вреждается вплоть до полного уничтожения отдельных цено-
популяций беспозвоночными (Cassida hallitziae) [25], рубки  
и связанные с этим нарушения условий произрастания. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории КГПБЗ и СГНП, ряде 
заказников Краснодарского края; охрана ex siTu: в культуру вве-
ден. Необходим мониторинг состояния популяций на границе 
регионального ценоареала. 
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. Красная КниГа 
рсФср, 1988; 3. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 4. Красная КниГа став-
ропольсКоГо Края, 2012; 5. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 6. Красная 
КниГа Карачаево-черКесКой республиКи, 2013; 7. Красная КниГа республиКи 
северная осетия – алания, 1999; 8. Красная КниГа республиКи даГестан, 1998; 
9. Красная КниГа россии, 2008; 10. КолаКовсКий, 1986; 12. КосенКо, 1970; 13. во-
робьева, онипченКо, 2001; 14. персональное сообщение с. а. литвинсКая; 15. 
литвинсКая и др., 1983; 16. алтухов, литвинсКая, 1986; 17. зернов, 2000; 18. тиму-
хин, 2000b; 19. тимухин, 2002e; 20. тимухин, 2002a; 21. туниев, тимухин, 2001; 22. 
алтухов, литвинсКая, 1986; 23. данные авторов; 24. солодьКо, 1985; 25. туниев, 
лебедева, 1994;

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 

Ordo Scrophulariales – Порядок Норичнекоцветные
Fam. Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые
Категория и статус таксона
ИС «Исчезающие». Северо-колхидский эндемичный вид. Ре-
ликт третичного периода, находящийся в регионе на границе 
ареала с ограниченной численностью. Вид включен в Красную 

книгу Краснодарского края с категорией статуса 1 «Находя-
щийся под угрозой исчезновения» 1Б, УИ [1]. Включен в Крас-
ную книгу г. Сочи [2].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. В Красную книгу РФ 
не включен. Региональные популяции относятся к категории 
редкости «Находящиеся в опасном состоянии» Endangered  
EN C2a(i) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
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212. ПЕДЕРОТЕЛЛА ПОНТИЙСКАЯ
Paederotella pontica (Rupr. ex Boiss) Kem.- Nath. 1953

Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-новороссийский эндемичный вид 
с сокращающимися численностью и количеством местообита-
ний. Включен в Красную книгу Красная книга Краснодарского 
края с категорией статуса 2, УВ [1].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции  
в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен, Красную книгу РФ не 
включен. Региональные популяции относятся к категории ред-
кости «Уязвимые» Vulnerable VU A2ac; C2a(i) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам действия международных согла-
шений и конвенций, ратифицированных РФ
Не принадлежит. 
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 15-30 см. Стебли растопы-
ренно ветвистые, восходящие или приподнимающиеся. Расте-
ние сизое, голое. Листья продолговато-ланцетные (шир. 2,5-7 
мм, дл. 0,6-1,5 см), жилки слабо заметны; пластинки сидячие, 
почти стеблеобъемлющие, мясистые. Прицветники длиннее 
цветоножек. Чашелистики продолговато-ланцетные. Венчик 
желтый, 8-9 мм длиной (без шпоры), шпора совершенно пря-
мая или слегка изогнутая. Лопасти губ венчика тупые. Плод – 
шаровидная коробочка, семена остротрехгранные, грубо мор-
щинистые, с узкой каймой по трем граням [2-4]. 
Ареал
Глобальный: Восточная Европа [2]. россия: Крым; Российский 
Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Западное Пред-
кавказье: побережье Азовского и Черного морей [3], коса Чуш-
ка, берег моря у ст. Голубицкой, Сазальникская косы [6]); Севе-
ро-Западное Закавказье: Благовещенская коса [5, 3]. 
Особенности биологии, экологии на территории Краснодар-
ского края

Летне-зеленый. Цветет (месяц) в июне – июле. Энтомофил. Ге-
лиофит, ксеромезофит, псаммофит. Гемикриптофит. Растение 
произрастает на песчаных литоральных субстратах. 
Оценка численности популяции
Плотность популяций низкая, произрастает одиночно. Встре-
чается редко, популяции малочисленные, динамика численно-
сти неизвестна. Приблизительная численность вида в регионе 
не более 100 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
ид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: низкая плотность популяций, узкая экологи-
ческая амплитуда; антропоГенные: рекреация, использова-
ние пляжей в транспортных целях, курортное строительство  
в пляжной зоне, прямое уничтожение при чистке пляжей. Ме-
стообитание на Вербяной косе уничтожено при строительстве 
дороги. Популяции на Благовещенской косе сильно нарушены 
усиленным рекреационным использованием территории лито-
ральной зоны. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: сведений нет. Необходимы изучение популяций 
вида и контроль за их состоянием, запрет хозяйственной дея-
тельности в местах компактного произрастания, выделение ох-
раняемой территории на косе Чушка, Сазальникской косе. 
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007;  
2. Куприянова, 1955; 3. КосенКо, 1970; 4. ГалушКо, 1980; 5. сообщение литвинсКой с. а.; 
6. данные авторов.  

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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213. НОРИЧНИК ЗОЛОТИСТЫЙ
Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach. 1850

Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Не принадлежит. 
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик с деревянистым корневищем, несу-
щим многочисленные стебли высотой 10-30 см. При основании 
молодых стеблей развиты многочисленные бурые, по краю 
реснитчатые чешуйки. Листья почти сидячие, яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетные, с округлым или клиновидным основа-
нием, тупо зубчатые, дл. 1-4 см Цветки на длинных желези-
сто-опушенных цветоножках в пазухах верхушечных листьев. 
Доли чашечки линейно-ланцетные, тупые или острые, при 
плодах обычно увеличенные. Венчик трубчатый, желтый, в два 
раза длиннее чашечки, трубчатый. Столбики 10-12 мм дл. Плод 
– широкояйцевидная коробочка [3, 4]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия [3]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Республика Адыгея (нагорье Абаго на 
горе Экспедиция, склоны на берегу р. Белая между полянами 
Гузерипль и Лагерная [5]; Карачаево-Черкесия [6]. реГиональ-
ный: Хостинский р-он Сочи (верх. р. Шахе, гора Б. Чура, гора 
Фишт [8]; Адлерский р-он Сочи – пгт. Красная Поляна у ста-
рой дороги на скале [1], гора Ачишхо, водопад Два Брата, гора 
Фишт; истоки р. Псоу, пик Черный [7]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI. Гемикриптофит. Энтомофил, Мезоксеро-
фит. Произрастает единичными особями или малочисленными 
популяциями на щебнистой почве, в трещинах скал, в лесных 

ущельях. Тип поясности: среднюю горн., субал., высотный диа-
пазон – 300-2400 м над ур. м. [2]. 
Оценка численности популяции
Численность и плотность популяций очень низкие на всем аре-
але. В пгт. Красная Поляна у старой дороги на скале в 2007 г. 
были отмечены две группы по 5–6 ос. [1]. При обследовании в 
2017 г. вид в данном локусе зарегистрирован не был [9]. При-
близительная численность вида в регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная ареальная редкость, низкая конку-
рентная способность, узкая экологическая амплитуда; антро-
поГенные: популяции вида могут быть уничтожены в случае 
нарушения заповедного режима или отторжения участков тер-
ритории от национального парка с целью хозяйственного или 
рекреационного использования. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СНГП, КГПБЗ, вне региона охра-
няется на территории Тебердинского заповедника [6]. Необхо-
димы изучение популяций вида и контроль за их состоянием, 
поиск новых местонахождений, запрет хозяйственной деятель-
ности в местах произрастания. 
Источники информации: 1. литвинсКая. 2007; 2. солодьКо, Кирий, 2002; 
3. борисова, 1955; 4. КолаКовсКий, 1985; 5. le; 6. воробьева, онипченКо, 2001;  
7. данные авторов; 8. альпер, 1960а; 9. персональное сообщение литвинсКой с.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Кавказский 
эндемичный вид, находящийся в регионе на границе ареала.  
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-

ция относится к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR C1+2a(i) Тиму-
хин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик (двулетник) высотой 30-60 см. Стеб-
ли ветвистые, полые, паутинистые. Стебель и листья курча-
во-опушенные. Прикорневые листья округло-сердцевидные, 
остро 2-зубчатые, длиной и шир. до 5 см, на длинных черешках. 
Стеблевые листья супротивные, на черешках дл. 1-3 см, верх-
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214. НОРИЧНИК БОКОЦВЕТКОВЫЙ
Scrophularia lateriflora Trautv. 1866

ние яйцевидно-сердцевидные, почти сидячие. Прицветные 
листья яйцевидные, сближенные, дл. 2 см, сидячие. Цветки 
многочисленные, в расставленных полузонтиках на цветоносах 
дл. до 1,5 см. Метелка почти головчатая, компактная, ее веточки 
короче кроющих листьев, при плодах удлиняющаяся. Прицвет-
ники ланцетные, опушенные, дл. 2-4 мм, короче или равны цве-
тоножкам. Чашечка зеленая, почти до основания раздельная, 
густо покрытая железистыми, длинными белыми волосками. 
Доли чашечки продолговато-ланцетные, острые, реснитчатые. 
Венчик дл. 6,5 мм, кувшинчатый, желтый, лопасти венчика 
верхней и нижней губы по длине одинаковые. Стаминодия нет. 
Тычинки далеко выдаются из венчика, железистоопушенные. 
Завязь покрыта железками. Коробочка продолговатая, остро-
конечная, железистая, дл. 5,5 мм. Семена темно-коричневые [1]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Турция, Иран) Азия; Кавказ. рос-
сия: Российский Кавказ: Республика Адыгея (Лагонаки, берег р. 
Тепляк, Оштен, Каменное море [3]; Краснодарский край; Кара-
чаево-Черкесия (Теберда). реГиональный: Адлерский р-он (ущ. 
Ахцу, правый берег р. Мзымта, ущ. р. Псоу в Шахгинском ущ.) [2]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. Гемикриптофит. Сциогелиофит. Ме-
зофит. Петрофит. Каменистые и щебнистые склоны, скалы, 
опушки буковых и пихтовых лесов. Тип поясности: средн. горн. 
лесн. – альп. пояса, до 2500 м над ур. м. 

Оценка численности популяции
Произрастает единичными особями или малочисленными по-
пуляциями. Изменение условий обитаний под воздействием 
различных факторов приводит к сокращению численности 
популяций. Приблизительная численность вида в регионе не 
более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: популяции вида могут быть уничтожены в 
случае нарушения заповедного режима или отторжения участ-
ков территории от заповедника с целью хозяйственного или ре-
креационного использования; естественные: малочисленность 
популяций, ограниченность ареала, стенотопность. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП и КГПБЗ. Тре-
буется строгое соблюдение заповедного режима, создание ох-
ранной зоны вдоль границ заповедника, контроль за состояни-
ем популяций. 
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1985; 2. данные авторов; 3. се-

маГина, 1999. 

Авторы: аКатова т. в., тимухин и. н., туниев б. с.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказский эндемичный вид ограниченной 
численности, произрастающий в специфических экотопах.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
IUCN с категорией NE как приоритетный вид для охраны в Рос-
сии [1]. В Красную книгу РФ не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2ab(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 25-
60 см. Все растение сизое или сине-зеленое. Стебли тонкие, го-
лые или покрытые рассеянными, короткими одноклеточными, 
белыми волосками, слегка фиолетовые. Листья супротивные, 
продолговато-ланцетные, голубовато-зеленые, в основании 
сердцевидные, по краю остро и коротко мелкопильчатые, дл. 
8-12 см и шир. до 4 см, голые, с сизым налетом. Черешок дл. 2-4 
мм. Цветки многочисленные собранные по 3-5 в редкие боко-
вые полузонтики, на голых пазушных цветоносах. Прицветни-
ки шиловидные, дл. до 1,5 мм. Чашечка голая, наполовину раз-
дельная. Веточки соцветия и цветоножки нитевидные. Венчик 
светло-зеленый с равными лопастями, дл. около 4 мм, лопасти 
равные. Тычинки выставляющиеся, нити голые; стаминодия 
нет. Коробочка шаровидно-яйцевидная, гладкая, коричневая. 
Семена эллиптические, темно-коричневые. 
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215. НОРИЧНИК СКАЛЬНЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий петрофитный вид, с ограниченным 
ареалом и низкой численностью. В Красную книгу Российской 
Федерации не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1b(iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик высотой 10-30 см, 
образующий многоглавый каудекс. Побеги многочисленные, 
приподнимающиеся, стебель и листья густо покрыты много-
численными, железистыми волосками. Листья продолговатые 
или яйцевидные, неправильно зубчатые, почти вырезанные 

или надрезанно-пильчатые, в основании узкие, клиновидные, 
на черешках до 1 см дл. Цветки на цветоножках 1-2 мм дл., 
по 1-5 в извилинах, в продолговатом, редком, пирамидальном, 
метельчатом, почти безлистном общем соцветии. Чашечка 
голая, 2-2,5 мм дл., с округлыми, широкопленчато-окаймлен-
ными, тупыми чашелистиками. Венчик желтоватый, с тем-
но-красной верхней губой, лопасти которой округлые, снизу 
суженные, в два раза превышают боковые лопасти нижней 
губы. Коробочка шаровидная, 4-5 мм дл., остроконечная, ко-
ричневая, гладкая.
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия [1]; Азербайджан, Армения [2]; 
Юго-Западная (Иран) Азия [3].  россия: Восточная (юг) Европа: 
Волгоградская обл., Ростовская обл., Калмыкия [3]; Крым [3]; 
Российский Кавказ [2]. реГиональный: Западное Предкавказье: 
севернее линии Темрюк-Кропоткин [3]; Западный Кавказ: Хады-
женский р-он [2]; Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он, г. 
Новороссийск [4,5]: п-ов Абрау [6]; окр. Малого Утриша, окр. оз. 
Лиманчик [7], гора Колдун у с. Широкая Балка близ б/о «Лукомо-
рье» [8], между с. Южная Озереевка и пгт. Абрау-Дюрсо [8], меж-
ду щелями Навагирская и Мокрая [8], окр. с. Сукко, гора Солдат-
ская [8], между мысом Большой Утриш и щелью Водопадная [8].

Ареал
Глобальный: Кавказ: Азербайджан, Грузия, Абхазия. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский 
край; Чеченская Республика; Дагестан. реГиональный: Апше-
ронский р-он, Гуамское ущ., обрыв к р. Курджипс [2]; район 
Большого Сочи [3].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII. Гемикриптофит. Сциофит. 
Гигромезофит. Кальцефил. Петрофант. Скалистые затененные 
места, скалистые берега рек и ручьев, тенистые влажные глубо-
кие ущелья. Тип поясности: средний горный пояс, но поднима-
ется в альпийский.
Оценка численности популяции
Для Гуамского ущ. впервые указал В.П. Малеев в 1939 г. В Опре-
делителе И.С. Косенко [4] вид отсутствует. Численность вида в 
Гуамском ущ. около 200 ос. Популяция нормальная, полночлен-
ная. Жизненность полная [5].

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация; естественные: узкая экологиче-
ская амплитуда, стенотопность, ограниченность мест произ-
растания, фрагментация ареала.
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Гуамское 
ущелье»; охрана ex siTu: культивируется в ботаническом саду в 
Хельсинки. Необходим мониторинг популяций вида, поиск но-
вых мест произрастания, изучение биологии, экологии, струк-
туры популяций вида, введение в культуру. 
Источники информации: 1. red lisT…, 2013; 2. малеев, 1939; 3. солодьКо, 
2002; 4. КосенКо, 1970; 5. данные автора. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII-VIII. [9]. Гемикриптофит. 
Летне-зимнезеленый характер вегетации. Энтомофил, опыля-
ется мелкими перепончатокрылыми. Размножение семенное. 
Барохор. Гемиксерофит. Гелиофит. Кальцефит. Петрофит или 
гляриофит. Произрастает на сильно эродированных скелетных 
почвах, на осыпных склонах, в трещинах скалистых выступов. 
На п-ове Абрау вид приурочен к приморским денудационным 
склонам южной экспозиции. Проективное покрытие сообществ 
не превышает 30%, очень редко до 50%. На горе Солдатской но-
ричник отмечен в петрофитных сообществах с доминированием 
heracleum sTevenii, в жабрицево-щавелевом (seseli ponTicum, 
rumex hasTifolius), жабрицево-шалфеевом (s. ponTicum, salvia 
ringens), оносмо-жабрецовом (onosma polyphylla, s. ponTicum) 
сообществах. На приморских склонах Навагирского хр., между 
щелями Навагирская и Мокрая норичник отмечен в нижней ча-
сти клифа, на скалистых выступах единично, либо в сильно раз-
реженных сообществах с участием seseli ponTicum, o. polyphylla, 
rhus coriaria, rumex hasTifolius [8]. На участке Дюрсо-Южная 
Озереевка отмечено сообщество норичниково-астрагаловое 
(Scrophularia rupestris, asTragalus arnacanTha) с участием cephalaria 
coriacea [10]; в сообществах с участием glaucium flavum, crambe 
kokTebelica, maThiola odoraTissima, seseli ponTicum, silene cserei, 
andrachne Telephioides и др. [8]. В окр. с. Широкая Балка у б/о 
«Лукоморье» норичник отмечен в составе приморской петрофит-
ной растительности с преобладанием seseli ponTicum, glaucium 
flavum, alyssum obTusifolium, iberis Taurica. Проективное покры-
тие достигает 50%. Флористическая насыщенность – 47 видов [8].
Оценка численности популяции
Встречается единично или небольшими группами. Числен-
ность на участке оз. Лиманчик – с. Южная Озерейка в 2012 

году не превышала 30 генеративных ос. В окр. Широкой Балки 
норичник встречается очень редко. На отрезке щелей Навагир-
ская-Мокрая в 2016 году отмечено 19 генеративных ос. На горе 
Солдатская в 2016 году отмечено 13 генеративных ос. Общая 
численность норичника скального в регионе неизвестна [8].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая встречаемость, 
стенотопность, низкая конкурентная способность, негатив-
ные естественные экологические условия (водная и ветровая 
эрозия, разрушающая приморские склоны). антропоГенные: 
фрагментация ареала, освоение приморской полосы под ку-
рортное строительство, высокая рекреационная нагрузка на 
места произрастания [8].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории ГПЗ «Утриш». Необ-
ходима должная охрана заказников «Большой Утриш» и «Абра-
уский». Необходимо подтверждение нахождения вида в Хады-
женском р-оне. Контроль за состоянием популяций, изучение 
репродуктивной биологии и экологии вида. Ограничение хо-
зяйственной деятельности и рекреационной нагрузки в местах 
произрастания. Охрана ex siTu: нет сведений. Необходимо со-
здание питомника редких и эндемичных видов растений Крас-
нодарского края для их дальнейшей реинтродукции в природу.
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1961; 2. ГалушКо, 1980; 3. Флора 
европейсКой части …, 1981; 4. зернов, 2006; 5. зернов, 2000; 6. суслова и др., 2015;  
7. зернов, 2000; 8. данные авторов; 9. новосад, 1992; 10. ГречушКина, 2008.

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 

216. КОРОВЯК ПЕРИСТОРАЗДЕЛЬНЫЙ
Verbascum pinnatifidum Vahl, 1791

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточносредиземноморский литоральный 
вид, сокращающийся в численности и снижения качества среды 

обитания. Вид включен в Красную книгу Приазовского региона 
[1], Красную книгу Республики Крым [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона 
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A1c; B2ab(ii,iii,iv) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
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217. ВЕРОНИКА НИТЕЛИСТНАЯ
Veronica filifolia Lipsky, 1890
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Естественно редкий новороссийский эн-
дем, произрастающий в зоне интенсивного антропогенного 
воздействия. Вид был включен в Красную книгу Краснодар-
ского края: 1Б, УИ «Находящийся под угрозой исчезновения» 
[1]. Включен в Красную книгу РФ: 2а – вид, сокращающийся  
в численности [2].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B1a+2a Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 
10–30 см. Корневая система мочковатая. Образует густые дер-
новинки; стебли многочисленные, ветвящиеся от основания. 
Листья супротивные, однажды-дважды-перисторассеченные, 
конечные сегменты листа линейные, 0,5 мм шир. Цветки на 
длинных горизонтально отстоящих цветоножках, превышаю-
щих чашечку в 2-3 раза, собраны в редкие латеральные супро-
тивные брактеозные кисти. Чашелистики линейные, острые. 
Венчик голубой или беловатый с синими жилками, колесовид-
ный, четырехраздельный, 8-10 мм диам. Плод – голая коробоч-
ка, ширина которой превышает длину. Семена плоские [1,3].
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край. реГиональный: Западный Кавказ: Абинский р-он: гора Па-
пай [1, 4, 8]; Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: п-ов 
Абрау (преимущественно южный макросклон приморских гор 
и отрогов хр. Навагир): от горы Лысая в окр. с. Супсех до щели 
Лобанова [4-6]; г. Новороссийск: долина р. Дюрсо, от щели На-
вагирская до щели Сухая, окр. хут. Камчатка, окр. оз. Абрау, окр. 
с. Васильевка и с. Южная Озереевка, гора Колдун в окр. с. Мыс-
хако, гора Самбурова в окр. хут. Семигорский, хр. Маркотх от 

и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик высотой 30-50 см. 
Стебель бело-войлочный, от основания парамидально-ветви-
стый, нижние генеративные побеги расположены на поверхно-
сти субстрата. Листья перисто-раздельные с надрезано-зубчаты-
ми долями, прикорневые продолговатые, на длинных черешках, 
сверху почти голые, снизу серовойлочные, стеблевые более узкие. 
Пластинки продолговато-ланцетные, дл. 8-25 см, сверху с мель-
чайшими железками, снизу серовойлочные. Стеблевые листья 
менее сильно разрезанные, узко продолговатые, перисто-раз-
дельные, черешки более короткие. Верхние листья сидячие, пе-
ристо-надрезанные, сердцевидно-стеблеобъемлющие, треуголь-
но-ланцетные, зубчатые. Цветки в 2-4-цветковых отдаленных 
пучках, сидячие или почти сидячие. Первый цветок в пучке с 2 
довольно крупными прицветничками. Прицветники войлочные, 
почти сердцевидные, при основании пильчато-зубчатые. Чашеч-
ка дл. 5-7 мм, мелко бело-волосистая, доли ее острые, линейные. 
Венчик желтый, 24-30 мм в диаметре, с густыми прозрачными 
точками, снаружи пушистый. Опушение нитей из желтоватых 
сосочков. Коробочка эллиптически-яйцевидная, дл. 4-5 мм. 
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа (Украина); Средиземно-
морье; Кавказ: Абхазия, побережье моря у Кодора; Юго-Запад-
ная (Турция) Азия. россия: Крым; Российский Кавказ: Красно-
дарский край. реГиональный: Западное Предкавказье: Ейский 
п-ов, коса Долгая, ракушечные пески на территории Приазов-
ского заказника [3], коса Чушка [4], о. Тузла, Тамань, ст. Голу-
бицкая [4], пересыпь Ахтанизовского лимана, Кучугуры, Вер-
бяная коса, между Куликовским и Зозулинским гирлами[4]; 
Северо-Западное Закавказье: Новороссийск [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI. Терофит-гемикриптофит. Гелиофит. Мезок-
серофит. Возобновляется только семенами. Семена прорастают 
ранней весной и в первый вегетационный период развивается 
до имматурного состояния. На второй год к июлю растение 

формирует первый генеративный побег и зацветает. Количе-
ство генеративных побегов от 5 до 14 [6]. Генеративные побеги 
распластаны по поверхности субстрата и приобретают габитус 
«розеточного растения», что является адаптацией к песчаному 
субстрату [7]. Живет 4-5 лет. Мезотроф. Литоральный псаммо-
фит. Характерный вид сообществ морских аккумулятивных и 
эоловых образований Азово-Черноморского региона [1]. При-
морские ракушечные пески. 
Оценка численности популяции
Вид уничтожен на Вербяной косе, в береговой зоне оз. Голу-
бицкого у ст. Голубицкая. Полночленные ценопопуляции со-
хранились только в местах, не подвергающихся рекреации и 
изъятию ракушечника из береговой зоны. Плотность особей в 
литоральной зоне за Куликовским гирлом достигает 10-15 ос. 
на 100 м2 [4]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, прокладка линейных объектов, 
курортное строительство, загрязнение бытовыми отходами, 
несанкционированные транспортные проезды по песчаному 
пляжу, инвазии чужеродных видов, синатропизация сооб-
ществ, прямое уничтожение, вытаптывание, строительство ка-
налов; естественные: узкая экологическая амплитуда, нагонные 
волны, стенотопность вида, шторма, узкий (ленточный, очень 
территориально ограниченный) тип ареала, наступление моря 
(сокращение литоральной зоны). 
Практическое значение
Декоративное, медоносное, берегоукрепляющее.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Приазовском заказнике, памятнике 
природы «Коса Долгая»; охрана ex siTu: сведений о культивиро-
вания вида нет. Необходим мониторинг популяций, изучение 
их структуры, экологии вида.
Источники информации: 1. КорЖеневсКий, КвитницКая, 2012; 2. 1. КорЖе-
невсКий, КвитницКая, 2015; 3. приазовсКий…, 2014; 4. данные автора; 5. мале-
ев, 1931; 6. вахрушева, абдулГаниева, 2016; 7. вахрушева, 1979. 

Авторы: литвинсКая с. а. 
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218. ВЕРОНИКА МЕЛКАЯ, ВЕРОНИКА  
ТЕЛЕФИЕЛИСТНАЯ
Veronica minuta С. А. Меу. 1831 [Veronica telephiifolia 
auct. non Vahl.: А. Елен. 1878]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 

Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Scrophulariaceae – Семейство Норичниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказский эндемичный вид с иррадиаци-
ями, находящийся в регионе на границе ареала. Вид включен  
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щели Пайоранская над с. Кирилловка до пер. Маркотх, пер. Ан-
дреевский, гора Большой Маркотх [1, 4, 7]; Геленджикский р-он: 
хр. Маркотх: памятник природы «Можжевеловое редколесье», 
по вершинам на каменисто-щебнистых местах от горы Квашин 
Бугор до пер. Кабардинский, до с. Виноградное [1, 4, 7]; 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI-VII. Летне-зеленый характер 
вегетации. Гемикриптофит. Энтомофил. Барохор. На растении 
образуется большое количество плодов (до 215 шт.), но часть 
из них пустые. Размножается семенами и вегетативно [1]. Ксе-
рофит. Гелиофит. Облигатный кальцефил. Петрофит. Растет на 
сильно щебнистых и каменистых субстратах, скелетных корич-
невых почвах, дерново-карбонатных и на горных черноземах. Не 
выносит продолжительного переувлажнения субстрата. Пред-
почитает склоны южной экспозиции. Петрофант. Ассектатор 
или эдификатор петрофитной растительности, томилляров. Вид 
не выносит задернения. Образует сообщества: верониково-бор-
щевиковое (veronica fillifolia, heracleum sTevenii), - шалфеевое 
(salvia ringens), -железницевое (sideriTis Taurica), -дубровнико-
вое (Teucrium chamaedrys), -ламировое (lamyra echinocephala); 
встречается в сообществах с доминированием seseli ponTicum, 
onosma polyphylla, Thymus helehdzhicus. Проективное покры-
тие сообществ с участием вероники нителистной – (5)10-50% [4]. 
Оценка численности популяции
В пределах ареала вид встречается редко, небольшими группа-
ми, но в наиболее благоприятных условиях отмечаются много-
численные скопления вида. Возрастной спектр правосторон-
ний, с преобладанием генеративных ос. Наиболее часто вид 
встречается на п-ове Абрау от мыса Большой Утриш до щели 
Сухая, на хр. Маркотх от вершины над с. Кирилловка до пер. 
Маркотхский, на пер. Андреевский [4]. В типичных сообще-
ствах плотность может достигать 123 ос. на 100 м2 [9]. Непо-
средственный учет численности и плотности ос. вероники 
нителистной не проводился. Ориентировочно, общая числен-
ность вида в крае – не превышает 10 000 ос. [4].

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нетронутые локальные популяции не проявляют тенденцию к 
снижению численности, но в случае воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер. 
Сокращение численности вида произошло при строительстве 
объездной трассы на хр. Маркотх и при снятии вершины горы 
Сахарная Голова в целях добычи мергеля.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, малая площадь ареала 
вида, стенотопность, слабая конкурентная способность, нега-
тивные естественные экологические условия (водная и ветро-
вая эрозия, разрушающая приморские склоны); антропоГен-
ные: трансформация местообитаний в связи с разработкой 
карьеров под добычу мергеля, рекреация, расширение населен-
ных пунктов, строительство дорог, трубопроводов и ЛЭП, вы-
жигание растительности, трассирование склонов.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории ГПЗ «Утриш», заказ-
никах «Большой Утриш» и «Абрауский», в памятниках природы 
«Можжевеловое редколесье» и «Гора Папай». Необходим кон-
троль за состоянием популяций; изучение репродуктивной био-
логии и экологии вида; уменьшение рекреационной нагрузки на 
места произрастания; организация ООПТ на горах Лысая-Но-
вороссийская и Петушок; создание природного парка на хр. 
Маркотх; полный запрет хозяйственной деятельности в местах 
произрастания вида. Охрана ex siTu: нет сведений. Создание пи-
томника редких и эндемичных видов растений Краснодарского 
края для их дальнейшей реинтродукции в природу [4].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. зернов, 2008; 3. зернов, 
2010; 4. данные авторов; 5. сереГин, суслова, 2007; 6. демина и др., 2015; 7. ма-
леев, 1931; 8. бондаренКо, 2002; 9. литвинсКая, 2005. 

Авторы: зернов а. с., попович а. 
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219. ДИФЕЛИПЕЯ КРАСНАЯ 
Diphеlyраеа coccinea (Bieb.) Nicolson, 1975 [Orobanche 
coccinea Bieb.; Phelypaea coccinea (Bieb.) Poir.]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Orobanchaceae – Семейство Заразиховые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий переднеазиатский паразитический вид 
с низкой плотностью популяций и численностью. Красная книга 

Республики Адыгея – 1A KC [1], Красная книга Республики Крым 
– 2 [2]. В Красную книгу Российской Федерации не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(iii; iv); C2a(i) Зернов А.С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Многолетнее, паразитирующее на корнях, травянистое расте-

в Красную книгу Республики Адыгея [1], в Красную книгу 
Краснодарского края [2007], категория статуса 3, РД.
Категория угрозы исчезновения таксона 
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A3c; B2ab(ii,iii,iv) iD2 Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой до 5 см. 
Корневища тонкие и многочисленные. Стебли с чешуевидными 
листьями в нижней части, почти нитевидные, сильно развет-
вленные, распростертые, укореняющиеся, с приподнимающи-
мися короткими ветвями. Листья длиной и шириной 5-8 мм, 
обратнояйцевидные, лопатчатые или округлые, на коротких 
черешках. Кисти верхушечные, короткие, малоцветковые (1-3 
цветка). Цветоножки прямые или отклоненные, в 2-4 раза длин-
нее прицветников и чашечки, бело-волосистые. Венчик голубой, 
в 2 раза длиннее чашечки, около 7 мм в диаметре. Тычинки рав-
ны венчику. Коробочка сплюснутая, округлая, выемчатая, двуло-
пастная опушенная или почти голая. Семена плоские, немного-
численные, мелкие. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Дагестан [2], 
Кабардино-Балкария [3], Карачаево-Черкесия [4], Республика 
Адыгея [5-7], Краснодарский край. реГиональный: Мостовской 
р-он, гора Магишо [5], басс. р. Уруштен, гора Северная Псеаш-
хо, гора Джуга [6]. 

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветение (месяц) VI–VIII. Криптофит. Энтомофил. Гелиофит. 
Ксерофит. Произрастает на подвижных и неподвижных осы-
пях, моренах, щебнистых склонах. Тип поясности: альп., 2500-
2600 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Встречается очень редко в виде малочисленных популяций, од-
нако в некоторых случаях локальные популяции характеризу-
ются высокой плотностью.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение местообитаний в результате суще-
ственного увеличения рекреационной нагрузки; естественные: 
узкая специализация вида, изолированные местообитания, на-
хождение на границе ареала.
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповедника. Требуется 
строгое соблюдение заповедного режима, создание охранной 
зоны вдоль границ заповедника, контроль за состоянием попу-
ляций. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. аКатов, 2012; 2. муртазалиев, 2009;  
3. ГалушКо, 1980; 4. зернов, онипченКо, 2011; 5. аКатов, аКатова, 2003; 6. csr;  
7. данные литвинсКой с.а. 

Авторы: аКатов в. в., аКатова т. в. 
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ние, высотой 15-30 см. Стебель железисто опушённый, крас-
но-бурый, в основании с немногочисленными яйцевидными 
стеблеобъемлющими чешуями. Цветки на верхушке стебля 
одиночные или, редко, парные. Чашечка колокольчатая, слегка 
двугубая. Венчик двугубый, ярко-красный, в зеве с двумя чёр-
ными бархатистыми складками.
Ареал
Глобальный: Западная Азия: Иран, Ирак, Сирия, Центральная 
и Юго-Восточная Турция [3]; Кавказ. россия: Крым [2]; Россий-
ский Кавказ: Ставропольский край [4-6], Карачаево-Черкесия 
[7, 8], Кабардино-Балкария [9]; Северная Осетия [10]; Ингуше-
тия [11], Чечня [12], Адыгея [1]. реГиональный: Западный Кав-
каз: Абинский р-он: хр. Грузинка, гора Шизе [15]; Бело-Лабин-
ский р-он: гора Закан, гора Джуга, хр. Герпегем, Магишо [13, 
16]; Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: Абрауский 
п-ов, горы между г. Анапа и с. Сукко [14]; г. Новороссийск, 
предгорья ГКХ в окр. СНТ «Первомайское» хут. Семигорский в 
щели Рожновского [16]; хр. Маркотх, над г. Новороссийск, горы 
Лысая-Новороссийская и Петушок [16], над карьером у горы 
Сахарная голова [16], гора Большой Маркотх [17]; Геленджик-
ский р-он: хр. Маркотх, гора Квашин бугор [16], гора Мухины 
поляны [18], г. Геленджик, юго-восточная оконечность хр. Мар-
котх, хр. Коцехур, гора Тхаб [14], над г. Геленджик, при подъеме 
от лесничества, хр. Облего [19].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) (не ежегодно) в V-VI, плодоносит в VI-VII. 
Криптофит, геофит. Паразитирует на видах рода cenTaurea, 
psephellus. В регионе паразитирует преимущественно на 
psephellus declinaTus, редко на cenTaurea orientalis. Энтомофил, 
анемохор [11]. Размножение только семенное. Степант, пратант. 
Вид отмечается в степных, лугово-степных, луговых фитоце-
нозах. На хр. Облего вид отмечен в асфоделиново-ковыльных 
ценозах [19]. В окр. хут. Семигорский на петрофитно-степ-
ном участке в сообществе с доминированием sTipa lessingiana, 
agropyron pecTinaTum, psephellus declinaTus [16]. На Лысой-Но-
вороссийской и Петушке отмечен в горной петрофитной степи, 
с доминированием sTipa pulcherrima, salvia ringens, psephellus 
declinaTus [16]. На горе Квашин Бугор вид отмечен в горной 
степи с участием agropyron pecTinaTum, Bromopsis riparia, sTipa 
pulcherrima, Thymus markhoTensis, psephellus declinaTus [16]. 
Тип поясности: нижн. горн. – субал. пояса.

Оценка численности популяции
Встречается единично или небольшими группами. Крайне 
малочисленный вид. В пределах хр. Маркотх количество об-
наруженных растений составляет около 50 ос. [16]. Из-за зна-
чительных годовых флуктуаций в отдельные годы растения 
встречаются единично. В пределах хр. Герпегем количество 
обнаруженных растений составляет около 20 ос. На горе Закан 
найдено 5 генеративных ос. [16].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет 
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая встречаемость и 
численность, приуроченность к паразитированию только на 
представителях родов cenTaurea, psephellus. антропоГенные: 
воздействие на биотопы: террасирование склонов, разработка 
карьеров под добычу мергеля, джиппинг; сбор цветущих расте-
ний на букеты; уничтожение местообитаний растений-хозяев.
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид включен в Красные книги и охраняется  
в ТГПБЗ, а также в ряде других ООПТ регионов Северного Кав-
каза и Крыма [2, 6, 10-12]. Необходимо создание ООПТ на хр. 
Маркотх и Облего, включающим фитоценозы горных степей 
и лугов. Создание комплексного памятника природы на горе 
Лысая-Новороссийская. Контроль за состоянием популяций, 
изучение биологии и экологии вида, с целью выяснения зна-
чительных годовых флуктуаций численности и причин не еже-
годного цветения. Ограничение хозяйственной деятельности и 
рекреационной нагрузки в местах произрастания вида [13, 16]. 
Охрана ex siTu: нет сведений. 
Источники информации: 1. Красная КниГа республиКи адыГея, 2011;  
2. Красная КниГа Крыма, 2015; 3. бейлин, 1986; 4. ГалушКо, 1980; 5. белоус, иванов 
и др., 2004; 6. Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2013; 7. шильниКов, 2010;  
8. зернов, онипченКо, 2011; 9. шхаГапсоев, КирЖинов, 2005; 10. попов, 1986; 11. 
даКиева, хашиева, 2004; 12. Красная КниГа чеченсКой республиКи, 2007; 13. Крас-
ная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 14. зернов, 2000; 15. hTTp://www.planTarium.
ru/page/image/id/237002.hTml; 16. данные авторов; 17. hTTp://www.planTarium.ru/
page/image/id/430825.hTml; 18. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/id/452605.
hTml; 19. литвинсКая, 1992. 

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 
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220. ЗАРАЗИХА 
СРОСТНОЧАШЕЛИСТИКОВАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичнекоцветные
Fam. Orobanchaceae – Семейство Заразиховые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказский редко встречающийся паразити-
ческий вид с ограниченной численностью. В Красную книгу РФ 
не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Red List of 
the Endemic plants of the Caucasus – NE [1]. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый монокарпик высотой 15-45 см. Стебель желе-
зисто-опушенный, красно-фиолетово-бурый, утолщенный,  
в основании с немногочисленными продолговато-яйцевидны-
ми чешуями. Соцветие цилиндрическое или овальное, коро-
че остальной части стебля. Цветки прямостоячие. Кроющие 
чешуи яйцевидные, заостренные, почти равные чашечке. Ча-
шечка сростнолистная, лишь со стороны кроющей чешуи до 
основания рассеченная, с 2-4 ланцетными зубцами. Венчик 
двугубый, дл. 25-35 мм, темно-фиолетово-красный, с желез-
ками. Трубка длинная, постепенно расширяющаяся к отгибу. 
Верхняя продольная линия венчика в средней части прямая, 
у основания и в отгибе резко согнутая. Верхняя губа едва вы-
емчатая, килеватая, шлемовидная. Нити тычинок почти голые, 
прикреплены к трубке венчика на расстоянии 3-7 мм от осно-
вания, под пыльниками густо железистые. Столбик внизу го-
лый, выше железисто-опушенный.
Ареал
Глобальный: Юго-Западная Азия; Кавказ: Армения, Грузия. 
россия: Российский Кавказ: Республика Адыгея (долина р. 
Киша [2], вост. отрог горы Оштен, близ Армянских балаганов 
[3]), Карачаево-Черкесская Республика (окр. пгт. Теберда, ущ. 
Азгек); Ставропольский край (окр. г. Пятигорск); Чеченская 

Республика; Дагестан. реГиональный: Западный Кавказ: гора 
Б. Бамбак [4], хр. Аспидный [5], хр. Магишо близ Умпырского 
пер. [5], Умпырский пер. [6 ], верх. р. М. Лаба [7]; Отрадненский 
р-он в окр. хут. Ильич [8]; Западное Закавказье: хр. Аибга [9], 
пик Чёрная пирамида [10], окр. пгт. Красная Поляна.
Оценка численности популяции
Относительно численности в пределах Российского Кавказа 
данных нет. Вид в регионе встречается редко. Растет небольши-
ми группами. Плотность популяций низкая. В окр. хут. Ильич 
на площади 4 га встречено 9 цветущих ос. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений. Мониторинг не проводился.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII. Терофит. Отношение к пи-
танию – паразит. Гелиофит. Мезофит. Экоценоморфа: пратант, 
альпант. Паразитирует на видах geranium, луговых травах. По-
слелесные, субальпийские и альпийские луга. А.С. Зернов при-
водит для буково-пихтовых лесов [11]. Тип поясности: средн. 
горн. – альп. пояса, до 2600 м над ур. м. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение мест произрастания, рекреацион-
ное строительство в высокогорных поясах, рекреация, вытап-
тывание; естественные: нет данных.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского госу-
дарственного биосферного заповедника, вне региона в Тебер-
динском биосферном заповеднике. Охрана ex siTu: нет данных. 
Необходимо изучение географического распространения, осо-
бенностей биологии и экологии, популяционной структуры.
Источники информации: 1. red lisT of The endemic planTs of The caucasus, 
2013; 2. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/id/248573.hTml; 3. альпер, 1960; 4, 
данные введенсКоГо, 1930 Г., csr; 5. данные лесКова, 1930 Г., csr; 6. данные васи-
льевой, 1936 Г., csr; 7. КосенКо, 1970; 8. данные автора; 9 hTTp://www.planTarium.
ru/page/image/id/406753.hTml; 10. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/
id/34990.hTml; м11. зернов, 2006. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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221. ЖИРЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные
Fam. Lentibulariaceae – Пузырчатковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Реликтовый вид с сильно фрагментиро-
ванным ареалом, сокращающейся областью обитания, состоя-
щей из нескольких локальных группировок, и низкой числен-
ностью. Вид включен в Красную книгу Республики Адыгея [1], 
Красную книгу Краснодарского края [2007], категория статуса 
3, РД. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состо-
янии» Endangered EN A3c; B2ab(ii,iii,iv) Акатова Т. В., Акатов В. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 5-20 см. Корневище очень 
короткое. Листья продолговато-эллиптические, тупые, к ос-
нованию суженные, на верхней стороне светло-зеленые, же-
лезисто-клейкие, 2-4 см дл., 0,6-2 см шир., собраны в плотной 
прикорневой розетке. Цветочная стрелка одиночная или в чис-
ле двух-трех. Цветки поникающие, зигоморфные, обоеполые. 
Чашечка 3-4 мм дл. с редким коротким железистым опушени-
ем. Венчик двугубый, со шпорцем при основании, 15-20 мм дл., 
темно сине-фиолетовый. Шпорец шиловидный, почти вдвое 
короче остальной части венчика. Тычинок 2. Плод – одногнезд-
ная многосемянная двустворчатая овально-шаровидная коро-
бочка. Семена светло-коричневые.
Ареал
Глобальный: северная и средняя Европа; Восточное Средизем-
номорье; Балканы; Малая Азия; Кавказ; Северная Америка [2].

россия: Арктика; Европейская часть; Северная Азия (Сибирь, 
Дальний Восток); Российский Кавказ: Карачаево-Черкесия [3], 
Республика Адыгея [4], Краснодарский край. реГиональный: 
Мостовской р-он – Луганский пер. (истоки р. Луганка); верх. 
р. Уруштен, Дзитакское болото; горы Большой Тхач, Ачешбок, 
Бамбак, Ятыргварта, хр. Мастакан [4-8]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. Растение плотоядное, добыча пере-
варивается с помощью ферментов, выделяемых железками на 
верхней стороне листа. Произрастает на заболоченных лугах, 
болотистых местах. Тип поясности: субал. - альп. пояса. 
Оценка численности популяции
Встречается редко, в сообществах имеет низкую плотность по-
пуляций. Численность популяций не определялась.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данные отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изменение климата, увеличение рекреаци-
онной нагрузки в местах произрастания, строительство ту-
ристской инфраструктуры, выпас скота; естественные: узкая 
специализация вида, изолированные местообитания.
Практическое значение
Лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповедника. Требуется 
строгое соблюдение заповедного режима, создание охранной 
зоны вдоль границ заповедника, контроль за состоянием попу-
ляций. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. аКатов, 2012; 2. штейнберГ, 1958; 3. зернов, 
онипченКо, 2011; 4. данные авторов; 5. аКатов, 1989; 6. алтухов, 1967; 7. аКатов, 
аКатова, 2006а; 8. аКатов, аКатова, 2006б. 

Авторы: аКатов в. в., аКатова т. в.

222. ШАРОВНИЦА ВОЛОСОЦВЕТКОВАЯ
Globularia trichosantha Fisch. et Mey., 1838
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные

Fam. Globulariaceae – Семейство Шаровницевые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий восточ-
но-средиземноморско-переднеазиатский вид с дизъюнктив-
ным ареалом. Вид включен в Красную книгу Республики Ады-
гея [1], Республики Крым [2]. В Красной книге Краснодарского 
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края [2007] категория статуса 2, УВ. Вид включен в Красную 
книгу Российской Федерации, категория 3 г.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные по-
пуляции относятся к категории редкости «Находящиеся на 
грани полного исчезновения» Critically Endangered CR A4ac; 
D2ab(ii,iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 5-30 см. Раз-
вивает простертые укореняющиеся столоны, дающие начало но-
вым растениям. Стеблевые листья сидячие, линейно-ланцетные, 
прикорневые клиновидно-обратнояйцевидные, вверху с тремя 
зубцами, собраны в розетку. Цветки обоеполые, зигоморфные, 
голубые, собраны в головчатое соцветие с кроющими чешуями. 
Головка одиночная, около 1,5 см в диаметре. Венчик двугубый, 
с верхней губой двураздельной, нижней – трехраздельной. Доли 
венчика длинные, почти нитевидные, извилистые. Тычинок 4. 
Плод односемянный, орешковидный, заключенный в чашечке.
Ареал
Глобальный: Балканы; Малая Азия, Иран; Кавказ: Южное и Вос-
точное Закавказье [3]. россия: Республика Крым [2]; Российский 
Кавказ: Республика Адыгея, Краснодарский край [4-7]. реГио-
нальный: южный склон горы Фишт, Белореченский пер. [7-9]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в конце VI-VII. Размножение вегетативное, 
реже семенное. Ксеромезофит. Произрастает на щебнистых 
склонах восточной, юго-восточной, южной экспозиции. Тип 

поясности: субал. – альп. пояса. В пределах Краснодарского 
края вид отмечался на щебнистом участке южного склона на 
высоте 1790 м над ур. моря. 
Оценка численности популяции
Популяция занимала площадь около 1 м2. Ее численность около 
30 ос., 30% из которых – генеративные [8].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В последние годы популяция в районе Белореченского пер. 
была обнаружена в 2016 г. [9].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: Шаровница произрастает на границе Кав-
казского заповедника в районе интенсивного развития пеше-
ходного туризма и горнолыжного курортного строительства; 
естественные: природная редкость вида, узкая экологическая 
специализация. В России распространение вида ограничено 
Фишт-Оштенским массивом.
Практическое значение
Декоративный. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории КГПБЗ. Фишт-О-
штенский массив должен быть отнесен к зоне с особым охран-
ным режимом, запрещающим любую деятельность, разруша-
ющую природные комплексы и нарушающую среду обитания. 
Необходим контроль за состоянием популяций, поиск новых 
местонахождений вида. Охрана ex siTu: культивируется в бота-
нических садах МГУ «Аптекарский огород», Кубанского ун-та, 
в Тбилисском ботаническом саду АН Грузии.
Источники информации: 1. аКатова, 2012; 2. баГриКова, 2015; 3. бобров, 
1958; 4. альпер, 1960; 5. литвинсКая и др., 1983; 6. Гербарий КавКазсКоГо запо-
ведниКа (csr); 7. аКатов, аКатова, 2008; 8. данные автора; 9. бондарева, 2016 

Автор: аКатова т. в. 

223. ПОДОРОЖНИК ЗАЯЧИЙ
Plantago lagopus L. 1753 [Plantago lusitanica  L.]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Scrophulariales – Порядок Норичникоцветные 
Fam Plantaginaceae – Семейство Подорожниковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Европей-
ско-средиземноморско-кавказский вид с сокращающейся чис-

ленностью и количеством местообитаний. В Красную книгу РФ 
не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR C2a(i) Тиму-
хин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
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224. ВИТЕКС СВЯЩЕННЫЙ, 
АВРААМОВО ДЕРЕВО 
Vitex agnus-castus L. 1953
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam Verbenaceae – Семейство Вербеновые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Средиземноморско-переднеазиатский вид 
с сокращающейся численностью и площади произрастания.
Вид включен в Красную книгу Республики Крым как редкий (3) 
[1], Красную книгу Краснодарского края как «Уязвимый» 2 УВ 
[2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состо-

янии» Endangered EN A3c; B1b(ii,iii,iv)+2b(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадное дерево или кустарник высотой до 4-8 м. Ветви 
четырехгранные, бурые, с острым ароматом. Все растение се-
ровойлочное от густых прижатых волосков. Листья пальча-
то-сложные на длинных черешках (до 4 см) из 5-7 листочков. 
Листочки узколанцетные, острые, цельнокрайние или редко 
зубчатые, сверху матовые, зеленые, а снизу – седоватые от гу-
стого короткого опушения, дл. 5-10 см. Цветки обоеполые с 
прицветниками, собраны на верхушках ветвей в густое преры-
вистое метельчато-колосовидное соцветие. Чашечка в 3 раза 
короче венчика, венчик лиловый, дл. до 9 мм, двугубый. Тычи-
нок 4, столбик намного длиннее верхней завязи. Костянки ма-
ленькие сухие, шаровидные, черные. 2n = 24, 32.

Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой до 50 см. Листья розе-
точные, широколанцетные, бумагообразные, дл. 12-15(18)см  
и шир. 0,6-3(3) см. Листовые пластинки суженные к обоим кон-
цам, в основании вытянутые в узкие черешки, острые на вер-
хушке, с 3-5 жилками, волосистые. Цветоносы дугообразные 
или восходящие. Соцветия плотные, коротко цилиндрические, 
дл. до 4 см. Прицветники ланцетные, яйцевидно-ланцетные, 
дл. 3-4 мм, покрытые длинными волосками, килеватые. Перед-
ние чашелистики сросшиеся. Венчик 2-лопастной, лепестки  
дл. 2 мм, заостренные [1, 2].
Ареал
Глобальный: Средняя, Атлантическая, Южная Европа; Среди-
земноморье [4]; Кавказ: берег Каспия [1]. россия: Крым (? окр. 
г. Севастополь); Российский Кавказ: Краснодарский край. реГио-
нальный: Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: примор-
ская береговая полоса у с. Малый Утриш; Западное Закавказье: 
Адлерский р-он Сочи: устье р. Псоу, на приморской литорали [3]. 
Особенности биологии, экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V. Гемикриптофит. Псаммофит. Растение 
произрастает на мелко-галечных и песчаных литоральных суб-
стратах. 
Оценка численности популяции
Плотность популяций низкая, произрастает небольшими раз-

розненными группами или одиночно. Встречается редко, попу-
ляции малочисленные, динамика численности неизвестна. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: крайняя низкая плотность популяций, узкая 
экологическая амплитуда; антропоГенные: рекреация, исполь-
зование пляжей в транспортных целях, курортное строитель-
ство в пляжной зоне, прямое уничтожение при чистке пляжей. 
Популяции на Имеретинской низменности сильно нарушены 
усиленным рекреационным использованием территории лито-
ральной зоны. 
Практическое значение:
 декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: не охраняется. Обе известные популяции нахо-
дятся вне территорий ООПТ. Необходимы изучение популя-
ций вида и контроль, за их состоянием, запрет хозяйственной 
деятельности в местах компактного произрастания, выделение 
охраняемой территории в местах произрастания вида. 
Источники информации: 1. ГроссГейм, 1949; 2. талиев, 1941; 3. данные ав-
торов; 4.Флора европейсКой части ссср, 1981. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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Ареал
Глобальный: Средиземноморье; Кавказ; Юго-Западная, Цен-
тральная, Южная Азия. россия: Крым; Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный:. Северо-Западное Закав-
казье: устье р. Сукко, мыс Малый Утриш, у кромки пляжа [3], 
приморский галечник у с. М. Утриш [4], Мысхако по берегу 
моря [5], Джанхот [6], Широкая балка [7], близ горы Колдун [8]; 
Геленджик, Тонкий мыс [17]; устье р. Пшада [9], окр. хут. Бетта, 
окр. с. Лермонтово [10]; Большое Сочи: Сочи [11], береговой 
обрыв между рр. Шахе и Чухук [12], Шуюк, Чемитоквадже, Го-
ловинка [13], Хоста [14], Адлер [13], близ с. Леселидзе [16].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-X, плодоносит X-XI. Цветет (месяц) продол-
жительное время. Микрофанерофит. Энтомофил (возможное 
частичное самоопыление). Размножается семенами, отвод-
ками, дает обильную поросль от пня. Семена имеют низкую 
всхожесть. Зоохор, гидрохор. Гелиофит. Гигромезофит. Произ-
растает единично или небольшими группами. Солевынослив. 
Литоралофит. Живет 50-60 лет. Предпочитает песчаные и пес-
чано-глинистые почвы, но хорошо переносит карбонатные по-
чвы. Берега рек, конусы выноса, балки, песчаный берег моря, 
приморские скалы. Тип поясности: низм. – нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
В Крыму популяционная структура и жизненность вида не из-
учены. В регионе популяции деградировали или находятся в 
угнетенном состоянии.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
За 80 лет вид сократил свою численность до небольших рас-
строенных популяций. Тренд отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: разрушение мест произрастания при разру-
шении русел и береговой зоны, уничтожение в качестве деко-
ративного и пищевого растения, бетонирование пляжей, рек-
реация; естественные: слабое семенное возобновление, узкая 
экологическая амплитуда, низкая конкурентная способность.
Практическое значение
Декоративное, пищевое, лекарственное, техническое, медонос-
ное, эфирномасличное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповеднике «Утриш»; охрана ex 
siTu: введен в культуру с 1570 г., в культуре Ботанического сада 
КубГУ, гг. Сочи, Новороссийск, Краснодар, во многих ботса-
дах Европы. Необходимо введение в культуру и репатриация в 
естественные биотопы, изучение современного географическо-
го распространения и популяционной структуры, запрещение 
бетонирования пляжей.
Источники информации: 1. ена, шатКо, 2015; 2. зернов, литвинсКая, 
2007; 3. данные автора; 4. данные сусловой, 1998, mwg; 5. данные в. липсКий, 
1895, le; 6. данные новопоКровсКоГо, 1933; 7. зернов, 2000; 8. данные е. Крав-
цовой, 1937, kbai; 9. литвинсКая, 1992; 10. данные а. дериповой, 1982, le; 11. 
Краснов, 1901; 12. данные воронов, штейп, 1927, le; 13. солодьКо, 2000; 14. 
данные щербаКов, 1929, le; 15. данные е. победимова, 1946, le; 16. данные а. 
борисовой, 1958, le; 17. персональное сообщение попович а. в. 

Автор: литвинсКая с. а.

225. ЖИВУЧКА ЛАКСМАНА
Ajuga laxmannii (L.) Benth. 1835
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтический степной вид с высокой фраг-
ментацией ареала и сокращающейся численностью. В Красную 
книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2ac; B2b(ii,iii) Литвинская С. А.

Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 20-50 см. 
Стебли густо облиственные, толстые, оттопыренно-мохнатые. 
Листья стеблеобъемлющие, цельнокрайние, овально-эллипти-
ческие, на бесплодных побегах ланцетные, дл. 30-50 мм и шир. 
10-15 мм, тупые, с обеих сторон прижато шерстистые. Прицвет-
ные листья длиннее сидящих и их пазухе цветков. Соцветие 
ложно-колосовидное, ложные мутовки 2-цветковые, расстав-
ленные. Цветки дл. около 30 мм. Чашечка колокольчатая, дл. 
10-15 мм, шерстистая, серая, по всей поверхности покрытая 
булавовидными волосками. Венчик опушен булавовидными 
волосками, на нижней губе имеются еще и густые короткие же-
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226. БУКВИЦА АБХАЗСКАЯ 
Betonica abchasica (Grossh.) Chinth. 1951 [Betonica 
nivea Steven subsp. abchasica N. Pop. ex Grossh. 1932]
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лезки. Лепестки желтоватые, с густой сетью пурпуровых жилок. 
Нижняя губа большая, отогнутая книзу, боковые лопасти широ-
кояйцевидные, средняя на длинном ноготке, на верхушке 2-раз-
дельная, с широкими овальными долями. Орешки обратнояй-
цевидные, светло-бурые, дл. около 4 мм, сетчато-морщинистые. 
Ареал
Глобальный: Средняя, Восточная (юг) Европа; Юго-Западная 
Азия; Кавказ (Восточное Закавказье). россия: Крым; Восточная 
Европа (Волжско-Донской и Нижне-Донской р-оны); Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край; Ставропольский край [1]; 
Карачаево-Черкесия [2], Чеченская Республика [3]. реГиональ-
ный. Восточное Приазовье: ур. Куго-Ея, Крутая балка близ ст. 
Кисляковская [5]; Таманский п-ов [8], окр. г. Краснодар [6], окр. 
с. Успенское [5], окр. г. Тихорецк, г. Армавир [7]; Произрастание 
вида на Северо-Западном Кавказе было не подтверждено [4]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII. Криптофит. Энтомофил. 
Размножается семенами, но доминирует вегетативное – корне-
вищами. Гелиофит. Ксеромезофит. Произрастает латками пло-
щадью 2-3 м2. Экоценоморфа: степант. Условия произрастания: 
степи, меловые обнажения, заросли кустарников, опушки. Тип 
поясности: низм.

Оценка численности популяции
Плотность особей высокая, вследствие корневищного размно-
жения. Места концентрации удалены друг от друга на расстоя-
ние 10-15 м. Площадь произрастания в целом в сохранившихся 
степных участках незначительная. Полночленные популяции 
сохранились в ур. Крутая балка [5]. Популяция под г. Красно-
дар уничтожена.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка степей, палы, выпас скота; есте-
ственные: не выявлены.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, лекарственное, эфирно-масличное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: нет сведений; охрана ex siTu: введено в культуру 
как декоративное растение. Необходим контроль над состояни-
ем популяций, изучение биологии и экологии вида.
Источники информации: 1. иванов, 2001; 2. шильниКов, 2010; 3. умаров, 
тайсумов, 2011; 4. зернов, 2006; 5. данные автора; 6. КосенКо, 1925; 7. Флеров, 
1938; 8. новосад, 1992. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие» Стенотопный, дизъюнктивно распростра-
ненный реликтовый североколхидский эндемик ограниченно-
го распространения. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Красную 
книгу Краснодарского края как «Находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» [1].Региональные популяции отно-
сятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоя-
нии» Endangered EN B2ab(ii,iii,iv) Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 15-50 см. 
Стебли крепкие, прямые, простые или изогнутые, опушенные 
звездчатыми волосками с длинным лучом и ветвистыми во-
лосками. Листья прикорневые многочисленные, продолговато 
ланцетные или узколанцетные, дл. 5-15 см и шир. 1-2 см, круп-
но городчатые, стеблевые уменьшенные, сходные, сверху ячеи-
стые, покрытые рассеянными щетинистыми волосками, снизу 
белоснежно-войлочные от прижатых звездчатых волосков с не-
одинаковыми лучами и звездчатыми волосками с удлиненным 
лучом. Цветки собраны в головчатое соцветие. Прицветники 
ланцетные, длиной 10 мм, коротко заостренные. Чашечка труб-
чато-колокольчатая с нинейно-ланцетными зубцами, равными 
половине длины трубки чашечки. Трубка покрыта звездчтыми 
волосками. Венчик розовый или желтый, в 1,5 раза длиннее ча-
шечки. Орешки обратнояйцевидные [2]. 

Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия [2-4]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкес-
ская Республика. реГиональный: Адлерский р-он Сочи – хр. 
Кутахеку, Мостовской р-он – балка Капустина [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-IX в высокогорье и V-VI в Мостовском 
р-оне. Хамефит. Гелиофит. Ксерофит. Кальцефил. Петрофант. 
Произрастает на известняковых хребтах, щебнистых и камени-
стых местах. Тип поясности: средн. горн. – альп. пояс.
Оценка численности популяции
Обе известные популяции насчитывают менее 100 ос. каждая [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид известен всего из двух локалитетов, повсеместно мало-
числен. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая амплитуда (приуроченность к известняковым 
скалам), географическая разобщённость популяций; антропоГен-
ное: возрастающее рекреационное освоение в Мостовском р-оне 
[5]. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, пригодно для рокариев и альпи-
нариев.
Меры охраны
Охрана in siTu: популяции хр. Кутахеку и Инструкторской щели 
(Адыгея) расположены на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника. Необходимы: контроль 
над состоянием популяции, включение балки Капустина и хр. 
Малый Бамбак в состав Кавказского заповедника для сохране-
ния этого и многих других редких видов растений и животных.
Источники информации: 1. Гельтман и др.. 2015; 2. КолаКовсКий, 1982; 3. 
ГалушКо, 1980; 4. зернов и др., 2015; 5. данные авторов. 
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227. ЗМЕЕГОЛОВНИК РУЙША

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона

3 УВ «Уязвимый».  Палеарктический вид, характеризующий-
ся в регионе малочисленностью и ограниченным числом мест 
произрастания. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
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228. КОТОВНИК МЕЛКОЦВЕТКОВЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтический степной вид с высокой фраг-
ментацией ареала и сокращающейся численностью. 

В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2ac; B2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

ции относятся к категории редкости  «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii,iii,iv) Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных  соглашений   
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Многолетнее короткокорневищное травянистое растение.  Сте-
блей обычно по несколько, прямостоячие  20-60 см высотой. 
Листья супротивные, ланцетно-линейные, с немного подверну-
тыми краями. Цветки по 6 в мутовках, образуют верхушечное 
короткое колосовидное соцветие. Чашечка трубчатая, с 4 оди-
наковыми треугольными острыми зубцами и верхним яйцевид-
ным, остроконечным.  Венчик  в 2-3 раза длиннее чшк.,  двугу-
бый, около 30 мм дл., снаружи опушенный, фиолетовый, в зеве 
беловатый с синими крапинами. Верхняя губа двулопастная, 
нижняя губа трёхраздельная с двулопастной средней долей [1, 2].
Ареал
Глобальный: Центральная и Восточная Европа; Средняя (гор-
ные районы) Азия; Кавказ.  россия: Европейская часть; Рос-
сийский Кавказ: от Краснодарского края до Дагестана вклю-
чительно. реГиональный: Мостовской р-он (хр. Герпегем) [3]; 
Хостинский р-он Сочи: гора Фишт; Адлерский р-он Сочи: хр. 
Аишха, хр. Аибга-Ацетука (пик Черный). Указание на произрас-
тание в предгорьях окр. Мацеста [4], по видимому, ошибочно 
[5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в VI-IX, плодоносит VII-IX. Размножается семе-
нами и вегетативно. Факультативный кальцефит. На горе Фишт 
биотопы представлены хорошо инсолироваными каменистыми 
участками, на хр. Аишха – экотонами субальпийских лещинни-
ков, на пике Черном – ксерофитизированным субальпийским 

лугом на мелкощебнистом осыпном склоне с выходами скал, на 
хр. Герпегем – остепненными лугами на щебнистых склонах под 
известняковыми скалами. Тип поясности: субал. пояс.
Оценка численности популяции
Во всех отмеченных в крае локалитетах наблюдались единич-
ные особи, или малочисленные до 20 экз. группы. Площади, 
занимаемые растениями не превышали 0,5 га, чаще единичные 
квадратные метры.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Биотопы потенциально могут быть разрушены во всех пере-
численных локалитетах, в связи с рекреационным освоением 
территории горных районов Краснодарского края.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая амплитуда (приуроченность к каменистым и 
скальным местообитаниям),  географическая разобщённость 
популяций; антропоГенные: возрастающее рекреационное ос-
воение горной территории края с сопутствующим разрушени-
ем биотопов строительными работами на горе Фишт, в басс. р. 
Мзымта и на хр. Аибга [3].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кав-
казского государственного биосферного заповедника и Сочин-
ского национального парка. Необходимы: контроль над состо-
янием популяции, прекращение дальнейшей трансформации 
экосистем горы Фишт и хр. Аибга.
Источники информации: 1.  зернов, 2013;  2. КолаКовсКий, 1982; 3. данные 
авторов; 4. солодьКо, Кирий, 2002; 5. тимухин, туниев, 2015. 

Авторы. тимухин и. н., туниев б. с
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Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 18-70 см. 
Стебли ветвистые, бледно-зеленые, прижато опушенные, в 
нижней части оттопырено-волосистые. Листья дл. до 6,5 см, 
ярко-зеленые или сизоватые, плотные, яйцевидные или яйце-
видно-ланцетные, с округлым или клиновидным основанием, 
крупно пильчато-зубчатые, верхние ланцетные, снизу густо 
мохнатые от длинных отстоящих волосков. Соцветие – пира-
мидальная метелка. Прицветники линейно-ланцетные, часто 
окрашены в синий цвет, равные чашечке. Цветки пестичные 
и тычиночные. Чашечка обратноконическая, коротко опу-
шенная, дл. 5-6 мм, зубцы ее линейно-шиловидные, длиннее 
трубочки. Венчик сине-голубой, дл. 7,5-8,5 мм, целиком за-
ключенный в чашечку, нижняя его губа направлена косо вверх 
в сторону верхней губы. В пестичных цветках столбик равен 
верхней губе венчика или несколько длиннее ее, стаминодии 
с заметными нитями и округлыми рудиментами пыльников. 
Орешки мелкобугорчатые.
Ареал
Глобальный: Средняя, Восточная (юг) Европа; Кавказ (Цен-
тральное, Юго-Западное Закавказье). россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края [1]; Карачае-
во-Черкесия [2]; Дагестан [3]. реГиональный: Восточное При-
азовье: ст. Бриньковская – хут. Труд Каневского р-она [4, 5], 
долина р. Ея близ ст. Кущевская [6]; Таманский п-ов: окр. ст. 
Тамань – ст. Запорожская, близ мыса Литвинова, горы Зелен-
ского и Чиркова, склоны у ст. Голубицкая, Тамань [6]); Севе-
ро-Западное Закавказье: Анапский р-он: степи в окр. г. Анапа, 
Гастогаевская гряда [7], г. Новороссийск [4], горы Лысая-Но-
вороссийская и Петушок [8]; Геленджикский р-он: хр. Мар-
котх над Геленджиком.

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V–VII. Гемикриптофит. Энтомофил. Гелиофит. 
Мезоксерофит. Степант. Степи, остепненные луга, эродиро-
ванные склоны. Может расти на нарушенных склонах. На хр. 
Маркотх, горе Петушок (Семистоловая) вид входит в состав 
нагорно-ксерофитной растительности, томиллярах с домини-
рованием scuTellaria novorossica, Teucrium chamaedrys, Thymus 
markhoTensis [8]. Тип поясности: низм. – нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Произрастает диффузно, образуя шапкообразную форму. По-
пуляции малочисленные. Жизненность особей полная. Цвете-
ние обильное. Плотность популяций невысокая: от 3-5 ос. на 
100 м2 в местах компактного произрастания [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка степей, сенокошение, степное лесо-
насаждение, палы, выпас скота, антропогенная фрагментация 
ареала; естественные: не выявлены.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, эфирно-масличное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: мероприятия по охране вида не разработаны; 
охрана ex siTu: в регионе не культивируется. Необходимо изу-
чение географического распространения вида, численности и 
структуры популяций, особенностей биологии и экологии.
Источники информации: 1. иванов, 2001; 2. зернов, онипченКо, 2011;  
3. муртазалиев, 2009. 4 КосенКо, 1970, kbai; 5. КоломийчуК, 2009; 6. литвинсКая, 
Кваша, 2017; 7. воронов, 1917; 8. персональное сообщение поповича а. в.

Авторы: литвинсКая с. а. 
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229. ЗОПНИК КОЛЮЧИЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Понтически-кавказкий степной вид с вы-
сокой фрагментацией ареала и сокращающейся численностью.
В Красную книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A2ac; B2ab(i,ii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик высотой 50-80 см. 
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230. ЗОПНИК КРЫМСКИЙ
Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge 1873 [Ph. majkopensis 

Стебель с серовойлочным опушением из звездчатых и много-
клеточных волосков, сильно ветвящийся снизу. Листья сверху 
зелёные, блестящие, голые или с единичными волосками, снизу 
сероватые от густого опушения из звездчатых волосков. Ниж-
ние листья продолговато-ланцетные, дл. до 12 см и шир. 2-3 
см, с черешками дл. 4-6 см, засыхающие ко времени цветения. 
Средние стеблевые листья узко ланцетовидные, дл. 5,5 см, круп-
ногородчатые. Соцветие из 3-4 малоцветковых мутовок, далеко 
отстоящих друг от друга. Прицветники линейно-шиловидные, 
острые, длиннее чашечки, в их опушении наряду с простыми 
многоклеточными и мелкими звездчатыми волосками участву-
ют звездчатые волоски с удлинённым лучом. Чашечка трубча-
то-колокольчатая, опушённая. Венчик лиловый, с цельнокрай-
ней сводообразной верхней губой и трёхлопастной нижней, у 
которой средняя лопасть широкая, а боковые – в виде коротких 
зубцов; снаружи венчик опушён простыми звездчатыми воло-
сками, звездчатые волоски с удлинённым лучом имеются лишь 
на его трубке. Орешки голые. 2n = 20.
Ареал
Глобальный: Средняя, Восточная Европа; Средиземноморье; 
Юго-Западная (Турция, Иран) Азия; Кавказ (Центральное, Вос-
точное, Юго-Западное и Южное Закавказье, Талыш). россия: 
Восточная Европа (Тамбовская, Липецкая, Орловская, Курская, 
Воронежская обл.); Юго-Восточная Европа: Ростовская обл.; 
Крым; Российский Кавказ: Краснодарский край, Ставрополь-
ский край [1]; Карачаево-Черкесская Республика [2], Чечен-
ская Республика [3], Дагестан [4], Республика Адыгея (окр. ст. 
Каменномостской, окр. ст. Даховская) [5, 6]. реГиональный. 
Восточное Приазовье: ур. Куго-Ея в долине р. Ея близ ст. Ку-
щевская [7], ст. Бриньковская – хут. Труд Каневского р-она, окр. 
хут. Шиловка Ейского р-она, от с. Шабельское Щербиновского 
р-она до с. Займо Азовского р-она [ 8], от ст. Казанская до ст. 
Тбилисская; Таманский п-ов: Темрюкский р-он, мыс Железный 
Рог, приморский обрывистый глинистый склон [9], гора Ка-
мышеватка [7]; окр. г. Краснодар [10], отроги Ставропольской 
возв. близ с. Успенское; Западный Кавказ: по р. Лаба между ст. 
Владимирская и Зассовская [11], по р. Уруп близ ст. Удобная; 
Северо-Западное Закавказье: окр. ж/д ст. Тоннельная, хр. Нава-
гир, степи в окр. г. Анапа, Гастогаевская гряда [12], м/о Анапа, 
окр. ст. Благовещенская, Кизилташский лиман, на берегу [13] 

Абрау, г. Новороссийск, долина р. Озерейка [14].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
V-VII. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножается семенами. 
Гелиофит. Ксерофит. Жизненная форма «перекати-поле». Сте-
пант. Степи. Тип поясности: низм. – нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Произрастает диффузно. Особи значительно удалены друг от 
друга. Популяции полночленные. Жизненность полная. Цвете-
ние обильное. Плотность популяций низкая: от 2-3 ос. до 10 на 
100 м2 в местах концентрации. Наиболее полночленные попу-
ляции сохранились на правом берегу р. Кубань у ст. Казанская, 
в ур. Куго-Ея. В популяции близ ст. Казанская образует плот-
ные округлые «кусты» диаметром до 120 см, от корневой шейки 
отходит до 20 грубых побегов. Цветение обильное. Популяции 
полночленные. Жизненность полная. Плотность популяций: от 
2-3 ос. до 10-12 на 100 м2 [15].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: распашка степей, сенокошение, степное лесо-
насаждение, палы, выпас скота, антропогенная фрагментация 
ареала; естественные: стенопность вида, узкая экологическая 
амплитуда.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, эфирно-масличное, лекарственное. 
Химический состав зопника колючего не изучен.
Меры охраны. Охрана in siTu: меры по охране вида в регионе 
не разработаны, в РФ охраняется в 6 областях и 2-х республи-
ках; охрана ex siTu: в регионе не культивируется. Необходимо 
изучение географического распространения вида, численности  
и структуры популяций, особенностей биологии и экологии.
Источники информации: 1. иванов, 2001; 2. шильниКов, 2010; умаров, 
тайсумов, 2011; 4. муртазалиев, 2009; 5. сборы р. еленевсКий, 1939Г., csr; 6. ма-
леев, 1939; 7. данные автора; 8. данные КоломийчуК в., 2009, meliT; 9. hTTp://www.
planTarium.ru/page/image/id/411078.hTml; 10. КосенКо, 1925; 11. шиФФерс, 1951; 
12. воронов, 1917; 13. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/id/203214.hTml; 14. 
Флеров, 1938; 15. литвинсКая, Кваша, 2017. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-северо-западнозакавказский энде-
мик с узким ареалом и сокращающейся численностью. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края - категория 
статуса 2 [1]. Как ph. maJkopensis (Novopokr.) Grossh. Включен 
в Красную книгу Ставропольского края как ксеротермический 
реликт – статус 4(1) – неопределенный вид, категория III [2], 
как phlomis Taurica Hartwiss ex Bunge 1873 [ph. maJkopensis 
(Novopokr.) Grossh. 1949] включен в Красную книгу Адыгеи [3]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2ac;B1аb(i,ii)+2b(ii,iii,iv) Литвинская С.А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 40–
80 см. Стебель оттопырено мягко-волосистый. Средние листья 
яйцевидно-ланцетные, длиной до 12 см, шириной до 4,5 см. 
Пластинки снизу густо опушены звездчатыми волосками. При-
цветники длиной около 15 мм, покрыты оттопыренными щети-
нистыми волосками. Околоцветник двойной. Чашечка длиной 
до 18 мм, покрыта войлоком из мелких волосков и обильными 
длинными волосками. Венчик неправильный, розовый, длиной 
до 28 мм. Плоды орешки с опушением на вершине. 2n = 20.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Юго-Вос-
точная (Крым) Европа; Российский Кавказ: Республика Адыгея 
(окр. г. Майкоп, хут. Гавердовский, ст. Абадзехская, пос. Гузе-
рипль, ур. пастбище Абаго [3]); Краснодарский край, Ставро-
польский край [2]. реГиональный: Восточное Приазовье: с. Ей-
ское Укрепление Щербиновского р-она [4. Косенко, 1970, KBAI], 
окр. ст. Тимашевская [2]; Таманский п-ов: гора Зеленского, окр. 
ст. Тамань, окр. г. Темрюк [5]; Западный Кавказ: горы Собербаш 
[5], Папай [5]; Северо-Западное Закавказье: с. Супсех [5], район 
оз. Сухой Лиман, окр. пос. и мыс М. Утриш [6], хр. Маркотх, На-

вагирский хр., Туапхат, гора Нексис, Солнцедар [5, 7], гора Лы-
сая в Верхнем Дефане [8], гора Михайловка, хр. Облего в верх. 
р. Пшада; Туапсе-Адлерский р-он: гора Большое Псеушхо, гора 
Бозтепе на водоразделе рр. Псезуапсе и Куапсе [9]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
V-VI. Криптофит, геофит. Энтомофил. Анемохор, зоохор. Гели-
офит. Ксерофит. Кальцефил. Фитоценотически наиболее тесно 
связан с петрофитными степями, сухими сильноэродирован-
ными склонами [1]. Степные и щебнистые склоны, осыпи, 
можжевелово-фисташковые редколесья. Тип поясности: нижн. 
горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Произрастает диффузно. На территории окр. пос. Береговой 
ценопопуляция вида насчитывает 17 ос. на площади 300 га. 
Максимальное количество ос. на 4 м2 – 1. Жизненность полная. 
На горе Зеленского общая численность около 20 ос. На хр. Мар-
котх популяции полночленные. Жизненность полная. Цвете-
ние обильное. Плотность популяций: от 2-3 ос. редко до 10-12 
на 100 м2 [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Фрагментарно отрицательный. На горе Зеленского популяция 
подлежит полному уничтожению [5]. На хр. Маркотх популя-
ция жизненная.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка степей, сенокошение, степное лесо-
насаждение, палы, выпас скота, антропогенная фрагментация 
ареала; естественные: стенопность вида, узкая экологическая 
амплитуда.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, эфирно-масПерсональное, лекар-
ственное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе охраняется в Тамано-Запорожском 
заказнике; охрана ex siTu: в регионе не культивируется. Необ-
ходимо изучение географического распространения вида, чис-
ленности и структуры популяций, особенностей биологии и 
экологии, охрана хр. Маркотх.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. иванов, 2013; 3. си-
ротюК, 2012; 4. КосенКо, 1970, kbai; 5. данные автора; 6. семина, суслова, 2000; 
7. малеев, 1931; 8. малеев, 1939; 9. туниев и др., 2014; 

Автор: литвинсКая с. а.

231. ШАЛФЕЙ ЭФИОПСКИЙ
Salvia aethiopis L. 1753
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид, сокращающий 
площадь произрастания. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик (двулетник) высо-
той до 100 см. Все растение покрыто хлопьевидным белым пухом. 
Стебель прямой, толстый. Листья почти прикорневые, яйцевид-
ные или эллиптические, дл. около 20 см и шир. до 14 см, острые 
или тупые, сердцевидные, городчато-зубчатые по краям, бело-
войлочно-опушенные. Черешки равны пластинкам. Стеблевые 
листья сидячие, продолговатые, яйцевидные. Прицветные листья 
стеблеобъемлющие, оттянутые, при ложных мутовках – почти 
округлые, с крепким шиловидным острием. Соцветие – пирами-
дальная метелка, многоветвистая. Ложные мутовки с 6-10 цветка-
ми. Чашечка бело шерстистая, двугубая. Венчик белый, дл. около 
20 мм, немного выставляется из чашечки. Верхняя губа слегка 
серповидная, опушенная мягкими, белыми, тонкими волосками. 
Нижняя губа длинно вытянутая. Тычинки скрыты под верхней 
губой, бесплодные. Задние тычинки в виде маленьких стамино-
диев. Орешки трехгранные, зеленовато-бурые. 2n = 22, 24.
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232. ШАЛФЕЙ ПОНИКАЮЩИЙ
Salvia nutans L. 1753
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Понтический степной эндемичный вид с вы-
сокой фрагментацией ареала и сокращающейся численностью.
Внесен в Красную книгу Ставропольского края: статус 5 – вос-
станавливающийся вид, категория V – редкий [1]. В Красную 
книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2ac; B1аb(iii)+2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой до 100 см. Цветочный сте-
бель опушенный прижатыми волосками и короткостебельча-
тыми железками, безлистный, только с прикорневыми длинно-
черешковыми листьями. Пластинка яйцевидно-продолговатая, 
при основании сердцевидная, дваждыгородчатая, снизу вой-
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Ареал
Глобальный: Европа (юг); Средиземноморье; Кавказ: Централь-
ное, Восточное, Юго-Западное, Восточное, Южное Закавказье, 
Талыш; Юго-Западная, Северная (Казахстан) Азия. россия: 
Юго-Восточная (Крым; Ростовская), Восточная (Оренбурская, 
Воронежская, Волгоградская, Ульяновская обл.) Европа; Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский край [1], Ка-
рачаево-Черкесская Республика [2], Дагестан [3]. реГиональный. 
Восточное Приазовье: с. Ейское Укрепление [4], Кущевский р-он, 
окр. ст. Шкуринская [5], от с. Шабельское Щербиновского р-о-
на до г. Приморско-Ахтарск, корневая часть косы Камышеват-
ская [4], ур. Куго-Ея, окр. ст. Копанская [4]; Таманский п-ов: окр. 
г. Темрюк и ст. Тамань, древнее городище Фанагория [4], берег 
Таманского залива [4], Ахтанизовская сопка, мыс Панагия, горы 
Зеленского, Горелая, Чиркова, Поливадина, Лысая близ лимана 
Цокур, Дымкова балка, между мысом Тузла и горой Лысая у ст. 
Тамань, окр. Оз. Соленое [4]; окр. с. Успенское [4], от ст. Тбилис-
ская до ст. Казанская [4]; Западный Кавказ: окр. г. Крымск, на 
склоне горы [6]; Северо-Западное Закавказье: близ ст. Натухаев-
ская, близ г. Анапа [4], М. Утриш, Дюрсо, г. Новороссийск, берег 
Суджукской лагуны, хр. Маркотх [4], Толстый мыс [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
V-VI. Гемикриптофит, перекати-поле. Энтомофил. Анемохор, 
зоохор. Гелиофит. Ксерофит. Мезотроф. Степант. Степи, петро-
фитные степи, осыпи, палиурусовые заросли, россыпи, выго-
ны, остепненные луга, сухие травянистые склоны. Тип поясно-
сти: низм. 

Оценка численности популяции
Специальная оценка численности вида не проводилась. Растет 
одиночными особями, распространение диффузное. Вид спо-
собен быстро заселять нарушенные экотопы. В целом встреча-
емость вида на степных рефугиумах постоянная. Характерна 
высокая продукционная способность семян. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг вида не проводился. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение экотопов, распашка степей, про-
кладка линейных объектов, антропогенная фрагментация аре-
ала, палы, выпас скота; естественные: не установлены.
Практическое значение
Медоносное, декоративное, эфирно-масличное, лекарственное, 
техническое. В семенах содержится жирное масло, в стеблях, 
листьях, соцветиях – эфирное,  используется в парфюмерной 
промышленности. Растение как пряность может применяться 
в рыбоперерабатывающей промышленности.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе частично охраняется на территории 
Приазовского заказника; охраняется в 7 субъектах РФ; охрана 
ex siTu: вид введен в культуру, где успешно размножается посе-
вом семян под зиму. Необходимо широкое введение в культуру, 
т.к. растение чрезвычайно декоративно и неприхотливо.
Источники информации: 1. иванов, 2001; 2. шильниКов, 2010; 3. мурта-
залиев, 2009; 4. данные автора; 5. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/id/20137.
hTml; 6. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/id/198566.hTml; 7. малеев, 1931. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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лочно-опушенная. Соцветие поникающее. Цветки в сближен-
ных мутовках по 4-6. Венчик дл. 12-17 мм, сине-фиолетовый. 
Верхние зубцы чашечки короткие. Плод – четырехорешек, за-
ключенный в чашечку. 2n = (18) 22.
Ареал
Глобальный: Восточная (Украина), Юго-Восточная (Причерно-
морье) Европа; Кавказ. россия: Европейская часть: Крым; Воро-
нежская, Курская, Белгородская, Ростовская, Волгоградская и 
др. обл.; Республика Татарстан; Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Ставропольский край. реГиональный. Восточное 
Приазовье: окр. с. Шабельское Щербиновского р-она, окр. оз. 
Ханское, берег лимана Кущеватый [2], долина р. Ея у ст. Кисля-
ковская [3], Крутая балка у ст. Незамаевская [3]; ст. Ленинград-
ская (Уманская), ст. Новопокровская, Камнеболотская.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
V-VII. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножается семенами. 
Гелиофит. Ксерофит. Степант. Разнотравно-ковыльные степи, 
суходольные луга, меловые обнажения, опушки. Консорты: 
lasiacanTha capucina  – Лазиаканта капюшононосная из семей-
ства Tingidae. Тип поясности: низм. 
Оценка численности популяции
Растет диффузно и латками, часто линейной формы. В ме-
стах концентрации плотность может достигать до 200 разно-
возрастных ос. на 100 м2 (ур. Куго-Ея) [4]. В ур. Крутая балка 
произрастание диффузное [3].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В Ставропольском крае за последние 5-6 лет увеличилась чис-

ленность вида в популяциях, появились новые мест произ-
растания, вид начал осваивать брошенные земли [1]. Тренд  
в регионе можно оценить как положительный. На степных 
рефугиумах популяции полночленные. В Краснодарском крае 
оценка динамики численности не проводилась. На настоящий 
момент можно предположить, что численность восстановилась 
в северных степных рефугиумах за последние 15 лет в связи  
с ограничением разведения скота.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: дачное строительство, аренда степных терри-
торий, распашка, чрезмерный выпас скота, пожары, антропо-
генная фрагментация ареала; естественные: узкая ценотиче-
ская и экологическая амплитуда, стенотопность.
Практическое значение
Медоносное, декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятниках природы «Крутая бал-
ка» и вновь образованном «Куго-Ея»; вид включен в Красные 
книги 7 субъектов РФ; охрана ex siTu: в регионе сведений о 
культивировании нет. Необходим контроль за состоянием по-
пуляций, изучение географического распространения и эколо-
гии вида, выделение ряда степных ООПТ. Вид можно вводить  
в культуру как высоко декоративное растение.
Источники информации: 1. иванов, 2012; 2 данные в. КоломийчуКа, 2009 Г.; 
1999; 3. данные автора; 4. литвинсКая, Кваша, 2017. 

Автор: литвинсКая с. а. 

233. ШАЛФЕЙ РАСКРЫТЫЙ
Salvia ringens Sibth. et Sm. 1806
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточно-средиземноморский вид на край-
нем пределе ареала, произрастающий в зоне высокой рекреаци-
онной нагрузки и курортного строительства. Вид был включен 
в Красную книгу Краснодарского края: 2, УВ «Уязвимый» [1]. В 
Красную книгу РФ (2008) не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(iii) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 40-50 см. Стебли одиноч-
ные, прямые, простые, облиственные при основании, редко с 
одной-двумя парами видоизмененных листьев. Листья при-
корневые 7-10 см дл., 5-7 см шир., длинночерешковые, перисто 
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рассеченные, с крупной верхушечной долей и двумя-тремя па-
рами более мелких и узких боковых долей, морщинистые, мел-
когородчатые, сверху голые или слабоопушенные, снизу более 
густоопушенные. Прицветные листья, мелкие, сидячие, плен-
чатые. Соцветие простое или ветвистое, с 5-10 расставленными 
4-6-цветковыми ложными мутовками. Цветки на цветоножках 
разной длины, 7-10 мм дл. Чашечка 12 мм дл., железисто-воло-
систая, верхняя губа полукруглая, с 3 короткими зубчиками, 
нижняя – двураздельная. Венчик голубой, до 40 мм дл., с длин-
ной расширенной у зева трубкой, верхняя губа его прямая, вы-
емчатая на верхушке, снаружи опушенная, нижняя губа длин-
нее верхней, с полукруглыми отогнутыми лопастями. Тычинки 
и столбик выставляются из венчика. Орешки эллиптические, 
трехгранные, со спинки полушаровидные, 3,5 мм дл., темно-ко-
ричневые, почти черные [2].
Ареал
Глобальный: Средиземноморье (Балканский п-ов) [2]; Кавказ: 
Абхазия [3]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край. 
реГиональный: Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: 
п-ов Абрау: окр. г. Анапа, окр. вдх. у с. Сукко [1], гора Солдатская 
в окр. с. Сукко [4], территория ГПЗ «Утриш», между Большим 
Утришом и щелью Водопадная, южные склоны хр. Навагир [4-
6]; Новороссийск: от щели Навагирская до п. Дюрсо, окр. оз. 
Лиманчик, оз. Абрау, южные склоны горы Орел, окр. с. Глебов-
ское, с. Васильевка, между с. Южная Озереевка и оз. Лиманчик, 
окр. с. Широкая Балка, мыс Мысхако, гора Колдун, между пос. 
Мысхако и пос. Балка, окр. Новороссийска, щель Пингункова, 
долина р. Дюрсо, гора Жень-гора, СНТ «Двуречье» в щели Ши-
рокая Балка, хр. Семисан, гора Беда, горы Самбурова и Шахан 
между ст. Натухаевской и хут. Семигорский, «Раевский» поли-
гон, гора Раевка, Тоннельные горы, окр. пгт. Верхнебаканский 
у лесничества, хр. Свинцовый, хр. Маркотх (на всем протяже-
нии) от пгт. Гайдук до горы Квашин Бугор [1, 4]; Геленджикский 
р-он: памятник природы «Можжевеловое редколесье», от горы 
Квашин Бугор до юго-восточной оконечности хр. Маркотх, над 
г. Геленджик, горы Дольмен и Нексис, долина р. Мезыбь, щель 
Церковная, хр. Коцехур, южный макросклон хр. Туапхат (на 
всем протяжении), окр. «Голубой бухты», приморские склоны 
от с. Дивноморское до скалы «Парус», окр. пгт. Архипо-Оси-
повка, окр. хут. Бетта [4], гора Михайловка [7], хр. Облего, ска-
ла над р. Скачетек (приток р. Вулан), скалы к р. Вулан в окр. 
пос. Архипо-Осиповка, горы Гебиус, Лысая в верховье р. Верх-
ний Дефан [1, 8]; Западный Кавказ: Абинский р-он: горы Лысая  

в окр. ст. Шапсугской [9], гора Папай [4]; Северский р-он: горы 
Папай, Афипс, Бараний Рог [4, 9, 10], Собербаш [1], Шизе [1, 4]; 
Апшеронский р-он: 2 км от ст. Куринской по дороге на г. Хады-
женск на скале у дороги [1]; Западное Закавказье: Туапсинский 
р-он: окр. пгт. Джубга гора Школьная, окр. г. Туапсе [4]; Сочин-
ский р-он: от Магри до р. Псезуапсе [11].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI(VII), плодоносит VI-VII. Характер веге-
тации – долговегетирующий летнее-зеленый. Гемикриптофит. 
Энтомофил. Барохор. Размножение семенное [1,2]. Ксерофит, 
гелиофит, облигатный кальцефил, петрофит. Растет на сильно 
щебнистых и каменистых субстратах, скелетных коричневых 
почвах и горных черноземах. Петрофант. Шалфей раскрытый 
входит в состав нагорно-ксерофитной растительности, является 
эдификатором томилляров, в которых отмечена высокая концен-
трация редких и эндемичных видов: шалфеево-железницевое 
(sideriTis Taurica), шалфеево-тимьяновые (Thymus helendzhicus, T. 
markhoTensis), шалфеево-дубровниковые (Teucrium chamaedrys, 
T. polium) сообщества, редко группировки s. ringens + scuTellaria 
novorossica. Такие сообщества уникальны и характерны только 
для территории Краснодарского края. Также вид представлен в 
петрофитных группировках растительности с участием энде-
мичных видов: asperula lipskyana, campanula komarovii, veronica 
filifolia; в петрофитных асфоделиново-ковыльной (asphodeline 
Taurica, sTipa pulcherrima), типчаково-разнотравной степях, об-
разует асфоделиново-шалфеевое сообщество. Вид произрастает 
в можжевеловых редколесьях, на полянах в шибляковых сооб-
ществах. На приморских осыпных склонах входит в сообщества 
петрофитов с участием agropyron pinifolium, seseli ponTicum, 
maTThiola odoraTissima, cephalaria coriacea, onosma polyphylla. 
Проективное покрытие растительных сообществ, в которых 
представлен шалфей раскрытый, варьирует в значительном ди-
апазоне (10)30-60(80)% [4]. Тип поясности: нижн. горн. пояс [1].
Оценка численности популяции
В пределах ареала вид довольно многочисленный, но большая 
часть ареала находится в зоне интенсивной рекреации. Растет 
небольшими рассеянными группами, но может образовывать 
многочисленные ценопопуляции, выступая доминантом или 
содоминантом в томиллярах или группировках петрофитной 
растительности, создавая аспект во время цветения. Возраст-
ной спектр правосторонний, с преобладанием генеративных 
ос. Наиболее многочисленные популяции вида расположены на 
п-ове Абрау и на хр. Маркотх: в окр. с. Широкая Балка, на юго-
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234. ЧАБЕР КОЛОСОНОСНЫЙ 
Saturea spicigera (C. Koch) Boiss. 1789

зап. склоне горы Колдун популяция многочисленная создает 
аспект. На горах Лысая-Новороссийская и Петушок вид образу-
ется крупные по площади и многочисленные ценопопуляции, на 
юго-вост. склоне горы Квашин Бугор произрастает с железни-
цей крымской на площади, размером с футбольное поле доми-
нирует, создавая аспект. На хр. Маркотх над г. Геленджик также 
многочисленен. Ориентировочно, общая численность вида в 
крае – не менее 10 000 ос. [4].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность вида стабильна, но существует тенденция к сокра-
щению среды обитания при хозяйственном освоении терри-
торий вблизи населенных пунктов, и разработке карьеров под 
добычу мергеля [4].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: стенотопность, негативные абиотические фак-
торы среды; антропоГенные: трансформация местообитаний 
вида в связи с разработкой карьеров под добычу мергеля, за-
стройкой территорий вблизи населенных пунктов, рекреация, 
джиппинг[4].

Практическое значение
Декоративное, эфирно-масличное, медоносное, склоноукрепля-
ющее. Перспективный вид для введения в культуру.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется в ГПЗ «Утриш», заказниках «Боль-
шой Утриш» и «Абрауский», на территории памятников приро-
ды «Можжевеловое редколесье», «Гора Папай», «Гора Собербаш». 
Необходим контроль за состоянием популяций; изучение репро-
дуктивной биологии и экологии вида; уменьшение рекреацион-
ной нагрузки на места произрастания; организация природного 
парка на хр. Маркотх; ограничение хозяйственной деятельности 
в местах произрастания вида. Охрана ex siTu: нет сведений. Со-
здание питомника редких и эндемичных видов растений Красно-
дарского края для их дальнейшей реинтродукции в природу [4].
Источники информации: 1. литвинсКая, постарнаК, 2007; 2. победимова, 
1954; 3. КолаКовсКий, 1982; 4. данные автора; 5. демина и др., 2015; 6. сереГин, 
суслова, 2007; 7. малеев, 1931; 8. малеев, 1939; 9. литвинсКая, 1992; 10. бондарен-
Ко, 2002; 11. солодьКо, Кирий, 2002. 

Автор: попович а. в. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
ИС «Исчезающие». Редкий узкоареальный эндемик, произрас-
тающий в зоне интенсивного антропогенного воздействия. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN C2a(ii) Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 15-50 
см. Листья обратноланцетно-лилейные или линейные, иногда 
шиловидные, точечно-железистые. Цветки собраны в дихазии, 
образующие густой колосовидный тирс. Чашечка колокольча-
тая, почти голая, двугубая, с ланцетными туповатыми зубцами, 
два зубца почти равны трубке чашечки, три зубца в четыре раза 

короче её. Венчик белый или розовый. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный: Адлерский р-он Сочи, ущ. Ахцу.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-X. Произрастает на щебенистых и осыпных 
склонах. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: стенотопность, низкая плотность популяции, 
ограниченность регионального ареала; антропоГенные: транс-
формация местообитаний.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП. Необходим контроль за 
состоянием популяций, изучение репродуктивной биологии и 
экологии вида, уменьшение рекреационной нагрузки, запреще-
ние хозяйственной деятельности в месте произрастания вида.
Источники информации: 1. ГроссГейм, 1967. 

Авторы: тимухин и. п., туниев б. с. 
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235. ШЛЕМНИК ЕЛЕНЫ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Средиземно-
горный, североколхидский эндем ограниченного ареала. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR B2ab(ii,iii) Ту-
ниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Стебли многочисленные, при основании деревянеющие, 
обычно приподнимающиеся, 8-20 см высотой. Стебли, листья, 
в особенности нижние, длинно-черешковые, яйцевидно-про-
долговатые или яйцевидные, коротко рассеянно опушенные, 
городчатые, тупые, 6-20 мм дл. и 3-12 мм шир.; прицветные уз-
коэллиптические, короткочерешковые, по краю и с обеих сто-
рон реснитчатые, снизу, кроме того, с точечными железками, 
длиннее чашечки. Цветки в коротком одностороннем кисте-

видном соцветии. Чашечка около 2-3 мм дл. Венчик красно-
вато-фиолетовый, снаружи коротко опушенный, 15-25 мм дл.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный: Адлерский р-он Сочи: истоки р. 
Псоу, пик Чёрный.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
VI-VIII. Кальцефил. Произрастает в трещинах скал, на щебни-
стых местах, в сосняках, на известняковых развалах и речных 
террасах. Весьма обычен в известняковой области. 
Оценка численности популяции
Оценка численности не проводилась.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: стенотопность, негативные абиотические фак-
торы среды; нахождение на границе ареала. 
Практическое значение
Декоративный, для рокариев.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется в СГНП. Необходим контроль за 
состоянием популяций, изучение репродуктивной биологии и 
экологии вида, уменьшение рекреационной нагрузки, ограни-
чение хозяйственной деятельности в месте произрастания вида.
Источники информации: ГроссГейм, 1967. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

236. ШЛЕМНИК НОВОРОССИЙСКИЙ
Scutellaria novorossica Juz. 1951
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Естественно редкий новороссийский эн-
демик, произрастающий в зоне интенсивного антропогенного 
воздействия. Вид был включен в Красную книгу Краснодарско-
го края: 2, УВ «Уязвимый» [1]. 
В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона

Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящиеся в опас-
ном состоянии» Endangered EN A2(c); B2b(ii, iii, iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный стержнекорневой полукустарничек. Высота – до 
25 см; стебель при основании деревянистый, сильноветвистый, 
распростертый, ветви приподнимающиеся, извилистые, густо 
покрыты длинными мягкими курчавыми оттопыренными во-
лосками; междоузлия короткие. Листья яйцевидные, череш-
ковые; пластинка до 2 см дл. и до 1,5 см шир.; основание тупоу-
гольное, края глубоконадрезно-зубчатые; зубцы туповатые, 4-6 
с каждой стороны; пластинки сверху прижато-коротковолоси-
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стые, снизу густо мягко-беловойлочные. Соцветие густое, при-
цветные листья яйцевидные, островатые, с короткостебельча-
тыми железками, багрянистые. Венчик двугубый, зигоморфный, 
чашечка оттопырено-волосистая, со стебельчатыми железками, 
венчик до 3 см дл, желтый, снаружи густоволосистый и стебель-
чато-железистый, верхняя губа выпуклая, шлемовидная, ниж-
няя губа широкая; передние тычинки длиннее задних, соцветия 
во время цветения густые, позже рыхловатые. Плоды – 4 дроб-
ных орешка, покрытых густым прижатым опушением.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Красно-
дарский край. реГиональный: Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он: п-ов Абрау: гора Лысая в окр. с. Супсех [2], 
склоны к вдх. в окр. с. Сукко [1], щебнистые склоны в долине 
р. Сукко [3]; г. Новороссийск: хр. Маркотх над Новороссийском 
[4], горы Петушок и Лысая-Новороссийская, Нефтяная балка, 
пер. Маркотх, Неберджаевский и Андреевский, мыс Шесхарис, 
гора Самбурова в окр. хут. Семигорский, гора Колдун, мыс 
Мысхако, «Змеиная горка» в щели Широкая Балка у СНП «Дву-
речье», осыпной склон над с. Васильевка [2]; Геленджикский 
р-он: южный склон хр. Маркотх над Геленджиком, склоны у 
Пенайского маяка [1], южный отрог хр. Маркотх у г. Геленджик 
между щелями Саинкова и Гобунова, гора Совхозная, хр. Туап-
хат северо-вост. склон горы Дооб у пгт. Кабардинка, долина р. 
Мезыбь, щель Церковная [2]; Западный Кавказ: Абинский р-он: 
гора Папай [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-VII, наблюдается вторичное цветение VII-X, 
зависит от выпадения осадков. Плодоносит VI-VIII. Хамефит. 
Энтомофил. Барохор. Размножение семенное. Ксерофит. Ге-
лиофит. Облигатный кальцефил. Петрофит. Растет на сильно 
щебнистых и каменистых субстратах, скелетных дренирован-
ных коричневых почвах. Петрофант. Ассектатор, реже эдифи-
катор томиллярной растительности хр. Маркотх. В окр. с. Васи-
льевка встречается в петрофитоне с доминированием onosma 
polyphylla, sideriTis Taurica, может выступать содоминантом 
в томиллярах – тимьяново-шлемниково-шалфеевом сообще-
стве (Thymus markhoTensis, S. novorossica, salvia ringens). В 
щели Широкая Балка, вид растет на мелкощебнистых участ-
ках в разреженном грабинниковом шибляке, в сообществе с 
оносмой многолистной. На пер. Андреевском вид отмечается 
в нагорно-ксерофитной растительности с участием элементов 
петрофитных степей – sTipa pulcherrima, asphodeline Taurica. 
Эталонные участки с участием шлемника расположены на 
горах Лысая-Новороссийская и Петушок: дубровниково-ве-
рониковом (Teucrium chamaedrys, veronica filifolia), тимьяно-

во-асфоделиновом (T. markhoTensis, a. Taurica) сообществах. 
Также может выступать содоминантом в сообществах ду-
бровниково-шлемниково-житняковом (Teucrium chamaedrys, 
S. novorossica, agropyron pinifolium), тимьяново-шлемни-
ково-житняковом (Thymus helendzhicus, S. novorossica, a. 
pinifolium) сообществах; в томиллярах на голом щебне с 
Thymus helendzhicus, salvia ringens, Tigonella cretacea, veronica 
filifolia. Проективное покрытие сообществ с участием шлемни-
ка составляет – 10–30(70)% [2]. 
Оценка численности популяции
В пределах ареала вид встречается редко, небольшими груп-
пами, редко отмечаются более многочисленные скопления. 
Ценопопуляции рассеянного типа. Возрастной спектр пра-
восторонний, с преобладанием генеративных ос. Наиболее 
многочисленные популяции вида расположены на хр. Маркотх, 
горы Лысая-Новороссийская и Петушок, и на пер. Андреев-
ский. Непосредственный учет численности и плотности шлем-
ника не проводился [2]. Ориентировочно, общая численность 
вида в крае – не превышает 2000 ос. [1].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нетронутые локальные популяции не проявляют тенденцию к 
снижению численности, но в случае воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер. 
Сокращение численности вида произошло при строительстве 
объездной трассы на хр. Маркотх и при снятии вершины горы 
Сахарная Голова в целях добычи мергеля.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: стенотопность, негативные естественные эколо-
гические условия (водная и ветровая эрозия, разрушающая при-
морские склоны); антропоГенные: трансформация местообита-
ний вида в связи с разработкой карьеров под добычу мергеля [2].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории памятника приро-
ды «Можжевеловое редколесье». Необходим контроль за со-
стоянием популяций; изучение репродуктивной биологии и 
экологии вида; уменьшение рекреационной нагрузки на места 
произрастания; организация ООПТ на горе Лысая-Новорос-
сийская как эталонного места произрастания вида; создание 
природного парка на хр. Маркотх; полный запрет хозяйствен-
ной деятельности в местах произрастания вида. Охрана ex siTu: 
нет сведений. Создание питомника редких и эндемичных видов 
растений Краснодарского края для их дальнейшей реинтродук-
ции в природу [2].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. данные авторов; 3. де-
мина и др., 2015; 4. le. 5. бондаренКо, 2002. 
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237. ЖЕЛЕЗНИЦА КРЫМСКАЯ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Крымско-новороссийский региональный 
эндемик, произрастающий в зоне высокой рекреационной на-
грузки и курортного строительства. Вид был включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края: 2, УВ «Уязвимый» [1]. В Крас-
ную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(iii,iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный полукустарничек высотой до 50 см. Стебли 
деревянистые, высокие, мощные, многочисленные, войлоч-
но-опушенные; имеются укороченные розеткообразные сте-
рильные побеги. Корень деревянистый, сильноветвистый. 
Листья продолговато-лопатчатые, к основанию сужающиеся, 
края неясно-мелкогородчато-пильчатые, верхушки остро-
ватые; листья войлочно-опушенные, при слабом развитии 
войлока морщинистые; черешки 2 см дл., верхние листья си-
дячие, вдвое сложенные и дугообразно отогнутые; пластин-
ки достигают 7 см дл. Венчик до 15 мм дл., бледно-желтый, 
трубка заключена в чашечку, двугубый, в зеве мохнатый, 
отгиб венчика густошелковисто-войлочный. Чашечка труб-
чато-колокольчатая, с пятью зубцами, нередко железисто-о-
пушенная, зубцы равны трубке; прицветные листья широко-
сердцевидные, внезапно суженные на верхушке в отогнутое 
остроконечие, бумажистые, густоопушенные, желтоватые, 
ясно выдаются продольные и поперечные жилки, края го-
родчатые; соседние прицветники перекрывают друг друга. 
Соцветия длинные, цилиндрические (до 16 см), из 10–18 му-
товок в ложном колосе, толстые, прерывистые в нижней ча-
сти, на соцветии могут развиваться боковые ветви дл. до 8 см. 
Плоды – орешки.

Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Крым; 
Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: За-
падный Кавказ: Северский р-он: горы Собербаш [1], Папай 
[1-2, 10], Бараний Рог, Шебш [1]; Абинский р-он: горы Папай 
и Шизе [1, 2]; Крымский р-он: Адагум окр. г. Крымска [11]; Се-
веро-Западное Закавказье: Анапский р-он: п-ов Абрау: горы 
Солдатская и Экономическая в окр. с. Сукко, гора Лысая в окр. 
с. Супсех и в окр. щели Варваровская, окр. вдх. Сукко [2], окр. 
г. Анапа, мыс Большой Утриш, хр. Навагир [3, 4], территория 
ГПЗ «Утриш» [5]; приморские склоны от мыса Малый Утриш 
до щели Лобанова [2, 6]; Новороссийск: п-ов Абрау: между ще-
лями Навагирская и Сухая, окр. оз. Лиманчик, щель Пингунко-
ва, окр. с. Глебовка, с. Васильевка, между с. Южная Озереевка 
и оз. Лиманчик, с. Широкая Балка, хут. Камчатка, п. Мысхако, 
гора Колдун, долина р. Дюрсо, водосборная зона Суджукской 
лагуны, хр. Семисан, гора Беда, отроги горы Жень-гора, поли-
гон «Раевский», пер. Волчьи Ворота, горы Раевка и Самбурова, 
Тоннельные горы, хр. Свинцовый, хр. Маркотх (на всем протя-
жении): гора Лысая-Новороссийская, Петушок, Андреевский 
пер. [2]; Геленджикский р-он: хр. Маркотх (на всем протяже-
нии): памятник природы «Можжевеловое редколесье», гора 
Квашин Бугор – с. Виноградное, окр. Марьиной Рощи, над г. Ге-
ленджик, хр. Туапхат, гора Дооб, окр. «Голубой бухты», окр. хут. 
Бетта [2], с. Дивноморское, около Дообского маяка, Толстый 
мыс, хр. Коцехур, окр. пгт. Архипо-Осиповка, гора Лысая в вер-
ховье р. Верхний Дефан, горы Острая в верх. р. Небуг, Агой [1]; 
Западное Закавказье: Туапсинский р-он: окр. г. Туапсе [7], скала 
Небеб в долине р. Туапсе [1], окр. с. Индюк [8], с. Гойтх [9]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VII, иногда наблюдается вторичное цветение. 
Плодоносит VII-VIII. Хамефит. Летне-зеленый характер веге-
тации, но некоторые растения способы вегетировать зимой, в 
фазе прикорневой розетки листьев. Энтомофил. Барохор. Раз-
множение семенное. Ксерофит. Гелиофит. Облигатный каль-
цефил. Петрофит. Растет на сильно щебнистых и каменистых 
субстратах, скелетных дренированных почвах. Встречается как 
на приморских обрывах, так и на каменисто-щебнистых во-
доразделах хребтов. Петрофант. Железница крымская входит 
в состав нагорно-ксерофитной растительности, является эди-
фикатором томилляров, ассектатор во фригане и петрофитных 
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238. ЧИСТЕЦ КРИТСКИЙ
Stachys cretica L. 1753 [incl. S. velata Klokov, 1960; S. 

сообществах, в петрофитных степях с доминированием ковыля 
красивейшего и асфоделины крымской. Отмечается на щеб-
нистых склонах в можжевеловых редколесьях, фисташниках  
и шибляковых сообществах. Проективное покрытие расти-
тельных сообществ с участием железницы – 20-40(60)%. Тип 
поясности: нижн. горн пояс [1, 2].
Оценка численности популяции
В пределах ареала вид довольно многочисленный, но большая 
часть ареала находится в зоне интенсивной рекреации. Растет 
небольшими группами, но может образовывать многочислен-
ные ценопопуляции, выступая доминантом или содоминантом 
в томиллярах, создавая аспект во время цветения. Ценопопу-
ляции рассеянного типа. Возрастной спектр правосторонний, 
с преобладанием генеративных ос. Наиболее многочисленные 
популяции вида расположены на п-ове Абрау и на хр. Маркотх. 
Непосредственный учет численности и плотности ос. железни-
цы не проводился. Ориентировочно, общая численность вида в 
крае – не менее 10 000 ос. [2].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность вида стабильна, но существует тенденция к сокра-
щению среды обитания при хозяйственном освоении терри-
торий вблизи населенных пунктов и разработке карьеров под 
добычу мергеля [2].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: стенотопность, негативные абиотические факто-

ры среды; антропоГенные: трансформация мест произрастания 
вида в связи с разработкой карьеров под добычу мергеля, за-
стройкой территорий близ населенных пунктов, рекреация [2].
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, склоноукрепляющее. Перспек-
тивный вид для введения в культуру.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется в ГПЗ «Утриш», заказниках 
«Большой Утриш» и «Абрауский», на территории памятников 
природы «Можжевеловое редколесье» и «Гора Папай». Необхо-
дим контроль за состоянием популяций, изучение репродук-
тивной биологии и экологии вида, уменьшение рекреационной 
нагрузки на места произрастания, организация природного 
парка на хр. Маркотх, полный запрет хозяйственной деятель-
ности в местах произрастания вида. Охрана ex siTu: нет сведе-
ний. Создание питомника редких и эндемичных видов расте-
ний Краснодарского края для их дальнейшей реинтродукции 
в природу [2].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. данные авторов;  
3. ГроссГейм, 1967; 4. Флеров, 1926; 5. демина и др., 2015; 6. сереГин, суслова, 2007;  
7. алтухов, литвинсКая, 1986; 8. литвинсКая, 1992; 9. Флеров, 1938; 10. бондаренКо, 
2002; 11. le. 

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона:
3 УВ «Уязвимые». Восточносредиземноморский вид [1], произ-
растающий в зоне высокой рекреационной нагрузки и курорт-
ного строительства. В Красную книгу РФ (2008) не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(iii); C2a(ii) Попович А. В.

Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 30-
60 см. Стебли прямые, маловетвистые, прижато и густо-серопу-
шистые, с отклонёнными вниз длинными волосками. Нижние 
листья продолговато линейные, при основании сужены, 5-7 см 
дл. и 1-1,6 см шир., на широких черешках, мелко городчатые, 
прицветные листья нижние продолговато ланцетные, сидячие, 
длиннее мутовок, верхушечные треугольно-ланцетные, равны 
мутовкам или короче их, цельнокрайние, сверху оливково-зе-
лёные, рассеянно опушённые, снизу густо прижато курчаво 
волосистые. Цветки собраны в многоцветковые мутовки, у ос-
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нования отставленные, вверху сближенные. Прицветнички ли-
нейные, заострённые, покрыты длинными волосками. Чашечка 
войлочно-пушистая, трубчато-колокольчатая, в зеве не ско-
шенная, с треугольно-ланцетными зубцами, в 2,5 раза короче 
трубки. Венчик пурпурный, верхняя губа двузубчатая, мохна-
тая, нижняя губа трёхлопастная, трубка венчика голая; эремы 
широкоовальные, ячеисто-бугорчатые [2].
Ареал
Глобальный: Восточное Средиземноморье; Малая Азия; Кавказ: 
Азербайджан, Армения, Грузия [1, 3]. россия: Крым [3]; Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Западное 
Предкавказье: Темрюкский р-он: Таманский п-ов [4, 5]; Севе-
ро-Западное Закавказье: Анапский р-он: п-ов Абрау: территория 
ГПЗ «Утриш» [6]; г. Новороссийск: хр. Семисан, гора Беда, «Раев-
ский» полигон у вдх. «Солдатское», долина р. Маскага, долина р. 
Дюрсо, южные отроги Жень-горы, окр. горы Котов-бугор, окр. 
вдх. «Владимирское», окр. хут. Камчатка и с. Глебовка, окр. оз. 
Абрау, водосборная зона Суджукской лагуны в Новороссийске, 
гора Колдун у с. Федотовка, гора Амзай над с. Широкая Балка, 
Тоннельные горы, хр. Маркотх в окр. с. Гайдук, горы Лысая-Но-
вороссийская и Петушок, Нефтяная Балка, окр. нефтебазы «Ше-
схарис» [7]; Геленджикский р-он: нижняя часть хр. Маркотх от 
Новороссийска до Геленджика, Солнцедар, хр. Маркотх над 
Геленджиком, гора Михайловка [8], памятник природы «Мож-
жевеловое редколесье», хр. Туапхат, между мысом Дооб и щель 
Сосновая, окр. «Голубой бухты», хут. Бетта [7], гора Лысая в вер-
ховье р. Верхний Дефан [9]; Западный Кавказ: Северский р-он 
[10]: горы Собербаш [7], Бараний Рог [9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI. Плодоносит VII-VIII. Летне-зеленый ха-
рактер вегетации, но некоторые растения способы вегетиро-
вать зимой, в фазе прикорневой розетки листьев. Гемикрипто-
фит. Энтомофил. Барохор. Размножение семенное. Гелиофит. 
Кальцефил. Растет на щебнистых и каменистых субстратах 
различной фракции, коричневых, глинистых почвах. Степопе-
трофант, или степант. Чистец критский входит в состав петро-
фитных степей с доминированием овсянниц (fesTuca callieri, 
f. rupicola, f. valesiaca), житняка (agropyron pecTinaTum, a. 
pinifolium), разнотравно-злаковых сообществ, реже отмечается 
в составе петрофитной растительности; в можжевеловых ред-
колесьях, в разреженных шибляковых сообществах, в посад-
ках pinus pallasiana, также отмечается в нарушенных степных 

участках. Проективное покрытие растительных сообществ,  
в которых представлен чистец, варьирует в пределах 30-
60(80)%. Тип поясности: нижн. горн. пояс [7, 10].
Оценка численности популяции
В пределах ареала вид довольно многочисленный, но большая 
часть ареала находится в зоне интенсивной рекреации. Растет 
небольшими группами или единично. Ценопопуляции компак-
тно-рассеянного типа. Возрастной спектр правосторонний, с 
преобладанием генеративных ос. Наиболее обычен на терри-
тории п-ова Абрау и на хр. Маркотх (окр. пгт. Гайдук - горы 
Лысая-Новороссийская и Петушок). В водосборной зоне Суд-
жукской лагуны в 2016 г. выявлено 30 генеративных ос. Ори-
ентировочно, общая численность вида в крае – не превышает 
10 000 ос. [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность вида стабильна, но существует тенденция к со-
кращению среды обитания при хозяйственном освоении тер-
риторий вблизи населенных пунктов, чрезмерной рекреации и 
разработке карьеров под добычу мергеля [2].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость; антропоГенные: транс-
формация местообитаний вида в связи с разработкой карьеров 
под добычу мергеля, застройкой территорий вблизи населен-
ных пунктов, рекреация [7].
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, медоносное. Перспективное для 
введения в культуру.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется в ГПЗ «Утриш», заказниках 
«Большой Утриш» и «Абрауский», на территории памятников 
природы «Можжевеловое редколесье» и «Гора Собербаш». 
Необходим контроль за состоянием популяций, изучение ре-
продуктивной биологии и экологии вида, уменьшение рек-
реационной нагрузки на места произрастания, организация 
памятников природы на горе Лысая-Новороссийская, огра-
ничение хозяйственной деятельности в местах произрастания 
вида. Охрана ex siTu: нет сведений. Создание питомника ред-
ких и эндемичных видов растений Краснодарского края, для их 
дальнейшей реинтродукции в природу [7].
Источники информации: 1. ГроссГейм, 1967; 2. КнорринГ, 1954; 3. дер-
виз-соКолова, 1978; 4. новосад, 1996; 5. зернов, 2006; 6. демина и др., 2015; 7. дан-
ные авторов; 8. малеев, 1931; 9. малеев, 1939; 10. бондаренКо, 2002; 

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий узкоа-
реальный эндемик ограниченного распространения и низкой 
численностью. В Красную книгу РФ [2008] не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR B2ab(ii,iii) Ту-
ниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликапик высотой 20-
50 см. Стебли многочисленные, восходящие, шероховатые от 
мелких волосков или голые. Листья линейно-продолговатые, 
у основания клиновидные. Отдаленно тупопильчатые, с обеих 
сторон голые или с рассеянными мелкими волосками. Цветки 
собраны в дихазии, образующие прерванный колосовидный 
тирс. Чашечка трубчато-колокольчатая, бороздчатая, с рассе-
янными волосками, её зубцы треугольно-ланцетные, на вер-
хушке с острием, равны трубке или короче. Венчик пурпурный, 

превышает чашечку в 1,5-2 раза, его верхняя губа короче ниж-
ней, нижняя с широко-округлой средней лопастью и боковыми 
округлыми, короткими. Тип поясности: нижн. горн. – верхн. 
горн. пояса.
Ареал
Глобальный: Кавказ [1]. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный: Адлерский р-он Сочи: ущ. Ахцу [2].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VIII. Гемикриптофит. Энтомофил. Петрофит. 
Произрастает на каменистых склонах.
Оценка численности популяции
Очень низкая.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не проводилась.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, ограниченность ареала, 
низкая плотность популяции, стенотопность; антропоГенные: 
не изучены.
Практическое значение
Декоративное, медоносное. Перспективное для введения в 
культуру.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется в СГНП. Необходим контроль за 
состоянием популяций, изучение репродуктивной биологии и 
экологии вида.
Источники информации: 1. ГроссГейм, 1967; 2. данные авторов.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

240. ЧАБРЕЦ ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ
Thymus helendzhicus Klok. et Shost. 1936 [Th. hirsutus 
auct. non Bieb. : Ronn. 1932]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Узкоареальный северо-западнозакавказский 
(новороссийский) эндемичный вид. Вид включен в Красную 
книгу Краснодарского края статус 3 РД [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red 

List IUCN с категорией EN [2013]. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(ii,iii); C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный полукустарничек высотой до 20 см. Стерильные 
побеги стелющиеся, длинные, ползучие, приподнимающиеся на 
верхушке; ветви опушены короткими отстоящими волосками; 
образует плотные подушки. Листья густо скученные на побегах, 
сидячие, основание несколько стеблеобъемлющее, узколиней-
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241. ЧАБРЕЦ МАЙКОПСКИЙ
Thymus majkopensis Klok. et Shost. 1936
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ные, дл. 5-12 мм и шир. 0,7 мм, края длинно-реснитчатые, поверх-
ность голая, но покрыта сосочками, с нижней стороны средняя 
жилка выпячена и имеются 2 хорошо выраженных продольных 
углубления; точечные железки редкие. Цветоносные побеги дли-
ной 2-5(8) см. Соцветия головчатые, плотные; прицветные ли-
стья широколанцетные, основание коротко-клиновидное; цве-
тоножки очень короткие; венчик лиловый, дл. до 6 мм.
Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия). россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный. Западный Кавказ: гора 
Большой Афипс [2], гора Папай [3]; Северо-Западное Закав-
казье: близ ст. Раевская [3], гора Лысая около с. Варваровка, 
Колдун-гора у с. Мысхако [3], берег Суджукской лагуны [3], 
Пенайская щель, Шесхарис [3], хр. Маркотх над Геленджиком 
[3], между Геленджиком и Фальшивым Геленджиком [4], ур. 
Солнцедар и Тонкий мыс около г. Геленджик, Толстый мыс [5], 
окр. с. Ю. Озереевка [6], пгт. Кабардинка в ущ. Красная щель 
[7], скала у Сосновая щель близ пгт. Архипо-Осиповка, при-
морские обрывы у балки Глубокая близ Архипо-Осиповки [3], 
приморские обрывы у Назаровой щели, окр. пгт. Джубга [3]); 
юго-восточная часть Черноморского побережья (без точного 
указания пункта) [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
V-VII. Хамефит. Энтомофил. Размножается семенами и вегета-
тивно. Растет большими плотными пятнами. Одна ос. может 
занимать площадь до 70 см2. Зоохор, мирмекохор. Гелиофит. 
Ксерофит. Кальцефил. Петрофант. Эдификатор томиллярной 

растительности [9, 10]. Произрастает на эродированных мер-
гелистых склонах, осыпях, приморских обрывах. Не избегает 
нарушенных экотопов и образует практически монодоминант-
ные ценозы. Является эдификатом томиллярной растительно-
сти. Тип поясности: нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Популяции полночленные. В благоприятных экологических ус-
ловиях достигает высокой численности и плотности. На мелко-
щебнитом мергелистом субстрате создает ковер.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Стабильный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: прямое уничтожение при курортном строи-
тельстве, рекреация; естественные: стенотопность вида, огра-
ниченность ценоареала.
Практическое значение
Медоносное, декоративное, противоэрозионное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Бор сосны 
Крымской»: охрана ex siTu: культивируется в ботаническом 
саду КубГУ. Необходимо созать ООПТ на хр. Маркотх и в Пе-
найской щели. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. бондаренКо, 2002;  
3. данные автора; 4. данные и. палибина, 1912; 5. данные в. Комарова, 1925;  
6. данные суслова, зернов, 2000, mwg; 7. данные е. ГоГина, 1966; 8. портениер, 
2003; 9. литвинсКая, 2006; 10. литвинсКая, 2013. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий западнокавказский эндемичный вид, 
с локальным дизъюнктивным ареалом. Вид включен в Красную 
книгу Республики Адыгея, вид находящийся в состоянии, близ-
ком к угрожаемому [1], Красную книгу Краснодарского края  
3 РД [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный полукустарничек высотой до 8 см. Стволики тон-
кие, побеги длинные, ползучие, бесплодные и плодущие. Цве-
тоносные стебли отходят от стволика правильными рядами; 
опушение под соцветиями короткое, отогнутое вниз и в 2 раза 
короче диаметра стебля. Листья линейные, узко продолгова-
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242. ЧАБРЕЦ МАРКОТХСКИЙ
Thymus markhotensis Maleev, 1930 [Th. euxinus Ronn. 
1932; Th. dimorphus Klok. 1973]

то-лопатчатые, без явственных углублений вдоль главной жил-
ки, почти плаские, по краю реснитчатые до самой верхушки, 
голые, средняя жилка выдается, точечные железки незаметные. 
Цветоносные побеги длиной 1-2,5 см. Соцветия головчатые, 
прицветные листья широколанцетные, густоопушенные снизу 
и голые сверху. Цветоножки короткие. Чашечка узкоколоколь-
чатая, снизу опушенная, венчик длиной около 5 мм, лиловый. 
Орешки почти шаровидные. 2n = 28.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Республика Адыгея [1], Карачаево-Черкесская Ре-
спублика [3]. реГиональный. Западный Кавказ: Трю-Ятыргвар-
та [4], Фишт, Ачешбок [5], Б. Тхач [5], Житная [1], М. Бамбак, 
хр. Агиге [5]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он (без 
указания точного места произрастания) [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
VI-VIII. Хамефит. Энтомофил. Зоохор. Гелиофит. Ксерофит. 
Кальцефил [7]. Петрофант. Скалы, щебнистые места. В местах 
произрастания может достигать высой численности и высту-
пать в роли доминанта разреженных петрофитных группиро-
вок. Тип поясности: субальпийский – альпийский пояс. 
Оценка численности популяции

Нет сведений. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, выпас скота, строительство высо-
когорной туристической инфраструктуры; естественные: есте-
ственная ареальная редкость, аридизация климата, снижение 
высотных поясов.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике, природном парке «Большой Тхач», боль-
шинство мест произрастания находится за пределами ООПТ, 
концентрируясь в местах повышенной рекреационной нагруз-
ки; охрана ex siTu: нет сведений.
Источники информации: 1. аКатов, 2012; 2. аКатов, 2007; 3. зернов, онип-
ченКо, 2011; 4. алтухов, 1967; 5. csr; 6. зернов, 2013; 7. литвинсКая, 2006.

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Северозападно-закавказский (новороссий-
ский) эндемичный вид с иррадиацией в Ставропольском крае, 
с высокой фрагментацией ареала. Включен в Красную книгу 
Краснодарского края [1], Ставропольского края статус 1(Е) ис-
чезающий вид, категория III, ксеротермический реликт [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Red List of 
the Endemic plants of the Caucasus VU B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v); 
C2a(i) [3]. Региональные популяции относятся к категории ред-
кости «Уязвимые» Vulnerable VU B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v); C2a(i) 

Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный полукустарничек высотой до 20 см. Ство-
лики заканчиваются плодущими побегами, бесплод-
ные побеги отходят от стволиков и от корневища, стебли 
восходящие, густо опушены до основания длинными оттопы-
ренными волосками. Листья продолговато-эллиптические, ко-
жистые, дл. 10-20 мм и шир. до 5 мм, на черешках, края длин-
но-реснитчатые, снизу и сверху густо покрыты длинными 
волосками, боковые жилки выдаются, точечные железки 
обильные и хорошо заметные; пластинки неравнобокие. Со-
цветия продолговато-головчатые, сильно вытягивающиеся, с 
несколькими раздвинутыми кольцами. Цветоножки коротко-
волосистые. Чашечка трубчато-колокольчатая дл. 3,5-4,5 мм, 
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243. ЧАБРЕЦ КРАСИВЕНЬКИЙ
Thymus pulchellus C.A. Mey. 1831 [Th. pulegioides L. 
subsp. pulchellus (C.A. Mey.) Ronn. 1932]

без железистого опушения, трубка волосистая. Венчик дл. до 7 мм 
с узкой трубкой. У двуполых цветков венчик более крупный и 
яркий, розово-лиловый, волосистый, у пестичных более мелкий. 
Орешки короткоэллиптические, черные. 2n = 56.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край, Ставропольский край (гора Машук, окр. г. Кисловодск  
[2]); Кабардино-Балкарская Республика [4]. реГиональный. За-
падный Кавказ: гора Лысая близ ст. Шапсугская, горы Собер-
баш [5], Папай [5], Лысая на правом берегу р. Шебш [6], Шизе 
[5], Мельничная [7]; Северо-Западное Закавказье: 5-7 км выше 
с. Сукко [8], юго-зап. склон хр. Навагирский [9], хр. Маркотх 
[10], пер. близ ж/д ст. Тоннельная [11], гора Лысая близ ст. На-
тухаевская [12], хр. Маркотх над г. Геленджик, окр. с. Марьина 
Роща [13], мыс Пенай на хр. против Красного ручья [14] гора 
Раевская у пгт. Верхнебаканский [5], долина р. Дюрсо по до-
роге в совхоз «Абрау» [15], ур. Солнцедар [16], окр. пгт. Кабар-
динка [17], окр. гора Михайловка, между горами Михайловка  
и Тхачегочук [18], гора Лысая в окр. с. Супсех [19]; гора Лысая  
в верх. р. Дефань [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII. Хамефит. Тип вегетации – 
летнезеленый. Энтомофил. Размножается семенами. Зоохор, 
мирмекохор. Гелиофит. Ксерофит. Мезотерм. Кальцефил. Фор-
ма роста – плотные подушковидные образования. Растет на пе-
регнойно-карбонатных сильно эродированных и коричневых 
почвах, каменистых склонах, осыпях. Эдификатор. Томилляры, 
горностепные и петрофитные степи [20, 21]. Тип поясности: 
нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Сведения о состоянии популяций в Ставропольском крае отсут-
ствуют, биология вида не изучена [2]. На хр. Маркотх состояние 
популяций стабильное в местах, не подверженных изъятию мер-

геля. В экотопах, не затронутых хозяйственной деятельностью, 
популяции полночленные. Численность стабильна. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Удовлетворительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, уничтожение в качестве лекар-
ственного растения, террасирование склонов под посадки со-
сны крымской, открытая добыча мергеля, строительство ли-
нейных объектов (дороги на хр. Маркотх, ЛЭП, подъемник), 
аренда территорий, пожары, дачное и курортное строитель-
ство; естественные: природная редкость и узкий географиче-
ский ареал, стенотопность.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, научное.
Меры охраны
Охрана: in siTu: вне региона охраняется на территории ком-
плексного ландшафтного памятника природы «Гора Машук»; в 
регионе – в памятниках природы «Гора Папай», «Гора Собер-
баш», охрана ex siTu: культивируется в Ботаническом саду Куб-
ГУ. Необходим контроль за состоянием популяций, изучение 
экологии вида, запрещение использования памятников приро-
ды в целях бесконтрольного развития стихийной рекреации, 
контроль над деятельностью арендаторов памятников приро-
ды, террасирования склонов под лесоразведение и ограничение 
хозяйственной деятельности в местах произрастания, органи-
зация ООПТ на хр. Маркотх, горе Шизе, Пенайская щель.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. иванов, 2012; 3. red lisT 
of The endemic planTs…, 2013; 4. меницКий, 1986; 5. данные автора; 6. бондарен-
Ко, 2002; 7. Котов, протопопова, 1960; 8. данные долматовой, 1989 Г.; 9. данные 
сусловой, 2009, mwg; 10. данные в. малеев, 1928, le; 11. данные КирипичниКов 
ан., 1952 Г.; 12. данные Котов м., 1959 Г.; 13. данные меницКий ю., 1982 Г.; 14. дан-
ные в. поварницын, 1930 Г.; 15. данные дзевановсКий с., 1926 Г.; 16. данные т. 
попова, ю. меницКий, 1959 Г.; 17. данные ГоГина е., просКуряКова Г., 1966 Г.; 18. 
малеев, 1931; 19. персональное сообщение поповича а. в.; 20. литвинсКая, 2006; 
21. литвинсКая, муртазалиев, 2013 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые

Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Западносеверокавказский эндемичный 
вид с ограниченным фрагментированным ареалом и сокраща-
ющейся численностью. Вид включен в Красную книгу Красно-
дарского края – категория и статус 1 «Находящийся под угрозой 
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244. ЗИЗИФОРА ГОЛОВЧАТАЯ 
Ziziphora capitata L. 1753
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Lamiales – Порядок Ясноткоцветные
Fam. Lamiaceae – Семейство Яснотковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий восточносредиземноморско-перед-
неазиатский вид, имеющий узкую экологическую приурочен-
ность и сокращающийся в численности. Красные книги субъ-
ектов Российской Федерации, граничащих с Краснодарским 
краем: вид включен в Красную книгу Ростовской области, ка-
тегория статуса редкости – 3 в, г [1], Приазовского региона [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-

ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii); C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой монокарпик высотой 6-20 см. 
Стеблевые листья ланцетные или линейно-ланцетные, реснит-
чатые. Соцветия головчатые, полушаровидные, окруженные 
крупными, расширенными у основания, широкояйцевид-
но-ланцетными прицветными листьями. Чашечка цилиндри-
ческая, щетинистая, зубцы ее короткие, линейно-ланцетные. 
Венчик розовый, немного превышает чашечку.
Ареал
Глобальный: Восточная (Украина) Европа; Средиземномо-
рье (Балканы); Кавказ (Закавказье); Юго-Западная (Турция, 
Иран), Центральная (Копетдаг) Азия. россия: Ростовская обл. 

исчезновения» 1Б, УИ [1], Красную книгу Карачаево-Черкеской 
Республики – категория статуса 2, сокращающийся в численно-
сти (уязвимый) вид [2]. Красная книга РФ – категория статуса 
2 [4]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Red List of the 
Endemic plants of the Caucasus как приоритетный вид для ох-
раны в России EN B2ab(ii,iii,iv,v) [3]. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном со-
стоянии» Endangered EN A2ac; B2ab(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Корневищный полукустарничек высотой до 20 см. Стебли 
прямые, стволики укороченные, заканчиваются плодущими 
побегами. Стебли опушены по 4 ребрам, а грани голые, густо 
усажены листьями; в пазухах листьев развиваются укоро-
ченные веточки. Средние стеблевые листья продолговато-эл-
липтические с очень коротким черешком дл. до 12 мм и шир. 
до 5 мм, поверхность листьев голая, края без ресничек с немно-
гочисленными железками. Листья с маргинатным жилковани-
ем (жилки сливаются друг с другом в терминальных участках, 
образуя кайму по краю листа), в количестве 2-3 с каждой сто-
роны. Соцветие длинное, густое, колосовидное, не разбито на 
кольца. Чашечка трубчато-колокольчатая, дл. до 4,5 мм, шеро-
ховато-опушенная со всех сторон; зубчики верхней губы уз-
коланцетные, края реснитчатые. Венчик лиловый, дл. до 7 мм; 
цветоножки коротковолосистые. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Карачаево-Черкесская Республика [5]. реГиональ-
ный: Западный Кавказ: отроги Скалистого хребта от р. Кизин-
чи на западе (приток реки Ходзь) до р. Кубань на востоке, окр. 
пгт. Псебай, хр. Герпегем, хр. Шахан в окр. хут. Кизинка, окр. 
хут. Ильич [6], окр. оз. Черное на границе с Краснодарским кра-
ем, Шахгиреевское ущ. р. М. Лаба в балке Капустина [7, 8].
Оценка численности популяции
В Карачаево-Черкессии произрастает небольшими группами 
и единичными особями. Численность локальной популяции 
близ Черного оз. составляет около 1000 ос. [2]. На хр. Герпе-
гем на обнаженном гипсе растет отдельными особями, где не 
всегда достигает цветения, на более или менее задернованных 

или щебнистых участках растет плотными пятнами, создавая 
красочный аспект во время цветения. Численность побегов на 
1 м2 – до 30 [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Пока остается положительным, но открытая добыча гипса мо-
жет привести к сокращению ареала на хр. Герпегем. Численность 
стабильна в местах, удаленных от мест открытой добычи гипса. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в VI-VII, плодоносит VIII. Хамефит. Энтомо-
фил. Зоохор. Гелиофит. Мезоксерофит. Кальцефил. Произрас-
тает на выходах гипса в разреженных группировках, петрофит-
ных степных сообществах. Произрастая на чистом гипсовом 
субстрате вид имеет угнетенный вид, но переходит в стадию 
цветения. На задернованных участках достигает максималь-
ных размеров морфологических и генеративных органов [6]. 
Часто произрастает совместно с асфоделиной тонкой. В луго-
вых сообществах хр. Герпегем не произрастает. Тип поясности: 
средн. горн. пояс, 600-900 м над ур. м. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, вытаптывание, открытые разра-
ботки гипса, сбор населением, естественные: стенотопность 
и узкая экологическая амплитуда, низкая конкурентная спо-
собность; строгая приуроченность произрастания к гипсам, 
естественная фрагментация ареала. В перспективе намечается 
рекреационное развитие (конный туризм, джипинг, планеризм 
и др.) Мостовского р-она, что может стать угрозой для суще-
ствования вида.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, масличное, лекарственное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: нет ни одного ООПТ, где бы произрастал этот 
чрезвычайно редкий вид; охрана ex siTu: сведения о культи-
вировании в Ботаническом саду КубГУ отсутствуют, культи-
вируется в ГБС АН РФ. Необходим постоянный контроль за 
состоянием популяций, изучение экологии вида, ценотической 
приуроченности, семенной продуктивности, биологии разви-
тия, скорейшее образование ООПТ на хр. Герпегем.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. зернов, 2013; 3. red 
lisT of The endemic planTs of The caucasus…, 2013; 4. саГалаев, 2008; 5 шильниКов, 
2010; 6. данные автора; 7. туниев, тимухин, 2002; 8. тимухин, 2012. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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(впервые приведен Ледебуром для окр. г. Таганрог по старым 
сборам начала XIX в. [3], позже считался исчезнувшим или 
заносным [4]. В последние годы собран в Неклиновском р-не 
(хут. Мержаново) [2]; Крым; Российский Кавказ: Краснодар-
ский и Ставропольский края. реГиональный. Темрюкский 
р-он: Фанталовский п-ов: Козловые балки; Таманский п-ов: 
горы Зеленского, Чиркова, Поливадина [5]; правый берег р. 
Кубань у ст. Казанская [5]; Северо-Западное Закавказье: окр. 
г. Анапа, с. М. Утриш [6]), окр. оз. Абрау, окр. с. Ю. Озереевка 
[7]), близ ст. Натухаевская, окр. ж/д ст. Тоннельная, Новорос-
сийск, мыс Шесхарис [5], хр. Маркотх над г. Новороссийск и 
пгт. Кабардинка [8], мыс Пенай [5], Мажарова щель; окр. с. 
Супсех, гора Солдатская окр. с. Сукко, окр. с. Глебовское, Ва-
сильевка, хут. Камчатка, памятник природы «Можжевеловое 
редколесье» [9].
Оценка численности популяции
Сведений о глобальной популяции нет. Таманские популяции 
локальные, малочисленные – плотность 1-6 ос. на 1 м2 в местах 
компактного произрастания [10]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений, т.к. специальные исследования не проводились. 
Предположительно можно сказать – приближается к отрица-
тельному.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VIII. Терофит. Энтомофил. Авто-
хор. Размножается только семенами. Термофильный вид, при-
урочен к хорошо прогреваемым экотопам [11]. Мезоксерофит. 
Гелиофит. Кальцефил. Степант, петрофант. Произрастает на 

каменистых и щебнистых выходах карбонатных пород, каме-
нистых степях, на щебневатых степных склонах, на опушках 
кустарниковых зарослей, разреженных сухих лесах. Тип пояс-
ности: низм. – нижн. горн. пояс. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение экотопов при абразии морских 
берегов, дачное строительство, прокладка линейных объектов, 
выпас скота, рекреация, распашка степей; естественные: при-
родно-историческая редкость, географическая изолирован-
ность популяций, узкая экологическая амплитуда, цикличе-
ские климатические колебания. 
Практическое значение
Ценное эфирно-масличное, лекарственное, медоносное и деко-
ративное растение. 
Меры охраны
Охрана in siTu: достоверных сведений о произрастании на 
территории заповедника «Утриш» нет, но вполне вероятно; 
охраняется в 2-х заповедниках Крыма; охрана ex siTu: куль-
тивируется в ботаническом саду Южного федерального 
университета, целесообразно выращивание в ботанических 
садах Кубанского госуниверситета. Необходимы контроль 
за состоянием популяций, изучение биологии и экологии в 
условиях региона, структуры популяции, поиск новых место-
нахождений. 
Источники информации: 1. КоломийчуК, Федяева, 2014; 2. КоломийчуК, 
2012; 3. зеФиров, 1966; 4. дзиГунова, Федяева, 2013; 5. данные автора; 6. данные 
сереГин, суслова, 2001, mwg; 7. данные КоЖин, суслова, 2008, mwg; 8. липсКий, 
1891; 9. персональное сообщение поповича а.в.; 10. литвинсКая, Кваша, 2017;  
11. новосад, 1992.  

Автор: литвинсКая с. а. 

245. КОЛОКОЛЬЧИК ОТРАНА 
Campanula autraniana Albov, 1894
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные 
Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые
Категория и статус таксона
3 «Уязвимые». Узкоэндемичный североколхидский высокогор-
ный вид. Вид включен в Красную книгу бывшего СССР с ка-

тегорией статуса «Редкий вид» [1]. Включен в Красную книгу 
Республики Адыгея (категория 3). В Красной книге Краснодар-
ского края категория статуса 2, УВ «Уязвимый» [3]. 
В Красной книге РФ – категория статуса 2 [2].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Включен в Красный список МСОП-2017 (IUCN Red List of 
Threatened Plants. Cambridge) [4]. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(i,ii,iii,iv) Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
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Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 10-25 см. Рас-
тение с каудексом, образующим многочисленные побеги, несу-
щие розетки листьев. Стебли тонкие, извилистые, свисающие, 
немного разветвленные. Листья твердоватые, полукожистые. 
Прикорневые листья яйцевидно-сердцевидные или яйцевид-
но-продолговатые, по краю неравномерно-дважды пильча-
то-зубчатые с очень длинными черешками. Основание листьев 
клиновидное, округлое или однобоко сердцевидное. Стеблевые 
листья продолговатые, с короткими черешками, основание 
клиновидное; верхние – почти сидячие, ланцетные. Ветви од-
ноцветные. Цветки после цветения поникающие. Чашечка го-
лая, ее зубцы в 4-5 раз короче венчика; между зубцами имеются 
небольшие придатки. Венчик узкоколокольчатый, фиолетовый 
или фиолетово-голубой. Столбик заключен в венчик. Коробоч-
ка обратноконическая. Семена бурые, мелкие.   
Ареал
Глобальный: Кавказ [5, 6]. россия: Российский Кавказ: Красно-
дарский край; Республика Адыгея: Оштен, Пшеха-Су, плато Ла-
гонаки гора Фишт [7], окр. приюта «Фишт» [8,9], подножие горы 
Фишт между горой Маврикошка и Белореченским пер., истоки 
р. Тепляк [7]. реГиональный: Западный Кавказ: истоки р. Белая, 
Белореченский пер. [7, 8]; Западное Закавказье: южная стена горы 
Фишт [7, 9, 10], ущ. в среднем течении р. Бзыч [11], гора Два Брата 
около с. Анастасиевка [8, 12], гора Скальная, гора Сахарная [7, 13].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII, плодоносит IX. Гемикриптофит. Лет-
не-зимне-зеленый. Энтомофил. Размножение семенное. Ксеро-
мезофит. Сциогелиофит. Микротерм. Облигатный кальцефил. 

Узкоспециализированный петрофит, произрастающий в вер-
тикальных трещинах известняковых скал в лесном (в полосе 
самшитников) и в полосе верхнего предела леса [2, 3, 14]. Тип 
поясности: средн. горн. – субальп. пояса.
Оценка численности популяции
Локально распространенный вид. Известно две популяции 
5-20 тыс. экз. [10]. В районе горы Фишт представлен неболь-
шим количеством малочисленных популяций; в ущ. р. Бзыч из-
вестно одно местонахождение с относительно высокой плотно-
стью особей [11]. Приблизительная численность вида в регионе 
не более 500 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: крайняя ограниченность ареала, малочислен-
ность популяций; антропоГенные: обитание вдоль активно 
используемых туристских троп, места произрастания вида на-
ходятся в зоне активного рекреационного использования, сбор 
на букеты [15].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГПБЗ. Необходимы выявление 
популяций и контроль за их состоянием, изучение экологии 
вида, поиск новых мест произрастания, регулирование рекре-
ационной нагрузки, прекращение хозяйственной деятельности 
в местах произрастания. Все местообитания вне территории 
КГПБЗ должны находиться под охраной. 
Источники информации: 1. денисова, 1984; 2. Красная КниГа рФ, 2008; 3. 
аКатова, 2007; 4. iucn red lisT... 2017; 5. Федоров, 1957; 6. адзинба, 2000; 7. le; 8. 
бондаренКо, 2008; 9. литвинсКая, 2001а; 10 тимухтн, 2006; 11. тимухин, 2002а; 8. 
альпер, 1960а; 9. csr; 10. литвинсКая, 2001а; 12. КонспеКт Флоры КавКаза, 2008; 
13. литвинсКая, муртазалиев, 2009; 14. Куранова, 1999; 15. тимухин и др, 2009;

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

246. КОЛОКОЛЬЧИК ДЗАКУ
Campanula dzaaku Albov, 1894
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные 
Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые

Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Локально 
встречающийся реликтовый северо-колхидский эндемик с со-
кращающейся численностью. Помимо обнаруженного в 2016 г. 
на горе Фишт локалитета, известен только из типового локали-
тета в Абхазии. 
В Красную книгу РФ не включен.
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Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости редкости «Находящиеся 
на грани полного исчезновения» Critically Endangered CR C2a(i) 
Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый плотнодерновинный поликарпик высотой 7-15 
см. Листья сосредоточены главным образом в нижней части, 
где образуют розетки. Прикорневые листья ланцетные или 
ланцетно-продолговатые, кожистые, голые, блестящие, по 
краю усажены жесткими вниз загнутыми ресничками; отмер-
шие листья остаются на ст. в виде белых пластинок. Стеблевые 
листья сидячие, мелкие, ланцетные, отдаленно-зубчатые. Стеб-
ли одноцветковые. Доли чашечки линейные, блестящие, голые, 
в 5-6 раз короче венчика. Придатки мелкие, иногда почти не-
заметные. Венчик до одной трети надрезанный, с овальными 
долями, оканчивающимися мелким остроконечием, голый, 
фиолетовый, трубчато-ворончатый. Коробочка с капсульным 
твердым эндокарпом [1].
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия [2]. россия.  Российский Кавказ: 

Краснодарский край, Республика Адыгея. реГиональный: За-
падный Кавказ Хостинский район Сочи, гора Фишт [3].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Хамефит. Цветет (месяц) с середины лета по сентябрь [2]. Эн-
томофил. Гелиофит. Мезоксерофит. Петрофант. Кальцефил. 
Растет в трещинах известняковых скал на хорошо освещенных 
местах. Тип поясности: альпийский.
Оценка численности популяции
Крайне низка, были обнаружены единичные экземпляры [2].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не известен. Причины деградации антропогенные.
Основные факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: стенотопность, низкая плотность популяций; 
антропоГенные: рекреационное освоение массива горы Фишт.
Практическое значение
Декоративное, пригодно для рокариев.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике.
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1991. 2. КонспеКт Флоры КавКа-
за, 2008.; 3. данные авторов; 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

247. КОЛОКОЛЬЧИК ДЗЫШРИНСКИЙ
Campanula dzyschrica Kolak. 1951
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные 
Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Средиземногорный, абхазский, альпий-
ский, литофильный, известняковый эндем с ограниченным 
количеством мест произрастания и сокращающейся численно-
стью. Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состо-
янии» Endangered EN B2ab(i,ii,iii);C1 Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  

и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик. Побеги густо покрыты мелкими 
щетинистыми волосками, восходящие дл. до 20 см. Розеточ-
ные листья длинночерешковые, яйцевидно-треугольные,  
с сердцевидным основанием, по краю волнистые, неправильно 
крупно тупозубчатые. Цветки поникающие, собраны в редкие 
односторонние кисти. Чашелистики треугольно-ланцетные, 
придатки между ними незаметные. Венчик бледный сине-фи-
олетовый, ширококолокольчатый, дл. 20-30 мм. Чашечка  
в период цветения коническая, при плодах полушаровидная, 
щетинисто-опушенная, с мелкими придатками, при плодах  
с распростертыми долями 9-12 мм дл., с 3 жилками. Края лопа-
стей реснитчатые [1].
Ареал 
Глобальный: Кавказ: Абхазия. россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край [1, 2]. реГиональный: Адлерский р-он Сочи: хр. 
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248. КОЛОКОЛЬЧИК КОМАРОВА 
Campanula komarovii Maleev, 1930 [C. sibirica L. subsp. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные 
Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые
Категория и статус таксона
3 «Уязвимые» Локальный новороссийский эндемичный вид, 
произрастающий в местах интенсивной рекреационной на-
грузки и курортного строительства. Вид был включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края: 2, УВ [1]. 

Включен в Красную книгу РФ: 3а – редкий вид [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
с категорией EN как приоритетный вид для охраны в России 
[Red List …, 2013]. Региональные популяции относятся к ка-
тегории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU Aac;B2b(iii) По-
пович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Дзыхра, ущ. Ахцу, хр. Аибга-Ацетука истоки р. Псоу, пик Чёр-
ный [2, 3, 4, 5]. Мостовской р-он, басс. р. Малая Лаба, ур. Капу-
стина Балка [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. Кальцефил. Произрастает на извест-
няковых скалах, в трещинах известняковых скал. Тип поясно-
сти: альпийский.
Оценка численности популяции
Нет сведений.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: ограниченное число мест пригодных для произ-
растания вида; антропоГенные: сбор цветущих растений.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СНГП. Необходимо усилить кон-
троль над состоянием всей биоты в ущелье [6].
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1951; 2. портениер, солодьКо, 
2006; 3. КонспеКт Флоры КавКаза, 2008; 4. тимухин, туниев, 2015; 5. тунев и др., 
2015; 6. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Основные диагностические признаки
Стержнекорневой травянистый двулетник, или малолетник, 
10-50 см выс. Корень толстоватый, беловатый. Все растение 
короткожестко-реснитчато-опушенное. Стебли многочислен-
ные: от корневой шейки отходит до 10 и более толстых стеблей. 
Розеточные листья продолговато-лопатчатые или ланцетные, с 
низбегающей в узкокрылатый черешок пластинкой, 2-6 см дл., 
1-2 см шир. Верхние стеблевые листья ланцетные, меньшего 
размера. Пластинки по краю городчатые и покрыты жесткими 
длинными щетинками. Цветки одиночные или в малоцветко-
вых кистях, на длинных или коротких цветоножках. Чашечка 
крупная, покрыта жесткими белыми щетинками, зубцы тре-
угольно-яйцевидные, сближенные. Придатки чашечки ши-
рокие, треугольно-яйцевидные, смыкающиеся между собой, 
жестко щетинистые, равны или длинее завязи. Придатки после 
цветения еще больше разрастаются. Чашечка после цветения 
отогнута вниз. Венчик крупный, 30–50 мм дл., сине-фиолето-
вого цвета, волосистый по жилкам. Столбик короче или равен 
венчику [1, 3]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный: Западный Кавказ: Абинский р-он: 
гора Шизе [4]; Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: 
охватывает Абрауский п-ов (преимущественно южные макро-
склоны): от горы Лысая в окр. с. Супсех до щели Лобанова, близ 
ст. Раевская [4], долина р. Сукко, Водопадная щель, Басова щель 
[1, 4-7]; Новороссийск: охватывает Абрауский п-ов: хр. Семи-
сан, горы Беда, Смертная, Жень-гора, Гудзок, Котов Бугор, Кол-
дун, долина рр. Дюрсо и Озерейки, окр. оз. Абрау и Лиманчик, 
вдх. «Глебовское», окр. с. Широкая Балка, окр. г. Новороссийск, 
водосборная зона Суджукской лагуны, Тоннельные горы, гора 
Самбурова в окр. хут. Семигорский, между цемзаводом «Пер-
вомайский» и лесничеством окр. пгт. Верхнебаканский, хр. 
Маркотх (на всем протяжении): от пгт. Гайдук до горы Квашин 
Бугор [1, 5-8]; гора Лысая над Раевской, по хребту у Большого 
Утриша от горы Кабанья, спорадично в шибляках вдоль дороги 
Сукко-Малый Утриш, Водопадная щель, ур. «Колючки», выше 
Сухого Лимана, в Широкой щели и склоне восточной экспози-
ции Базовой щели, береговой участок между Мокрой и Нава-
гирской щелями, по хр. г. Лысая над с. Варваровка [9], Гелен-
джикский р-он: хр. Маркотх (на всем протяжении): Кабардинка 
[10], от горы Квашин Бугор до юго-восточной оконечности 
хребта, окр. г. Геленджик, хр. Туапхат (на всем протяжении), хр. 
Коцехур, горы Дольмен и Нексис, между хут. Джанхот и хут. 
Бетта, гора Михайловка, щель Назарова, окр. пгт. Архипо-Оси-
повка, окр. с. Возрождение в щели Заводская [1, 7-8]; Туапсин-
ский р-он: с. Бжид, пгт. Джубга, Семенова щель в 5 км от пгт. 
Джубга, окр. пгт. Новомихайловский [1], Западное Закавказье: 
гора Большое Псеушхо [11].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VII, плодоносит VII-VIII. Гемикриптофит. Цве-
тение обильное. Энтомофил, барохор. Размножение только се-
менное. Вид очень полиморфен по внешнему габитусу и разме-
рам венчика, встречается несколько экогических форм: на п-ове 
Абрау растения высокие с раскидистыми соцветиями; в водос-
борной зоне Суджукской лагуны растения миниатюрные (5-10 
см высотой) одно-двух цветковые. На хр. Маркотх (в не проду-
ваемых местах) и южнее растения высокие с очень крупными 
венчиками до 5 см дл., в местах ветреных (преимущественно на 
хр. Маркотх), растения мощные, многоцветковые, но приземи-
стые 10-20 см высотой. Редко встречаются растения с белыми 

венчиками [7]. Отмечается большая пораженность семян личин-
кой miarus sp. [1]. Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Петрофит. 
Произрастает на осыпях, приморских обрывах. Вид отмечен в 
можжевеловых редколесьях и фисташниках, в нагорно-ксеро-
фитной растительности, опушках в приморских сосновых лесах, 
в разреженных шибляковых сообществах, на остепненных гор-
ных лугах (редко), в петрофитных степях, петрофитных группи-
ровках, на гарях и нарушенных участках. Не выносит высокого 
проективного покрытия, быстро выпадает. Автохтонный ассек-
татор в гемиксерофильной растительности [1, 7]. 
Оценка численности популяции
Растет единично или небольшими группами, но в некоторых 
местах образует плотные, многочисленные, но малые по пло-
щади, скопления, с преобладанием генеративных растений. 
Популяции полночленные, с правосторонним спектром, нахо-
дятся в оптимальном состоянии, представлены всеми возраст-
ными группами. Возобновление хорошее. Наиболее много-
численные популяции отмечены на хр. Маркотх и п-ове Абрау 
[4-6]. В окр. с. Южная Озереевка в можжевеловых редколесьях 
численность колокольчика Комарова – 278 ос., в петрофитной 
группировке на мысе Пенай – 57 ос. [11]. Произрастает на нару-
шенных и антропогенных биотопах. На винограднике в районе 
с. Бжид на площади 0,5 га произрастало около 100 ос. Плот-
ность в окр. дачных участков к востоку от с. Южная Озереевка 
на 100 м2 – 187 ос. [1]. По обочинам пожарных дорог в крым-
скососново-дубовых сообществах между хут. Бетта и пгт. Ар-
хипо-Осиповка произрастает повсеместно группами по 5-8 ос. 
[4]. Состояние популяции в заповеднике «Утриш» оценивается, 
как нормальное в связи с относительно высокой численностью, 
полночленностью (представлены все возрастные группы), хо-
рошим цветением и завязыванием плодов [12]. Общая числен-
ность не менее 10 000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние численности вида в пределах ареала стабильны, но 
отмечаются резкие флуктуации численности генеративных 
особей в отдельных популяциях по годам.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: малая площадь ареала; антропоГенные: терра-
сирование склонов хр. Маркотх, Тоннельных гор, гор Раевка 
и Дольмен под посадки сосен крымской и пицундской, стро-
ительство трубопроводов и ЛЭП, промышленные разработки 
мергеля, выжигание растительности, курортное и дачное стро-
ительство, джиппинг, сбор на букеты.
Практическое значение
Декоративное, особенно приземистая форма с крупными вен-
чиками [7].
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется в ГПЗ «Утриш», заказниках 
«Абрауский» и «Большой Утриш», памятниках природы «Мож-
жевеловое редколесье», «Насаждение сосны крымской», «Уро-
чище сосны крымской Архипо-Осиповское» и «Джанхотский 
сосновый бор». Необходим заповедный режим на хр. Маркотх, 
учреждение природного парка и создание ООПТ на горе Лы-
сая-Новороссийска; ограничение хозяйственной деятельности 
в местах концентрации вида, изучение биологии и экологии 
вида, контроль за состоянием популяций. Охрана ex siTu: нет 
сведений. Введение в культуру; создание питомника редких и 
эндемичных видов растений Краснодарского края для дальней-
шей их реинтродукции в природу [7].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, 2008; 3. зер-
нов, 2010; 4. персональное сообщение литвинсКой; 5. сереГин, суслова, 2007; 6. 
демина и др., 2015; 7. данные авторов; 8. малеев, 1931; 9. тимухин, 2015а; 10. le; 
11. туниев и др., 2014; 12. литвинсКая, 2005. 
Авторы: попович а. в.; зернов а. с.
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249. КОЛОКОЛЬЧИК ЛИТВИНСКОЙ
Campanula litvinskajae Ogan. 2015
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные 
Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Западнопредкавказский эндемичный вид  
с ограниченной численностью и локальным ареалом, произрас-
тающий в условиях сильного техногенного воздействия. В Крас-
ную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c;B2ab(ii,iii,iv);C2a(i) Литвинская С.А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик (двулетник) вы-
сотой до 60 см. Стебли тонкие, прямостоячие или восходя-
щие, коротко жестковолосистые, в числе 1-6. Листья желези-
сто-тупогородчатые, с верхней стороны и по краям коротко 
прижато-жестковолосистые (волоски простые, одноклеточ-
ные, с внутренним содержимым), с нижней стороны с таким 
же опушением или реже почти голые. Розеточные и нижние 
стеблевые листья дл. 4-7 см. Листовые пластинки ланцетные, 
продолговато-лопатчатые или продолговато-эллиптические, 
оттянутые в черешок в 2 раза короче пластинки. Средние сте-
блевые листья дл. 1-3 см, линейно-ланцетные, короткочереш-
ковые или сидячие, в соцветии уменьшающиеся и переходящие 
в узкотреугольно-ланцетные сидячие прицветники. Соцветие 
кистевидное, многоцветковое. Цветки в пазухах прицветников 
по 1 или по 3 (изредка пазушные ветви соцветия удлиняются 
с формированием двойной кисти). Цветоножки мелкобугорча-
тые. Трубка чашечки обратноконусовидная, дл. 2 мм, по жил-
кам мелкобугорчатая и обычно оттопыренно-реснитчатая. 
Придатки чашечки по краям густо оттопыренно-реснитчатые, 
отвернутые, продолговато-эллиптические, продолговато-яйце-
видные или продолговато-треугольные, тупые, плоские, слегка 
короче трубки чашечки, равные ей или длиннее до 2 раз, узкие, 
не скрывающие трубку. Зубцы чашечки узко треугольные, по 
краям и средней жилке (реже по всей наружной поверхности) 

густо оттопыренно-реснитчатые. Венчик сиреневый, (узко) ко-
локольчатый, дл. (10)15 мм, надрезанный на лопасти до 1/3, по 
краям лопастей и жилкам оттопыренно-реснитчатый. Столбик 
обычно не выставляющийся из венчика. Коробочка 3-гнезд-
ная, обратно-узкоконическая, дл. 4–6 мм, придатки чашечки 
при плодах не разрастающиеся и не скрывающие коробочку. 
Семена светло-коричневые, с блестящей длинно бороздчатой 
поверхностью, плоские. От всех таксонов секции Sibiricae от-
личается длинным кистевидным многоцветковым соцветием 
(а не метелковидным или редуцированным до 1–5 цветков), 
позволяющие идентифицировать представителей различных 
фаз и стадий его жизненного цикла. От произрастающего в том 
же регионе c. sibirica subsp. elaTior (Fomin) Fed. отличается не 
разрастающимися при плодах придатками чашечки; венчиком 
(10)15 мм дл. (а не 20–30(40) мм дл.); стеблями (15)25–40(60) см 
выс., если побегов несколько, то равноценными (а не обычно 
одиночными стеблями (20)50–60(80) см высотой, если побегов 
несколько, то с выраженным центральным стеблем) [1]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный: Западный Кавказ: Мостовский р-он, 
хр. Герпегем, выходы гипса [2], хут. Кизинка, хр. Шахан, выходы 
гипса [2], левый берег р. Кизинка, хр. Шахан, на гипсах [2]. 
Оценка численности популяции
Общая численность ориентировочно около 2 тыс. ос. Плот-
ность популяции на хр. Герпегем: верхняя часть склона запад-
ной экспозиции, высота 728 м – 52 ос. на 3900 м2; склон запад-
ной экспозиции, угол уклона 19°, высота 769 м  15 ос. на 100 м2; 
склон юго-восточной экспозиции, высота 788 м, 28 ос. на 150 м2; 
высота 771 м, 69 ос. на 200 м2 [3].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данные отсутствуют.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII, плодоносит VIII. Гемикриптофит. Гелио-
фит. Мезоксерофит. Кальцефил. Петрофант. Произрастает на 
чистых выходах гипса. Тип поясности: нижн. – средн. горные 
пояса, 500–1200 м над ур. м. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: стенотопность, узкая экологическая амплитуда, 
низкая конкурентная способность: антропоГенные: добыча 
гипса открытым способом. 
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Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: не охраняется; охрана ex siTu: в культуру не вве-
ден. Необходимо выделение ООПТ в виде заказника на хр. Гер-

пегем, изучение биологии и экологии вида, мониторинг попу-
ляций, поиск новых мест произрастания.
Источники информации: 1. оГанесян, 2015; 2. данные с. литвинсКой, 
2007, 2010; 3. данные т. бочКо, 2016. 

Автор: бочКо т. Ф. 
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250. КОЛОКОЛЬЧИК ПОНИКАЮЩИЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные 
Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий эндемичный вид, с ограниченным 
количеством мест произрастания и сокращающейся численно-
стью. В Красной книге Краснодарского края категория статуса 
3 РД [1], Красной книге Республики Адыгея 2 УВ [2]. В Красную 
книгу РФ не включен
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории «Уязвимые» Vulnerable VU A3bcd 
Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 20-40 см. 
Стебли выходят из толстого корневища, ветвистые, несколько 
поникающие. Прикорневые листья на длинных тонких череш-
ках. Листья продолговато-яйцевидные с сердцевидным основа-
нием, по краю крупнозубчатые, дл. до 7 см. Соцветия метель-
чатые, цветки белые или желтовато-белые, венчик опушенный 
дл. 30 мм, с наружи войлочно-опушенный, внутри бородатый. 
Придатки чашечки ланцетные, короче её трубки [1, 2]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Республика 
Адыгея [2], Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Кабар-
дино-Балкария, Чеченская Республика, Центральный Дагестан 
[1, 2]. реГиональный: Западный Кавказ: верх. р. Лаба [3], горы Б. 
Тхач [4] и Фишт, хр. Герпегем [5], Гуамское ущ., Волчьи Ворота 
в окр. ст. Черниговская, Камышанова Поляна, окр. пещеры Пи-

кетная [6], Казачий Камень в долине р. Белая за пос. Каменно-
мостский, обнажения у дороги на ст. Даховская [6], Умпырь [7]; 
Западное Закавказье: ущ. р. Мзымта, хр. Аибга [7], Шахгенское 
ущ. [7], у пещеры Асланбека г. Фишт - ?; 4. Балка Капустина [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII–IX, плодоносит X. Криптофит. Энтомофил. 
Ксеромезофит. Сциофит. Кальцефил. Предпочитает известня-
ковые породы. Петрофант. Трещины доломитовых скал, слабо 
задернованные склоны, россыпи камней, глинистые сланцы и 
известняки. Тип поясности: нижн. горн. – субал. пояса [3, 9].
Оценка численности популяции
В Гуамском ущелье популяция довольно многочисленная и на-
считывает не менее 2000 экз. В ущ. р. Псоу (Шахгенское ущелье) 
около 30 экз. На хр. Герпегем в склонах карстовых форм релье-
фа популяции малочисленные, около 10 ос. В Балке Капустина 
отмечено около 50 экз. Приблизительная численность вида в 
регионе не более 7000 ос. [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: ограниченное число мест пригодных для произ-
растания вида; антропоГенные: рекреация, сбор цветущих 
растений.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: номинально охраняется в памятнике природы 
«Гуамское ущелье», Сочинском государственном националь-
ном парке. Необходимо усилить контроль над состоянием всей 
биоты в Гуамском ущелье [10, 11]. Охрана ex siTu: необходимо 
ввести в культуру в ботаническом саду КубГУ.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. тимухин, туниев, 
2012; 3. КосенКо, 1970; 4. csr; 5. литвинсКая, роГовая, 2011; 6. литвинсКая, луКа-
шов, 2013; 7. данные авторов; 8. тимухин, 2012; 9. ГалушКо, 1980; 10. литвинсКая, 
2014; 11. литвинсКая, пиКалова, островсКих, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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251. КОЛОКОЛЬЧИК ВОРОНОВА
Campanula sarmatica Ker Gawl. 1817 subsp. woronowii 
(Charadze) Ogan. 1995
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные 
Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий запад-
нокавказский эндемик с ограниченным числом локалитетов.
В Красную книгу Российской Федерации не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости редкости «Находя-
щиеся на грани полного исчезновения» Critically Endangered  
CR B2ab(i,ii,iii,iv) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой до 
40 см. Растение густо опушенное жесткими белыми волоска-
ми. Стебли тонкие, восходящие, не ветвистые. Прикорневые 
листья на длинных черешках, треугольно-ланцетные, основа-
ние клиновидное или несколько сердцевидное, пластинки дл. 
6-7 см и шир. 2–2,5 см, края двояко пильчато-зубчатые, оття-
нутые, с обеих сторон густо опушенные. Черешок в 1,5-2 раза 
превышает пластинку. Стеблевые листья мельче, уже, самые 
верхние сидячие, прицветнички маленькие, узкие. Соцветия 
однобокие, кистевидные, малоцветковые. Зубцы чашечки ли-
нейно-ланцетные, острые, придатки зубчиковидные. Трубка 
чашечки узкая, густо бело-щетинистая. Венчик трубчато-во-

рончатый, дл. до 25 мм, синеватый, края лопастей длинно рес-
нитчатые. Коробочка широкая, полусферическая [1], а не ци-
линдрически-удлиненная [2], бело-шерстистая [1-4]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Республика 
Адыгея; Краснодарский край [3]; Карачаево-Черкесия [5]. реГи-
ональный: Туапсинский р-он: гора Два Брата; Хостинский р-он 
Сочи: гора Фишт [6]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
VII-IX. Криптофит. Энтомофил. Баллистохор. Мезофит. Гелио-
фит. Кальцефил. Петрофант. Скалы, осыпи, щебнистые местоо-
битания. Тип поясности: средн. горн. – альп. пояса, 1000-2300 м 
над ур. м.
Оценка численности популяции
Встречается единично. Численность низкая [7]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: природная редкость, низкая встречаемость, сте-
нотопность, низкая конкурентоспособность, приуроченность 
к условиям произрастания.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП.
Практическое значение
Декоративное.
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1991; 2. харадзе, 1947; 3. оГа-
несян, 2002; 4. зернов, 2013; 5. шильниКов, 2011; 6. данные авторов; 7. тимухин, 
туниев, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

252. КОЛОКОЛЬЧИК ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
Campanula sarmatica Ker Gawl. 1817 subsp.  
calcarea (Albov) Ogan
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные 
Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Средиземно-

горный, северо-колхидский, лесной и альпийский, известняко-
вый, литофильный эндем.  В Красную книгу Российской Феде-
рации не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR D Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
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Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой 50-80 см. Рас-
тения мощные, более или менее густо или рассеянно коротко 
опушенные. Прикорневые листья с удлиненной продолговатой 
пластинкой, постепенно суженной к верхушке, дл. до 12-18 см и 
шир. до 6 см, на длинных черешках, дл. 5-15 см. Основание пла-
стинки сердцевидное или тупоклиновидное, края дважды го-
родчато-зубчатые. Средние и верхние листья резко уменьшен-
ные, продолговатые, сидячие. Соцветие колосовидное. Цветки 
в пазухах прицветных листьев, по 1-3. Чашечка крупная с бело 
шерстистой трубкой, зубцы постепенно суженные, широкие, с 
3 жилками, сросшиеся при основании. Придатки чашечки мел-
кие, клиновидные. Венчик голубой или бледно-голубой, с ши-
роким отгибом, дл. 3-5 см, по жилкам и краям лопастей слабо 
опушенный. Пыльники в молодых цветках не сросшиеся. Вен-
чик синий, 1,5-2 см дл. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия [1-3]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Карачаево-Черкесия. реГиональный: Ад-
лерский р-он Сочи, истоки р. Псоу, пик Чёрный [4], хр. Аиб-
га-Ацетука, истоки р. Псоу [4])

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
VI-VIII. Гемикриптофит. Гелиофит. Ксерофит. Кальцефил. Пе-
трофант. Растет на щебнистых и каменистых открытых склонах 
в известняковой области. Скальный вид. Тип поясности: нижн. 
горн. – альп. пояс, высотный диапазон 500-2500 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Встречается единично. Численность низкая.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: природная редкость, низкая встречаемость, сте-
нотопность, низкая конкурентоспособность, приуроченность 
к экотопу.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП.
Практическое значение
Декоративное.
Источники информации: 1. КолаКовсКий, 1991; 2. харадзе, 1947; 3. оГа-
несян, 2002; 4. тимухин, туниев, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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253. КОЛОКОЛЬЧИК ТВЕРДОЛИСТНЫЙ
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Campanulales – Порядок Колокольчикоцветные 
Fam. Campanulaceae – Семейство Колокольчиковые
Категория и статус таксона:
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Средиземно-
горный, локально встречающийся реликтовый североколхид-
ский эндемик с сокращающейся численностью. В Красной кни-
ге Краснодарского края – категория статуса 1Б «Находящийся 
под угрозой исчезновения» 1Б, УИ [1]. В Красную книгу РФ не 
включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
с категорией EN [2]. Региональные популяции относятся к ка-
тегории редкости редкости «Находящиеся на грани полного ис-
чезновения» Critically Endangered CR C1+2a(i,ii) Тимухин И. Н., 
Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик. Каудексы с розетка-
ми листьев на их разветвлениях. Розеточные листья яйцевид-
но-овальные, реже яйцевидно-продолговатые, при основании 
сердцевидные, к верхушке коротко суженные, дважды тупова-
то-зубчатые, зубчики оканчиваются мозолистым бугорком, дл. 
4-6 см и шир. 2 см. Стеблевые листья уменьшенные, дл. 2-3 см, 
все листья кожистые, жесткие, рассеянно коротко отстоящее 
опушенные. Соцветие кистевидное, дл. до 20 см, из 15-20 цвет-
ков, сидящих на толстой ножке, несущей до 10 яйцевидно-треу-
гольных прицветников, 5-10 мм длины, в пазухах которых сидят 
редуцированные цветки, до 2 мм длиной. Трубка чашечки резко 
трехгранная, с углублениями, доходящими до осевой колонки. 
Зубцы чашечки дл. 5-10 мм, линейно-ланцетные, с резко высту-
пающей средней жилкой, бороздчато-бугорчатые, с щетинками 
на бугорочках. Венчик синий, ширококолокольчатый, дл. 2-2,5 

см, до одной трети рассеченный, в выемках между долями с 
клювовидными выступами. Нити тычинок расширенные, пол-
ностью закрывающие цветоложе. Аксикорны апикальные, уз-
кие, срастающиеся с глубоко впяченной внутрь мешковидной 
стенкой коробочки. Семеносцы продолговатые, многосемен-
ные. Незрелые семена продолговато-овальные, бескрылые [3].
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия. Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный: Юго-восточная часть Черноморского 
побережья: район Сочи: ущ. Ахцу на р. Мзымта [3-5], Шахгин-
ское ущ. р. Псоу [6], правый берег р. Псоу [6], ущ. р. Хоста [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VIII-IX. [6]. Гемикриптофит. Сциогелиофит. 
Предпочитает хорошо освещенные места. Кальцефил. Растет  
в трещинах известняковых скал каньонов предгорий. 
Оценка численности популяции
Численность крайне низкая и продолжает сокращаться. В ущ. 
Ахцу насчитывается менее сотни экземпляров. Аналогичная 
численность отмечена и в ущ. р. Псоу [6]. Приблизительная чис-
ленность вида в регионе не более 50 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреационное освоение предгорий Сочи, 
строительство автомагистрали Адлер – Красная Поляна и сбор 
растений на гербарий.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: оба известных местонахождения охраняются  
в Сочинском национальном парке [6, 8]. Рекомендован к вклю-
чению в Красную книгу РФ [4].
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007;  
2. red lisT…, 2013; 3. КолаКовсКий, 1991; 4. тимухин, 2000. 5. туниев, тимухин, 
2002; 6. данные авторов; 7. тимухин, туниев, 2015; 8. зернов, 2013.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

254. ЭТЕОПАППУС ВВЕДЕНСКОГО
Aetheopappus vvedenskii (Sosn.) Sosn. [Psephellus vve-
denskii Sosn. 1934] 
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Западнокавказский эндемик со спорадиче-
ским ареалом и уязвимый к антропогенному воздействию. 
В Красную книгу Российской Федерации не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Красный список МСОП: вызывающий наименьшие 
опасения – «Least Concern». Региональные популяции отно-
сятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU A4ac; 
B1b(iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой  

40-50 см. Корневище тонкое, косое. Корневая шейка с нераще-
пляющимися широкими остатками черешков старых листьев. 
Стебли прямостоячие. Листья с обеих сторон густо хлопьевидно 
беловато-опушенные. Либо листья все цельные, ланцетные или 
яйцевидные, либо прикорневые листья цельные, линейно-лан-
цетные, на длинных черешках, пластинка их дл. до 15 см и шир. 
2,5 см, черешок длиной до 10 см. Стеблевые листья лировид-
но-перистые, верхушечная доля продолговатая, заостренная, бо-
ковые доли в числе 1-3 пар, узкие ланцетные, сливающиеся меж-
ду собой и с верхушечной долей. Корзинки на верхушке стебля 
одиночные. Обертка 2,5 см в диам. Листочки обертки с одноцвет-
ными коричневыми придатками. Цветки розово-фиолетовые.
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия. россия: Российский Кавказ: Ре-
спублика Адыгея: массив Трю-Ятыргварта; Краснодарский 
край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария [1, 2]. реГио-
нальный: Западный Кавказ: у Холодного лагеря, Луганский пер., 
гора Большой Бамбак, окр. пер. Псеашха, гора Мраморная, хр. 
Магишо, хр. Черногорье, гора Снеговалка [1]; Западное Закав-
казье: хр. Агепста, южный отрог пика Черный в системе хр. Аиб-
га-Ацетука [3].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
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ского края
Цветет (месяц) VII-VIII, плодоносит VIII-IX. Криптофит. Энто-
мофил. Размножение семенное и вегетативное. Мезофит. Гелио-
фит. Мезотроф. Местообитания: осыпные участки и каменистые 
луга. На горе Снеговалка вид отмечен на альпийском лугу, с про-
ективным покрытием 60%, с участием минуарции черкесской 
(minuarTia circassica), козлобородника сетчатого (Tragopogon 
reTiculaTus), герани голостебельной (geranium gymnocaulon), 
овсяницы валисской (fesTuca valesiaca s.l.) [1]. Тип поясности: 
субальпийский и альпийский пояса, до 2700 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Встречается редко, небольшими группами. Численность и пло-
щадь ареала вида в Краснодарском крае неизвестны. Локальная 
популяция вида на горе Снеговалка на учетной площади 100 м2 
отмечено 29 генеративных рамет. Точное определение числен-
ности затруднено, ввиду склонности к вегетативному размно-
жению [1].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-

щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая численность, огра-
ниченность ареала; антропоГенные: рекреационная нагрузка.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории КГПБЗ и Сочинско-
го национального парка; охрана ex siTu не осуществляется. 
Необходимы дополнительные поиски в природе. Контроль за 
состоянием популяций, изучение репродуктивной биологии, 
экологии. Создание питомника редких и эндемичных видов 
растений Краснодарского края, для дальнейшей их реинтро-
дукции в природу. Ограничение хозяйственной деятельности 
в местах произрастания вида. 
Источники информации: 1. данные авторов; 2. зернов и др., 2015; 3 ту-
ниев и др., 2015. 

Авторы: зернов а.с., туниев б.с. 

255. ПОЛЫНЬ СОЛЯНКОВИДНАЯ
Artemisia salsoloides Willd. 1803 [A. tanaitica Klok. 
1954; Oligosporus salsoloides (Willd.) Poljak. 1961]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Понтиче-
ски-предкавказско-казахстанский эндемичный вид с фрагмен-
тарным ареалом. Включен в Красную книгу Приазовского ре-
гиона [1], Красную книгу Ставропольского края [2], Дагестана 
– категория 3, редкий вид [3], Красную книгу Ростовской обл. 
[4], Красную книгу Краснодарского края, как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения [5]. В Красную книгу РФ включен [6].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся на грани полного 
исчезновения» Critically Endandered CR B2a; D;E Литвинская С. А.

Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Листопадный полукустарник высотой 0,5 м. Корни толстые, 
деревянистые. Плодоносящие стебли прямые, многочислен-
ные, в нижней части древеснеющие. Кора бурая, стебли голые 
или коротко волосистые. Бесплодные побеги многолетние, 
сильно ветвящиеся, деревянистые, укороченные. Нижние 
стеблевые листья перисто-рассеченные на черешках, средние 
тройчато-рассеченные, верхние простые. Соцветия – яйце-
видные, длиной до 3 мм корзинки, собранные в узкую, ко-
роткую и густую кисть. Листочки обертки овальные, голые, 
внутренние более широкие, пленчато-окаймленные. Краевые 
цветки пестичные, венчик узко трубчатый, лопасти рыльца 
торчащие. Цветки диска тычиночные в числе 8–9. Венчик 
трубчато-конический, пыльники на коротких нитях, рыльце 
рудиментарного пестика рассечено на 2 короткие лопасти. 
Плоды – яйцевидные, с оттянутой верхушкой, темно-бурые 
семянки. 
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Ареал
Глобальный: Восточная (Украина) Европа; Северная Азия 
(Казахстан); Кавказ: Азербайджан. россия: Восточная (Белго-
родская, Воронежская, Ростовская, Саратовская, Самарская, 
Оренбургская, Ульяновская, Астраханская обл., Волгоградская 
обл., Башкортостан, Татарстан Юго-Восточная (Крым) Евро-
па; Российский Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский 
край (Боргустанский хр. в окр. ст. Подкумок, гора Медведка), 
Дагестан. реГиональный: Темрюкский р-он: окр. с. Янтарь [1]; 
Анапский р-он: пески близ устья р. Анапка [6 ].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII. Хамефит. Размножается семенами. Ане-
мофил, анемохор. Облигатный кальцефил. Засухоустойчивый. 
Ксерофит. Гелиофит. Степопетрофант. Меловые и известня-
ковые обнажения, разреженные злаково-разнотравные сооб-
щества, встречается на песчано-ракушечных субстратах (кл. 
ammorphieTra, onosmo polyphyllae-pTilosTemeTea). Тип пояс-
ности: нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
В Дагестане – обычный для предгорий вид [3]. Популяции ло-
кальные, не изученные. Сведений о численности вида в реги-
оне нет. 

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда, ограниченность 
ареала в регионе; антропоГенные: нарушение мест произрас-
тания, абразия морских берегов, рекреация, прямое унич-
тожение, строительство линейных объектов, фрагментация 
популяций.
Практическое значение
Декоративное, эфиромасличное.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе не охраняется, вне региона – в Ростов-
ской обл. Охрана ex siTu: культивируется в ботаническом саду г. 
Донецк. В культуре самосевом не размножается. Используется 
в рокариях и в качестве бордюрного растения [8]. Необходимы 
исследования с целью уточнения мест произрастания и состоя-
ния популяций на территории Краснодарского края.
Источники информации: 1. КоломийчуК, бойКо, 2012; 2. Красная КниГа 
ставропольсКоГо Края, 2013; 3. теймуров, муртазалиев, 2009; 4. Красная КниГа 
ростовсКой обл., 2014; 5. тильба, литвинсКая, 2007; 6. абрамова, 2008; 7. воро-
нов; 8. литвинсКая, муртазалиев, 2013. 

Автор: литвинсКая с. а. 

256. ВАСИЛЕК ОДЕССКИЙ
Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. subsp. odessana 
(Prodan) Dostál, 1976  [Centaurea odessana Prodan, 1928]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
Категория 3 УВ «Уязвимые». Причерноморско-приазовский 
литоральный эндемичный подвид с сокращающейся чис-
ленностью. Включен в Красную книгу Республики Крым 
как cenTaurea arenaria agr. [incl. cenTaurea arenaria Willd.; c. 
maJorovii Dumbadze; c. odessana Prodan] [1]. В Красную книгу 
РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-

ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU Aac; B2b(ii,iii)c(ii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик (двулетник) высо-
той 30-70 см. Стебли одиночные или чаще их по 3-4, от основания 
или середины ветвистые, довольно толстые. Стебель, особенно 
в нижней части, как и листья снизу, беловато паутинисто-вой-
лочные. Прикорневые и нижние стеблевые листья на черешках, 
2-перисторассеченные, дольки их узколинейные, заостренные, 
шир. 1,5-4,5 мм. Корзинки одиночные на концах ветвей, подпер-
тые 1-2 верхушечными листьями. Обертка продолговато-яйце-
видная, дл. 9-12 мм, 4-6,5 мм в диаметре, паутинистая. Придатки 
ее наружных и средних листочков яйцевидные, по краю бахром-
чатые. Центральная плотная часть придатка светло-коричневая 
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или желтовато-бурая, с темно-пурпурными пятнами у основа-
ния. Пленчатые ушки при основании бахромок средних листоч-
ков обертки цельнокрайние. Цветки розовые. Семянка дл. 3-4 
мм, черноватая, с хохолком дл. до 2,5 мм. 
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа. россия: Крым; Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Восточное 
Приазовье: косы Долгая и Сазальницкая, Ейский остров [2]; 
Таманский п-ов: косы Чушка, Вербяная, между Куликовским 
и Зозулинским гирлами [3]; гривы дельты р. Кубань [4]); Севе-
ро-Западное Закавказье: коса Благовещенская.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VIII, плодоносит VII-X. Гемикриптофит. Ге-
лиофит. Мезоксерофит. Экоценоморфа: псаммофант, литорант. 
Репродуктивная биология и онтогенез не изучены [1]. Условия 
произрастания в регионе: приморские пески и ракушечники, 
песчаные пересыпи. Типичный представитель леймусовых, 
леймусово-хвойниковых, вейниково-люцерново-синеголовни-
ковых сообществ, заходит в лоховые сообщества азовской лито-
рали. В ненарушенной литорали произрастает в леймусово-си-
неголовниковых сообществах, реже в леймусово-люцерновых 
с medicago romanica, meliloTus albus. Редко можно встретить 
сообщество leymus sabulosus+cenTaurea arenaria Bieb. ex Willd. 
subsp. odessana, где достигает обилия cop2. Проективное покры-
тие ценоза 80% [3]. Жизненность вида 1, проходит все стадии 
вегетации. Пространсвенное размещеие особей диффузное.
Оценка численности популяции

Сведения о численности вида на Керченском п-ове неизвестны. 
Плотность популяции на Вербяной косе составляет 3-4 особи 
на 200 м2. Состояние ценопопуляции на Вербяной косе угрожа-
емое, между Куликовским и Зозулинским гирлом – нормальное 
[3]. Причины деградации – антропогенные.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяции вида имеют тенденцию к сокращению и процесс 
продолжается на настоящее время.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда; антропо-
Генные: нарушение мест произрастания, рекреация, прямое 
уничтожение, транспортное использование пляжей, добыча 
песка и ракушечника, свалки мусорас курортное строитель-
ство, строительство линейных объектов, фрагментация по-
пуляций, неустойчивость к антропогенному воздействию [3].
Практическое значение
Декоративное, медоносное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: номинально охраняется в памятнике природы 
«Коса Долгая». Необходимы: сохранение популяций на косах 
Восточного Приазовья и выделение ООПТ, контроль за со-
стоянием популяции, введение экологических ограничений, 
снижение рекреационной нагрузки, снятие риска уничтожения 
популяции при хозяйственной деятельности. Необходимы так-
сономические исследования с целью уточнения видового со-
става агрегата во флоре Краснодарского края.
Источники информации: 1. ена, 2015; 2. КоломийчуК, 2009, 2010, 2011, 
meliT; 3. данные автора; 4. дубына, 1991. 

257. ВАСИЛЕК ДОНСКОЙ
Centaurea tanaitica Klokov, 1948 [Centaurea czerkessica 
Dobrocz. et Kotov, 1962; C. triumfettii All. subsp tanaitica 
(Klokov) Dostál, 1976; C. pseudotanaitica Galushko, 1980; 
C. fuscimarginata auct. non Juz.]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Приазовско-предкавкавказский эндемич-
ный вид, малой численности, спорадично произрастающий на 

территории региона стоящий перед высоким риском исчезно-
вения в дикой природе. Как cenTaurea czerkessica Dobrocz. et 
Kotov был включен в Красную книгу Краснодарского края [1], 
как c. pseudoTanaiTica Galushko включен в Красную книгу Став-
ропольского края [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A4c;B2b(iii); C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
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Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 15-65 см. Все 
растение серо-паутинисто-войлочное. Основания паутинистых 
волосков сильно расширенные. Стебли одиночные, грубоватые, 
густо олиственные. Все стеблевые листья низбегающие, обра-
зуют на стебле крылья. Листовые пластинки от ланцетных до 
продолговатых, цельнокрайние, реже с зубцами. Корзинок на 
отдельном стебле 1-7. Придатки наружных и средних листочков 
обертки выше кожистой части листочка треугольные, по краю 
бахромчатые, бахромки беловатые, коричневые или черноватые. 
Краевые цветки синие или голубые, срединные фиолетовые, дл. 
до 3 см. Плод – семянка с жестким неопадающим хохолком.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа; Кавказ. россия: Юго-Восточная 
Европа (Донское и Восточное Приазовье); Российский Кавказ: 
Краснодарский край; Ставропольский край [2]; Карачаево-Чер-
кесия [3]; Чеченская Республика. реГиональный: Западное 
Предкавказье: отроги Ставропольской возвышенности в окр. с. 
Успенское [4]; Северо-Западное Закавказье: склоны к Анапско-
му шоссе, окр. пгт. Верхнебаканский [4], хр. Семисан, гора Беда, 
Тоннельные горы, склоны гор у хут. Семигорский, хр. Маркотх 
у пгт Гайдук; Геленджикский р-он: хр. Маркотх над с. Марьина 
Роща, окр. Кабардинского пер. [5], гора Рябкова в окр. вдх. Не-
берджаевское [6], гора Лысая над ст. Раевская [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII. Криптофит. Ксерофит. 
Гелиофит. Экоценоморфа: степант. Условия произрастания  
в регионе: степи, остепненные петрофитные склоны. 
Оценка численности популяции
Сведений о динамике численности в Ставрополье нет. В преде-

лах регионального ареала популя ции сильно фрагментирова-
ны и подвергаются антропогенному воздействию. Плотность 
особей может быть высокой, что связано с вегетативным ти-
пом размножения, но площадь произрастания очень незначи-
тельная. Растет латками, площадью 3-8 м2 [4]. Состояние по-
пуляции в заповеднике «Утриш» оценивается как нормальное, 
но численность невысокая. Растет небольшими группами по 
15–20 особей. Популяция насчитывает около 100 особей, пред-
ставлены все возрастные группы [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сокращается в Северо-Западном Закавказье и положительный 
на отрогах Ставропольской возвышенности, что связано с пре-
кращением выпаса скота после 90-х годов ХХ в.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка, выжигание растительности, сено-
кошение, неумеренный выпас скота, сбор на букеты, добыча це-
мента; естественные: слабая конкурентная способность, фраг-
ментация ареала, ограниченное число мест произрастания.
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: номинально охраняется в образуемом памят-
нике природы «Успенское». Необходимы особые меры охраны, 
организация ООПТ в местах произраста ния, полный запрет 
сбора и нарушения мест произрастания. Необходимы кон-
троль состояния популяций, выявление всех местонахождений 
в регионе, изучение таксономии и биологии вида. Целесообраз-
но сохранение вида ex siTu в Ботаническом саду КубГУ.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. немирова, 2002; 3. зер-
нов, онипченКо, 2011; 4. данные автора; 5. персональное сообщение попович 
а. в.; 6. виноКурова, 2015. 7. тимухин, 2015а. 

Автор: литвинсКая с. а. 

258. ВАСИЛЕК ТРЕХЖИЛКОВЫЙ
Centaurea trinervia Steph. ex Willd. 1803 [Odontolophus
trinervius (Steph.) Dobrocz.] 
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Вид, находящийся под угрозой исчезнове-

ния, в силу крайне низкой численности и ограниченного числа 
мест произрастания, находящийся в состоянии высокого риска 
утраты. Понтический степной эндемик. В Красную книгу РФ не 
включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Находящиеся в опас-
ном состоянии» Endangered EN B2a;C2а(i) Литвинская С. 
А.Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
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Основные диагностические признаки
Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой 50-
60 см. Растение покрыто клочковатым сероватым войлочком с 
примесью шипиковидных волосков. Стебли от основания мно-
гочисленные. Листовые пластинки почти линейные, сидячие, 
цельнокрайние, с 3 почти параллельными жилками, как и сте-
бель с клочковатым войлочком. Корзинки одиночные на вер-
хушках стебля и ветвей. Обертка яйцевидно-цилиндрическая, 
дл. до 15 мм, 5-8 мм в диаметре. Придатки листочков обертки 
очень узкие, низбегающие, зубчатые или реснитчатые. Цветки 
розовые, краевые несколько увеличенные. Семянки дл. 6 мм, 
хохолок семянки двойной, дл. 2-2,5 мм.
Ареал
Глобальный: Центральная, юго-Восточная (Румыния, Молдо-
ва) Европа; Кавказ. россия: Юго-Восточная (Восточное, Север-
ное Приазовье) Европа [1]; Российский Кавказ: Краснодарский 
край; Ставропольский край; Карачаево-Черкесия [2]; Чеченская 
Республика [3]. реГиональный. Западное Предкавказье (окр. с. 
Успенское) [4]; ? Северо-Западное Закавказье [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII. Криптофит. Энтомофил. 
Размножается семенами и вегетативно. Анемохор, автохор. 
Гелиофит. Ксерофит. Экоценоморфа: степант. Условия произ-
растания: кустарниковые степи, сухие ковыльно-эремурусовые 
степные сообщества [6], каменистые почвы. Ассектатор сухих 
ковыльно-эремурусовых сообществ. Тип поясности: нижн. 
горн. пояс [7]. 
Оценка численности популяции:
Зарегистрирован только в Успенской степи. Популяции мало-
численные [6]. На высоте 320 м над ур. м. на степной заросшей 
дороге отмечено 5 ос. Произрастает плотными кустами. В особи 
№ 1 отмечено 16 генеративных побегов (g) и 3 вегетативных (v), 
№ 2 – 13 g, № 3 – 40 g, № 4 – 5 g и 1 v, № 5 – 65 g побегов. Самая 

высокая плотность произрастания отмечена в ковыльно-раз-
нотравном сообществе (sTipa ucrainica, s. Tirsa, s. capillaTa). 
Флористическая насыщенность 47 видов (salvia nemorosa, s. 
verTicillaTa, Teucrium polium, medicago romanica, galaTella villosa, 
amygdalus nana, arTemisia ausTriaca, phlomis Tuberosа, falcaria 
sioides, allium albidum и др.). Василек трехжилковый произрас-
тает на площади 600 м2. Плотность 67 ос. Вид произрастает в ко-
выльно-жестеровом сообществе (rhamnus pallasii). Плотность 
– 5 ос. на 100 м2. Третья точка произрастания вида зарегистри-
рована на высоте 430 м над ур. м. в ковыльно-солодково-раз-
нотравном сообществе [8].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда, низкая кон-
курентоспособность, малочисленность популяций и их про-
странственная разобщённость; антропоГенные: уничтожение 
при распашке степей, неумеренный выпас скота, особенно 
овец, степные палы.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: сведений нет; охрана ex siTu: сведений нет, целе-
сообразно введение в культуру Ботанического сада Кубанского 
государственного университета. Необходима строгая охрана 
популяции, контроль за их состоянием, мониторинг, изучение 
биологии вида в условиях региона, поиск новых мест произ-
растания, организация ООПТ на отрогах Ставропольской воз-
вышенности в окр. с. Успенское. Предлагается для включения  
в Красную книгу РФ.
Источники информации: 1. михеев, 1999; 2. шильниКов, 2010; 3. умаров, 
тайсумов, 2011; 4. литвинсКая, 2016; 5. ГалушКо, 1980; 6. данные автора; 7. Косен-
Ко, 1970; 8. литвинсКая, 2017.

Автор: литвинсКая с. а. 

259. КРЕСТОВНИК КОРРЕВОНА
Dolichorriza correvoniana (Albov) Galushko, 1970 [Sene-
cio correvonianus Albov, 1895]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 

Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона:
2 «Исчезающие». Западно-закавказский эндемичный спора-
дично распространенный вид с ограниченным количеством 
мест произрастания и сокращающейся численностью. Вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края с категорией статуса 
«Редкий» 3, РД [1]. В Красную книгу РФ не включен.
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Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A3bcd Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам действия международных согла-
шений и конвенций, ратифицированных Российской Федера-
цией
Не принадлежит. 
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик. Растение голое. Листья только при-
корневые, длинночерешковые, почковидно-округлые, с сердце-
видным основанием, коротко-зубчатые, реже в нижней части 
стебля развивается один лист, а в верхней – несколько чешуевид-
ных линейных листочков. Корзинки обычно одиночные, доволь-
но крупные. Наружные листочки покрывала немногочисленные, 
ланцетные, в 2-3 раза короче внутренних, линейно-продолго-
ватых, по краю узкоперепончатых. Краевые цветки язычковые, 
язычки желтые, равны или в 1,5 раза превышают покрывала [2]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия (Гагрский хр.) [3-5]. россия: Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Западное 
Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он (верх. рр. Мзымта, Псоу 
[6], гора Аибга около пгт. Красная Поляна [4], хребет Аибга [7], 
верхний отрог горы Ах-Аг [3]). 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VIII. Гемикриптофит. Мезофит. Гелиосцио-
фит. Кальцефильный, литофильный вид. Предпочитает склоны 
северной и западной экспозиций [6]. Растет на известняковых 

породах, щебнистых местах, на влажных тенистых скалах, а 
также в составе луговых ценозов [2]. На хр. Аибга встречается 
преимущественно на выходах скал в сообществе с рябинами 
(обыкновенной, греческой) и черникой кавказской – как на из-
вестняках, так и на неизвестняковых породах. Тип поясности: 
верхн. горн. лесн. – альп. пояса.
Оценка численности популяции
Незначительная, встречается локальными группами в соответ-
ствующих биотопах [6]. Приблизительная численность вида в 
регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная редкость, узкая экологическая ам-
плитуда; антропоГенные: рекреационное освоение курорта 
Красная Поляна, строительство канатных дорог. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны:
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП. Рекомендован 
к включению в списки Красной книги РФ [8]. Необходимы кон-
троль за состоянием популяций на границе ареала, изучение 
популяционной структуры, биологии, экологии, географии, ра-
циональная хозяйственная деятельность в местах компактного 
произрастания. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007, 2007; 2. КолаКовсКий, 
1982; 3. адзинба, 1987; 4. le; 5. Гербарий института ботаниКи Грузии; 6. данные 
автора; 7. туниев, тимухин, 2015; 8. тимухин, 2015б. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.

260. ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ
Helichrysum arenarium (L.) Moench, 1794 [Gnaphalium 
arenarium L. 1753]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид, сокращающийся 
в численности. Вид включен в Красные книги Приазовского ре-

гиона [1], Краснодарского края [2], Чеченской Республики [3]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A4c;B2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 10-30 см. Ко-
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рень деревянистый, толстый. Веточки соцветия и верхушечные 
листья прижато войлочные. Стебли у основания с отмерши-
ми листьями. Вегетирующие листья на верхушке с буроватым 
острием, верхние и срединные листья ланцетные, нижние оття-
нутые в черешок. Листья бесплодных побегов продолговато-ло-
патчатые. Корзинки собраны в компактный ветвистый щиток, 
почти шаровидные, 4-6 мм в диаметре. У молодых особей голов-
чатый щиток (в бутонах) окружен несколькими верхушечными 
листьями, не превышающими соцветие. Листовых оберток до 50, 
черепитчато размещенных, самые короткие наружные листочки 
обертки в 3-4 раза короче самых длинных внутренних, ярко ли-
монно-желтые. Цветки обоеполые. Хохолок из 30 тонких, зазу-
бренных волосков, по длине равных венчику. 
Ареал
Глобальный: Европа; Северная, Центральная Азия. россия: Юго- 
Восточная (Крым, Ростовская обл.), Восточная (Псковская, Астра-
ханская, Белгородская и др. обл.); Российский Кавказ: Республи-
ка Адыгея: г. Майкоп [4]; Краснодарский край, Ставропольский 
край, Чеченская Республика, Дагестан. реГиональный. Восточ-
ное Приазовье: косы Долгая, Сазальницкая, пересыпь Бейсуг-
ского лимана [5]; окр. ст. Шкуринская, берег Старотиторовского 
лимана, окр. ст. Старотиторовская [6], Таманский п-ов: Фанагория 
[7], глинистые останцы на берегу Витязевского лимана [7], Ту-
рецкий фонтан [7], пос. Приморский близ Ибрагимовского 
сада, окр. ст. Голубицкая, мыс Ахиллеон, мыс Пекло, гора Лысая у 
лимана Цокур, окр. пос. Сенной, ст. Ахтанизовская, гора Цымба-
лы [8], окр. хут. Ильич; восточные регионы края: Гулькевичский 
р-он в окр. совхоза «Кубань» [6], окр. г. Кропоткин [6], хут. 
Джумайловка; Западный Кавказ: хут. Непель близ г. Крымск [6]; 
Северо-Западное Закавказье: окр. г. Анапа, берег у с. Супсех, гора 
Лысая в окр. с. Варваровка [8], ур. Голубая бухта, на скалах [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VIII, плодоносит VIII-IX. Гемикриптофит. 
Летне-зеленое. Энтомофил. Анемохор. Размножается семенами 

и вегетативно. Олиготроф. Гелиофит. Ксерофит. Экоценомор-
фа: степант. Условия произрастания: ковыльно-степные сооб-
щества, псаммофильные варианты типчаково-ковыльно-по-
лынных сообществ, остепненные луга, песчаные, супесчаные и 
черноземные почвы, каменистые субстраты, дюны. Тип пояс-
ности: низм. 
Оценка численности популяции
В оптимальных, ненарушенных условиях может достигать вы-
сокой численности и плотности. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В окр. пос. Приморский близ Ибрагимовского сада численность 
стабильная, высокая. Популяция близ с. Варваровка частично 
нарушена в связи с прокладкой газопровода «Южный поток». 
По другим местам произрастания сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: распашка степей, застройка берегов, уничто-
жение в качестве лекарственного и декоративного растения, 
сбор на букеты, рекреация, антропогенные наруше ния среды 
обитания (выпас скота, палы, добыча песка), антропогенная 
фрагментация ареала; естественные: узкая экологическая 
амплитуда. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Коса Долгая», 
в ряде ООПТ Республики Крым. Необходимы контроль за со-
стоянием популяций, организация локальных степных ООПТ 
на Таманском п-ове. Охрана ex siTu: в культуре при поливе кор-
невище разрастается и образует несколько стелющихся побе-
гов толщиной до 1 см, на конце которых развиваются дочерние 
кустики, способные к укоренению [10].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2012; 2. тильба, 2007; 3. умаров, 
2007; 4. толстиКова и др., 2015; 5. КоломийчуК, meliT; 6. kbai; 7. данные автора; 8. 
литвинсКая, 1992; 9. зернов, 2000; 10. ешмаГамбетова, 2003. 

Автор: литвинсКая с. а. 

261.  ГРОССГЕЙМИЯ МНОГОЛИСТНАЯ
Grossheimia polyphylla (Ledeb.) Holub, 1937 [Centaurea 
polyphylla Ledeb. ex Nordm. 1837; C. ossica C. Koch, 
1843; Grossheimia ossica (C. Koch) Sosn. et Takht. 1945; 
C. tuba Sommier et Levier, 1892]
Таксономическая принадлежность

Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндемичный спорадически распространен-
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ный вид олиготипного эндемичного кавказского рода с огра-
ниченным количеством мест произрастания и сокращающей-
ся численностью. Включен в Красные книги Краснодарского 
края с категорией статуса 3 «Редкий» [1] и Красную книгу 
Республики Адыгея с категорией статуса 3 «Редкий», 3, РД [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU 
A1abcd Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой до 1,5 м. Листья продолго-
вато-ланцетные, отдаленно-мелкозубчатые, почти цельнокрай-
ние. Обертка почти шаровидная, густо паутинисто-опушенная, 
шир. 2-3 см. Листочки с яйцевидным темно-бурым придатком, 
наверху с шиловидно вытянутым в мягкую колючку, по краю с 
несколькими более короткими реснитчатыми колючками; при-
даток внутренних листочков округлый или овальный, бахром-
чато-надрезанный. Цветки желтые. Под корзинкой стебли не-
сколько утолщенные, густооблиственные [3, 4]. 2n = 28. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия. россия: Российский Кавказ: Ре-
спублика Адыгея (гора Пшеха-Су, Оштен, Нагой-Чук, верх. р. 
Цице, плато Лагонаки, Нагой-Кош, хр. Каменное море, ур. паст-
бище Абаго, гора Тыбга, Инструкторская щель [5]); Краснодар-
ский край; Карачаево-Черкесия; Северная Осетия – Алания. 
реГиональный: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он 
(верх. р. Мзымта [6], рр. Псоу, Шахе [7], Энгельмановы поляны, 

хр. Аишха [8, 9], южные отроги пика Черный в системе хр. Аиб-
га-Ацетука [10]; хр. Аибга [11]
Особенности биологии, экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII, плодоносит IX. Гемикриптофит. Эн-
томофил. Мезофит. Сциогелиофит. Литофильный, лугово-вы-
сокотравный вид. Растет преимущественно на известняковых 
породах, в составе высокотравья, на полянах, в лесах [3, 4]. Тип 
поясности: верхний горный, субальпийский, альпийский пояса.
Оценка численности популяции
Локально обычен, но площади, занятые видом, невелики и 
не превышают 0,1 га [9]. Плотность популяции низкая, часто 
произрастает одиночно или группами по 3-4 особи. Приблизи-
тельная численность вида в регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор цветущих растений, хозяйственное и 
рекреационное освоение долины верхнего течения р. Мзымта. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории КГПБЗ и СГНП. Не-
обходимо изучение популяционной структуры вида, биологии, 
экологии, географии. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. Красная КниГа ре-
спублиКи адыГея, 2012; 3. КолаКовсКий, 1982; 4. КосенКо, 1970; 5. csr; 6. Куприя-
нов, 1922; 7. солодьКо, Кирий, 2002; 8. туниев, тимухин, 2007; 9. тимухин, 2015; 10. 
туниев и др., 2015; 11. туниев, тимухин, 2015; 12. тимухин и др., 2009. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

262. ДЕВЯСИЛ КАСПИЙСКИЙ
Inula caspica F.K. Blum ex Ledeb. 1822
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Древнесредиземноморский литорально-степ-

ной вид низкой численности, произрастающий в условиях 
сильного антропогенного воздействия. Вид включен в Красную 
книгу Приазовского региона как исчезающий европейско-сре-
диземноморский вид [1], Красную книгу Азербайджана. 
В Красную книгу Российской Федерации не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU C2a(i) Зернов А. С.
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Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик (двулетник) высотой до 80 см. Сте-
бель одиночный, прямостоячий, с середины или только в верх-
ней части ветвистый. Листья ланцетные, самые верхние линей-
ные, заостренные, цельнокрайние. Цветки собраны в корзинки, 
2-2,5 см в диам. Веточки соцветия 2-5 см дл. густо покрыты бе-
лыми многоклеточными волосками и жесткими щетинками, 
сидящими на бугорках. Листочки обертки ланцетно-линейные 
или линейные, постепенно заостренные, по краю жестко рес-
нитчатые. Цветки желтые, иногда снаружи покрыты желтыми 
сидячими железками. Язычковые на 1/3 превышают листочки 
обертки. Семянки бурые, ребристые, длинно и прижато воло-
систые. Летучка белая из однорядных многочисленных немно-
го неравных щетинок, в 3-4 раза длиннее семянок. 2n = 16.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа; Северная, Юго-Западная (сев. 
Иран), Центральная Азия; Кавказ: Азербайджан. россия: Вос-
точная Европа (Нижняя Волга); Северная Азия (юг Западной 
Сибири); Российский Кавказ: Краснодарский край; Чеченская 
Республика [2]; Дагестан [3]. реГиональный: Восточное При-
азовье: Ясенская коса [4], коса Ачуевская; Таманский полуо-
стров: низовье р. Кубань, косы Чушка и Тузла [1, 5], Пересыпь, 
Темрюк, берег Кутепина лимана [6], коса Вербяная [7], Карабе-
това гора; Анапский р-он: г. Анапа, пляж [8], Благовещенская 
коса, пгт. Витязево [8]. 
Особенности биологии, экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII, плодоносит VIII-IX. Гемикриптофит. 
Цветение обильное, плодоношение хорошее. Энтомофил. Ане-
мохор. Размножается семенами. Сциогелиофит. Ксеромезофит. 
Галофант. Литорант. Условия произрастания в регионе: растет 
на супралиторальных песках, солончаковых лугах, плавнях, на 

засоленных песчаных и супесчаных почвах в типчаково-по-
лынных и ковыльно-типчаковых степях [9]. Входит в состав 
сообществ засоленных лугов и изреженных тростниковых за-
рослей (кл. fesTuco-puccinellieTea. JunceTea mariTimae) [1]. Тип 
поясности: низменность – нижний горный пояс.
Оценка численности популяции
Популяции немногочисленные и структура малоизученная. 
Популяция в окр. г. Анапа на песках близ пгт. Витязево име-
ет низкую численность, на площади 100 м2 отмечено 3 особи, 
общая численность не превышает 50 ос. В ценопопуляции на 
Карабетовой горе на площади 100 м2 отмечено 7 ос., общая чис-
ленность не превышает 100 ос. Вид на Вербяной косе в послед-
ние 4 года не регистрируется. На Благовещенской косе произ-
растает небольшими крупами по 2-3 особи. В целом популяции 
имеют полночленный центрированный спектр [8].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции проявляют тенденцию к снижению чис-
ленности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреационная нагрузка, сокращение харак-
терных экотопов; естественные: фрагментация ареала, изоли-
рованность мест произрастания.
Практическое значение
Декоративное в период цветения, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Приазовском заказнике [1], вне 
региона – в Казантипском зап., природном парке «Меотида»; 
охрана ex siTu: нет данных; рекомендуется введение в культуру 
в ботанических садах. Необходимо создание ООПТ в местах 
произрастания вида, изучение географического распростране-
ния, биологии и экологии, мониторинг популяций. 
Источники информации: 1 КоломийчуК, 2012; 2. умаров, тайсумов, 2011; 
3. муртазалиев, 2009; 4. КоломийчуК, meliT; 5. новосад, 1983; 6. шиФФерс, 1926; 7. 
литвинсКая, 2007; 8. данные авторов; 9. литвинсКая, муртазалиев, 2013.

Авторы: зернов а. с., КоломийчуК в. п., литвинсКая с. а. 

263.  НАГОЛОВАТКА НЕЖНАЯ
Jurinea blanda (Bieb.) C.A. Meyer 1831 [Serratula blanda 
Bieb. 1808; J. exuberans (Trautv.) Sosn. 1920;J. arachnoi-
dea var. exuberans Trautv. 1878] 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
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Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказский эндемичный вид, произрастаю-
щий в регионе в зоне с высокой антропогенной нагрузкой. 
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(iii) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой каудексовый поликарпик вы-
сотой 15-75 см. Стебли одиночные или их несколько, паути-
нистые, прямые, простые, реже в нижней части ветвистые, с 
удлиненными ветвями, внизу олиственные; листья собраны в 
розетку, черешковые, как и стеблевые, перистораздельные или 
перисторассеченные, средние стеблевые сидячие, низбегаю-
щие, верхние уменьшенные, простые, цельные и цельнокрай-
ние. Редко все листья на растении цельнокрайние (f. inTegrifolia 
ilJin), сверху серо-зеленые, с тонкими длинными и короткими 
курчавыми волосками, снизу сероватые или беловойлочные. 
Корзинки крупные, одиночные, многоцветковые; обертка пур-
пурная, особенно в верхней части, реже бледно-зеленая, часто 
паутинисто-войлочная или без войлочка; ее листочки прижа-
тые, или наружные ряды их слегка отогнуты книзу, внутрен-
ние более длинные, прямые, постепенно заостренные, по краю 
мелкопильчато-реснитчатые; из войлочка выступают линей-
ные кончики наружных и средних листочков. Хохолок семянки 
целиком опадающий, семянки 3-5 мм дл., 4-гранные, желези-
стые, по верхнему краю с зубчатой коронкой, иногда почти не 
выраженной [1, 2].
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия, Азербайджан, Армения, Гру-
зия, Южная Осетия [2, 3]. россия: (?) Крым (Керченский п-ов) 
[4]; Российский Кавказ: Краснодарский край; Ставропольский 
край (окр. г. Кисловодск) [5], Карачаево-Черкесия [3], Кабарди-
но-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан 
[2, 3]. реГиональный: реГиональный: Западное Предкавказье: 
Темрюкский р-он: Таманский п-ов [4, 6]; Северо-Западное За-
кавказье: Анапский р-он: Абрауский п-ов: гора Солдатская  

в окр. с. Сукко, окр. Большого Утриша [7]; Новороссийск: хр. Се-
мисан, гора Жень-гора, щебнистые склоны в долине р. Дюрсо, 
щель Пингункова, окр. вдх. Глебовксое, окр. с. Васильевка, Гле-
бовка, Южная Озереевка, окр. оз. Абрау и Лиманчик, гора Кол-
дун, водосборная зона Суджукской лагуны, Тоннельные горы, 
остепненные поляны между Верхнебаканским цем. заводом и 
лесничеством, хр. Маркотх (на всем протяжении от пгт. Гайдук 
до горы Большой Маркотх), окр. г. Новороссийск [7]; Геленджик-
ский р-он: на всем протяжении хр. Маркотх, г. Геленджик между 
канатными дорогами, горы Нескис и Дольмен, хр. Туапхат, от 
мыса Дооб до щели Сосновая, окр. мкрн. «Голубая Бухта» [7]; Ту-
апсинский р-он: окр. пгт. Джубга на горе Школьная [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VI-VII. Гемикриптофит. Эн-
томофил. Анемохор. Размножение семенное. Гемиксерофит. 
Гелиофит. Кальцефил. Петрофит. Вид растет на мелко щеб-
нистых участках, скелетных коричневых и глинистых почвах. 
Предпочитает возвышенности, водораздельные участки. Сте-
попетрофант, но также входит в состав нагорно-ксерофитной 
растительности и лугово-степных фитоценозов. Вид отмечен 
на каменистых степных полянах в можжевеловых редколесьях, 
пушистодубово-грабинниковом шибляке. Проективное по-
крытие сообществ с участием наголоватки нежной варьирует 
в значительных пределах от 20 до 70%. В окр. Суджукской ла-
гуны вид входит в состав: тимьяново-дубровникового (Thymus 
sp., Teucrium polium) сообщества с участием asTragalus 
subuliformis, fesTuca callieri; дубровниково-наголоваткового, 
овясянницево-ячменнового (hordeum leporinum) с участием 
наголоватки нежной и psephellus declinaTus, наголоватково-ов-
сянницевого сообщества [7].
Оценка численности популяции
В пределах регионального ареала вид встречается рассяенно, 
может образовывать довольно многочисленные скопления. 
Площадь популяций не велика. Наиболее многочисленные и 
плотные популяции отмечены в водосборной зоне Суджукской 
лагуны, максимальная плотность на 1 м2 – 30 генеративных ос.; 
гора Петушок (Семистоловая) над Нефтяной Балкой, участки 
на хр. Маркотх. На п-ове Абрау вид встречается изредка, на хр. 
Туапхат, в окр. пгт. Джубга редко. Точный учет численности 
вида в регионе не проводился. Приблизительная численность 
наголоватки нежной в регионе около 10000 ос. [7].
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264. НАГОЛОВАТКА ЛЕВЬЕ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Дизъюнктивно распространенный севе-
роколхидский стенотопный эндемик. Вид включен в Красную 
книгу Краснодарского края статус 3, РД [1], Красную книгу Ре-
спублики Адыгея как вид, находящийся в состоянии, близком к 
угрожаемому [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A2bcd+3cd Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой 12-25 см. Сте-
бель одиночный, стрелковидный, прямой, буроватый, бело-
войлочный в верхней половине. Листья прикорневой розетки 
жесткие, сверху густо паутинистые, снизу беловойлочные, 
лировидные с крупной продолговатой конечной долей, с ко-
ротким остроконечием. Все листочки сверху зеленые, голые, 
блестящие, мелкоморщинистые, снизу беловойлочные и под 

войлочком с многочисленными сидячими железками и с вы-
дающейся средней рыжеватой жилкой. Корзинки одиночные, 
многоцветковые, обертка чашевидная. Наружные листочки ее 
травянистые, паутинистые, постепенно заостренные, внутрен-
ние – вытянуты в пленчатое заострение. Цветоложе до трети 
покрыто заостренными пленками. Венчик розово-пурпуро-
вый, с сидячими железками, высотой около 15 мм. Семянки дл. 
4-5 мм. Хохолок дымчатый, едва превышает семянку, которая 
достигает 4 мм в длину, щетинки с густыми бородками, не спа-
янными в колечко [3, 4]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Республика Адыгея [2]; Карачаево-Черкесия (ущ. 
р. Б. Лаба в 2 км выше с. Кислого, плато Дженту в истоках рр. 
Рожкао и Бескес [5], Северная Осетия-Алания. реГиональный: 
Западное Закавказье: гора Фишт [6], Хостинский р-он, гора 
Фишт [6]; Адлерский р-он, гора Аибга, гора Черная пирамида, 
оз. Голубое в Турьих горах [7], пик Черный [8], хр. Аибга-Аце-
тука, трещины скал горы Черная Пирамида [8], хр. Аибга в окр. 
Голубого оз. [8], истоки р. Псоу [8, 9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII, плодоносит VIII-IX. Энтомофил. Ане-
мохор. Размножается семенами. Факультативный кальцефил. 
Вид с узкой экологической валентностью. Условия произраста-
ния в регионе: известняковые скалы горы Фишт (2200 м над ур. 

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность вида стабильна, но существует тенденция к со-
кращению среды произрастания при хозяйственном освоении 
территорий вблизи населенных пунктов, чрезмерной рекре-
ации и разработке карьеров под добычу мергеля. Существует 
высокий риск уничтожения крупной популяции вида, в связи 
с планами застройки водосборной зоны Суджукской лагуны; 
часть популяции была уничтожена при строительстве собор-
ного комплекса [7].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: незначительный по площади региональный 
ареал; антропоГенные: трансформация местообитаний, рекре-
ация, вытаптывание, выжигание, джиппинг, разработка карье-
ров под добычу мергеля [7]. 

Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории ГПЗ «Утриш», в заказ-
никах «Абрауский» и «Большой Утриш», памятнике природы 
«Можжевеловое редколесье». Необходим контроль за состоя-
нием популяций, изучение репродуктивной биологии и эколо-
гии вида. Ограничение хозяйственной деятельности в местах 
произрастания вида. Необходима охрана всей незастроенной 
части водосборной зоны Суджукской лагуны; создание ком-
плексного памятника природы на горе Лысая-Новороссийская. 
Охрана ex siTu: нет сведений. Создание питомника редких и эн-
демичных видов растений Краснодарского края, для дальней-
шей их реинтродукции в природу [6]. 
Источники информации: 1. ильин, 1962; 2. немирова, 2001; 3. чернева, 
2008; 4. новосад, 1992; 5. зернов, онипченКо, 2011; 6. зернов, 2006; 7. данные 
автора. 
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м), сланцевые скалы горы Аибга (около 2000 м над ур. м.), скалы 
кристаллических пород горы Черная Пирамида и в окр. Голубо-
го озера (более 2000 м), выходы известняков у основания пика 
Черная пирамида (1800 м над ур. м.) Тип поясности: субальпий-
ский – альпийский, до 2200 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Произрастает единичными особями, реже небольшими груп-
пами в трещинах скал, общая численность крайне мала.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяция на юго-западном склоне горы Аибга уничтожена в 
ходе строительства горнолыжного курорта «Горная Карусель».
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая валентность; антропоГенные: строительство 
спортивно-рекреационных объектов на горе Фишт и хр. Аибга. 

Практическое значение
Декоративное, пригодно для рокариев. Как узкий эндемик яв-
ляется национальным достоянием РФ.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид формально охраняется на терри-
тории Кавказского государственного биосферного заповедни-
ка и Сочинского национального парка. Необходимы: контроль 
над состоянием популяции, недопущение дальнейшей экспан-
сии строительства на склонах горы Фишт и хр. Аибга.
Источники информации: 1. аКатов, 2007; 2. Красная КниГа республиКи 
адыГея, 2012; 3. КосенКо, 1970; 4. зернов, 2013; 5. шильниКов, 2011; 6. КонспеКт 
Флоры КавКаза, 2008; 7. тимухин, туниев, 2015; 8. данные авторов; 9. туниев, ти-
мухин, 2015

Авторы. тимухин и. н., туниев б. с. 
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265. НАГОЛОВАТКА СОСНОВСКОГО

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
1 КС  «Находящиеся в критическом состоянии». Дизъюнктив-
но распространенный узкоареальный стенотопный эндемик 
Западного Кавказа ограниченной численности. В Красную кни-
гу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся на грани полного 
исчезновения» Critically Endangered CR C2a(i) Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных  соглашений   
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 10-20 см. 
Стебли желобчато-ребристые, паутинисто-опушенные, густо 
покрыты многоклеточными волосками, без железок. Листья 
прикорневые, продолговатые, ланцетные, перисто-раздельные, 
зеленые с обеих сторон, с нижней стороны с рассеянными же-
лезистыми волосками. Доли листа тупые, яйцевидные. Сред-
няя жилка сверху и снизу с редкими группами сидячих желе-

зок. Корзинка одиночная, обертка чашевидная, 4–5-рядная, до 
20 мм в диаметре. Листочки ее линейно-ланцетные, длиннозао-
стренные, с рассеянными железками. Цветки длиной до 15 мм. 
Венчик сиреневый. Семянки дл. 3-4 мм, обратнопирамидаль-
ные, голые, гладкие. Хохолок дымчатый [1].
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Карачаево-Черкесская Республика: горы Ахмет, 
Джиса, басс. р. Б. Лаба [2, 3], окр. с. Соленого, р. Большая Лаба, 
скалы Скалистого хребта (высоты Шаханы) [4] реГиональный. 
Мостовской р-он: гора Шаханы [4, 5], хр. Герпегем, скалистый 
останец [5], верх. р. Лаба [6]; Хостинский р-он: гора Фишт [7], 
указан для Сочинского р-она [1].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц)   VII-VIII, плодоносит  VIII-IX. Размножается 
семенами. Облигатный кальцефил. Размножается семенами. 
Сциогелиофит. Мезоксерофит. Кальцефил. Петрофант. Доло-
митовые скалы, трещины скал. Вид с узкой экологической ва-
лентностью. Условия произрастания в регионе: доломитовые 
скалы [8]. Тип поясности: средний горный – субальпийский, 
1100 м-2200 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Произрастает единичными особями, общая численность край-
не мала.
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266. НАГОЛОВАТКА ЛАВАНДОЛИСТНАЯ 
Jurinea stoechadifolia (Bieb.) DC. 1838 [Serratula 
stoechadifolia Bieb. 1808; J. brachycephala Klokov, 1961]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтический вид, с ограниченным регио-
нальным ареалом, произрастающий в зоне с высокой антропо-
генной нагрузкой. Вид был включен в Красную книгу Красно-
дарского края: 2, УВ [1]. 
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен; Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(iii)+2ab(iii) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Летнезеленый полукустарничек, с полурозеточными однолет-
ними вегетативно-генеративными побегами, стержнекорневой 
с многоглавым надземным каудексом, высотой 30-40 см, раз-
вивающий многочисленные прямые стебли, беловато-серова-
тые от паутинистого опушения, ветвящиеся только в соцветии. 
Листья линейные, цельные и цельнокрайние, остроконечные, 
на верхушке с мозолистым утолщением, сверху шершавые, с 
вдавленной жилкой, зеленые, с завернутыми краями; снизу бе-
ловойлочные, с выдающейся средней жилкой. Прикорневые 
листья собраны пучками, до 10 см дл.; стеблевые листья кверху 

уменьшающиеся, расставленные по всему стеблю до корзинок. 
Корзинки в щитковидных соцветиях, многоцветковые. Обертка 
цилиндрическая, 15-20 мм дл., белая от паутинистого опушения, 
наружные листочки плотно черепитчато-прижатые, продолго-
вато-яйцевидные, средние – продолговатые, с грязно-пурпуро-
вой жилкой, верхушки островатые, обертка 5–6-рядная. Цвето-
ложе покрыто гладкими закрученными пленками. Венчик 14-18 
мм дл., розово-пурпурный, с рассеянными сидячими железками. 
Столбик голый. Хохолок почти равен семянке; семянка 4-гран-
ная, продолговатая, по верхнему краю с мелкими зубчиками, го-
лая и гладкая [2].
Ареал
Глобальный: Центральная, Восточная Европа (Болгария, Мол-
дова, Румыния, Украина) [2, 3]. россия: Крым [4]; Ростовская 
обл. (Нижний Дон, Таганрог, Аксай) [5]; юг Волжско-Донского 
р-она [3]; Российский Кавказ: Краснодарский край [1]. реГио-
нальный: реГиональный: Западное Предкавказье: Темрюкский 
р-он: Таманский п-ов [6-8]; Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он: Абрауский п-ов: окр. г. Анапа, с. Сукко [5], окр. 
Большого Утриша [1], гора Лысая в окр. с. Супсех и с. Варваров-
ка [1, 9]; между с. Варваровка и с. Сукко, гора Экономическая 
[9], гора Лысая над ст. Раевская [14]; Новороссийск: окр. г. Но-
вороссийск [5]; мыс Мысхако, гора Колдун [9, 10]; окр. с. Юж-
ная Озереевка, «Лунные поляны» [9, 11]; горы Шахан и Самбу-
рова между ст. Натухаевская и хут. Семигорский, гора Раевка 
над хут. Убых, полигон «Раевский», Тоннельные горы в окр. пгт. 
Верхнебаканский и новороссийской телебашни, хр. Маркотх, 
над пгт. Гайдук и с. Кирилловка (высота «529,1 м»), в окр. пер. 
Неберджаевский, на горах Лысая-Новороссийская и Петушок 
(Семистоловая) [9]; Геленджикский р-он: окр. г. Геленджик [12].

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Динамика состояния популяций неизвестна. Остается конста-
тировать крайнюю ограниченность занимаемой видом площа-
ди и угрожаемую малочисленность.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая валентность; антропоГенные: строительство 
спортивно-рекреационных объектов на горе Фишт.
Практическое значение
Как узкий эндемик является национальным достоянием РФ.

Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кавказ-
ского биосферного заповедника. Необходимы: контроль над 
состоянием популяции, недопущение дальнейшей экспансии 
строительства на склонах горы Фишт.
Источники информации: 1. зернов, 2013; 2. шильниКов, 2010; 3. зернов, 
онипченКо, 2011; 4. КонспеКт Флоры КавКаза, 2008; 5. сообщение литвинсКой с.; 
6. алтухов, 1985; 7. данные авторов; 8. литвинсКая, муртазалиев, 2013.

Авторы. тимухин и. н., туниев б. с. 
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Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VII-IX. Хамефит. Энтомо-
фил. Анемохор. Размножение семенное [9]. Ксерофит. Гелио-
фит. Кальцефил. Мезотроф. Петрофит. Вид произрастает на 
мелко щебнистых участках, скелетных почвах, хорошо дрени-
рованной почве. Предпочитает возвышенности, водораздель-
ные участки, часто отмечается на приморских пологих скло-
нах [9]. Петрофант, степопетрофант. Вид выполняет важную 
фитоценотическую роль, являясь основным компонентом 
фриганоидной растительности, с уникальным набором ред-
ких видов сосудистых растений. Проективное покрытие со-
обществ с участием наголоватки лавандолистной варьирует в 
значительных пределах от 30 до 80%. Вид может создавать мо-
нодоминантые сообщества, или доминировать в сообществах: 
наголоватково-тимьяновом (Thymus helendzhicus), -дубров-
никовом (Teucrium polium), -шалфеевом (salvia ringens), -жит-
няковом (agropyron pinifolium), -ковыльных (sTipa lessingiana, 
S. pulcherrima). Редкими являются наголоватково-астрага-
ловое (asTragalus arnacanTha), -копеечниковое (hedysarum 
Tauricum), -льновое (linum lanuginosum), - дроковое (genisTa 
humifusa), -пижмовое (TanaceTum millefolium) сообщества. 
Наголоватка лавандолистная отмечается в степных петрофит-
ных фитоценозах с доминированием овсяниц (f. rupicola, f. 
valesiaca), agropyron pinifolium, sTipa lessingiana; в солонечни-
ково-ковыльно-головчатковом (galaTella villosa, s. lessingiana, 
cephalaria uralensis) сообществе. Редко наголоватка отмечается 
в томиллярах: тимьяново-шалфеевое (Thymus markhoTensis, 
s. ringens) сообщество, в нагорно-ксерофитной раститель-
ности: дубровниково-асфоделиновое (Teucrium chamaedrys, 
asphodeline Taurica), эфедрово-наголоватковое (ephedra 
disTachya), риндерово-копеечниковое (rindera TeTraspis, h. 
Tauricum) с участием козельца (scorzonera mollis) сообщества. 
На хр. Маркотх, высота «529,1 м» на водоразделе отмечено на-
головатково-тимьяновое (T. markhoTensis) сообщество [9].
Оценка численности популяции
Вид встречается редко, но образует довольно многочисленные 
скопления. Площадь популяций не велика. Наиболее много-

численные популяции отмечены на горе Лысой в окр. с. Супсех, 
на горе Экономическая, «Лунных полянах» в окр. с. Южная 
Озереевка, горы Самбурова, Шахан и Лысая-Новороссийская. 
Точный учет численности вида в регионе не проводился. При-
близительная численность наголоватки лавандолистной в ре-
гионе не менее 5000 ос. [9].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность вида стабильна, но существует тенденция к со-
кращению среды обитания при хозяйственном освоении тер-
риторий вблизи населенных пунктов, чрезмерной рекреации и 
разработке карьеров под добычу мергеля. Существует высокий 
риск уничтожения популяции вида близ с. Южная Озереевка. 
Негативные экологические условия и высокая антропогенная 
нагрузка воздействуют на популяцию наголоватки у с. Мысха-
ко на приморском склоне горы Колдун; на горе Лысой в окр. с. 
Супсех из-за выезда автотранспорта к приморскому обрыву [9]. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: незначительный по площади ареал, стенотоп-
ность, низкая встречаемость; антропоГенные: трансформация 
местообитаний, рекреация, вытаптывание, выжигание, джип-
пинг, разработка карьеров под добычу мергеля [9]. 
Меры охраны
Охрана in siTu: вид включен в Красную книгу Республики Мол-
дова [13], Красную книгу Херсонской обл. (Украины). Необхо-
дим контроль за состоянием популяций, изучение репродук-
тивной биологии и экологии вида. Ограничение хозяйственной 
деятельности в местах компактного произрастания вида. Ор-
ганизация ООПТ на приморском участке горы Лысой в окр. с. 
Супсех, горе Экономическая, Тоннельных горах; комплексно-
го памятника природы на горе Лысая-Новороссийская на хр. 
Маркотх. Охрана ex siTu: нет сведений. Создание питомника 
редких и эндемичных видов растений Краснодарского края, 
для дальнейшей их реинтродукции в природу [9]. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. ильин, 1962; 3. чернева, 
2008; 4. вульФ, 1969; 5. Флеров, 1938; 6. новосад, 1992; 7. зернов, 2006; 8. неми-
рова, 2001; 9. данные автора; 10. зернов, 2000; 11. сереГин, суслова, 2007; 12. 
КосенКо, 1970; 13. The red book …, 2015. 

Автор: попович а. в. 

267.  ЮРИНЕЛЛА МУСКУСНАЯ
Jurinella moschus (Hablitz) Bobr. 1962
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Дизъюнктивно распространенный кав-
казско-переднеазиатский стенотопный вид, достоверно извест-
ный в регионе из одного локалитета. В Красную книгу РФ не 
включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2ac(iii,iv) Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Многолетнее каудексовое травянистое растение, с очень корот-
ким стеблем, редко достигающим 10-25 см высоты. Розеточные 

листья лировидно-рассечённые, с широкоовальными или про-
долговато-яйцевидным конечным сегментом. Корзинки обыч-
но сгруппированы по несколько. Все цветки трубчато-ворон-
ковидные с беловатым или бледно-розовым венчиком. Венчик 
22-30 мм дл. Семянка четырёхгранная, продольно и поперечно 
морщинистая [1, 2].
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Турция, Ирак, северный Иран) 
Азия [3]; Кавказ. россия: Российский Кавказ: Республика Ады-
гея: гора Оштен [1, 4, 5]; Краснодарский край; Карачаево-Чер-
кесия [6, 7], Дагестан [8, 9]. реГиональный. Сочи: Адлерский 
р-он, хр. Аишха [10]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. В регионе известен со скалистого греб-
ня хр. Аишха (сегмент Главного хребта), где произрастает среди 
разрушающихся обломков кристаллических пород на участках, 
практически лишенных почвы. Тип поясности: альпийский, 
2700-3200 м над ур. м [6, 8]. 
Оценка численности популяции
Произрастает единичными особями, общая численность край-
не мала.
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268. КЕМУЛЯРИЕЛЛА АБХАЗСКАЯ
Kemulariella abchasica (Kem.-Nath.) Tamamsch. 1959, 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Локальный эндемичный вид на границе це-
ноареала, сокращающийся в численности. Вид включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края как находящийся в опасном 
состоянии [1], Красную книгу Сочи. 
В Красную книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен. Вид включен в Red List 
IUCN с категорией VU [2013]. Региональные популяции отно-
сятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii) 
Туниев Б.С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой 10–15 см. Стеб-
ли многочисленные, при основании деревенеющие, несколько 
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Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяции в настоящее время не известно.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость вида, узкая экологическая 
валентность. 
Практическое значение
Декоративное, пригодно для рокариев. 
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кав-

казского биосферного заповедника. Необходим контроль над 
состоянием популяции.
Источники информации: 1. КосенКо, 1970; 2. зернов, 2013; 3. КонспеКт 
Флоры КавКаза, 2008; 4. семаГина, 1999; 5. тимухин, 2006; 6. зернов, онипчен-
Ко, 2014; 7. шильниКов, 2010; 8. муртазалиев, 2009; 9. литвинсКая, муртазалиев, 
2013; 10. данные автора.

Автор: туниев б. с. 
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изогнутые, красноватые. Корзинка одна. Листья мелкие, узко-
линейные, дл. 1-3 см и шир. 0,1-0,3 мм, голые или с редкими 
короткими ресничками по краю. Цветоносы тонкие, длинные. 
Корзинки 1-1,7 см в диаметре. Листочки обертки 2-3-рядные, 
неравные по длине, линейно-ланцетные, острые, голые, с пе-
репончатым краем. Цветки диска обоеполые, трубчатые, вен-
чик желтый, краевые цветки пестичные, язычковые, белые или 
бледно-розовые. Семянки густо опушенные, продолговатые, с 3 
тонкими ребрами. Хохолок двурядный, щетинки внутреннего 
круга длинные жесткие, слегка зазубренные.
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия [2]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный: Туапсе-Адлерский р-он 
(басс. р. Мзымта, хр. Аибга, ущ. Ахцу [2, 3]).
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI–VIII. Гемикриптофит. Гелиофит. Ксеромезо-
фит. Кальцефил. Петрофант. Скалы, щебнистые склоны. Тип 

поясности: нижн. горн. – субальп. пояс, до 2000 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Численность очень низкая. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная редкость, стенотопность, узкая 
экологическая амплитуда.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: не охраняется; охрана ex siTu: нет сведений. Не-
обходимы контроль за состоянием популяций, поиск новых 
мест произрастания, изучение популяционной структуры, био-
логии и экологии. Предлагается для внесения в Красную книгу 
РФ [4].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. адзинба, 1987; 3. дан-
ные авторов; 4. тимухин, 2015б. 
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269. ЛАМИРА ЕЖЕГОЛОВАЯ
Lamyra echinocephala (Willd.) Tamamsch. 1954 [Cirsium 
echinocephalum (Willd.) Fisch. 1812; Ptilostemon echino-

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-северо-западнозакавказский вид  
с иррадиациями, находящийся в условиях высокого рекреаци-
онного использования. В Красную книгу РФ не включен. Вид 
включен в Красную книгу Ставропольского края [1].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый каудексовый поликарпик высотой до 50 см. 
Стебли прямые и приподнимающиеся, цилиндрические, вой-

лочно-опушенные, густо олиственные. Листья сверху голые, 
кожистые, слегка морщинистые, темно-зеленые или светло-зе-
леные, снизу опушенные, ланцетные, перисто-рассеченные на 
узкие линейные или треугольные доли, с длинным острием и 
завернутыми вниз краями. В верхней части стебля листья по-
лустеблеобъемлющие. Корзинки конечные, крупные, дл. 4-5 см, 
широкоцилиндрические, многоцветковые. Листочки обертки 
голые, суженные кверху в тонкую колючку. Цветки темно-ро-
зовые или пурпуровые, длиной около 3 см в. Семянки крупные. 
Хохолок намного короче венчика. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Турция) Азия; Кавказ: Западное и 
Южное Закавказье. россия: Крым; Российский Кавказ: Красно-
дарский край, Ставропольский край: Ставрополье – гора Ма-
шук, Боргустанский хр. в окр. г. Кисловодск [1]; Карачаево-Чер-
кесия: окр. пос. Эльбурган [2]. реГиональный: Западный Кавказ: 
гора Папай [3], гора Бараний Рог; Северо-Западное Закавказье: 
Абрауский п-ов, Утриш, гора Лысая у с. Супсех, окр. с. Сукко, 
приморские обрывистые склоны от Малого Утриша до с. Юж-
ная Озереевка [3], окр. с. Широкая Балка [4], окр. оз. Лиманчик, 
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гора Орел; хр. Маркотх[3], над пгт. Гайдук (р-он заброшенных 
карьеров), гора Лысая-Новороссийская, пер. Андреевский [4], 
Пенайская щель, Назарова щель, окр. пгт. Архипо-Осиповка 
[3], по побережью от пгт. Кабардинка до мкрн. «Голубая бухта», 
Толстый мыс, окр. с. Дивноморское, от хут. Джанхот до скалы 
«Парус», гора Школьная в окр. пгт. Джубга [4]; Туапсинский 
р-он: Греческая щель близ Туапсе [3]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VIII-IX. Хамефит. Энтомофил. 
Размножение семенное. Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Экоце-
номорфа: петрофант. Условия произрастания: известняковые и 
мергелистые склоны, приморские обрывы, заброшенные карьеры, 
нагорно-ксерофильная растительность, томилляры, петрофит-
ные степи. Тип поясности: нижн. горн. пояс, до 1200 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Численность высокая.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, прямое уничтожение, курортное 
строительство, террасирование склонов под искусственные 
посадки сосновых насаждений; естественные: стенотопность.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, противоэрозионное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ГПЗ «Утриш», Абрауском заказ-
нике. Необходимо для сохранения региональной популяции: 
контроль за состоянием популяций в местах повышенной ре-
креационной нагрузки, прекратить террасирование склонов 
хр. Маркотх, введение экологических ограничений в местах ку-
рортного строительства; ex siTu: необходимо введение в куль-
туру с использованием для альпинариев и каменистых горок в 
условиях сухого климата.
Источники информации: 1. иванов, 2002; 2. шильниКов, 2010; 3. данные 
автора; 4. персональное сообщение попович а. в. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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270. ЛЫСОСЕМЯННИК ДЕВЯСИЛОВЫЙ 
Phalacrachena inuloides   (Fisch. ex Schmalh.) Iljin, 1937  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Восточнопричерноморско-прикаспий-
ский подовый вид с сокращающейся численностью локалите-
тов в пределах региона. Вид включен в Красную книгу Приазов-
ского региона: категория – уязвимый VU B1ab(iv) [1]. В Украине 
вид занесен в Красные книги Днепропетровской [2011], Запо-
рожской [2011] и Херсонской [2013] обл. В Красную книгу РФ 
вид не включен. Вид для Кавказа не приводился.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состо-
янии» Endangered EN B1b(iii,iv)+2ab(iv);C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений   
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Травянистый корнеотпрысковый поликарпик высотой 30–55 
см. Побеги по 1–3, прямые, шероховатые от коротких сосоч-
ков и шипиков, слабо паутинистые; листья также с многочис-
ленными точечными железками. Листья от продолговато- до 
узколанцетных, тускло-зеленые, цельнокрайные, дл. 9–12 см, 
короткочерешковые или сидячие. Соцветие – верхушечная 
корзинка на утолщенной ножке, реже корзинок 2–4. Оберт-
ка шаровидная, дл. 15–20 мм; придатки ее листочков в виде 
широкой треугольной перепончатой каймы, по краю с 8–10 
светлыми ресничками. Цветки пурпурно-розовые, срединные 
– трубчатые, обоеполые, краевые – трубчато-воронковидные, 
стерильные. Плоды – продолговатые голые семянки, без хох-
олка, дл. 5–6 мм.
Ареал
Глобальный:  Восточная Европа: Причерноморская низм., басс. 
среднего течения Северского Донца, Донецкий кряж, Приазов-
ская возв., Нижний Дон, Нижняя Волга, Северный Прикаспий 
[1-3]; Кавказ. россия:  Восточная Европа: Ростовская, Саратов-
ская, Волгоградская обл.; Российский Кавказ: Краснодарский 



411 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

край. реГиональный:  Восточное Приазовье: Ейский р-он: окр. 
с. Воронцовка: ур. Выселки [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветëт V-VII, плодоносит VI-VIII. Гемикриптофит. Размно-
жается вегетативно и семенами. Мезофит. Гелиофит. Экоце-
номорфа: пратогалофант (гемиапофит). Входит в состав со-
обществ солонцеватых лугов класса molinio-arrhenaThereTea, 
порядка  carici praecoxi-elyTrigieTalia pseudocaesiae, союза  carici 
praecoxi-elyTrigion pseudocaesiae  на солодях и солонцеватых по-
чвах периодически затопляемых днищ степных подов, лиманов 
и депрессий в приморской полосе. При повторяющихся сухих 
годах растет в лугово-степных сообществах класса  fesTuco-
bromeTea, порядка  fesTuceTalia valesiacae, союза fesTucion 
valesiacae,  где может достигать содоминирования. Растёт так-
же на солонцеватых лугах речных долин в сообществах форма-
ции  elyTrigieTa repenTis,  на глинистых береговых обрывах, зале-
жах и сорных местах. Тип поясности: низм.
Оценка численности популяции
В пределах региона специально не изучалась. Для популяций 
вида характерен групповой тип пространственного размеще-
ния особей, обусловленный вегетативным разрастанием за 
счет корневых отпрысков. Площадь популяций варьирует от 

50 м² до 1-2 га и более в зависимости от площади доступных 
экотопов. Некоторые популяции вида в Восточном Приазовье 
утрачены.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет данных.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: географическая разобщенность и относительная 
малочисленность большинства популяций; антропоГенные: 
угрозу представляет хозяйственная деятельность, приводящая 
к уничтожению местообитаний (распашка, застройка примор-
ских территорий), негативное влияние оказывает чрезмерный 
выпас и сенокошение, выжигание растительности.
Практическое значение: декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: на территории Краснодарского края для объ-
ектов ООПТ не приводился. В Ростовской обл. охраняется в 
Государственном природном парке «Донской». Необходимо со-
здание ботанического заказника в Ейском районе, проведение 
мониторинга популяций вида, выявление новых мест произ-
растания вида в регионе.
Источники информации: 1. Федяева, шмараева, 2012; 2. Флора…, 1985; 3. 
черепанов, 1978; 4. КоломийчуК, 2012. 

Авторы: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п. 
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271. ПОДОСПЕРМУМ 
КОСМАТООБЕРТКОВЫЙ
Podospermum lachnostegium Woronow, 1933  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Западнопред-
кавказский эндемичный вид с локальным фрагментирован-
ным ареалом и сокращающийся в численности. Вид включен 
в Красную книгу Краснодарского края как вид, находящийся 
в критическом состоянии – 1А, КС [1]. В Красную книгу РФ не 
включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Red List of the 
Endemic plants of the Caucasus как приоритетный вид для ох-
раны в России – NE [2]. Региональные популяции относятся к 

категории редкости «Находящийся на грани полного исчезно-
вения» Critically Endangered CR A1ac;B1b(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 30 см. Стебли ветвящие-
ся от основания, опушенные. Листья сидячие, перисторассе-
ченные, боковые сегменты линейно-ланцетные с удлиненным 
верхним сегментом; цветоносы безлистные. Корзинка во время 
цветения более 9 мм в диаметре. Листочки обертки снаружи у 
основания клочковато-шерстистые, внутренние – продолгова-
то-ланцетные, в два раза превышают наружные, почти голые, 
все с ясно выраженной средней жилкой. Семянки дл. до 10 мм, 
голые. Хохолок снежно-белый, равный семянке с перистыми 
щетинками.
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272. НОЖКОСЕМЯННИК ШИШКИНА, 
КОЗЕЛЕЦ ШИШКИНА
Podospermum schischkinii (Lipsch. et Vass.) Kuth. 1978 
[Scorzonera schischkinii Lipsch. et. Vass. 1964]

Ареал
Глобальный: Кавказ: Армения. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Ставропольский край [3]. реГиональный: 
Темрюкский р-он: Таманский п-ов: окр. хут. Приазовский [4], 
окр. пос. Таманский [5], Горела Могила в окр. ст. Запорожская 
[6], мыс Тузла, гора Чиркова, Лысая гора, Комендантская гора, 
ур. Близнецы Карабетова гора [7], окр. ст. Ахтанизовской, гора 
Цымбалы, мыс Панагия [8]; окр. г. Армавир [9], 3 км западнее 
хут. Западинские Балки [10]; Анапский р-он: окр. с. Сукко, гора 
Экономическая [8, 11]; гора Раевка; г. Новороссийск: окр. пгт. 
Верхнебаканский [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит V-VI. Гемикриптофит. Энто-
мофил. Анемохор. Размножается семенами. Гелиофит. Мезок-
серофит. Степант. Сухие травянистые склоны, солонцеватые 
глинистые экотопы. Тип поясности: низменность.
Оценка численности популяции
Сведений о численности в Ставропольском крае нет. В Запад-
ном Предкавказье имеется три локуса произрастания, числен-
ность везде низкая. Плотность популяции в ур. Близнецы око-

ло 20 ос. на 100 м2 [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение среды хозяйственной деятель-
ность, распашка степей, выпас, антропогенная фрагментация; 
естественные: природная редкость вида, низкая плотность по-
пуляций, редкая встречаемость, стенотопность.
Практическое значение: медоносное, декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: специальные меры охраны не разработаны, вид 
не зарегистрирован на ООПТ; охрана ex siTu: сведений о куль-
тивировании нет. Необходим мониторинг популяций вида, 
изучение экологии вида в регионе, поиск новых мест произ-
растания. Вид мало изученный. Произрастает на территориях 
повышенной антропогенной нагрузки.
Источники информации: 1. литвинсКая, постарнаК, 2007; 2. red lisT…, 
2013; 3. иванов, 2001; 4. КоломийчуК, 2013, meliT; 5. новосад, 1992; 6. дубовиК, 
1991; 7. данные с. литвинсКая, 2014; 8. mw; 9. Флеров, 1938; 10. данные н. вве-
денсКий, 1921 Г., le; 11. попович, 2013. 

Автор: литвинсКая с. а

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Новороссийский эндем сокращающийся 
в численности, произрастающий в условиях сильного антропо-
генного прессинга. Вид под названием scorzonera schischkinii 
Lipsch. et. Vass. был включен в Приложение А3 к Красной книге 
Краснодарского края [2007] – «Вызывающий наименьшее опа-
сение» Least Concern (LC) [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Красный список МСОП «Исчезающий» – Endangered 
(EN): B1ab(iii)+2ab(iii) Литвинская С .А. [2];  Региональная по-
пуляция относится к категории редкости «Находящиеся в опас-
ном состоянии» Endangered EN B1a+2a Попович А. В.

Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик с толстым много-
главым каудексом, высотой (10)15-25 см. Все растение почти 
голое или слабо опушенное, преимущественно в нижней части; 
стебли многочисленные, тонкие, прутьевидные, ветвящиеся, 
олиственные. Листья перисто-рассеченные; прикорневые и 
нижние стеблевые листья многочисленные, на черешках, рас-
ширенных во влагалища, остатки которых густо одевают кор-
невую шейку; боковые сегменты листьев немногочисленные, 
узкие (1 мм шир.). Верхние стеблевые листья уменьшенные, си-
дячие, цельные, слегка расширенные при основании. Корзинки 
многочисленные, по одной на верхушке стебля и его ветвей, 
узкоцилиндрические, мелкие, в период цветения 10-15 мм дл., 
3-4 мм шир. Обертка плесневидно опушенная; наружные ли-
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сточки обёртки удлиненно-яйцевидные, внутренние продол-
говато-ланцетные, 2-2,5 раза длиннее наружных. Язычковые 
цветки желтые, немного длиннее обертки, язычки на верхушке 
глубоко надрезанные. Семянки дл. 9-10 мм, узкоцилиндриче-
ские, с продольными ребрышками, при основании булавовид-
но вздутые и слегка искривленные. Ножка семянки 1,5-2,0 мм 
дл. Хохолок грязно-белый, равный семянке, щетинки хохолка 
перистые [3]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: (?) Крым [4]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный: Западное Предкавказье: 
Темрюкский р-он: Таманский п-ов [5]; Северо-Западное Закав-
казье: Анапский р-он: Абрауский п-ов, окр. с. Сукко [6]; гора 
Лысая в окр. с. Варваровка [7, 8], гора Экономическая между 
с. Варваровка и с. Сукко [8]; г. Новороссийск: Натухаевское 
л-во [7]; окр. пгт. Верхнебаканский, у верхнебаканского л-ва, 
близ железной дороги [8]; окр. ст. Раевская, долина р. Маска-
га, у форта «Раевский» [8]; гора Раевка [8, 9]; Тоннельные горы, 
высота «335,9 м» вершина и склоны [8]; окр. новороссийской 
телебашни, там же у мемориала ВОВ близ федеральной трассы 
на пер. Волчьи Ворота [8, 9]; хр. Маркотх, над пгт. Гайдук, забро-
шенная выработка мергеля [9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит V-VI. Гемикриптофит. Геми-
эфемероид. В период распространения плодов, надземные ча-
сти растений отмирают, растение уходит в летний покой. Но, 
в особо влажные летние месяцы может наблюдаться вторич-
ная вегетация. Появление розеточных листьев наблюдается 
в конце зимы. Энтомофил. Анемохор. Размножение только 
семенное. Вид крайне изменчивый по степени опушения 
побегов и интенсивности опушения наружных листочков 
обертки, величине корзинок, толщине и мощности каудек-
са. В пределах одной ценопопуляции можно встретить рас-
тения с признаками характерными для близкородственных 
видов p. canum C.A.Meyer, p. lachnosTegium Woronow. Един-
ственным константным признаком является размер ножки 
семянки – 1,5-2 мм дл., в отличие от более крупной ножки p. 
canum – 3-4 мм дл. [9]. Ксеромезофит. Гелиофит. Кальцефил. 
Мезотроф. Вид отмечается на мелкощебнистых участках, ске-
летных почвах, приморских осыпях, произрастает на хорошо 
дренированной почве. Степант, степопетрофант. На высоте 
«335,9 м» вид отмечен в составе степной и нагорно-ксеро-
фитной растительности: тимьяново-псефеллюсово-овсяни-
цевом (Thymus markhoTensis, psephellus declinaTus, fesTuca 
rupicola) сообществе; в ценозах с участием amygdalus nana, 
adonis wolgensis, Teucrium chamaedrys и linum Tauricum; в 
типчаково-разнотравной степи; томиллярах с доминиро-
ванием Thymus markhoTensis и Teucrium chamaedrys и др. 
сообществах. На горе Экономическая произрастает в ринде-
рово-копеечниковом (rindera TeTraspis, hedysarum Tauricum) 
сообществе c участием козельца мягкого (scorzonera mollis), 
в окр. с. Варваровка ножкосемянник отмечен на примор-
ском осыпном склоне юго-вост. экспозиции горы Лысая, на 
открытых местах в можжевеловом редколесье и в петрофит-
ных сообществах с agropyron pinifolium, seseli ponTicum, 
pimpinella Tragium, onosma Taurica, sideriTis Taurica. В окр. 
пгт. Верхнебаканский вид отмечен в степных фитоценозах: 
асфоделиново-разнотравном (asphodeline Taurica), асфоде-
линово-типчаковом, асфоделиново-ковыльно-типчаковом 
(sTipa lessingiana), житняково-разнотравном (a. pinifolium). 
На хр. Маркотх произрастает в типчаково-тимьяновом (T. 

markhoTensis) сообществе с участием asphodeline Taurica, 
sTipa lessingiana, medicago falcaTa, в долине р. Маскага – в 
типчаково-разнотравной степи, луговых разнотравных сте-
пях. Проективное покрытие сообществ с участием ножкосе-
мянника Шишкина варьирует в значительных пределах от 20 
до 80% [9].
Оценка численности популяции
Вид имеет ограниченное количество местонахождений, встре-
чается редко, но может образовывать довольно многочислен-
ные скопления. Наиболее крупные ценопопуляции вида отме-
чены на Тоннельных горах, на западном склоне горы Раевка, 
в окр. пгт. Верхнебаканский и на хр. Маркотх над пгт. Гайдук. 
Общая численность на высоте «335,9 м» составляет не менее 
600 генеративных ос., плотность до 7 разновозрастных ос. на 
1 м2. Встречается в нарушенных степных фитоценозах, по 
обочинам горных дорог, в таких местах вид может создавать 
многочисленные ценопопуляции. В окр. новороссийской теле-
башни отмечено не менее 500 ос., максимальная плотность – 23 
генеративных ос. на 1 м2; на горе Лысой близ с. Варваровка и на 
горе Экономическая в окр. с. Сукко вид отмечается единично 
или небольшими группами. В долине р. Маскага в окр. ст. Раев-
ская встречается рассеянно. В окр. пгт. Верхнебаканский заре-
гистрировано не менее 200 генеративных ос. В 2016 г. впервые 
вид выявлен на хр. Маркотх над пгт. Гайдук: 133 генеративных 
ос. на площади 300 м2. В регионе зафиксировано не менее 2000 
генеративных ос. Предполагаемая общая численность вида в 
регионе – около 5000 ос. [9].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению ареала,. причины антро-
погенного характера.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: незначительный ареал, низкая встречаемость; 
антропоГенные: трансформация местообитаний, застройка 
территорий, сведение степных и лугово-степных фитоценозов 
под сельскохозяйственное назначение. Существует высокий 
риск уничтожения популяций в долине р. Маскага, на горе Ра-
евка и Тоннельных горах. На горе Экономическая, на местоо-
битание вида оказывает негативное воздействие вытаптывание 
растительности [9]. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: не охраняется ни в одном ООПТ. Необходим 
контроль за состоянием популяций, изучение репродуктивной 
биологии и экологии вида. Ограничение хозяйственной дея-
тельности в местах произрастания вида. Организация ООПТ 
на приморском участке горе Лысая в окр. с. Варваровка, горе 
Экономическая, Тоннельных горах, в окр. верхнебаканского 
л-ва. Охрана ex siTu: в условиях Новороссийска вид успешно 
культивируется [9]. Создание питомника редких и эндемичных 
видов растений Краснодарского края для дальнейшей их реин-
тродукции в природу. 
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007;  
2. The iucn red lisT, 2014; 3. липшиц, 1964; 4. дубовиК, 2005; 5. зернов, 2006; 6. le; 
7. kw; 8. попович, 2016; 9. данные авторов. 

Авторы: попович а. в., зернов а. с.



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

414 

Ф
о

то
 т

ун
и

ев

273. ПСЕФЕЛЛЮС АБХАЗСКИЙ
Psephellus abchasicus Albov, 1891 [Centaurea heterophyllus 
(DC.) Boiss. var. abchasicus (Albov) Albov, 1895; Psephellus 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Дизъюнктивно распространенный энде-
мик с ограниченной численностью и ограниченным количе-
ством мест произрастания. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
IUCN с категорией VU [2013].Региональные популяции отно-
сятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоя-
нии» Endangered EN C1 Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 10-25 см. Стебли хлопье-
видно войлочноопушенные. Прикорневые листья мелкие, 
длиной вместе с черешком до 15-20 см, лировидные, реже пе-
ристые, сверху рассеянно паутинисто-опушенные, несколько 
шершавые, снизу густо беловато-войлочные, по краю удаленно 
крупнозубчатые. Конечная доля более крупная, яйцевидная, 
при основании косо сердцевидная или округлая. Стеблевые 
листья немногочисленные, уменьшенные, нижние на черешке, 
верхние яйцевидно-продолговатые, почти сидячие, заострен-
ные. Корзинки одиночные. Обертка 2 см в диаметре. Листоч-

ки покрывала на верхушке продолговато-ланцетные, по краю 
с бахромчато-реснитчатым темно-бурым придатком. Цветки 
розовые, краевые увеличенные.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край [1]. реГиональный. Западный Кавказ: [1]; Западное 
Закавказье: Большое Сочи [2].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
VI-VIII. Гемикриптофит. Гелиофит. Мезоксерофит. Кальцефил. 
Петрофант, пратант. Каменистые и щебнистые места, луга. Тип 
поясности: альп. пояс.
Оценка численности популяции
Произрастает единичными особями и небольшими группами, 
общая численность невелика.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяции в настоящее время неизвестно.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая валентность. 
Практическое значение
Декоративное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кавказ-
ского государственного биосферного заповедника. Необходим 
контроль над состоянием популяции.
Источники информации: 1. алтухов, 1992; 2. солодьКо, 2002.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

274. ПСЕФЕЛЛЮС БАРБЕЯ
Psephellus barbeyi Albov, 1893 [Centaurea barbeyi
(Albov) Sosn. 1963]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Узкоэндемичный реликтовый спорадично 
распространенный североколхидский вид с ограниченным ко-

личеством мест произрастания. Вид включен в Красную книгу 
Краснодарского края [1]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Red List 
[2]. Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU A3abcd;B2ab(i,ii,iii) Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки

Травянистый поликарпик высотой до 50 см. Стебель выходит 
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сбоку от прикорневой розетки, простой хлопьевидно войлоч-
но-опушенный. Прикорневые листья в очертании яйцевидные 
или яйцевидно-продолговатые, с сердцевидным основанием и 
притупленной верхушкой, вместе с черешком длиной до 30 см, 
частью лировидные, частью цельные, по краю выемчато-зуб-
чатые, сверху зеленоватые, рассеянно паутинисто опушенные, 
снизу густо беловойлочные. Верхушечная доля похожа на цель-
ные листья, боковых долей 1-2 пары, очень мелкие, яйцевид-
ные, на черешочке. Стеблевые листья многочисленные, мелкие, 
яйцевидные. Корзинки крупные. Обертка 20-25 мм в диаметре. 
Придатки листочков обертки продолговатоланцетные, бурова-
тые, глубоко бахромчатонадрезанные. Цветки розовые, крае-
вык мало увеличенные.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный. Туапсе-Адлерский р-он: гора Хаку-
кай в ср. течении р. Аше [3], гора Амуко, ур. Орлиные скалы, 
окр. Красной Поляны [4], окр. Туапсе и Сочи [5], ущ. Ахцу [6], 
окр. Чемитоквадже, долина р. Шахе, дача Головинская, вершина 
Николай-горы [4], Мацеста [7], хр. Аибга [6, 8]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края

Цветет (месяц) V–VII. Скалы и щебнистые места, расщелины 
известняковых скал. Тип поясности: нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Произрастает единичными особями и небольшими группами, 
общая численность невелика.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяции в настоящее время не известно.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая валентность; антропоГенные: рекреация, сбор 
на букеты. 
Практическое значение
Декоративное, пригодно для рокариев. 
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Со-
чинского государственного национального парка. Необходим 
контроль над состоянием популяции, изучение географии и 
биологии вида.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. red lisT…, 2013; 3. 
туниев и др., 2014; 4. le; 5. данные авторов; 6. тимухин, 2002; 7. сосновсКий, 1948; 
8. туниев, тимухин, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

275. ПСЕФЕЛЛЮС НАКЛОНЁННЫЙ
Psephellus declinatus (Bieb.) C. Koch, 1851 [Centaurea 
declinata Bieb. 1819; Centaurea maris-nigri Sosn. 1963;  
C tuapsensis Sosn. 1963]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-северозападно-закавказский (крым-
ско-новороссийский) эндемик с дизъюнктивным ареалом, 
произрастающий в зоне интенсивной рекреации. Вид был вне-
сен в Красную книгу Краснодарского края [1]. В Красную книгу 
РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  

VU B2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый летне-зимнезеленый полурозеточный длин-
нокорневищный поликарпик высотой 9–25 см. Стебли при 
основании косматые, олиственные, равны листьям или мало 
их превышают. Листья перисто-рассеченные, беловойлоч-
ные с нижней стороны; прикорневые листья в очертании 
яйцевидно-продолговатые, 2-перистораздельные, сегменты 
ланцетные, сидячие, низбегающие на ось листа, рассеченные 
на коротко-продолговатые доли, верхние листья перистые с 
линейными сегментами. Придатки листочков обертки яйце-
видно-продолговатые, темно-бурые, черепитчато кроющие 
друг друга, на спинке с темным пятном. Бахромки бурые, 
длинные. Цветки розовые, краевые слегка увеличенные, 
трубчато-воронковидные. 
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276. ПСЕФЕЛЛЮС ТРОИЦКОГО
Psephellus troitzkyi Sosn. 1934
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 

Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона:
2 ИС «Исчезающие». Дизъюнктивно распространенный энде-
мик высокогорий Западного и Центрального Кавказа, досто-
верно известный в регионе из одного локалитета. В Красную 
книгу РФ не включен.
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Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Юго-Вос-
точная Европа (Крым); Российский Кавказ: Краснодарский край. 
реГиональный. Западный Кавказ: вост. склон горы Большой 
Афипс [2], горы Бараний Рог, Лысая на правом берегу р. Шебш 
[3], Шизе, Собербаш [4], Тхаб [5], окр. ст. Эриванская [6], ст. 
Удобная [7], ст. Убеженская в Успенском р-оне [5], правый берег 
р. Уруп в Отрадненском р-оне [5]); Северо-Западное Закавказье: 
окр. г. Анапа, за вдх. близ с. Сукко [4], гора Лысая над ст. Раев-
ская, Базова щель, между Навагирской и Лобановой щелями, 
также между Мокрой щелью и Сухой Щелью [8], окр. ж/д ст. 
Тоннельная близ пгт. Верхнебаканский, хр. Навагир, склоны к 
оз. Сукко, Базова щель и гора Лысая над с. Варваровка [9], Водо-
падная щель, Малый Утриш, с. Южная Озереевка, хр. Маркотх, 
хр. Туапхат [4], поляны в окр. пгт. Верхнебаканский, хр. Коцехур 
[4], близ оз. Лиманчик [4], Назарова щель [4], окр. г. Геленджик, 
пгт. Кабардинка, мысы Пенай и Дооб, гора Михайловка, между 
горами Михайловка и Тхачегочук [10], с. Пшада [5]); Западное 
Закавказье [11, 12]: хр. Аибга [13].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV, плодоносит VI. Хамефит. Летне-зимне-зе-
леный. Энтомофил. Анемохор. Размножается семенами и ве-
гетативно корневищами. Мезотерм. Кальцефил. Эуксерофит. 
Гелиофит. Вид стенотопный. Характерна узкая экологическая 
валентность. Неустойчив к вытаптыванию и сильному задер-
нению субстрата. Петрофит. Условия и места произрастания: 
открытые щебнистые мергелистые склоны, скалы, приморские 
обрывы, томилляры, петрофитные степи, можжевеловые ред-
колесья, пицундско-сосновые леса на крутых скалистых скло-
нах, шибляк. Тип поясности: нижнегорный. 
Оценка численности популяции
Численность особей в ценопопуляциях низкая. В оптимальных 
условиях произрастания плотность составляет 3-10 ос. на 100 

м2. Площадь ценопопуляции соответствует площади скалисто-
го экотопа. Обычно растет одиночными особями. Простран-
ственное размещение особей – диффузное. Состояние ценопо-
пуляций в условиях заповедного режима нормальное, в местах, 
подверженных интенсивной рекреации – угрожаемое, жизнен-
ность сниженная, особи не переходят в состояние цветения. 
Причины деградации – антропогенные. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
С учреждением заповедника «Утриш» состояние стабилизиро-
валось на территории ООПТ. Состояние популяции в заповед-
нике «Утриш» оценивается как нормальное, в связи с относи-
тельно высокой численностью, образованием отдельных очагов 
плотности, полночленностью (представлены все возрастные 
группы), хорошим цветением завязыванием плодов [8].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: высокие рекреационные нагрузки, уничтоже-
ние при хозяйственной деятельности (курортном строитель-
стве, строительстве дорог), вытаптывание; естественные: сте-
нотопность, узкая экологическая валентность.
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ГПЗ «Утриш». Необходимы: кон-
троль за состоянием популяции, снятие риска уничтожения 
популяции при хозяйственной деятельности, мероприятия по 
выведению популяции из-под воздействия прямых угроз унич-
тожения (пересадка популяции), организация ООПТ на хр. 
Маркотх. 
Источники информации: 1. литвинсКая, постарнаК, 2007; 2. le; 3. бонда-
ренКо, 2002; 4. данные автора; 5. kbai; 6. сосновсКий, 1948; 7. буш, 1909; 8. ти-
мухин, 2015а; 9. snp; 10. малеев, 1931; 11. михеев, 1996; 12. михеев, 2008; 13. 
туниев, тимухин, 2015. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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277. КОЗЕЛЕЦ ТУРКЕВИЧА
Scorzonera turkeviczii Krasch. et Lipsch. var. kubanica 
Krasch. et Lipsch. 1935 [Scorzonera kubanica (Krasch. et 
Lipsch.) Dubovic]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Новороссийско-восточнозакавказский энде-
мик с дизъюнктивным ареалом, приуроченным к зоне интен-
сивного хозяйственного использования. Включен в Красную 
книгу Краснодарского края – 2, УВ [1]. В Красную книгу Рос-
сийской Федерации не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(iii,iv); C1 Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый стержнекорневой поликарпик, образующий одно-
главый или многоглавый клубневидный каудекс. Вегетативный 
побег розеточный, корневая шейка одета влагалищами листьев 
и чешуями. Генеративные побеги в виде безлистных стрелок, в 
числе 1-3, 4-12 см высотой, шерстисто опушенные. Листья яр-
ко-зеленые, твердые, со многими (7-9) жилками. Прикорневые 
листья б. м. широколанцетные, плоские или вдоль сложенные, 

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен. Вид включен в Red List 
IUCN с категорией EN [2016]. Региональные популяции отно-
сятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоя-
нии» Endangered EN B2ab(i,ii,iii) Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 20-25 см. Листья сверху зе-
леные, шиповато-волосистые, снизу серовойлочные. Прикор-
невые листья на длинных черешках, лировидные, с 3 долями. 
Верхушечная доля продолговатотреугольная или продолгова-
тояйцевидная, при основании сердцевидная, по краю выем-
чато-зубчатая. Боковые доли сильно уменьшенные, тупые или 
эллиптические, заостренные. Стеблевые листья сильно умень-
шенные, яйцевидные, все с черешком. Корзинки одиночные. 
Обертки яйцевидно-цилиндрические, до 1,5 см в диаметре. 
Придатки листочков обертки маленькие, продолговатолан-
цетные, не кроют друг друга, черноватые, с длинными, более 
светлыми желтоватыми бахромками, превышающими ширину 
придатка. Цветки пурпурные. 
Ареал
Глобальный: Кавказ [1, 2]. россия: Российский Кавказ: Красно-
дарский край [3]., Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария 

[1]. реГиональный: Сочи: Хостинский р-он, гора Фишт [4]. Ука-
зание на произрастании на хр. Шаханы [5] ошибочно.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. Гемикриптофит. Гелиофит. Ксерофит. 
Петрофант. Петрофитные луга. В регионе известен только с горы 
Фишт, где произрастает на скалах и каменистых известняковых 
осыпях. Тип поясности: альп. пояс, выше 2200 м над ур. м. [4].
Оценка численности популяции
Произрастает единичными особями и небольшими группами, 
общая численность невелика.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяции в настоящее время не известно.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая валентность. 
Практическое значение
Декоративное, пригоден для рокариев. 
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется на территории Кавказского госу-
дарственного биосферного заповедника. Необходим контроль 
над состоянием популяции.
Источники информации: 1. ГалушКо, 1968; 2. КонспеКт Флоры КавКаза, 
2008; 3. зернов, 2013; 4 данные авторов; 5. литвинсКая, роГовая, 2011. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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на верхушке с притупленным мозолевидным острием, в основа-
нии переходящие во влагалища, окружающие корневую шейку. 
Стеблевые листья, расположенные в нижней части стрелко-
видного стебля, малочисленные, б.ч. узколанцетные, сидячие, 
слегка стеблеобъемлющие. Корзинки цилиндрические, 1-1,2 см 
шир.; обертка опушенная, из малочисленных, по краю перепон-
чатых листочков. Венчик цветков желтый. Козелец Туркевича 
кубанский – войлочно-опушенное растение, в отличие от поч-
ти голого или слегка опушенной типовой формы. От козель-
ца мягкого (s. mollis) отличается более широкими листьями, с 
волнисто-курчавыми краями листовых пластинок, отсутствием 
ярко выраженного олиственного стебля, формой и величиной 
корзинок [2].
Ареал
Глобальный: Кавказ: Армения; Юго-Западная (восточная Тур-
ция) Азия [3]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край.
реГиональный: Западный Кавказ: Абинский р-он: гора Шизе 
[4], на границе Абинского и Северского р-онов: гора Папай [5]; 
Северо-Западное Закавказье [6,7]: Анапский р-он: Абрауский 
п-ов, окр. с. Супсех гора Лысая [7, 8], гора Солдатская между 
с. Сукко и мысом Большой Утриш [8]; Новороссийск: осып-
ной склон у оз. Лиманчик [8], у с. Южная Озереевка [9], окр. с. 
Большой Утриш [10], хр. Семисан, гора Беда над ст. Раевской 
[8], долина р. Дюрсо отроги, окр. оз. Лиманчик [8, 11], гора Гу-
дзева [8]; окр. верхнебаканского лесничества [7,8]; Тоннельные 
горы, в окр. новороссийской телебашни [8]; гора Раевка, в 1 км 
от ст. Раевская «Форт Раевский» [8]; хр. Маркотх над пгт. Гай-
дук, на участке от щели Новороссийская до пер. Маркотх [8]; Ге-
ленджикский р-он: хр. Маркотх от горы Квашин Бугор до горы 
Солдатский бугор, над г. Геленджик [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит V. Гемикриптофит. Эфемеро-
ид. Энтомофил. Анемохор. Размножение только семенное. Ксе-
ромезофит. Гелиофит. Кальцефил. Вид отмечается на камени-
сто-щебнистых участках. Входит в состав горных петрофитных 
степей Маркотхского хр., отмечается в типчаковых сообществах 
(fesTuca rupicola, f. valesiaca) с участием Thymus markhoTensis 
и Teucrium chamaedrys, в житняково-типчаковых (agropyron 
pinifolium, f. valesiaca), типчаково-асфоделиновых (f. valesiaca, 
asphodeline Taurica), типчаково-солонечниковых (f. valesiaca, 
galaTella villosa), ковыльно-тимьяновых (sTipa lessingiana, T. 

markhoTensis); в сообществах нагорно-ксерофитной раститель-
ности, в томиллярах: дубровниковых (T. chamaedrys, T. polium), 
дубровнико-асфоделиновых (T. chamaedrys, a. Taurica), бедрен-
цево-тимьяновых (pimpinella Tragium, T. markhoTensis) сооб-
ществах. На некоторых участках хр. Маркотх козелец Турке-
вича может создавать аспект. Над пгт. Гайдук вид образует 
значительные скопления в группировках нагорно-ксерофит-
ной растительности, где обычными компонентами выступа-
ют: poTenTilla Taurica, amygdalus nana, Thymus markhoTensis, 
Cephalaria uralensis, galaTella villosa, psephellus declinaTus. Вид 
редко отмечается на осыпных приморских склонах Абрауского 
п-ова в сообществах с псефеллюсом наклоненным, либо оди-
ночно. В окр. оз. Лиманчик, вид отмечен на степных участках с 
доминированием ковылей (sTipa pulcherrima, s. lessingiana) [8].
Оценка численности популяции
Встречается редко, но может образовывать многочисленные 
скопления, которые отмечаются на Тоннельных горах и хр. 
Маркотх [8]. Эталонными участками являются Тоннельные 
горы, Маркотх над пгт. Гайдук, водораздельные участки меж-
ду горами Квашин Бугор и Совхозная, южные отроги горы 
Совхозная, горы в окр. Кабардинского пер., где козелец наи-
более многочисленный, и входит в состав уникальных расти-
тельных группировок. В окр. пгт. Гайдук, плотность козельца 
может достигать 12 генеративных ос. на 1 м2 [8]. На горе Папай 
встречается крайне редко, в расщелинах скалистых выступов 
[5, 8]. На Абрауском п-ове крайне редок, не образует скопле-
ний, встречается единично, либо небольшими группами. Об-
щая численность – около 5000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирующих 
факторов тенденция может принять негативный характер. В окр. 
ст. Раевской у «форта Раевского» популяция козельца Туркевича 
частично уничтожена, при освоении земель под с/х нужды.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: незначительный ареал, стенотопность, природ-
ная редкость (за исключением эталонных участков); антропо-
Генные: уничтожение местообитаний, в связи с разработкой 
карьеров под добычу мергеля, прокладка дорог, ЛЭП, трубо-
проводов [8]. 
Практическое значение
Декоративное.
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278. КРЕСТОВНИК БАНДУРОЛИСТНЫЙ
Senecio pandurifolius C. Koch, 1843 [S. conipes Sommier et 

Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории заказника «Абрау-
ский» и памятника природы «Гора Папай». Необходим кон-
троль за состоянием популяций, изучение репродуктивной 
биологии и экологии вида. Ограничение хозяйственной дея-
тельности в местах произрастания вида. Создание природного 
парка на хр. Маркотх. Создание ботанических памятников при-
роды на Тоннельных горах, комплексного памятника природы 
на горе Лысой-Новороссийской. Охрана ex siTu: нет сведений. 

Необходимо создание питомника редких и эндемичных видов 
растений Краснодарского края для дальнейшей их реинтродук-
ции в природу [8].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. липшиц, 1964;  
3. КонспеКт Флоры КавКаза, 2008; 4. le; 5. попович, 2016; 6. зернов, 2000; 7. 
Красная КниГа, 2007; 8. данные авторов; 9. сереГин, суслова, 2007; 10. hTTp://
www.planTarium.ru/page/image/id/233443.hTml; 11. персональное сообщение с. 
литвинсКой, 2017 Г.

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии».   Средиземно-
горный, колхидский, лесной с ограниченным количеством мест 
произрастания и сокращающейся численностью. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящийся на грани 
полного исчезновения»  Critically Endangered CRC2a(ii)  Тиму-
хин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 20-50 см. 
Корневище толщиной до 10 мм, с многочисленными корнями. 
Стебли клочковато-опушенные. Прикорневые листья на череш-
ках, широкояйевидные, цельные, при основании почти сердце-
видные, или пластинки гитаровидные с крупной сердцевидной 
конечной долей и 2–3 мелкими парами долек, снизу паутини-
стые, сверху зеленые, со стирающимся клочковатым опушени-
ем, длиной до 12 см. Стеблевые листья гитаровидные, сидячие, 
с полустеблеобъемлющими ушками. Корзинки в числе 2–6, на 
длинных ножках, в рыхлом щитке. Обертка до 15 мм в диаметре, 
наружные ее листочки линейно-ланцетные, в числе 1-7, в 2-4 раза 

короче линейных внутренних, все густо войлочные. Язычковые 
цветки желтые, в числе 12, длиной 10 мм, язычки равны покры-
валу. Семянки голые, хохолок чуть короче трубчатых цветков.
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (северо-восточная Турция) Азия; 
Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, Кара-
чаево-Черкесия [1]. реГиональный: Адлерский р-он Сочи: ущ. 
Ахцу, правый борт ущ. Ахцу [2], ущ. Шахгенское [3].
Оценка численности популяции
Малочисленный вид, известный в крае по единичным экзем-
плярам из ущ. Ахцу.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.  
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
V–VI. Криптофит. Гелиофит. Мезоксерофит. Кальцифил.
Сильвант, петрофант. Отвесные известняковые скалы. Тип 
поясности: нижн. горн. – субальп. пояс, 2000 м над ур. м.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая встречаемость, уз-
кая экологическая амплитуда.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходимы поиски вида в природе; изучение 
его биологии и экологии.
Источники информации: 1. зернов, опинченКо, 2011; 2.  портениер, со-
лодьКо, 2006; 3. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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279. СЕРПУХА ЛУЧЕВАЯ  
Serratula radiata (Waldst. et Kit.) M.Bieb. 1819 [Carduus 
radiatus Waldst. et Kit.; Serratula radiata (Waldst. et Kit.) 
M.Bieb. subsp. biebersteniana Iljin ex Grossh.; Serratula bie-

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид с низкой численностью, произ-
растающий в зоне хозяйственного освоения. В Красную книгу 
Российской Федерации не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен.  Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A4ac; B1b(iii,iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 30-100 
см. Стебли при основании с остатками черешков старых листьев, 
прутьевидные, угловато-бороздчатые, прямые, простые или 
слабо ветвистые, в нижней части шероховатые, щетинисто опу-
шенные; прикорневые и нижние стеблевые листья на длинных 
черешках, продолговато-яйцевидные, перистолопастные, пери-
стораздельные или перисторассеченные, с линейно-ланцетными 
или ланцетовидными, острыми, цельнокрайними или редко-
зубчатыми долями; на боковых побегах листья мельче, цельные 
или перистораздельные, верхние – сидячие. Корзинки на удли-
ненных цветоносах одиночные, 1-1,5 см шир. Листочки обертки 
голые, блестящие, кожистые, черепитчато налегающие, располо-
женные в 5-6 рядов, наружные и средние с хрящеватым тонким 
остроконечием 1-2 мм дл. Венчик цветков розовый, около 18 мм 
дл. Семянки 4-5 мм дл. желтовато- или коричневато-бурые, к ос-
нованию острые; хохолок 5-7 мм дл., желтоватый.
Ареал
Глобальный: Центральная, Восточная Европа [1]; Средизем-
номорье [2]; Юго-Западная Азия; Кавказ. россия: Центральная  
и Юго-Восточная часть Европейской России, Крым [2]; Крас-
нодарский край; Карачаево-Черкесия [3]. реГиональный: За-
падное Предкавказье: Темрюкский р-он: Таманский п-ов [4]; 
Кущевский р-он: долина р. Ея, «Урочище Куго-Ея» [5]; окр. г. 
Армавир [1]; Северо-Западное Закавказье: г. Новороссийск [1, 
6]: хр. Маркотх, пер. Андреевский (Семь Ветров) [7].

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VII-VIII. Гемикриптофит. 
Энтомофил. Размножение семенное. Ксеромезофит. Гелиофит. 
Кальцефит. Мезотроф. Произрастает на лесных опушках, су-
хих и остепненныех лугах, равнинных и горных степях. На пер. 
Андреевском Маркотхского хр. вид отмечен на степном участ-
ке с элементами послелесного луга, с проективным покрытием 
80%, где доминирующими видами являются sTipa pulcherrima, 
Fragaria viridis, Teucrium chamaedrys, salvia ringens, psephellus 
declinaTus [7].
Оценка численности популяции
Встречается редко, небольшими группами. Численность и пло-
щадь ареала вида в Краснодарском крае неизвестны. Популя-
ция вида на пер. Андреевский имеет два локуса. В первом локу-
се, площадью 100 м2 отмечено 39 генеративных ос.; во втором, 
площадью 50 м2 – 16 генеративных ос. [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая встречаемость; ан-
тропоГенные: фрагментация ареала и уничтожение местооби-
таний, в связи со сведением степей и остепненных лугов в рав-
нинной части края. Разработка карьеров под добычу мергеля на 
хр. Маркотх. Популяция на хр. Маркотх, подвержена антропо-
генной нагрузке, в связи с непосредственной близостью горной 
дороги, высокой посещаемостью отдыхающих. Риск уничтоже-
ния популяции высокий [7].
Практическое значение.
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории памятника природы 
«Урочище Куго-Ея». Вид охраняется в ряде регионов России: 
Курская обл. [8], Республика Татарстан [9]. Необходимы допол-
нительные поиски в природе. Контроль за состоянием извест-
ных популяций, изучение репродуктивной биологии, экологии. 
Охрана популяции на пер. Андреевский (Семь Ветров) [7]. Ох-
рана ex siTu: нет сведений. Создание питомника редких и энде-
мичных видов растений Краснодарского края для дальнейшей 
их реинтродукции в природу.
Источники информации: 1. КонспеКт Флоры КавКаза, 2008; 2. Флора 
европейсКой части ссср, 1994; 3. зернов, онипченКо, 2011; 4. зернов, 2006; 5. 
hTTp://www.planTarium.ru/page/image/id/23230.hTml; 6. зернов, 2000; 7. данные 
авторов; 8. Красная КниГа КурсКой обл., 2013; 9. Красная КниГа республиКи та-
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280. СТЕММАКАНТА СЕРПУХОВИДНАЯ, 
РАПОНТИКУМ СЕРПУХОВИДНЫЙ, 
БОЛЬШЕГОЛОВНИК СОЛОНЧАКОВЫЙ
Stemmacantha serratuloides (Georgi) Dittrich, 1984 [Cen-
taurea serratuloides Georgi, 1775; Leuzea salina Spreng. 
1826; Rhaponticum salinum (Spreng.) Less. 1835; Rhapon-

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
Категория 2 ИС «Исчезающие». Уязвимый стенотопный понти-
ческо-казахстанский вид с высокой фрагментацией ареала. 
Вид под названием rhaponTicum serraTuloides (Georgi) Bobrov 
был включен в Красную книгу Краснодарского края [2007], ка-
тегория редкости – «Исчезающие» [1]. Вид включен в Красную 
книгу Приазовского региона [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN 2Bb(ii,iii)+2b(ii,iii) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 40-
100 см. Ст. полый, паутинистый, неветвистый. Листья очеред-
ные, эллиптические, острые, паутинистые снизу, нижние ли-
стья черешковые (дл. до 30 см и шир. до 15 см), при основании 
перисто-раздельные с 1-3 парами продолговатых долей, по 
краю зубчатые; верхние листья сидячие, цельные, мелкозубча-
тые. Корзинки гомогамные, одиночные, крупные, многоцвет-
ковые, шаровидные до 6-7 см в диаметре. Наружные листочки 
обертки коротко-шерстистые, кожистые с яйцевидными по 
краю разорванными придатками. Средние листочки обертки 
ложкообразные, с оттянутым концом, жёсткие, пленчатые с 
яркой бурой полоской посередине; придатки самых внутрен-
них листочков узкие с длинными волосками. Венчик фиоле-
тово-пурпурный до 3 см дл. Семянки голые, хохолок более 
чем в 2 раза длиннее семянки, летучки состоят из перистых 
волосков.

Ареал
Глобальный: Западная (восток Румынии), Восточная (Молдова 
близ с. Чеколтены, Приднепровская возв., Причерноморская 
низм., Донецкий Кряж, Приднепровская низм., Северное Приа-
зовье, Белосарайская коса, окр. г. Мариуполь) [2] Европа; Север-
ная Азия (юг). россия: Восточная Европа: Приазовская и Сред-
нерусская возв., Донское Приазовье, Нижняя Волга; Северная 
Азия (юг Западной Сибири); Российский Кавказ: Краснодарский 
край, Ставропольский край. реГиональный. Восточное Приа-
зовье: косы Ясенская [3], Сазальникская, Глафировcкая [4], окр. 
пгт. Ачуево [5], лиман Ахтарский, низовья р. Ея, плавни под г. 
Ейск, берега лимана Восточный около ст. Черноерковская, р-он 
оз. Ханское в окр. ст. Копанская [6], ур. «Степной Островок» в 
окр. пос. Огородный [1], окр. хут. Калабатка (Славянский р-он), 
Животовская гряда, р-он Северных прудов [7]).
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI-VII. Цветение обильное. 
Криптофит. Энтомофил. Анемохор. Размножается семенами и 
вегетативно корневищами. Гелиофит. Гигромезофит. Вид с узкой 
экологической амплитудой. Экоценоморфа – палюдант, гало-
фант. Условия произрастания в регионе: влажные солончаковые 
места, солонцы и солонцеватые луга, засоленные степи, солонце-
ватые участки дельты, слабо засоленные пойменные луга. 
Оценка численности популяции
Локальные популяции многочисленные. Популяция на Ясен-
ской косе насчитывала около 250 ос. [6]. Численность сокра-
щается в связи с освоением кос Приазовья. Численность на 
территории Приазовского заказника стабильна. Жизненность 
нормальная. Площадь ценопопуляции в ур. «Степной Остро-
вок» небольшая – 2 га. Образует монодоминантные группи-
ровки. Произрастает вид клонами разной численности и плот-
ности. Площадь клонов от 1,48-3,36 м2 до 207 м2. Плотность 
генеративных особей: 12 м2 – 21 генеративных особей, 3 м2 – 15, 
110 м2 – 275, 400 м2 – 106, 184 м2 – 193, 764 м2 – 137 генеративных 
особей; 76 м2 – 356 штук. Плотность особей в пределах цено-
популяции высокая. Самое крупное местонахождение особей 
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281. ПИЖМА КРУПНОЛИСТНАЯ

Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Локально встре-
чающийся в регионе субэндемичный вид. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости  «Находящийся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR C2a(ii) Тиму-
хин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки

Травянистый поликарпик высотой 40-150 см. Корневище косое, 
покрытое длинными и короткими волосками. Стебли прямосто-
ячие, обильно облиственные. Листья сверху зеленые, снизу туск-
ло-зеленые, с мало заметными точечными железками. Стеблевые 
листья сидячие, в очертании ланцетно-яйцевидные, перистораз-
дельные. Доли по 4-8 с каждой стороны. Корзинки в числе 40-
50. Соцветие густое, сложное, щитковидное. Обертка 4-6 мм в 
диаметре, курчаво-волосистая. Цветки мелкие, белые, собраны 
в щитки до 10 см в диаметре. Язычковых цветков 5-10, язычки 
белые, 2-4 мм дл. Венчик трубчатых цветков дл. до 2,4 мм. [1].
Ареал
Глобальный: Средняя, Юго-Восточная Европа; Юго-Западная 
(Турция) Азия; Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край [2], Северная Осетия-Алания, Дагестан. реГиональ-
ный: Адлерский р-он Сочи (истоки р. Псоу) [3].
Особенности биологии, экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII, при отцветании буреет, плодоносит 
IX. Гемикриптофит. Энтомофил. Размножение семенное. Ме-

вида находится в центральной части ур. «Степной островок» и 
занимает площадь 6 600 м2. Оно представлено 14-ью клонами. 
Плотность высокая: генеративных особей зарегистрировано 
344. В клонах имеются особи всех возрастных категорий, что 
свидетельствует о полночленности популяции [10]. Общее 
распространение вида по территории Восточного Приазовья 
диффузное. Прослеживается общая тенденция к снижению 
численности.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания. 
При анализе семенной продуктивности установлен факт пора-
женности 1/3 созревших семян в каждой корзинке [8]. Состоя-
ние популяции в ур. «Степной островок» угрожаемое. Причи-
ны деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, уз-
кая экологическая амплитуда, географическая разобщённость 
популяций, колебания гидрологического и солевого режима; 
антропоГенные: сенокошение, мелиорация, выжигание расти-
тельности, распашка территорий и пораженность семян личин-
ками насекомых. 

Практическое значение
Декоративное, лекарственное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Приа-
зовского федерального государственного заказника; учрежден 
региональный памятник природы «Степной островок» [2015]. 
Необходимы: контроль за состоянием популяции, установле-
ние хозяйственного режима использования, введение эколо-
гических ограничений, снятие риска уничтожения популяции 
при хозяйственной деятельности, мероприятия по выведению 
популяции из-под воздействия прямых угроз уничтожения 
(пересадка популяции), мероприятия по снижению природных 
биогенных угроз (по борьбе с вредителями, зоогенными по-
вреждениями). Необходимо культивирование в ботанических 
садах. Охрана ex siTu: выращивается в Ботаническом саду Ку-
банского государственного университета, Донецком ботаниче-
ском саду [9]. В условиях монокультуры устойчив.
Источники информации: 1. литвинсКая, тильба, 2007; 2. назаренКо, Коло-
мийчуК, 2012; 3. наГалевсКий в. и др., 1995; 4. наГалевсКий м. и др., 2000; 5. Коло-
мийчуК, 2009, 2010, meliT; 6. наГалевсКий в. я., Кассанелли и др. 1994; 7. приазов-
сКий…, 2014; 8. литвинсКая, пиКалова, 2015; 9. бойКо, 2009; 10. данные авторов.

Авторы. литвинсКая с. а., пиКалова н. а. 
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282. ПИЖМА ТЫСЯЧЕЛИСТНАЯ 
Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev, 1961 [Chrysanthemum 
millefolium (L.) E. I. Nyarady et L. Alex.; Anthemis millefolia 

зофит. Растет в лесах, кустарниках, по опушкам в преимуще-
ственно на известняковых породах, в составе высокотравья  
и субальпийских лугов [1, 2]. Тип поясности: средний – верх-
ний горные пояса, до 2500 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Площади, занятые видом, невелики и не превышают 0,1 га. 
Плотность популяции низкая, часто произрастает группами по 
5–10 ос. Приблизительная численность вида в регионе не бо-
лее 500 экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не известен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор цветущих растений, планируемое рек-

реационное освоение долины верхнего течения р. Псоу; есте-
ственные: ограниченное распространение в регионе, низкая 
численность.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории СГНП. Необходимы 
изучение популяционной структуры вида, биологии, экологии, 
поиск новых мест произрастания в регионе.
Источники информации: 1. Флора ссср, 1961; 2. КосенКо, 1970; 3. данные 
авторов. 

Авторы:  тимухин и. н., туниев б. с. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
Категория 3 УВ «Уязвимые». Понтически-казахстанский энде-
мичный степной вид с фрагментированным ареалом, сокраща-
ющейся в численности.  
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c;B2b(ii,iii,iv);C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный полукустарничек высотой 10-50 
см. Стебель и листья прилегающе-волосистые. Стебли сла-
бо облиственные, в верхней части б. или м. разветвленные. 
Прикорневые листья дл. до 12 см и шир. 2 см, на длинных че-
решках, сероватые от обильного опушения, тускло-зеленые,  
с многочисленными точечными железками, продолговато-ли-
нейные, шир. до 2 см. Пластинка дважды перисторассеченная, 
дольки листа по краю преимущественно городчатые. Средние 

и верхние стеблевые листья уменьшенные, сидячие. Соцветие 
щитковидное, более рыхлое, на ножках дл. до 5 см. Корзинки  
в числе 3-10, 6-10 мм в диаметре. Обертка 7-10 мм в диаметре,  
у основания шерстисто-волосистая или почти голая; листочки 
ее кожистые, по краю с широкой, светлой, перепончатой каймой. 
Язычки в количестве 15-30, желтые. Венчик трубчатых цветков 
диска дл. до 2,5 мм. Семянки с 5-8 продолговатыми ребрами  
и неправильно зубчатой коронкой.
Ареал
Глобальный: Восточная (юг), Юго-Восточная Европа; Северная 
(юг) Азия. россия: Крым [1]; Ростовская, Волгоградская обл.; 
Российский Кавказ: Краснодарский и Ставропольский [2] края, 
Дагестан [3]. реГиональный. Западное Предкавказье: склоны  
к Глафировской косе, окр. хут. Труд, окр. г. Приморско-Ахтарск 
[4]; Таманский п-ов [5, 6]: гора Белая у Таманского залива, Коз-
ловые балки [7], побережье Таганрогского залива [4], хр. Оце-
кутан [8], окр. мыса Панагия [9]; Северо-Западное Закавказье: 
степь близ Анапы [6], гора Лысая в окр. с. Супсех, окр. г. Ново-
российск [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) (V) VI, плодоносит VIII-IX. Хамефит. Энтомо-
фил. Размножается семенами и вегетативно. Гелиофит. Ксеро-
фит. Кальцефил. Степант, петрофант. Степи, каменистые мело-
вые и известняковые осыпные склоны. Тип поясности: низм. 
– нижн. горн. пояс. 
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Оценка численности популяции
В Краснодарском крае популяции занимают небольшие пло-
щади, но плотность высокая, благодаря вегетативному размно-
жению. Плотность может достигать до 10-16 ос. на 1 м2 [7]. На 
приморском склоне горы Лысая в окр. с. Супсех вид многочис-
ленный, но популяция занимает малую площадь, содоминант в 
сообществах Jurinea sToechadifolia [9]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данные отсутствуют. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка степей, выжигание растительности, 
сенокошение, неумеренный выпас скота, вытаптывание, сбор 
на букеты, добыча цемента; естественные: узкая экологическая 
амплитуда, слабая конкурентная способность, фрагментация 
ареала, ограниченное число мест произрастания.

Практическое значение
Декоративное, эфирномасличное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: сведений об охране на территории Краснодар-
ского края нет; охрана ex siTu: нет сведений. Необходимы кон-
троль за состоянием популяций, поиск новых мест произраста-
ния, изучение популяционной структуры, биологии и экологии, 
организация локальных степных ООПТ на Таманском п-ове, в 
частности объявить памятником природы гору Белая близ ст. 
Тамань, где произрастают и другие редкие виды.
Источники информации: 1. ена, 2012; 2. иванов, 2001; 3. муртазалиев, 
2009; 4. наГалевсКий и др., 2000; 5. КосенКо, 1970; 6. наГалевсКий, Кассанелли 
и др., 1994; 7. данные автора; 8. Флеров, 1926; 9. персональное сообщение по-
пович а. в.

Автор: литвинсКая с. а.
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283. ОДУВАНЧИК ЛОЖНОМУРБЕКОВ
Taraxacum pseudomurbeckianum Tzvelev, 1986 [T. mur-

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные  
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Asterales – Порядок Астроцветные 
Fam. Asteraceae (Compositae) – Семейство Астровые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Крымско-но-
вороссийский региональный эндемик, имеющий ограниченное 
количество местонахождений и низкую численность. 
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная по-
пуляция относится к категории редкости «Находящийся на 
грани полного исчезновения» Critically Endangered CR A3c; 
B1ab(i,ii,iii)+2a(i,ii,iii) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 10-30 см. Листья с довольно 
длинными бескрылыми, окрашенными в розовый цвет череш-
ками, слабо паутинистые при основании, различной формы от 
цельных до перистолопастных, с боковыми долями в числе 3-5 

с каждой стороны, назад отклоненными, дельтовидными, с ко-
нечной долей, обычно крупнее, реже меньше боковых. Стрелки 
голые; корзинки 25-30 мм в диам.; обертки темно-зеленые, 14-17 
мм дл.; листочки обертки без рожков, наружные яйцевидно- или 
широколанцетные, туповатые, 2-3 мм шир. и 6-8 мм дл., почти 
перепончатые, с беловатыми краями, прижатые к внутренним 
листочкам или немного отстоящие; цветки желтые; пыльники 
с пыльцой. Расширенная часть семянок 2,8-3,5 мм дл.; бурая, в 
верхней трети с острыми шипиками, внезапно переходящая в 
пирамидку 0,6-1 мм дл.; носик семянки 8-11 мм дл.; хохолок 6-7 
мм дл. [1, 2].
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Крым [1-
3]; Российский Кавказ: Краснодарский край [4]. реГиональный: 
Северо-Западное Закавказье: окр. с. Сукко, в пойме ручья впа-
дающего в вдх. [4]; г. Новороссийск: в 1 км к северо-вост. от ст. 
Раевская, у «Форта Раевского»; близ хут. Ленинский путь; в до-
лине р. Маскага между ст. Раевская и хут. Семигорский, лесной 
массив «Большие Ясынки»; Новороссийск, лесопарк «Пионер-
ская роща» [5, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) III-IV, плодоносит IV-V. Гемиэфемероид. Энто-
мофил. Размножение семенное. Гемикриптофит. Гигромезофит. 
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Гелиосциофит. Вид предпочитает затопляемые или переувлаж-
ненные участки в зимне-весенний период, отмечается на лесных 
опушках, на обочинах лесных дорог. Вид отмечен в пойменных 
ясеневых (fraxinus excelsior), ясеневого-дубовых (f. excelsior, 
Quercus pedunculiflora), дубовых (Q. pedunculiflora) лесах. В Пи-
онерской роще одуванчик отмечен на переувлажненном участ-
ке тополево-ясеневом (populus nigra, f. excelsior) сообществе. 
В окр. «Форта Раевского» вид отмечен на опушке в ясеневом 
пойменном лесу с примесью ulmus glabra, carpinus orienTalis, 
acer campesTre, a. TaTaricum, craTaegus microphylla, cornus 
mas. В лесном массиве между ст. Раевской и хут. Семигорский 
одуванчик отмечен в дубово-вязовом (Q. pedunculiflora, u. glabra) 
сообществе с примесью acer TaTaricum со слабо выражен-
ным травяно-кустарничковым ярусом, в котором представле-
ны преимущественно растения-эфемероиды, среди которых  
и краснокнижные виды: colchicum umbrosum, leucoJum aesTivum, 
gladiolus Tenuis, dacTylorhiza urvilleana, lisTera ovaTa. В окр. Сук-
ко вид отмечен на опушке ясеневого леса [4, 6].
Оценка численности популяции
Встречается редко, группами или единично. Популяция вида 
в Пионерской роще представлена 145 ос., возрастной спектр 
– 25im+42v+78g на площади 100 м2. В окр. «Форта Раевского» 
популяция многочисленная, около 300 генеративных ос., рас-
положенная на площади 50 м2. Близ хут. Ленинский путь отме-
чена 1 генеративная ос. В пойменном лесу между ст. Раевская 
и хут. Семигорский отмечено 108 ос., из них 23v+85g. В окр. 

Сукко отмечено 6 генеративных ос. Общая численность – 560 
разновозрастных ос. [4].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений. Популяция близ «Форта Раевского» на грани ис-
чезновения, т. к. непосредственно примыкает к арендованному 
под с/х использование участку. Сохранность популяции в Пи-
онерской роще вызывает опасение, в связи с высокой антропо-
генной нагрузкой [4].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая встречаемость, уз-
кая экологическая амплитуда; антропоГенные: фрагментация 
ареала, в связи со сведением пойменных лесов, изменение во-
дного режима грунтовых вод. 
Практическое значение
Не сведений.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории ООПТ местного зна-
чения лесопарк «Пионерская роща». Необходимы поиски вида 
в природе; изучение его биологии и экологии, обязательная 
охрана пойменных ясеневых и дубовых лесов; полный запрет 
хозяйственной деятельности в местах произрастания вида. Ох-
рана ex siTu: нет сведений. Создание питомника редких и энде-
мичных видов растений Краснодарского края для их дальней-
шей реинтродукции в природу [4].
Источники информации: 1. цвелев, 1984; 2. цвелев, 1989; 3. ена, 2012; 4. 
данные автора; 5. mw; 6. попович, 2017. 

Автор: попович а. в.
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284. ВОДОКРАС ОБЫКНОВЕННЫЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Hydrocharitales – Порядок Водокрасоцветные
Fam. Hydrocharitaceae – Семейство Водокрасовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Палеарктический спорадически распростра-
ненный вид, приуроченный к водным экосистемам. Вид вклю-
чен в Красные книги Краснодарского края [1] и Приазовского 
региона [2 ]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-

ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый водный укореняющийся розеточный длиннокор-
невищный столонообразующий поликарпик с боковыми побе-
гами длиной 5-10 см. Свободно плавает на поверхности воды. 
Корневища укороченные. Стебли тонкие, ветвистые, шну-
ровидные. Листья на длинных черешках, собраны в розетки, 
плавающие, округло-почковидные с сердцевидным основани-
ем, цельнокрайние, дл. 3-10 см и шир. 2-7 см. Прилистников 2. 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

426 

Цветки раздельнополые: тычиночные до 1,8 см в диаметре, со-
браны по 2-4 в двулистном покрывале, тычинок 12; пестичные 
– одиночные, мельче, сидячие. Женские цветки на цветоножках 
дл. 3-8 см, мужские – дл. 2-4 см. Чашелистики дл 5-6 мм. Лепест-
ки белые с желтым пятном при основании, округлые, длиной 
1,5 см. Рылец 6. Овальная коробочка толщиной 1 см. Семена 
мелкие, многочисленные. 2n = 14, 28. 
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Северная, Центральная, Восточ-
ная Европа; Средиземноморье; Северная, Центральная (Гима-
лаи),Средняя Азия; Средиземноморье; Северная Африка; Кав-
каз (Абхазия, Аджария, Талыш, Восточное Закавказье). россия: 
Восточная Европа; Северная (Западная и Восточная Сибирь) 
Азия; Российский Кавказ: Республика Адыгея: окр. хут. Гавер-
довский [3]; Краснодарский край, Ставропольский край, Кара-
чаево-Черкеская, Кабардино-Балкарская, Чеченская Республи-
ки, Республика Адыгея, Северная Осетия-Алания, Дагестан. 
реГиональный: Восточное Приазовье: хут. Садки, Сладковская 
группа лиманов [4], низовья р. Кубань, лиманы: Второй Кри-
вой, Третий Плёс, Кривой Плёс, Третий Кривой, Войсковой, 
Горшок, Баштовой, Большой и Малый (Недоступный) Про-
средний, Малый Балясниевский, лиман Чабаковатый, лиман 
Дедова Кота, Оленячий, Грущаный, Малый Червонный, лиман 
Дьяков, Круглый, вход в лиман Куликовский, протока между 
лиманами Баштовой и Недоступный, канал между двумя Горь-
кими лиманами [5], окр. г. Краснодар в р. Старая Кубань (Паш-
ковский рукав) [6], Ахтанизовский лиман, плавни в окр. хут. 
Садки, лиман Средний [7]; Западный Кавказ: равнинная часть 
басс. р. Афипс севернее трассы Краснодар – Новороссийск [8]; 
Анапский р-он: плавни р. Анапка [9]; Адлерский р-он: Имере-
тинская низм. [10]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VII–VIII. Гидрофит. Энто-
мофил. Гидрохор, зоохор, орнитохор. Мезотроф. Сциогелио-
фит. Гидатофит. Аквант. Условия произрастания: приурочен 
к пресным эвтрофным, непроточным или слабо проточным, 
прогреваемым и защищенным от волнения водоемам с или-
стым грунтом пресным водоемам, озерам, ерикам, протокам, 
старицам, лиманам, плавням, канавам, местам со стоячей или 
медленно текущей водой с постоянным уровнем воды во вре-
мя вегетации и с илистыми донными отложениями, богатыми 
органикой. Встречается в сообществах укорененной погруже-
но-водно-воздушной растительности, рогозо-травянистых бо-
лотах. Образует ряд сообществ с lemna minor, ceraTophylum 
demersum, sTraTioTes aloides. Произрастает в сообществе ро-

гоза узколистного с alisma maJus, carex hirTa, valisneria spiralis, 
myriophylum spicaTum, ceraTophylum demersum, salvinia 
naTans. В протоке на выходе из лимана Кругленький отмече-
но редкое сообщество Typha angusTifolia+hydrocharis morsus-
ranae [11]. 
Оценка численности популяции
В дельтах рек Дон и Кубань популяции сильно колеблются по 
площади и численности. Могут занимать площадь от 4-8 м2 до 
0,1 га. Проективное покрытие может достигать 80%. Плотность 
популяций может достигать 100 розеток на 1 м2. Вид произ-
растает пятнами. Особи проходят все вегетационные стадии. 
Угнетения не наблюдается. В оптимальных условиях может до-
стигать высокой численности. Численность колеблется в зави-
симости от прогреваемости водоема. В холодные годы она резко 
падает. Плотность популяций 22 особи на 1 м2, 40-50 розеток на 
1 м2. При исследовании в 2015 г. Курчанско-Куликовской группы 
лиманов было обнаружено 32 места произрастания [12]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
Выдерживает умеренное антропогенное воздействие. антро-
поГенные: мелиорация (осушение), сильные наводнения, сей-
сморазведка, рекреация, зарегулирование стока, рыбо-пру-
довое строительство, пестицидное загрязнение, загрязнение 
прибрежных биотопов горюче-смазочным материалом и про-
изводственно-бытовыми отходами при сейсморазведочных ра-
ботах, заиление и зарастание лиманов, эвтрофикация, гидро-
технические сооружения, регулирующие поступление и сброс 
воды; естественные: узкая экологическая амплитуда видов, 
требовательность к температурному режиму при прорастании 
семян (не переносит похолодания +10о, не переносит осушения 
и сильных наводнений, сильное преобладание мужских особей 
в популяциях (до 1:100) [2], при нестабильном уровне водоема 
вид исчезает, морские штормы, геологический процесс опуска-
ния дельты (в среднем 3 мм в год).
Практическое значение
Декоративное, техническое, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Приазовском заказнике; ex siTu: 
введен в культуру в Ботаническом саду КуГУ. Необходим мо-
ниторинг популяций вида, введение в культуру, озеленение Ка-
расунских озер.
Источники информации: 1. литвинсКая 2007; 2. Федяева, литвинсКая, 
КоломийчуК, 2012; 3 аКатова, 2010; 4. КосенКо, 1923; 5. данные авторов; 6. ро-
ГовсКой, 1935; 7. литвинсКая, 2007; 8. бондаренКо, 2002; 9. воронов, 1917; 10. 
ГроссГейм, 1939; 11. литвинсКая, 2016а; 12. литвинсКая, 2016б. 

285. АЛЬТЕНИЯ ВОСТОЧНАЯ
Althenia orientalis (Tzvelev) G. Murillo et Talavera, 1986 
[A. filiformis subsp. orientalis Tzvel.; A. filiformis auct. non 
Petit: Dandy]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Potamogetonales – Порядок Рдестовые
Fam. Zannichelliaceae – Семейство Цанникеллиевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Европейско-западносибирско-среднеа-
зиатский вид с дизъюнктивным ареалом, в пределах которого 
встречается спорадически и с небольшой численность попу-
ляций, и имеющий узкую экологическую приуроченность, 

связанный со специфическими условиями произрастания. Вид 
внесен в Красные книги Ростовской [1], Волгоградской обл. 
[2006], Красную книгу Республики Калмыкия [2010]. В Крас-
ную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном со-
стоянии» Endangered EN A2c; B2ab (i,ii,iii);C(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Многолетняя или малолетняя водная трава с тонкими длинны-
ми корневищами. Стебли нитевидные, разветвлённые, 8-20 см  
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дл. Листья очередные, сближенные в пучки на верхушках 
побегов, волосовидные, с развитыми язычками и белопере-
пончатыми влагалищами, 1,5-3 см дл. и около 0,1 мм шир. 
Цветки находятся по 1 или по нескольку на верхушках побе-
гов, 3-членные, раздельнополые, мелкие, невзрачные. Тычи-
ночные цветки с трёхзубчатым чашевидным околоцветником  
и 1 тычинкой, пестичные – с 3 свободными листочками око-
лоцветника и 3 пестиками. Плоды – кожистые, узкоэллипти-
ческие орешки, 1,5-2 мм дл., с ножками вдвое и более короче, 
чем плод, и прямыми тонкими носиками, равными или не-
много длиннее плода.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа; Северная (юго-восток Запад-
ной Сибирь), Средняя (северо-запад) Азия; Кавказ. россия: 
Юго-Восточная Европа: Республика Калмыкия (Сарпинские 
озёра), Астраханская (оз. Баскунчак), Волгоградская обл. (оз. 
Боткуль), Алтай, Манычский прогиб, Ростовская обл. [2-4]; 
Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный. Вос-
точное Приазовье: Ейский р-он, окр. ст. Должанская, Долгая 
коса, Ейский лиман [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VII, плодоносит VI-VIII. Размножается се-
менами и вегетативно (корневищами, отрывающимися и пла-
вающими фрагментами побегов). Гемикриптофит. Гелиофит. 
Гидрофил (опыляется под водой), гидрохор, галофит. Экоце-
номорфа: аквант, термофильный вид. Условия произраста-
ния: полностью погруженное в воду и прикрепляющееся ко дну 
растение; побеги могут отрываться и свободно плавать. Оби-
тает в мелководной зоне хорошо прогреваемых и освещённых 
солёных и горько-солёных заливов, озер и лиманов с песчаным 

или глинистым дном, в сообществах класса zosTereTea. Устой-
чив к колебаниям уровня воды, может расти в обсыхающих к 
концу вегетации и даже полностью пересыхающих в отдельные 
годы водоёмах [6]. Тип поясности: низм.
Оценка численности популяций
Популяции малочисленные, диффузные. Их численность и ди-
намика специально не изучались. Стабильность популяций из-
за специфической экологии вида зависит от возможных при-
родных и, в первую очередь, антропогенных изменений среды.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая амплитуда, географическая обособленность по-
пуляций, циклические климатические колебания; антропоГен-
ные: негативные антропогенные изменения среды обитания и 
гидрорежима водоемов (опреснение и загрязнение водоемов 
при сбросе оросительных вод, водопои скота, рекреационная 
нагрузка и др.).
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: номинально охраняется на территории памят-
ника природы «Долгая коса». Охраняется на территории ГПБЗ 
«Ростовский» (участок «Островной») и в его охранной зоне в 
Орловском р-оне Ростовской обл. [1,7]. Необходимы изучение 
биологии и экологии вида в условиях региона, поиск новых 
местонахождений.
Источники информации: 1. Федяева, 2014; 2. цвелев, 1975; 3. Кашина, 1988; 
4. лаКтионов, 2009; 4. КоломийчуК, 2012; 5. КлинКова, 2006; 6. демина, роГаль, 2012. 

Автор: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п. 

286. КАНДЫК КАВКАЗСКИЙ
Erytronium caucasicum Woronow, 1933
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилейноцветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона 
3 УВ «Уязвимые». Кавказский эндемичный вид на северо-за-

падной границе ареала, произрастающий в условиях интенсив-
ного воздействия антропогенного фактора и сокращающийся 
в численности [1]. Включен в Красные книги бывшего СССР 
как «Вид с сокращающейся численностью» [2], Красную книгу 
РСФСР [3]; Краснодарского края 2, УВ «Уязвимый» [4]; Ставро-
польского края со статусом 1(Е) [5]; Республик Карачаево-Чер-
кесская [6] и Адыгея [7]. 
Вид включен в Красную книгу РФ – категория статуса 3 д, ред-
кий вид [8].
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Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A3cd; B1b(iii)c(ii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик с безрозеточным мо-
нокарпическим побегом высотой 10–15 см. Луковица яйцевид-
но-цилиндрическая, дл. до 3 см. Стебель голый, прямостоячий. 
Листьев - два, листорасположение супротивное. Пластинки си-
зые, яйцевидно-продолговатые, стеблеобъемлющие, с бурыми 
пятнами. Стебель заканчивается единственным поникающим 
цветком. Листочки околоцветника ланцетные, белые или блед-
но-желтые, у основания снаружи кирпично-красные, дл. до 4 см, 
отогнутые вверх. Внутренние листочки околоцветника при ос-
новании имеют поперечную волнисто-зубчатую складочку. Ты-
чинок 6. Столбик с расходящимся рыльцем. Плоды – коробочки. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (северный Иран, северные склоны 
хр. Эльбурс) Азия; Кавказ: Грузия, Абхазия, Южная Осетия [9]. 
россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, Ставрополь-
ский край (окр. г. Ставрополь в Русском лесу и Таманской лес-
ной даче) [10, 11]; Карачаево-Черкесия (верховье р. Кубань) 
[5]; Республика Адыгея (окр. г. Майкоп, ст. Абадзехская, горы 
Фишт, Оштен, пос. Энеем, окр. хут. Красноармейский) [7]. ре-
Гиональный: Западный Кавказ: окр. ст-ц Убинская, Смоленская 
[4], Крепостная, Шабановка, Тхамаха, с. Фанагорийское, г. Горя-
чий Ключ, окр. пос. Транспортный, гора Нависла [4], ст. Став-
ропольская; Мостовской район, бассейн р. Малая Лаба (хребет 
Герпегем и Балка Капустина) [12]; Туапсинский р-он (пгт. Де-
фановка, с. Агой (берег моря), с. Небуг) [13], гора Индюк [13]; 
Большое Псеушхо [14]; р-он Большого Сочи: ГКХ на отрезке 
Грачевский пер.-скальный массив Хожаш [14;], с. Волконка [4], 
подножие горы Бозтепе [15], хр. Аишха, горы Ачишхо, Псеаш-
хо, Ассара и др., р. Восточная Хоста [13;], пгт. Хоста в тисcо-
самш. роще, басс. р. Сочи [16], горы Кума, Лысая, Ахун, Сахар-
ная, Амуко, ур. Орлиные скалы, лесопарк Юбилейный, окр. с. 
Монастырь, с. Каменка, с. Ахштырь, с. Кепша, с. Каштаны, пос. 
Дубравный, с. Воронцовка, с. Веселое, с. Ермоловка [17], с. Кат-

кова Щель, Мамедова Щель, рр. Псезуапсе и Мацеста, ущ. Ахцу, 
р. Шахе, ручей Дубинский, р. Монашка, устье ручья Беюк, руч. 
Бущий, окр. с. Медовеевка [18, 19], р. Лаура, Османова поляна, 
р. Ачипсе [20], Адлерский р-он Сочи: хр. Аибга (Аибга-Ацету-
ка), истоки р. Псоу [14, 21-24], Шахгинское ущ. [25].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в II-III, плодоносит IV-V. Криптофит. Весенний 
эфемероид. Размножается семенами, вегетативное размноже-
ние снижено. Луковица ежегодно возобновляется, но донце 
существует 5–6 лет. Полная жизнь монокарпического побега 
длится 24 месяца, надземная жизнь всех органов – 3 месяца. 
Семена прорастают осенью (3%) и зимой (79%). Длительность 
прорастания семян – 11 месяцев [20]. Растения, выросшие из 
семян, зацветают на 5-й год, длительность виргинильно-юве-
нильного периода – 28 месяцев [21]. Энтомофил. Мирмеко-
хор. Мезофит. Сциогелиофит. Микротерм. Растет на бурых 
горно-лесных и горно-аллювиальных почвах. Произрастает в 
широколиственных лесах (дубовых, буковых), на опушках, по 
тенистым ущельям, у тающего снега, по рединам среди берез-
няков, на субальпийских лугах. Тип поясности: нижнегорный, 
среднегорный, субальпийский. 
Оценка численности популяции
В окр. с. Медовеевка в каштаново-грабовом лесу популяция на-
считывала 50 ос.; плотность особей по дороге от ст. Крепостной 
на Шабановку – 16 экз. на 100 м2, в окр. ст. Калужской плот-
ность – до 8–10 ос на 1 м2, в окр. ст. Тхамаха – 18–24 особи на 
16 м2 [4]. Плотность в окр. пос. Транспортный: от 16 ос. на 1 м2 
до 14-15 – на 25 м2 [17]. Плотность в КГПБЗ – 18-92 особи на  
1 м2 [22]. Во время цветения в нижнем горном поясе встречает-
ся обильно и создает ранневесенний аспект. Большое количе-
ство было уничтожено в р-оне строительства «Голубого пото-
ка» и КТК. Приблизительная численность вида в регионе около 
50 000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор на букеты, уничтожение в целях интро-
дукции, как лекарственного и пищевого растения, нарушение 
мест произрастания, строительство трубопроводов, рекреа-
ция; естественные: особенности биологии развития, длитель-
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ность виргинильного периода и прорастания семян, поедание 
луковиц кабанами. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории КГПБЗ, СГНП; ох-
рана ex siTu культивируется в Ботаническом саду КубГУ, мно-
гих ботанических садах. Необходим контроль за состоянием 
популяций, просветительская работа среди населения, запрет 
сбора цветов в декоративных и лекарственных целях, усиление 

штрафных санкций за уничтожение для продажи, сокращение 
рекреационной нагрузки во время цветения вида. 
Источники информации: 1. литвинсКая, муртазалиев, 2009; 2. Красная 
КниГа ссср, 1984; 3. Красная КниГа рсФср, 1988; 4. литвинсКая, 2007; 5. шевченКо, 
2013; 5. Красная КниГа Карачаево-черКесКой республиКи, 2013; 7. заГурная, 2012; 
8. михеев, 2008; 9. мордаК, 2006с; 10. ГроссГейм, 1940; 11. иванов, 2002е; 12. ти-
мухин, 2012; 13. зернов, 2000; 14. тимухин, 2005; 15. тимухин, 2008; 16. алтухов, 
литвинсКая, 1986; 17. тимухин, 2001; 18. литвинсКая, 1992; 19 тимухин, 2007а; 20. 
солодьКо, 1985; 21. туниев, тимухин, 2013; 22. тимухин, 2015; 23. туниев, тимухин, 
2015; 24. туниев и др., 2015а.; 25. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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287. РЯБЧИК ЛАГОДЕХСКИЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилейноцветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Находящийся в опасном состоянии 
локально встречающийся реликтовый эндемик с сокраща-
ющейся численностью. Занесен в Красные книги Красно-
дарского края с категорией 1Б УИ «Находящийся под угрозой ис-
чезновения» [1], Карачаево-Черкеской Республики с категорией 
1 «Находящийся под угрозой исчезновения» [2], под названием  
f. ophioglossifolia Freyn et Sint. в Красную книгу Республики Ин-
гушетия со статусом 3 (R) сокращающийся в численности вид 
[3].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN D Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Луковичный травянистый поликарпик с безрозеточным мо-
нокарпическим побегом, обычно высоким, до 40 см. Луковица 
до 2 см в диаметре. Листьев 5-7, широколанцетные (до узко-
ланцетных на верхушке стебля), очередные, у основания цве-
тоножки часто собраны по 2-3 в мутовку. Цветки одиночные, 
повислые; околоцветник кубаревидный, желтовато-зеленова-
тый, снаружи с зеленоватым налетом, изнутри с фиолетовым, 

с шахматным рисунком, листочки его 4-5 см дл. и 2-3 см шир. 
Плод – шестигранная коробочка, раскрывающаяся с разрывом 
гнезд, семена светло-коричневые, золотисто-желтые [4].
Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия, Южная Осетия, Грузия) [5]. рос-
сия: Российский Кавказ: Краснодарский край, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Республика Ингушетия. реГиональный: 
Туапсинский р-он: басс. р. Аше – гора Большое Псеушхо [1, 
6-8], гора Большой Тхаб [9]; Адлерский р-он Сочи – басс. верх-
него течения р. Мзымта, р. Тихая [9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в начале мая, в горах – в июне. Размножает-
ся вегетативно – луковицами-детками и семенами. Мезофит. 
Встречается под пологом леса и на щебнистых травяных скло-
нах гор, по скальным полкам. В басс. р. Аше встречается по ка-
менистым местам в грабо-букняках в сообществе со скополией 
карниолийской, на склоне северной экспозиции, высота от 983 м 
 над ур. м. до 1050 м над ур. м. В долине р. Тихая произрастает на 
субальпийских полянах в окружении буко-пихтарников. На горе 
Тхаб встречается на каменистых склонах в букняке. Тип поясно-
сти: средн. горн. – субальпийский, от 900 до 1900 м над ур. м. [9].
Оценка численности популяции
Растет одиночными особями, реже небольшими группами. На 
горе Большое Пcеушхо известна одна локальная популяция, 
насчитывающая до 50 экз. на площади 1 га. Плотность этой це-
нопопуляции достигает 18 ос. на 10 м2 [3, 4]. На горе Тхаб попу-
ляция не превышает 100 ос. в верх. р. Мзымта известно менее 
100 ос. [9].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
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288. РЯБЧИК ШАХМАТОВИДНЫЙ,  
РЯБЧИК МАЛЫЙ
Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. f. 1829 [F. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилеецветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Восточноев-
ропейско-южносибирский вид с дизъюнктивным ареалом на 
южной границе распространения с сокращающейся численно-
стью локалитетов и численностью особей в них. Вид включен в 
Красную книгу Ростовской области как сокращающийся в чис-
ленности в результате изменения условий существования или 
разрушения местообитаний вид, статус 2 а [1], Красную книгу 
Ставропольского края как исчезающий гляциальный реликто-
вый вид, статус 1(Е), категория III [2], Красную книгу Приазов-
ского региона как уязвимый вид [3]. Включен в Красные книги 
Республики Калмыкия [2014], Красную книгу Украины [2009]. 
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR B1ab(i,ii,iv,v); 
2ab(ii,iii,iv,v) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой до 60 см. Луко-
вица сплюснутая, шаровидная, белая, с бурой пленчатой обо-
лочкой. Стебель голый, гладкий, безлистный в нижней части. 

Листья линейные, при основании полустеблеобъемлющие, 
слегка изогнутые, дл. 5-15 см и шир. до 7 мм. Прицветный лист 
один. Цветки одиночные, повислые. Цветоножка длиннее верх-
него листа. Листочки околоцветника снаружи темно-фиолето-
вые со слабым шахматным рисунком, внутри зеленоватые, дл. 
20-25 мм и шир. 7-9 мм. Наружные – продолговато-эллиптиче-
ские, обычно округлые, внутренние – продолговато-обратно-
яйцевидные, тупые. Коробочка тупо-трехгранная, остроконеч-
ная, дл. около 2 см и шир. 1 см. 2n = 24.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная (Болгария), Восточная Европа; 
Северная (юг) и Средняя (север) Азия [4]. россия: Восточная 
Европа: Центрально-Черноземные области, Нижний Дон, 
Нижняя Волга, Калмыкия, Заволжье, Урал, юг Западной Сиби-
ри; Российский Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский 
край (Янкульская котловина, хут. Калюжный). реГиональный. 
Восточное Приазовье: окр. с. Ейское Укрепление Щербиновско-
го р-она, ур. Большой лиман, окр. с. Воронцовка [5], ур. Высел-
ки [6, 7, 12]; Западный Кавказ: Тахтамукайское лесничество у 
шоссе на Горячий Ключ [9, 10], устье р. Белая [11].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI. Криптофит, геофит. Гемиэ-
фемероид. Энтомофил. Автохор (баллист, барохор), анемохор 
[13]. Размножается семенами и вегетативно с помощью дочер-
них луковиц и луковиц-деток. Луковица ежегодно сменяется. 
Мегатроф. Мезофит. Гелиофит. Экоценоморфа: пратант. Ус-
ловия произрастания: влажные луга рек, поды Ейского п-ова, 
опушки пойменных лесов. Оптимальными для вида являются 
луговые сообщества кл. molinio-arrhenaThereTea  (союз  lyThro 

Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор цветущих растений; естественные: реги-
ональная редкость, низкая плотность популяций.
Практическое значение
Декоративное [4].
Меры охраны
Охрана in siTu: планировался к охране на территории Сочин-

ского национального парка [7, 10], однако этот участок так и 
не вошел в его состав. Незначительная популяция сохраняется 
в Кавказском государственном биосферном заповеднике [9]. 
Необходимо включить гору Большое Псеушхо в состав Сочин-
ского национального парка, согласно рекомендациям ЮНЕП.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. зернов, 2013; 3. да-
Киева, 2007; 4. абрамова др., 1977; 5. мордаК, 2006; 6. тимухин, 2006; 7. туниев, 
тимухин, 2013; 8. тимухин, 2008; 9. данные авторов; 10. тимухин, 2009. 
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virgaTi-elyTrigion pseudocaesiae), некоторые экземпляры иногда 
могут встречаться в степных ксеромезофильных сообществах 
союза  cerasTio ucrainici-fesTucenion valesiacae  класса  fesTuco 
bromeTea [3, 14]. Тип поясности: низм. 
Оценка численности популяции
Численность популяции в пойме среднего течения Дона варьи-
рует от 4 до 16 тыс. особей и более, площадь – от нескольких до 
20 га; плотность генеративных особей на 1 кв. м не превышает 7 
[1]. Наибольшие популяции в Приазовском регионе представ-
лены в дельте Дона, где их площади составляют от 150 до 500 
м2 при средней плотности от 3 до 8-10 разновозрастных особей 
на 1 м2, число генеративных особей – не более 5 на 1 м2, обыч-
но 1-2. [1, 3]. В южных р-онах (Ергени, система долины Маны-
ча) популяции локальные и малочисленные. Распространение 
вида и численность популяций неуклонно сокращаются, часть 
популяций здесь утрачена. Популяция близ с. Николаевка на 
болотистом экотопе в 600 м от бригады, на площади – 1 га. 
Небольшая популяция есть на окраине с. Николаевка в ур. Лу-
жок близ берега Ейского лимана [12]. Популяция малочислен-
ная, локальная. Особи произрастают диффузно. Флуктуации  
в численности популяций зависят от интенсивности семенно-
го возобновления в отдельные годы и степени влияния антро-
погенного фактора. В последние годы наблюдается снижение 
численности популяций, часть местонахождений вида исчезла 
(поды возле г. Ейск). 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка и осушение долин рек и подов, не 

контролированный выпас скота, сбор цветов на букеты, вы-
капывание луковиц для пересадки; естественные: произрас-
тание на границе ареала, стенотопность вида, незначительная 
площадь произрастания, неустойчивость к иссушению почвы, 
мелиоративные работы, распашка лугов.
Практическое значение
Декоративное. Изредка культивируется в частных садах, явля-
ется перспективным для селекции и внедрения в озеленение 
населенных пунктов.
Меры охраны
Охрана in siTu: в пределах региона не охраняется; охраняется на 
территории ГПБЗ «Ростовский», природного парка «Донской», 
Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова с регулиру-
емым режимом природопользования. Охрана ex siTu: в культуре 
зацветает на 5-6-й год, далее цветёт ежегодно в течение 10-15 лет, 
после чего часть запасающих чешуй формирует дочерние луко-
вицы, онтогенез которых примерно вдвое короче [13, 15]; целесо-
образно сохранение в Ботаническом саду КубГУ. Необходимыми 
мерами являются: создание ботанических памятников природы 
в Щербиновском и Ейском районах [16], мониторинг существу-
ющих местообитаний, изучение биологии вида в условиях края, 
проведение мероприятий, направленных на снижение антропо-
генного влияния на популяции, поиск новых местонахождений.
Источники информации: 1. Федяева, 2014; 2. шевченКо, 2013; 3. пере-
Грим, Федяева, шмараева, 2012; 4. мордаК, 2006; 5. КоломийчуК, 2015; 6. данные 
в. КоломийчуК, 2012, kw; 7. любченКо, 2013; 8. литвинсКая, 2016; 9. данные ре-
шетняК и. л., 1952, kgau; 10. мордаК, 1983; 11. данные шапошниКова, опр. ми-
щенКо, 1902, le; 12. данные литвинсКой с. а., 2016; 13. дiденКо, 2010; 14. Коло-
мийчуК, 2012; 15. танФильев и др., 1984; 16. литвинсКая, Кваша, 2017. 

Авторы: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п. 

289. ГУСИННЫЙ ЛУК ЛИОТАРДА
Gagea liotardii (Sternb.) Schult. et Schult. f. 1829

Ф
о

то
: т

ун
и

ев
 б

.с
.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилеецветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона
Категория 3 УВ «Уязвимые». Евроазиатский вид, имеющий тен-
денцию к сокращению численности и ареала. 
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона

В Красный список МСОП и Региональная популяция относит-
ся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU C2a(i) Ти-
мухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный многолетник высотой 8-15 см с пря-
мостоячим стеблем около 2 мм в диаметре. Луковица 7-12 мм в 
диаметре, овальная, покрытая светло-коричневым кожистым в 
трещинках покрывальцем. В предгенеративный период, груп-
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290. ГУСИНЫЙ ЛУК 
ПОКРЫВАЛЬЦЕВЫЙ (ОБЕРТКОВЫЙ)

па луковичек похожая на соплодие ежевики, головчатая группа 
хорошо выражена. У основания стебля имеется один прикор-
невой лист (редко два) шир. 5-7 мм, постепенно переходящий 
к сужению. Цветки обоеполые, правильные, 1,5-2,5 см в диаме-
тре, с шестираздельным желтым околоцветником (снаружи зе-
леный), одиночные, реже собранные в верхушечное почти зон-
тиковидное соцветие на слабовойлочных цветоножках. Плоды 
– коробочки, семена – вытянутые [1, 3, 6].
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная, Юго-Восточная, Восточ-
ная Европа; Средиземноморье; Кавказ; Юго-Западная, Цен-
тральная, Южная и Центральная Азия; Северная Африка [3, 4]. 
россия: Юго-Восточная Европа: Крым [3]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Карачаево-Черкесия [7]. реГиональный: 
Туапсинский р-он: Главный Кавказский хребет, луговая верши-
на горы Семашхо [5]; высокогорные районы от горы Семашхо 
на западе до границы с Абхазией на востоке [2].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI. Эфемероид. Энтомофил. 
Размножение семенное и вегетативное (дочерними луковица-
ми), в данном случае преимущественно вегетативное. Мезофит. 
Произрастает на лугах с мелко-щебнистой почвой. Тип поясно-
сти: субальп., от 1000 (гора Семашхо) до 2200 м над ур. м. [2].
Оценка численности популяции
Сведений по численности практически нет. На горе Семашхо 

численность крайне низкая: на площадке 5 м2 насчитывали 5 
ос. Единично и небольшими группами встречается на горе 
Фишт [2]. Динамика численности неизвестна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. Причины деградации – антропогенные, рекреа-
ционное освоение горы Фишт.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно редкий вид на юго-восточном пре-
деле ареала; антропоГенные: строительство рекреационных 
объектов и сопряженной инфраструтуры.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном 
биосферном заповеднике и Сочинском государственном на-
циональном парке; Охрана ex siTu: введен в культуру в Москве. 
Необходимо осуществлять мониторинговый контроль над со-
стоянием популяций, поиск новых мест произрастания, орга-
низация их охраны, запрет антропогенной деятельности в ме-
стах произрастания вида. 
Источники информации: 1. носКов, ГаГринсКая, 2000. 2. материалы авто-
ров; 3. левичев, 2006; 4. КонспеКт Флоры КавКаза, 2006; 5. тимухин, 2009; 6. зер-
нов, 2013; 7. зернов, онипченКо, 2011. 

Автор: тимухин и. н, туниев б. с.

Ф
о

то
: т

и
м

ух
и

н
 и

.н
.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилейноцветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона
1 КС   «Находящийся в критическом состоянии».  Субатланти-
ческо-центрально-европейский реликтовый вид, отмеченный  
в единственном локалитете. Вид включен в Красную книгу Кали-
нинградской области [3], Красную книгу Республики Беларусь [4], 
Красную книгу Украины, 2009. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона

В Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости 
«Находящийся на грани полного исчезновения» Criticaly 
Endangered CR C2a(i,ii)b Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных  соглашений   
и конвенций, ратифицированных РФ
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик с двумя неравными яй-
цевидными луковицами, дл. 5-20 мм и 6-10 мм шир., из которых 
одна значительно крупнее другой, покрытые ярко – коричневой 
шероховатой обверткой. Под общей обверткой обычно имеются 
мелкие дочерние луковички. Стебель ветвящийся с прямым цве-
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тоносом высотой 10-25 см. Из луковицы выходят два дудчатых 
узколинейных листа дл. 15-20 (28) см. Нижний прицветный лист 
продолговато-ланцетный, охватывающий стебель, с 8-13 жилка-
ми, 40-80 мм в длину, шир. 4-6 мм, кверху суженный и стяну-
тый в колпачок, приблизительно равен соцветию. Цветоножки 
узколинейные дл. 30-45 мм. Околоцветник линейно-ланцетный, 
желтый внутри и зеленовато-желтый снаружи. Цветки лимон-
но-желтые, дл. 10-13 мм, собраны по 2-4 в зонтиковидное соцве-
тие; доли околоцветника листовидные, зеленоватые. Плод – су-
хая коробочка. 2n = 106 (5, 6, 9, 10).
Ареал
Глобальный: Северная (Скандинавия, Швеция, Дания, Германия, 
Нидерланды, Бельгия), Атлантическая, Средняя и Восточная 
(Прибалтика, Западная Украина, Сербия, Беларусь) Европа [1, 4, 
7]; Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край. ре-
Гиональный: Адлерский р-он Сочи: окр. с. Ахштырь [2].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) III-IV, плодов не образует. Криптофит. Размно-
жение преимущественно вегетативное (дочерними луковица-
ми) Об этом также свидетельствует регулярно образующаяся 
группа инфрабазальных луковичек [8]. Энтомофил. Мезофит. 
Сциофит. Произрастает в широколиственных (грабовых, оль-
ховых) лесах . Почва лесная, бурая. [2, 5, 10]. Тип поясности: 
нижн. горн. пояс, на высоте 100–300 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Как правило, встречается небольшими группами, реже оди-
ночно. В оптимальных условиях плотность популяций может 

достигать до 50 ос. на 1 м2. Общая площадь, занятая ценопопу-
ляцией, не более 1 га. Вид известен на Кавказе по единствен-
ному сбору из Сочи [10]. В р-оне с. Ахтырь вид произрастает 
на площади около 500 м2. Приблизительная численность вида в 
регионе не более 500 экз.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации – антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, рубки леса, нарушение условий 
произрастания, поедание луковиц кабанами, рекреационные 
нагрузки (вытаптывание), выпас скота; естественные: биоло-
гия развития.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП. Охрана ex siTu: сохранение 
генофонда вида в условиях культуры, можно в качестве ран-
нецветущего декоративного растения. Необходимо осущест-
влять мониторинговый контроль за состоянием популяций, 
изучение систематики, биологии, экологии. Поиск новых мест 
произрастания. Организация их охраны, запрет антропоген-
ной деятельности в местах произрастания вида. 
Источники информации: воробьев, 2017; 2. данные автора; 3. Красная 
КниГа КалининГрадсКой …2010; 4. Красная КниГа республиКи беларусь, 2009; 5. 
левичев и др., 2010; 6. мирКин и др., 2001; 7. Флора европейсКой части ссср, 
1979; 8. левичев, 2011. 9. gordana TomoviĆ and m. nikeTiĆ, 2005; 10. Timukhin, b.s. 
Tuniyev, i. g. levichev, 2010. 

Автор: тимухин и. н. 

291. ГУСИНЫЙ ЛУК КРЫМСКИЙ
Gagea taurica Steven, 1857
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилейноцветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Крымско-северокавказский региональный 
эндемик, произрастающий в зоне хозяйственного освоения 
территории. 
В Красную книгу Российской Федерации не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b(iii,iv); C2a(i) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик. Луковица довольно 
крупная, яйцевидная, покрыта серыми влагалищами, окутан-
ными переплетенными друг с другом грубыми корневыми моч-
ками. Прикорневой лист узколинейный, килеватый, серо-зеле-
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292. ЛИЛИЯ КЕССЕЛЬРИНГА
Lilium kesselringianum Miscz. 1914

ный, значительно длиннее генеративного побега; генеративный 
побег 8-15 см высотой. Подсоцветных листьев обычно три, 
очень неравных, нижний из них часто длиннее соцветия; под-
соцветные листья, цветоножки и наружные листочки около-
цветника снаружи б.м. густо мелко пушистые. Соцветия из 1-3 
цветков. Листочки околоцветника линейно-ланцетные, 12-13 
мм дл., тонко и довольно длинно заостренные, совнутри жел-
тые, снаружи зеленые или серо-зеленые с узкой желтой каём-
кой. Коробочка яйцевидная или шаровидно-яйцевидная, на 
одну четверть короче листочков околоцветника.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ. россия: Крым [1, 2]; 
Российский Кавказ: Ставропольский край (гора Машук) [3], 
Карачаево-Черкесия [3], Краснодарский край. реГиональный: 
Западное Предкавказье: Темрюкский р-он: Таманский п-ов, окр. 
Тамани [3-5]; Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: окр. 
г. Анапа [6], Абрауский п-ов, гора Лысая в окр. с. Супсех [7, 8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) III-IV, плодоносит V. Криптофит, геофит. Эфеме-
роид. Энтомофил. Размножение семенное и вегетативное. Ксеро-
мезофит. Гелиофит. Вид предпочитает суглинки. Произрастает 
в степных фитоценозах, входит в состав эфемероидной расти-
тельности степей. Предпочитая слабо задернованные участки. 
На горе Лысой в окр. с. Супсех вид отмечен в сообществах 
нагорно-ксерофитной растительности: житняково-наголоват-
ковом (agropyron sclerophylum, Jurinea sToechadifolia), наго-
ловатково-пижмовом (J. sToechadifolia, TanaceTum millefolium), 
солонечниково-мятликовом (galaTella villosa, poa bulbosa), мят-
ликово-риндеровом (p. bulbosa, rindera TeTraspis) сообществах.  
В степных сообществах: типчаково-ковыльных (fesTuca 
valesiaca, sTipa lessingiana). Проективное покрытие сообществ 
– 30-60%, на трансформированных участках, с проективным 
покрытием 5-30%, гусиный лук крымский может доминировать 
[7]. Тип поясности: нижн. горн. пояс.

Оценка численности популяции
На горе Лысая в окр. с. Супсех популяция многочисленная и 
полночленная. Общая численность популяции не менее 3250 
разновозрастных растений, преобладают генеративные расте-
ния. Максимальная плотность на 1 м2 – 87 разновозрастных 
растений. Площадь популяционного поля около 12000 м2 [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер. 
Несмотря, на многочисленность вида на горе Лысой, существу-
ет высокий риск сокращения и уничтожения большей части 
популяции. Это связано с антропогенным воздействием на тер-
риторию (выезд автотранспорта, уничтожение степной расти-
тельности мото- и квадроциклами, вытаптывание). В наиболее 
выбитых участках проективное покрытие снижается с 50-60% 
до 5-10%, где представлены растения эфемероидного типа [7].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, незначительный регио-
нальный ареал. антропоГенные: трансформация местооби-
таний, распашка приморских степей, вытаптывание, выезд 
автотранспорта.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе не отмечен в пределах ООПТ; необхо-
дим поиск и изучение новых местонахождений вида, ограни-
чение хозяйственной деятельности и рекреационной нагруз-
ки в местах произрастания вида, создание ООПТ на южном 
макросклоне горы Лысая в окр. с. Супсех. Охрана ex siTu: нет 
сведений.
Источники информации: 1. Флора ссср, 1935; 2. КонспеКт Флоры, 2006; 
3. mw; 4. новосад, 1992; 5. зернов, 2006; 6. Флеров, 1938; 7. данные авторов; 8. 
попович, 2017. 

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилейноцветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные

Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Cпорадично распространенный в небольшом 
числе локалитетов эндемичный вид с сокращающейся числен-
ностью. Включен в Красную книгу Краснодарского края – кате-
гория 2 УВ, вид с сокращающейся численностью [1], Красную 



435 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

книгу Республики Адыгея, категория 2 УВ [2], Красную книгу 
Карачаево-Черкеской Республики категория 3, редкий вид [3]. 
В Красной книге РФ отнесен к категории 2б – вид, сокращаю-
щийся в численности [4]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU C2a(i) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой до 1 м. Луко-
вицы яйцевидно или шаровидно овальные, до 6 см в диаметре, 
беловато-желтые, с узкими клиновидно-продолговатыми че-
шуйками. Стебли гладкие. Листья продолговато или линейно 
ланцетные, по жилкам и по краю с сосочками, тонко шерохо-
ватые, до 12 см дл. и около 1,5-2 см шир. Цветков в кисти до 7 
или одиночные, отклоненные или поникающие. Листочки око-
лоцветника узко линейно ланцетные, длинно-суженные к ос-
нованию и к верхушке, до 10 см дл. и около 1,5 см шир., светло 
соломенно-желтые, обычно с мелкими пурпуровыми крапин-
ками, слегка отвороченные. Рыльце фиолетовые. Пыльники 
фиолетовые, темные [5-9, 10].
Ареал
Глобальный: Кавказ; Юго-Западная (Турция) Азия. россия: 
Российский Кавказ: Республика Адыгея, Краснодарский край, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская Республика [11]. 
реГиональный. Адлерский р-он Сочи: гора Коготь [12], гора 
Ачишхо [4]; верх. рр. Мзымта и Псоу [13, 4], гора Аишха – II 
[14], хр. Аишха, горы Аибга, Чугуш, верховье руч. Пслушенок, 
хр. Ассара между балкой Выломанная и р. Ассара, оз. Кардывач, 
оз. Инпси [15-17], хр. Аибга истоки р. Псоу [18, 19], хр. Псехако 
[10]; Лазаревский р-он Сочи: пер. Грачевский, скальный мас-
сив Хожаш, гора Бекешей, гора Аутль [15-17]; Хостинский р-он 
Сочи: верх. р. Шахе [4, 13], гора Фишт [15-17].

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VIII. Криптофит. Энтомо-
фил. Размножается семенами. Растет на открытых полянах в лес-
ном поясе и на субальпийских высокотравных лугах на легких 
почвах. Тип поясности: верхн. горн. лесн – субальп., до 2500 м 
 над ур. м. [1].
Оценка численности популяции
Растет одиночными особями, реже небольшими группами. В 
относительно хорошем состоянии отмечены ценопопуляции у 
юго-восточной подошвы скалы Фишт и в верховье р. Псоу на 
склонах пика Чёрный, где отдельные ценопопуляции занимают 
площади до 1 га и выступают содоминантами горно-луговой 
растительности [10].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяция вида сокращается по всему ареалу. Значительные 
площади произрастания вида уничтожены на горе Фишт, хр. 
Псехако и хр. Аибга в связи с рекреационным строительством. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор цветущих растений и выкопка, рекреа-
ционное освоение Фишт-Оштенского массива и окр. пгт. Крас-
ная Поляна, хр. Аибга [17].
Практическое значение: декоративное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского госу-
дарственного биосферного заповедника и Сочинского нацио-
нального парка [20, 21], вне региона – в Тебердинском государ-
ственнм биосферном заповеднике [3]. Необходимо запретить 
дальнейшее хозяйственное освоение горы Фишт и хр. Аибга.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. тимухин, туниев, 
2012; 3. зернов, 2013; 4. Кудряшова, 2008; 5. КолаКовсКий, 1986; 6. КосенКо,1970; 
7. Красная КниГа ссср, 1984; 8. Красная КниГа рсФср, 1988; 9. Красная КниГа Крас-
нодарсКоГо Края, 199; 10. данные авторов; 11. зернов, 2013; 12. семаГина, 1999; 
13. солодьКо, 2000; 14. алтухов, литвинсКая, 19869; 15. тимухин, 2002а; 16. туни-
ев, тимухин, 2001; 17. тимухин и др., 2009; 18. тимухин, 2015; 19. туниев, тимухин, 
2015; 20. тимухин, 2006; 21. тимухин, 2009. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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293. ЛИЛИЯ КАВКАЗСКАЯ 
Lilium martagon subsp. caucasicum Miscz. ex Grossh. 1914

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилейноцветные

Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Cпорадично распространенный в небольшом 
числе локалитетов эндемичный подвид с сокращающейся чис-
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294. ТЮЛЬПАН БИБЕРШТЕЙНА
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. f. 1829 [T. kokte-

ленностью. Включен в Красную книгу Краснодарского края, 
категория 2 УВ [1], Красную книгу Республики Адыгея катего-
рия 1Б, находящийся под угрозой исчезновения [2 ]. В Крас-
ной книге РФ отнесен к категории 2а,б, вид, сокращающийся 
в численности в результате сильного антропогенного воздей-
ствия [3].
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU C2a(i); Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Многолетнее травянистое растение высотой до 115 см, с не-
большими широкояйцевидными лукавицами желтого цвета, 
до 5 см длиной. Чешуи ярко-желтого цвета плотно прилегают 
друг к другу. Стебель в верхней части пятнистый, довольно 
густо опушен короткими отстоящими волосками. Листья об-
ратно яйцевидно ланцетные или эллиптически ланцетные: 
нижние собраны в мутовку по 5-8, верхние – очередные, бо-
лее короткие. Цветки по 5-8 собраны в кисть, поникающие. 
Листочки околоцветника вишнево-красные, с темными пят-
нышками, продолговатые, до 4 см длиной, суженные книзу. 
Тычинки в 2 раза короче листочка околоцветника. Пыльники 
темно-пурпурного цвета. Коробочка 6-гранная, с острыми ре-
брами [4-6].
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Республика 
Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия [7]. реГи-
ональный. г. Горячий Ключ [8]; Апшеронский р-он (окр. пос. 
Зозулино на административной границе с Республикой Ады-
гея) [8], г. Апшеронск [3], река Цице [8]; Туапсинский р-он: 
Шаумянский пер. [9], гора Большое Псеушхо [10]; Лазаревский, 
Адлерский, Хостинский р-оны Сочи: хр. Уварова, по р. Цу-
сквадж, водораздел рр. Шахе – Мзымта [4-6], горы Ахун, Аибга, 
Сахарная, ур. Орлиные скалы, Хостинская тиссо-самш. роща, 
[11-13, 9, 14], окр. с. Волконка, пер. Грачевский, гора Хакудж, р. 
Западный Дагомыс, гора Семиглавая [8, 15], ущ. р. Псоу ниже 
с. Аибга [8].

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VIII. Энтомофил. Мезофит. 
Произрастает преимущественно в светлых дубовых, грабовых 
лесах, реже в букняках. Тип поясности: произрастает от пред-
горий до среднего горного пояса, преимущественно в лесах на 
высоте 300-500 м над ур. м. [4-6]. В районе с. Волконка спускает-
ся почти до берега моря, у пер. Хакудж достигает верхней гра-
ницы леса на высоте 1200 м над ур. м. [8].
Оценка численности популяции
Произрастает группами, в тиссо-самш. роще плотность популя-
ции достигает 25 ос. на 10 м2, в ур. Орлиные скалы на площади 
на 5 м2 – j:vv:g – 26:16:24 – 66 ос., общая площадь занятая ценопо-
пуляцией – более 10 га.; на пер. Шаумянский на площадке 5 м2 – 
j:vv:g – 56:19:54 – 129 ос., плотность популяции достигает 25 ос. на 
1 м2., занимаемая площадь популяции около 20 га [8].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет 
Численность и площадь произрастания вида повсеместно сокра-
щается. Вид исчез возле автотрассы у с. Волконка, значительно 
сократил площадь произрастания на горе Ахун и в урочище Ор-
линые скалы. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор растений на букеты, выкопка, разру-
шение биотопов; естественные: природно-историческая ред-
кость, географическая изолированность популяций, узкая эко-
логическая амплитуда, поедание луковиц кабанами. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное [4-6]. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке 
и Кавказском государственном биосферном заповеднике [8].  
В окр. Шаумянского пер. необходима организация ботаниче-
ского памятника природы [8].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. тимухин, туниев, 
2012; 3. Кудряшова, 2008; 4. алеКсеев и др., 1988; 5. КолаКовсКий, 1986; 6. КосенКо, 
1970; 7. ГалушКо, 1978; 8. данные авторов; 9. тимухин, 2007а; 10. туниев, тимухин, 
2013; 11. тимухин, 2002а; 12. тимухин, 2003; 13. туниев, тимухин, 2001; 14. тимухин 
и др., 2009; 15. тимухин, 2005. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилеецветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтически-казахстанский степной вид с вы-
сокой фрагментацией ареала и сокращающейся численностью.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края как со-
кращающийся в численности и в количестве локалитетов, ка-
тегория и статус 2 «Уязвимый» [1], Красную книгу Чеченской 
Республики как редкий по всему ареалу восточноевропей-
ско-азиатский вид, статус 3 [2], Республики Крым как тюльпан 
южный – подвид, сокращающийся в численности, статус 2 [3], 
Приазовского региона как евразийский степной вид с сокраща-
ющейся численностью и количеством локалитетов, категория: 
вызывающий наименьшие опасения (LC) [4], Ставропольского 
края – статус 2(V), категория IV [5]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1(i,ii,iii,iv)2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Луковичный травянистый поликарпик с безрозеточным по-
бегом, высотой 15-30 см. Стебель голый, простой. Луковица 
яйцевидная до 2-х см толщины с кожистыми, черно-бурыми 
оболочками, с внутренней стороны густо прижато-волосистые. 
Листья линейно-ланцетные, желобчатые в числе 2 (3), откло-
ненные и голые. Цветки одиночные и поникающие перед цве-
тением. Листочки околоцветника линейные или ланцетные, 
желтые дл. до 3 см, острые, наружные снаружи с фиолетовым 
оттенком, в 2 раза шире внутренних. Наружные листочки лан-
цетные, внутренние – яйцевидные, реснитчатые при основа-
нии и бородатые у верхушки. Тычинки в 2 раза короче около-
цветника. Плод – прямостоячая сухая коробочка. 
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная (Румыния, Молдова), Восточная 
(Украина) Европа; Северная (юг), Юго-Западная (северный 
Иран) Азия; Кавказ. россия: Крым; Европейская часть России 
(Московская, Ростовская, Волгоградская обл.; Татарстан, По-
волжье, Калмыкия); юг Западной Сибири; Российский Кавказ.
реГиональный. Западное Предкавказье: берег Ейского лима-
на, окр. пос. Огородный [6]; Таманский п-ов: окр. ст. Ахтани-
зовская, Синяя балка, ст. Фонталовская, старые залежи у хут. 
Татарский [7], сопка Воспалитака (ст. Голубицкая), гора Цым-
балы, хут. Приазовский, горы Дубовый Рынок, Чиркова, Ша-
пурская, Карабетка, Комендантская, Зеленского, Сопка, Горе-
лая около с. Береговое [6], берег Таманского залива близ пос. 
Сенной, берег Динского лимана [6], берег Темрюкского залива 
между мысами Ахиллеон и Пеклы, мыс Панагия, ур. Близнецы 
[6]; ст. Кавказская [8], ст. Тбилисская [9]; Западный Кавказ: 
Горячий Ключ [10], Дантово ущ.; Северо-Западное Закавказье: 
Лобанова щель [11,12] дорога на Кабардинский пер. [13], горы 
между устьем р. Дюрсо и оз. Лиманчик [13], берег моря у Суд-
жукской лагуны [6] (c 2009 года не отмечается [14]), Пенай-
ская щель, хр. Маркотх [6], п-ов Абрау, между оз. Лиманчик и 
пгт. Абрау-Дюрсо, хр. Туапхат [14]); Западное Закавказье [15].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-

ского края
Цветет (месяц) IV–V, плодоносит VII. Криптофит, геофит. 
Весенний эфемероид. Мезо-мегатроф. Гелиофит. Ксеромезо-
фит. Степант. Луга, полынно-типчаковые степи кл. Festuco-
Brometea, опушки, кустарниковые заросли, разреженный лес, 
каменистые известняковые склоны, засоленные места. 2n = 24.
Оценка численности популяции
Численность популяции в Чечне быстро сокращается. Ло-
кальные популяции в Крыму включают от нескольких десят-
ков до многих тысяч ос. Наибольшее количество локалитетов 
с высокой численностью известно на Керченском п-ове. В не-
которых местах плотность более 100 ос. на 1 м2. В Северном 
Приазовье большинство популяций характеризуются малой 
площадью со средней плотностью 3-25 ос. на 1 м2 [4]. В 2015 
г. плотность популяции близ пос. Огородный на 100 м2 со-
ставляла: 137, 86, 53, 49, 74, 63, 96, 84, 56, 72, 61, 82, 58, 91; 15 
апреля 2016 г. – плотность 68 ос. на 100 м2. Местами плотность 
очень высокая: на 1 м2 97 ос., из которых вегетативных 51 ос. 
21 мая 2016 г. особи перешли в фазу плодоношения, визуаль-
ная численность сократилась в связи с переходом в подзем-
ное (луковичное) состояние [6]. Полночленные популяции 
сохранились на грязевых вулканах Таманского п-ова. Здесь 
произрастание диффузное, тюльпан Биберштейна не образу-
ет плотных скопления, но площадь произрастания довольно 
большая, практически по всем склонам сопок. Популяция 
уничтожена при строительстве автостонки у пос. Алексино 
близ г. Новороссийск. Популяция в ур. Пенайская щель пол-
ночленная, но малочисленная. Плотность ее 2-10 ос. на 1 м2. 
Площадь 160 м2 [6]. Популяция уничтожена на горе Зеленско-
го при техногенном строительстве.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В некоторых местах тренд положительный, вблизи антропоген-
ного воздействия – отрицательный. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка степей и залежей, весеннее выжи-
гание растительности, пастьба скота, сбор на букеты, рекреа-
ция, выкопка луковиц в коммерческих целях, сдача территорий 
степных рефугиумов в аренду, лесонасаждение, террасиро-
вание степных склонов, строительство кошар, прокладка ли-
нейных объектов; естественные: климатические флуктуации  
и аридизация климата. 
Практическое значение
Декоративное, перспективно для ландшафтного озеленения, 
создания альпинариев, перспективен в селекционной работе.
Меры охраны
Охрана in siTu: номинально охраняется в памятнике природы 
«Степной островок»; охрана ex siTu: культивируется в Ботани-
ческом саду Кубанского госуниверситета, Ботаническом саду 
МГУ и ГБС РАН. В культуре неприхотлив, устойчив, размно-
жается семенами и вегетативно. Необходим мониторинг по-
пуляций в степных рефугиумах и горной части, ограничение 
хозяйственной деятельности в местах концентрации, создание 
ООПТ на Таманском п-ове.
Источники информации: 1. литвинсКая, мордаК, 2007; 2. умаров, 2007; 
3. ена, хлевная, 2015; 4. переГрим, 2012; 5. шевченКо, 2013; 6. данные авторов; 
7. КосенКо, 1927; 8. липсКий, 1889; 9. щуров, 2015; 10. данные маКсимовой м., 
1969; 11 демина, 2013; 12. тимухин, 2015а; 13. данные а. зернова, 1997 Г.; 14. пер-
сональное сообщение попович а. в.; 15. зернов, 2006;

Авторы: литвинсКая с. а., КоломийчуК в. п. 
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295. ТЮЛЬПАН ДВУЦВЕТКОВЫЙ
Tulipa biflora Pall. 1776 [T. polychroma Stapf, 1885]
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилеецветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Понтиче-
ски-казахстанский степной вид с высокой фрагментацией аре-
ала и сокращающейся численностью.  Вид включен в Красную 
книгу Краснодарского края со статусом 1 «Находящийся в кри-
тическом состоянии» [1], Дагестана как уязвимый вид, катего-
рия 2 [2], Красную книгу Чеченской Республики как редкий по 
всему ареалу вид аралокаспийских пустынь, статус 2 [3], Респу-
блики Крым как вид, сокращающийся в численности со стату-
сом 2 [4], Приазовского региона как понтическо-казахстанский 
петрофитно степной вид с сокращающимся ареалом, категория 
EN [5], Красную книгу Ростовской обл. как редкий вид, имею-
щий значительный ареал, но находящийся в Ростовской обл. на 
границе распространения, категория статуса редкости 3 г. [6], 
Ставропольского края – статус 2(V), категория V [7]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR B2ab(ii,iii,v)
c(ii,iii) Тимухин И. И., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Луковичный травянистый поликарпик с безрозеточным по-
бегом, высотой 10-20 см. Луковица небольшая, около 1 см в 
диаметре, с бумагообразными серовато-бурыми чешуями, с 
внутренней стороны чешуи мохнатые и волокнистые. Стебель 
голый, коричневато-зеленый. Листья в числе 2, серповидно 
отогнутые, желобчатые, голые, гладкие, слегка сизые, с тус-
клым пурпурным окаймлением. Бутон прямостоячий, цвет-
ков 1–2 (6), мелкие (1,5-2,5 см). Листочки околоцветника бе-
лые, наружные с внешней стороны – грязновато-фиолетовые, 
внутренние – с четкой зеленой срединной жилкой, в 1,5 раза 
уже внутренних. С внутренней стороны все листочки около-
цветника белые, с большим желтым пятном, составляющим 

половину их длины. Тычиночные нити с желтыми пыльника-
ми в 2 раза короче нитей, с пурпурными кончиками и слабым 
волосистым кольцом у основания. Плод – шаровидная, взду-
тая коробочка. 2n = 24. 
Ареал
Глобальный: Восточная (юг) Европа; север Казахстана, Юго-За-
падная, Центральная (от восточной Турции до западаного 
Пакистана, Туркменистан) Азия; Кавказ. россия: Юго-Восточ-
ная (Крым; Ростовская обл.) Европа; Северная (юго-запад Си-
бири) Азия; Российский Кавказ: Краснодарский край, Чечня 
(восточная окраина Терского хр.), Дагестан. реГиональный. 
Темрюкский р-он: гора Лысая у лимана Цокур [8], горы Кара-
бетка, Комендантская, ур. Близнецы [9], гора Чиркова [10]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) III–IV, плодоносит с VI. Криптофит, геофит. 
Весенне-летний эфемероид, отрастающий зимой. Энтомофил. 
Размножение только семенное. Баллист. Замещающая лукови-
ца выносится за пределы материнской и углубляется при помо-
щи контрактильных корней. Размножение только семенное [2]. 
Гелиофит. Мезофит. Степант. Растет на каменисто-глинистых, 
солонцеватых, песчаных почвах с разреженными сообщества-
ми кл. fesTuco-bromeTea, порядка fesTuceTalia valesiacae [5]. 
Степи, эродированные глинистые склоны, полупустыни. 
Оценка численности популяции
Численность Сарыкумской популяции 100-150 ос., числен-
ность ее снижается. В районе Чирюртовского вдх. не обнару-
живается [2]. Численность чеченской популяции около 300 ос. 
[3]. Площадь локальных популяций в Крыму – от 1 тыс. м2 до 5 
га. Численность – от 2 тыс. до 2,5 млн. ос., плотность 5-85 ос. на 
1 м2, соотношение цветущих растений к вегетативным – от 1 к 
0,2 до 1 к 11 [4]. В Ростовской обл., где вид достаточно широко 
распространён, численность популяции не менее 100–150 тыс. 
разновозрастных особей. Обычно популяции имеют фрагмен-
тарный характер, состо ят из «пятен» площадью от 5 до 20 м2. 
Состояние популяций нуждается в дополнительном изучении 
[6]. Популяция в ур. Близнецы полночленная, высокой плотно-
сти и численности. На 1 м2 отмечено более 100 ос, из них гене-
ративных – только 8-10 ос. [9]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет полноценных данных. По всей видимости, численность 
вида зависит от климатических флуктуаций.
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Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: разрушение экотопов, урбанизация террито-
рии, сбор на букеты, рекреация, выпас скота, выкопка в целях 
интродукции, весеннее выжигание растительности; естествен-
ные: низкая конкурентная способность, фрагментарность по-
пуляций. При прекращении выпаса быстро восстанавливается. 
Необходим мониторинг популяций, изучение биологии и эко-
логии вида, поиск мест произрастания в пределах регионально-
го ареала, минимизация хозяйственной деятельности в местах 
произрастания.
Практическое значение
Декоративное, селекционное, учебное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Крыму; охрана ex siTu: культиви-

руется в ботанических садах ЮФУ, БИН РАН; в культуре не-
устойчив из-за поедания луковиц слепышом. Необходим мо-
ниторинг популяций, уточнение распространения и учёт всех 
популяций, изучение биологии и экологии вида в условиях 
региона, запрет сбора семян, чрезмерного выпаса, создания 
защитных лесонасаждений, сбор и выкапывание луковиц. Не-
обходима организация ООПТ на Таманском п-ове (горы Лысая 
и Поливадина близ лимана Цокур; ур. Близнецы). Необходимо 
включить вид в Красную книгу РФ. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. теймуров, муртаза-
лиев, 2009; 3. теймуров, 2007; 4. миронова, 2015; 5. КоломийчуК, 2012; 6. толчее-
ва, 2014; 7. шевченКо, 2013; 8. щуров, 2015; 9. данные автора; 10. тимухин, 2008.

Автор: литвинсКая с. а. 
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296. ТЮЛЬПАН ГЕСНЕРА, 
ТЮЛЬПАН ШРЕНКА

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилейноцветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Евразиатский степной вид с высокой фраг-
ментацией ареала и сокращающейся численностью и ареалом.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края как сокра-
щающийся в численности, исчезающий во многих местооби-
таниях, категория и статус – 2 «Уязвимый» [1], Дагестана как 
уязвимый вид, категория 2 [2], Красную книгу Чеченской Ре-
спублики как редкий исчезающий евроазиатский степной вид, 
статус 1 [3]; Красную книгу Кабардино-Балкарской Республи-
ки как редкий уязвимый вид, категория III [4], Красную книгу 
Ингушетии как исчезающий вид, статус 1(Е), категория IV [5], 
Республики Крым как Тюльпан душистый – вид, сокращаю-
щийся в численности, статус 2 [6], Приазовского региона как 
евразийский степной вид с сокращающейся численностью и 
количеством локалитетов и находящийся в состоянии близком 
к угрожаемому (NT) [7], Красную книгу Ростовской обл. как со-
кращающийся в численности в результате изменения условий 
существования или разрушения местообитаний вид, категория 
статуса редкости 2 а [8], Ставропольского края – статус 2(V), 
категория IV [9], Красную книгу Северной Осетии-Алании 

[10]. Красная книга РФ – категория статуса 2 а б [11].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном со-
стоянии» Endangered EN A2acd;B2ab(i, ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Луковичный травянистый поликарпик с безрозеточным по-
бегом высотой 30-40 см. Луковица до 3-х см в диаметре, с 
черно-бурыми, слабо кожистыми оболочками. Чешуи с вну-
тренней стороны густо покрыты прижатыми щетинистыми 
волосками. Стебель голый или опушенный. Листья широкие в 
количестве 3-4, сизые более или менее курчавые. Цветки оди-
ночные, крупные, окраска варьирует от лимонно-желтой до 
ярко красной и пурпурной. Длина листочков околоцветника 
5 см. Наружные листочки околоцветника продолговатые, вну-
тренние яйцевидные. Тычинки в 2 раза короче околоцветника. 
Плод – трехгранная коробочка. 
Ареал
Глобальный: Восточная Европа (юг); Юго-Западная (западный 
Иран ?), Северная (северные и западные районы Казахстана), 
Центральная и Восточная Азия. россия: Крым; Ростовская, Са-
марская, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Саратов-
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ская, Тамбовская обл.; Южный Урал и Зауралье (Оренбургская, 
Челябинская обл.), Республика Калмыкия; Российский Кавказ.
реГиональный. Западное Предкавказье: окр. г. Ейск; окр. г. 
Приморско-Ахтарск [12], окр. ст. Кущевская, г. Армавир [13], 
ст. Новопокровская [14]; с. Успенское; Таманский п-ов: окр. пос. 
Приазовский [12], пос. Гаркуша, корневая часть косы Тузла, 
гора Дубовый Рынок, мыс Панагия, окр. ст. Тамань); Северо-За-
падное Закавказье: окр. ст. Раевская [15], окр. г. Анапа, Гастога-
евская гряда [16], хр. Маркотх, окр. г. Новороссийск, ур. Семь 
ветров на хр. Маркотх, Лысая гора, Кабардинский (Вельями-
новский) пер. [17], горы Лысая, Острая в окр. пгт. Верхнебакан-
ский, близ ж/д ст. Тоннельная [1], гора Лысая на хр. Маркотх).
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV–V. Криптофит, геофит. Весенний эфемеро-
ид. Период вегетации короткий. Энтомофил. Цветение про-
должается около 2-х недель. В природе размножается только 
семенами. Автохор (баллист). В начале онтогенеза развивается 
медленно, массовое цветение наступает на 6–8-м годах, закан-
чивается на 12–13-м годах; общая продолжительность жизни 
30–50 лет [18]. После созревания семян надземная часть отми-
рает и луковица погружается до следующего года. Луковица 
способна выносить длительное пересыхание. Гелиофит. Ксеро-
мезофит. Мезотерм. Мезотроф. Степант. Степные сообщества 
кл. fesTuco-bromeTea, порядка fesTuceTalia valesiacae, союзов 
asTragalo-sTipion, fesTucion valesiacae, Artemisio-Kochion [7], 
горно-степные (асфоделиново-ковыльные) и палиурусовые 
сообщества, поляны среди дубового леса, петрофитные цено-
зы. Предпочитает черноземные, каштановые почвы, нередко 
встречается на засоленных почвах. Тип поясности: низм.- 
нижн. горн. пояс, поднимается до 900 м над ур. м. 2n = 24.
Оценка численности популяции
В 50-е годы вид интенсивно уничтожался по всему Северно-
му Кавказу. Луковицы выкапывались и продавались садово-
дам-любителям. Сотни тысяч цветков ежегодно вывозилось  
в Москву. Широкие заготовки проводились в Чечне. Все это 
привело к сокращению и исчезновению в некоторых местах, 
и вид оказался на грани уничтожения [3]. После сокращения 
животноводства и вообще прекращения ведения сельского 
хозяйства в 90-е годы за 20 лет популяции восстановились до 
жизненного состояния. Общая численность дагестанских по-
пуляций оценивается в 2,-2,3 тыс. ос. [2]. Численность локаль-
ных популяций – от нескольких десятков до сотен тысяч ос., 
плотность – 3-50 разновозрастных ос. на 1 м2, соотношение 
генеративных ос. к вегетативным – от 1 к 0,8 до 1 к 70 в зави-
симости от экотопа и погодных условий [6]. Наибольшее ко-
личество локалитетов известно в Присивашье и вдоль север-
ного побережья Керченского п-ова, где их площадь занимает 
от 20 до 800 га при средней плотности от 12 до 35 ос. на 1 м2 [7].  
В Ростовской обл. численность, плотность и площади попу-
ляций сильно разнятся. На Ергенях и в Приманычье вид вы-
ступает в качестве сезонного доминанта. В северных р-онах 
изолированные локальные популяции достигают численно-
сти от 100 до 2–2,5 тыс. генеративных особей и плотности от 
0,3 до 4–5 ос. на 1 м2. Популяция близ пос. Яблоновский, бал-
ка Грачёва имеет численность свыше 50 тыс. генеративных 
ос. на площади 1,5 га [8]. Нередки регрессивные попу ляции, 
насчитывающие 8–40 генеративных особей. Распростра-
нение и численность популяций неуклонно сокращаются, 
практически исчезли популяции близ населённых пунктов 
и во всех доступных для сбора местахут. Динамика популя-
ций в пределах Ростовской обл. не изучена. Следует отметить 

изолированность локусов в регионе. В окр. г. Ейск популяции 
практически исчезли. На хр. Маркотх распространение диф-
фузное, плотность остается низкой, в оптимальных условиях 
до 30 генеративных ос. на 100 м2. Наиболее полночленные 
популяции произрастают на отрогах Ставропольской возв. 
близ с. Успенское, где представлены все цветовые гаммы, и 
вид создает красочный майский аспект. Численность 80-120 
ос. на 100 м2.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Ареал вида сократился до дизъюнктивных очагов. Тренд 
отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: распашка степей и залежей, весеннее выжи-
гание растительности, пастьба скота, сбор на букеты, рекре-
ация, выкопка луковиц в коммерческих целях, лесонасажде-
ние, террасирование степных склонов, прокладка линейных 
объектов, строительство кошар, сдача территорий степных 
рефугиумов в аренду; естественные: климатические флук-
туации и аридизация климата, малочисленность и простран-
ственная разобщённость многих популяций, степень про-
ективного покрытия ценоза (количество генеративных ос. 
падает в сообществах с высоким проективным покрытием 
травостоя) [19]. 
Практическое значение
Декоративное, ядовитое, селекционное, учебное. Служит до-
нором для гибридных сортов.
Меры охраны
Охрана in siTu: не охраняется; при абсолютном заповедании с 
прекращением сенокошения тюльпан Геснера сохраняется в 
местах ценотического оптимума [19]. Охрана ex siTu: успеш-
но культивируется во многих ботанических садах: культи-
вируется в Ботаническом саду Кубанского госуниверситета, 
КБГУ, в питомнике краснокнижных растений Ботанического 
сада ЮФУ, в 6 ботанических садах РФ; в культуре устойчив, 
наблюдается самосев, семена полноценные; популяции отли-
чаются полихромизмом околоцветника; в культуре размеры 
органов увеличиваются и появляется вегетативное размно-
жение, улучшаются декоративные качества [9], в культуре 
массовое цветение происходит на 6-7 год. Тем не менее, в 
культуре тюльпан Геснера выпадает, что связано с быстрым 
завершением сенильной жизненной фазы и поражением 
вегетативных органов агрессивной головней Хеуфлера. Оп-
тимальная численность ос. популяции в условиях культуры 
– 30-50 [20] Содействовать реинтродукции в степные сооб-
щества, проведение мероприятий, направленных на миними-
зацию хозяйственной деятельности, детальные исследования 
ареала, биологии и экологии вида в условиях региона, полный 
запрет сбора и продажи цветков и луко виц, инвентаризация 
всех сохранившихся популяций вида. Необходима организа-
ция ООПТ на хр. Маркотх.
Источники информации: 1. литвинсКая, мордаК, 2007; 2. теймуров, мур-
тазалиев, 2009; 3. ГалушКо, тайсумов, 2007; 4. шхаГапсоев, 2000; 5. даКиева, 2007; 
6. миронова, 2015; 7. переГрим, 2012; 8. Федяева, 2014; 9. шевченКо, 2013; 10. 
ниКолаев, попов, 1999; 11. литвинсКая, 2008; 12. сборы в. КоломийчуК, 2013, 
meliT; 13. ГроссГейм, 1940; 14. шиФФерс, 1951; 15. буш, 1906; 16. воронов, 1917; 
17. данные н. буш и в. Клопотов, 1907 Г., le; 18. танФильев и др., 1984; 19. боровиК, 
2005; 20. сКрипчинсКий вл., 1986. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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297. ТЮЛЬПАН ЛИПСКОГО
Tulipa lipskyi Grossh. 1928 [T. violacea auct. non Boiss. 
et Buhse; T. humilis auct. non Herb.; T. caucasica Lipsky, 
1902, non Otto ex Steudel, 1841, nec Nyman, 1882]
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилейноцветные
Fam. Liliaceae – Семейство Лилейные
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Эндемик За-
падного Кавказа, имеющий ограниченное число локалитетов 
и низкую численность. Включен в Красные книги Краснодар-
ского края – категория 1Б находящийся под угрозой исчезно-
вения [1], Карачаево-Черкеской Республики – 0 вероятно ис-
чезнувший таксон, известный ранее на территории КЧР и не 
встречающийся в природе за последние 50 лет [2]. В Красной 
книге Российской Федерации – 2а,б – вид, сокращающийся  
в численности [3];
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящийся на грани полно-
го исчезновения» Critically Endangered CR B2a; D Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Луковичный травянистый карликовый поликарпик с безрозе-
точным побегом высотой 6-10 см. Луковица маленькая, про-
долговато-яйцевидная, 1-2 см в диаметре, со светло-коричне-
выми кроющими чешуями (старые желто-бурые), с внутренней 
стороны гладкими, лишь у верхушки с прижатыми волосками. 
Стебель и цветоножка гладкие. Листьев 2 (4), они сильно от-
клоненные, почти супротивные, ланцетные, относительно 
широкие, желобчатые, голые, доходящие до вершины цветка, 
серповидно изогнутые (причем вершина обычно лежит ниже 
основания), окаймленные пурпурной полоской по краям, к 
основанию по краю реснитчатые. Цветок 1, колокольчатый, с 
узким основанием (похож на крокус), сиренево-розовый, из-
редка почти фиолетовый, с желтым дном. Наружные листочки 
околоцветника почти в 2 раза уже внутренних, узкоэллиптиче-
ские, тупые, с оттянутым кончиком, по спинке зеленовато-си-
реневые. Внутренние листочки обратнояйцевидные, с ногот-
ком у основания и также с вытянутым кончиком. С внутренней 
стороны все листочки околоцветника одинаковой окраски. Ты-

чиночные нити желтые, узкие, длинные (до 1 см), с красными 
пыльниками, в 5 раз короче нити.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край; Карачаево-Черкесская Республика [4 6]. реГиональный:  
в междуречье Малая Лаба и ее левого притока Уруштен: гора 
Ятыргварта и один из ее отрогов – хр. Снеговалка, гора Ахцархва; 
междуречье рр. Большая и Малая Лаба: хр. Сергиев Гай [5-11].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII. Криптофит, геофит. Луко-
вичный, вегетативно однолетний эфемероид. Мезофит, гелио-
фит, мезотроф, петрофит. Энтомофил. Размножение семенное 
и, отчасти, вегетативное. Вегетативное размножение происхо-
дит путем образования дочерних луковичек. Почва горно-лу-
говая сильно щебнистая. Произрастает по травяным и щебни-
стым склонам, на скальных полках. Тип поясности: альп. пояс, 
в диапазоне высот 2400-3000 м над ур. м. [8, 7].
Оценка численности популяции
Встречается спорадически, небольшими группами. Общая 
численность и площадь ареала вида в Краснодарском крае не 
превышает 20 га. Локальная популяция вида на хр. Снеговалка 
состоит из 9 генеративных ос. [8]. На горе Ятыргварта насчиты-
вали 54 экз./ 2 м2. [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Тренд состояния региональной популяции не установлен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная редкость вида. 
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника. Необходимы дополни-
тельные поиски локальных популяций и наблюдение за ними. 
Контроль за состоянием известных локальных популяций. Со-
здание питомника редких и эндемичных видов растений Крас-
нодарского края для дальнейшей их реинтродукции в природу. 
Источники информации: 1. тимухин. туниев, 2007; 2. зернов, 2013; 3. де-
нисова, зернов, 2008; 4. КонспеКт Флоры КавКаза, 2006; 5. введенсКий, 1935; 6. 
ГроссГейм, 1940; 7. алтухов, 1966; 8. данные авторов; 9. тимухин, 2002а; 10. тиму-
хин, 2007а; 11. зернов, 2013. 

Авторы: зернов а. с., туниев б. с. 
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298. ЛУК БЕЛОВАТЫЙ
Allium albidum Fisch. ex Bieb. 1819 [A. angulosum var. cau-
casicum Regel, 1875; A. angulosum auct. non L.: Bieb., 1808]
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилиецветные
Fam. Alliaceae – Семейство Луковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые» Редкий европейско-кавказский вид с сокра-
щающейся численностью. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A3c; B1b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 20-40 см. 
Луковиц 2-4, они конические, прикрепленные к горизон-
тальному корневищу и покрытые сероватыми пленчатыми 
оболочками. Стебель ребристый. Листья узколинейные, ши-
риной 1-3 мм, желобчатые, несколько мясистые, тупые, рав-
ные половине стебля, в количестве 6. Коротко заостренный 
чехол в 1,5 раза короче зонтиковидного соцветия. Соцветие 
полушаровидное, густое. Чехол (покрывало соцветия) корот-
ко заостренный, в полтора раза короче зонтика. Цветоножки 
в 1,5-4 раза длиннее околоцветника или равные им. Прицвет-
ников нет. Листочки околоцветника дл. 4-5 мм, белые, реже 
с красноватым оттенком и малозаметной жилкой, тупые, 
продолговатые, наружные короче внутренних на 1/4. Нити 
тычинок равны или немного длиннее листочков околоцвет-
ника, сросшиеся у основания, цельные. Столбик выдается из 
околоцветника. Коробочка короче околоцветника. 2n = 16.
Ареал
Глобальный: Северная, Центральная, Юго-Восточная Европа; 
Кавказ; Юго-Западная (Турция) Азия. россия: Крым; Российский 
Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский край, Республика 
Адыгея, Карачаево-Черкесия [1]; Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия-Алания, Чечня, Ингушетия [2], Дагестан [3] реГиональ-
ный. Успенский р-он: с. Успенское [4]; Западный Кавказ: Скали-
стый хр. гора Кунак-Тау [5], долина р. Уруштен [6], хр. Герпегем 
[4]; Адлерский р-он: хр. Аибга-Ацетука, истоки р. Псоу [7], юж-

ные отроги пика Черный в системе хр. Аибга-Ацетука [8-11].
Особенности биологии и экологии  на территории Красно-
дарского края
Цветет (месяц) в V–VII. Криптофит, геофит. Ксеромезофит. 
Гелиофит. Мезотроф. Мезогумифил. Кальцефил. Петрофант. 
Cухие склоны, каменистые и щебнистые места. В окр. с. 
Успенской произрастает в ковыльно-эремурусово-разнотрав-
ных сообществах. Тип поясности: нижн. горн. – субал. пояса. 
Оценка численности популяций
Популяции вида средней численности, представленные осо-
бями разных жизненных групп. Растет пятнами и достигает 
высокой плотности, но встречаемость вида редкая. В Успен-
ской степи численность довольно высокая, жизненность пол-
ная. Растет пятнами. На высота 320 м над ур. м. плотность 
произрастания 45 ос. на 25 м2; на высоте 390 м над ур. м. в 
ковыльно-разнотравном сообществе (sTipa ucrainica) плот-
ность произрастания лука беловатого: 241 ос. на площади 
12 м2, плотность на 1 м2 – 36 ос. В сообществе ковыльно-со-
лонечниковом (sTipa ucrainica+galaTella linosyris) плотность 
лука беловатого – 36 ос. на 4 м2 [12].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, фрагментация мест 
произрастания; антропоГенные: палы, сенокошение в степ-
ных сообществах.
Практическое значение
Декоративное, кормовое, пищевое.
Меры охраны
Охрана in siTu: на территории Краснодарского края не охра-
няется. Необходимо создание ООПТ на горе Шахан у с. Со-
леное. Необходим поиск новых мест произрастания вида, 
мониторинг существующих популяций. Охрана ex siTu: инт-
родуцирован на Гунибской экспериментальной базе [13].
Источники информации: 1 зернов, онипченКо, 2011; 2. ГроссГейм, 1940;  
3. муртазалиев, 2009; 4. литвинсКая, роГовая, 2011; 5. КосенКо, 1930; 6. КосенКо, 
1928; 7. snp; 8. туниев и др., 2015; 9. тимухин, туниев, 2015; 10. туниев, тимухин, 
2015; 11. тимухин, 2015; 12. литвинсКая, 2017; 13. литвинсКая, муртазалиев, 2013. 

Автор: литвинсКая с. а.
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299. ЛУК ДЕКАНДОЛЯ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилиецветные
Fam. Alliaceae – Семейство Луковые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Узкоэндемич-
ный реликтовый вид ограниченного распространения и низ-
кой численностью. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR B2ab(ii) Тиму-
хин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой (10) 20-30 см. Лу-
ковицы почти шаровидные, до 15 мм шириной, одетые светло-се-
рыми бумагообразными влагалищами. Листья узколинейные, 3-7 
мм шир., присоцветные (чехол) в 1,5-2 раза короче зонтика, пе-
репончатые, заостренные. Зонтик с луковичками при основании 
или без них, пучковатый, немногоцветковый. Цветоножки нерав-
ные, с прямостоячими цветами. Листочки ширококолокольчато-
го околоцветника эллиптические или ланцетно-эллиптические, 
белые с розоватым оттенком, с едва просматриваемыми темными 
жилками, 10-12 мм дл. Тычинки почти в 2 раза короче листочков 
околоцветника с ярко-желтыми пыльниками [1-3,5]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия). россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край [5]. реГиональный: Хостинский р-он 
Сочи: гора Амуко; Адлерский р-он Сочи: верх. р. Мзымта (окр. 

водопада Изумрудный), хр. Аибга [5], верх. р. Псоу [5]. Ближай-
шая находка расположена в 1 км, на южном склоне горы Агеп-
ста в верх. р. Гега (Абхазия) [7, 8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI [2,5]. Мезофит. Облигатный кальцефил.  
В верх. р. Мзымта произрастает на неизвестняковом субстрате, 
по субальпийским полянам в окружении букового и кленового 
криволесья [5]. На хр. Аибга встречается по щебнистым и мел-
ко-осыпным участкам верхне-лесного и субальпийского поясов, 
восточной и южной экспозиций [5]. Тип поясности: субальпий-
ский и альпийский пояса, на высоте от 1100-2000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
В верх. р. Мзымта вид близок к исчезновению, в известной по-
пуляции сохранились единичные особи. На хр. Аибга вид ма-
лочислен и встречается небольшими группами [5].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор цветущих растений туристами, выкапы-
вание сборщиками растений, рекреационное освоение окр. пгт. 
Красная Поляна; естественные: стенотопность, узкий локаль-
ный ареал, низкая плотность популяций.
Практическое значение
Декоративное, научное. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке и 
Кавказском государственном биосферном заповеднике. Необ-
ходим строгий контроль над посещением мест произрастания 
вида на территории Сочинского национального парка и Кав-
казского государственного биосферного заповедника, прекра-
тить хозяйственное освоение хр. Аибга. Рекомендован к вклю-
чению в Красную книгу РФ [4].
Источники информации: 1. КосенКо, 1970. 2. КолаКовсКий, 1986. 3. Галуш-
Ко, 1978. 4. тимухин, 2000. 5. данные авторов; 6. тимухин, туниев, 2007; 7. тимухин, 
2015; 8. тимухин, туниев, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

300. ЛУК ЧЕРКЕССКИЙ
Allium circassicum Kolak. 1955
Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилиецветные

Fam. Alliaceae – Семейство Луковые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Реликтовый 
западно-закавказский узкоэндемичный высокогорный вид.
Включен в Красную книгу Краснодарского края [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.
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301. ЛУК БЕЛОЦВЕТКОВЫЙ
Allium leucanthum C. Koch, 1849 [A. ampeloprasum L. var. 
leucanthum (C. Koch) Ledeb. 1853; A. firmotunicatum Fomin 
var. album Grossg. 1928; A. ampeloprasum auct. non L. 1753]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Цветковые 
Clsassis Liliopsida – Класс Лилеевидные 

Ordo Liliales – Порядок Лилиецветные
Fam. Alliaceae – Семейство Луковые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Кавказский эн-
демичный горный вид с локальным ареалом в крае. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
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Категория угрозы исчезновения таксона:
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR B2ab(ii) Тиму-
хин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Луковичный поликарпик высотой (10)20-30 см. Луковицы ша-
ровидные, до 15 мм шир., одетые светло-коричневыми влага-
лищами. Листья узколинейные, шир. 3-7 мм, присоцветные 
(чехол) в 1,5-2 раза короче зонтика, перепончатые, заострен-
ные. Зонтик без луковичек в соцветии, пучковатый, много-
цветковый. Цветоножки почто равны. Листочки ворончатого 
околоцветника ланцетно-эллиптические, розовые с темными 
пурпурными полосками, 15 мм длиной. Тычинки немного ко-
роче, равны, или превышают в длину листочки околоцветника, 
с розовыми пыльниками [2-5].
Ареал
Глобальный: Кавказ [4]. россия: Краснодарский край [6]. реГи-
ональный: Хостинский р-он Сочи: гора Амуко; Адлерский р-он 
Сочи: верх. р. Мзымта (окр. водопада Изумрудный), хр. Аибга 
[6], верх. р. Псоу [6]. Ближайшая находка расположена в 1км, 
на южном склоне горы Агепста в верх. р. Гега (Абхазия) [7, 8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI [3]. Мезофит. Облигатный кальцефил.  
В верх. р. Мзымта произрастает на неизвестняковом субстрате, 
по субальпийским полянам в окружении букового и кленово-
го криволесья [6]. На хр. Аибга встречается по щебнистым и 
мелко-осыпным участкам верхне-лесного и субальпийского 

поясов, восточной и южной экспозиций [6]. Тип поясности: су-
бальп. – альп. пояса, на высоте от 1100-2000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
В верховье р. Мзымта вид близок к исчезновению, в известной 
популяции сохранились единичные особи. На хр. Аибга вид 
малочислен и встречается небольшими группами [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные – расшире-
ние дороги в окр. пос. Эстосадок, строительство спортивно-ту-
ристских сооружений на хр. Аибга.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор цветущих растений туристами, выкапы-
вание в целях интродукции, строительство дорог и канатных 
дорог, рекреационное освоение окрестностей пгт. Красная По-
ляна; естественные: стенотопность, узкий локальный ареал, 
низкая плотность популяций.
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском государственном на-
циональном парке и Кавказском государственном биосферном 
заповеднике. Необходим строгий контроль над посещением 
мест произрастания вида на территории Сочинского наци-
онального парка и Кавказского заповедника, прекратить хо-
зяйственное освоение хр. Аибга. Рекомендован к включению в 
Красную книгу РФ [9].
Источники информации: 1 тимухин, туниев, 2007; 2. КосенКо, 1970; 3. 
КолаКовсКий, 1986; 4. ГалушКо, 1978; 5. Кудряшова, 2006; 6. данные авторов; 7. 
тимухин, 2015; 8. тимухин, туниев, 2015; 9. тимухин, 2000. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного уничтожения» Critically Endangered CR B2ab(ii) Тимухин 
И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный многолетник высотой 80-150 см. 
Луковица яйцевидно-шаровидная до 4 см в диаметре с мо-
ногочисленными желтоватыми луковичками. Наружные 
оболочки мочаловидные, оболочки замещающей луковицы 
желтоватые. Стебли на 1/4-1/6 одеты листовыми влагалища-
ми. Листья плоские, шир. 3–9 мм, не дудчатые, шероховатые, 
короче стебля. Чехол опадает рано. Зонтик многоцветковый, 
почти шаровидный. Цветоножки неравные, внутренние в 2 
раза длиннее, наружные с прицветниками, внутренние без 
прицветников. Листочки околоцветника белые с зеленова-
тыми или розоватыми жилками, дл. около 3 мм, тупые или 
островатые, наружные килеватые, шероховатые. Нити вну-
тренних тычинок в основании расширенные и чуть шире 
листочков околоцветника, наверху трехраздельные. Столбик 
длиннее околоцветника [1, 7].
Ареал
Глобальный:  Кавказ: Закавказье, Талыш [3]. россия: Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский край; Даге-

стан [2, 5], изолировано на Черноморском побережье [9]. ре-
Гиональный: Лазаревский р-он Сочи: скалы правого берега р. 
Аше, подножие горы Хакукай [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI–VII. Мезоксерофит. Сухие каменистые места. 
Ранее считался эндемиком восточной части Кавказа [4, 5] и ука-
зания для Северного Кавказа [1, 8] считались сомнительными [3]. 
Оценка численности популяции
Численность популяций в регионе крайне мала, как и занимае-
мая площадь (известен из единственного локалитета). 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Остается стабильным.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: выпас мелкого рогатого скота, рекреация, 
пожары; естественные: стенотопность, узкий локальный аре-
ал, изолированность мест произрастания, низкая плотность 
популяций.
Практическое значение
Декоративное, кормовое, пищевое.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке, 
места произрастания объявлены ремизными участками [9]. 
Необходимо изучение географии, экологии вида, структуры 
региональных популяций.
Источники информации: 1. ГалушКо, 1978; 2. иванов, 2001; 3. Кудряшова, 
2006; 4. муртазалиев, 2009; 5. литвинсКая, муртазалиев, 2009; 6. тимухин, 2009; 
7. зернов, 2013; 8. иванов, 2001; 9. данные авторов. 

302. ЛУК ПЕРЕОДЕТЫЙ
Allium pervestitum Klokov, 1950
Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилиецветные
Fam. Alliaceae – Семейство Луковые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Подольско-понтический эндемичный вид 
с дизъюнктивным ареалом, находящийся под угрозой исчезно-
вения с ограниченным количеством локалитетов на юго-вос-
точной границе ареала. Вид включен в Красную книгу Украины 
[1], Красную книгу Приазовского региона [2], Красную книгу 
Крыма как вид сокращающийся в численности, статус 2 [3]. 

Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП включен как «Находящийся под 
угрозой исчезновения». Европейская региональная оценка: 
Endangered EN B1ab (III, IV) + 2ab (III, IV) вер 3.1 [4]. Региональ-
ные популяции относятся к категории редкости «Находящие-
ся в опасном состоянии» Endangered EN A4; B1ab(i,ii); B2a(ii) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 35-50 см. Лу-
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303. ЛУК ПОДОЛЬСКИЙ
Allium podolicum (Asch. et Graebn.) Blocki ex Racib. 
1919 [A. paniculatum L. var. Podolicum Asch. et Graebn.]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилиецветные
Fam. Alliaceae – Семейство Луковые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий причерноморско-прикаспийский 
субэндемический степной вид с сокращающимся ареалом  

и численностью. Включен в Красную книгу Курской области 
(2013), Красную книгу Республики Молдова [1], Красные книги 
некоторых областей Украины (Днепропетровская, Запорож-
ская и др.). Также вид внесен в Красную книгу Приазовского 
региона [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид в Красный список МСОП не включен.  Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Находящиеся в опас-
ном состоянии» Endangered EN A2c; B2ab(ii,iii); C2a(i) Литвин-
ская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
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ковица яйцевидно-округлая, с желтоватыми бумагоподобны-
ми наружными чешуями. Стебель круглый, 2-5 мм в диаметре. 
Чешуи дочерних луковиц черно-фиолетовые. Листья в количе-
стве 3-5, линейные, шир. 3-6 мм, по краю мелкореснитчатые, 
шероховатые. Покрывало опадающее. Соцветие пучкообраз-
ное, зонтиковидное, полукруглое. Листочки околоцветника 
беловато-кремовые, блестящие, дл. 3-4 мм. В основании зонти-
ка скучены многочисленные мелкие зеленоватые тычиночные 
цветки. Тычиночные нити почти равны околоцветнику. Дву-
полые цветки имеют почти одинаковой длины цветоножки. 
Цветоножки 2-полых цветков дл. 6-15 мм, почти одинаковые. 
Коробочка широкояйцевидная, короче околоцветника.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа (юг Украины: Подольская возв., 
долина р. Днестр, Запорожская обл., побережье Молочного ли-
мана – locus classicus) [2]. россия: Юго-Восточная Европа: Ниж-
ний Дон [5], Крым (Керченский п-ов, Присивашье); Российский 
Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Темрюкский р-он: 
Таманский п-ов от ст. Тамань до ст. Голубицкая [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V–VI, плодоносит VII-VIII. Криптофит, геофит. 
Энтомофил. Размножается семенами и луковицами. Гелиофит. 
Ксерофит, мезоксерофит. Олигогалотроф. Кальцефил. Степант. 
Предпочитает сухие местообитания. Входит в состав сооб-
ществ настоящих солонцеватых степей класса fesTuco-bromeTea, 
fesTuco-puccinellieTea, linonio-fesTucion. [2]. Приморские степи, 
засоленные участки ракушечного карьера. Тип поясности: низм.

Оценка численности популяции
Некоторые субпопуляции в пределах ценоареала вымерли.  
В местах произрастания плотность может достигать 10-15 ос. 
на 100 м2. Численность популяций в регионе неизвестна. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Отмечается снижение количества популяций 
и потеря благоприятной среды произрастания.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: техногенное строительство, антропогенной 
фрагментации популяций, сенокошение, выпас скота, рекреа-
ция, пожары; естественные: стенотопность, узкий локальный 
ареал, изолированность мест произрастания, низкая плотность 
популяций.
Практическое значение
Декоративное, кормовое, пищевое, представляет собой третич-
ный дикий родственник ряда культур в группе allium, в том числе 
лук (a.cepa  l.), батуна (a.fisTulosum  l.), лук -порей (a.porrum  l.), 
чеснок (a.saTivum l.) и зеленый лук (a.schoenoprasum l.).
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется только в Крыму в Казантипском 
заповеднике, национальном парке «Меотида» и др. Охрана ex 
siTu: нет данных. Необходимо изучение географии, экологии 
вида, структуры региональных популяций; выделение ООПТ в 
степных рефугиумах Таманского п-ова.
Источники информации: 1. дидух, 2009; 2. КоломийчуК, подороЖный, 
2012; 3. КорЖеневсКий, литвинюК, 2015; 4. red lisT…, 2011; 5. омельчуК-мяКуш-
Ко, 1979; 6. сереГин, 2004. 

Авторы: литвинсКая с. а. 



447 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

Ф
о

то
 в

. К
о

ло
м

и
й

чу
К

и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 30-50 см. Стеб-
ли до середины обернуты влагалищами стеблевых листьев. Ли-
стья в количестве 3-4, полуцилиндрические, 0,5-1 мм высоты, 
гладенькие; верхний листок достигает основания зонтика. По-
крывало дл. до 16 см, в несколько раз (до 5) длиннее зонтика; 
зонтик пучковато-полушаровидный или почти шаровидный; 
многоцветковый; цветоножки очень неровные, 3-30 мм и более 
длиной. Венчик колокольчиковидный, дл. 5,5-6 мм; лепестки 
околоцветника удлиненно-обратно-яйцевидные, лилово-ро-
зовые, с темноватой жилкой; тычинки заметно короче около-
цветника, с желтыми пыльниками; столбик едва высовывается 
из околоцветника, завязь на ножке. Плод – коробочка, немного 
короче околоцветника.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа: Венгрия (вост.), Румыния, 
Молдова, Украина, Волжско-Донской регион; Кавказ. россия: 
Юго-Восточная Европа: дельта р. Дон, Нижняя Волга; Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Восточное 
Приазовье: окр. гг. Приморско-Ахтарск [3] и Темрюк [4, 5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VIII, плодоносит VII-IX. Криптофит, геофит. 
Энтомофил. Размножается семенами и луковицами. Гелиофит. 
Мезоксерофит. Экоценоморфа: степант, петро-, псаммофант. 
Условия произрастания: сухие степные склоны, незасолён-

ные участки песчаных степей на косах и пересыпях в составе 
растительных сообществ класса  fesTuco-bromeTea, порядка 
fesTuceTalia valesiacae и класса fesTuceTea vaginaTae [2]. Тип по-
ясности: низм.
Оценка численности популяций
Популяции вида малочисленные, диффузные (3-5 экз. на 100 
м2), представленные особями разных жизненных групп. Их 
структура в регионе малоизученна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение и уничтожение экотопов, изъятие 
песчаного материала на косах и их аналогах, строительство  
и лесомелиорация в регионе, вытаптывание и поедание скотом. 
Сокращение мест произрастания также происходит в результа-
те рекреационной нагрузки и распашки степей.
Практическое значение
Декоративное, кормовое, пищевое.
Меры охраны
Охрана in siTu: на территории Краснодарского края не охраня-
ется. Охрана ex siTu: представлен в коллекциях Криворожско-
го, Кременецкого ботанических садов. Необходимо создание 
резерватов на Таманском п-ове и в окр. г. Приморско-Ахтарск.  
В соседней Ростовской обл. охраняется в природном парке 
«Донской». Необходим поиск новых мест произрастания вида, 
мониторинг существующих популяций.
Источники информации: 1. ghendov, 2015; 2. переГрим и др., 2012; 3. Ко-
ломийчуК, 2012; 4. КосенКо, 1970; 5. зернов, 2006. 

304. ЛУК НАСКАЛЬНЫЙ, ЛУК РУПРЕХТА
Allium saxatile Bieb. 1798. [A. ruprechtii Boiss. 1882]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Liliales – Порядок Лилиецветные
Fam. Alliaceae – Семейство Луковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтически-кавказский малочисленный вид 
с ограниченным числом мест произрастания. 
В Красную книгу РФ не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимый» Vulnerable  
VU A4acd Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 20-40 см. Лу-
ковица яйцевидно-цилиндрическая. Влагалища перепончатые, 
цельные, коричневые. Листья узколинейные, полуцилиндриче-
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ские. Листья полувальковатые. Присоцветный лист с длинным 
нитевидным носиком, в 1,5-3 раза длиннее соцветия. Соцветие 
густое. Цветоножки в 3-4 раза длиннее околоцветника. Листоч-
ки околоцветника белые или бледно-розовые, с красноватой 
средней жилкой, дл. 4-6 мм. Тычинки немного превышают око-
лоцветник, тычиночные нити белые [1].
Ареал
Глобальный: Центральная Европа [2]; Кавказ. россия: Рос-
сийский Кавказ: Республика Адыгея; Краснодарский край, 
Ставропольский край, Республике Дагестан. реГиональный: 
Мостовской р-он: гора Шаханы [3], вост. склон горы Фишт у 
истоков р. Белая [4], Апшеронский район; Анапский р-он: окр. 
с. Сукко, заповедник «Утриш», Малый Утриш [5, 7]; Новорос-
сийск [6]; Туапсинский р-он: гора Семашхо; Лазаревский: гора 
Бозтепе, ущ. р. Псезуапсе, Хостинский: гора Фишт, Белоречен-
ский пер., Адлерский: ущ. Ахцу, ущ. Ахштырское, хр. Аибга 
р-оны Сочи [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-IX, плодоносит VII-X. Размножается семе-
нами и вегетативно луковицами. Вид с узкой экологической 
амплитудой. Биотопы представлены хорошо инсолированы-
ми скальными и осыпными участками, крупными валунами, 
в трещинах которых произрастает вид, сухими травянистыми 
склонами [8]. Тип поясности: от нижнего лесного до субаль-
пийского пояса.
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленные и занимают неболь-
шую площадь. На Белореченском пер. занимает площадь в 
30 м2, общая численность не превышает 70 экз. На хр. Аибга 
встречается локальными группами по выходам скал южной 

экспозиции, в которых количество растений варьирует от 20 до 
140. На горе Семашхо в трещинах валунов и на выходах скал 
отмечено 4 группы, общей численностью, не превышающей 
сотню экземпляров [7]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид, имея достаточно много локалитетов, повсеместно мало-
числен. Часть биотопов уничтожена при строительстве канат-
ной дороги и сопряженной инфраструктуры на южном склоне 
хр. Аибга [7]. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая амплитуда (приуроченность к каменистым и 
скальным местообитаниям), географическая разобщённость 
популяций; антропоГенные: возрастающее рекреационное ос-
воение горной территории края с сопутствующим разрушени-
ем биотопов строительными работами на горе Фишт, в басс. р. 
Мзымта и на хр. Аибга [7]. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, кормовое, пищевое, пригодно 
для рокариев и альпинариев.
Меры охраны
Формально охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника и Сочинского националь-
ного парка. Необходимы: контроль над состоянием популяции, 
прекращение дальнейшей трансформации экосистем горы 
Фишт и хр. Аибга.
Источники информации: 1. зернов а.с., 2013; 2. Кудряшова, 1992; 3. шиФ-
Ферс, 1951; 4. альпер, 1960; 5. семина, суслова, 2000; 6. Флеров, 1938; 7. данные 
авторов; 8. тимухин, 2006. 

Авторы. тимухин и. н., туниев б. с. 

305. ПОДСНЕЖНИК АЛЬПИЙСКИЙ
Galanthus alpinus Sosn. 1911 [Galanthus caucasicus
(Baker) Grossh. 1924]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Amaryllidaceae – Семейство Амариллисовые
Категория и статус таксона

3 УВ «Уязвимые». Кавказско-переднеазиатский вид с сокра-
щающейся численностью. Вид включен в Красную книгу 
Краснодарского края 3 РД [1], Красные книги Республики 
Адыгея – категория статуса 3 [2], Карачаево-Черкесии [3], 
Ставропольского края [4], Северной Осетии-Алании, кате-
гория 2, уязвимый вид [5], Чеченской Республики, статус 2 
[6], Красную книгу Республики Азербайджан (под названием  
g. caucasicus (Baker ) Grossh.) – EN B1ab(i,ii,v)c(i,ii,iii)+2b(i)
c(ii,v) [7]. Красная книга РФ – категория статуса 3д [8].
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Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимый» Vulnerable  
VU B2b(i,ii,iii,iv)с(iv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, ратифицированных Российской 
Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
(2006) [9]. 
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 10-20 см. 
Луковица 2,4-4 см длиной и 1-2 см в диаметре, влагалище 
(2)4,5-5,5(8) см дл. Смена всех луковичных чешуй происходит 
в течение 3 лет. Листья линейные, светло-зеленые, с хорошо 
выраженным сизым налетом, 8–15(20) мм шириной, плоские, 
без складок, снизу с хорошо выраженным килем. Наружные 
листочки околоцветника обратнояйцевидно-продолговатые, 
10-20(25) мм длиной, внутренние вдвое короче наружных, 
обратнояйцевидно-клиновидные, на верхушке с небольшой 
выемкой, с зеленым обратноширокосердцевидным пятном. 
Пыльники остроконечные [10-12].
Ареал
Глобальный: Северо-восточная Турция; Кавказ: Грузия [13], Аб-
хазия [14]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, Ре-
спублика Адыгея [2], Ставропольский край, Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Чеченская 
Республика, Дагестан. реГиональный: Западный Кавказ: балка 
Виноградная близ пос. Виноградный, окр. пос. Первенец, пойма 
р. Безепс притока р. Афипс, р. Адыгохо приток р. Шебш, поймен-
ный лес близ с. Тхамаха, гора Нависла [15], хр. Котх, окр. cт-ц 
Саратовская [14], Северская, пос. Новый, окр. г. Апшеронск [14], 
Гуамское ущ. [15], хр. Герпегем, балка Капустина [16], ущ. рек 
Малая Лаба и Уруштен, гора Ятыргварта [14]; Северо-Западное 
Закавказье: сев.-вост. склон горы Сахарная Головка на хр. Мар-
котх [15], окр. Шесхариса, с. Михайловский Перевал, Компасова 
щель, окр. с. Дефановка [10, 24], окр. Вернебаканского [22]; Ту-
апсинский р-он: пос. Кривеньковское, г. Индюк [17], пос. Шепси 
[18], между г. Туапсе и пгт. Лазаревский в ущельях рр. Деде, гора 

Лаура перед пгт. Лазаревский [15], р-он Большого Сочи: в басс. 
рек Шуюк, Аше, Макопсе [18], с. Магри, Вишневка, Макопсе, 
Аше, Куапсе, Наджиго до р. Псезуапсе, гора Большое Псеушхо 
[19,20], Свирское ущ., окр. с. Макопсе, ущ. р. Джималта [21]. 
Особенности биологии, экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) I-III, плодоносит IV-V. Ранневесенний лукович-
ный эфемероид. Цветение наступает на 5-й год жизни. Побеги 
зацветают через 5 дней после появления над почвой и отмирают 
примерно через 80 дней. Размножается вегетативно и семена-
ми. Под почвой вегетативные органы развиваются 18,5 месяца, 
генеративные – 8,5 месяца, над почвой и те, и другие – 3,5 ме-
сяца. Семена разносят муравьи. У взрослых особей образу-
ется по 1–2 луковицы-детки [10, 22]. В ряде мест симпатричен 
с другими представителями рода galanThus. В ущ. р. Макопсе 
g. alpinus произрастает в средней и верхней частях ущелья по 
склонам западной экспозиции, тогда как в приморской части 
ущелья по восточной экспозиции уже появляется g. woronowii. 
Совместное произрастание этих двух видов в зоне контакта 
ареалов отмечено также в ущелье р. Аше. В ущелье р. Куапсе 
g. alpinus встречается вместе с g. rizehensis. Начиная с ущ.  
р. Псезуапсе и до границы с Абхазией (р. Псоу) g. alpinus уже 
не встречается, и здесь господствующее положение занима-
ет g. woronowii. Растет на опушках, в зарослях кустарников,  
в широколиственных лесах (скально-дубовых, буково-грабовых, 
пихтово-буковых), в осинниках. Тип поясности: нижн. горн. – 
альп. пояса, на северном макросклоне Западного Кавказа подс-
нежник альпийский поднимается в горы до 1500 м над ур. м., на 
Черноморском побережье выше 600 м над ур. м. не отмечен [22].
Оценка численности популяции
На северном макросклоне образует значительные площади 
сплошного распространения, на Черноморском побережье 
Кавказа редок и встречается незначительными группами. По-
пуляции в окр. пос. Виноградный и окр. пос. Первенец в стадии 
деградации [15].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации - антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор растений на букеты, изменение среды 
обитания, выкопка луковиц для интродукции, рекреация, руб-
ки лесов. 
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306. ПОДСНЕЖНИК ПАНЮТИНА
Galanthus panjutinii Zubov & Davis 2012 [Galanthus 
valentinae Panjutin. nom. herb. 1938]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Amaryllidaceae – Семейство Амариллисовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Североколхидский архаичный эндемик, 
находящийся в критическом состоянии. 
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
Глобальный природоохранный статус вида оценен, как относя-
щийся к категории EN B1ab(i,iii)+2b(i) [1]. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Находящийся в опас-
ном состоянии» Endangered EN C1 Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 
Appendix II) [2].
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой до 25 см. Луко-
вицы дл. 2-3 см, шир. 1,5-2.1 см с белыми чешуями, покрытыми 
пергаментными коричневыми оболочками. Корни слегка мяси-
стые беловатые. Листья дл. до 25 см и шир. до 4,5 см, ярко-зеле-
ного цвета. Листочки околоцветника молочно-белые, внутрен-
ние листочки околоцветника без выемки [1]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия) [1]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный: Адлерский р-он Сочи: хр. 
Аибга в междуречье рр. Мзымта и Псоу.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-

ского края
Цветет (месяц) (III)IV-VI, плодоносит VI-VII. Криптофит. Эфе-
мероид. Размножается семенами и вегетативно дочерними лу-
ковицами, способен образовывать клоны [2]. Факультативный 
кальцефил. По всей видимости, архаичный доплейстоценовый 
реликт, приуроченный к известнякам. Способен расти и вне 
известняков [2]. Условия произрастания в регионе: букняки c 
бурыми горнолесными почвами и субальпийские луга с гор-
но-луговыми почвами на склонах восточной и южной экспози-
ций [3]. Тип поясности: средн. горн. – субальп. пояса, в ампли-
туде высот от 800 (редко 400) до 1800 м над ур. м. [1]. 
Оценка численности популяции
Известна единственная локальная популяция на хр. Аибга. 
Данные по численности отсутствуют.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Учитывая единственный локалитет в РФ, вид способен исчез-
нуть даже при непродолжительном воздействии внешних фак-
торов любого характера.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, узкая 
экологическая амплитуда; антропоГенные: продолжающееся 
рекреационное освоение хр. Аибга. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, медоносное. Как узкоареальный 
вид является национальным достоянием РФ.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского наци-
онального парка. Необходимо район произрастания вида 
включить в особо охраняемую, или заповедную зону в функ-
циональном зонировании Сочинского национального парка. 
Рекомендован к включению в Красную книгу РФ [4]. 
Источники информации: 1. zubov, davis, 2012. 2. данные автора; 3. тиму-
хин, 2015; 4. тимухин, 2015б. 

Автор. туниев б. с. 

Практическое значение
Декоративное, медоносное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП и КГПБЗ; охрана ex siTu: 
интродуцирован в Ботаническом саду Кубанского госунивер-
ситета, Пятигорской станции БИН РАН, Горном ботаническом 
саду Дагестана [23]. Необходимо осуществлять контроль за 
состоянием популяций, организовать ботанический памятник 
природы на хр. Герпегем [11], организовать памятник природы 

на самой западной точке ценоареала – пос. Виноградный, объя-
вить ООПТ хр. Маркотх. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. . заГурная, 2012; 3. 
Красная КниГа Карачаево-черКесии, 2013; 4. Красная КниГа ставропольсКоГо 
Края, 2013; 5. попов, КомЖа, 1999; 6. умаров, 2007; 7. Qaraxani, 2013; 8. михеев, 
сКрипчинсКий, 2008; 9. www.ciTes.org, 14.06.06; 10. артюшенКо, 2006; 11. Кола-
КовсКий, 1986; 12. КосенКо, 1970; 13. артюшенКо, мордаК, 2006; 14. данные авто-
ров; 15. данные литвинсКой с. а.; 16. тимухин, 2012; 17. зернов, 2000; 18. солодь-
Ко, Кирий, 2000; 19. тимухин, туниев, 2002; 20. тимухин, 2001; 21. тимухин, 2009; 
22. литвинсКая, Карпов, 2002; 23. литвинсКая, муртазалиев, 2013; 24. тимухин, 
2001d.
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307. ПОДСНЕЖНИК ПЛОСКОЛИСТНЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Amaryllidaceae – Семейство Амариллисовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий локально встречающийся закавказ-
ский эндемичный вид с сокращающейся численностью. Вклю-
чен в Красной книге Краснодарского края – категория статуса 
2, УВ [1]; занесен в Красную книгу Республики Северная Осе-
тия-Алания [2]; Красную книгу Сочи [3]. Включен в Красную 
книгу РФ с категорией 3 д [4].
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU D2 Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, ратифицированных Российской 
Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, ПриложениеII) – Conventionon International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) [5]. 
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 10-20 см. Луко-
вицы около 4-5 см дл. и 2,5-3 см в диаметре. Влагалище 3-5 см 
дл. Листья плоские, продолговато-ланцетные, темно-зеленые, 
блестящие, до 3 см шир., во время цветения 15-16 см дл. и 1-1,5 
см шир., после цветения 20-25 см дл. и 3-3,5 см шир. Цветонос 
10-15(20) см дл., после цветения – 20-22 см; крыло 3-5 см дл.; 

цветоножка 1,5-2 см дл. Наружные листочки околоцветника 
15-20 мм дл., узкоэллиптические, внутренние – до 7 мм дл., 
клиновидно суженные, на верхушке округленные или слегка 
выемчатые, с мелким зеленым пятнышком или без него. Завязь 
0,3-0,4 см в диам. [2–5]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ (Грузия, Южная Осетия) [4]. россия: Крас-
нодарский край; Северная Осетия-Алания [14]. реГиональный: 
Адлерский р-он Сочи: хр. Ачишхо [14, 15]. 
Особенности биологии, экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, семена созревают VI [16]. Криптофит. Раз-
множается вегетативно и семенами. Мезофит. Тип поясности: 
субальп. – альп. 
Оценка численности популяции
Локально обилен, но площадь произрастания в крае невелика. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно редкий вид, сбор на букеты. 
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике, необходим контроль над состоянием 
популяций. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. Красная КниГа се-
верной осетии-алания, 1999; 3. солодьКо, Кирий, 2002; 4. михеев, 2008; 9. тиму-
хин, 2002а; 10. тимухин, туниев, 2002; 11. туниев, тимухин, 2001; 12. артюшенКо, 
мордаК, 2006; 13. данные авторов; 14. абрамова и др., 1977; 15. тимухин, туниев, 
2007; 16. КолаКовсКий, 1986. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

308. ПОДСНЕЖНИК СКЛАДЧАТЫЙGalanthus 
plicatus Bieb. 1819 [G. nivalis auct. non L.: Bieb. 1808]Таксономи-
ческая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Amaryllidaceae – Семейство Амариллисовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Южноевропейский крымско-кавказско-ма-

лоазийский вид с дизъюнктивным ареалом. В регионе вид на-
ходится на северо-восточной границе ареала, сокращающийся  
в численности. Вид включен в Красную книгу Республики 
Крым [1], Красную книгу Краснодарского края [2]. Вид включен  
в Красную книгу РФ как сокращающийся в численности вид – 
категория статуса 2 [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном со-
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стоянии» Endangered EN A2acd; B2ab(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Занесен в Европейский Красный список. Вид внесен в При-
ложение II Международной конвенции СИТЕС. Включен в 
Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 25-30 см. Луко-
вица крупная, продолговатая, до 3 см в диаметре, со светлыми 
наружными чешуйками. Стебель цилиндрический, с восковым 
налетом, листья темно-зеленые, также с восковым налетом, 
хрящеватые, складчатые, выходящие из влагалищ сложенны-
ми, сильно килеватые, кверху постепенно сужающиеся, с не-
большим утолщением на конце, во время цветения почти в два 
раза короче стебля. Цветонос дл. до 16 см, цветоножка 2,5-3,5. 
Наружные доли околоцветника дл. до 25 мм, шир. до 14 мм, 
овальные, ложковидные, внутренние доли книзу суженные, 
с отогнутой наружу сердцевидной верхушкой и загнутыми 
внутрь краями, зеленое пятно широкояйцевидное, располага-
ется вокруг выемки у верхушки. Пыльники с острием. Цветки с 
сильным запахом. 2n = 24.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа (Молдова, Румыния, Бол-
гария); Юго-Западная (северо-западная Турция) Азия; Кавказ.
россия: Крым (от г. Балаклава до мыса Коктебель); Российский 
Кавказ: Краснодарский край. реГиональный. Северо-Западное 
Закавказье: гора Глебовка [4, 6, 7], 3,5 км к северо-востоку от 
с. Южная Озереевка, верх. ур. Глубокая щель, 500 м над ур. м., 
окр. с. Бужор, окр. пгт. Верхнебаканский [4], указывался с окр. 
с. Васильевка (как беженец из культуры) [5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) II–III, плодоносит IV. Криптофит, геофит. Эфе-
мероид. Относится к растениям с длительным жизненным ци-
клом, а по темпам развития – к растениям с медленным до 3-4-х 
лет прохождением предрепродуктивного периода. Мезофит. 
Гелиосциофит. Экоценоморфа: сильвант. Условия произраста-
ния: широколиственные буковые и дубовые, дубово-ясененвые 
леса и их дериваты. Тип поясности: нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Популяции в Горном Крыму и на Южном берегу Крыма нор-

мальные, полночленные, левосторонние. Плотность – от 20 до 
350 разновозрастных особей на 1 м2, в среднем около 80. Соот-
ношение генеративных особей к вегетативным – 1 на 0,8-15 [2]. 
В регионе известно 3 популяции, значительно удаленных друг 
от друга. Первая популяция близ с. Бужор занимает террито-
рию, характеризующуюся горным типом рельефа. Сообщество: 
расстроенный дубовый лес, бонитет IV. Площадь одного локуса 
3 га, второго – 2000 м2. В популяции выделены все возрастные 
периоды от всходов до сенильных растений, что позволяет на-
звать ее нормальной и полночленной, 67% особей находятся 
в генеративном состоянии, 14% – в ювенильном. Плотность 
особей произрастающих на 1м2 варьирует от 10 до 50 ос. Осо-
би в большей степени произрастают единично, число особей в 
клонах варьирует от 5-18. В местах повышенной концентрации 
плотность может быть очень высокой. Вторая популяция на 
горе Глебовка достаточно компактна, площадь около 2 га. Со-
общество: ясенник с примесью граба обыкновенного и грабин-
ника на склоне юго-западной экспозиции. Кустарниковый ярус 
отсутствует. Растет единично и клонами, от 7 до 15 экз., макси-
мальная плотность на 1 м2 составила до 100 экз. – j:g – 62-38 [6]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Тренд Бужорской популяции отрицательный. В Бужорском 
локусе наблюдается снижение численности, особенно по гра-
ницам популяции и общее снижение габитуса особей. Низкая 
численность, плотность и снижение жизненности прослежи-
вается в местах нарушенных лесных сообществ близ жилой 
застройки. Ежегодный усиленный сбор цветущих особей в 
коммерческих целях, вытаптывание приводят к деградации 
популяции [4]. Аналогичная ситуация обстоит с популяцией 
на горе Глебовка [8]. Наиболее полночленная популяция вы-
сокой численности и плотности зарегистрирована в окр. пгт. 
Верхнебаканский. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: коммерческий сбор, сбор в качестве декора-
тивного вида, изъятие для научных исследований (гербариза-
ция и т.д.), выкапывание луковиц, порои кабанов, рубка леса, 
прокладка линейных объектов, урбанизация территории, хо-
зяйственное освоение лесных предгорных территорий. есте-
ственные: узкий (ленточный, очень территориально ограни-
ченный) тип ареала, фрагментация ареала.
Практическое значение
Декоративное, ядовитое.
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309. ПОДСНЕЖНИК РИЗЕНСКИЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Amaryllidaceae – Семейство Амариллисовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий спорадично встречающийся кол-
хидско-лазистанский эндемичный вид с ограниченным числом 
локалитетов и сокращающейся численностью. Включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края, 2 УВ [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоя-
нии» Endangered EN B2b(i,ii,iii,iv)с(iv) Туниев Б. С., Тимухин И.Н. 
Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, ратифицированных Российской 
Федерацией:
Включен в Конвенцию о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС, Приложение II) – Conventionon International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 
Appendix II) [2]. 
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 25-30 см. Луко-
вица крупная, продолговатая, до 3 см в диаметре, со светлыми 
наружными чешуйками. Стебель цилиндрический, листья тем-
но-зеленые, матовые, без воскового налета. Длина влагалища – 
4-6,4 см. Длина листа до цветения – 9,5-12 см, шир. – 0,4-0,5 см, 
после цветения лист дл. 20-25 см и шир. 1 см. Длина цветоноса 
– 12-18 см. Длина цветоножки равна или слегка длиннее кры-
ла, длина крыла 2,5-3 см. Наружные листочки околоцветника 

1,9–2,1 см длиной и 0,6–0,8 см шириной; внутренние 0,9-1 см 
дл. и 0,4-0,6 см шир. Длина тычинок – 0,5-0,7 см, диаметр завя-
зи – 0,5 см [3]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Северо-Восточная Турция в р-оне 
Трабзона-Ризе) Азия; Кавказ (Абхазия, Аджария) [3-5]. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Боль-
шое Сочи: правый берег р. Мацеста в окр. с. Измайловка, тис-
со-самш. роща, гора Овсянникова, с. Каштаны, левый приток 
р. Кудепста – ручей Старики, с. Верхняя Николаевка, ущелья 
рр. Псезуапсе и Куапсе в Мамедовом ущелье, окр. аула Калеж 
на правом берегу р. Аше, приустьевая часть р. Цусхвадж, Ниж-
не-Сочинское л-во – гора Пикет, в окр. сан. «Известия», пра-
вый берег р. Псоу в окр. с. Ермоловка, каньон р. Псахо, окр. с. 
Каштаны, пос. Дубравный, Кудепстинский каньон, левый берег 
р. Кудепста [6-8]; окр. пгт. Лазаревкий, Крабовая Щель, верхняя 
часть Свирского ущ. [9]; окр. с. Хлебороб, Кудепстинский лесо-
парк, Сухой каньон, ущ. р. Мзымта у поворота на с. Голицино, 
окр. Воронцовских пещер [10].
Особенности биологии, экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) XII-II. Это наиболее термофильный и ксероме-
зофильный вид, приуроченный к приморским холмам и уще-
льям до 150 м над ур. м. Диапазон почв и подстилающих пород 
у данного вида достаточно широк: бурые лесные, перегной-
но-карбонатные и желтоземные почвы, развитые на мергелях, 
сланцах, известняках и песчаниках. Фитоценозы, включающие 
подснежник ризенский, представлены самшитниками, каштан-
никами кустарниково-зверобойными, грабово-буковыми леса-
ми. По р. Куапсе подснежник ризенский занимает левый борт 
нижней части Мамедова ущ., тогда как верхнюю часть правого 
борта занимает подснежник кавказский. В тисо-самш. роще 
изолированная ценопопуляция вида незначительно удалена 

Меры охраны
Охрана in siTu: три популяции (Бужорская, Глебовская, Верх-
небаканская) не охраняется. Охрана ex siTu: выращивается в 
ботаническом саду Кубанского государственного университе-
та, Пятигорской станции БИН РАН [9]. Необходимо все три 
популяции незамедлительно объявить памятниками природы. 
Необходим мониторинг известных ценопопуляций, запреще-

ние хозяйственной деятельности в местах произрастания вида, 
продажу цветущих особей и выкапывание луковиц.
Источники информации: 1. КрайнюК, миронова, 2015; 2. тимухин, туни-
ев, 2007; 3. зернов, 2008; 4. литвинсКая, симоньянц, 2013; 5. сереГин, суслова, 
2007; 6. тимухин, 2007; 7. тимухин, 2015а; 8. данные тимухина и.н., туниева б.с.; 
9. литвинсКая, муртазалиев. 

Авторы: литвинсКая с. а., туниев б. с., тимухин и. н. 
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310. ПОДСНЕЖНИК ВОРОНОВА

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Amaryllidaceae – Семейство Амариллисовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий спорадично распространенный кол-
хидско-лазистанский эндемичный вид с сокращающейся чис-
ленностью. В Красной книге Краснодарского края – категория 
статуса 2, УВ [1], Красная книга Республики Адыгея – категория 
статуса 2 УВ «Уязвимые» [2]; внесен в Красную книгу Ставро-
польского края – категория 1(Е) исчезающий вид [3] и Красную 
книгу Сочи [4]. Включен в Красную книгу РФ – с категорией 
статуса 2б [5].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(i,ii,iii,iv)c(iv) Туниев Б.С., Тимухин И.Н. 
Принадлежность к объектам действия международных согла-
шений и конвенций, ратифицированных РФ
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) [6]. 
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 20–25 см. Лу-
ковицы 1–3 см в диаметре, одеты желтовато-бурыми влага-
лищами. Листья линейные, кверху несколько более широкие, 
книзу постепенно суженные, 10–15 мм шириной и 20–25 см 
длиной, на верхушке туповатые, с колпачком, к моменту цвете-
ния складчатые со складками, завернутыми кнаружи, вначале 
короче цветочной стрелки, позже ее перерастающие. Наруж-
ные листочки околоцветника около 20 мм длиной и 10–13 мм 
шириной, обратнояйцевидно-продолговатые, внутренние в 2 
раза короче, книзу клиновидно суженные, наверху с сердце-
видной выемкой и с V-образным зеленым пятном и приятным 
запахом. Пыльники остроконечные. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Северо-Восточная Турция) Азия; 
Кавказ (Грузия, Южная Осетия, Абхазия) [6, 7]. россия: Крас-
нодарский край, Республика Адыгея [8], Ставропольский край 
[3]. реГиональный: Апшеронском р-он: между ст. Нижегород-
ская и с. Гуама [9], 2 км от пос. Отдаленный [10]; Туапсинский 
р-он: с. Небуг, ручей Бжишу в Туапсинском р-оне [11], окр. 
пос. Нефтяник [7], Черноморское побережье от долины р. Ту-
апсе до южной границы края, Лазаревский р-он Сочи: рр. Ма-
копсе, Якорная Щель (Ходжипсе), Хобза, Буу, Лоо, Неожидан-

от подснежника Воронова. По правому борту Кудепстинского 
каньона вид синтопичен с подснежником Воронова [9], анало-
гичная картина наблюдается в Сухом каньоне. Тип поясности: 
нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Вид крайне малочислен. В известных ценопопуляциях насчи-
тывается от 50 до 1000 экз. [11]. В окр. пос. Дубравный, на пло-
щадке 1 м2 – 120 экз., vv:g – 105:15. Размножение в основном 
вегетативное [9], в окр. с. Хлебороб отмечается популяция, 
насчитывающая более 1000 экз. на 100 м2; в Кудепстинском ле-
сопарке общая площадь популяции около 1 га, с плотностью до 
1500 экз. на 100 м2 [10].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации – антропогенные.

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции

Интенсивный сбор на букеты, хозяйственное освоение пред-
горной зоны г. Сочи. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке и 
тиссо-самш. роще Кавказского государственного биосферного 
заповедника. Места произрастания вида в СНП рекомендо-
ваны к заказному режиму охраны [10]. Был рекомендован к 
включению в Красную книгу РФ [9]. Необходимы контроль над 
состоянием популяций, изучение географического распростра-
нения вида, структуры популяций. 
Источники информации: 1 тимухин, туниев, 2007; 2. www.ciTes.org, 
14.06.06; 3. артюшенКо, 1970; 4. артюшенКо, мордаК, 2006; 5. тимухин и др., 2017; 
6.тимухин, 2007; 7. туниев, тимухин, 2007; 8. тимухин, 2008а; 9. тимухин, 2009; 10. 
данные авторов; 11. туниев, тимухин, 2002;

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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311. БЕЛОЦВЕТНИК ЛЕТНИЙ
Leucojum aestivum L. 1759
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Amaryllidaceae – Семейство Амариллисовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий европейско-средиземноморско-пе-
реднеазиатский стенотопный вид с локальным распростране-
нием и сокращающейся численностью. Вид включен в Красную 
книгу Краснодарского края, 2 УВ [1], Красную книгу Республи-
ки Адыгея, уязвимый вид – 2 УВ [2]. Вид включен в Красную 
книгу РФ, 2 б [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном со-
стоянии» Endangered EN Aacd; B2ab(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Занесен в Европейский Красный список. Вид внесен в Прило-
жение II Международной конвенции СИТЕС. Включен в Кон-
венцию о международной торговле видами дикой фауны и фло-

ры, находящимися под угрозой исчезновения. 
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 30-50 см. Лу-
ковица яйцевидная до 5 см длины. Стебли ребристые, сплюс-
нутые. Листья широколинейные, блестящие, ярко зеленые, 
превышают стебель. Прицветники ланцетные до 5 см длины. 
Цветоножки длинные, поникающие. Стрелка полая, уплощен-
ная. Соцветие зонтиковидное, из 3-6 колокольчатых поникаю-
щих цветков. Встречаются генеративные особи с двумя цвето-
носами. Околоцветник простой, доли широко продолговатые 
до 5 см длины, белые с зеленым пятнышком на вершине. Плоды 
шаровидные коробочки. 2n = 22, 24.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Центральная, Южная, Юго-Вос-
точная, Восточная Европа; Средиземноморье; Юго-Западная 
Азия (северная Турция, северо-западный Иран); Кавказ. рос-
сия: Восточная, Юго-Восточная (Крым [4]) Европа; Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край, Республика Адыгея [2]. 
реГиональный. Западное Предкавказье: Красный лес, ст. Кор-
сунская [5], г. Краснодар у пос. Белозерный, близ пос. Ябло-
новский [6], хут. Коробкин на берегу пруда; Таманский п-ов: 
Казачий Ерик около горы Дубовый Рынок, окр. г. Темрюк по 
дороге на косу Вербяная, у самого берега р. Кубань [7]; Запад-

ная, Цусхвадж, Шуюк, Чухукт (Каткова Щель), Чимит (Зубова 
щель), Глубокая Щель, Шахе, Аше, Псезуапсе, Западный и Вос-
точный Дагомыс, долина р. Аше близ аула Калэж, с. Советквад-
же, ур. Чудо-Красотка, с. Волконка, с. Беранда, с. Кирово, гора 
Бозтепе, с. Атарбеково, гора Хуко, подножия гор Джималта и 
Хунагет; Хостинский р-он Сочи: горы Ахун, Сахарная, Амуко, 
рр. Сочи, Мацеста, Агура, Западная и Восточная Хоста, окр. с. 
Воронцовка; Адлерский р-он Сочи: окр. пгт. Красная Поляна, 
ущелья Навалишинское, Кудепстинское, Дзыхринское, Псах-
ское, Ахштырское, Ахцу, горы Аибга, Ачишхо, Ассара, рр. Чве-
жипсе, Черная, Пслух, Мзымта, Ассара, лесопарки Мамайский, 
Мацестинский и Юбилейный, окр. Ахштырь, с. Монастырь, с. 
Каменка, с. Красная Воля, с. Каштаны, с. Верхняя Шиловка, с. 
Гумария, с. Черешня, окр. с. Медовеевка, хр. между с. Медове-
евка и пгт. Красная Поляна, сев.-зап. часть вдоль откоса к ж/д 
полотну на Имеретинской низм., хр. Аибга [12-16, 7] и др.
Особенности биологии, экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) I-III. Семена созревают IV. Типичный эфеме-
роид. Размножается семенами и вегетативно (дочерними лу-
ковичками). Плоды дозревают на поверхности почвы. Летом 
луковицы находятся в состоянии покоя, в это время в них 
формируются зачатки соцветия, осенью почки трогаются в 
рост, но на поверхность почвы не выходят. Зацветает растение 
предположительно на 6–7-й год жизни. Подснежники образу-
ют клоны, по 5–20 особей. Сеянцы появляются группами, близ 
материнского растения. К концу вегетации влагалища листьев 
разрастаются и формируют боковую дочернюю луковицу, ко-
торая отделяется от материнской только в конце 3-начале 4-го 
года [18]. Тип поясности: нижн. горн. пояс. По долинам и уще-
льям крупных рек (Шахе, Мзымта) проникает к южной подо-
шве ГКХ (горы Хуко, Ассара), но выше 700 м над ур. м. обычно 
не встречается, как исключение поднимается в горы до 1000 м 
над ур. м по обращенным к морю отрогам (ур. Монашьи поля-
ны на хр. Амуко), местами по балкам выходит на берег моря 
(гора Малый Ахун, окр. с. Чемитоквадже, с. Глубокая Щель [12].
Оценка численности популяции

Довольно многочисленный вид, образующий крупные площа-
ди произрастания с многотысячными ценопопуляциями. Ос-
новной способ воспроизводства – семенное размножение. Для 
демографической структуры характерны годовые колебания 
численности и преобладание ювенильных особей. При крат-
ковременном воздействии на популяции влияние оказывает 
сбор цветков с листьями, происходит резкое сокращение чис-
ла генеративных и виргинильных особей [18]. Найдена новая 
географическая точка произрастания вида на северном макро-
склоне: в 2-х км от пос. Отдаленный на высоте 480 м над ур. м., 
под пологом дубово-грабового леса. Популяция состояла из 10 
клонов: 1 клон – 11 особей, 2 – 8, 3 – 2, 4 – 4, 5 – 3, 6 – 10, 7 – 3, 
8 – 10, 9 – 5, 10 – 5 особей. Площадь популяции 100 м2. Цветение 
обильное. Жизненность полная [10].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. Причины деградации – антропогенные. Значи-
тельные площади произрастания уничтожены в долинах рр. 
Мзымта и Шахе при строительстве дорог.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: интенсивный сбор на букеты, освоение пред-
горной зоны г. Сочи, выкопка луковиц для интродукции, рек-
реация, строительство дорог. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное, ядовитое [19].
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского нацио-
нального парка и Кавказскогогосударственного биосферного 
заповедника. Охрана ex siTu: интродуцирован на Пятигорской 
станции БИН РАН, в Горном Ботаническом саду ДНЦ РАН 
[20]. Необходимы организация ботанического памятника при-
роды в ур. Солоники [21], контроль над состоянием популяций. 
Источники информации: 1. туниев, тимухин, 2007; 2. заГурная, 2012; 3. 
иванов, 2013; 4. солодьКо, Кирий, 2002; 5. www.ciTes.org, 14.06.06; 6. артюшенКо, 
мордаК, 2006; 7. данные авторов; 8. аКатова, 2010; 9. литвинсКая, трошина, 2012; 
10. литвинсКая, 2017; 11. алтухов, литвинсКая, 1986; 12. тимухин, туниев, 2002; 
13. тимухин, 2002а; 14. туниев, тимухин, 2001; 15. тимухин, 2008; 16. туниев, тиму-
хин, 2015; 17. алеКсеев и др., 1988; 18. КуКсина и др., 2006; 19. КосенКо, 1970; 20. 
литвинсКая, муртазалиев, 2013; 21. тимухин, 2001d. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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ный Кавказ: долина р. Убин [7], пос. Новоукраинский, окр. 
ст. Северская [8], ст. Лесная между ст. Ханская и г. Белоре-
ченск, г. Апшеронск, по берегу Ерика по ул. Пушкина [1]; г. 
Новороссийск: окр. дачного пос. Васильевка [9], г. Геленджик 
на Тонком мысу [7], г. Новороссийск, Цемесская долина, Суд-
жукская коса [7], окр. ст. Раевская у «форта Раевского», лес-
ной массив «Большие Ясынки», «Дубняки» между Раевской и 
хут. Семигорский, окр. хут. Ленинский Путь, Новороссийск, 
вблизи 14-го микрорайона, в балке по ручью, между вино-
градниками, щель у Южных прудов Новороссийска [10, 11], 
долина р. Вулан, пгт. Джубга [7], с. Лермонтово в 0,5 км выше 
старого моста, устье р. Шапсухо [7]; Туапсинский р-он: г. Ту-
апсе, р-он Большого Сочи: окр. с. Беранда, Лоо, Вардане, Дет-
ляшка с. Якорная Щель [12], окр. пгт. Лазаревское, верхняя 
часть Свирского ущелья [13], устье р. Кудепста, правобережье 
р. Аше, окр. Дагомыса, долина р. Псезуапсе, окр. с. Уч-Дере, 
с. Нижней Хобзы, Глубокая и Якорная щели, с. Верхнее Буу, 
долина р. Хоста, с. Каткова щель, нижнее течение р. Мзымта 
[11, 14]; в окр. с. Монастырь [12]; р. Цанык, Мухортова поля-
на, окр. панс. «Белые Ночи», пгт. Дагомыс [15].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в IV–V, плодоносит VII, к 20–25 VIII надземная 
часть полностью отмирает. Криптофит, геофит. Эфемероид. 
Энтомофил. Автохор. Гигрофит. Сциогелиофит. Палюдант. Сы-
рые луга, заболоченные лесные участки. Тип поясности: нижн. 
горн. пояс. 
Оценка численности популяции
В оптимальных экологических условиях произрастает плот-
ными скоплениями. Самая большая по площади популяция 
на европейском ареале находится при выезде из г. Краснодар 
у границы с Адыгеей справа от автотрассы на Джубгу. Популя-
ция у г. Темрюк малой численности, практически нежизнеспо-
собная. В окр. станицы Раевской, отмечена крупная популяция, 
до 1000 генеративных ос. [10]; в окр. хут. Ленинский путь, на 
площади 100 м2 зарегистрировано 169 га разновозрастных ос.; 
окр. станицы Раевской, на площади 0,7 га отмечено не менее 
915 разновозрастных растений; между станицами Раевской и 
Натухаевской, на площади 600 м2 отмечено не менее 1000 раз-
новозрастных растений [11]. В Цемесской роще популяция 
белоцветника многочисленая в марте-апреле 2016 непосред-

ственно отмечено 5208 растений. Приблизительное количество 
белоцветника в Цемесской роще составляет ок. 7000-ос. [16]. 
Популяции белоцветника на Тонком мысу и у Суджукской ла-
гуны незанимают большой площади [16].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Популяция и ее биотоп в Дагомысе уничто-
жены городской застройкой, исчезла популяция на северо-за-
падной оконечности Имеретинской низменности близ Кудеп-
сты (городская застройка), резко сократилась численность на 
отрезке Туапсе-Псоу в связи с ежегодным массовым сбором на 
букеты и выкопкой луковиц [15]. На грани исчезновения попу-
ляция близ Суджукской лагуны. Катастрофически сокращается 
площадь и численность популяции у г. Краснодар, относящая-
ся к территории аула Тлюстенхабль близ автотрассы на Джубгу 
[7]. Популяции в долине р. Вулан и в устье р Шапсухо в состо-
янии деградации.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: коммерческий сбор на букеты, изъятие для 
научных исследований (гербаризация и т.д.), выкапывание лу-
ковиц, порои кабанов, рубка леса, прокладка линейных объек-
тов, урбанизация территории, хозяйственное освоение лесных 
предгорных территорий, осушение территорий; естественные: 
фрагментарность ареала, стенотопность, требовательность  
к условиям среды, аридизация климата [8].
Практическое значение:
Декоративное, ядовитое, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП. Охрана ex siTu: культиви-
руется в ботаническом саду КубГУ, во многих других ботсадах.
Источники информации: 1 литвинсКая, 2007; 2. заГурная, 2012; 3. Ко-
нечная, 2008; 4. ена, 2012; 5. Флеров, 1938; 6. данные и.с. КосенКо; 7. дан-
ные автора; 8. бондаренКо, 2002; 9. сереГин, суслова, 2007; 10. попович, 
2013; 11. попович, 2016; 12. тимухин, 2002а; 13. тимухин, 2009а; 14. тимухин, 
2009; 15. данные б.с. туниева; 16. персональное сообщение поповича а.в.  

Автор: литвинсКая с. а. попович а. в.
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312. ПАНКРАЦИЙ МОРСКОЙ
Pancratium maritimum L. 1753

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Amaryllidaceae – Семейство Амариллисовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии».  Средизем-
номорский реликтовый вид олиготипного рода с локальным 
распространением. 
Вид включен в Красную книгу бывшего СССР – «Редкий вид» 
[1]; Красную книгу РСФСР [2], Красную книгу Краснодарско-
го края, категория 1А, КС «Находящийся в критическом со-
стоянии» [3], Красную книгу Сочи [4]. В Красной книге РФ 
– категория статуса 1, вид находящийся под угрозой исчезно-
вения [5].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории «Находящиеся на грани полного 
исчезновения» Critically Endangered CR A1a; D Тимухин И. Н., 
Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 40-60 см. Луко-
вица крупная, глубоко сидящая, до 10 см дл. и 6 см в диаметре, 
одетая темно-бурыми влагалищами, образующими наверху 
трубку, окружающую основание стебля. Листья линейные, 6-20 
мм шир., плоские, равны или короче стебля. Цветки одиночные 
или по 2–8, почти сидячие, при основании окружены 2 пере-
пончатыми прицветными листьями. Доли околоцветника ли-
нейно-ланцетные, отогнутые, белые с зеленой срединной поло-
ской. Привенчик с 12 острыми треугольными зубцами, короче 
долей околоцветника [5].
Ареал
Глобальный: Южная, Юго-Восточная Европа; Средиземномо-
рье; Юго-Западная Азия (Турция) [6]; Кавказ (Аджария, Абха-
зия) [7]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край. реГи-
ональный:  Адлерский р-он Сочи: Имеретинская низменность, 
литоральная полоса правобережья р. Псоу [7-10].

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. Цветение начинается на 5–6-й год. 
Плодоносит X-XI. Криптофит. Размножается семенами и ве-
гетативно. Экологически узкоспециализированный вид. Ли-
торальный, псаммофильный [5]. Растет только на песчаных 
морских побережьях. На Имеретинской низменности отмечен 
на приморских сублиторальных песках в сообществе с мачком 
желтым, спаржей многолистной, вьюнком полевым, синеголов-
ником приморским, коровяком черноморским, подорожником 
песчаным [8, 10].
Оценка численности популяции
Ранее известные единичные дикорастущие особи [10] исчезли 
вследствие трансформации литоральной зоны в месте произ-
растания. Предпринята попытка реинтродукции вида на ого-
роженном участке сублиторальных песков в приустьевой части 
р. Псоу (7 ос.) совместно с другими маритимальными видами 
(морская горчица эвксинская, синеголовник приморский, ма-
чок желтый, коровяк черноморский, повой сольданелловый и 
др.) [10].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид в РФ повторно исчез в дикой природе. Начаты работы по 
реинтродукции. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: выкопка растений, деградация пляжной поло-
сы Имеретинской низменности; естественные: стенотопность, 
узкий ареал, низкая плотность популяций, слабая конкурент-
ная способность.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: отсутствует. Необходимо присоединение сохра-
нившихся участков Имеретинской низменности к Сочинскому 
национальному парку.
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. Красная КниГа 
рсФср, 1988; 3. тимухин, туниев, 2007; 4. павлов, 2008; 5. КолаКовсКий, 1986; 6. 
артюшенКо, мордаК, 2006; 7. артюшенКо, 1970; 7. туниев и др., 2004; 8. тимухин, 
2001с; 9. туниев, тимухин, 2002; 10. данные авторов. 

Авторы:  тимухин и. н., туниев б. с. 
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313. ШТЕРНБЕРГИЯ 
БЕЗВРЕМЕННИКОЦВЕТНАЯ
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. 1803–1804

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Amaryllidaceae – Семейство Амариллисовые
Категория и статус таксона
1, КС «Находящиеся в критическом состоянии». Чрезвычайно 
редкий древнесредиземноморский вид, с ограниченным регио-
нальным ареалом, известный из нескольких локалитетов, нахо-
дящихся в зоне интенсивной антропогенной нагрузки.
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края: 1Б, 
УИ «Находящийся под угрозой исчезновения» [1]. Вид включен 
в Красные книги Крыма [2], Севастополя [3], Ставропольского 
края [4], Чеченской Республики, статус 2 [5], Дагестана, катего-
рия 1 [6], Красную книгу Приазовскго региона [7]. Вид включен в 
Красную книгу РФ как находящийся на грани исчезновения [8].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относится к категории редкости «Находящийся на грани полно-
го исчезновения» Critically Endangered CR A4(c); B1a Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
вид внесен в Приложение II Международной конвенции СИ-
ТЕС [9]. Вид включен в Европейский Красный список, катего-
рия угрозы исчезновения – Least Concern (LC) [10].
Основные диагностические признаки
Многолетнее луковичное весеннезеленое, осеннецветущее эфе-
мероидное травянистое растение. Луковица шаровидно-яйце-
видная, продолговато-овальная, 1-2 см шир., одетая бурыми 
влагалищами листьев. Листья появляются весной, линейные, 
4-5 мм шир., к основанию суженные, туповатые, 7-9 см дл. Цвет-
ки появляются осенью (в отдельные годы цветение подземное). 
Цветоносная стрелка укороченная, почти не поднимается над 
землей, с коротким влагалищем и верхушечным листом рав-
ным по длине трубке серно-желтого околоцветника. Листочки 
околоцветника линейные, одинаковой длины с трубкой или не-
сколько длиннее, наружные заостренные, внутренние – тупые.
Ареал
Глобальный: Южная, Восточная (Балканы, Молдова, Украина) 
Европа; Юго-Западная (Сирия, Турция) Азия; Кавказ: Грузия, 

Азербайджан, Армения [11]. россия: Крым (Сапун-гора, окр. г. 
Севастополь, Байдарская яйла, окр. с. Мысовое, Казантипский 
природный заповедник) [2]; Российский Кавказ: Ставрополь-
ский край (Янкульская котловина, хут. Калюжный, р-он Сенги-
леевского оз., горы Бештау и Машук [4]); Краснодарский край, 
Чеченская Республика [5]; Республика Дагестан (Новогеоргиев-
ское) [6]. реГиональный: Западное Предкавказье: Темрюкский 
р-он: Таманский п-ов: мыс Панагия [12-13], окр. пос. Стрел-
ка гора Камышеватая [1], окраина пос. Красный Октябрь [1]; 
Крымский р-он: окр. ст. Варениковской [1]; Северо-Западное 
Закавказье: Новороссийск: п-ов Абрау по дороге из пос. Абрау 
в пгт. Дюрсо, водосборная зона Суджукской лагуны [14-15], хр. 
Маркотх: гора Лысая-Новороссийская [16], гора Большой Мар-
котх [17]; Геленджикский р-он: хр. Маркотх над г. Геленджиком, 
Бобрукова щель [14], окр. пгт. Кабардинка [14, 18].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IX-X, но не каждый год. Осеннецветущий эфе-
мероид с весенней вегетацией. Криптофит, геофит. Мирмеко-
хор. Характеризуется подземным типом прорастания семян, 
при котором семядоли не выносятся над почвой. На 3-й год 
закладывается 2 листа, на 4-й – 3–4 листа, на 5-й – 5–6, после 
чего растение переходит к цветению [18]. Характерно явление 
«геантезиса», когда цветки развиваются в луковице под землей, 
плоды появляются на поверхности на следующий год в IV-V 
[19]. Характер цветения связан с режимом осенних дождей: при 
засушливых условиях цветки развиваются внутри луковицы. 
В период подземного развития в луковице формируется нор-
мальный цветок. В мае надземные органы отмирают, и растение 
переходит в состояние летнего покоя до осени. Вегетативное 
размножение наблюдается редко [19]. Ксеромезофит, гелиофит. 
Вид растет на сухих глинистых почвах. Степант. Произраста-
ет в степях (типчаково-полынных), луговых, лугово-степных 
фитоценозах, увлажненных только в весеннее время; в сосно-
вых посадках. В окр. Суджукской лагуны вид отмечен в жит-
няково-овсянницево-разнотравном и ячменно-разнотравном 
(hordeum leporinum) сообществах, с проективным покрытием 
30-40(80)%. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Вид растет группами по несколько ос., в наиболее благоприят-
ных условиях может образовывать многочисленные и плотные 
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314. БЕЛЬВАЛИЯ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. 1925 [B. lutea 
Bordz. 1926; Hyacinthus sarmaticus Pall. ex Miscz. 1927; 
Bellevalia sarmatica (Pall. ex Miscz.) Woronow, 1927]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Amaryllidales – Порядок Амарилисоцветные
Fam. Hyacinthaceae - Семейство Гиацинтовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид с высокой фраг-
ментацией ареала и сокращающейся численностью. Вид вклю-
чен в Красную книгу Республики Дагестан – категория 1, вид, 
находящийся под угрозой исчезновения [1], Республики Крым 
– вид с сокращающейся численностью, статус 2а [2], Красную 
книгу Ростовской области – категория статуса 2а, сокращаю-
щийся в численности в результате изменений условий суще-
ствования или разрушения местообитаний [3], Ставропольско-
го края – статус 3(V), категория III [4], Красную книгу Северной 
Осетии-Алания, категория 4, вид с неопределенным статусом 
[5], Приазовского региона – вид с сокращающимся ареалом, на-
ходящийся в состоянии близком к угрожаемому, NT [6], Крас-
ную книгу Краснодарского края [7]. Красная книга РФ – кате-
гория статуса 2 а [8].

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2acd; B1ab(ii,iii,iv)+2b(i, ii,iii,iv); C2(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Луковичный травянистый поликарпик высотой 30-35 см. Луко-
вица овальная, крупная до 4-х см в диаметре, залегает на глу-
бине 10 см. Стебель толстый. Листья мясистые, ремневидные 
с заостренной верхушкой и суженные книзу, собраны у осно-
вания стеблей. Соцветие – многоцветковая кисть. Цветоножки 
отклоненные в 4-8 раз длиннее околоцветника; при плодах го-
ризонтально отклоненные и сильно удлиняющиеся. Прицвет-
ники мелкие. Бутоны белые. Околоцветник колокольчатый до 
9 мм дл., буроватый, доли ланцетные, желтоватые. Пыльники 
фиолетовые. Плоды – продолговатые коробочки дл. до 2 см. 
Ареал
Глобальный: Восточная (Румыния, Болгария, Молдавия, юг 
Украины) Европа; Балканский п-ов; Юго-Западная Азия (Вос-
точная Турция, Западный Иран). россия: Юго-Восточная Ев-
ропа: Крым; Ростовская, Волгоградская, Воронежская обл.; 
Российский Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края; 

скопления. Популяция в окр. пос. Стрелка на горе Камышева-
тая в 2000 г. насчитывала около 100 генеративных ос. на площа-
ди 1000 м2, осенью 2006 г. популяция не выявлена, возможно 
из-за мощных пожаров и расширения карьера по добыче песка 
[1]. Максимальная плотность цветущих растений в популяции, 
выявленной в окр. ст. Варениковской, составляло до 70–80 ос. 
на 1 м2; луковичек на 1 дм2 - до 16 штук; площадь популяции 
– 50 м2 [1]. На горе Большой Маркотх осенью 2007 г. выявлено 
10 цветущих ос.; весной 2013 г. было выявлено на 150 м2 49 ос. 
= 18j+3im+28g. На территории водосборной зоны Суджукской 
лагуны штернбергия представлена в двух субпопуляционных 
локусах. Локус №1, северо-западный береговой склон, в 10 м от 
уреза воды, площадь популяционного поля 14 м2, в марте 2016 
года выявлено 282 ос. = 20j+110im+111v+41g [15]; в сентябре 
2016 выявлено 18 цветущих ос. [21]. Локус №2, расположенный 
на западном береговом склоне в 1-30 м от уреза воды, площадь 
популяционного поля ок. 550 м2, в марте 2016 года выявлено 
1956 ос., из которых 293 генеративных. Максимальная плот-
ность на 1 м2 – 87 ос., из которых 15 генеративные. На участке 
обрывистого берега, площадью 10 м2, очень плотные скопления 
штернбергии общей численностью не менее 500 ос. [15]; осенью 
2016 г. выявлено 385 цветущих растениий, максимальная плот-
ность – 40 цветущих ос. на 1 м2 [15, 21].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Существует чрезвычайно высокий риск унич-
тожения популяции вида в водосборной зоне Суджукской ла-
гуны, т.к. рядом с локусом №1, в непосредственной близости 
ведется строительство соборного комплекса, и ценопопуляция 
постоянно подвержена вытаптыванию, выжиганию раститель-
ности; на территорию локуса №2, несмотря на то что находится 
в границах ООПТ «Суджукская лагуна», подвержена высокой 
антропогенной нагрузке, в виде вытаптывания, выжигания 
растительности, незаконного выезда автотранспорта и не-
санкционированного мототрека. В наиболее выбитых участках 
проективное покрытие снижается с 50-60% до 5-10%, где пред-
ставлены, в основном, растения эфемероидного типа. В окр. 

пгт. Абрау-Дюрсо вид, по-видимому, исчез. Популяция на горе 
Большой Маркотх, находится на крутом склоне у горной доро-
ги, в связи с сильными осадками, почвенный слой и раститель-
ность сползают на дорогу [15]. Попляция близ пос. Красный 
Октябрь подвергается ежегодным палам [12].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, ограниченный и фрагмен-
тированный ареал, особенности биологии, сложность размно-
жения, стенотопность, слабая конкурентоспособность. антро-
поГенные: освоение приморской полосы под строительство, 
рекреация, вытаптывание, выжигание растительности, прямое 
уничтожение при расчистке склонов.
Практическое значение
Декоративное, учебное, ценное для науки.
Меры охраны
Охрана in siTu: не охраняется. Необходимы тщательные поиски в 
природе, запрет хозяйственной деятельности и абсолютная ох-
рана мест произрастания, должная охрана памятника природы 
«Суджукская лагуна» [15], организация ООПТ на горе Камы-
шеватая; выделение памятника природы на древней террасе р. 
Кубань в окр. пос. Красный Октябрь [1]. Охрана ex siTu: введено 
в культуру в Пятигорске, испытывается в Горном Ботаническом 
саду ДНЦ РАН [23]. Вид включен в Красные книги Азербайджа-
на, Армении, Молдовы, Украины [24]. Необходимо создание пи-
томника редких и эндемичных видов растений Краснодарского 
края для дальнейшей их реинтродукции в природу [15].
Источники информации: 1. литвинсКая, мордаК, 2007; 2. КорЖеневсКий, 
литвинюК, 2015; 3. Красная КниГа севастополя, 2016; 4. Красная КниГа ставро-
польсКоГо Края, 2013; 5. умаров, 2007; 6. муртазалиев, теймуров, 2009; 7. Крас-
ную КниГу приазовсКоГо реГиона, 2012; 8. сКрипчинсКий, 2008; 9. hyperlink 
"hTTp://www.ciTes.org" µwww.ciTes.org§; 10. european red lisT, 2011; 11. артюшен-
Ко, мордаК, 2006; 12. Флеров, 1938; 13. новосад, 1996; 14. зернов, 2000; 15. дан-
ные авторов; 16. малыхина, 2014; 17. попович, 2016; 18. артюшенКо, 1970; 19. 
артамонов, 1989; 20. сохраним …, 1981; 21. персональное сообщение лучКина 
м.в.; 22. песональное сообщение литвинсКой с. а. 23. литвинсКая, муртазалиев, 
2013; 24. hTTp://www.planTarium.ru/page/view/iTem/36802.hTml. 

Авторы: попович а. в.; зернов а. с. 
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Республики Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Че-
ченская, Дагестан (Ногайский р-он). реГиональный: Западное 
Предкавказье: Ейский отд., Густые хутора, степная целина [9], 
долина р. Ея [10], окр. г. Ейск, берег Ейского лимана, ст. Камы-
шеватская, Ясенская, с. Глафировка Щербиновского р-она, Кру-
тая балка у ст. Незамаевская, близ ракушечного карьера в окр. 
хут. Ставки [11], ур. Алексеевское в долине р. Россошь, балка 
Красногоровка, балка Ириновка, долины рр. Куго-Ея и Ея: бал-
ка Крутая, ур. Красная Горка, ур. Кисляковское, балка Карту-
шина, ур. Пионер [12]; Таманский п-ов: мыс Ахиллеон, оползни 
к морю [13], сев. склон горы Карабетова [13], гора Зеленского 
[10], мыс Железный Рог [10], мыс Тузла [10], окр. ст. Запорож-
ская [14], гора Цымбалы, гора Шапурская, Дубовый Рынок, 
Фонталовская, Козлова балка, Безымянная балка у пос. Волна 
Революции, Тамань, курган перед ст. Сенная, Кизилташский 
лиман коренной берег от пос. Янтарь, горы Сопка и Поливади-
на [10], окр. с. Береговое, сопка Восполитака у ст. Голубицкая, 
хут. Ильич, Голубицкий останец, Чиркова гора у пос. Примор-
ский, ур. Веселовка, гряда лимана Горький, берега оз. Соленое, 
ур. Близнецы [10], балка Хреева, гора Круглая Карабетка – гора 
Коментдантская, гора Лысая – ур. Белый Обрыв, ур. Холодная 
Долина, Холодная балка у рыболовецкой бригады №5 по дороге 
на мыс Панагия, между мысами Железный Рог и Панагия, горы 
Лысая у лимана Цокур [10], Макотра, Горелая – ур. Малый Кут, 
между мысами Ахиллеон и Пеклы [12]; Краснодарский округ 
около полустанка Прощального [15], верх. балки Грузская [15]; 
Якушино Гирло в долине р. Кубань, отроги Ставропольской 
возв. у с. Успенское [10]; Северо-Западное Закавказье: равнины 
близ г. Анапа [16], гора Лысая над ст. Раевская, на клифе в окр. 
с. Малый Утриш [17], Гастогаевская гряда [18], водосборная 
зона Суджукской лагуны, окр. ст. Раевская у «Форта Раевского» 
[19], долина р. Маскага у ст. Раевская степные участки у лесно-
го массива «Большие ясынки», п-ов Абрау: гора Лысая в окр. с. 
Супсех, хр. Маркотх над пгт. Гайдук [20].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в V–VI. Криптофит, геофит. Эфемероид. Цве-
тение наблюдается не каждый год, зацветает на 5-й год. Эн-
томофил. Анемохор. Полная жизнь монокарпического побега 
длится 25 месяцев, 93% семян прорастает зимой, оставшиеся 
сохраняют всхожесть до весны. Размножается семенами [2]. За 
три года луковица заглубляется до 10 см. Зацветает на 5-ый год. 

Длительность виргинильно-ювенильной жизненной фазы – 28 
месяцев [7]. Мезоксерофит. Гелиофит. Во время плодоношения 
образует форму «перекати-поле». Засухоустойчив, морозоустой-
чив. Степант. bellevalia speciosa предпочитает двух-трех ярусные 
невысокие сообщества с более низким проективным покры-
тием и неполным задернением почвы. Причем, пик цветения 
bellevalia speciosa проходит до полного развития дерновинных 
злаков (конец мая) и кринитарии (август) [21]. Условия произ-
растания: целинные разнотравно-типчаково-ковыльные степи 
на черноземных и каштановых почвах, сухие травянистые хол-
мы, солонцеватые бугры, плакорные участки, остепненные поля-
ны. Тип поясности: низменность и предгорья. 2n = 8, 12.
Оценка численности популяции
В Ростовской обл. крупные популяции имеют численность 
от 1 до 16 и более млн. особей на площади от 0,25 до 1,5 км2 
(Октябрьский, Каменский, Константиновский, Пролетарский 
р-оны, долина Маныча) [22]. Состояние популяций стабильно. 
В последние годы в отдельных р-онах заметный ущерб попу-
ляциям причиняет массовое повреждение луковиц слепышом, 
что ведёт к снижению их численности [3]. В Дагестане сведений 
о состоянии популяций нет [1]. Численность на отрогах Став-
ропольской возв. очень низкая. В целом популяции bellevalia 
speciosa малочисленны. Численность и плотность популяций 
нестабильна, изменяется по годам. Растет в основном еди-
нично, очень редко по 2–3 особи. В Горном Крыму bellevalia 
speciosa формирует популяции из 10–15 особей, редко – до 
30–40 (Керченский п-ов). В Присивашье плотность ее состав-
ляет 20–25 особей на 100 м2, в Северном Приазовье – 15–17 
особей на 100 м2. Общая численность Приазовских популяций 
составляет 10 тыс. особей [6]. В окр. с. Береговое на площади 
300 га ценопопуляция вида насчитывали 44 особи. Размещение 
особей в пределах полынно-тырсово-типчаковой ассоциации 
б. или м. равномерное. Плотность ценопопуляции составляет 
в среднем 1 ос. на 4 м2. Поражений растений болезнями не вы-
явлено. Жизненность особей полная (балл 3) [23]. В Западном 
Предкавказье bellevalia speciosa несмотря на незначительные 
площади сохранившихся степных сообществ более многочис-
ленна. Наибольшая плотность популяции и численность за-
регистрированы в ур. Крутая балка в злаково-кринитариевом 
ценозе, где на 100 м2 произрастает 137 (102 вегетативных и 35 
генеративных) ос. В районе Холодной балки в 2006 г. плотность 
составляла 7–12 особей на 1 м2, между мысами Железный Рог 
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315. МЫШИННЫЙ ГИАЦИНТ ГОЛУБОЙ
Muscari coeruleum Losinsk. 1935 [pseudomuscari

coeruleum (Losinsk.) Garbari, 1970]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Amaryllidales – Порядок Амарилисоцветные
Fam. Hyacinthaceae – Семейство Гиацинтовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказский эндемичный высокогорный вид.
В Красной книге Краснодарского края категория статуса 3 «Ред-
кий» [1], Красной книге Республики Адыгея – категория 3, ред-
кий [2], Карачаево-Черкеской Республики категория 3, редкий 
вид [3], РСО-Алании – категория 3, редкий вид [ 4]. Включен 

в Красную книгу РФ – с категорией статуса 2а – вид, сокраща-
ющийся в численности, имеющий ограниченный ареал, часть 
которого находится на территории России. Эндемик Западного 
и Центрального Кавказа [5].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимый» Vulnerable 
VU A3cd Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Луковичный травянистый поликарпик высотой 10-15 см. Луко-

и Панагия плотность популяции в разнотравно-злаковой сте-
пи – 16–28 ос. на 100 м2. Полночленная популяция сохранилась 
в Безымянной балке в окр. пос. Волна Революции. Плотность 
– 5 ос. на 1 м2, 32 ос. на 2 м2. Бельвалия произрастает в тип-
чаково-кринитариевом сообществе. Самая крупная популя-
ция находится на горе Зеленского. В разных сообществах на 
горе Зеленского плотность бельвалии составляет 5 ос. на 1 м2, 
42 ос. на 220 м2, 9 ос. на 4 м2. Глубина проникновения лукови-
цы 18.06.2016 г. – 23-35 см. Длина корней – 6 см. На правом 
отроге горы Зеленского в небольшой балке плотность бельва-
лии составила 104 ос. на площади 200 м2, на северном склоне 
на такой же площади – 67 ос. Самыми благоприятными сооб-
ществами для произрастания бельвалии являются ковыльно 
кринитариевые (sTipa pennaTa) ценозы, где плотность на 100 м2 
достигает 40, 65, 103, 79 ос. [24]. Популяция в районе Новорос-
сийска была представлена двумя локалитетами, жизненность 
которых снижена: из 152 ос. только 6 находилось в состоянии 
цветения. На берегу Суджукской лагуны в 2015 г. произрастало 
74 ос., из которых генеративных только 12 ос. В водосборной 
зоне Суджукской лагуны популяция бельвалии представлена 
несколькими локусами. В 2016 году выявлены ценопопуляции 
у южного водотока на 14 м2 – 31 ос. = 1im+23v+7g; на юго-за-
падном берег лагуны 32 ос. = 5im+11v+16g на 100 м2; у времен-
но-пересыхающего водоема в 70 м от проспекта на 150 м2 – 1062 
ос. = 11pp+401j+169im+276v+205g, максимальная плотность 
на 1 м2 – 120 ос. (преимущественно прегенеративных). Общая 
численность популяции, зарегистрированная в 2016 г., соста-
вила – 1140 ос. [25]. На хр. Маркотх популяция малочисленная 
– 21 ос. = 2pp+6im+6v+7g; на горе Лысой в окр. с. Супсех - 6 
ос.; в окр. «Форта Раевского» в 2011 году на площади 1000 м2 
зафиксировано 632 ос., преимущественно виргинильные и ге-
неративные), максимальная плотность растений 33 ос. на 1 м2; 
в долине р. Маскага на лугово-степной поляне в ясеневом мас-
сиве отмечена 21 ос. = 4im+15v+2g [24]. Численность бельвалии 
в Успенской Степи низкая. На высоте 320 м над ур. м. в степном 
ковыльно разнотравном сообществе отмечено всего 3 ос. [26].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Ареал вида претерпел антропогенную дизъ-
юнкцию. В Западном Предкавказье степной биом отсутствует 
в связи с распашкой территории и представлен ограниченны-
ми рефугиумами, тяготеющими к крутым берегам и террасам 
усыхающих степных рек [21]. Исчезли места произрастания 
bellevalia speciosa в районе Железного Рога и горы Зеленского 
в связи со строительством терминала. В связи с постоянными 
осенними палами вид сократил численность в ур. Куго-Ея [27]. 
Риск исчезновения популяции у временно-пересыхающего во-

доема водосборной зоны Суджукской лагуны чрезвычайно вы-
сок, т. к. популяция полностью расположена на арендованном 
участке под строительство [25].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: чувствителен к антропогенному воздействию, 
распашка степей, палы, взятие степных участков в аренду, джи-
пинг, вытаптывание, строительство техногенных объектов, 
урбанизация территорий; естественные: Требовательность к 
условиям среды и определенным сообществам, длительный 
период онтогенеза, незначительное количество семян, стено-
топность, повреждение луковиц слепышом. Выпас скота менее 
значим, т.к. он начинается при полной вегетации злаково-раз-
нотравной основы и, bellevalia speciosa к этому времени уже 
заканчивает цветение. Относительно сбора на букеты также 
не отмечено значительное действие этого фактора: вид произ-
растает в отдаленных степных балках, не отличается яркостью 
соцветий и не бросается в глаза. низкая плотность популяций, 
длительный период онтогенеза, незначительное количество се-
мян, стенотопность, повреждение луковиц слепышом. Выпас 
скота менее значим, т.к. он начинается при полной вегетации 
злаково-разнотравной основы и, bellevalia speciosa к этому 
времени уже заканчивает цветение. Относительно сбора на бу-
кеты также не отмечено значительное действие этого фактора: 
вид произрастает в отдаленных степных балках, не отличается 
яркостью соцветий и не бросается в глаза [26].
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in situ охраняется в памятниках природы «Крутая бал-
ка», «Куго-Уя», «Дубовый Рынок», Тамано-Запорожском заказ-
нике. Необходимо изъять арендованный участок водосбор-
ной зоны Суджукской лагуны и включить его в граничащую с 
участком ООПТ местного значения «Прилагунье». Охрана ex 
siTu: культивируется на Пятигорской станции БИН РАН, в Бо-
танических садах Кубанского госуниверситета, ЮФУ; в культу-
ре устойчив, даёт самосев [22]. 
Источники информации: 1. муртазалиев, теймуров, 2009; 2. вахрушева, 
2015; 3. шмараева, 2015; 4. шевченКо, 2013; 5. КомЖа, 1999; 6. КоломийчуК, по-
дороЖный, 2012; 7. литвинсКая, мордаК, 2007; 8. сКрипчинсКий вл., 2008; 9. дан-
ные е. шиФФерс, л. соКоловой, 1926, le; 10. данные автора; 11. тимухин, 2014; 
12. щуров, 2015; 13. данные долматовой, Гельтмана, дороФеева, 1989, le; 14. 
и. КосенКо, kbai; 15. данные н. введенсКоГо, 1925 Г.; 16. данные е. буш, 1908, le; 
17. тимухин, 2015а; 18. воронов, 1917; 19. попович, 2013; 20. попович, 2016; 21. 
литвинсКая, 2016; 22. шмараева, шишлова, Федяева, 2009; 23. ермолаева, 2016; 
24. литвинсКая, 2017; 25. персональное сообщение поповича а. в.; 26. литвин-
сКая, 2017; 27. литвинсКая и др., 2016. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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вица продолговатая, яйцевидная, до 20 мм в диаметре. Чешуи 
светло-коричневые. Листья линейные, суженные, остроконеч-
ные, плоские, в числе 2. Кисть короткая, сжатая, малоцвет-
ковая. Кисть, цветоножка и стрелка голубые. Околоцветник 
овально-кувшинчатый, с прямыми или отогнутыми зубцами, 
синий с белыми зубчиками, дл. 5 мм и шир. 3 мм. Нити тычи-
нок длиннее пыльников. Завязь на верхушке приплюснутая.
Ареал
Глобальный: Кавказ (Грузия, Южная Осетия) [6, 7]. россия: 
Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкес-
ская Республика; Кабардино-Балкарская Республика; Северная 
Осетия-Алания [4]. реГиональный: Мостовской р-он: горы 
Джуга [5], Ятыргварта, ур. Большой Тхач [6], хр. Герпегем, бал-
ка Капустина [7]; Лазаревский р-он Сочи: горы Хуко [4], Фишт, 
Лысая [8-12]; Адлерский р-он Сочи: хр. Турьи горы [8-12], горы 
Ачишхо, Аибга, хр. Аибга-Ацетука [1,4,5,7,13]; Хостинский 
р-он Сочи: гора Большая Чура [4, 14]). 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Ранневесенний эфемероид с многолетней луковицей. Цветет  
в июне – начале июля. Размножение, вероятно, семенное, т. к. 
луковичек-деток не наблюдается. Мезофит. Растет на щебни-
стых субальпийских и альпийских лугах, скалах и осыпных 
местах, реже на скалах в лесном поясе. Автохтонный ассекта-
тор альпийских лугов и ковров [6, 4]. Тип поясности: субалп. – 

 альп. пояса, до 2450 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Плотность популяций низкая, но местами образует многочис-
ленные группы [9]. В балке Капустина площадь произрастания 
около 500 м2.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности в связи с рекреационным и хозяйственным освое-
нием горы Фишт и хр. Аибга [15].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГеные: популяции уничтожаются при планировке 
склонов под лыжные трассы, при строительстве канатных и со-
путствующих им технологических дорог. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное, пригодно для альпинариев.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике и Сочинском государственном нацио-
нальном парке. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. аКатов, 2012;  
3. зернов, 2013; 4. КомЖа, 1999; 5. бондаренКо, 2008; 6. лозина-лозинсКая, 1935; 7. 
алтухов, 1971b; 4. мордаК, 2006b; 5. семаГина, 1999; 6. данные авторов; 7. тимухин, 
2012; 8. альпер, 1960; 9. алтухов, 1966; 10. литвинсКая и др., 1983; 11. csr; 12. тиму-
хин, 2002а; 13. туниев, тимухин, 2015; 14. тимухин и др., 2009; 15. мордаК, 1988; 16.  

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

316. МУСКАРИ ХОХОЛКОВЫЙ, 
МЫШИНЫЙ ГИАЦИНТ ХОХОЛКОВЫЙ
Muscari comosum (L.) Mill. 1768 [Leopoldia comosa 
(L.) Parl. 1845; Muscari tubiflorum Stev. 1857; Leopoldia  
tubiflora (Stev.) Juz. 1951]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Amaryllidales – Порядок Амарилисоцветные
Fam. Hyacinthaceae - Семейство Гиацинтовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Чрезвычайно 
редкий европейско-средиземноморско-иранский вид, на севе-
ро-восточной границе ареала, имеющий несколько локалите-
тов в регионе. В Красную книгу РФ не включен. 

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная по-
пуляция относится к категории редкости «Находящиеся на 
грани полного исчезновения» Critically Еndangered CR A1ac; 
B1ab(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Луковичный травянистый поликарпик высотой 30-50 см. Лу-
ковица шаровидная, крупная, 4-5 см дл., диаметром 4 см, име-
ющая розовые кроющие чешуевидные листья. Розеточных ли-
стьев 3-5, мясистые, линейнио-ремневидные, бледнозеленые, 
30-40 см дл., 8-15 мм шир. Стебель толстый, в верхней части 
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фиолетовый. Соцветие – рыхлая кисть, 40-100-цветковая, во вре-
мя цветения вытянутая, 15-30 см дл. Прицветники очень мелкие, 
белые с фиолетовым основанием. Цветоножки равны или пре-
вышают длину околоцветника фертильных цветков, в бутонах 
вниз отогнутые, при цветках горизонтальные, после цветения 
приподнимающиеся. Околоцветник кувшинчатый, вдвое длин-
нее своей шир., 4-5 мм дл., 2-2,5 мм. шир., коричнево-зеленый с 
зеленовато-белыми зубчиками; стерильные цветки на дугооб-
разно вверх загнутых цветоножках, в 3-4 раза превышающих 
длину околоцветника, сине-фиолетовые, клиновидные [1-3].
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Средняя и Восточная (Молдавия, 
Украина) Европа; Средиземноморье; Юго-Западная (Малая 
Азия, Иран) Азия [2]. россия: Крым [1-4]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный: Западное Предкавказье: 
Темрюкский р-он: Таманский п-ов [5], гора Поливадина, ур. 
Близнецы [6], окр. с. Веселовка [7]; Северо-Западное Закав-
казье: Новороссийск: п-ов Абрау, в пойме р. Дюрсо, выше вдх., 
между щелью Морякова и щелью Ткачукова [8-9]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI. Криптофит, геофит. Эфемероид, с ранне-
летней генерацией. Появление розеточных листьев наблюдает-
ся в конце марта - начале апреля. В середине мая розеточные 
листья полностью развиты, наблюдается процесс образования 
и развития цветоносного побега. Полное цветение наступает в 
первой-второй декаде июня. Цветки активно посещаются пере-
пончатокрылыми. Морозоустойчив. Мезофит. Сциогелиофит, 
гелиофит. Мезотроф. Растет на выположенных местах. Пратант, 
cтепант. Вид отмечен в луговой степи, сухих и остепненных лу-
гах. В долине р. Дюрсо вид произрастает в разнотравно-типча-
ковом сообществе, с проективным покрытием 90-100%.

Оценка численности популяции
В долине р. Дюрсо в 2010 г. отмечено 3 генеративных ос.; в 2011 г. – 
5 генеративных ос.; в 2015 г. – 1 генеративная, 1 виргинильная и 1 
имматурная ос. В ур. Близнецы отмечено 2 ос. Новая точка произ-
растания отмечена на Таманском п-ове: гора Поливадина, поло-
гий склон восточной экспозиции. Высота 50 м над ур. м. Произ-
растает тремя куртинами. В первой зарегистрировано 6 ос., из 
которых в состоянии вегетации находилась только 1 ос. В 100 м 
от первой куртины произрастало 62 особи, все находились в со-
стоянии цветения. В третьей куртине, которая располагалась в 50 
м от второй выше по склону, произрастала 51 цветущая особь. 
При обследовании всего склона более вида найдено не было [10].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. В долине р. Дюрсо популяция практически де-
градировала, местонахождение вида находится на зарастающей 
кустарником поляне возле тропы, отмечены места выкапыва-
ния растений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: низкая плотность популяций, ограниченность 
и фрагментарность регионального ареала, стенотопность вида; 
антропоГенные: хозяйственное освоение территории, выкапы-
вание растений.
Практическое значение
Декоративное, пищевое (луковицы съедобны).
Меры охраны
Охрана in siTu: в пределах региона не охраняется. Охрана ex siTu: 
введен в культуту, используется в садоводстве, успешно нату-
рализуется. В Европе в XVI в. легко распространился на север 
до Британских островов и стал инвазивным видом.
Источники информации: 1. лозин-лозинсКая, 1935; 2. мордаК, 1979а; 3. 
мордаК, 1979b; 4. ена, 2012; 5. новосад, 1996; 6. данные авторов; 7. данные ту-
ниева б. с. и тимухина и. н.; 8. зернов и др., 2012; 9. mw; 10. литвинсКая, 2017.  

Авторы: попович а. в., литвинсКая с. а. 

317. МЫШИНЫЙ ГИАЦИНТ 
ДЛИННОЦВЕТКОВЫЙ
Muscari dolichanthum Woronow et Tron, 1935
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Amaryllidales – Порядок Амарилисоцветные
Fam. Hyacinthaceae – Семейство Гиацинтовые

Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Узкоэндемичный колхидский вид с 
ограниченным числом локалитетов и сокращающейся чис-
ленностью. Включен в Красную книгу Краснодарского края 
– 2, УВ [1]. Включен в Красную книгу РФ – категория ста-
туса 2б – вид, сокращающийся в численности в результате 
чрезмерного использования человеком. Эндемик Западного 
Закавказья [2]. 
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Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящийся в опасном состоянии» Endangered EN A4abd; 
B2ab(iii,iv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 15-30 см. Луко-
вицы яйцевидные, до 3 см в диаметре, с темно-коричневыми 
наружными чашечками. Стебель слабый. Листья линейные, 
на вершине иногда более широкие, плетевидные, дл. 3-60 см и 
шир. 5-12 мм, желобчатые, коротко заостренные, с небольшим 
колпачком, к моменту цветения отмирающие или обламыва-
ющиеся наполовину. Цветочные стрелки 15-30 см высотой. 
Кисти цилиндрические, рыхлые, 2,5-4(8) см дл. Цветоносы 
плодущих цветков отклоненные, не превышают длину цветков. 
Околоцветник удлиненно-яйцевидно-овальный, синий, дл. 5-6 
мм и шир. 3 мм, с тупыми отогнутыми белыми зубчиками [3, 4]. 
Ареал
Глобальный: Абхазия [5-7]. россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край. реГиональный: Туапсинский р-он: окр. с. 
Георгиевка, с. Анастасиевка, окр. с. Кривеньковское; Лазарев-
ский р-он на хр. Уварова [7-10]; Хостинский р-он Сочи: окр. 
пгт. Хоста [7]; Адлерский р-он Сочи: с. Красная Воля [7, 10], 
гора Аибга, ущ. Ахцу, Кудепстинский каньон, Ахштырское 
ущелье, Красная скала, правый берег р. Псоу по дороге к с. 
Аибга, окр. с. Веселое [1, 2, 7-11], хр. Аибга [12].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края

Цветет (месяц) III-IV, плодоносит VII-VIII. Энтомофил. Раз-
множается луковицами. Петрофит. Кальцефил. В Адлерском 
р-оне – в трещинах известняковых скал лесного пояса. Тип 
поясности: нижн. горн., как исключение, средн. горн. пояс 
[10]. В Абхазии растет в трещинах скал альпийского пояса [3].
Оценка численности популяции
Редок по всему ареалу [3]. Растет значительными группами, но 
общая площадь произрастания в РФ едва ли превышает 20 га 
[10]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор цветущих растений, рекреационное 
развитие Адлерского района, расширение автотрассы Адлер – 
Красная Поляна. 
Практическое значение
Декоративное, медоносное. Как узкоэндемичный вид являет-
ся национальным достоянием РФ. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском государственном на-
циональном парке. Все известные места произрастания ре-
комендованы к заказному режиму охраны [10]. Необходимы 
контроль над состоянием популяции, прекращение хозяй-
ственной деятельности в местах произрастания.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. бондаренКо, 2008; 
3. КолаКовсКий, 1986; 4. КосенКо, 1970; 5. Красная КниГа рсФср, 1988; 6. Красная 
КниГа КраснодарсКоГо Края, 1994; 7. мордаК, 2006b; 8. тимухин, 2002а; 9. туниев, 
тимухин, 2001; 10. данные авторов; 11. тимухин, 2007; 12. туниев, тимухин, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

318. МЫШИНЫЙ ГИАЦИНТ БЛЕДНЫЙ
Muscari pallens (Bieb.) Fisch. 1812 [hyacinThus pallens 
Bieb. 1808; muscari sToloniferum Charkev. 1954; 
pseudomuscari pallens (Bieb.) Garbari, 1970]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Amaryllidales – Порядок Амарилисоцветные
Fam. Hyacinthaceae – Семейство Гиацинтовые

Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказский эндемичный высокогорный вид.
Включен в Красную книгу Республики Адыгея – категория 2 [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимый» Vulnerable 
VU A3bcd Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
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Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый луковичный поликарпик высотой 10-15 см. Луко-
вица овальная, небольшая. Листья линейные, остроконечные. 
Слегка расширенные кверху. По длине они равны или немно-
го превышают стебель. Соцветие – густая, овальная, короткая 
кисть. Стерильные цветки мелкие, плодущие поникающие, 
цветоножки короткие, отогнутые. Околоцветник бледно-голу-
бой, почти белый с ясно выраженным перехватом у зева. Пло-
ды – сжатые коробочки с сердцевидными створками.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Республика 
Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край, Карачае-
во-Черкесская Республика, Северная Осетия-Алания, Дагестан.
реГиональный: Мостовской р-он: гора Б. Бамбак [2]; Хостин-
ский р-он Сочи: гора Фишт [3]; Адлерский р-он Сочи: горы 
Ачишхо, Псекохо, Чугуш, Ассара, пер. Аишха [3], хр. Аибга 
[4,5,6 ].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI. Мезофит. Петрофит. Энтомофил. Луга, 

ковры, трещины скал. Тип поясности: субальп. – альп. пояса, 
1800-2500 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Плотность популяций низкая, но местами образует многочис-
ленные группы [4].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Микропопуляции в пригребневой части хр. Аиб-
га практически уничтожены при строительстве станций канат-
ных дорог [3].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: популяции могут быть уничтожены в резуль-
тате хозяйственного и рекреационного освоения хр. Аибга и 
горы Фишт.
Практическое значение
Декоративное, медоносное, пригодно для альпинариев.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском государственном наци-
ональном парке, в Кавказском государственном биосферном за-
поведнике. Требуется контроль над состоянием популяций [5].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2012; 2. тимухин, туниев, 
2012 3. данные авторов; 4. тимухин, 2002а; 5. тимухин, 2006; 6. тимухин, туниев, 
2015. 

319. ПРОЛЕСКА ОДНОЦВЕТКОВАЯ
Scilla monanthos C. Koch, 1849 [Scilla winogradowii Sosn. 1914
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Amaryllidales – Порядок Амарилисоцветные
Fam. Hyacinthaceae – Семейство Гиацинтовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказско-переднеазиатский вид с ограни-
ченным числом локалитетов и сокращающейся численностью. 
Включен в Красную книгу Краснодарского края – 2, УВ [1 4]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2bc(i) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.

Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Луковичный травянистый поликарпик высотой 10-20 см. 
Луковицы яйцевидные, 15-18 мм в диаметре. Стеблей до че-
тырех, развивающихся из одной луковицы. Листья линей-
ные или линейно-ланцетные, 6-10 мм шириной. Соцветие 
– рыхлая кисть из 1-2, реже большего числа поникающих 
цветков. Листочки околоцветника широколанцетно-линей-
ные, бледно-голубые или почти белые, с более темной поло-
ской посередине, 12-18 мм длиной, туповатые. Прицветники 
двойные, неравные, до 3 мм, сравнительно крупные. Тычин-
ки почти в 2 раза короче листочков околоцветников. Завязь 
яйцевидная, внизу обычно слегка суженная; коробочка ре-
бристая. Цветоножки тонкие, восходящие, часто расстав-
ленные [2-4]. 
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320. ИГЛИЦА КОЛХИДСКАЯ
Ruscus colchicus P.F. Yeo, 1966 [r. hypophylum auct. non L.: 
Черняк. 1935]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Ruscaceae – Семейство Иглицевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Локально встречающийся кавказско-малоа-
зиатский реликтовый вид с сокращающейся численностью. Вид 
занесен в Красную книгу бывшего СССР как «Вид с сокращаю-
щейся численностью» [1]; Красную книгу РСФСР [2]. В Крас-
ной книге Краснодарского края – «Находящийся под угрозой 

исчезновения», 1Б, УИ [3], Красной книге Республики Адыгея – 
«Редкие», 3 РД [4], Красной книге Сочи [5]. Включен в Крас-
ную книгу РФ с категорией статуса 2 б – вид с сокращающийся  
в численности [6].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные по-
пуляции относятся к категории «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(i,ii,iii,iv)с(iv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Вечнозеленый полукустарник высотой 60 см с мощным, полз-

Ареал
Глобальный: Юго-Западная Азия (Северо-Восточная Турция, 
Северный Ирак, Северо-Западный Иран); Кавказ (Грузия, Ар-
мения) [4]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край; 
Северная Осетия-Алания [4]. реГиональный: г. Новороссийск: 
окр. станции Тоннельная близ г. Новороссийск [4]; Адлерский 
р-он Сочи: басс. рр. Мзымта (рр. Дзыхра, Кепша, Чвежипсе), 
Кудепста (р. Старики) [5, 6], хр. Аибга [7], окр. с. Дубравный, с. 
Казачий Брод и с. Ахштырь, хр. Ахцу [8]; Хостинский р-он: окр. 
пгт. Хоста [1,6]; Мостовской р-он: гора Джуга [9, 10].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) III, плодоносит V. Лесной эфемероид. Опыля-
ется пчелами и шмелями. Прорастание семян надземное, начи-
нается в марте-апреле. Образование дочерних луковиц наблю-
дается у средневозрастных генеративных особей. Жизненный 
цикл особей семенного происхождения завершается их рас-
падением на дочерние особи, образующие первичный клон. 
Вегетативное размножение является признаком старения, оно 
не сопровождается омоложением дочерних особей и не способ-
ствует расселению вида. Тип поясности: нижн. и средн. горн. 
лесн. [2, 3], как исключение, встречается на субальпийских лу-
гах до 1700 м над ур. м. [8]. 
Оценка численности популяции
Встречается небольшими группами, но локально может соз-
давать аспект (рр. Старики, Кепшпа, Чвежипсе) [1]. В р-оне 

г. Сочи наибольшие популяции находятся в долинах рек [4].  
В окр. пос. Дубравный площадь популяции занимает около 1 га., 
в окр. с. Казачий Брод плотная популяция на площади около 1,5 
га [6], протяженность ленточной популяции в ущ. р. Чвежипсе – 
около 2 км [8].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные. Значитель-
ная часть ареала уничтожена при строительстве совмещенной 
автомобильной и железной дороги в долине р. Мзымта.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: интенсивное рекреационное освоение речных 
долин, строительство дорог, сбор цветущих растений, наруше-
ние лесорастительных условий. 
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского осу-
дарственного биосферного заповедника и Сочинского нацио-
нального парка [1]. Необходимы контроль над состоянием по-
пуляций, прекращение хозяйственной деятельности в местах 
произрастания. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. алеКсеев и др., 1988; 
3. КолаКовсКий, 1986; 4. мордаК, 2006d; 5. тимухин, туниев, 2007; 6. тимухин, 
2008; 7. туниев, тимухин, 2015; 8. данные авторов; 9. тимухин, 2001; 10. тимухин, 
2015.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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учим корневищем. Стебли прямостоячие, не ветвистые. Ветви 
превращены в кладодии в виде кожистых пластинок, кладодии 
густо расположены по стеблю, от широколанцетные до яйце-
видных (длина до 10 см и ширина до 4 см), жилкование дуговое; 
стебли бороздчатые. Листья мелкие, пленчатые треугольно-ши-
ловидные. Цветки мелкие, невзрачные, двуполые, располагаются 
на нижней стороне кладодия в пазухе маленького ланцетного 
прицветника. Околоцветник 6-раздельный, зеленый, развивает-
ся из почки, сидящей на нижней поверхности кладодия; пыльни-
ковые цветки состоят из тычинок; пестичные – из завязи на ко-
роткой ножке, окруженной тычиночными нитями и лишенными 
пыльников; завязь трехгнездная, столбик короткий; соцветия 
зонтиковидное из 5–6 цветков. Плоды – красные мясистые яго-
ды на ножках, диаметр до 10 мм, семян два [7-9]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Северо-восточная Турция) Азия; 
Кавказ (Грузия [10], Абхазия, Южная Осетия [11]). россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край; Республика Адыгея 
[4, 12]. реГиональный: Апшеронский р-он: Волчьи Ворота, во-
допад Безымянный (окр. г. Хадыженска) [13], плато Черногор 
[14], окр. с. Мезмай [15]; Туапсинский р-он: окр. г. Туапсе [16], 
Гойтхский пер. [12]; Лазаревский р-он Сочи: подножие горы 
Бозтепе [17], рр. Западный и Восточный Дагомыс, Псезуапсе, 
Шахе, с. Верхнее Буу, левобережье р. Ажу, ур. Монашьи поляны, 
левобережье р. Шахе от ручья Белый до ручья Жмурко [18, 19], 
хр. Позняковский, горы Хуко, Аутль, гребневая зона хр. Бзыч 
[20]; Хостинский р-он Сочи: по тропе на Белореченский пер. от 
приюта «Фишт» [15], гора Маврикошка, окр. пер. Черкесский 
[11], тиссо-самш. роща, басс. рр. Западная и Восточная Хоста, 
Агура, Мацеста, Сочи, горы Лысая и Ахун [18,19]; Адлерский 
р-он Сочи: басс. рр. Псоу, Мзымта, Кудепста, Псахо, с. Каменка, 
водораздельный хр. между р. Рудовая и балкой Выломанная, 
гора Чугуш [18, 19], р. Бешеная [14], хр. Аибга [1, 17] и др. 

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) II–IV, плодоносит VII–IX. Зоохор. Мезофит. 
Облигатный кальцефил. Лесной вид. Тенистые буковые и буко-
во-пихтовые леса, самшитники, полидоминантные колхидские 
леса, субальпийские букняки, ущелья, среди кустарников, около 
водопадов, долины рек. Тип поясности: нижн. – верхн. горн. пояс, 
поднимается до 1800 м над ур. м. Третичный реликт [18, 19]. 
Оценка численности популяции
Произрастает группами, иногда образует крупные скопления. 
В урочище Волчьи Ворота (Апшеронский р-он) отмечено 58 
побегов на площади 4 м2 [15]; плотность в условиях Кавказско-
го заповедника – 177 побегов на 1 м2 [22]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: массовые и хищнические заготовки на букеты 
и зеленые гирлянды, поедается скотом. Значительные площа-
ди уничтожены при строительстве дорог в долинах рр. Шахе и 
Мзымта.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника и Сочинского националь-
ного парка.
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. Красная КниГа 
рсФср, 1988; 3. тимухин, туниев, 2007; 4. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 
5. солодьКо, Кирий, 2002; 6. михеев, 2008; 7. ГалушКо, 1978; 8. КолаКовсКий, 1986; 9. 
КосенКо, 1970; 10. мордаК, 2006f; 11. данные авторов; 12. литвинсКая и др., 1983; 
13. литвинсКая, лозовой, 2005; 14. алтухов, литвинсКая, 1986; 15. данные литвин-
сКой с. а.; 16. наГалевсКий, Кассанелли, 2000; 17. тимухин, 2008; 18. тимухин, 
2002а; 19. туниев, тимухин, 2001; 20. тимухин, 2000b; 21. туниев, тимухин, 2015;22. 
солодьКо, 1985. 

321. ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ
Dioscorea caucasica Lipsky, 1893
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Dioscoreales – Порядок Диоскореецветные
Fam. Dioscoreaceae – Семейство Диоскорейные

Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Узкоэндемичный колхидский реликто-
вый вид с ограниченным числом локалитетов и сокращаю-
щейся численностью на западной границе ареала. Вид включен  
в Красную книгу бывшего СССР [1] – «Вид, находящийся под 
угрозой исчезновения», Красную книгу Краснодарского края 
как «Находящийся под угрозой исчезновения», 1Б, УИ [2]. 
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Включен в Красную книгу РФ [4] с категорией статуса 1 – вид, 
находящийся под угрозой исчезновения.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Включен в Красный список МСОП, категория статуса EN [3]. 
Региональные популяции относятся к категории «Находящий-
ся в опасном состоянии» Endangered EN A2abcd+3bcd Туниев 
Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Длиннокорневищная травянистая лиана. Длина – до 5 м. Кор-
невище длинное, горизонтальное, ползучее, до 30 см дл. и 3 см 
толщиной, ветвистое, бугристое. Стебель вьющийся, в нижней 
и средней частях голый, его верхняя треть, нижние листья, 
черешки и оси соцветий опушены. Листья по 3–5 в мутовках, 
сердцевидно-овальные, на верхушке заостренные, 6-12(20) см 
длиной и до 11 см шир., на длинных черешках, с 9-13 жилками. 
Пыльниковые цветки сидячие, по 1-3 в расставленных пучках, 
собранных в рыхлые кисти. Плоды–коробочки, кожистые, бле-
стящие, золотистые, 3-крылые, почти округлые, 2–3 см в диа-
метре, окаймленные тонкоперепончатым крылом. Семена эл-
липтические или почти округлые, с тонким круговым крылом, 
10–20 мм шириной [5-7].
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия до р. Кодор на востоке [1]. рос-
сия: Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: 
Адлерский р-он Сочи: горы Ачишхо, Аибга, Ассара, р. Рудовая 
[4, 8, 9], среднее течение рр. Кудепста и Псоу, ущелья Ахштыр-
ское, Дзыхринское и Ахцу, у слияния рр. Ачипсе и Мзымта, окр. 
пос. Монастырь, Каменка, лесопарк Юбилейный [8-14], р. Бе-
шенка, по дороге от Адлера в пгт. Красная Поляна, подъем на 
гору Ачишхо, близ Голицино [11], хр. Аибга [13]. Имеются сом-
нительные указания на нахождение в Хостинском р-оне Сочи: 
рр. Ац, Хоста [4, 15].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VII, плодоносит VII-IX, отмирание надзем-
ной части – в конце IX-X. Анемохор. Размножается семенами 
и вегетативно корневищами [6]. Мезофит. Факультативный 
кальцефил, предпочитает перегнойно-карбонатные почвы, 

растет на горно-аллювиальных щебнистых почвах, на оподзо-
ленных почвах развивается хуже. Произрастает в широколи-
ственных лесах, обычно в дубовых и смешанных с подлеском 
из лещины, на осыпях [8, 9], скалах, реже в пойменных лесах. В 
крае известна от 100 до 950 м над ур.м.
Оценка численности популяции
Повсеместно стал крайне редким, встречается единичными осо-
бями и группами до 50 экз. Возобновление ослаблено. Для вос-
становления естественных зарослей требуется 15-20 лет. Макси-
мальная плотность ценопопуляций на 1 м2 составляет 26 побегов. 
Приблизительная численность вида в регионе не более 2000 ос., в 
окр. с. Монастырь на площадке 2 кв.м. отмечено 16 экз. [11]
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. По-видимому, исчез в бассейне р. Кудепста. Часть 
популяции уничтожена в долине р. Мзымта при строительстве 
совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер – Крас-
ная Поляна. Причины деградации антропогенные [16].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: низкая конкурентная способность, узкая эко-
логическая амплитуда, ареальная редкость на границе распро-
странения в регионе; антропоГенные: заготовка корневищ на 
лекарственное сырье, интенсивное освоение предгорий г. Сочи.
Практическое значение: декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике и Сочинском национальном парке [17]. 
Все места плотного произрастания вида в СГНП рекомендо-
ваны к заказному режиму охраны [16]. Охрана ex siTu: культи-
вируется во многих ботанических садах России. Необходимы 
контроль над состоянием популяций, прекращение хозяй-
ственной деятельности в местах произрастания, исключить 
использование естественных популяций с целью сырьевых ле-
карственных сборов. 
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. тимухин, туниев, 
2007; 3. Гельтман и др., 2015; 4. михеев, 2008; 5. абрамова и др. 1977; 6. Кола-
КовсКий, 1986; 7. КосенКо, 1970; 8. тимухин, 2002а; 9. туниев, тимухин, 2001; 10. 
тимухин, 2006; 11. тимухин, 2007а; 12. тимухин и др., 2009; 13. туниев, тимухин, 
2015; 14. тимухин, 2001; 15. солодьКо, Кирий, 2002; 16. данные авторов;17. ти-
мухин, 2009.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.



469 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

Ф
о

то
 р

. м
ур

та
за

ли
ев

322. БЕЗВРЕМЕННИК ЯРКИЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Colchicales – Порядок Безвременикоцветные 
Fam. Colchicaceae – Семейство Безвременниковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Предкавказский эндемичный степной вид, 
произрастающий в зоне интенсивного сельскохозяйственного 
освоения. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края 
как уязвимый вид [1], Ростовской обл., категория статуса ред-
кости – 2 а [2], Ставропольского края, как сокращающийся вид, 
категория II 3(R) [3]; Республик: Северная Осетия-Алания как 
редкий вид, категория 2 [4], Ингушетия как исчезающий вид, 
категория V, статус 1(Е) [5]; Чеченская Республика как редкий 
вид, статус 2 [6], Дагестан как уязвимый вид, категория 2 [7]. 
В Красной книге РФ – 3 а, редкий вид.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый клубнелуковичный поликарпик высотой 6 см. 
Клубнелуковица яйцевидная, до 3-х см в диаметре. Влагалища 
кожистые, черно-бурые, вытянутые в длинную шейку. Листья 
во время осеннего цветения отсутствуют, но весной развива-
ется 4 узколанцетных блестяще-зеленых листовых пластинок. 
Пластинки осенью язычковые, бледно-зеленые. Цветки круп-
ные, розовые или бледно лиловые, дл. до 4 см в количестве 1 (3). 
Листочки околоцветника ланцетные или эллиптические, тупые, 
в 3-4 раза короче трубки. Зев околоцветника голый. Тычинки в 
2 раза короче околоцветника. Столбики очень тонкие и превы-
шают тычинки. Плоды – яйцевидные коробочки до 2-х см дл. 
Ареал
Глобальный: Восточная Европа. россия: Восточная Европа 
(Нижний Дон, Нижняя Волга; Калмыкия); Российский Кавказ: 
Ставропольский край (Прикалаусские высоты, Ставрополь-
ская возв., гора Кинжал [3]; Карачаево-Черкесская Республика, 
Северная Осетия-Алания (Моздокский р-он: с. Виноградное, 
Кизляр, Раздольное, ст. Луковская, долина р. Терек и др. [4]; 

Дагестан. реГиональный. Западное Предкавказье: окр. г. Крас-
нодар [9], Западный Кавказ: ст. Крымская (г. Крымск) [9], окр. 
ст. Калужская в долине р. Суйе [10], Западное Закавказье: низ-
когорья р. Псезуапсе, Сочи [11]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в IX-X, плодоносит в IV-V. Криптофит, геофит. 
Осенне-цветущий эфемероид. Вегетирует и плодоносит весной. 
Клубнелуковицы ежегодно сменяются. Цветки закладываются 
весной, но распускаются осенью при безлистном состоянии. 
Энтомофил. Размножается в основном семенами; семена про-
растают без периода покоя в год созревания [8], редко делением 
клубнелуковицы. Мирмекохор [8]. Способен к самоподдержа-
нию популяций семенным путем [13]. Гелиофит. Ксеромезофит. 
В стадии покоя засухоустойчив [12]. Предпочитает глинистые 
почвы. Продолжительность жизни 30-40 лет. Степант, маргант. 
Целинные и солонцеватые степи, луга, каменистые склоны, по-
ляны, кустарники. Тип поясности: низм. – нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
В Осетии в степной зоне плотность может достигать 50 ос. на 1 м2, 
среди которых основная масса приходится на ювенильные  
и виргинильные ос. В остальных республиках популяции край-
не редки и малочисленны. В Чечне ареал подвергся сильной 
фрагментации, наибольшая численность сохранилась только  
в моздокских степях [6]. В Дагестане самые крупные популяции 
известны на хр. Нарат-Тюбе и в окр. с. Червленые Буруны [7]. 
В Ставропольском крае на горе Кинжал популяция уничтоже-
на [3]. В Ростовской обл. в верховьях р. Акшибай популяции 
многочисленны, со средней плотностью около 10–16 ос. на 1 м2, 
локальные популяции у хут. Присальский, с. Валуйки – 200–300 
ос. на площади 0,1 га [2]. В регионе до настоящего времени нет 
сведений о численности и распространении вида.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение местообитаний при распашках 
степей, степные палы, сбор цветков, выкопка клубнелуковиц в 
целях интродукции; естественные: узкая экологическая ампли-
туда, сложность биологии развития. К выпасу скота устойчив, в 
связи с чем массово развивается близ кошар [14].
Практическое значение
Декоративное, ядовитое для скота и человека (все части расте-
ния).
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323. БЕЗВРЕМЕННИК ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Colchicum speciosum Steven, 1829 [C. lenkoranicum 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Colchicales – Порядок Безвременикоцветные 
Fam. Colchicaceae – Семейство Безвременниковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказско-переднеазиатский вид с сокраща-
ющейся численностью и ограниченным ареалом. Включен в 
Красную книгу Краснодарского края [1], Красную книгу Респу-
блики Адыгея как уязвимый вид [2], Карачаево-Черкеской Ре-
спублики, с категорией статуса III, редкий вид [3], Республики 
Северная Осетия-Алания, категория 1, вид находящийся под 
угрозой исчезновения; Чеченской Республики – статус 3, как 
редкий по всему ареалу общекавказский реликтовый вид [4], 
Красную книгу Республики Дагестан, категория 2, уязвимый 
вид [5]. Включен в Красную книгу РФ – категория статуса 2 [6].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2ac;B2b(ii,iii,iv)(ii,iii) С.А. Литвинская.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый весенне-осеннезеленый клубнелуковичный по-
ликарпик высотой 20–50 см. Клубнелуковица крупная, про-
долговатая или обратносердцевидная, дл. 5 см и шир. 3–4 см, 
у основания обычно с клювообразным отростком. Влагалища 
темно-коричневые или красновато-бурые, блестящие, реже 
матовые, перепончатые, кожистые, окружающие основание 
стебля в виде трубки. Стебель облиственен с весны. Листья 
широко-продолговатые, верхушка туповатая, в числе 4–6, дл. 

20–25 см, шир. 3–4 см, нижние более шир. до 7 см, влагалища 
длинные, охватывают стебель. Цветки развиваются осенью в 
числе 1–3. Цветки крупные, листочки околоцветника эллипти-
ческие, туповатые, розово-пурпурные или фиолетовые, в зеве с 
железками. Лепестки дл. 6–7 см и шир. 15–20 мм, тычинки в 2 
раза короче лепестков. Столбики превышают толстые тычин-
ки, рыльце однобокое. Плоды – 3-гнездные, эллиптические ко-
робочки, дл. до 3 см. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (северо-восточная Турция, север-
ный Иран) Азия; Кавказ. россия: Российский Кавказ: Республи-
ка Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, Карачае-
во-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, 
Дагестан. реГиональный. Западный Кавказ: горы Собербаш [7], 
Шизе [8], хребет Герпегем [9]; юго-восточная часть Черномор-
ского побережья Кавказа: пос. Тюменский, Казачья щель [10], 
Голубая дача у пгт. Лазаревский [8], Бабукаул, басс. р. Мзымта, 
поляна Шаропатина, родник Холодный на подъеме к Черкес-
скому пер. [11], среднее течение рр. Псоу и Кудепста; верховье 
ручья Ореховый (басс. р. Сочи); устье р. Чвежипсе; низовье р. 
Восточный Дагомыс; пастбище Аишха, гора Ачишхо, Аишхо-2, 
сев. склон горы Аибга за Греческим мостом, по рр. Шахе, Ажу, 
Псезуапсе, Хоста и Пслух; окр. пгт. Красная Поляна, окр. пос. 
Монастырь, ур. 2-я Рота (р. Восточный Дагомыс), р. Западный 
Дагомыс, ущ. Ахцу, гора Чугуш, оз. Кардывач, Энгельманова 
поляна, гора Аибга [12,13]; Туапсинский район; гора Большое 
Псеушхо [14]; хребет Аибга [15, 16].
Оценка численности популяции
В регионе в местах скоплений достигает до 20 ос. на 1м2. На 
горе Шизе площадь популяции 500 м2, численность около 80 
ос. Многочисленные плотные популяции имеются на южном 
склоне хр. Аишха.

Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП; охрана ex siTu: культивиру-
ется в Ботаническом саду Горского аграрного ун-та, во многих 
ботсадах РФ, интродуцируется успешно; в культуре зацветает на 
5-й год [12]. Необходимо: реинтродукция с ботанических садов, 
объявление степных участков с произрастанием вида ООПТ, за-
прещение сбора растений; инвентаризация и поиск новых мест 

произрастания в крае, мониторинг популяций. Вид нуждается в 
дополнительном изучении региональных популяций. 
Источники информации: 1. литвинсКая, мордаК, 2007; 2. Федяева, 2014; 
3. шевченКо, 2013; 4. ниКолаев, 1999; 5. даКиева, 2007; 6. ГалушКо, 2007; 7. тейму-
ров, муртазалиев, 2009; 8. михеев, 2008; 9. мищенКо, 1906; 10. данные и. Косен-
Ко, 1948, kbai; 11. солодьКо, 2000; 12. танФильев и др., 1984; 13. белоус, 2012; 14. 
сКрипчинсКий, 1979. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность сократилась по долине и в верховьях р. Мзымта, 
а также в долине р. Шахе в связи с крупномасштабным строи-
тельством. В целом тренд остается положительным.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VIII–XI, плодоносит V–VII на следующий год. 
Криптофит, геофит. Осеннецветущий эфемероид. Опыляется 
пчелами, реже мухами. Размножается семенами и вегетативно. 
Мирмекохор. Клубнелуковица ежегодно сменяется. Развитие 
монокарпического побега длится 23 месяца. Особи зацветают 
на 5-й год после прорастания семян [17]. Мезофит. Растет боль-
шими скоплениями, редко одиночно. Долинные леса, каштан-
никик и букняки, влажные луга. Тип поясности: нижн. горн. – 
субальп. пояса, высотный диапазон от 150 до 1800 м над ур. м. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: хозяйственное освоение территории, сборы на 

букеты и в качестве посадочного материала, рекреация, олим-
пийское строительство; естественные: длительность онтогенеза.
Практическое значение
Декоративное, ядовитое, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП, Кавказском государствен-
ном биосферном заповеднике, охрана ex siTu: культивируется в 
Горном ботаническом саду ДНЦ РАН [19], ботаническом саду 
БИН РАН [19]. В культуре увеличивает габитус и усиливает ве-
гетативное размножение.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. тимухин, туниев, 
2012; 3. зернов, 2013; 4. ГалушКо, умаров, 2007; 5. муртазалиев, теймуров, 2009; 
6. тимухин, туниев, 2008; 7. бондаренКо, 2002; 8. данные с. литвинсКой; 9. тиму-
хин, 2012; 10. данные в. черновол, 1992; 11. тимухин, 2000; 12. тимухин, 2002; 13. 
тимухин, туниев, 2008; 14. туниев, тимухин, 2013; 15. тимухин, 2015; 16. туниев, 
тимухин, 2015; 17. диКорастущие…, 1979; 19. литвинсКая, муртазалиев, 2013.

Автор: литвинсКая с. а. 
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324. БЕЗВРЕМЕННИК ТЕНЕВОЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Colchicales – Порядок Безвременикоцветные 
Fam. Colchicaceae – Семейство Безвременниковые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид с сокращающейся численностью и огра-
ниченным ареалом. Включен в Красную книгу Краснодарско-
го края [1]. Вид включен в Красную книгу Республики Ады-
гея как уязвимый вид [2], Карачаево-Черкеской Республики, 
категория статуса III, редкий вид [3], Республики Северной 
Осетии-Алании, категория 1, вид находящийся под угрозой 
исчезновения; Чечни – статус 3, как редкий по всему ареалу 
общекавказский реликтовый вид [4], Дагестана, категория 2, 
уязвимый вид [5]. Включен в Красную книгу РФ – категория 
статуса 2а [6].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c;B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Травянистый клубнелуковичный поликарпик. Клубнелукови-
ца почти шаровидная, в диаметре 1,5–2 (3) см, одетая черно-ко-
ричневыми, кожистыми чешуями, переходящими в длинную 
трубку. Листьев 3–5, линейно-ланцетных, появляющихся после 
цветения весной на следующий год. Листья лежачие, ремневид-
ные, толстоватые, голые. Длина пластинок до 20 см, шир. 1–3 см. 
 Цветки мелкие, в количестве 1–5, вначале воронковидные, поз-
же полностью раскрывающиеся, звездчатые. Доли отгиба око-
лоцветника линейно-эллиптические, обратно ланцетные, не-
равные, лиловые или бледно-пурпуровые, дл. до 25 мм. Трубка 
околоцветника шир. 1–2 м, плоская, белая. Тычиночные нити го-
лые, дл. до 8 мм. Пыльники желтые. Рыльце слегка нисбегающее. 
Коробочка ланцетная, заостренная, дл. до 4 см и шир. 8–15 мм. 
Носик дл. до 5 см. Семена шаровидные, мелкоморщинистые, 
коричневые. 2n = 42.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа (Румыния, Причерномо-
рье); Юго-Западная (северная Турция) Азия; Кавказ. россия: 
Восточная Европа (Астраханская, Волгоградская, Ростовская 
обл.; Калмыкия); Крым; Российский Кавказ: Республика Ады-
гея (аул Козет, правый берег р. Кубань, окр. г. Майкоп, пос. 
Трехречный, окр. хут. Красноармейский, р. Курджипс, гора 
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325. АСФОДЕЛИНА ЖЕЛТАЯ

Таксономическая –принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Asphodelaceae– Семейство Асфоделиновые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточносредиземноморский вид, с ограни-
ченным региональным ареалом, находящимся в зоне интен-
сивной рекреации. Вид включен в Красные книги Крыма [1], 
Севастополя [2], Ставропольского края [3]. 

В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU 
B2b(i,ii,iii,v)с(iii) Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный многолетник высотой 60-70 см. 

Пшекиш, р. Азиш-Тау, хр. Унакоз, Гузерипль, ст. Хамышки, Ха-
мышинские поляны, р. Желобная, устье р. Молчепа [2], долина 
р. Сахрай); Краснодарский край, Ставропольский край; Карача-
ево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, 
Дагестан. реГиональный: Западное Предкавказье: Краснодар ле-
вый берег р. Кубань [7], окр. ст. Елизаветинская; Западный Кав-
каз: Северский р-он, 6 км южнее ст. Смоленская, Горячий Ключ, 
хр. Котх на склоне горы Вышка, окр. ст. Убинская [9], Крымск; 
Мостовской р-он: хр. Герпегем, окр. с. Соленое; балка Капустина 
[8], Северо-Западное Закавказье: Анапа, лес в окр. пгт. Верхнеба-
канский [9], долина р. Адерба, хр. Маркотх над г. Новороссийск 
[10], мыс Пенай, гора Колдун, пос. Федотовка, гора Квашин бугор 
на хр. Маркотх, гора Орел в р-оне Сухой щели, гора Амзай [11]; 
долина р. Сукко, гора Лысая над ст. Раевская, от горы Кабанья 
до Сухого лимана, хр. Навагир, Петрин бугор, Водопадная щель, 
Базова щель, Широкая щель, Мокрая щель, хребет горы Лысая 
над Варваровкой [12]; г. Новороссийск у Анапского шоссе, хр. Ту-
апхат [13], Тонкий мыс [9], Джанхот [9]; юго-вост. часть Черно-
морского побережья Кавказа: Туапсинский р-он (гора Большое 
Псеушхо [14, 15, 16], с. Шепси), Голубая дача у пгт. Лазаревский 
[9], поляны на горе Бозтепе [8], окр. аул Наджиго [14], склон к р. 
Сочи, гора Ахун; р. Матросская щель [17], верх. р. Шахе, пойма 
р. Монашка, низовье рр. Аше, Мацеста, Хоста, Кудепста, ущ. р. 
Восточный Дагомыс; лесопарки Мамайский, Юбилейный, Ма-
цестинский; окр. с. Воронцовка, Хлебороб [17], с. Монастырь, с. 
Каменка, с. Красная Воля, с. Сергей-Поле, Барановка; между с. 
Вардане и Якорная Щель, Солоники, р. Западный Дагомыс, ур. 
2-я Рота, Адлерский р-он: хр. Аибга [18], ущ. Ахцу.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края

Цветет (месяц) VII–X, плодоносит IV-VI. Листья и семена раз-
виваются весной, семена прорастают осенью, но развитие про-
ростков продолжается несколько лет, зацветает на 4 год после 
прорастания. Криптофит, геофит. Осенний эфемероид. Энто-
мофил. Мирмекохор. Сциофит. Мезофит. Сильвант. Тенистые 
лужайки, послелесные поляны, опушки, тенистые широколи-
ственные леса, преимущественно грабовые, кустарники, опуш-
ки, лугово-шибляковые сообщества. Тип поясности: нижн. – 
средн. горн. пояса, поднимается до ., до 2100 м над ур. м. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность сократилась в долинах рек в связи с крупномасштаб-
ным строительством. В целом тренд остается положительным.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: хозяйственное освоение территории, сборы 
на букеты, чрезмерный выпас скота, разработка карьеров, ре-
креация, олимпийское строительство; естественные: длитель-
ность онтогенеза, естественная редкость.
Практическое значение
Декоративное, ядовитое, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГБПЗ, СГНЦ; охрана ex siTu: куль-
тивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН, Пятигор-
ской станции БИН РАН [19].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. тимухин, туниев, 
2012; 3. зернов, 2013; 4. ГалушКо, умаров, 2007; 5. муртазалиев, теймуров, 2009; 
6. тимухин, туниев, 2008; 7. Флеров, 1938; 8. тимухин, 2008; 9. данные автора; 10. 
липсКий, 1891; 11. данные попович а. в.; 12. тимухин, 2015а; 13. малеев, 1931; 
14. тимухин, 2001; 15. тимухин, 2002а; 16. туниев, тимухин, 2013; 17. данные и. 
тимухина; 18. туниев, тимухин, 2015; 19. литвинсКая, муртазалиев, 2013. 

Автор: литвинсКая с.а. 
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Стебель толстый. Листья толстоватые, трехгранные, линейные, 
шир. до 4 мм, располагаются по стеблю до соцветия. Соцветие – 
колосовидная длинная кисть. Прицветники овальные, по краю 
узко-буроплёнчатые, превышают цветоножки. Околоцветник 
длиной до 2,5 см. Листочки желтые, продолговато-ланцетные. 
Рыльце 3-х раздельное.
Ареал
Глобальный: Кавказ (Абхазия, Южная Осетия, Аджария, севе-
ро-западная Армения); Средиземноморье; Юго-Восточная Ев-
ропа, Юго-Западная (Турция, Палестина, Иордания) Азии [4].
россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, Ставрополь-
ский край, Карачаево-Черкесия [4]. реГиональный. Западный 
Кавказ: Абинский р-он: гора Шизе, известковый карьер в окр. 
ст. Шапсугской [5, 6]; Северский р-он: ГКХ в р-оне басс. р. 
Афипс [7]; Северо-Западное Закавказье: Новороссийск: окр. 
Владимирского хут., хр. Маркотх (гора Лысая-Новороссий-
ская, южные склоны над Шесхарисом, гора Большой Маркотх, 
хр. Свинцовый [8], гора Рябкова [9]; Геленджикский р-он: хр. 
Маркотх (памятник природы «Можжевеловое редколесье», 
приморские склоны между Новороссийском и пгт. Кабардин-
ка, Плесецкая щель, отроги хр. Коцехур, юго-восточный склон 
горы Совхозная, окр. пер. Кабардинский, окр. с. Виноградное, 
гора Солдатский Бугор, окр. с. Марьина Роща, хр. Маркотх над 
Геленджиком, хр. Туапхат между мысом Дооб и щель Сосновая, 
северный склон горы Дооб в окр. пгт. Кабардинка, г. Геленджик 
окр. мкрн. «Голубая бухта», окр. с. Возрождение [8], южный от-
рог горы Михайловка [8, 10], гора Афипс [11]; Западное Закав-
казье: Туапсинский р-он: гора Большое Псеушхо [12]; Лазарев-
ский р-он Сочи: гора Бозтепе [13, 14], басс. р. Аше горы Хунагет, 
Хакукай [15]; Хостинский р-он Сочи: ур. Орлиные скалы Агур-
ского ущ.; Адлерский р-он Сочи: Ахштырское ущ. р. Мзымта у 
Ахштырской пещеры [8, 16].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI-VII, рассеивание семян 
VII-VIII. Криптофит, геофит. Осенне-зимне-весенний много-
летник, с выраженным периодом летнего покоя. Энтомофил. 
Автохор. Размножается семенами, (?) вегетативно. Ксероме-
зофит, гелиофит. Кальцефил. Растет на коричневых и дерно-
во-карбонатных почвах. Предпочитает хорошо освещенные 
склоны южной и юго-восточной экспозиций. Петрофант, сте-
папетрофант. Произрастает на каменистых известняковых 
склонах, на полянах в шибляковых сообществах с доминирова-
нием carpinus orienTalis и Paliurus spina-cristi; в можжевеловых 
редколесьях, в каменистых горных степях, может выступать до-
минантом или содоминантом. На хр. Маркотх на каменистых 
участках произрастает в сообществах: афоделиново-жасмино-
вом (Jasminum fruTicans), -ковыльном (sTipa pulcherrima), - се-
слериевом (Sesleria alba) асфоделиново-разнотравном. Асфоде-
лина желтая может выступать монодоминантом на полянах в 
шибляке и можжевеловых редколесьях. Проективное покры-
тие сообществ, в которых отмечен вид, составляет 30-80% [8].  
В юго-восточной части ареала произрастает также на скальных 
полках в дубняках и самшитниках [8].

Оценка численности популяции
В пределах регионального ареала вид встречается довольно 
редко, но на западе ареала практически всегда образует ком-
пактные многочисленные группы разновозрастных растений, 
с преобладанием генеративных ос., которые во время цветения 
создают аспект. Эталонные участки, где сосредоточены наибо-
лее многочисленные ценопопуляции вида, представлены на хр. 
Маркотх [8]. Значительно меньшие по площади луговые ценозы 
отмечаются на склонах гор Большое Псеушхо и Бозтепе, здесь 
относительно плотная группировка сохраняется на крутых, 
труднодоступных, каменистых склонах [12, 15]. Биотопы вида 
на приречных скалах гор Хунагет, Хакукай и на Орлиных скалах 
– суммарно не превышают 5 га, а оценочное число экземпляров 
– около 400 ос. В критическом состоянии находится популяция у 
Ахштырской пещеры, где ее численность не превышает 50 ос. [8].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Количество особей существенно сократилось на Орлиных ска-
лах в связи с массовым посещением этого рекреационного объ-
екта, ранее входившего в особо охраняемую зону Сочинского 
национального парка. Аналогично, сократилось до критиче-
ской величины численность ценопопуляции в Ахштырском 
ущелье. Возможные изменения в связи с хозяйственной дея-
тельностью на хр. Маркотх не изучались. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда, приурочен-
ность к определенным сообществам [16]; антропоГенные: 
трансформация местообитаний вида в связи с разработкой ка-
рьеров под добычу мергеля, прокладка трубопроводов и ЛЭП, 
джиппинг, интенсивная рекреация, вытаптывание раститель-
ности, сбор цветущих растений на букеты, выкапывание рас-
тений садоводами-любителями.
Практическое значение
Декоративное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: формально охраняется на территории памятни-
ка природы «Можжевеловое редколесье», в Сочинском наци-
ональном парке. Необходим контроль над состоянием попу-
ляций, изучение репродуктивной биологии и экологии вида; 
уменьшение рекреационной нагрузки на места произрастания 
вида; организация ООПТ на горах Шизе и Лысая-Новороссий-
ская, на южном макросклоне хр. Туапхат. Создание природно-
го парка на хр. Маркотх, а также выполнение решения ЮНЕП 
в рамках компенсаторных мероприятий Зимней Олимпиады 
Сочи-2014 по включению в состав Сочинского национально-
го парка горы Большое Псеушхо [17]. Охрана ex siTu: введен в 
культуру, где успешно размножается; необходимо создание пи-
томника редких и эндемичных видов растений Краснодарского 
края, для дальнейшей их реинтродукции в природу [8].
Источники информации: 1. баГриКова, КринюК, 2015; 2. Красная КниГа 
севастополя, 2016; 3. Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2013; 4. КонспеКт 
Флоры КавКаза, 2006; 5. виноКурова, 2014а; 6. виноКурова, 2014b; 7. бондаренКо, 
2002; 8. данные авторов; 9. виноКурова, 2015; 10. малеев, 1931; 11. малеев, 1939; 
12. зернов, 2013; 13. суворов, 2015; 14. тимухин, 2008; 15. туниев, тимухин, 2013; 
16. данные литвинсКой с. а.; 17. туниев и др, 2014. 

Авторы. суворов а. в., зернов а. с., попович а. в. 

326. АСФОДЕЛИНА КРЫМСКАЯ
Asphodeline taurica (Pall. ex Bieb.) Kunth, 1843
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные

Fam. Asphodelaceae– Семейство Асфоделиновые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточносредиземноморский вид, являю-
щийся эдификатором реликтовых горных петрофитных сте-
пей, сокращающих область распространения.
Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края – 2, УВ 
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[1]. Вид включен в Красную книгу Крыма [2]; Красную книгу 
Севастополя [3]; Ставропольского края [4]; Красную книгу Ка-
рачаево-Черкесии [5]. Включен в Красную книгу РФ: 3в – ред-
кий вид [6].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU 1A2c; B2b(iii) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный многолетник высотой 40-
60 см. Стебель утолщенный, прямой, густо покрыт листьями. 
Листья линейно-шиловидные, 1-2 мм шир., стеблеобъемлющие, 
с широким пленчатым краем. Соцветие – простая густая кисть 
25–30 см дл. Прицветники пленчатые, серебристые, длиннее 
цветков, с остроконечием. Цветки белые, почти колесовидные 
или воронковидные. Листочки околоцветника ланцетно-ло-
патчатые, до 2 см дл., с зеленоватой полоской посередине. 
Тычинки неравные. Плоды яйцевидные коробочки до 10 мм 
дл. Семена трехгранные, черноватые.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа (Балканский п-ов); 
Юго-Западная Азия (Турция, Сирия), Кавказ: Армения, Грузия 
[6, 7]. россия: Крым [2, 3]; Российский Кавказ: Карачаево-Чер-
кесия, Ставропольский край [6, 7], Краснодарский край. реГио-
нальный: Западный Кавказ: Северский р-он: безлесные горные 
вершины, окружающие бассейн р. Афипс [8], горы Папай, Ба-
раний Рог [1, 9]; Горячеключевской р-он: окр. г. Горячий Ключ 
[6]; Отрадненский р-он: хр. Скалистый в окр. ст. Удобная, ст. От-
радная, хут. Ильич [6]; Лабинский р-он [6]; Абинский р-он: гора 
Шизе [1, 10]; Мостовской р-он: Балка Капустина [11]; Северо-За-
падное Закавказье: Анапский р-он: г. Лысая над ст. Раевская, Во-
допадная Щель, окр. Малого Утриша [12]; г. Новороссийск: окр. 
с. Южная Озереевка [13], (?) окр. оз. Лиманчик [1], Тоннельные 
горы, «Раевский» танкодром, окр. пер. Волчьи Ворота, окр. пгт. 
Верхнебаканский между цем. заводом «Первомайский» и лесни-
чеством, гора Самбурова в окр. хут. Семигорский, хр. Маркотх 
(на всем протяжении): от пгт. Гайдук до горы Квашин Бугор 
[10], хр. Атакай [14]; Геленджикский р-он: хр. Макротх (на всем 
протяжении), памятник природы «Можжевеловое редколесье», 

хр. Туапхат (южный макросклон), северо-вост. склон горы Дооб 
между пгт. Кабардинка и городской свалкой г. Геленджика [10], 
хр. Коцехур, гора Шахан [15], хр. Облего; Западное Закавказье: 
Туапстнский р-он: гора Лысая в верх. р. Верхний Дефань [1]; Со-
чинский р-он: (?) окр. г. Сочи [1].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI-VII. Криптофит, геофит. 
Осенне-зимне-весенний травянистый многолетник, с выражен-
ным периодом летнего покоя. Энтомофил, автохор. Раскрытие 
цветков в соцветии акропетальное, к моменту цветения верхних 
цветков в нижней части формируются плоды. Размножается 
семенами и вегетативно. Ксеромезофит. Гелиофит. Кальцефил. 
Произрастает на сильноэродированных склонах с маломощной 
перегнойно-карбонатной и коричневой почвой. Предпочитает 
хорошо освещенные склоны южной и юго-восточной экспози-
ций. Входит в состав сообществ растительности фриганоидного 
типа, отмечается на остепненных полянах можжевеловых ред-
колесий. Эдификатор или ассектатор петрофитных горных сте-
пей. Образует уникальные редкие асфоделиново-ковыльно-раз-
нотравные, ковыльно-асфоделиновые, реже монодоминантные 
асфоделиновые сообщества с участием нагорно-ксерофитной 
растительности. На приморских склонах хр. Туапхат отмечается 
совместное произрастание a. Taurica и a. luTea. На нарушенных 
каменистых участках может выступать доминантом. На горе Па-
пай произрастает в житняково-асфоделиновом, жасминово-эре-
мурусовом сообществах. Тип поясности: нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Популяции полночленные, находятся в оптимальном состо-
янии, представлены всеми возрастными группами. Возоб-
новление хорошее. Может образовывать многочисленные до-
вольно плотные скопления, до 500 генеративных ос. Наиболее 
многочисленные популяции отмечены, в памятнике природы 
«Можжевеловое редколесье», горе Большой Маркотх, в окр. 
пгт. Верхнебаканский, на горах Петушок и Папай, хр. Облего. 
Общая численность – порядка 20000 ос. [1, 10].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние численности вида в пределах края стабильны, но 
отмечаются резкие флуктуации численности генеративных 
особей в отдельных популяциях ут. При усилении действия 
лимитирующих факторов, тренд состояния вида может стать 
отрицательным.



475 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

327. АСФОДЕЛИНА ТОНКАЯ
Asphodeline tenuior (Fisch. ex Bieb.) Ledeb. 1853 
[asphodelus Tenuiflorus C. Koch, 1912]

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: узкая экологическая амплитуда; антропоГен-
ные: трансформация местообитаний вида в связи с разработ-
кой карьеров под добычу мергеля, прокладка трубопроводов и 
ЛЭП, джиппинг, интенсивная рекреация, вытаптывание расти-
тельности, сбор цветущих растений на букеты, выкапывание 
растений садоводами-любителями.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории памятника природы 
«Можжевеловое редколесье» и «Гора Папай». Необходим кон-
троль за состоянием популяций, изучение репродуктивной 

биологии и экологии вида; уменьшение хозяйственной нагруз-
ки на места произрастания вида; организация ООПТ на горе 
Шизе и природного парка на хр. Маркотх. Охрана ex siTu: куль-
тивируется в ботанических садах; необходимо создание питом-
ника редких и эндемичных видов растений Краснодарского 
края, для дальнейшей их реинтродукции в природу [10]. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. КрайнюК, миронова, 
2015 3. перечень …, 2016; 4. Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2013; 5. Крас-
ная КниГа Карачаево-черКесКой республиКи, 2015; 6. михеев, 2008; 7. мордаК, 
таманян, 2006; 8. бондаренКо, 2002; 9. малеев, 1939; 10. данные авторов; 11. ти-
мухин, 2012; 12. тимухин, 2015а.; 13. сереГин, суслова, 2007; 14. алешичева, 2014; 
15. виноКурова, 2015. 

Авторы. попович а. в.; зернов а. с. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Asphodelaceae– Семейство Асфоделиновые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающий». Редкий эндемичный вид Российского 
Кавказа с сильно фрагментированным ареалом. Вид включен 
в Красную книгу Краснодарского края, статус 1 «Находящий-
ся под угрозой исчезновения» [1], Карачаево-Черкеской Ре-
спублики как сокращающийся в численности (уязвимый) вид, 
категория статуса II [2], Ставропольского края как уязвимый 
субэндемик, категория II, статус 2(V) [3]. Красная книга РФ - 
категория статуса 2а [4].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные по-
пуляции относятся к категории редкости «Находящиеся  
в опасном состоянии» Endangered EN A2ac; B1a2a; С2a(i) 
Литвинская С.А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Вид включен в Red List IUCN с категорией VU как приори-
тетный вид для охраны в России [2013]. Риск вымирания 
глобальной популяции в Красном списке угрожаемых видов 
МСОП оценен как «Низкий риск / Вызывающие наименьшие 
опасения» - Lower Risk / Least Concern, LR/lc, версия 2.3 (1994) 
[IUCN, 1994]. Вид включен в Red List of the Endemic plants of the 

Caucasus, VU B2ab(iii,v) [5].
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 40 см. Корне-
вище короткое, горизонтальное. Корневые мочки тонкие. Сте-
бель простой, тонкий, бороздчатый. Листья тонкие, шиловид-
ные (шир. 1 мм) и расширенные при основании, шероховатые 
по краю, густо покрывают стебель только до середины. Соцве-
тие – рыхлая вытянутая кисть. Прицветники пленчатые дл. до 
18 мм, ланцетные или дельтовидные при основании, остроко-
нечие длинное. Цветки белые с зеленой полоской по спинке дл. 
до 2 см, собраны пучками. Листочки околоцветника узколиней-
ные, при основании срастаются в короткую трубочку. Плоды – 
шаровидные коробочки дл. 8 мм, а коротких ножках. Семена 
мелкие, трехгранные, ячеистые.
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Ставрополь-
ский край (район Кавминвод, locus classicus – гора Бештау), Кара-
чаево-Черкесия: хр. Богустан, гора Громатуг близ ст. Преградная, 
р. Б. Зеленчук близ ст. Исправная, гора Джанггур близ ст. Крас-
ногорская на р. Кубань [4], Кабардино-Балкария (до р. Малки). 
реГиональный: Мостовской р-он: окр. пгт. Псебай, хр. Герпегем, 
хр. Шахан близ хут. Кизинка [6,8], левый борт р. Чохрак [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV–V, плодоносит VI–VII. Криптофит. Цветки 
раскрываются в 5 – 6 часов вечера и к утру следующего дня 
завядают [3]. Энтомофил, опыляется крупными ночными и 
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сумеречными насекомыми. Основные опылители бражники, 
обладающие длинным хоботком. Размножается семенами. Пе-
трофант. Тип поясности: нижн. – средн. горные пояса. 
Оценка численности популяции
В Ставропольском крае естественное возобновление в природе 
практически отсутствует, вид является вымирающим. Исчез 
на горе Машук и поиски его в классическом месте – на горе 
Бештау результатов не дали. Небольшие популяции имеются 
на склонах Джинальского и Боргустанского хребтов [3]. Попу-
ляции на хр. Герпегем полночленные. Площадь произрастания 
локусов очень маленькая, по 2-3 м2 – строгая приуроченность 
к выходам гипса. На данных экотопах плотность может дости-
гать до 20 ос. на 1м2, на 100 м2 – 80 ос. Жизненность полная, пло-
доношение обильное. На хр. Шахан близ хут. Кизинки встреча-
емость и плотность пониженные [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяции на хр. Герпегем пока стабильное, но 
характерна высокая степень ареальной и экологической ред-
кости. Учитывая, что на хребте ведется прогрессирующая 
открытая добыча гипса, популяция находится под угрозой 
исчезновения.

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: добыча гипса открытым способом, выпас ско-
та, сенокошение, рекреация, сбор для гербария, выкопка для 
интродукции, уничтожение в качестве декоративного расте-
ния; естественные: узкий и фрагментированный ареал, стено-
топность, узкая экологическая амплитуда, слабое естественное 
возобновление.
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе не охраняется; охраны ex siTu: вид 
интродуцирован в Ботаническом саду КубГУ. Необходим мо-
ниторинг популяций, глубокое изучение экологии вида, поиск  
в природе новых мест произрастания, скорейшая организация 
ООПТ на хр. Герпегем.
Источники информации: 1. мордаК, литвинсКая, 2007; 2. зернов, 2013; 3. 
иванов, 2013; 4. михеев, 2008; 5. red lisT …, 2013; 6. данные автора; 7. данные 
меницКоГо ю., поповой т., 1998; 8. тимухин, 2012. 

Автор: литвинсКая с. а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Asphodelaceae– Семейство Асфоделиновые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточнопричерноморско-малоазиатско- 
иранский дизъюнктивный вид с высокой фрагментацией аре-
ала и сокращающейся численностью. Вид включен в Красную 
книгу Ростовской обл. как сокращающийся в численности в 
результате изменения условий существования или разрушения 
местообитаний вид; ксеротермический реликт [1], Республики 
Адыгея как находящийся в критическом состоянии [2], Став-
ропольского края, статус 2, категория III [3], Карачаево-Черке-
ской Республики [4], Северной Осетии-Алании, уязвимый вид, 
категория 2 [5], Чеченской Республики, статус 2 [6], Дагестана, 
редкий вид, категория III [7], Республики Крым, редкий вид [8]. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края, 2 УВ [9]. 
В Красную книгу РФ включен – статус 2 а [10].

Категория угрозы исчезновения таксона 
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU VU A2acd; B2b (ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой до 
200 см. Корни мясистые, веретенообразно-утолщенные, вне-
запно сужающиеся, длиной до 25 см, выполняют функцию 
запасающих органов, летом не отмирают, шейки сохраняют 
волокна старых листьев. Листья в прикорневой розетке в чис-
ле 15, голые, сизые, гладкие, линейные, шир. 10-25 мм. Соцве-
тие - длинная кисть с желтоватыми цветками. Околоцветник 
воронковидно-колокольчатый располагается на дуговидных 
цветоножках. Листочки околоцветника длиной 7-9 мм. При-
цветники линейно-шиловидные. Тычинки в 2 раза превыша-
ют околоцветник. Плод – трехстворчатая сухая шаровидная 
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коробочка с поперечно-морщинистыми стенками. Семена 
коричневые. 2n = 14.
Ареал
Глобальный: Восточная (юг) Европа; Юго-Западная Азия; Кав-
каз: Южная Осетия, Азербайджан [11]. россия: Юг Европейской 
части; Ростовская обл.; Крым; Российский Кавказ: Адыгея, Став-
ропольский край (горы Верблюд, Юца, Бештау, Лысая, Сенги-
леевское оз., хут. Калюжный, Минеральные воды, гора Змиева, 
Пятигорский уезд); Карачево-Черкесия, Кабардино-Балкария, 
Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Дагестан. ре-
Гиональный: Азово-Кубанская равнина: хут. Западный в окр. ст. 
Успенская, 4 км к северу от ст. Успенская [9, 10], г. Армавир [11]); 
Западный Кавказ: хр. Герпегем [12]; гора Папай [13]; Северо-За-
падное Закавказье: южный склон хр. Маркотх между г. Гелен-
джик и г. Новороссийск [13], с. Мефодиевка над г. Новороссийск, 
гора Совхозная, окр. пгт. Верхнебаканский, склоны над пгт. Ка-
бардинка, от окр. пгт. Гайдук (от цементного карьера «Атакай-
цемент») до горы Петушок (Семистоловая) над с. Мефодиевка, 
от Андреевского пер. до горы Квашин Бугор [10], гора Лысая в 
окр. ст. Раевская [14]. Геленджикский р-он: хр. Маркотх от горы 
Квашин Бугор до с. Виноградное, хр. Маркотх над г. Геленджик, 
верхняя часть хр. Маркотх между щелью Бобруковая и канатной 
дорогой «Олимп» [13], гребень Пенайского бугра; Западное За-
кавказье: Туапсинский р-он: гора Большое Псеушхо [15, 16].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, продолжительность цветения 19 дней, пло-
доносит V–VI. Криптофит. Эфемероид. Энтомофил, насекомые 
садятся только на свернувшиеся цветки. Цветки раскрываются 
на одни сутки. Размножается семенами. Одна особь произво-
дит в среднем 588,5 семян (коэффициент семенификации от 
16,5 до 60 % [17]. Автохор (баллист). Гелиофит. Мезоксерофит. 
Кальцефил. Вид не выносит переувлажнение, растет на дрени-
рованных почвах. Петрофант, степант. Часто на цветоносных 
побегах отмечаются скопления нимф и имаго жуков-усачей. 
Растения повреждаются ржавчиной. Места произрастания: су-
хие хорошо прогреваемые, каменистые, известняковые и мерге-
листые склоны, горные степи, скалы, осыпи и щебнистые рос-
сыпи, шибляк, можжевеловые редколесья. На хр. Маркотх вид 
представлен в горной степи, может заходить в разреженный 
скальнодубово-ясеневый лес; реже отмечается в петрофитных 
группировках растительности и в лугово-степных фитоцено-
зах. Обычно образует сообщества с Jasminum fruTicans, sTipa 
pulcherrima, fesTuca sulcaTa. На юго-вост. склоне высоты «538,0 
м» вид выступает доминантом, реже к нему примыкает жасмин 
и ковыль красивейший. На юго-зап. склоне горы Лысая-Ново-
российская вид отмечен в ясенецево-эремурусовом (dicTamnus 
gymnosTylis) сообществе с участием salvia ringens. На горе Пе-
тушок эремурус отмечен в группировках петрофитов с домини-
рованием heracleum sTevenii и veronica filifolia. Над г. Геленджик 
вид отмечен в типчаково-ковыльно-разнотравных сообществах. 
Над с. Кирилловка эремурус произрастает в горной степи с уча-
стием asphodeline Taurica, paeonia Tenuifolia, amygdalus nana, 
chamaecyTisus wulfii, шалфея раскрытого и др. На восточной 
вершине горы Папай вид создает сообщества: житняково-эре-
мурусовое (agropyron pinifolium), житняково-эремурусово-ас-
фоделиновое (a. Taurica), жасминово-эремурусовое. Реже, на во-
доразделе, эремурус заходит в ясенево-грабинниковый (fraxinus 
excelsior, carpinus orienTalis) лес, где он растет совместно с lilium 
monadelphum, orchis mascula, paeonia caucasica, delphinium 
schmalhausenii [13]. В Успенской степи отмечены такие ред-
кие сообщества равнинных степей, как sTipa ucrainica+fesTuca 
sulcaTa+eremurus specTabilis, sTipa ucrainica+eremurus 
specTabilis, sTipa ucrainica+eremurus specTabilis+ 

rhamnus pallasii, sTipa ucrainica+eremurus specTabilis+glycyrrhiza

glabra, arTemisia Taurica+ eremurus specTabilis [18]. Тип поясно-
сти: нижн. – средн. горные пояса, до 800–1300 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
На отрогах Ставропольской возв. в ковыльно-эремуросовых 
ценозах вид выступает в роли субэдификатора, создает аспект. 
В Успенской Степи отмечена самая крупная популяция в севе-
ро-западной части Большого Кавказа, отличающаяся высокой 
плотностью. Вид произрастает повсеместно, включая и вторич-
ные сообщества. Популяция полночленная, высокой жизненно-
сти. В ковыльно-типчаково-эремурусовых степных сообществах 
в мае зарегистрировано 132 g ос., 150 v и 99 im ос. к концу июля 
im особи полностью отсутствуют, остаются только постгенера-
тивные с созревшими семенами. Плотность g ос. в июле – до 78 
шт. на 100 м2. В сообществе ковыльно-солонечниковом (sTipa 
ucrainica+galaTella linosyris) плотность составляет 18 g ос. на 100 
м2. Состояние успенской популяции стабильное, отмечаются 
флуктуации цветения в годы с засушливой весной [18]. На горе 
Папай популяция наблюдается с 80-х годов прошлого века. Чис-
ленность стабильно высокая. На хр. Маркотх вид многочислен-
ный, редко растет единично, чаще группами по 30-50 ос., ком-
пактно или рассеянно. В наиболее благоприятных условиях вид 
образует многочисленные скопления: на юго-восточном скло-
не высоты «538 м» в окр. горы Совхозная, вид на площади 0,4 
га насчитывает около 2000 2000 виргинильных и генеративных 
растений. Также многочисленные скопления вида отмечены над 
с. Кирилловка, горе Лысой-Новороссийской, в окр. пер. Небер-
джаевский, горе Совхозная, в окр. пер. Кабардинский, отроге хр. 
Маркотх над щелью Горбунова в окр. г. Геленджик [13].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяций на хр. Маркотх и горе Папай стабильное, 
но отмечаются резкие флуктуации цветения генеративных ос.  
в годы с засушливой весной. При усилении действия лимитиру-
ющих факторов, тренд состояния вида может стать отрицатель-
ным. Популяция в Успенской степи тревоги не вызывает.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: трансформация местообитаний вида в связи с 
разработкой карьеров под добычу мергеля, прокладка трубопро-
водов и ЛЭП, лесопосадки и террасирование степных склонов, 
джиппинг, интенсивная рекреация, вытаптывание растительно-
сти, выкапывание растений садоводами-любителями. естествен-
ные: усыхание цветоносных побегов, грибковые заболевания, за-
висимость семенной продуктивности от погодных условий. 
Практическое значение
Лекарственное, декоративное, клейдающее растение; ценный 
для селекции и внедрения в цветочное озеленение.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории памятника природы 
«гора Папай». Охрана ex siTu: вид культивируется в ботаниче-
ском саду Кубанского госуниверситета, в культуре устойчив, 
массово цветёт на 4–5-й год жизни, полевая всхожесть семян 
высокая (50–65 %) [1]. Необходимо создание питомника редких 
и эндемичных видов растений Краснодарского края для даль-
нейшей их реинтродукции в природу, контроль за состоянием 
природных и искусственных популяций, изучение репродук-
тивной биологии и экологии вида; уменьшение рекреационной 
нагрузки на места произрастания вида; организация ООПТ на 
горе Лысая-Новороссийская и Петушок, на пер. Андреевский, 
создание природного парка на хр. Маркотх.
Источники информации: 1. Федяева, шишлова, шмараева, 2014; 2. тиму-
хин, туниев, 2012; 3. белоус, 2013; 4. зернов, 2013; 5. попов, 1999; 6. умаров, 2007; 
7. муртазалиев, теймуров, 2009; 8. вахрушева, епихин, миронова, 2015; 9. литвин-
сКая, 2007; 10. литвинсКая, 2008; 11. КонспеКт Флоры КавКаза, 2008; 12. тимухин, 
2000; 13. данные авторов; 14. тимухин, 2015а; 15. солодьКо и др., 2000; 16. тимухин, 
2009; 17. слуГинова, 2009; 18. литвинсКая, 2017. 

Авторы: попович а. в., литвинсКая с. а. 
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329. ЭРЕМУРУС КРЫМСКИЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Asparagales – Порядок Спаржецветные
Fam. Asphodelaceae– Семейство Асфоделиновые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающий». Крымско-северо-западнозакавказский 
(крымско-новороссийский) эндемичный вид с неопределен-
ным статусом, произрастающий в условиях сильно антропо-
генного воздействия. Вид включен в Красную книгу Республи-
ки Крым, как вид с неопределенным статусом (4) [1], Красную 
книгу Краснодарского края как вид, находящийся под угрозой 
исчезновения, 1Б, УИ [2]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид включен в Европейский Красный список с категорией R [3].
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN B1a; С2a(i) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой до 180 см. Корни мясистые, 
веретенообразно утолщенные, внезапно сужающиеся, дл. до 
25 см. Листья линейные, голые, острые, вверх направленные 
с гладкими или слегка шероховатыми краями, дл. до 50-60 см 
и шир. до 30 мм, в количестве до 15, собраны в прикорневую 
розетку. Соцветие – густая многоцветковая кисть. Листочки 
околоцветника дл. 8–10 мм, лепестки белые с зеленой поло-
ской посередине; тычинки в 2 раза длиннее околоцветника. 
Плод – трехстворчатая сухая коробочка с морщинистой тек-
стурой, заостренная кверху, диаметром около 1 см. Семена 
серые.
Ареал
Глобальный: юГо-вост. Европа (Крым); Кавказ. россия: Крым 
(ЮБК, яйла – Гурзуфская, Демерджи); Российский Кавказ: Крас-
нодарский край. реГиональный: Северо-Западное Закавказье: 
хр. Маркотх, 11 км Новороссийск-Геленджик на хр. Маркотх [4], 
мыс Пенай [4], окр. г. Новороссийск, хр. Маркотх [5]); Туапсин-
ский р-он: гора Большое Псеушхо на водоразделе рек Шепси и 
Большое Псеушхо [6].

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII-VIII. Криптофит. Энтомо-
фил. Гелиофит. Мезоксерофит. По способу распространения се-
мян занимают промежуточное положение между баллистохо-
рами и анемохорами. Кальцефил. Петрофит. Ценофоб. Условия 
произрастания: горные степи, открытые каменистые склоны, 
осыпи, шибляк, реже заходит в можжевеловые редколесья, леса 
из Quercus pubescens. Тип поясности: нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Сведений о численности вида на Крымском п-ове нет. На хр. 
Маркотх плотность популяций 3-4 особи на 10000 м2. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: добыча мергеля открытым способом на хр. 
Маркотх, пожары, лесомелиоративные работы, сбор в качестве 
декоративного растения, выкопка для садовых участков; есте-
ственные: естественная редкость вида, низкая плотность по-
пуляций, узкая экологическая амплитуда, стенотопность вида, 
низкая конкурентоспособность
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется только в нескольких ООПТ Крыма, 
в пределах региона на ООПТ не произрастает; охрана ex siTu: 
выращивается в Никитском ботаническом саду и в Ботаниче-
ском саду Крымского федерального университета им. В.И. Вер-
надского [1]. Необходим контроль за состоянием популяций, 
изучение таксономии, биологии и экологии вида, организация 
ООПТ на хр. Маркотх, запрет сбора растения, хозяйственной 
деятельности в местах произрастания, террасирования скло-
нов под лесопосадки, введение в коллекцию редких видов Ку-
банского госуниверситета. 
Источники информации: 1. ена, 2015; 2. литвинсКая, 2007; 3. европей-
сКий…, 1992; 4. данные и. КосенКо, 1958 Г., kbai; 5. данные автора; 6. солодьКо, 
1996; 

Автор: литвинсКая с. а. 
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330. ШАФРАН КРАСИВЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные 
Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразийский спорадично распространенный 
вид с ограниченным числом локалитетов. 
Включен в Красные книги Краснодарского края как «Уязви-
мый», 2 УВ [1], Республики Адыгея [2]; Ставропольского края 
[3]; Республики Дагестан [4], Республики Азербайджан [5]. 
Включен в Красную книгу РФ с категорией статуса 2 в, б – вид, 
сокращающийся в численности [6].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2bc(ii,v) Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый клубнелуковичный многолетник высотой 10-
30(40) см. Клубнелуковицы шаровидные или сплюснуто-ша-
ровидные, до 2 см в диаметре, одетые кожистыми, поперечно 
расщепляющимися влагалищами, с основаниями, отделяющи-
мися в виде колец, с придаточными клубеньками. Листья раз-
виваются после цветения, линейные, около 3-4 мм шир., к вес-
не удлиняются и становятся еще шире, до 8 мм. Околоцветник 
крупный, фиолетовый, в зеве белый, голый, листочки его про-
долговато-или эллиптически-ланцетные, с тремя пурпуровыми 
жилками. Пыльники оранжевые, с острием. Рыльца разделены 
на линейные, утолщенные на концах доли, оранжевые [7-10]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная Азия (Турция, Северный Иран); 
Кавказ (Грузия, Армения, Азербайджан) [5].  россия: Крым [11]; 
Российский Кавказ: Краснодарский край; Республика Адыгея; 
Ставропольский край; Карачаево-Черкесия; Дагестан. реГио-
нальный: Абмнский р-он: гора Шизе; Апшеронский р-он: тер-
ритория базы отдыха «Серебряный Ключ», гора Зауда; хр. Мар-
котх, Тонкий мыс [12]; правый берег реки Богого, у подножия 

горы Рябкова (Крымское л-во, дорога на карьер) [13]; р. Пшиш, 
гора Хуко [14], гора Фишт [15]; окр. г. Туапсе, р. Паук [16]; р-он 
Большого Сочи: окр. пгт. Лазаревское, ущ. Матросская Щель 
(Кодэш), окр. аула Малый Кичмай [17], р. Шахе [18], Адлерский 
р-он Сочи: хр. Аибга [19].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в октябре, листья и плоды развиваются весной. 
Семена в массе прорастают осенью в год созревания. Зацвета-
ет на 5-й год после прорастания, размножается также вегета-
тивно. В основании клубнелуковицы образуются ежегодно 3–6 
деток [20, 21]. Длительность жизни монокарпического побега – 
 23 месяца, вегетативные органы под землей развиваются 19 ме-
сяцев. Коробочка при созревании семян находится на уровне 
почвы. Семена распространяются муравьями [14]. Эфемеро-
ид, клубнелуковичный геофит. Мезофит, лесной вид. Растет от 
нижнего до субальпийского поясов; в тенистых грабовых лесах, 
среди кустарников, на опушках, послелесных полянах, в фун-
дучниках, на субальпийских полянах. Предпочитает увлажнен-
ные участки. Тип поясности: нижн. горн. – субальп. пояса, от 50 
до 1800 м над. ур. м. [14].
Оценка численности популяции
По-видимому, не очень низкая, однако позднее и кратковре-
менное цветение вида способствовали формированию мнения 
об его исключительной редкости. В Республике Адыгея на хр. 
Пастбище Абаго, в субальпийском поясе насчитывали до 15 
особей на 5 м2, в Туапсинском р-не в долине р. Пшиш в грабо-
вом лесу – 5 шт. на 10 м2, на субальпийских полянах в среднем 
течении р. Имеретинка – до 20 шт. на 1 м2 [14]. Есть сведения, 
что вид в естественных условиях растет рассеянно, а в местах, 
выбитых скотом, интенсивно разрастается [22]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожается как декоративное осеннее рас-
тение, сбор садоводами-любителями. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского госу-
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дарственного биосферного заповедника и Сочинского госу-
дарственного национального парка. Вне региона охраняется 
в Дагестане. Охрана ex siTu: в культуре с 1800 г., используется 
для посадок в бордюрах, у водоемов [23]. Необходимы поиски 
в природе, контроль над состоянием популяций, изучение эко-
логии и биологии вида, введение в культуру. Необходимо объ-
явление памятником природы болота на Тонком мысу в окр. г. 
Геленджик. 

Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. Красная КниГа ре-
спублиКи адыГея, 2012; 3. Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2013; 4. Красная 
КниГа республиКи даГестан, 2009; 5. Керимов и др., 2013; 6. сКрипчинсКий, 2008; 
7. абрамова и др. 1977; 8. ГалушКо, 1978; 9. КолаКовсКий, 1986; 10. КосенКо, 1970; 
11. flora. crimea. ru.; 12. данные литвинсКой с. а.; 13. данные шевченКо и. а.; 14. 
данные авторов; 15. семаГина, 1999б; 16. зернов, 2000; 17. тимухин, 2009; 18.со-
лодьКо, Кирий, 2000; 19. туниев, тимухин, 2015; 20. абрамова и др. 1977; 21. Ко-
лаКовсКий, 1986; 22. диКорастущие… 1979; 23. литвинсКая, муртазалиев, 2013. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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331. ШАФРАН СУВОРОВА

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные 
Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимый». Кавказско-переднеазиатский гибридный вид 
с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся чис-
ленностью. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Нотовид в Красный список МСОП и Красную книгу РФ не 
включен. Региональные популяции относятся к категории 
редкости «Уязвимый» Vulnerable VU B2bc(i) Тимухин И. Н., 
Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый клубнелуковичный поликарпик. Клубнелуко-
вицы плоскоокруглые, до 20 мм в диаметре, одетые медно-бу-
рыми тонковолокнистыми расщепляющимися влагалищами. 
Трубка околоцветника около 5 см длиной, окружена пленчатым 
влагалищем, доходящим до ее середины. Доли околоцветни-
ка продолговато-ланцетные, на верхушке вытянуты в тонкое 
острие бледно-молочного цвета или со слабым желтоватым 
оттенком, 4–5 см длиной, изнутри со светло-пурпуровыми 
жилками и близ зева с двумя оранжевыми пятнами. Пыльники 
бледноокрашенные. Рыльца на верхушке утолщенные, клино-
видные, коротко надрезанные или почти цельные, бледно-жел-
тые [1, 2, 3]. 

Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный: Адлерский р-он Сочи: хр. Аибга [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) с конца VIII до конца IX. Мезофит. Произраста-
ет на субальпийских и альпийских лугах совместно с родитель-
скими видами. Тип поясности: субал. – альп.
Оценка численности популяции
Вид рассеяно, реже группами произрастает совместно с роди-
тельскими видами.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности в связи с рекреационным освоением хр. Аибга.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: интенсивное рекреационное освоение хр. 
Аибга, сбор цветущих растений, трансформация биотопов. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: формально охраняется на территории Сочин-
ского национального парка. Необходимы контроль над состо-
янием популяций, прекращение хозяйственной деятельности в 
местах произрастания. 
Источники информации: 1. шорина, 1979; 2. яброва, 1947; 3. зернов, 
2013; 4. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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332. ШАФРАН КРЫМСКИЙ
Crocus tauricus (Trautv.) Puring, 1900  [C. biflorus Mill. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные 
Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Восточносреди-
земноморский вид (подвид) на северо-восточной границе ареала 
локального распространения, произрастающий в зоне интенсив-
ной антропогенной нагрузки. Как подвид crocus biflorus Mill. var. 
Tauricus Trautv. включен в Красную книгу Республики Крым, ред-
кий, 3 [1], как crocus Tauricus (Trautv.) Puring включен в Красную 
книгу Краснодарского края как вид, находящийся в критическом 
состоянии [2]. Вид включен в Красную книгу Приазовского реги-
она [3], Красную книгу Украины [2009]. Вид включен в Красную 
книгу РФ – неопределенный по статусу вид, 4 [4].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR B2ac(i); C2a(ii) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 10 см. Клубнелуковица 
прижато-шаровидная, кожистые оболочки с реснитчато-зуб-
чатыми краями и 2-3 кольцами. Листья голые, узколинейные, 
с белой полоской. Листья развиваются одновременно с цвет-
ками. Цветки до 30 мм в диаметре. Околоцветник белый или 
фиолетовый, снаружи с темно-фиолетовыми полосами, в зеве 
бородчатый. Пыльники оранжевые. Плод – коробочка.
Ареал
Глобальный: Средиземноморье (Балканский п-ов); Юго-Вос-
точная Европа; Кавказ [1]. россия: Юго-Восточная (Крым: яйла, 
Керченский п-ов от с. Каменское до с. Оссовины [3]) Европа [5]; 
Российский Кавказ: Краснодарский край [6]. реГиональный:  
г. Новороссийск (указан Б. Г. Левандовским; имеется 3 гербар-
ных образца из данного места произрастания) [2]. Высказыва-
ется сомнение относительно нахождения вида на Кавказе [7]. 

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет с конца февраля до середины мая, плодоносит VI. 
Криптофит, геофит. Ранневесенний эфемероид [8]. Размножа-
ется семенами и клубнелуковицами. Клубнелуковица ежегодно 
замещается. Ксеромезофит. Гелиофит. Произрастает на каме-
нистых и травянистых склонах. Входит в состав степных сооб-
ществ кл. fesTuco-bromeTea [3]. 
Оценка численности популяции
В Крыму популяции малочисленные, локальные, структура  
и состояние малоизученное. Состояние популяций в регионе 
неизвестно. Современных сборов нет.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений. По-видимому отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: ограниченность и фрагментарность естествен-
ного ареала в пределах региона, изолированность мест произ-
растания, стенотопность; антропоГенные: искусственное тер-
расирование склонов хр. Маркотх, сбор в декоративных целях, 
сокращение природных мест произрастания.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны. Охрана in siTu: в регионе не охраняется, вне ре-
гиона – охраняется в Ялтинском горно-лесном и Крымском 
природных заповедниках. Охрана ex siTu интродуцирован в 
ботанических садах Донецка, Киева, Ялты, Санк-Петербурга, 
Ставрополя. В условиях интродукции в Ставрополе плодоно-
сит во влажные годы и при поливе [9]. Необходимо специаль-
ное изучение вида в пределах региона, установление таксоно-
мической принадлежности, изучение биологии и экологии, 
структуры региональной популяции.
Источники информации: 1. КорЖеневсКий, бондарева, 2015; 2. литвин-
сКая, 2007; 3. КоломийчуК, 2012 3. литвинсКая, 2008; 4. литвинсКая, 2008; 5. ена, 
2012; 6. михеев, 2006; 7. зернов, 2000; 8. литвинсКая, муртазалиев, 2013; 9. ред-
Кие и исчезающие…, 1983. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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333. ШАФРАН ДОЛИННЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные 
Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий спорадично распространенный кав-
казско-малоазиатский вид с ограниченным числом локалите-
тов и сокращающейся численностью. Включен в Красную книгу 
бывшего РСФСР (1988) [1], 1-го издания Краснодарского края 
[2]. В Красной книге Краснодарского края - 2 «Уязвимый» – 2, 
УВ [3]; включен в Красную книгу Карачаево-Черкеской Респу-
блики – категория 3 – редкий вид [4]; Северной Осетии – Ала-
нии – категория 2 уязвимый вид [5]. В Красной книге РФ – с ка-
тегорией статуса 2 а – вид, сокращающийся в численности [6].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(ii,v) Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый клубнелуковичный поликарпик. Клубнелуко-
вицы плоскоокруглые, до 20 мм в диаметре, одетые медно-бу-
рыми тонковолокнистыми расщепляющимися влагалищами. 
Трубка околоцветника около 5 см дл., окружена пленчатым вла-
галищем, доходящим до ее середины. Доли околоцветника про-
долговато-ланцетные, на верхушке вытянуты в тонкое острие 
бледно-молочного цвета или со слабым желтоватым оттенком, 
4–5 см дл., изнутри со светло-пурпуровыми жилками и близ 
зева с двумя оранжевыми пятнами. Зев бородатый. Пыльники 
бледноокрашенные. Рыльца короткие, на верхушке утолщен-
ные, клиновидные, коротко надрезанные или почти цельные, 
бледно-желтые [7-8]. 
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Северо-Восточная Турция) Азия; 
Кавказ: Абхазия [1, 2], Аджария, Центральное, Южное и За-
падное Закавказье. россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край [1]; Карачаево-Черкесская Республика [11]; Республика 
Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания. реГиональный: 

Мостовской р-он: пер. Аспидный [12], гора Магишо; Адлер-
ский р-он Сочи: верх. р. Мзымта [9, 13], хр. Аишха, р. Тихая [14, 
15], на обоих склонах хр. Аибга [16, 17], горы Ассара, Ачишхо, 
озера Хмелевского [18]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) с начала IX до выпадения снега. Энтомофил. 
Плодоносит на следующее лето. Размножается семенами и веге-
тативно. Мезофит. Входит в состав ковровой и луговой альпий-
ской растительности, встречается также в субальпийских буко-
вых редколесьях и кленарниках [18]. Семена имеют подземный 
тип прорастания и в основном прорастают осенью. Тип пояс-
ности: верхн. горн. лесн. – альп. пояса, предпочитает влажные 
долины, поднимается до 1800–2500 м над ур. м. [1, 2, 18].
Оценка численности популяции
Локально способен образовывать плотные популяции (до 12 
экз. на 1 м2), но общая площадь, занятая видом в регионе, не-
велика [16]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: интенсивное рекреационное освоение окр. 
пгт. Красная Поляна, сбор цветущих растений, трансформация 
биотопов: естественные: вид находится на северо-западном 
пределе ареала.
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника и Сочинского государ-
ственного национального парка. 
Источники информации: 1. Красная КниГа рсФср, 1988; 2. Красная КниГа 
КраснодарсКоГо Края, 1994; 3. тимухин, туниев, 2007; 4. Красная КниГа Карача-
ево-черКесКой республиКи, 2013; 5. Красная КниГа северной осетии-алании, 
1999; 6. сКрипчинсКий, 2008; 7. ГалушКо, 1978; 8. КолаКовсКий, 1986; 9. КосенКо, 
1970; 10. данные литвинсКой с. а.; 11. зернов, онипченКо, 2011; 12. алтухов, 
литвинсКая, 1986; 13. литвинсКая и др., 1983; 14. тимухин, 2002а; 15. туниев, ти-
мухин, 2001; 16. тимухин, 2015; 17. туниев, тимухин, 2015; 18. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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334. ШПАЖНИК ТОНКИЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные 
Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский вид с ограниченным числом 
мест произрастания и сокращающейся численностью. Вид был 
включен в Красную книгу Краснодарского края 5, НИ, «Недо-
статочно изученный» [1]. Вид включен в Красную книгу Ро-
стовской обл. [2], Ставропольского края [3], Республики Ады-
гея [4]. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A4ac; C2a(i) Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый клубнелуковичный поликарпик. Высота – 40-70 см. 
Клубнелуковицы яйцевидные, одеты сетчато-волокнистыми 
влагалищами. Стебли облиственные, с 2-мя чешуевидными ли-
стьями внизу, 2-мя развитыми листьями срединной формации 
и одним верхним, сильно уменьшенным, чешуевидным. Листья 
линейно-мечевидные, до 15 мм шир., с выдающимися жилками. 
Колос короткий, односторонний, 3-8-цветковый. Прицветники 
ланцетные, в 2 раза короче цветков. Околоцветники пурпуро-
во-фиолетовые, 2,5-3 см дл., с сильно изогнутой трубкой, доли 
его почти одинаковые, обратнояйцевидно-овальные, туповатые, 
с узкими ноготками, все сходящиеся. Коробочка обратнояйце-
видная, тупотрехгранная. Семена узкокрылатые [5, 6].
Ареал
Глобальный: Восточная Европа (Украина); Кавказ: Абхазия, 
Азербайджан, Армения; Средняя Азия (Мугоджары) [7]. рос-
сия: Европейской часть: Крым [5, 7], Республики Башкорто-
стан и Татарстан, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, 
Курганская, Курская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, 
Рязанская, Саратовская, Тамбовская обл. [2, 5]; Российский 
Кавказ: Ставропольский край: ст. Преградная [1, 3], Карача-
ево-Черкесия [8]; Чеченская Республика: в верх. рр. Фортан-
ги, Гехи, Мартанки, Басс, Хулху-лау, Аксай [9]; Дагестан [10]; 

Республика Адыгея: кордон Гузерипль, гора Б. Тхач, пойма  
р. Киша, хр. Ду-Ду-Куш, хр. Унакоз, окр. пос. Никель, хут. 
Кармалино-Гидроицкий [11]. реГиональный: Западный Кав-
каз: Апшеронский р-он: окр. пос. Мезмай, хр. Азиш-Тау [11]; 
Мостовской р-он: хр. Герпегем [12], балка Воровская [1], басс.  
р. Большая Лаба недалеко от гора Ахмет-Скала (Ахмет-Кая) [13]; 
Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он: п-ов Абрау: окр. 
с. Варваровка [13], в долине р. Сукко [14, 15]; г. Новороссийск: 
п-ов Абрау: окр. вдх. Сукко, окр. с. Глебовка, водосборная зона 
Суджукской лагуны, у временного водоема в 50 м от проспекта 
[16], долина р. Озерейка [17], с. Мысхако, Цемесский лес в г. Но-
вороссийске [18]; около хут. Семигорский [17], долина р. Маска-
га у ст. Раевская, луг напротив АЗС, там же у «Форта Раевского» 
и у д/у «Иволга», лесные массивы «Большие ясынки» и «Дуб-
няки» между ст. Раевская и хут. Семигорский, лесной массив  
в окр. хут. Ленинский Путь [16, 19]; хр. Маркотх, Нефтяная бал-
ка в окр. с. Мефодиевка, гора Большой Маркотх в 14-ой щели 
[16, 19]; Геленджикский р-он: г. Геленджик мыс Тонкий [16, 18], 
окр. с. Возрождение, в щели Заводская, на скалисто-щебнистом 
участке [16]; Западное Закавказье: Туапсинский р-он: долина 
р. Бжид в окр. с. Бжид [18]; Сочинский р-он: окр. с. Детляжка 
[1, 20, 21], окр. мкрн. Лазаревское [22], окр. с. Вишневка, басс.  
р. Магри [20, 23]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VII, плодоносит VI-VIII. Криптофит, геофит. 
Энтомофил. Автохор. Размножается семенами и вегетативно с 
помощью клубнелуковиц-деток. Клубнелуковицы однолетние 
ежегодно замещаются. Длительность жизни монокарпическо-
го побега 23 месяца [24]. Семена начинают прорастать осенью, 
но в основном зимой и весной; в культуре зацветает на 3-й год 
после посева [2]. Гигромезофит или гигрофит. Сциогелиофит. 
Пратант, или палюдант. В регионе вид растет на сырых и забо-
лоченных лугах, на опушках и полянах пойменных лесов, редко 
на возвышенностях в остепненных луговых фитоценозах. На 
хр. Маркотх и в окр. с. Возрождение шпажник отмечен в ори-
гинальных сообществах в верховьях щелей близ горных ручь-
ев в расщелинах «сочащихся» скал или на осыпных участках.  
В Нефтяной балке вид отмечен в петрофитной раститель-
ности: дубровниково-шлемниковом (Teucrium chamaedrys, 
scuTellaria novorossica) сообществе с участием asphodeline 
Taurica, veronica filifolia, с проективным покрытием – 30%. 
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335. КАСАТИК КОЛХИДСКИЙ
Iris colchica Kem.-Nath. 1938
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные 
Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндемичный кавказский спорадично распро-
страненный вид с ограниченным количеством мест произрас-
тания и сокращающейся численностью. Вид включен в Красную 
книгу Ставропольского края, статус 2 (V), Красную книгу Крас-

нодарского края с категорией статуса 3 «Редкий» – 3, РД. [1 7]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП е включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимый» Vulnerable  
VU B2b(i,ii,iii)с(iv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик. Высота – до 30 см. 

В долине р. Маскага вид отмечен в пойменных лесных масси-
вах. Травяно-кустарничковый ярус таких фитоценозов слабо 
выражен, совместно со шпажником отмечены другие виды-э-
фемероиды: leucoJum aesTivum, dacTylorhiza urvilleana, lisTera 
ovaTa, colchicum umbrosum, allium podolicum, Taraxacum 
pseudomurbeckianum. На границе с лесными фитоценозами 
вид отмечен на переувлажненных луговинах с участием clemaTis 
inTegrifolia, sanguisorba officinalis, geranium sanguineum, 
valeriana officinalis, редкого iris halophila; реже шпажник отмеча-
ется на разнотравных остепненных луговых участках, совмест-
но с редкими видами орхидных – orchis miliTaris и o. picTa. На 
остепненных полянах в массиве «Дубняки» вид отмечен в тип-
чаково-лисохвостово-ковыльном (fesTuca valesiaca, alopeucurus 
vaginaTus, sTipa lessingiana) сообществе [16]. На Тонком мысу в 
Геленджике вид отмечен в разнотравно-злаковых луговых сооб-
ществах, растет совместно с orchis palusTris, oenanThe silaifolia 
[16]. В окр. с. Варваровка вид произрастает на переувлажненных 
послелесных лугах в грабинниковом шибляке [23]. В Сочинском 
р-оне вид отмечен в грабовых лесах; в окр. с. Вишневка на по-
слелесных полянах с выходом грунтовых вод на поверхность; в 
бассейне верхнего течения р. Магри в дубовых и вторичных гра-
бовых лесах [23]. Тип поясности: нижн. горн. – средн. горн. пояс, 
поднимается до 1200 м над ур. м. [1].
Оценка численности популяции
В крае вид встречается редко, но может образовывать ско-
пления, во время цветения создавать аспект. Ценопопуляции 
компактно-рассеянного типа. Возрастной спектр преимуще-
ственно левосторонний, с преобладанием прегенеративных 
ос. По-видимому, это связано с интенсивным вегетативным 
размножением. Вид разрежено, но на значительной площади 
встречается на хр. Герпегем, крупная плотная популяция име-
ется в басс. р. Большая Лаба. В окр. пос. Детляжка, шпажник 
встречается единично. Небольшие ценопопуляции имеются в 
окр. с. Вишневка, плотная популяция в басс. верх. течения р. 
Магри [23], многочисленная популяция в долине р. Маскага, 
произрастает близ ст. Раевская напротив АЗС на площади 100 
м2 не менее 100 генеративных ос. Близ «Форта Раевского» на 
луговинах и в пойменных лесных массивах отмечены скопле-
ния по 30-70(120) разновозрастных ос. на площадках по 4 м2; 
на остепненных участках вид встречается редко [16]. На п-ове 
Абрау вид редкий, не образует значительных скоплений. На хр. 
Маркотх также редкий, в Нефтяной балке популяция довольно 
плотная, на 100 м2 отмечено 150 генеративных ос., максималь-
ная плотность на 1 м2 –20v+7g растений. Численность шпаж-
ника в водосборной зоне Суджукской лагуны в 2007 г. состав-
ляла 50 ос., в 2011 г. – 44 ос., в 2016 г. – 20 ос., в 2017 г. – 85 ос. 
На Тонком мысу популяция компактно-рассеянного типа, но 
довольно многочисленная [16]. В щели Заводская отмечено не 

менее 50 генеративных растений [16]. Плотность популяции на 
хр. Герпегем составляет 300 зкз. на 5 га. [12]. Общая площадь 
произрастания вида в крае незначительна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Существует высокий риск снижения общей численности вида 
в крае, в связи с трансформацией и уничтожением мест произ-
растания, и неконтролируемым сбором растений. Некоторые 
локусы уничтожены в окр. ст. Раевской, у «Форта Раевского» в 
результате сдачи лугово-степных и луговых фитоценозов под 
с/х использование. При строительстве 16-го мкрн. в г. Ново-
российске полностью уничтожена популяция шпажника. В во-
досборной зоне Суджукской лагуны численность ежегодно ва-
рьиирует, отмечено выкапывание растений, риск уничтожения 
популяции чрезвычайно высок, т.к. участок отдан в аренду под 
деловую застройку; на Тонком мысу существует высокий риск 
уничтожения большей части популяции, т.к. она находится на 
арендованной территории, зарезервированной под строитель-
ство. На хр. Маркотх вид находится под влиянием неблагопри-
ятных абиотических факторов [16]. Крайне малочисленные по-
пуляции охраняются на территориях ООПТ [11].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда; антропоГен-
ные: трансформация местообитаний вида в связи с распашкой 
лугов под с/х использование; ухудшение гидрологического ре-
жима грунтовых вод и иссушение речных долин; сенокошение; 
выпас скота; выжигание пойменной растительности; сбор цве-
тущих растений на букеты, выкопка клубнелуковиц; неконтро-
лируемая рекреация.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории КГПБЗ, СНП, ГПЗ 
«Утриш». Необходим контроль за состоянием популяций, изу-
чение репродуктивной биологии и экологии вида; уменьшение 
рекреационной нагрузки на места произрастания вида; органи-
зация ООПТ в долине р. Маскага, в водосборной зоне Суджук-
ской лагуны, на хр. Маркотх и Герпегем. Охрана ex siTu: введен 
в культуру с начала XVIII в. Необходимо сохранение в культуре 
кавказских популяций, создание питомника редких и эндемич-
ных видов растений Краснодарского края, для дальнейшей их 
реинтродукции в природу [16]. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. Федяева, 2014;  
3. Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2013; 4. заГурная, 2011; 5. цвелев, 1979;  
6. КолаКовсКий, 1986; 7. михеев, 2006; 8. зернов, онипченКо, 2011; 9. умаров, 2007; 
10. ГроссГейм, 1940; 11. литвинсКая, луКашов, 2013; 12. тимухин, 2012; 13. тиму-
хин, туниев, 2007; 14. демина и др., 2015; 15. тимухин, 2015а; 16. данные автора;  
17. Флеров, 1926; 18. зернов, 2000; 19. попович, 2016; 20. тимухин, 2009; 21. ти-
мухин, 2008; 22. солодьКо, Кирий, 2002; 23. hTTp://www.planTarium.ru/page/view/
iTem/17597.hTml; 24. диКорастущие …, 1979;
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336. КАСАТИК ВИЛЬЧАТЫЙ 
Iris furcata Bieb. 1819 [iris aphylla auct. non L.: Федченко, 1935]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные 
Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Эндемичный кавказский вид с сокраща-
ющейся численностью на северо-запаной границе ареала. Вид 
был включен в Красную книгу Краснодарского края как iris 
aphylla L. «Уязвимый» вид, 2, УВ [1] (в Конспекте флоры Кав-

каза приводится как iris furcaTa Bieb. 1819 [iris aphylla auct. non 
L.] [2]), Красную книгу Республики Адыгея как iris aphylla L. – 
статус «Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» 
NT [3], Красную книгу Карачаево-Черкеской Республики как 
iris aphylla L. [iris furcaTa M. Bieb.; i. hungarica Waldst. et Kit.] ка-
тегория статуса II, сокращающийся в численности (уязвимый) 
вид [4], Красную книгу Дагестана iris furcaTa Bieb. как редкий 
вид, категория 3 [5], Красную книгу Ставропольского края – iris 
furcaTa Bieb. (i. aphylla L. s.l.) статус 3, категория IV как сокра-
щающийся вид [6], Республики Ингушетии – iris furcaTa Bieb. (i. 
aphylla L. s.l.) сокращающийся в численности, статус 3(R) [7]. 
iris aphylla включен в Красную книгу РФ – категория статуса 2.

Корневище ползучее, ветвистое. Стебли сплюснутые, с узко-
крылатыми ребрами. Листья линейные или линейно-мече-
видные, слабосерповидно изогнутые, до 15 мм шир., обычно 
длиннее стебля. Цветки на вершине стебля по 1-2 шт. Наруж-
ные листочки околоцветника удлиненно-продолговатые, без 
перетяжки между ноготком и пластинкой, по краю и на кон-
це фиолетовые, посередине со светло-желтой полоской и фи-
олетовыми жилками, до 5 см дл. и 15-17 мм шир. Внутренние 
листочки околоцветника немного короче наружных, продолго-
ватые, книзу быстросуженные в ноготок. Коробочка на длин-
ной ножке, овальная или продолговато-яйцевидная, по граням 
почти крылатая [2-4]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Краснодарский край, Ставро-
польский край [5]. реГиональный: Западный Кавказ: Мостов-
ской р-он (изолированное место нахождения в Мостовском 
р-оне – балка Капустина [6]); Туапсинский р-он: окр. г. Туапсе 
[7]; гора Семашхо [8]; Хостинский р-он Сочи: гора Амуко, гора 
Большой Ахун, тиссо-самш. роща, [8]; Лазаревский р-он Сочи: 
хр. Уварова [9], окр. с. Аше [6]; Адлерский р-он: хр. Дзыхра [9], 
Ахштырское ущ., окр. Адлера [8], хр. Аибга [10].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV, на верхнем пределе VI, плоды созревают 
VII-VIII. Скально-лесной известняковый вид [3], способен 
подниматься в горно-луговой пояс [8]. Автохтонный ассекта-
тор петрофитных группировок. Растет в светлых лесах, среди 
кустарников, на открытых, обычно каменистых, склонах лесно-

го и нижнеальпийского поясов. Тип поясности: нижн. горн. – 
субалп., встречается до 1700 м над ур. м [8].
Оценка численности популяции
Встречается единичными экземплярами. На горе Амуко высту-
пает содоминанатом на очень крутых каменистых субальпий-
ских лугах. Тенденция динамики численности отрицательная в 
связи с освоением предгорных лесных массивов на территории 
Сочи.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор цветущих растений, интенсивное освое-
ние предгорий Сочи, выпас, рекреация. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике (тиссо-самш. роща) и Сочинском нацио-
нальном парке; охрана ex siTu: введен в культуру в Ставрополь-
ском крае (Пятигорск, Ставрополь). Необходимы контроль над 
состоянием популяций, изучение биологии, экологии вида, ор-
ганизация памятника природы в балке Капустина [6]. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. ГалушКо, 1978; 3. Кола-
КовсКий, 1986; 4. КосенКо, 1970; 5. иванов, 2001; 6. тимухин, 2001d; 7. наГалевсКий, 
Кассанелли, 2000; 8. данные авторов; 9. тимухин, 2009; 10. туниев, тимухин, 2015. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. iris furcaTa Bieb. включен 
в Red List of the Endemic plants of the Caucasus – NE [8]. Реги-
ональные популяции относятся к категории редкости «Нахо-
дящиеся в опасном состоянии» Endangered EN A2ac; B2ab(iii) 
Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой 30–50 
см. Корневище толстое, ползучее. Стебель крепкий, ветвистый. 
Прикорневые листья собраны пучками, широко-серповид-
но-мечевидные, равны по длине стеблю или немного превы-
шают, шириной до 15 мм; стеблевые листья немногочисленные. 
Листочки обертки яйцевидные, вздутые, травянистые, с пур-
пурными жилками. Цветки одиночные на концах стеблей, си-
не-фиолетовые, превышают листья. Трубка околоцветника в 2 
раза превышает завязь. Наружные доли околоцветника обрат-
нояйцевидные, постепенно суженные в ноготок; внутренние 
сразу суженные в ноготок, наружные и внутренние одинако-
вые, дл. около 5 см и шир. 2 см. Плоды трехгранные продолго-
ватые коробочки. 
Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Республика 
Адыгея (хр. Азиш-Тау, кордон Гузерипль, гора Б. Тхач, пойма р. 
Киша, хр. Ду-Ду-Гуш, лагерь Тегиня, гора Б. Тхач, хр. Нагой Чук, 
гора Тыбга, хр. Унакоз, хут. Кармалино-Гидроицкий, южный 
склон в долину р. Дах, хр. Пшекиш, окр. пос. Никель); Ставро-
польский край (окр. г. Кисловодск, лакколиты Кавминвод); Ин-
гушетия (Терский, Сунженский хр.); Дагестан. реГиональный: 
Западное Предкавказье: ст. Кавказская [9], ст. ж/д Тихорецкая 
[9], ст. Исправная [10]); Западный Кавказ: гора Джуга [10], хр. 
Балканы [11], хр. Герпегем, гора Шахан в окр. с. Соленое [12], хр. 
Герпегем и Балка Капустина [15], гора Б. Тхач, окр. хут. Ильич 
в Отрадненском р-оне [13], отроги Ставропольской возв. у с. 
Успенское [13]; Адлерский р-он: гора Аибга [14].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V–VI, плодоносит VII. Криптофит, геофит. Эн-
томофил. Размножается семенами и вегетативно. Мирмекохор. 
Мезотроф. Сциогелиофит. Мезофит. Растет небольшими груп-

пами. Лесостепь, луга, остепненные опушки и поляны, кустар-
ники. Тип поясности: средн. – верхн. горн. пояса, 1500-1800 м 
над ур. м. 2n = 24, 43, 48.
Оценка численности популяции
Плотность локальных популяций на полянах хр. Унакоз 1-3 ос. 
на 10 м2 [3]. На территории Карачаево-Черкесии численность и 
тенденции ее изменения неизвестны. В локальных популяци-
ях на Пастбищном хр. доходит до нескольких десятков ос. [4]. 
Численность вида в Дагестане высокая. В Ингушетии природ-
ные популяции малочисленные и рассеянные. В местах, неза-
тронутых антропогенным воздействием состояние популяций 
стабильное. В окр. хут. Ильич (Отрадненский р-он) плотность 
популяции высокая, создает аспект. Растет плотными клонами. 
Численность – более 300 ос. [13]. В Балке Капустина площадь 
произрастания занимает около 300 м2 [15]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведения отсутствуют. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: выпас скота, палы, вытаптывание, сбор на бу-
кеты, хозяйственное освоение склонов; естественные: плохо 
переносит затенение при зарастании кустарниками, климати-
ческие флуктуации.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГПБЗ и ТГПБЗ; охрана ex siTu: 
сведения о культивировании в Ботаническом саду КубГу отсут-
ствуют, культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН, 
Ставропольском ботаническом саду, в Ботаническом саду БИН 
РАН; в культуре неприхотлив, хорошо переносит пересадку 
живыми растениями [5]. Необходимо изучение географиче-
ского распространения вида в регионе, состояния популяций, 
изучение таксономии.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. КонспеКт…, 2006; 3. за-

Гурная, 2012; 4. зернов, 2013; 5. муртазалиев, теймуров, 2009; 6. шевченКо, 2013; 

7. даКиева, 2007; 8. red lisT…, 2013; 9. данные в. липсКоГо,1889 Г.; 10. Флеров, 

1938; 11. данные васильевой, 1936 Г., csr; 12. литвинсКая, роГовая, 2011; 13. дан-

ные автора; 14. данные р. еленевсКоГо, 1937 Г., csr.; 15. тимухин, 2012.

Автор: литвинсКая с. а.  
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337.  КАСАТИК СОЛЕЛЮБИВЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные 
Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтически-южносибирский степной вид с 
сокращающимся ареалом и численностью. Вид включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края – статус 2 «Уязвимый» 2 УВ [1], 
Приазовского региона [2], Ставропольского края как сокраща-
ющийся вид – статус 3 (R) [3], Красную книгу Карачаево-Черке-
ской Республики [4]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1a(ii,iii)+2ab(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 70 см. Кор-
невище толстое, ползучее. Стебли прямостоячие, не ветвистые. 
Прикорневые листья ланцетно-линейные, почти мечевидные, 
превышают стебель шир. до 12 мм. Стеблевые листья меньше 
и немногочисленные. Листочки обертки острые, ланцетные. 
Цветки собраны по 3-4 на верхушках стеблей, бледно-желтые, 
состоят из трубки и шести лопастей венчика. Трубка около-
цветника равна по длине завязи, наружные доли околоцветни-
ка эллиптические, сразу переходящие в ноготок; внутренние 
прямостоячие. Тычинок 3. Завязь с 6 ребрами и носиком. Пло-
ды – шерстисто-ребристые коробочки. Семена морщинистые. 
2n = 44, 48, 66.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа (юг); Средняя (северо-восток), 
Центральная (Монголия) Азия; Кавказ. россия: Юго-Восточ-
ная Европа: Ростовская обл.; Российский Кавказ: Краснодар-
ский край; Республика Адыгея; Ставропольский край; Ка-
рачаево-Черкесская (Сычевы горы), Чеченская Республики, 
Дагестан); Северная (юг) Азия. реГиональный: Восточное При-
азовье: окр. ст. Кущевская, окр. г. Ейск [5], острова Ейской косы 
[6], «Степной островок» близ пос. Огородный, ур. Куго-Ея, бал-
ка Крутая [7], балка Картушина [8], долина р. Ея; Темрюкский 

р-он: оз. Соленое у мыса Тузла, холм Дубовый Рынок [7]; окр. 
Екатеринодара-Краснодара [9], долина р. Кубань у г. Краснодар 
[10], ж/д ст. Лорис [11], хут. Державный на первой террасе р. 
Кубань в окр. ст. Успенская, отроги Ставропольской возв [7], 
окр. г. Армавир [7], окр. пгт. Гирей [12], ст. Тбилисская, ст. Воро-
нежская; Северо-Западный Кавказ: окр. пгт. Верхнебаканский 
в районе танкодрома [7], окр. г. Новороссийск [9], гора Раевка, 
долина р. Маскага у «форта Раевского», Тоннельные горы [13], 
водосборная зона Суджукской лагуны у выставки оружия [14].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI. Криптофит, геофит. Энтомо-
фил. Гелиофит. Ксеромезофит. Степант, Гемигалофит. Солон-
цеватые степи, остепненные и солонцеватые луга кл. Festuco-
Brometea, fesTuco-puccinellieTea [2]. Тип поясности: низм. 
– нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Популяции локальные, малочисленные. Вид произрастает не-
большими группами. В Карачаево-Черкесии общая численность 
и тенденции ее изсменения неизвестны. В локальных ценопопу-
ляциях в окр. ст. Кавказская численность составляет несколь-
ко десятков ос. [4]. Плотность популяций высокая вследствие 
особенностей произрастания. Численность популяции низкая. 
Площадь места произрастания в ур. Крутая балка – 2000 м2, ур. 
«Степной островок» – 100 м2, численность 326 ос. В Успенской 
Степи сосредоточена самая крупная полночленная популяция 
касатика солелюбивого. Вид тяготеет в дерновинно-разнотрав-
ным сообществам, но произрастает и на нарушенных экотопах, 
даже на обочине поля, засеянного овсом. В Успенской Степи 
иногда может выступать в роли субэдификатора: зарегистриро-
вано сообщество sTipa ucrainica+rhamnus pallasii+iris halophila. 
Проективное покрытие сообщества 100%. Площадь произрас-
тания 240 м2. Касатик растет 26 клонами. Количество особей в 
клонах: 3, 3, 4, 2, 87, 54, 8, 7, 79, 23, 11, 127, 3, 48, 5, 53, 7, 4, 92, 1, 10, 
53, 11, 12, 5. Максимальное расстояние между клонами 7 м, сред-
нее – 120 см, минимальное – 25, 40 см. Флористическая насы-
щенность ценоза 37 видов. Из других редких видов здесь произ-
растают: echium ruThenica, amygdalus nana, phlomis pungens, 
cenTaurea Trinervia, eremurus specTabilis [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Стабильный. Отмечены все возрастные группы. Поврежденно-
сти не обнаружено. 
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338. КАСАТИК ЛОЖНЫЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные 
Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Предкавказский степной эндемичный вид, 
сокращающийся в численности. Вид включен в Красную  кни-
гу Краснодарского края как уязвимый вид – 2, УВ [1], Красные 
книги Приазовского региона, как находящийся в критическом 
состоянии (CR) [2], Ростовской обл., категория статуса редко-
сти 1 б, находящийся под угрозой исчезновения вид, в силу 
крайне низкой численности ареала и крайне ограничен ного 
числа местонахождений находящийся в состоянии высокого 
риска утраты [3], Ставропольского края [4], Чеченской Респу-
блики [5], Республики Ингушетии – статус «Уязвимый» вид [6], 
Дагестана – категория 2, уязвимый вид [7]. Красная книга РФ – 
категория статуса 2, сокращающийся в численности вид [8].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включён в Красный список МСОП [2014]. Вид включен в Red 
List IUCN с категорией VU как приоритетный вид для охраны 
в России [9]. Региональные популяции относятся к категории 
редкости «Находящиеся в опасном состоянии» Endangered EN 
A2ac; B2ab(ii,iii); C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой до 90 см. Кор-
невище толстое, ползучее с придаточными корнями. Стебель 
прямостоячий, простой, олиственный, не ветвистый. Листья 
линейные, длиннозаостренные, до 10 мм шириной. Прикорне-
вые листья превышают стебель, стеблевые меньше. Листочки 
покрывала линейно-ланцетные, длиннозаостренные. Цветки 
собраны по 3–5 на концах стеблей, крупные, голубые. Трубка 
околоцветника дл. до 20 мм, наружные доли околоцветника эл-
липтические и сразу суженные в ноготок, отогнутые книзу, тем-
но-синие, ноготок с желтой полосой посередине. Внутренние 
доли околоцветника прямостоячие, продолговатые, суженные 
при основании. Лопасти рыльца островатые, вверх согнутые. 
Плоды – шерстисто-ребристые коробочки. Семена морщини-
стые.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа; Кавказ. россия: Юго-Восточ-
ная Европа: Ростовская обл. (с. Маргаритово и хут. Чумбур-Ко-
са; с. Кагальник, пос. Новый, ст. Кагальницкая и, без точной 
привязки, по р. Эльбузд на границе Азовского и Кагальницкого 
р-нов [3], долина р. Егорлык [10]); Республика Калмыкия; Рос-
сийский Кавказ: Адыгея, Краснодарский и Ставропольский 
края; Северная Осетия-Алания, Чеченская, Ингушская (Тер-
ский и Сунженский хребты), Дагестанская Республики. реГио-
нальный: Восточное Приазовье: Приморско-Ахтарск, Ясенская 
коса, коса между Бейсугским лиманом и оз. Ханским, пересыпь 
Бейсугского лимана [2 ], степь возле Пальчикова лимана [11], 

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка степей, перевыпас, сенокошение, 
пожары, хозяйственное освоение территорий, осушение и ме-
лиоративные работы, сбор на букеты, выкопка в целях интро-
дукции, антропогенная фрагментация ареала; естественные: 
стенотопность вида, изолированность мест произрастания, не 
ежегодное цветение, низкая семенная продуктивность, сред-
ний процент семенификации 31.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, ядовитое.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ряде памятников природы: Дубо-
вый рынок, Степной островок, в Приазовском государствен-

ном заказнике; охрана ex siTu: культивируется в Ботаническом 
саду КубГУ, Ботаническом саду БИН РАН, где плодоносит еже-
годно [15]. Необходимо изучение структуры популяций, регла-
ментация и прекращение интенсивной хозяйственной деятель-
ности в местах компактного произрастания.
Источники информации: 1. тильба, литвинсКая, 2007; 2. КоломийчуК, 
литвинсКая, 2012; 3. шевченКо, 2013; 4. зернов, 2013; 5. данные в. КоломийчуК, 
2009 Г., meliT; 6. наГалевсКий м. и др., 2000; 7. литвинсКая, 2017; 8. щуров, 2015; 9. 
данные липсКоГо в., 1891 Г.; 10. КосенКо и., 1947; 11. данные молчанова и., 1940; 
12. ? автор, 1929 Г.; 13. персональное сообщение поповича а.в.; 14. персональ-
ное сообщение лучКина м. в.; 15. паутова, 2016. 

Автор: литвинсКая с. а.
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339. КАСАТИК КАРЛИКОВЫЙ
Iris pumila L. 1753 [I. aequiloba Ledeb. 1823; I. taurica 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Iridales – Порядок Касатикоцветные 
Fam. Iridaceae– Семейство Касатиковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-редиземноморский вид с фраг-
ментарным ареалом и сокращающейся численностью. Вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края [1]. Вид включен в 
Красную книгу Приазовского региона [2], Республики Крым, 
редкий вид (3) [3], Ставропольского края, статус 3(R), катего-

рия IV, Ростовской области, сокращающийся в численности  
в результате изменения условий существования или разруше-
ния местооби таний вид [4], Дагестана, редкий вид, категория 3 
[5], Чеченской Республики, статус 3, уязвимый сокращающийся 
вид [6], Ингушетии, статус 3(R), категория IV, сокращающийся 
в численности вид [7], Северной Осетии-Алании, уязвимый 
подвид, категория 2 [8]. Включен в Красную книгу РФ [9].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A3cd; B1b(iii)c(iv) Литвинская С. А.

долина р. Ея в ур. Куго-Ея в окр. ст. Кущевская, Крутая балка 
близ ст. Незамаевская [12], ур. Кисляковское, ур. Пионер, ур. 
Красноселовка, Балка Ириновка, в излучине р. Эльбурзд близ 
с. Алексеевское, Картушина балка ниже ст. Кущевская [13]; 
Успенский р-он, южнее ст. Темижбекская; пос. Энем – Тахтаму-
кай [14], Западный Кавказ: близ ст. Суздальская [15], ст. Сара-
товская [14]; Западное Закавказье: гора Бозтепе на водоразделе 
рр. Псезуапсе и Куапсе [19, 16].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V–VI, плодоносит VIII. Криптофит. Энтомо-
фил. Размножается семенами и вегетативно. Автохор. После 
прорастания зацветает на 3-4-й год. В одном плоде (коробочке) 
формируется от 13 до 58 (в среднем 36,2) полноценных семян, 
коэффициент семенификации – 36,8 % [3]. Размножается семе-
нами и вегетативно при партикуляции корневищ, вегетатив-
ное разрастание незначительно [17]. Гелиофит. Ксеромезофит. 
Произрастает по балкам, реже по склонам холмов и берегам 
степных рек. Разнотравныеи солонцеватые степи, остепненные 
луга (кл. fesTuco-bromeTea) [2], среди кустарников. Тип пояс-
ности: низм. 2n = 38.
Оценка численности популяции
Популяции в Ингушетии редки и малочисленны [6]. Числен-
ность в Дагестане достигает 4-5 тыс. ос., все популяции разроз-
ненны и малочисленны [7]. Популяции в ур. Куго-Ея полночлен-
ные, численность около 500 ос. Растет в основном по западным 
склонам и днищам балок группами по 10-30 клонов [12].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Тренд популяции положительный. 

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка, сенокошение, степные палы, выпас, 
террасирование и облесение склонов, уничтожение в качестве 
декоративного растения, рекреационная нагрузка; естествен-
ные: природная редкость, малочисленность и изолированность 
популяций, узкая экологическая амплитуда и низкая конкурен-
тоспособность.
Практическое значение
Декоративное, используется для селекционной работы, дубиль-
ное (корневища), красильное (цветки).
Меры охраны
Охрана in siTu: номинально охраняется в памятнике природы 
«Куго-Ея»; охрана ex siTu: культивируется в Ботаническом саду 
Кубанского госуниверситета, в питомнике краснок нижных 
растений Ботанического сада ЮФУ, культивируется в Ботани-
ческом саду БИН РАН с XIX в.; в культуре Цветет (месяц) в 
течение 10 лет, плодоносит ежегодно [18]. Необходим монито-
ринг состояния популяций в регионе, изучение биологии и эко-
логии вида, запрещение хозяйственной деятельности в местах 
произрастания (распашки, выпаса, сенокошения), реинтродук-
ция в естественные местообитания. 
Источники информации: 1. тильба, литвинсКая, 2007; 2. КоломийчуК, 
2012; 3. Федяева, 2014; 4. шевченКо, 2013; 5. тайсумов, 2007; 6. даКиева, 2007; 
7. теймуров, муртазалиев, 2009; 8. red lisT…, 2013; 9. родионенКо, литвинсКая, 
2008; 10. цвелёв, 1979; 11. данные шиФФерс е.,1926 Г.; 12. данные автора; 13. щу-
ров, 2015; 14. данные соКоловой л., 1926 Г., le; 15. шиФФерс, 1951; 16. туниев 
и др., 2014; 17. дзиГунова, Федяева, 2013; 18. паутова, 2016; 19. тимухин, 2008. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 10-15 
см. Корневище толстое, ползучее, разветвленное. Стебель поч-
ти неразвит, стрелка заканчивается цветком. Листья прикор-
невые, широколинейные, сизоватые (дл. до 10 см, шир. 12 мм). 
Листья после цветения увеличиваются в размерахут. Листочки 
обертки узкие, зеленые, кожистые на верхушке. Цветки сидя-
чие, одиночные, желтые или лиловые. Трубка околоцветника 
дл. до 45 мм с тремя пурпурными полосками. Наружные доли 
околоцветника округлые, при основании клиновидно сужен-
ные; внутренние доли продолговатые и несколько шире, выем-
чатые на верхушке. Плоды – трехгранные, заостренные кверху, 
сидячие коробочки. Семена шаровидные. 2n = 24, 30, 32, 36.
Ареал
Глобальный: Центральная, Восточная Европа; Средиземномо-
рье; Кавказ. россия: Европейская часть, Южный Урал, юг За-
падной Сибири; Крым, Ростовская обл.; Российский Кавказ: 
Краснодарский и Ставропольский край, Северная Осетия-Ала-
ния, Чечня и Ингушетия (Терский и Сунженский хр.), Дагестан. 
реГиональный: Восточное Приазовье: берег между с. Шабель-
ское и Молчановка, Ясенская пересыпь, балка Желтоножка, ур. 
Алексеевское, ур. Куго-Ея, балка Крутая, ур. Красная горка, ур. 
Кисляковское, балка Картушина, ур. Пионер [10], окр. г. Ейск, 
склоны к Ейскому лиману и Сазальницкой косе [11], г. Примор-
ско-Ахтарск, окр. оз. Ханское, пересыпь Бейсугского лимана, 
окр. с. Черный Ерик [12]; Таманский п-ов: окр. ст. Тамань [13], 
берега Кизилташского, Динского [13], Таманского заливов, ст. 
Фонталовская, Султанские могилы, ур. Подмаячное, ст. Голубиц-
кая, Дымкова балка, коса Тузла, гора Цымбалы, гора Шапурская, 
гора Комендантская [13], окр. пос. Береговой, берег моря в р-не 
мыса Панагия – Холодная балка (рыболовецкая бригада №5), 
оз. Соленое у пос. Янтарь, окр. ст. Благовещенская, гора Лысая 
к лимана Цокур, курган Близнецы, горы Макотра, Поливадина, 
ур. Веселовка, гряда лимана Горький, окр. мыса Железный Рог, 
гора Чиркова, гора Зеленского, балка Хреева, гора Круглая Кара-
бетка – гора Комендантская, берег оз. Тузла, берег Темрюкского 
залива между мысами Ахиллеон и Пеклы [13]; г. Армавир [14]; 
Усть-Лабинск, ст. Казанская, Тбилисская, Ладожская, Якушино 
Гирло; Успенский р-он: гора Острый Курган – балка Армянская, 
гора Ермолов Бугор – балка Земзюлька, берег оз. Малое – ур. 
Сладкий Колодец, гора Тупоносая – балка Бирючья [10]; Запад-
ный Кавказ: горы Папай, Бараний Рог, Шизе [13], Собербаш [13], 
Большой Афипс [15]; близ ст. Владимирская в басс. р. Лаба [16], 
Джелтмесские высоты; окр. ст. Отрадная [16], Мостовской р-он: 
хр. Герпегем [17]; Северо-Западное Закавказье: близ ст. Раевская 
[13], окр. с. Варваровка, за вдхут. близ с. Сукко [13], с. Сукко, 
Водопадная щель [13], хр. Семисам и Навагир, с. Васильевка, с. 
Кириловка, хут. Семигорский, Водопадная щель, окр. с. Глебов-
ское, с. Ю. Озереевка в посадках сосны, г. Лысая над с. Варваров-
ка [18,19], в заповеднике «Утриш»: г. Лысая над ст. Раевская и в 
Базовой щели [19], гора Орел (оз. Сладкий Лиман), г. Новорос-
сийск, берег Суджукской косы у г. Новороссийск, ж/д ст. Тон-
нельная, ур. Чертова Горка, Шесхарис [13], от г. Новороссийск 
до с. Дивноморское, хр. Маркотх, берег моря в Голубой бухте в г. 
Геленджик; гора Михайловская, между горами Михайловская и 
Тхачегочук [20], горы Гебиус, Лысая, Острая; Туапсинский р-он: 
гора Большое Псеушхо [21]. Лазаревский район Сочи, гора [22].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края

Цветет (месяц) IV–V, плодоносит V-VI. Криптофит, геофит. 
Весенний эфемероид. Летнее-зимнезеленое растение. Эн-
томофил. Размножается семенами и вегетативно. Семенная 
продуктивность в среднем 191 семя на одну особь (куртину) 
(коэффициент семенификации в природных популяциях 33,3 
%, в культуре 55,6 %) [23]. Поддержание численности ценопо-
пуляции в основном происходит за счет вегетативного размно-
жения. Мезотроф. Гелиофит. Мезоксерофит. Петрофант, сте-
пант. Фитоценотически наиболее тесно связан с настоящими 
разнотравно-дерновиннозлаковыми степями [1]. Каменистые 
склоны, нагорно-ксерофитные группировки, томилляры, пе-
трофитные степи, солонцеватые склоны, ковыльно-типчако-
вые степи, лугово-степные участки, можжевеловые редколесья, 
сообщества сосны пицундской и дуба пушистого, приморские 
обрывы, на нарушенных экотопах (с/х неудобья, окраины по-
лей, заброшенные кладбища [8]. Тип поясности: нижн. – средн. 
горн. пояс, до 1000 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Площадь популяций в Ростовской обл. может достигать 75 га 
и насчитывать сотни тысяч ос. [24]. В Ингушетии популяции 
малочисленны, встречаются спорадически [7]. В Дагестане из-
вестно в предгорной части около 20 местонахождений. Попу-
ляции с высокой численностью отмечены от р. Сулак до горы 
Тарки-Тау [5]. Популяции состоят из взрослых генеративных 
растений. Вид произрастает клонами, площадь которых может 
колебаться от 225 см2 до 4000 см2. На горе Зеленского при пло-
щади клона 900 см2 в нем зарегистрировано 38 особей ириса 
карликового. Численность особей в клонах: 98 (генеративных 
10), 14 (генеративных 2), 19 (генеративных 2). Плотность на 1 
м2 на южных склонах горы Зеленского достигает 15, 13, 28, 7, 
12, 18 ос.; на 4 м2 58 ос., 34, 45. В 43 клонах зарегистрирована 
831 ос. касатика. Берег моря перед мысом Панагия: вид произ-
растает клонами в типчаково-полынно-кринитариевом сооб-
ществе. Клоны имеются у самого обрыва на глинистой почве, 
лишенной растительности. Длина клона 115 см и ширина 76 см. 
Всего в клоне зарегистрировано 607 особей. Левый отрог горы 
Зеленского близ маяка: площадь 50000 м2, плотность особей  
в житняково-типчаково-кринитариевом сообществе на восточ-
ном склоне и по вершине – 75 особей на площади по 400 м2 [13]. 
В окр. пос. Береговое ценопопуляция вида насчитывала 25 кур-
тин. Размещение ос. в пределах полынно-тырсово-типчаковой 
ассоциации фрагментарное. Максимальное количество побегов 
в одной куртине около – 30, диаметр куртин – 30 см. Поражений 
растений болезнями не отмечено. Жизненность полная (балл 3) 
[25]. Вид произрастает в ур. Близнецы в ковыльно-разнотравных 
ценозах. Высота 75 м над ур. м. Флористическая насыщенность 
сообщества – 31 вид: salvia nemorosa, briza Tzvelevii, pasTinaca 
pimpinellifolia, marrubium vulgare, asTragalus TesTiculaTus, ephedra 
disTachia и др. Здесь же вид произрастает в типчаково-ковыль-
но-разнотравном, ковыльно-типчаково-кринитариевом цено-
зах. На берегу Азовского моря у Белой горы вид произрастает 
в ковыльных сообществах на высоте 46 м над ур. м. Популяции 
нормальные [13]. Место произрастание Дымкова балка, iris 
pumila отмечен с обилием сор1, плотность популяции 50 особей 
на 500 м2 и 20 особей на 2 м2 [13]. особей может быть оценена 
как удовлетворительная (балл 3). Популяция на хр. Маркотх в 
окр. с. Мефодьевка: iris pumila L. произрастает на сев.-зап. склоне  
в ковыльно-разнотравном сообществе. Исследования проводи-
лись в августе, особи находились в состоянии вегетации после 
плодоношения. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Несмотря на уничтожение мест произрастания и сокращение 
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340. АНАКАМПТИС ПИРАМИДАЛЬНЫЙ 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-древнесредиземноморский вид 
с высокой фрагментацией ареала и сокращающейся численно-
стью. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края как 
«Уязвимый» - 2, УВ [1], Республики Крым как редкий вид (3) 
[2], Республики Дагестан как редкий вид – категория 3 [3], Ады-
геи (вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому), 
Ставропольского края, как сокращающийся вид, категория IV 
[4], Карачаево-Черкеской Республики – категория статуса II, со-
кращающийся в численности уязвимый вид [5]. Красная книга 
РФ – категория статуса 3 [6].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включён в Красный список МСОП [2014]. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU A2c; B2b(ii,iii,v) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II).
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 25-65 см. 
Корневые клубни эллиптические или яйцевидные на коротком 
столоне. Листья линейные, заостренные, дл. до 25 см и шир. 1,4 см. 
Влагалища зеленые, прицветники длиннозаостренные, в осно-
вании овально-ланцетные, короче цветков, с одной жилкой. 
Соцветие густое, яйцевидно-пирамидальное, дл. до 8 см и 4 
см в диаметре. Околоцветник пурпурно-розовый, неправиль-
ный. Средний наружный и два внутренних листочка образуют 
шлем. Губа 3-лопастная с почти равными тупыми лопастями; 
боковые наружные листочки околоцветника отогнутые, нерав-
нобокие, средний вместе с яйцевидными внутренними листоч-
ками образует шлем. Шпорец нитевидный, дл. до 1,6 см. Плод – 
коробочка. 2n = 20, 36, 40, 54, 63, 72.
Ареал
Глобальный: Европа (кроме сев.-вост.); Средиземноморье; Кав-
каз (Армения, Азербайджан, Грузия); Юго-Западная (Турция, 
северная Сирия, северный Ирак, северо-западный Иран); Сред-
няя Туркменистан (Копет-Даг) Азия. россия: Крым; Российский 
Кавказ: Краснодарский и Ставропольский (лакколиты Кавмин-
вод) края; Республики Адыгея (хр. Унакоз, хр. за р. Мишоко, 
ст. Даховская, вост. склон хр. Гуама, пос. Шунтук, окр. Сахрая); 

численности состояние популяций стабильно. Огромная попу-
ляция уничтожена на горе Зеленского, при строительстве ли-
нейных объектов на Таманском п-ове, при распашке склонов 
под виноградники.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка целинных степей, сенокошение, 
степные палы, неустойчивость к выпасу, террасирование и об-
лесение склонов, уничтожение в качестве декоративного расте-
ния, высокая рекреационная нагрузка; естественные: оползни 
и разрушение степных берегов Черного и Азовского морей.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповеднике «Утриш»; охрана ex 
siTu: культивируется в Ботаническом саду Кубанского госуни-
верситета, в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН, Пятигор-

ской станции БИН РАН, испытан в культуре во Владикавказе 
[8], в питомнике краснокнижных растений Ботанического сада 
ЮФУ, культивируется во многих ботанических садах. В культу-
ре устойчив, дает самосев. Необходим мониторинг состояния 
популяций в регионе, изучение таксономии вида, контроль хо-
зяйственной деятельности в местах произрастания (распашки, 
выпаса, сенокошения), реинтродукция в естественные местоо-
битания, запрет сбора. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. вахрушева, приходьКо, 
литвинсКая, 2012; 3. вахрушева, миронова, 2015; 4. Федяева и др., 2014; 5. мур-
тазалиев, теймуров, 2009; 6. умаров, тайсумов, 2007; 7. даКиева, 2007; 8. попов, 
КомЖа, 1999; 9. родионенКо, 2008; 10. щуров, 2015; 11. данные КоломийчуК в., 
2009, meliT; 12. приазовсКий…, 2014; 13. литвинсКая, 2017; 14. данные липсКий 
в., 1889; 15. бондаренКо, 2002; 16. КосенКо, 1928; 17. тимухин, 2012; 18. дЖанГи-
ров, 2014; 19. тимухин, 2015а; 20. малеев, 1931; 21. туниев и др., 2014; 22 туниев, 
тимухин, 2013; 23. слуГинова, 2008; 24. Федяева, шмараева, шишлова, 2011; 25. 
ермолаева, 2016.
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341. ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК КЛОБУЧКОВЫЙ
Cephalanthera cucullata Boiss. et Heldr. 1854 [c. floribunda 
auct. non Woronow; auct. c. epipacToides non Fisch. et 
C.A.Mey; c. kurdica auct. non Bomm. ex Kraenzlin]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Реликтовый, 
чрезвычайно редкий восточно-средиземноморско-закавказ-
ский вид с ограниченным региональным ареалом, находящимся 
вне основной части ареала. Вид, под названием cephalanThera 
kurdica Bornm. ex Kraenzl., был включен в Красную книгу 

Краснодарского края: 1 «Находящийся в критическом состоя-
нии» 1Б, УИ – Endangered (EN) [1]. Включен под названием c. 
floribunda в Красную книгу РФ (2008): 2а – вид, сокращающий-
ся в численности [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Красный список МСОП «Исчезающий» – Endangered 
(EN): B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i) Rankou [3]. Региональная по-
пуляция относится к категории редкости «Находящийся на гра-
ни полного исчезновения» Critically Endangered CR B1ab(ii,iii,iv) 
Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 

Дагестан, Карачаево-Черкесия (Скалистый хр. окр. ст. Преград-
ная) [5], Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Че-
ченская. реГиональный. Западный Кавказ: ст. Убинская [7], гора 
Собербаш [7], гора Большой Афипс [8], гора Шизе, ст. Эриван-
ская, с. Пятигорское, окр. г. Горячий Ключ (хр. Котх, гора Вышка 
[7], гора Щетка); хут. Гуамка [9], хр. Гуама, окр. ст. Ахметовская,  
ст. Преградная, окр. пос. Шунтук [11], пос. Мезмай, гора Маги-
шо, балка Капустина на отроге горы Малый Бамбак, р. Кутанка 
[10,12], хр. Герпегем [9], хр. Герпегем [21]; Северо-Западное За-
кавказье: гора Лысая у с. Варваровка и по хребту на запад, гора 
Лысая над ст. Раевская, спорадично от г. Кабанья до Малого 
Утриша, хр. Семисам, склоны к вдх. у с. Сукко, с. Малый Утриш, 
Лобанова щель, Мокрая щель, Навагирская щель, ур. «Колюч-
ка» над Сухим лиманом [22], пгт. Гай-Кодзор, ст. Раевская, пгт. 
Абрау-Дюрсо, долина р. Дюрсо, ст. Натухаевская, 4 км от с. Гле-
бовское, пгт. Гайдук, с. Широкая Балка, «Змеиная горка», гора 
Колдун, г. Новороссийск, с. Мысхако, Лунная поляна близ с. Ю. 
Озереевка [9], Сосновая щель (Дооб), первая щель от Голубой 
бухты, мыс Толстый – с. Дивноморское, хут. Джанхот, мыс Пе-
най, окр. пгт. Архипо-Осиповка [9], ручей Гебеус у Геленджика 
[17], хут. Бетта [13], окр. пгт. Джубга [13. 29.V.1975, О. Дубовик], 
с. Подхребтовое, долина р. Шапсухо; Туапсинский р-он: бухта 
Инал пос. Агуй-Шапсуг, с. Агой, долина р. Паук в окр. г. Туапсе 
[9], Мессажайские поляны близ с. Мессажай [14]; Лазаревский 
р-он; аул Наджиго, [9], гора Лаура перед пгт. Лазаревская [9], 
между Мамедовой щелью и пгт. Лазаревский, гора Пляхо, гора 
Бозтепе на водоразделе рр. Псезуапсе и Куапсе [15,19]; с. Якор-
ная щель, с. Беранда между Якорной щелью и Вардане, окр. Но-
вого Афона, Хоста, нижнее течение рек Мацеста и Агура, гора 
Ахун, ур. Орлиные скалы, Мацестинский лесопарк, с. Детляж-
ка, предгорная полоса, примыкающая с севера к Имеретинской 
низм. [15, 17], 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII. Эфемероид, отрастастаю-
щий зимой. Цветки безнектарные. Зацветает на 7-й год. Эн-
томофил, опыляется Zygaenidae (lepidopTera), отмечается и 
самоопыление. Размножается семенами. Сильный микотроф. 
Вид широкой экологической амплитудой. Гелиофит, сциогели-
офит. Ксеромезофит. Кальцефил. Субгумифил. Морозоустой-
чив. Фитоценотичекая приуроченность: pisTacieTo-JunipereTum 
agropyreTo-fesTucosum, JunipereTo-carpineTum paliuroso 
zernosum, JunipereTum coTynoso agropyreTo-sTiposum, 
QuerceTo-carpineTum coTynoso varioherbosum, произрастает на 
лесных опушках, лугах, степных сообществах, в сосновых лесах 

(сосны крымская и пицундская), на каменистых обнажениях, 
в палиурусовом шибляке, в зарослях кустарников. К антропо-
генному воздействию показывает определенную устойчивость 
и может заселять нарушенные экотопы (обочины дорог, клад-
бища). Тип поясности: нижн.горн. – субальп. пояс.
Оценка численности популяции
В Крыму популяции от нескольких ос. (3-10) до сотен и тысяч 
цветущих ос. [2]. В Адыгее численность низкая. В Дагестане 
наибольшая популяция отмечена в Самурском лесу, плотность 
17-37 ос. на 10 м2. Общая численность – 1000 ос. Остальные 
популяции в Дагестане находятся на грани исчезновения [3]. 
Наибольшая плотность ценопопуляций наблюдается в субсре-
диземноморских экосистемах Краснодарского края, где может 
доходить до 170 ос. на 100 м2. На горе Шизе численность 178 ос., 
мысе Пенай – 108 ос., в фисташково-можжевеловых ценозах 
мыса Утриш – 77 ос. на 100 м2, хр. Навагир – 64 ос., в пушисто-
дубовых ценозах окр. ст. Раевская – 123 ос. В широколиствен-
ных лесах северного макросклона плотность намного ниже: от 
нескольких ос. до 10. Десятки тысяч анакамптиса было уничто-
жено при строительстве трех трубопроводов на Черноморском 
побережье [9]. В балке Капустина занимаемая площадь около 
500 м2 [21].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительно стабильный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вырубка леса, хозяйственное освоение терри-
торий, курортное строительство, прокладка линейных объек-
тов (трубопроводов, дорог), пожары, сбор в качестве декора-
тивного и лекарственного растения; естественные: невысокая 
интенсивность плодообразования [16].
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповеднике «Утриш», СНП [18, 
20, 22]; охрана ex siTu: выращивается на Гунибской эксперимен-
тальной базе Горного Ботанического сада ДНЦ РАН, ботаниче-
ских садах Москвы, Ярославля, возможно размножение in vitro. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. попКова, 2015; 3. мурта-
залиев, теймуров, 2009; 4. иванов, 2013; 5. зернов, 2013; 6. аверьянов, 2008; 7. 
данные КосенКо и., 1950; 8. бондаренКо, 2002; 9. данные авторов; 10. тимухин, 
2000; 11. малеев, 1940; 12. тимухин, 2001; 13. данные дубовиК о., 1975; 14. данные 
шведчиКовой, 1989; 15. туниев и др., 2014; 16. вахрамеева и др., 2014; 17. тимухин, 
2002а; 18. тимухин, 2006; 19. тимухин, 2008; 20. тимухин, 2009; 21. тимухин, 2012; 
22. тимухин, 2015а.

Авторы: литвинсКая с. а., перебора е. а. 
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Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
[2012].
Основные диагностические признаки
Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой 20-40 см. 
Надземные побеги прямые, с мелкими сизовато-зелеными, 
эллиптическими, яйцевидными или яйцевидно-ланцетными 
листьями. Цветки собраны в многоцветковую, прямую кисть, 
с осью покрытой мельчайшими сосочковидными волосками; 
прицветники сходные со стеблевыми листьями, но мельче, по-
степенно кверху уменьшающиеся, длиннее завязи. Околоцвет-
ник бежевый или палевый. Наружные листочки околоцветника 
отклоненные, снаружи голые или с немногочисленными мелки-
ми сосочками, эллиптически-ланцетные, туповатые, верхний 
трехнервный, боковые неравнобокие пятинервные. Внутренние 
листочки околоцветника более короткие, яйцевидные, пятинерв-
ные; губа при основании со шпорцем 2-3 мм дл. Это единствен-
ный вид секции cucullaTae Zernov на территории России [4, 5].
Ареал
Глобальный: Восточное Средиземноморье (Греция, Турция), 
Кавказ (Азербайджан) [6]. россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край. реГиональный: Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он: окр. Анапы [7]; г. Новороссийск: п-ов Абрау: 
окр. с. Южная Озереевка [8], р-он береговых сооружений  
в окр. с. Южная Озереевка [1], юго-зап. склон горы Чернявка 
у с. Северная Озереевка, гора Чухабль, Снегирева щель в окр. 
с. Широкая Балка [9], долина р. Дюрсо в окр. с. Большие Хуто-
ра, щель Пингункова у вдх. Глебовское, окр. хут. Камчатка на 
развилке с. Южная Озереевка - пгт. Абрау-Дюрсо, северо-вост.  
и южн. склоны горы Колдун, приморский склон между с. Ши-
рокая Балка и береговыми сооружениями КТК [10]; окр. ст. 
Натухаевской [7]; Геленджикский р-он: хр. Туапхат, Сосновая 
щель [1], Дообский маяк [11], между мысом Дооб и щелью Со-
сновая, щель Вторая, склон над вдх. в щели Церковной [10], 
между мысом Толстый и с. Дивноморское [12, 13], окр. хут. 
Джанхот [13], между хут. Джанхот и скалой «Парус» высота 
«324,4 м» [10], с. Прасковеевка, левый склон щели Красная [14], 
окр. хут. Бетта [1], между рр. Вулан и Бжид [12], Назарова щель, 
пгт. Архипо-Осиповка [1]; Туапсинский р-он: гора Школьная  
в окр. пгт. Джубга [1, 10, 12], бухта Инал, пер. Шаумянский [15].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, в июне полностью отцветает. Криптофит, 

геофит. Размножается семенами, но процент завязывания 
семян низкий, изредка вегетативно. Микотроф. Семена про-
растают только в присутствии грибов. При неблагоприятных 
условиях растения способны переходить в состояние вто-
ричного покоя [1]. Ксеромезофит. Гелиосциофит. Базифил. 
Мезотроф. Растет на дренированных, преимущественно, ко-
ричневых почвах. Предпочитает хорошо прогреваемые скло-
ны южной и юго-восточной экспозиции. Недостаток влаги 
в весенние месяцы негативно сказывается на генеративных 
органах растений. Бутоны и цветки теряют тургор и осыпа-
ются. Маргант. В регионе вид приурочен к осветленным лесам 
и редколесьям: сосновым (pinus piTyusa), сосново-пушисто-
дубовым (p. piTyusa, Quercus pubescens); шибляковым сооб-
ществам: можжевелово-грабинниковое (Juniperus oxycedrus, 
carpinus orienTalis), грабинниково-пушистодубовое с участи-
ем sorbus Torminalis, viburnum lanTana, coTynus coggyria; пу-
шистодубово-грабинниковое с участием euonymus verrucosa. 
Также вид отмечается на зарастающих кустарником и сосно-
вым подростом, выгоревших участках приморских сосновых 
лесов; на остепненных полянах в шибляковых сообществах.  
В лесных фитоценозах травяно-кустарничковый ярус либо 
не выражен, либо разрежен. На горе Школьная пыльцеголов-
ник отмечается в разреженных сосновых (pinus pallasiana) 
посадках со значительным участием травяно-кустарничко-
вой растительности, (проективное покрытие до 70%): корот-
коножково-сеслериевом (brachypodium pinnaTum, sesleria 
alba), коротконожково-девясиловом (inula ensifolia), корот-
коножково-гераниевом (geranium sanguineum) и др. сообще-
ствах; здесь единично вид встречается в составе петрофитной 
растительности, где доминантами выступают genisTa albida, 
seseli ponTicum, Thymus helendzhicus [10]. На пер. Шаумян-
ский пыльцеголовник пышноцветущий отмечен в дубово-ро-
додендроново-купеновом сообществе [15].
Оценка численности популяции
Вид растет единично или немногочисленными группами. 
Плотность ценопопуляций невелика 1–3(5) на 1 м2, в составе 
популяции преобладают генеративные растения [1]. В связи 
со значительными флуктуациями численности, в особенности 
генеративных ос., которые могут вести скрытогенеративный 
образ жизни в течение нескольких сезонов, число ос. в одной 
ценопопуляции может варьировать [10, 15]. На территории 
п-ова Абрау вид крайне малочислен: в окр. вдх. «Глебовское» в 
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342. ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК 
КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 [Serapias 
damasonium  Mill. 1768; S. grandiflora L. 1767; Epipactis alba 
Crantz, 1769; Cephalanthera pallens (Jundz.) Rich, 1817; C. 
grandiflora (L.) S.F. Gray, 1821; C. lonchoPhylum (L. f.) Re-

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-переднеазиатский вид сокраща-
ющийся в численности. Вид включен в Красную книгу Крас-
нодарского края, уязвимый вид, 2, УВ [1], Республики Крым, 
редкий вид (3) [2], Республики Адыгея, редкий вид, 3, РД [3], 
Чеченскаой Республики, редкий вид, статус 3 [4], Дагестана, как 
редкий вид, категория 3 [5], Карачаево-Черкеской Республики, 

Ростовской обл., Ставропольского края, Северной Осетии-Ала-
нии. Вид занесен в Красную книгу РФ – категория 3 – редкий 
вид с дизъюнктивным ареалом, находящийся в России на гра-
нице распространения [6]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A3c; B2b(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

окр. щели Пингункова в 2009 г. отмечено 25 генеративных ос., в 
2011 г. – 15 ос. [16]; на горе Колдуне в окр. с. Широкая Балка вид 
встречается единично [10], на горе Чернявка зарегистрировано 
7 ос., в посадках сосны крымской около горы Чухабль – 5 ос., 
ниже родника горы Чухабль – 3 ос. (местообитание в 2005 г. по-
гибло от туристического костра и вытаптывания), в Снегире-
вой щели – 6 ос. [9]. На южном макросклоне хр. Туапхат, между 
мысом Дооб и щелью Сосновая отмечено 53 генеративных ос. 
растения, максимальная плотность 6 генеративных ос. на 1 м2, 
в щели Второй в окр. Геленджика вид отмечается единично; 
между хут. Джанхот и скалой «Парус» на высоте «324,4 м» в 
2016 году отмечено 13 генеративных ос. [10], в окр. бухты Инал 
в 2009 г. было отмечено 33 генеративных ос., с максимальной 
плотностью 3 ос. на 1 м2. Наиболее многочисленная популяция 
в регионе отмечена в окр. пгт. Джубга, на горе Школьная на-
считывала около 70 ос. (преимущественно генеративных) [1]; в 
2016 г. отмечено 166 генеративных ос., максимальная плотность 
составила 11 генеративных ос. на 4 м2 [10]. Приблизительная 
численность вида в регионе не более 1000 ос. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, ограниченный ареал, не-

благоприятные абиотические факторы; антропоГенные: фраг-
ментация ареала, освоение приморской полосы под курортное 
строительство, рекреация, вытаптывание, выжигание расти-
тельности, прямое уничтожение при расчистке склонов под 
строительство.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется на территории памятника при-
роды «Джанхотский сосновый бор». Организация ООПТ в 
зоне распространения сосны пицундской, памятника природы 
на горе Школьная в окр. пгт. Джубга. Необходим поиск вида 
в природе, ареал которого в регионе, ориентировочно, может 
коррелировать с распространением приморских сосновых ле-
сов и шибляковых сообществ субсредиземноморского типа. 
Охрана ex siTu: нет сведений. Создание питомника редких и эн-
демичных видов растений Краснодарского края, для дальней-
шей их реинтродукции в природу.
Источники информации: 1. вахрамеева, литвинсКая, 2007; 2. вахрамеева, 
2008; 3. hTTp://www.iucnredlisT.org/deTails/1619; 4. зернов, 2006; 5. зернов, 2004. 
6. вахрамеева и др., 2014; 7. kw; 8. сереГин, суслова, 2007; 9. персональное со-
общение, н.а. дон; 10. данные авторов; 11. малеев, 1931; 12. зернов, 2000; 13. 
дубовиК, 1989; 14. КостенКо, 2016; 15. перебора, 2011; 16. попович, 2013. 

Авторы: зернов а. с., попович а. в. 



495 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
[2012].
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 20-60 
см. Корни многочисленные. Стебель голый, олиственный. Ли-
стья овальные, голые, дл. 4-7 см, шир. 2–3 см. Соцветие рыхлое, 
дл. до 12 см, цветков до 8. Прицветники крупные, листообраз-
ные, ланцетные, заостренные, нижние длиннее цветков, верх-
ние равны или короче завязи. Цветки вверх торчащие, белые, 
крупные дл. до 2 см; завязь голая, дл. до 1,3 см. Наружные ли-
сточки околоцветника дл. около 2 см, ланцетно-продолговатые, 
с 5 жилками, туповатые; внутренние – обратно-яйцевидные, эл-
липтические, тупые. Губа немного короче остальных листочков 
околоцветника, белая внутри с желтым пятном, перехвачена на 
две части, задняя с тупыми лопастями, передняя ее доля серд-
цевидно-почковидная, с 3-5 продольно зубчатыми гребешками. 
Пыльцевые зерна не объединены в полинии. 2n = 32, 36, 54.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Юго-Западная (Турция, север-
ная Сирия, северный Иран) Азия. россия: Юго-Восточная 
Европа: Крым, Ростовская обл. (Верхнедонской, Шолоховский 
р-оны) [7]; Российский Кавказ: Адыгея (Майкоп, гора Аба-
го, ст. Даховская); Карачаево-Черкесия: истоки р. Рошкоа, по 
склону горы Б. Апсысра; Ставропольский край (окр. г. Став-
рополь, Пятигорск, Железноводск, гора Бештау); Дагестан. 
реГиональный. Западное Предкавказье (окр. г. Кропоткин); 
Западный Кавказ: окр. ст. Смоленская [8], горы Герсиванова, 
Бараний Рог [8], ст. Эриванская в Абинском р-оне, ур. Под-
нависла [8], балка Грушовая, окр. г. Апшеронск, ст. Темнолес-
ская, р. Кутанка, Мостовской р-он: балка Капустина [9, 15, 17]; 
Северо-Западное Закавказье: берег оз. за с. Сукко [8], гора 
Лысая у с. Варваровка [8], ст. Натухаевская [8], окр. с. Сукко, 
ур. Широкая щель [18]; ст. Гостагаевская [10], хр. Семисам [8], 
окр. пгт. Верхнебаканский, гора Сапун, обочина Староабра-
усской дороги, балка у с. Южная Озереевка [8], ур. Натухаев-
ский лесхоз, хут. Павловский, ст. Раевская, гора Сапун, Ново-
российск, Сосновая щель в окр. мыса Дооб, близ оз. Абрау, с. 
Прасковеевка, гора Крестовая, окр. хут. Бетта, пгт. Архипо-О-
сиповка [8]; Крымское лесничество, берег р. Богого напротив 
горы Долгая [20]; юго-восточная часть Черноморского побе-
режья: окр. бухты Инал, окр. с. Дефановка, верх. р. Дефань [8], 
гора Шапсухо, пгт. Джубга, Греческая щель и долина р. Паук 
в окр. г. Туапсе, Шаумянский пер. [8], окр. с. Индюк [8], гора 
Большое Псеушхо, Хоста, Дагомыс, Головинка, Новый Афон, 
гора Апсысра, хр. Ац [11], окр. кордона Бабукаул, р. Монашка 
1 (Зап. отд. КГПБЗ), р. Кутанка (охранная зона Вост. отд.); гора 
Большое Псеушхо, приморские вершины между с. Мамедова 
щель и пгт. Лазаревское, по рр. Псахо, Цусквадж, Сочи, Маце-
ста, Аше, Западный Дагомыс, горы Ахун, Сахарная, хр. Аибга, 
ущ. Ахцу, лесопарк Юбилейный, с. Каштаны, пос. Дубравный, 
с. Аибга, водораздельный хр. между с. Медовеевка и пгт. Крас-
ная Поляна [15, 16, 18, 19], предгорная полоса, примыкающая 
с севера к Имеретинской низм. [12]).
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V–VI, плодоносит VII–VIII. Криптофит. От 
одного корневища может появляться до 10 генеративных 
побегов. Длинные корни позволяют выдерживать сухость 
[14]. Эфемероид. Вид отличается подземным развитием, 
первый побег появляется только спустя 8 лет, зацветает 
растение в 10-11 лет [14]. Цветки не содержат нектара [2], 

возможно самоопыление в закрытом цветке, но при этом 
образуются нежизнеспособные семена. Энтомофил. Опыли-
тели пчелы и шмели. Размножается семенами, вегетативное 
происходит в условиях слабого освещения. Гелиосциофит, 
сциофит. Мезофит. Кальцефил. Образует микоризу, гри-
бы-симбионты присутствуют только в части корней. Фито-
ценотическая приуроченность: fageTo-carpineTum cornoso 
varioherbosum, QuerceTo-carpineTum cornoso varioherbosum, 
JunipereTo-carpineTum coTinoso varioherbosum, carpineTo-
fageTum craTaegoso varioherbosum, fraxineTo-QuerceTum 
swidoso polygonaTosum, QuerceTo-carpineTum cornoso 
varioherbosum, встречаются в самшитовых, сосновых лесах, 
можжевеловых редколесьях, растет и в нарушенных сообще-
ствах, на обочинах автомобильных дорог [13]. Нижн. – средн. 
горн. пояса.
Оценка численности популяции
В Дагестане известно 10 местонахождений вида общей чис-
ленности 3-5 тыс. ос. Одна из крупных популяций находится 
в Самурском лесу, где плотность достигает 10-15 ос. на 10 
м2 [5]. Ценопопуляции могут насчитывать около 60 ос. при 
плотности 1-6 ос на 1 м2 [13]. Средняя численность ценопо-
пуляций: окр. ст. Раевская – 26 ос. при плотности 2,6 на 1м2 
; на горе Сапун – 17 ос. (1,7), горе Крестовая – 30 ос. (3,0), 
пер. Шаумянский – 37 ос. при плотности 3,7 на 1 м2. Изуче-
ние динамики численности и возрастной структуры ценопо-
пуляции c. damasonium на пер. Шаумянский в ассоциации 
fageTo-QuerceTum cornoso polygonaTosum за 1995-2009 гг. 
показало, что численность изменяется от 17 ос. в 1998 г. до 41 
ос. в 2009 г. Возрастная структура ценопопуляции: 2,9j 6,9im 
13,8 vv 51,7 g. Состояние популяции в заповеднике «Утриш» 
оценивается как удовлетворительно, в связи с относитель-
но высокой численностью, полночленностью (представлены 
все возрастные группы), хорошим цветением и завязывани-
ем плодов [18].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение мест произрастания при хозяй-
ственном освоении территорий, рекреация, вытаптывание; 
естественные: слабая конкурентоспособность, пространствен-
ная разобщенность, низкая плотность популяций, сложность 
онтогенеза.
Практическое значение
Декоративное, научное, учебное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповеднике «Утриш», КГПБЗ, 
СГНП, Кабардино-Балкарском и Северо-Осетинском заповед-
никах, ряде заказников и памятников природы; охрана ex siTu: 
успешно культивируется в ботанических садах г. Пятигорска 
и г. Махачкала.
Источники информации
1. литвинсКая, 2007; 2. КрайнюК, 2015; 3. шадЖе, 2012; 4. умаров, 2007; 5. мур-
тазалиев, теймуров, 2009; 6. литвинсКая, 2008; 7. демина, 2007; 8. данные 
авторов; 9. тимухин, 2000а; 10. данные дубовиК о., 1975; 11. данные лесКо-
ва,1930; 12. туниев, тимухин, 2008; 13. вахрамеева и др., 2014; 14. summerhayes, 
1951; 15. тимухин, 2002а; 16. тимухин и др., 2009; 17. тимухин, 2012; 18. ти-
мухин, 2015а; 19. туниев, тимухин, 2015; 20. данные туниева б., тимухина и.  

Авторы: литвинсКая с. а., перебора е. а. 
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343. ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК 
ДЛИННОЛИСТНЫЙ
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 [Serapias 
helleborine var. longifolia L. 1753; S. lonchoPhylum L. f. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид с высокой фраг-
ментацией ареала и сокращающейся численностью. Вид вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края, уязвимый вид, 2, УВ 
[1], Республики Крым, редкий вид (3) [2], Республики Адыгея, 
редкий вид, 3, РД [3], Чеченской Республики, редкий вид, статус 
3 [4], Дагестана, как редкий вид, категория 3, Карачаево-Чер-
кеской Республики, категория статуса III [5], Ставропольского 
края, редкий вид на границе ареала, статус 3 (R), категория IV 
[6], Северной Осетии-Алании. Красная книга РФ – категория 3, 
редкий вид [7].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B2(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
[2012].
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 20-
45 см. Корневище горизонтальное со шнуровидными корнями. 
Стебель немного извилистый, голый. Листья линейно-лан-
цетные или ланцетные, вдоль сложенные, заостренные, дл. до 
16 см, расположены на стебле в 2 ряда, в числе 5-9. Соцветие 
прямое, негустое, малоцветковое, рыхлое, дл. до 10 см, цвет-
ков до 10. Прицветники у нижних цветков ланцетные, длиннее 
цветка, верхние маленькие чешуевидные. Цветки белые, откло-
ненные, дл. до 2 см. Наружные листочки ланцетные, заострен-
ные, дл. 12-16 мм, внутренние – обратно-яйцевидно-продолго-
ватые, тупые, дл. 10-12 мм. Губа короче наружных листочков 
околоцветника, с мешковидноуглубленной задней частью и 

почковидно-яйцевидной, с 5-7 продольными зубчатыми гре-
бешками передней. Завязь голая, скрученная, сидячая, дл. око-
ло 1 см. Коробочка веретеновидная. 2n = 32, 34.
Ареал
Глобальный: Европа; Средиземноморье; Кавказ; Северная Аф-
рика; Юго-Западная (Турция, Иран), Центральная Азия. россия: 
Восточная Европа; Крым; Северный Урал; Российский Кавказ: 
Адыгея (Фишт, долина р. Молчепа, г. Майкоп, подножье горы 
Фишт, пос. Гузерипль, водораздел Полковницкая-Семияблоне-
вая); Карачаево-Черкесия (басс. рр. Б. Лаба и Теберда); Ставро-
польский край, Кабардино-Балкария; Северная Осетия-Алания; 
Дагестан. реГиональный. Западное Предкавказье: окр. г. Крас-
нодар, г. Кропоткин [8]; Западный Кавказ: 2 км сев.-зап. горы 
Лысая [9], 1 км юго-зап. ст. Смоленская [9], окр. ст. Убинская, [8], 
7 км юго-восток пос. Планченская Щель [9], гора Бараний Рог 
[8], хр. Воровской [9], ур. Планченские столбы [8], ур. Школь-
ное, окр. ст. Шабановская [8], долина р. Красный ручей, ст. Став-
ропольская [8], гора Собербаш, долина р. Шебш, Гуамское ущ., 
р. Малая Лаба [10], зак. Камышанова Поляна, в лесу у вдп. [8], 
г. Апшеронск, между корд. Черноречье и 3-я Рота, руч. Дубин-
ский [11], правый берег р. М. Лаба; Северо-Западное Закавказье: 
верхнее течение р. Сукко, хр. Навагир (Петрин бугор) [23]; ле-
вый берег р. Богого, напротив горы Долгая (Крымское лесни-
чество) [26]; с. Малый Утриш, горы Сапун, Чухабль, Кабахаха, 
Чернявка, с. Южная Озереевка, лес в балке [8], гора Сахарная Го-
лова [12], оз. Бездонное, первая щель от Голубой бухты, Праско-
веевская щель [8], пгт. Верхнебаканский [12], хут. Павловский, 
ур. Натухаевский лесхоз, пгт. Гайдук, пгт. Абрау-Дюрсо, балка 
Грушовая [8], гора Иваненкова, Пшадская щель, с. Возрождение, 
р. Жене, Михайловский пер. гора Греческая, окр. хут. Бетта [12], 
пгт. Архипо-Осиповка [12], Назарова щель [8], с. Текос; юго-вос-
точная часть Черноморского побережья: окр. бухты Инал, с. Де-
фановка, с. Молдовановка, с. Навагинское, с. Подхребтовое, с. 
Ольгинка, р. Кабак; Туапсинский р-он: гора Большое Псеушхо 
[22]; мыс Кадош, окр. г. Туапсе, Шаумянский пер. [8], с. Индюк 
[8], при слиянии р. Пшенахо с р. Туапсе [8], гора Бекешей; верх. 
р. Шахе, Бабукаул, Адлер в 2 км от с. Молдовка, басс. рр. Ачип-
се, Шахе, Монашка, водораздел рр. Шахе и Бушуйка, ручей Ду-
бинский, р. Ажу, р. Рудовая, долина р. Псезуапсе, хр. Уварова, 
ур. Батарейка, по рр. Западный и Восточный Дагомыс, Хоста, 
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344. ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК КРАСНЫЙ

лесопарк Юбилейный и Мацестинский, с. Каштаны, пос. Ду-
бравный, с. Монастырь, Гумария, с. Сергей-Поле, горы Ахун и 
Аибга, ущ. Ахцу, Сочи (Батарейка), Мухортова поляна, с. Магри 
[17,18,19,25], предгорная полоса, примыкающая с севера к Име-
ретинской низм. [13]; Лазаревский р-он Сочи: гора Бозтепе [21], 
Адлерский р-он Сочи, хр. Аибга [25].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII-VIII. Первое цветение на-
ступает на 10-11 год. Цветки не содержат нектара. Пыльники 
раскрываются в бутоне. Энтомофил (опылители медоносная и 
дикая пчелы, мелкие пчелы из родов halicTus, andrea, осы). Насе-
комых привлекают сладкие вещества на выростах нижней губы. 
Размножается семенами и вегетативно делением корневища и 
образованием растений из придаточных почек на корнях. Обли-
гатный микотроф, микосимбионт относится к роду rhizocTonia. 
Криптофит, геофит. Гелиосциофит. Ксеромезофит. Сильвант. 
Фитоценотическая приуроченность: fageTo-carpineTum cornoso 
varioherbosum, QuerceTo-JunipereTum coTinoso varioherbosum, 
JunipereTo-carpineTum coTinoso varioherbosum, QuerceTo-
carpineTum ligusTroso polygonaTosum, QuerceTo-fageTum 
craTaegoso polygonaTosum, QuerceTo-carpineTum rhododendroso 
(luTeum), произрастает в грабово-каштановых, сосновых, пихто-
вых лесах, в посадках pinus pallasiana, по опушкам леса, на нару-
шенных экотопахут. Нижний. – средний горный пояс, до 2000 м 
над ур. м. 
Оценка численности популяции
Плотность в условиях КГПБЗ составляет около 100 ос. На терри-
тории Адыгеи численность имеет тенденцию к снижению [3]. В 
Дагестане известно 7-8 местонахождений, общая численность 
оценивается 1,5-2 тыс ос. Популяции в окр. с. Манас и Верхнее 
Казанище в Дагестане находятся на грани исчезновения. В Са-
мурском лесу на площади 500 м2 отмечено 76 ос. [5]. В Ставро-
польском крае известна одна популяция в окр. ст. Бекешевская 
[7]. Данных о численности и ее динамике в Карачаево-Черке-
сии нет [6]. Динамика численности и возрастной структуры 
ценопопуляции c. longifolia на мысе Кадош (Туапсинский р-он, 
1995-2009 гг.) в ассоциации QuerceTo-pineTum rhododendroso 

varioherbosum показало колебания с 44 ос. в 1998 г. до 98 ос. 
в 2009 г. Численность в период за 15 лет не выходила за преле-
лы 100 ос. Динамика численности ценопопуляции c. longifolia 
на пер. Шаумянский: от 47 ос. (1998 г.) до 74 ос. (2008 г.). Воз-
растные структуры ценопопуляций: в ур. Натухаевский лесхоз 
сообществе fageTo-carpineTum cornoso varioherbosum 21,4 j 
25,0 im 25,0 vv 28,6 g; с. Подхребтовое в QuerceTo-carpineTum 
cornoso ruscosum 13,0 j 7,0 im 13,0 vv 67,0 g; на горе Сапун в 
JunipereTo-carpineTum coTinoso varioherbosum 11,8j 29,4im 
41,2vv 17,6g [14, 15, 16]
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение мест произрастания при хо-
зяйственном освоении территорий, вырубка леса, нарушение 
лесной подстилки при сборе грибов [2], выпас и прогон ско-
та, рекреация, вытаптывание; естественные: слабая конку-
рентоспособность, пространственная разобщенность, низкая 
плотность популяций, сложность опыления и онтогенеза. Не-
обходим контроль за состоянием популяций, ограничение хо-
зяйственной деятельности в местах компактного произраста-
ния, запрет уничтожения в качестве декоративного растения, 
строительство в лесной зоне, рекреация, вытаптывание.
Практическое значение
Декоративное, научное, учебное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповеднике «Утриш», КГПБЗ, 
СГНП, Кабардино-Балкарском и Северо-Осетинском заповед-
никах, ряде заказников и памятников природы; охрана ex siTu: 
культивируется в ботанических садах г. Пятигорска и г. Ма-
хачкала. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. КорЖеневсКий, 2015; 3. 
шадЖе, 2012; 4. умаров, 2007; 5. зернов, 201ё3; 6. иванов, 2013; 7. аверьянов, 
2008; 8. данные авторов; 9. данные а. бондаренКо, 1999; 10. данные майборода, 
1955; 11. тимухин, 2000; 12. данные о. дубовиК, 1974; 13. туниев, тимухин, 2008; 
14. перебора, 2007; 15. перебора, 2011; 16. перебора, 2015; 17. тимухин, 2001; 18. 
тимухин, 2002а; 19. тимухин, 2005; 20. тимухин, 2007; 21. тимухин, 2008; 22. туниев, 
тимухин, 2013; 23. тимухин, 2015а; 24. туниев, тимухин, 2015; 25. туниев, тимухин, 
2015; 26. данные шевченКо и. а.

Авторы: литвинсКая с. а., перебора е. а. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-средиземноморско-переднеази-
атский вид с низкой плотностью популяций и сокращающейся 
численностью. Вид включен в Красную книгу Краснодарского 
края, уязвимый вид, 2, УВ [1], Республики Крым, редкий вид 
(3) [2], Республики Адыгея, уязвимый вид, 2 [3], Чеченской Ре-
спублики, редкий и быстро сокращающийся вид, статус 2 [4], 
Дагестана, как вид, находящийся под угрозой исчезновения, 
категория 1 [5], Карачаево-Черкеской Республики, Ставрополь-
ского края, Северной Осетии-Алании. Вид занесен в Красную 
книгу РФ [6]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A3cd; B1b(iii,v)c(ii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
[2012].
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 25-
60 см. Корневище почти вертикальное, цилиндрическое; корни 
многочисленные, длинные. Стебель вверху мелко опушенный. 
Листья продолговато-ланцетные, заостренные, дл. до 12 см и 
шир. до 3 см, в числе 5-8. Соцветие негустое, цветков 4-8. Ось 
соцветия, цветоножки и завязь мелко железисто-опушенные. 
Прицветники линейно-ланцетные или ланцетные, острые, 
равны или короче завязи. Цветки крупные, лилово-розовые с 
белой губой. Наружные листочки околоцветника ланцетные с 
5 жилками, дл. 16-25 мм, снаружи опушенные. Внутренние ли-
сточки яйцевидно-ланцетные. Губа дл. около 2 см, почти равна 
наружным листочкам околоцветника, белая с красно окайм-
ленной вогнутой задней долей и яйцевидно-ланцетной, оття-
нуто заостренной передней. Завязь опушенная. 2n = 36, 48.
Ареал
Глобальный: Европа; Средиземноморье; Кавказ; Юго-Запад-
ная (Турция, северная Сирия, северный Иран) Азия; Кавказ.  
россия: Центр Европейской части; Крым; Российский Кав-
каз: Адыгея (Майкоп, пос. Каменномостский, пастбище Аба-
го, пойма р. Белой у кордона Гузерипль, ст. Даховская, гора 
Слесарная, ур. «Горелое», Гузерипль», между ст. Даховская  
и Усть-Сахрай, южн. склон хр. Дудугуш, корд. Киша); Даге-
стан; Кабардино-Балкария; Северная Осетия-Алания; Карача-
ево-Черкесия (истоки р. Рожкао, Джаганасское ущ., Теберда); 
Чечня; Ингушетия; Ставропольский и Краснодарский края. ре-
Гиональный. Западный Кавказ: окр. г. Горячий Ключ, хр. Котх 
гора Вышка, близ скалы Петушок, горы Папай, Тхаб, Бараний 
Рог [7], Шизе [7], окр. г. Хадыженск близ обнажения песчани-
ков [7], р. Кутанка [8], верх. р. Пшеха, по дороге к вдп. Универ-
ситетский в Апшеронском р-оне, зак. Камышанова Поляна, 
плато Черногорье [7], ущ. р. М. Лаба от корд. Черноречье до 
корд. Умпырь [9], хр. Герпегем [7], балка Капустина [21]; Уруп-
Теб. (левый берег р. Уруп у ст. Удобная); Северо-Западное За-
кавказье: Малый Утриш, хут. Дюрсо, с. Южная Озереевка, лес  

в балке [7], в заповеднике «Утриш» верховья р. Сукко и Ши-
рокая Щель [20], Абрау, Змеиная горка, Глубокая щель в окр. 
с. Южная Озереевка, гора Чухабль, пгт. Верхнебаканский, ст. 
Неберджаевская, мыс Дооб [7], Сосновая щель (Дооб), бал-
ка Грушовая [7], над г. Новороссийск [7], балка Грушовая [7]; 
окр. горы Долгая Крымского лесничества [22]; Геленджикский 
р-он: оз. Бездонное, хр. Маркотх, гора Сахарная Головка, хут. 
Джанхот [7], горы Чанхот, Иваненкова гора Греческая близ Ми-
хайловский пер., с. Криница, гора Лысая у с. Возрождение, хут. 
Бетта, пгт. Архипо-Осиповка в ур. Назарова щель [7], с. Тешебс, 
Березовская щель у с. Прасковеевка; юго-восточная часть ЧПК: 
бухта Инал, гора Лысая в верх. р. Дефань [7], гора Мельнич-
ная, пгт. Джубга [10], с. Лермонтово, с. Ольгинка, аул Псебе; Ту-
апсинский р-он: гора Большое Псеушхо [18]; окр. г. Туапсе [7], 
гора Тхихурай у аула Малое Псеушхо, хут. Греческий; р-он Боль-
шого Сочи: с. Бабукаул, ур. Прошкин камень [7], ущ. р. Сочи, р. 
Монашка 1, басс. р. Ачипсе, хр. Аибга [19], Ахун, Сахарная, ур. 
Ажек и Чабанский Брод, Хоста, по дороге от с. Медовеевка на 
пгт. Красная Поляна, предгорная полоса, примыкающая с сев. к 
Имеретинской низм. [11, 17]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI–VII, плодоносит VIII–IX. Криптофит, ге-
офит. Сильномикотрофное растение. Зацветает через 15 лет 
после прорастания семени. Опыляется самцами двух видов 
одиночных пчел, самки которых собирают пыльцу с колоколь-
чиков, шмелями. Возможно самоопыление. Продолжитель-
ность цветения неопыленного цветка 4–10 дней, опыленный 
цветок увядает в течение 2–3 дней. Размножение семенное и 
вегетативное. Один генеративный побег в условиях Крыма 
производит 41 692 семяпочки, в одной коробочке – 3224 семян 
[14]. Вид малоустойчив к изменению условий произрастания. 
Мезотроф. Сциофит. Может переносить сильное затенение, 
переходя на подземное существование до 20 лет [15]. В опти-
мальных условиях освещения генеративные ос. составляют 
30-50% от численности ценопопуляции. Мезофит. Кальцефил. 
Сильвант. Ценотическая приуроченность: QuerceTo-fageTum 
varioherbosum, carpineTum (orienTalis) ruscoso varioherbosum, 
carpineTo-fageTum varioherbosum, QuerceTo-pineTum coTinoso 
ruscosum, QuerceTo-acereTum sTaphyloso polygonaTosum. 
Встречается в буково-пихтовых, пихтово-еловых лесах, реже 
сосновых, фруктарнике разнотравно-злаковом. Тип поясности: 
нижн. – средн. горные пояса, до 1500–1900 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В Крыму популяции немногочисленные – до 50 генеративных 
и вегетативных ос. [2]. В Дагестане все популяции находятся 
в критическом состоянии, численность генеративных ос. не 
превышает 20-30 ос., на горе Тарки-Тау произрастает несколь-
ко ос. [5]. Численность ценопопуляций низкая, особи растут 
единично или группами по 3-4. В условиях заповедности попу-
ляции могут насчитывать до 100 ос. [12]. Средняя численность 
популяций на горе Чанхот 23 ос. (плотность 2,3 на 1 м2, здесь 
и далее), гора Лысая, с. Возрождение – 15 (1,5), пос. Лермонто-
во – 24 (2,4). Возрастной состав популяций: 11,8j 28,4im 41,2vv 
17,6g (гора Чанхот); 13,1j 17,4im 39,1vv 30,4g (гора Греческая, 
Михайловский перевал); 10,0j 20,0im 20,0vv 50,0g (хут. Бетта); 0j 
20,8im 29,2vv 50,0g (с. Ольгинка); в с. Лермонтово в сообществе 
QuerceTo-carpineTum cornoso ruscosum ценопопуляция пред-
ставлена только генеративными ос. [13]; в балке Капустина за-
нимаемая площадь около 500 м2 [21].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
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345. КОМПЕРИЯ КОМПЕРА
Comperia comperiana (Stev.) Asch. et Graebn. 1907 [Orchis 
comperiana Stev. 1829; Comperia taurica C. Koch, 1849; 
Comperia karduchorum Bornm. & Kraenzl. 1895;  Orchis 
karduchorum (Bornm. & Kraenzl.) Schltr. 1914; Orchis 
comperiana f. karduchorum (Bornm. & Kraenzl.) Soу 1927; 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Крымско–кав-
казско–малоазиатский вид с ограниченным числом локали-
тетов и сокращающейся численностью на северной границе 
ареала. Включен в Красную книгу Республики Крым как вид, 
сокращающийся в численности [1]. В Красную книгу РФ не 
включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR B2a(v); C2a(i) Аверьянова Е. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включён в Приложение II Конвенции СИТЕС и в Приложение 
I Бернской Конвенции.
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 15-60 см. 
Клубни небольшие, яйцевидные или эллиптические. Корни 
тонкие, многочисленные, дл. до 5-7 см. Листья продолговато–

ланцетные, дл. 6-13 см, 2-3(4) в нижней части стебля. Соцветие – 
рыхлая малоцветковая (3-10 (25) цветков) кисть дл. 7-18 см. 
Прицветники линейно-ланцетные, заострённые. Цветки круп-
ные. Шлем коричневато-пурпурный, дл. до 2 см. Губа трёхло-
пастная, беловато-розовая, треугольные лопасти переходят  
в нитевидные окончания дл. 5-7 см; шпорец беловатый, дл. 1,4-
1,8 см. В Краснодарском крае найдена форма с коричнево-зе-
леноватым шлемом и беловатой губой со слабо выраженным 
розоватым рисунком. Завязь сидячая, веретенообразная. Плод – 
коробочка. [2, 3]
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Средиземноморье (Эгей-
ские острова); Юго-Западна (Турция, Ирак, Иран, Сирия, Ли-
ван) Азия [2, 4]; Кавказ.  россия: Юго-Восточная Европа (запад-
ная часть Южного берега Крыма: ур. Батилиман, Ласпи, Форос, 
Мелас, у с. Орлиное) [5]; Российский Кавказ: Краснодарский 
край. реГиональный. Хостинский р-он: междуречье Восточной 
и Западной Хосты, окр. с. Илларионовка [3].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт в Крыму IV-V. В Краснодарском крае цветение отмече-
но VI. Плоды не образовались. Криптофит. Цветки не образуют 
нектара. Аллогамия. Мелиттофилия. Обманная аттрактация на 
основе имитации нектарного вида dicTamnus gymnosTylis Stev. 
Состав опылителей. hymenopTera: Apidae: anThophora plumipes 

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вырубка леса, хозяйственное освоение терри-
торий, пожары, сбор в качестве декоративного растения; есте-
ственные: зависимость численности от суммы осадков за весен-
не-летний период [16], низкая плотность ценопопуляций, низкая 
конкурентная способность, низкий процент плодоносящих ос.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется в КГПБЗ, СГНП, заказнике «Ка-
мышанова Поляна», памятнике природы «Бор сосны крым-

ской» и др.; охраняется во всех регионах, где произрастает; ох-
рана; ex siTu: в культуре ботанических садов редок, в культуре 
вид плохо сохраняется. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. КрайнюК, 2015; 3. шадЖе, 
2012; 4. умаров, 2007; 5. муртазалиев, теймуров, 2009; 6. Жирнова, вахрамеева, 
2008; 7. данные авторов; 8. тимухин, 2000; 9. данные ГолГоФсКой К., 1955; 10. дан-
ные о. дубовиК, в. новосад, 1976; 11. туниев, тимухин, 2008; 12. тимухин, 2003б; 
13. перебора, 2014; 14. назаров, 1995; 15. summerhayes, 1951; 16. вахрамеева и 
др., 2014; 17. тимухин, 2003а; 18. туниев, тимухин, 2013; 19. туниев, тимухин, 2015; 
20. тимухин, 2015а, 21. тимухин, 2012; 22. данные и.а. шевченКо.

Авторы: литвинсКая с. а., перебора е. а. 
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(Pallas), eucera inTerrupTa Baer, eucera nigra Lep., bombus 
subTerraneus (L.), bombus horTorum (L.), bombus haemaTurus 
Kriechb. Уровень опыления 48,2 % [6]. Плоды формируются в 
конце мая, созревают в первой половине июня, диссеминация в 
конце июня. Размножается семенами, редко вегетативно. Гели-
офит. Мезофит. Мезотерм. Кальцефил. Произрастает в светлых 
лиственных, можжевеловых и дубово-можжевеловых лесах [2]. 
Местонахождение - склон хребта басс. р. Малая Хоста зап. экс-
позиции, 184 м над ур.м.; высокоствольный мертвопокровный 
буково-грабовый лес, почва светло-бурая лесная, среднеувлаж-
нённая [3, 7]. Тип поясности – нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
В единственном местонахождении в 2009 г. было 2 ос., в 2010 г. – 
одна вегетативная особь, с 2011 по 2016 г. надземные побеги не 
появлялись [3, 7]. Более ранние находки имели место, но доку-
ментально не зафиксированы [8]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Ареал вида сократился до единственного местонахождения. 
Тренд отрицательный.

Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор на букеты и выкапывание; естественные: 
особенности биологии (светолюбивость). Возможное разруше-
ние местообитания при разрастании посёлка. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Крыму [1]; охраняется на терри-
тории Сочинского национального парка. Охрана ex siTu: инт-
родуцирован в Киевском и Никитском ботанических садах [2]. 
Необходимы выявление новых мест обитания, мониторинг по-
пуляций, изучение биологии и экологии вида, территориальная 
охрана, введение в культуру с целью репатриации и реинтро-
дукции. 
Источники информации: 1. попКова, 2015; 2. вахрамеева и др., 2014; 3. 
маКарова, шулаКов, 2011; 4. delforge, 2006; 5. денисова и др., 1984; 6. иванов и 
др., 2009; 7. сведения автора; 8. маКарова е.л. персональное сообщение. 

Автор: аверьянова е. а. 
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346. ЛАДЬЯН ТРЕХРАЗДЕЛЬНЫЙ
Corallorhiza trifida Châtel. 1760 [Ophrys corallorhiza  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий голарктический вид спорадический 
встречающийся и ограниченной численностью. Включен  
в Красную книгу Крыма [1] – статус «Редкий» вид.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включён в Красный список МСОП [2014].  Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости  «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2ab(iii,iv,v)  Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II).
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный бесхлорофильный поликарпик 

высотой 10-25 см. Корневище тонкое, мясистое, коралловидное, 
без корней. Корни редуцированы. Подземные разветвленные 
побеги несут спиральнорасположенные чешуевидные листья 
[2]. Стебли светло-бурые, позже буреющие, со вздутыми вла-
галищными листьями. Соцветие рыхлая кисть, длиной 2-8 см. 
Цветки поникающие, голые, в числе 2-10, цветоножки дл. до 
0,25 см. Прицветники пленчатые, треугольные, короче завязи. 
Листочки околоцветника длиной 4-5 мм, зеленовато-белые, 
треугольно-ланцетные, заостренные, листочки наружного 
круга с красновато-бурыми кончиками. Цветки голые, желто-
вато-бурые. Губа дл. до 0,6 см, белая, сверху при основании с 
красными крапинками, равна листочкам околоцветника, обра-
щена вниз из-за скручивания цветоножки. Верхний наружный 
и два боковых внутренних листочка околоцветника шлемовид-
но-сближенные. Коробочка дл. до 1 см. 2n = 38, 40, 42 [2].  
Ареал
Глобальный:  Северная, Атлантическая, Средняя Европа; Сре-
диземноморье; Кавказ; Юго-Западная,  Центральная Азия; Се-
верная Америка (Аляска и Гренландия) [3, 4]. россия: Северная 
граница ареала проходит севернее Полярного Круга. Восточная 
Европа; Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток; Крым; 
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Российский Кавказ: Республика Адыгея, Краснодарский край, 
Карачаево-Черкесия (Теберда, гора Баранаха [5]); Кабарди-
но-Балкария (верх. р. Кубань, Уч-Кулан), Дагестан. реГиональ-
ный: Западный Кавказ: нагорье Лагонакское, склон к ручью 
Молочный [6], по тропе между лагерем Уруштен и р. Алоус [6], 
хр. Бурьянистый, подъем на пер. Аспидный [17]; Туапсе-Адлер-
ский р-он: верх. рек Мзымта и Безымянка [7], хр. Аибга [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц)  V-VI. Криптофит. Цветки без нектара, но ак-
тивно посещаются насекомыми (мухи, жуки). Самоопыление 
и энтомофил, опылители мухи и жуки [9, 10]. Размножение 
семенное и вегетативное (партикуляция подземных ос. и ге-
неративных ос. после отцветания) [11]. Семена прорастают 
в течение года после созревания [12]. Несколько лет может 
вести подземный образ жизни. Цикл развития ос. 4-5 лет. Не-
крупные ос. после цветения отмирают, крупные – распадают-
ся на несколько самостоятельных растений, отмирающих по-
сле цветения следующего года. Для вида характерна широкая 
экологическая амплитуда. Не требователен к богатству почвы. 
Сциофит, гелиосциофит. При отсутствии конкурентов растет 
на освещенных местах [13]. Мезофит, Гигромезофит, гигро-
фит. Микотроф. Растет в широком диапазоне кислотности 
почв [14]. Сильвант, гелиосциофит. Фитоценотическая при-
уроченность: тенистые сырые пихтовые и смешанные леса, 
кустарники, заболоченные экотопы. Тип поясности: средн. – 
верхн. горн. пояс. 

Оценка численности популяции
Встречается редко. Обнаружить прегенеративные возрастные 
состояния и временно не цветущие генеративные ос. обнару-
жить невозможно в связи с отсутствием надземных побегов, 
что связано с высокой степенью микотрофности [1]. Общая 
численность неизвестна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Неизвестен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вырубка леса приводит к быстрому исчезно-
вению, осушение переувлажненных местообитаний, рекреаци-
онное строительство, прокладка линейных объектов (дорог), 
лесные пожары, вытаптывание мест произрастания [15]; есте-
ственные: плохо переносит зарастание местообитания дрес-
но-кустарниковым подростом [11].
Практическое значение
Декоративное, научное, учебное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике; охрана ex siTu: в культуре выпадает в пер-
вый же год [18]. Культивирование вида малоэффективно из-за 
экологических особенностей [16].
Источники информации: 1. ФатерыГа, 2015; 2. виноГрадова, 2000;  
3. невсКий, 1935; 4. ГроссГейм, 1940; 5. шильниКов, 2010; 6. csr; 7. солодьКо, 2000],   
8. тимухин, 2015;  9. татаренКо, 1996; 10. блинова, 2008; 11. вахрамеева и др., 2014; 
12. виноГрадова, 1999; 13. виноГрадова и др., 2014; 14. ellenberg eT al., 1991; 15. 
вахрамеева и др., 1997; 16. вахрамеева, 2008; 17. данные тимухина, туниева; 18. 
собКо, 1989.
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347. ПАЛЬЦЕКОРЕННИК ЖЕЛТОВАТЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий спорадично распространенный вид, с 
ограниченным количеством мест произрастания и сокращаю-
щейся численностью. Включен в Красную книгу Краснодарско-
го края с категорией статуса 3 РД Редкий [1]. Включен в Крас-
ные книги Республики Адыгея как находящийся под угрозой 
исчезновения [2], Ставропольского края – категория 4, усилен-
но эксплуатируемое лекарственное растение [3], Республики 

Азербайджан – категория NT [4].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b(i,ii,iii,iv)с(iv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Вид внесен в Приложение II Международной конвенции  
СИТЕС [5]. 
Основные диагностические признаки
Травянистый корнеклубневый поликарпик высотой 20-30 см. 
Клубень удлиненный, на конце коротко-лопастной, листочки 
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348. ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ДЮРВИЛЛЯ
Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H. Baumann et Kunkele, 
1981 [Orchis amblyoloba Nevski, 1935; Orchis triphyla C. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
4 КС «Специально контролируемые». Кавказско-малоазийский 
вид с высокой численностью в регионе и широкой экологиче-
ской пластичностью. Включен в  Красную книгу Краснодарско-
го края как вид «Находящийся в состоянии, близком к угро-
жаемому» NT [1], вид включен в Краснык книги Республики 

Адыгея «Редкий» вид, 3 РД [2], Карачаево-Черкеской Республи-
ки, редкий вид, категория статуса III [3], Северная Осетия-Ала-
ния, редкий вид, категория 3 [4], Ставропольского края, статус 
2(V), категория IV [5]. Красная книга РФ – редкий вид [7].
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид как orchis ambluoloba Nevski включен в Red List IUCN с ка-
тегорией VU [6]. Региональные популяции относятся к катего-
рии редкости «Уязвимые» Vulnerable VU A3bcd Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Конвенцию о международной торговле видами дикой фау-

околоцветника отогнутые, палево-желтые, беловатые или пур-
пурные. Прицветник 2-3 см дл. Губа 5-7 мм дл., коротко трех 
лопастная, средняя её лопасть квадратная, часто с выемкой на 
конце. Соцветие густое, недлинное [6, 7, 8]. 
Ареал
Глобальный: Кавказ; Малая Азия, Северный Иран, Копетдаг 
(Туркменистан). россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Дагестан. ре-
Гиональный: Геленджикский р-он: хр. Маркотх у Геленджика и 
Кабардинки, гора Лысая [9], гора Казачья, щель Нежная у пос. 
Возрождение, р. Догуаб у Михайловского пер. [11]; Абинский 
р-он: в окр. пос. Новый, хутор Сосновая Роща, щель Горбенко-
ва [12]; Северский р-он: окр. с. Убинка [10]; Туапсинский р-он: 
мыс Кадош у Туапсе [11]; Лазаревский р-н Сочи: гора Бекешей 
[13; 11], гора Семиглавая [10], гора Лысая, [11, 14, 15]; Адлер-
ский р-он Сочи: гора Ачишхо, Хмелевские озера, гора Аибга – 1 
и по хребету Аибга-Ацетука в истоках р. Псоу [11, 14, 15].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI [6, 7, 8]. Мезофит. Растет на 
лугах, в криволесьях, по опушкам и лужайкам. На западе ГКХ 
спускается вниз до предгорий, на востоке произрастает в су-
бальпийском поясе. Полихромные популяции более характер-
ны для предгорных биотопов вида [10].
Оценка численности популяции
В местах произрастания растет незначительными группами от 
20 до 150 экз. [8]. В Лазаревском р-оне Сочи на субальпийских 
полянах горы Бекешей общая площадь ценопопуляции более 1 

га, при плотности 10 ос. на 25 м2, на горе Лысая на площадке 20 
м2 – vv:g – 60:90; в Адлерском р-не Сочи на хр. Ачишхо в окр. 
Хмелевских озер, на субальпийских полянах общая площадь 
занятая ценопопуляцией – более 2 га, популяция диффузная: 
на площадке 150 м2 – vv:g – 3:13 [10]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В районах повышенной рекреационной нагрузки происходит 
сокращение численности вида. При дизъюнктивном характере 
ареала и малочисленности отдельных ценопопуляций, в даль-
нейшем возможен перевод вида в более высокую категорию 
редкости.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: редкий вид на северо-западной границе ареала, 
сложная биология развития; антропоГенные: рекреационный 
пресс на горе Ачишхо, сбор на букеты, выкопка на лекарствен-
ное сырье, выпас скота.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского государ-
ственного национального парка и Кавказского государствен-
ного биосферного заповедника.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. тимухин, туниев, 
2012; 3. иванов, 2002; 4. шуКуров, небиев, 2013; 5. ciTes.org.; 6. вахрамеева и др., 
1991; 7. ГалушКо, 1978; 8. КосенКо, 1970; 9. зернов, 2000; 10. данные авторов; 11. 
тимухин, 2007а; 12. данные шевченКо и. а.; 13. тимухин, 2005; 14. тимухин, 2015; 
15.туниев, тимухин, 2015; 

Автор: тимухин и. н., туниев б. с. 
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ны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения [СИ-
ТЕС, Приложение II] – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II).
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый корнеклубневый поликарпик высо-
той 20–40 см. Клубни продолговатые, пальчато-лопастные. Сте-
бель полый. Листья пятнистые, пластинки от продолговатых до 
узколанцетных, дл. до 12 см и шир. 12–38 мм, наверху с 1–3 сре-
динными брактеями. Соцветие густое, дл. до 20 см. Прицветни-
ки узко линейно-ланцетные, длинно заостренные, нижние зна-
чительно длиннее цветков, верхние равны им. Цветки крупные. 
Листочки околоцветника яйцевидно ланцетные, 8–12 мм дл., фи-
олетово-пурпуровые, вогнутые. Губа с более темными пятныш-
ками и линиями, округло почковидная, плоская, трехлопастная, 
боковые её лопасти почти ромбические, городчато-зубчатые, 
тупые, средняя лопасть треугольная, туповатая, дл. 3–5 мм. Шпо-
рец широкоцилиндрический, равен или длиннее завязи. 2n = 42.
Ареал
Глобальный: Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия); 
Юго-Западная Азия (северо-восточная Турция, северо-за-
падный Иран). россия: Российский Кавказ: Адыгея (горы Б. 
Тхач, Фирсова поляна, Умпырский зубропарк, левый берег 
р. Киша, ур. Верхняя 3-ья Рота, Гузерипльская поляна, выше 
устья р. Уруштен, паст. Абаго, гора Армовка, юго-вост. склон 
хр. Аспидный, севернее ст. Бугунжа, р. Бугунжа, хр. Азиш-
Тау, долина р. Курджипс); Краснодарский и Ставропольский 
(Кавминводы, на горах-лакколитах и на меловых хребтах [5]) 
края, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия-Алания, Чечня, Ингушетия, Дагестан. реГиональ-
ный. Апшеронский р-он: с. Гуамка, [8], близ ст. Самурская, 
хут. Нижние Тубы [9]; Мостовской р-он: хр. Герпегем и балка 
Капустина [9]; гора Фишт, Серебряный Ключ, зак. Камыша-
нова Поляна [8], окр. пос. Шунтук [11]; окр. ст. Раевская, гора 
Квашин Бугор, Цемесская роща [12], долина р. Маскага, близ 
ст. Раевская, пгт. Гайдук, Геленджикский р-он: Черный Аул 
[13]; юго-восточная часть Черноморского побережья: окр. 
с. Агой, окр. аула Агуй-Шапсуг [8], территория пансионата 
«Белые ночи» [8], р. Шахе, гора Большая Чура, корд. Пслух, 
басс. Ачипсе, оз. Инпси, 2-й км по дороге к с. Марьино, с. Ки-
рова на р. Псезуапсе, гора Б. Псеушхо, Шаумяновский пер., 
с. Дедеркой, окр. панс. Шексна, с. Детляжка, правый берег 
р. Цусхвадж, Уч-Дере, Ажек (р. Сочи), Западный Дагомыс, 
горы Ахун, Аибга; по рекам Мзымта, Псоу, Цусквадж, Псе-
зуапсе, Кудепста; пер. по дороге в Воронцовские пещеры [8]; 
Лазаревский р-он Сочи: гора Большое Псеушхо [14]; Адлер-
ский район Сочи: хр. Аибга [15]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VII. Криптофит. Генеративные органы закла-
дываются в сентябре-октябре. Среднее число семян в плоде 
17  865 в луговых, 3  681 семян в лесных фитоценозах. Интен-
сивность микоризной инфекции колеблется в зависимости от 
условий биотопа: на сырых участках 96%, на сухих 25%, во вто-
ричных фитоценозах – 32% [16]. Вид отличается экологической 
пластичностью. Мезофит, гигромезофит. Сциогелиофит, сци-
офит. Микотроф. Пратант, сильвант, маргант. Влажные луга, 
заросли кустарников, широколиственные (дубовые, буковые), 
пихтовые леса, субльпийские и альпийские луга. Тип поясно-
сти: нижн. горн. – альп. пояс, 100-2800 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В Карачаево-Черкесии встречается небольшими группами, 
общая численность неизвестна [17] В долине р. Маскага в 

ясенево-кленовом переувлажненном лесу (fraxinus excelsior, 
acer TaTaricum) на площади 150 м2 отмечено 75 разновоз-
растных (преимущественно генеративных и виргинильных) 
ос. dacTylorhiza urvilleana и 90 генеративных. Максималь-
ная плотность – 12 ос. на 1 м2 [8]. В Туапсинском р-оне в 
составе ценопопуляций присутствуют 12-26% ювенильных, 
8-12% имматурных, 12-36% взрослых вегетативных расте-
ний, на генеративные приходится 50-64%. Плотность попу-
ляций – 2-4 ос. на 1 м2, но может достигать 40 и более ос. на 
1 м2 [18]. В пгт. Гайдук численность dacTylorhiza urvilleana 
в дубово-грабовом лесном фитоценозе 57 ос., возрастной 
спектр ценопопуляций: 11j 12im 21vv 56g; на горе Большое 
Псеушхо в ольшанике (alneThum eQuiseTum) численность 
33 ос., возрастной спектр: 18j 15im 21vv 46g; близ с. Агой в 
fageTo QuerceTum craTaegoso varioherbosum численность 29 
ос, возрастной спектр: 21j 21im 17vv 41g; в луговых фитоце-
нозах зак. Камышанова Поляна численность 65 ос. (возраст-
ной спект: 8j 11im 15vv 66g), на горе Лысой в Туапсинском 
р-оне численность 37 ос. (возрастной спектр 8j 16im 22vv 
54g). Везде отмечается высокий процент генеративных ос. 
[8]. В окр. Черного Аула, экотон прируслового леса р. Пшада, 
площадь занятая ценопопуляции – 3 га. На площадке 20 м2 
– g – 126 экз. [12]. В Балке Капустина у водопада отмечено 5 
генеративных ос. и 3 вегетативных ос. [10]. Близ ст. Самур-
ская растет в дубово-грабовом лесу на высоте 580 м над ур. 
м. Возрастной спектр популяции: 14g 2v 7im 14j; сенокосная 
поляна близ пос. Нижние Тубы. Высота 520 м над ур. м. Воз-
растной спектр популяции: 262g 10v 28im 34j [9].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: неконтролируемый выпас скота, антропоген-
ные нарушения мест произрастания, рубка леса, сенокошение, 
рекреация, сбор в качестве декоративного и лекарственного 
растения; естественные: сложная биология развития.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГБПЗ, СГНП, заказниках «Камы-
шанова Поляна», «Черногорье»; охрана ex siTu: культивируется 
в ботанических садах Краснодара, Майкопа, Москвы, Горном 
ботаническом саде ДНЦ РАН (Гуниб) [19]. Пересадку перено-
сят плохо. Необходимо запретить неконтролируемую заготов-
ку подземных органов, контроль за состоянием популяций на 
границе регионального ценоареала, 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. сиротюК, 2012; 3. 
зернов, 2013; 4. КомЖа, 1999; 5. иванов, 2013; 6. red lisT …, 2013; 7. аверьянов, 
2008; 8. данные авторов; 9. литвинсКая, 2017; 10. тимухин, 2012; 11. малеев, 1940; 
12. попович, 2013; 13. тимухин, 2007а; 14. туниев, тимухин, 2013; 15. туниев, ти-
мухин, 2015; 16. перебора, 1998; 17. зернов, 2013; 18. вахрамеева и др., 2014; 19. 
ГеноФонд…, 2012

Авторы: литвинсКая с. а., перебора е. а. 
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349. ДРЕМЛИК УПЛОТНЕННЫЙ
Epipactis condensata Boiss. ex D. P. Young 1970 [Epipac-
tis helleborine subsp. condensata (Boiss. ex D.P.Young) 
H.Sund.; Epipactis microphylla var. congesta Boiss.; Hel-
leborine latifolia var. congesta (Boiss.) Soу]

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Чрезвычайно 
редкий восточносредиземноморский вид с дизъюнктивным 
ареалом, находящийся в зоне интенсивной рекреации. В Крас-
ную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящийся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR B2a; C2a Попо-
вич А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Вид включен в Европейский Красный список, категория угрозы 
исчезновения Critically Endangered (CR) [1].
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый короткокорневищный поликарпик 
высотой (10)20-45(70) см. Листья в количестве 3-7(10), обычно 
зеленые, иногда с фиолетовым оттенком (e. condensaTa subsp. 
kuenkeleana), мелкие, до 6,5 см дл. и до 3,5 см шир., от эллипти-
ческих до яйцевидных, редко ланцетные, короче или чуть длин-
нее междоузлия. Соцветие – прямостоячая кисть, плотное, или 
рыхловатое, цветков – 15-45(80) шт. Ось соцветия довольно гу-
сто опушенная, редко с фиолетовым оттенком. Цветки на соцве-
тии поникающие, довольно крупные, наружные листочки око-
лоцветника длиннее 7 мм, беловато-зеленые. Передняя лопасть 
губы сердцевидная, с оттянутой верхушкой, с двумя выступа-
ющими морщинистыми бугорками в основании, от грязно-ро-
зовой до беловато-розовой, реже беловато-зеленоватой; завя-
зи 8-10 мм дл., ок. 3,5 мм шир., опушенные, узкояйцевидные. 
Прилипальце присутствует [2, 3]. Среди типичных растений e. 
condensaTa встречаются растения с листьями, имеющими фио-
летовый оттенок. Такие растения относят к epipacTis condensaTa 
Boiss. ex D. P. Young subsp. kunkeleana (Akhalk., H. Baumann, R. 
Lorenz et Mosul.) Kreutz, Fateryga et Efimov. Очень редко в реги-

оне встречаются автогамные растения, у которых отсутствует 
прилипальце, губа грязно-розовая или зеленовато-белая. Рас-
тения с такими признаками относят к новому эндемичному 
для Крымского п-ова виду - e. krymmonTana Kreutz, Fateryga et 
Efimov [3].
Ареал
Глобальный: Восточное Средиземноморье (Кипр, Ливан); 
Юго-Западная (Западная Сирия, Турция) Азия [2-4]. россия: 
Крым [2]; Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональ-
ный: Западный Кавказ: Крымский р-он: хут. Адагум [2]; Севе-
ро-Западное Закавказье: Новороссийск: окр. пгт. Верхнебакан-
ский, между цем. заводом «Первомайский» и лесничеством [5], 
Тоннельные горы, смешанный лес на возвышенности [6]; хр. 
Маркотх, окр. пгт. Гайдук [7], долина р. Маскага, «Раевский» 
танкодром, близ «Солдатского» вдх. [5, 8]; окр. с. Балка, вост. 
склон горы Колдун [5, 9]; к северо-востоку от пгт. Верхнебакан-
ский, близ верхнебаканского л-ва [10]; Геленджикский р-он: окр. 
пгт. Кабардинка [2]; хр. Туапхат, гора Дооб, между щелями Хри-
стовая и Сосновая [10]; Геленджик, окр. «Голубой бухты», щель 
Первая [9], гора Святой Нины юго-вост. хут. Джанхот [10].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VI-VII. Криптофит, геофит. Эн-
томофил. Опыление при помощи насекомых (hymenopTera), 
часто цветки посещаются муравьями, но, по-видимому, они 
не являются агентами опыления. Также характерно самоо-
пыление (автогамия). Размножение семенное. Ксеромезофит. 
Гелиосциофит. Мезотроф. Растет на дренированных коричне-
вых и перегнойно-карбонатных почвах. Предпочитает хорошо 
прогреваемые склоны южной и юго-восточной экспозиции. 
Недостаток влаги в весенние месяцы негативно сказывается 
на развитии вегетативно-генеративного побега; в период буто-
низации, часто нераскрывшиеся цветки теряют тургор и осы-
паются; в период цветения верхушка соцветия может усыхать 
[5]. Маргант (опушечный вид), сильвант. На о-ве Кипр дремлик 
уплотненный отмечается в тенистых сосновых (pinus nigra) ле-
сах [11]. В условиях региона вид отмечается как в тенистых, так 
и в светлых лесах, реже в редколесьях и кустарниковых сооб-
ществах ут. В окр. пгт. Верхнебаканский вид отмечен в грабин-
никовом шибляке, грабинниково-скальнодубовом (carpinus 
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orienTalis, Quercus peTraea) сообществе, в окр. ст. Раевская –  
в кустарниковых сообществах, на горе Колдун – в грабинни-
ково-можжевеловом (Juniperus oxycedrus) шибляке. На южном 
макросклоне хр. Таупхат и в окр. хут. Джанхот дремлик уплот-
ненный отмечается в приморских светлых сосновых (pinus 
piTyusa) лесах, также в сосново-пушистодубовых, пушисто-
дубовых сообществах с участием coTynus coggygria, coluTea 
cilicica, со слабовыраженным травяно-кустарничковым ярусом 
[5]. Тип поясности: нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Вид растет единично или по несколько особей. Плотность 
ценопопуляций крайне низкая. В окр. Геленджика у «Голубой 
бухты» зарегистрирована максимальная плотность – 6 генера-
тивных растений на 4 м2. Из-за того, что вид чрезвычайно редок 
и встречается единично на значительной площади, точную чис-
ленность особей определить сложно. За 10 лет зарегистрирова-
но не более 30 генеративных растений дремлика уплотненного. 
Приблизительная численность вида в регионе не более 500 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, ограниченный региональ-
ный ареал, зависимость от почвенной влажности в период 

развития вегетативно-генеративного побега, бутонизации и 
цветения. антропоГенные: фрагментация ареала, освоение 
приморской полосы под курортное строительство, рекреация, 
вытаптывание, пожары. Популяция вида, отмеченная в окр. пгт 
Верхнебаканского, находится в непосредственной близости от 
цементного завода, существует высокий риск ее потери [5].
Практическое значение: декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Джанхотский 
сосновый бор». Охрана ex siTu: нет сведений. Необходимо из-
учение биологии (репродуктивной) и экологии вида; монито-
ринг численности и плотности популяций; поиски вида в при-
роде; должная охрана приморских сосновых лесов хр. Туапхат и 
рощи реликтовой сосны пицундской «Джанхотский сосновый 
бор». Организация ботанического памятника природы в окр. 
пгт Верхнебаканский, способствующего сохранению редких 
видов орхидей [5]. 
Источники информации: 1. european red lisT, 2011; 2. efimov, 2008; 3. 
faTeryga eT al., 2014; 4. hTTp://www.flora-of-cyprus.eu/node/12638; 5. данные авто-
ра; 6. аверьянова, 2013; 7. малыхина, 2014; 8. попович, 2013а; 9. попович, 2013б; 
10. попович, 2017; 11. hTTp://www.kypros.org/TesT/8/1812b.hTml.

Автор: попович а. в.
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350. ДРЕМЛИК МЕЛКОЛИСТНЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Естественно редкий европейско-малоази-
атский вид с дизъюнктивным ареалом. Вид включен в Красную 
книгу Республики Крым – статус 3, редкий вид [1]; Красную 
книгу Севастополя [2], Красную книгу Азербайджана – катего-
рия VU D2 [3]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящиеся в опас-
ном состоянии» Endangered EN B1b(iii); C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  

и конвенций, ратифицированных РФ
Вид включен в Европейский Красный список (2011), катего-
рия угрозы исчезновения Near Threatened (NT) [4]; вид внесен  
в Приложение II Международной конвенции СИТЕС [5].
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый короткокорневищный поликарпик 
высотой 15-40 см. Корневище толстое. Стебель светло-зеленый, 
в верхней части опушенный. Листьев 3-6 мелких, яйцевид-
но-ланцетных. Средние стеблевые листья значительно короче, 
чем междоузлия. Кисть прямая, редкая однобокая, из 4-15 цвет-
ков. Прицветники ланцетные, зеленые, нижние равны цветкам. 
Цветки со слабым запахом гвоздики. Наружные листочки око-
лоцветника овальные, заостренные, зеленой окраски, с тремя 
жилками длиной до 7 мм, внутренние – овальные с пятью жил-
ками, беловато-зеленоватые. Губа без шпорца, передняя ее доля 
беловато-розовая, задняя – зеленовато-коричневая, завязь и 
цветоножка густо опушенные [6, 7]. 
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351. ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 [Serapias helleborine 
var. palustris L. 1753; S. palustris (L.) Mill. 1768]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий евразиатский вид с высокой фраг-
ментацией ареала и сокращающейся численностью. Вид вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края [1]; Красную книгу 
Республики Крым, как вид, сокращающийся в численности (2) 
[2], Ставропольского края – статус 3 (R), категория IV [3], Ка-
бардино-Балкарии – редкий уязвимый вид, категория II [4], Ре-
спублики Адыгея [5], Карачаево-Черкеской Республики – кате-
гория статуса II [6], Ростовской области как, находящийся под 

угрозой исчезновения вид, в силу крайне ограниченного числа 
местонахождений находящийся в состоянии высокого риска 
утраты [7]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включён в Красный список МСОП. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном со-
стоянии» Endangered EN A4ac; B2b(iii)c(ii ) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
[8], Европейский Красный список [2011] [9].
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый длиннокорневищный поликарпик 
высотой до 70 см. Корневище ползучее, бугорчатое. Стебли  

Ареал
Глобальный: Атлантическая, Средняя и Южная Европа; Юго-За-
падная Азия (северный Иран, северная Сирия, Турция); Кавказ 
(Западное, Восточное и Южное Закавказье, Талыш) [1, 8]. 
россия: Юго-Восточная Европа: Крым [1]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный: Северо-Западное Закав-
казье: г. Новороссийск: п-ов Абрау: щель Третья Топольная, 
окр. с. Южная Озереевка [9], хр. Семисам, щель Топольная [10]; 
д/у у с. Васильевка в верховьях р. Озерейка[11]; Седьмая щель 
в окр. Новороссийска [11] окр. пгт. Верхнебаканский у Верх-
небаканского лесничества, в балке у ручья, там же по склонам 
северной экспозиции [10, 12]; хр. Маркотх, гора Лысая-Но-
вороссийская, северный макросклон, у родника [12, 13], окр. 
пер. Неберджаевский, северо-восточнее высоты «436,8 м» [14]; 
Крымское лесничество, берег р. Богого напротив горы Долгая 
[15]; Геленджикский р-он: хр. Маркотх, безымянная гора между 
горами Совхозная и Безумная, северо-вост. склон в верх. щели 
Полихронова, у родника [12, 13]; хр. Маркотх, щель Буковая, 
подножие горы Мухины поляны [11]; хр. Туапхат, окр. «Голу-
бой бухты», Первая щель [11]; гора Михайловка [11, 16]; гора 
Святая Нина в окр. хут. Джанхот [11]; окр. хут. Бетта [17], окр. 
пгт. Архипо-Осиповка [18], окр. с. Бжид, водораздел рр. Вулан 
и Бжид [18]; Западное Закавказье: Адлерский р-он Сочи: р. Ру-
довая (басс. р. Мзымта), окр. с. Аибга [12]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII. Криптофит, геофит. Лет-
не-зеленый. Размножение семенное. Цветки преимущественно 
самоопыляемые (автогамные), уровень опыления может до-
стигать 100% [1, 19] Часто цветки посещаются муравьями, но 
они не являются агентами опыления. Вид относится к сильным 
микотрофам, состоит в тесных симбиотических отношениях 
с эктомикоризными грибами [19]. Мезофит. Сциофит. Растет 
на бедных азотом, хорошо гумусированных нейтральных или 
щелочных почвах [19]. В регионе растет на коричневых почвах. 
Предпочитает склоны северной, северо-восточной экспозиций, 
щели и балки, часто отмечается близ водотоков. Сильвант. В ус-
ловиях региона вид отмечается в тенистых лесных сообществах: 
буково-грабовой (fagus orienTalis, carpinus beTulus), скально-
дубово-грабовой (Quercus peTraea, c. beTulus), пушистодубо-
во-грабинниковой (Quercus pubescens, carpinus orienTalis), 
сосново-пушистодубовой (pinus piTyusa, Q. pubescens) суб-
формациях [12]. Сомкнутость крон может достигать 0,9 [19]. 

Травяно-кустарничковый ярус зачастую не выражен, или силь-
но разрежен [12]. Тип поясности: нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Вид растет единично или по несколько особей. Плотность 
ценопопуляций крайне низкая. Возрастную структуру цено-
популяций невозможно изучить, в связи с высокой степенью 
микотрофности вида, прегенеративные возрастные состояния 
и временно не цветущие генеративные ос. обнаружить невоз-
можно, так как они не образуют надземных побегов [1]. На 
территории п-ова Абрау вид встречается единично. В окр. пгт. 
Верхнебаканский отмечено не более 15 генеративных ос. На 
горе Лысой-Новороссийской – 8 генеративных ос.; в щели По-
лихронова – 6 генеративных ос. [12]. В окр. хут. Бетта – 7 гене-
ративных ос. [17]; в окр. Архипо-Осиповки не более 20 ос. [19]. 
Приблизительная численность вида в регионе около 500 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Неизвестен. В настоящее время существенных угроз виду не 
выявлено, кроме популяции, отмеченной в окр. пгт. Верхнеба-
канский, находящейся в непосредственной близости у цемент-
ного завода, существует высокий риск потери популяции [12].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественная редкость, стенотопность; антро-
поГенные: фрагментация ареала, разрушение мест произраста-
ния, вырубка лесов, рекреация, пожары. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории ГПЗ «Утриш», в Кав-
казском государственном биосферном заповеднике и Сочин-
ском национальном парке. Необходимо изучение биологии 
(репродуктивной) и экологии вида; мониторинг численности и 
плотности популяций; поиски вида в природе. Охрана ex siTu: 
нет сведений. Организация ботанического памятника приро-
ды в окр. пгт. Верхнебаканский, способствующего сохранению 
редких видов орхидей; охрана хр. Маркотх [12].
Источники информации: 1. ФатерыГа, 2015; 2. перечень…, 2016;  
3. sukurov, nebiyev, 2013; 4. european red lisT, 2011; 5. ciTes.org; 6. вахрамеева и др., 
1991; 7. ГроссГейм, 1949; 8. аверьянов, 2006; 9. сереГин, суслова, 2007; 10. попович, 
2013; 11. персональное сообщение поповича а.в.; 12. данные авторов; 13. попович, 
2016; 14. малыхина, 2016; 15. данные шевченКо и. а.; 16. mw; 17. перебора, 2011;  
18. зернов, 2000; 19. вахрамеева, 2014.

Авторы: попович а. в.; тимухин и. н. 
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в верхней части опушенные. Листья очередные, стеблеобъ-
емлющие, продолговато-ланцетные дл. до 15 см и шир. 3-4 
см, заостренные, голые, в числе 3-5. Верхние листья мелкие, 
ланцетные, верхний лист с коротким влагалищем. Соцветие – 
редкая кисть, цветки сначала поникающие, потом выпрямля-
ющиеся. Прицветники короче цветков. Наружные листочки 
околоцветника ланцетные, заостренные, коричнево-красные с 
зеленоватым оттенком, с тремя жилками; листочки внутрен-
него круга околоцветника узкоовальные, тупые с тремя жил-
ками. Гипохилий на конце с двумя тупыми лопастями, слегка 
вогнутый, розовато-белый с оранжевыми бородавочками и 
розово-фиолетовыми жилками, выделяющий нектар. Завязь 
опушенная. Коробочка поникающая. 2n = 40, 24.
Ареал
Глобальный: Европа; Средиземноморье; Кавказ; Северная (Си-
бирь, северо-восток Казахстана), Юго-Западная (северный 
Ирак, северный Иран), Центральная (северный Китай, запад-
ная Монголия) Азия. россия: Европейская часть от Калинин-
градской обл. до Урала; Крым; Российский Кавказ: Адыгея, 
Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чечня, Ингу-
шетия, Дагестан; Сибирь. реГиональный: Западный Кавказ: окр. 
г. Армавир [10], Апшеронский р-он в окр. турбазы Серебряный 
Ключ [11], хр. Герпегем [11], близ вдп. и на болотистых местах 
у леса [11], зак. Камышанова Поляна; г. Новороссийск: долина  
р. Озерейка [12]; Западное Закавказье: гора Амуко [13].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в конце VI–начале VII. Криптофит. Энтомофил, 
опылители шмели, мухи, муравьи, пауки, но главные опылите-
ли – одиночные осы (в основном самцы). Нектар содержится. 
Факультативный самоопылитель. Размножение вегетативное. 
Гигрофит. Сциогелиофит, в тенистых экотопах имеет тонкий 
стебель и зеленоватые цветки [14]. Растет на нейтральных и ще-
лочных почвах, избегает кислые почвы [15]. Грибная инфекция 
корней слабая. Cырые болотистые луга, известковые низинные 
осоковые болота, заболоченные поляны и луговые сообщества, 
среди влажных кустарников, осоково-гипновые болота. Тип 
поясности: низм. – субальп. пояс, до 1135 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Во всех Красных книгах Российского Кавказа указывается 
малочисленность популяций и прогрессивное сокращение 
численности. В Ростовской обл. очень редок, от мечен на До-

но-Цимлянском песчаном массиве (7–10 км к югу от хут. Ниж-
негнутова Волгоградской обл.), популяция малочисленная  
и представлена разобщёнными груп пами особей в понижениях 
среди песчаных гряд [7]. Численность и её динамика в условиях 
области не из учены. Численность в басс. р. Теберда – 300 гене-
ративных ос., в басс. р. Б. Зеленчук – 50 ос. [6]. Наиболее много-
численная популяция наблюдается близ турбазы «Серебряный 
Ключ», популяция компактная, полночленная, высокое содер-
жание всех возрастных фаз. Численность – 136 ос, площадь 24 м2. 
Популяция на хр. Герпегем более диффузного распростране-
ния. Площадь около 1 га, численность 100 ос., из которых гене-
ративных 40% [16]. Первая популяция произрастает на границе 
рекреационного объекта и возможно уничтожение, вторая –  
в зоне выпаса крупного рогатого скота [11].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет достаточных сведений, но скорее приближается  
к отрицательному.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: строительство, рекреация, нарушение гидро-
логического режима экотопов в сторону осушения, загрязне-
ние территории, выпас скота, раннее сенокошение (при незна-
чительном сенокошении может увеличивать численность [17], 
вытаптывание, сбор на букеты; естественные: природно-исто-
рическая редкость, пространственная разобщённость ценопо-
пуляций, узкая экологическая амплитуда, низкая конкурен-
тоспособность, стенотопность, сложная биология опыления  
и семенного размножения.
Практическое значение
Декоративное, перспективно для интродукции.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в зак. «Камышанова Поляна» [5], 
СГНП; охраняется в 49 регионах РФ; охрана ex siTu: легко куль-
тивируется, в условиях культуры развивается быстрее, размеры 
крупнее и цветение наблюдается уже на 2-й год, продолжитель-
ность жизни в культуре – 20 лет [18]; выращивается во многих 
ботанических садах. Вид недостаточно изученный. Необходи-
мо глубокое популяционное изучение, контроль за состоянием 
популяций, поиск новых мест произрастания, охрана хр. Герпе-
гем, соблюдение режима охраны ООПТ и запрета сбора.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. попКова, 2015; 3. ива-
нов, 2013; 4. цепКова, шхаГапсоев, 2000; 5. шадЖе, 2012; 6. зернов, 2013; 7. Фе-
дяева, 2014; 8. Конвенция ситес…, 2012; 9. европейсКий Красный…, 2011; 10. 
ГроссГейм, 1940; 11. данные автора; 12. Флеровы, 1926; 13. тимухин, туниев, 2015; 
14. Голубев, 1996; 15. вахрамеева и др., 2014; 16. литвинсКая, 2011; 17. тимченКо, 
1994; 18. собКо, неФедова, 1983. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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352. ДРЕМЛИК ПОНТИЙСКИЙ
Epipactis pontica Taubenheim, 1975 [Epipactis helleborine 
subsp. pontica (Taubenheim) H. Sund., 1980; Epipactis persica 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-кавказско-малоазиатский вид  
с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся чис-
ленностью на северной границе ареала. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2cd Аверьянова Е. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включён в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
(2006) [1].
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 5-40 
см. Корневище вертикальное, укороченное, со шнуровидными 
корнями. Листья (3-6 шт.) до 7 см длиной, широколанцетные, 
заострённые, сидячие, с плоской (либо немного выгнутой) 
листовой пластинкой с 13–29 жилками. Соцветие негустое, 
прямое, однобокое, опушенное, цветков до 20. Прицветники 
ланцетные, с 3–7 жилками, нижние длиннее цветков, верхние – 
короче. Цветки колокольчатые, слабораскрытые, поникшие, бе-
ловато-зелёные, цветоножка 2-3 мм. Листочки наружного круга 
околоцветника зеленоватые, свободные, 8-9 мм длиной, с тремя 
жилками. Листочки внутреннего круга беловатые с зелёным от-
тенком, с одной жилкой, дл. до 7 мм. Губа дл. 7-8 мм. Гипохилий 
глубокий, полусферический, снаружи зеленоватый, внутри крас-
новато-коричневый или оливково-зеленоватый. Эпихилий бело-
ватый, плоский, почти треугольный с волнистым краем, иногда 
со слегка отогнутой вниз верхушкой, 4×5,5 мм, с едва заметными 
гладкими бугорками у основания. Колонка 3 мм шир. Завязь нес-
крученная, поникшая, бочёнкообразная, дл. до 8 мм [4]. 

Ареал
Глобальный: Средняя и Юго-Восточная (Южное и Восточ-
ное Причерноморье) Европа; Средиземноморье [2, 3]. рос-
сия: Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный. 
Хостинский р-он: междуречья Западной и Восточной Хосты  
и Кудепсты [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт VII, плодоносит VIII–IX. Криптофит. Эпихилий выде-
ляет нектар [4, 6]. Опыление автогамное, иногда клейстогамное 
[2, 6, 7]. Размножение семенами. Характерно присутствие ми-
коризы во всех возрастных состояниях [5]. Мезофит. Сциофит. 
Предпочитает сухие склоны разной экспозиции со светло-бу-
рыми лесными почвами. Произрастает преимущественно в 
мертвопокровном буковом или буково-грабовом лесу, иногда с 
примесью самшита колхидского и тисса ягодного. Тип поясно-
сти – нижн. горн. – средн. горн. пояса. 
Оценка численности популяции
Обнаружено 14 местонахождений площадью от 0,5 до 1,5 га с 
контагиозным распределением и плотностью от 1 до 6 ос. на 1 
кв. м. Общая численность не менее 400 ос., отмечено снижение 
численности в четырёх местонахождениях, одно из местооби-
таний в 2013-14 годах было уничтожено при обустройстве част-
ного домовладения. Популяции представлены генеративными 
особями, лишь около 8 % составляют некрупные нецветущие 
растения [4, 7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Ареал вида за последние 5 лет не изменился. Тренд положи-
тельный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вытаптывание, выпас мелкого рогатого ско-
та; естественные: климатические флуктуации и аридизация 
климата.
Практическое значение
Учебное.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяций произрастает на территории 
Сочинского национального парка. Охрана ex siTu не проводится.
Источники информации: 1. www.ciTes.org; 2. delforge, 2006; 3. hTTp://ww2.
bgbm.org/europlusmed/pTaxondeTailoccurrence; 4. аверьянова, 2013; 5. Jurčák J. 
aT al., 2005. 6. Taubenheim, 1975; 7. сведения автора. 

Автор: аверьянова е. а. 
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353. НАДБОРОДНИК БЕЗЛИСТНЫЙ 
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. 1814 [Orchis aphyl-

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид с ограниченным числом локалитетов 
и сокращающейся численностью. Вид включен в Красную 
книгу Краснодарского края как «Уязвимый» 2 УВ [1]. Занесен 
в Красные книги бывшего СССР [2], Республики Адыгея как 
уязвимый [3, 4], Карачаево-Черкеской Республики как сокра-
щающийся в численности (уязвимый) вид [5], Северной Осети-
и-Алании как редкий вид [6], Дагестана – категория 2 уязвимый 
вид [7], Армении [8], Республики Крым – категория 1 вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения [9]. Красная книга РФ – 
категория статуса 2а – вид, сокращающийся в численности [10].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Основные диагностические признаки
Сапротрофный бесхлорофильный корневищный поликарпик 
высотой 5–20 см. Корневище коралловидное, членистое, силь-
новетвистое. Корней нет. Стебли полые, голые, тонкие, слабые, 
желтоватые, с красноватыми полосками, с немногочисленными 
прижатыми мелкими бокаловидными пленчатыми влагалищ-
ными листьями. Кисть малоцветковая, рыхлая, длиной до 5 см. 
Цветки поникающие, с запахом плодов банана. Прицветники 
линейно-ланцетные, отклоненные, туповатые, длиной до 1 см. 
Листочки околоцветника светло-желтые, длиной 12–14 мм, 
ланцетные, желтоватые, наружные короче и уже внутренних. 
Губа 3-лопастная, обращена вверх, беловатая, с несколькими 
рядами пурпуровых бородавочек. Шпорец конический мешко-
видный, светло-фиолетовый. Завязь овальная, голая, не скру-
ченная. Коробочка длиной до 1 см. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией.
Включен в СИТЕС, Приложение II [11].
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия. россия: широко встречается 

по всей лесной зоне Европейской части и южных районов Сиби-
ри, изолировано – в Крыму [9]; Российский Кавказ: Республика 
Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия-Алания, Республика Дагестан [3, 10, 12]. ре Г и о н а л ь н ы й : 
Мостовской р-он: долина р. М. Лаба, гора Б. Тхач, по тропе с кор-
дона Умпырь на Умпырский пер., р. Цахвоа, между корд. Умпырь 
и устьем р. Цахвоа; Адлерский р-он: горы Ачишхо, Аишхо-3, 
исток р. Пслух, хр. Грушевый [13]; с. Аибга, хр. Аибга [4-16], хр. 
Псеашхо, р. Безымянка, тропа от Энгельмановых полян на гору 
Аишха-2 [17].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Сапротрофное безхлорофильное растение. Ведет подземный об-
раз жизни. Обнаруживается обычно во время цветения, Цветет 
в июле – августе, но не ежегодно, а периодически. Размножение в 
основном вегетативное за счет образования относительно длин-
ных (до 7-10 см) и тонких столонообразных выростов корневи-
ща, имеющих несколько междоузлий и заканчивающихся росто-
вой почкой, из которой развивается самостоятельное молодое 
растение, быстро теряющее связь с материнской особью. Семен-
ное размножение, как у всех орхидных, затруднено в связи с тем, 
что семена прорастают только при наличии определенных поч-
венных грибов-симбионтов. Кроме того, цветки оплодотворя-
ются очень редко, а зрелые коробочки наблюдаются у растений 
еще реже. Энтомофил, опыление шмелями. Семена созревают 
быстро. Мезофит. Растет в тенистых сыроватых, обычно мши-
стых, чаще хвойных, смешанных и лиственных лесах и иногда на 
облесенных ключевых лесных болотцах. Бореальный, евразий-
ский, лесной, сапрофитный [18-20]. В Сочинском национальном 
парке и в Кавказском заповеднике встречается в пихто-еловых 
и буко-пихтовых лесах верховий рр. Мзымта, Псоу, Малая Лаба 
[13, 14, 21, 17]. 
Оценка численности популяции
Дать реальную оценку численности не представляется возмож-
ным ввиду подземного образа жизни и фиксации исключитель-
но генеративных особей. Генеративные растения встречаются 
очень редко, одиночно и немногочисленными группами.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Наблюдается сокращение ареала в бассейнах верхнего течения 
рр. Мзымта и Псоу, в связи с хозяйственно-рекреационным ос-
воением территории.
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354. ГУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ
Goodyera repens (L.) R. Br. 1813
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Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вырубка леса, хозяйственное освоение терри-
торий, курортное строительство, прокладка линейных объек-
тов (трубопроводов, дорог, канатных дорог) [17], сбор в каче-
стве декоративного и лекарственного растения; естественные: 
естественно редкий вид в отрыве от основного ареала, невы-
сокая интенсивность плодообразования [4]. Уничтожается в 
период цветения. Места обитания трансформируются в связи с 
освоением басс. верхнего течения рр. Мзымта и Псоу.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.

Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике и Сочинском национальном парке [17]. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. Красная КниГа ссср, 
1984; 3. аКатова, 2000; 4. вахрамеева и др., 2014; 5. зернов, 2013; 6. ниКолаев, 
1999; 7. . муртазалиев, теймуров, 2009; 8. нерсесян, 2010; 9. КорЖеневсКий, 2015; 
10. аверьянов, 2008; 11. ciTes.org.; 12. тимухин, туниев, 2007; 13. тимухин, 2003; 
14. тимухин, 2002а; 15. тимухин, 2015; 16. туниев, тимухин, 2015; 17. данные авто-
ров; 18. алеКсеев и др., 1988; 19. КолаКовсКий, 1986; 20. ГалушКо, 1978; 21. туниев, 
тимухин, 2001.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Спорадично распространенный голарктиче-
ский вид с ограниченным количест вом мест произрастания и 
сокращающейся численностью. Занесен в Красную книгу Ре-
спублики Адыгея с категорией статуса 3 РД, редкие [1], Красную 
книгу Республики Крым – категория 3, редкий вид [2], Красную 
книгу Республики Ингушетия статус 2(V), уязвимый вид [3], 
Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики с категори-
ей 3, редкий вид [4]. Вид включен в Красную книгу Краснодар-
ского края, 3, РД [5]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A3bcd Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, на ходящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
(2006) [6].
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 10-25 см. 

Корневище ползучее, почти поверхностное, длинное, тонкое, 
светло-зеленое, ветвящееся, стелется по поверхностному слою 
мхов. Листья яйцевидные, с черешками, сближенные в ниж-
ней части стебля, дл. до 3,5 см, суженные в короткий черешок, 
охватывающий основанием стебель, в верхней части коротко-
железистые. Соцветие в виде однобокой кисти, дл. до 8 см, из 
10-30 цветков. Прицветники ланцетные, острые. Листочки око-
лоцветников дл. 3-4 мм, снаружи мелкожелезистые, беловатые 
или желтовато-белые. Губа без шпорца, немного короче осталь-
ных листочков околоцветника, с задней сильновогну той долей 
и передней короткотреугольной, дл. около 1 мм. Завязь почти 
сидячая, железисто-коротковолосистая, при основании слегка 
скрученная. Плод – коробочка с многочисленными мельчайши-
ми семенами [7-11]. 
Ареал
Глобальный: Европа; Азия: Северная, Юго-Западная (Турция, 
северный и северо-западный Иран), Средняя, Центральная, 
Восточная Азия; Северная Америка [12]; Кавказ.
россия: по всей европейской и азиатской части в хвойных ле-
сах; Крым [13], Кавказ. реГиональный: Краснодарский край: 
Мостовской р-он, долина р. Цахвоа [1], верх. p. Малая Лаба 
(с притоками Умпырка, Безымянка); Адлерский р-он Сочи: 
р. Мзымта, хр. Аибга [13,14,16]; Хостинский р-он Сочи: гора 
Фишт [1].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. Криптофит. Энтомофил. Опыление 
только перекрестное. Цветение наступает не ранее пятилетне-
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355. РЕМНЕЛЕПЕСТНИК КОЗИЙ 
Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch, 1849 [Orchis caprina 
Bieb. 1819; Himantoglossum hircinum (L.) Koch subsp. caprinum 
(Bieb.) K. Richt.; Himantoglossum hircinum subsp. caprinum (Bieb.) 

го возраста (чаще в 7-8 лет), при этом более старые части кор-
невища начинают отмирать. Вся подземная система оплетена 
грибом, который разлагает гумус и снабжает растение мине-
ральными солями [17]. Размножается вегетативно – участками 
корневищ, а также семенами. Ее легкие семена распространя-
ются с помощью ветра, они прорастают лишь в присутствии 
гриба: первые 4 года проросток ведет подземный образ жизни, 
питаясь с помощью гриба. Лишь на 5-й год появляются первые 
зеленые листья, и растение переходит к автотрофному способу 
питания. В условиях хорошего освещения зеленые листья мо-
гут появиться уже на 2-й год. При затенении развитие побегов 
замедляется, и особи могут перейти к сапрофитному образу 
жизни [16]. Вегетативно размножается при помощи подземных 
побегов, развивающихся из почек на корневище, оставшиеся 
молодые участки становятся самостоятельными растениями. 
К почвам малотребовательно, предпочитает умеренно-влаж-
ные места с почвами бедными и богатыми, кислыми и ней-
тральными, различного механического состава [3, 11, 13, 15]. 
Предпочитает умеренно-влажные полутенистые хвойные леса 
с моховой подстилкой. Чувствительно к свету. Растет курти-
нами. Симбионтами являются грибы из рода rhizocTonia [18]. 
Произрастает в районах с холодным и умеренным климатом. 
Тип поясности: средн. – верхн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
Встречается небольшими группами, занимающими площади 
от нескольких квадратных метров до 0,5 га [14]. Сведения по 
состоянию популяций и динамике численности отсутствуют.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 

численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рубки лесов, нарушение лесной подстилки и 
почвенного покрова, пожары, стихийная нерегулируемая ре-
креация; естественные: естественно редкий вид в отрыве от 
основного ареала; сложная биология развития, узкая экологи-
ческая амплитуда, слабая конкурентоспособность, пониженная 
семенная продуктивность, ограниченный региональный цено-
ареал; антропоГенные: нару шение условий произрастаний, 
рубки лесов, растения погибают при пожарах.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника и Сочинского националь-
ного парка. Охрана ex siTu: в культуре неустойчив, необходимы 
контроль за состоянием популяций, изучение биологии, эко-
логии и географического распространения, поиск новых мест 
произрастания на территории Краснодарского края, соблюде-
ние режима охраны, ограничение хозяйственной деятельности 
в местах компактного произрастания и разработать методику 
выращивания вида в культуре. 
Источники информации: 1. аКатова, 2012; 2. КорЖеневсКий, 2015; 3. шха-
Гапсоев, даКиева, 2007; 4. цепКова и др., 2000; 5.тимухин, туниев, 2007; 6. www.
ciTes.org, 14.06.06; 7. абрамова и др. 1977; 8. алеКсеев и др., 1988; 9. ГалушКо, 1978; 
10. КолаКовсКий, 1986; 11. КосенКо, 1970; 12. аверьянов, 2006; 13. flora. crimea. 
ru; 14. данные авторов; 15. тимухин, 2003b; 16. туниев, тимухин, 2015; 17. Жизнь 
растений, 1982; 18. вахрамеева, денисова, 1975. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Восточносредиземноморский вид с дизъ-
юнктивным ареалом, находящийся в зоне интенсивной рек-
реации. Вид был включен в Красную книгу Краснодарского 

края: 1А, КС «Находящийся в критическом состоянии» [1]. Вид 
включен в Красную книгу Крыма [2]; Красную книгу Севасто-
поля [3]. Включен в Красную книгу РФ: 1 – вид, находящийся 
под угрозой исчезновения [4].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящиеся в опас-
ном состоянии» Endangered EN B1a+2a Попович А. В. 
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Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, на ходящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
(2006) [5].
Основные диагностические признаки
Травянистый поликарпик высотой 60-70 (110) см, с ежегодно 
сменяющимся вегетативно-генеративным побегом и стебле-
корневым тубероидом. Тубероид мощный, утолщено-эллипсо-
идальный (до 5 см дл.) на коротком столоне. Стебли толстые, до 
8-10 мм в диам. Низовые листья сочные чешуевидные бесцвет-
ные или буроватые, сближенные в основании надземного побе-
га. Розеточные листья от продолговатых до широкоэллиптиче-
ских, к верхушке суженные, слегка мясистые, сизовато-зеленые 
или зеленые, с хорошо заметным дуговидным жилкованием, 
дл. 10-14(20) см и 2,5-6,0 см шир., ко времени цветения отми-
рающие. Стеблевые листья в количестве 4-7, их основания - ли-
стовидные влагалища. От основания к верхушке цветоносного 
побега размер стеблевых листьев уменьшается. Соцветие – 
длинная, редкоцветковая кисть, 19-43(60) см дл., с (10)20-25(40) 
цветками. Листочки околоцветника сложены в яйцевидный 
шлем, беловато-зеленые, по краю и на кончике сиреневые; сред-
ний наружный листочек тупой, вогнутый, 10-11 мм дл., с тре-
мя жилками, короче боковых. Боковые слегка серповидные, на 
конце оттянутые, 13 мм дл. Внутренние листочки околоцвет-
ника линейные, тупые, немного короче наружных. Губа дл. 4,5-
7,5(9) см., значительно длиннее других листочков околоцвет-
ника, трехлопастная. Средняя лопасть ремневидная, висячая 
или почти горизонтальная, узколинейная (около 2 мм шир.), 
немного скрученная, на конце выемчатая или разделенная на 
две доли. Ее основание никогда не бывает крапчатым, покры-
то мельчайшими сосочками (0,1 мм дл.), беловато-зеленоватое, 
средняя и боковые лопасти пурпурно-красного, коричнево-зе-
леноватого, оливкового, редко зеленоватого цвета. Шпорец ко-
нический, дл. 4-5 мм. Плод коробочка, прямостоячая, вскрыва-
ющаяся четырьмя створками. Семена пылевидные.
Ареал
Глобальный: Восточное Средиземноморье (Греция: п-ов Пело-
поннес, о-ва Эгейского моря, Крит); Западная Азия (Турция, 
Иран, Израиль) [2]. Возможно, в Восточном Средиземноморье 
представлены близкие виды. россия: Юго-Восточная Европа: 
Крым [2]; Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональ-
ный: Западный Кавказ: Северский р-он: гора Собербаш [1]; 
Абинский р-он: гора Шизе [1]; Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он: гора Лысая над ст. Раевская [6, 7], хр. Навагир 
выше Сухого лимана, между щелями Базовая и Широкая [8], 
Навагирский хр. [9]; г. Новороссийск: хр. Семисан, Штанкиев-
ский бугор [9], между горой Смертная и щель Вербовая, без-
ымянная гора (высота «315,1 м»), вершина, по горной дороге  
к водоразделу рр. Сукко и Дюрсо [10], долина р. Дюрсо от Бода-
рева бугра до щель Ткачукова [11], г. Новороссийск, 14-й мкрн., 
«Пионерская роща» [10, 12], гора Колдун [13]; хр. Маркотх: окр. 
карьера цем. завода «Октябрь» [11], окр. пгт. Гайдук [14], окр. 
пгт. Верхнебаканский, между цемзаводом «Первомайский»  
и лесничеством [1, 11, 15]; хр. Свинцовый, возвышенность 
между щелями Медвежья и Конаненкова [10, 15]; Геленджик-
ский р-он: по северному склону над г. Геленджиком [16, 17], хр. 
Маркотх в окр. пгт. Кабардинка [16], пгт. Кабардинка над пан-
сионатом «Виктория» и на соседнем отроге хр. Маркотх [18], 
между щелями Пенайская и Голубая, горы Совхозная и Безум-

ная, высота «538,0 м», окр. пер. Кабардинский, хр. Туапхат, во-
дораздел горы Дооб [10, 11].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII-VIII. Осенне-зимне-позд-
невесенне-зеленое растение с непродолжительным летним 
покоем. Криптофит, геофит. Цветки безнектарные, опыляются 
одиночными пчелами (в основном, семейства megachilidae), 
уровень опыления очень низкий [2]. Плодозавязываемость 
низкая 5-15%, редко может достигать 50%. У некоторых рас-
тений наблюдается вегетативное размножение, выраженное 
двойным, реже тройным близким расположением розеток 
листьев. Сциогелиофит. Растения, произрастающие на зате-
ненных участках, имеют более высокие цветоносные побеги, 
рыхлые соцветия, бледноокрашенные цветки. Завязываемость 
плодов практически отсутствует, что связано с затруднением 
посещения насекомыми-опылителями. Цветки, завязи и цве-
тоносы в тенистых участках повреждаются паразитически-
ми аскомицетными грибами. У растений, произрастающих 
в лесных и кустарниковых ценозах, розеточные листья по-
вреждаются слизнями. Личинками жесткокрылых и другими 
почвенными насекомыми повреждаются тубероиды [19]. Ксе-
ромезофит. В период «покоя» хорошо переносит засуху. При 
застое влаги в почве, тубероиды часто загнивают и погибают. 
Исключением является популяция в Пионерской роще, кото-
рая в зимний период времени подтапливается, из-за близкого 
расположения грунтовых вод. Мезотерм, выдерживает непро-
должительные морозы [22]. Мезотроф, базифил, вид произрас-
тает на дерново-карбонатных и коричневых почвах, реже на 
горных черноземах. Основными фитоценозами, в которых от-
мечен ремнелепестник, являются: можжевеловые редколесья; 
опушки в дубово-грабовых, дубово-грабинниковых, дубово-я-
сеневых, ясеневых лесах, грабинниковый шибляк; кустарнико-
вые сообщества из prunus spinosa, ligusTrum vulgare, pauliurus 
spina-crisTi; лугово-степные и степные сообщества, с доминан-
тами agropyron pinifolium, fesTuca rupicola, fesTuca valesiaca, 
sTipa pulcherrima; кустарниковые степи с доминированием 
Jasminum fruTicans. Единично отмечается на заброшенных с/х 
угодьях и окраинах виноградников [19]. Тип поясности: ниж-
негорный.
Оценка численности популяции
Вид растет преимущественно группами, редко единично, ино-
гда образует скопления (max = до 209 ос. на 25 м2), с преоблада-
нием виргинильных и имматурных ос. Наибольшее количество 
ос. отмечено в популяции в окр. пгт. Верхнебаканский, общая 
численность – не менее 1250 разновозрастных ос., максималь-
ная плотность 87 ос. на 10 м2. Популяция состоит из двух близ-
ко расположенных локусов, площадь популяционного поля 5 га 
и 1,75 га [19]. На горе Собербаш отмечено около 20 ос. [20], 
горе Шизе в 2004 г. численность популяции составляла более 
200 ос., в июне 2005 г. было зарегистрировано 78 ос. (5 ос. на 100 
м2) [21]; в 2003 г. численность и плотность в данном местооби-
тании были выше в 2 раза [22]; в 2016 г. зарегистрировано 46 
плодоносящих ос. [19]. На территории п-ова Абрау наибольшее 
скопление отмечено в «Пионерской роще» г. Новороссийск, 284 
ос. = 8j+77im+122v+77g разновозрастных ос. на 125 м2, из них 
в 2015 г. отмечалось 30 цветущих ос., в 2016 г. цвело 50 ос.; на 
хр. Семисан, между горой Смертная и щелью Вербовая - 18 ге-
неративных ос. [10, 19]. На хр. Маркотх наибольшее скопление 
отмечалось на участке хребта гора Совхозная – гора Безумная 
(пер. Кабардинский). Пять наиболее крупных популяций: на 
северном макросклоне Совхозной популяция насчитывает 178 
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ос. = 5j+26im+86v+61g, максимальная плотность на 25 м2 – 16 
генеративных ос., площадь популяционного поля – ок. 1,25 га; 
на южном отроге Совхозной зарегистрировано в 2014 г. – 154 
ос. = 23j+49im+57v+25g, площадь популяционного поля – ок. 
0,3 га; на юго-восточном склоне высоты «358,0 м» в 2016 г. от-
мечено 22 генеративных ос.; на южном отроге вид имеет два 
локалитета – 85 ос. = 12im+43v+40g; на отроге между щелью 
Трубецкая и щелью Красная в 2009 г. отмечено на 100 м2 – 34 
генеративных ос. На горе Дооб отмечено 4 ос. Популяция вида 
на хр. Свинцовый составляет 59 ос. = 5j +19im+24v+11g [10, 19]. 
Популяции жизненные, представлены все возрастные группы. 
Общая численность вида в регионе не менее 2200 ос. [19].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяции вида в регионе стабильны. Но существует высокий 
риск уничтожения популяции в «Пионерской роще», из-за вы-
сокой антропогенной нагрузки. В окр. пгт. Верхнебаканский, 
территория на которой расположена крупнейшая популяция в 
регионе, непосредственно прилегает к цемзаводу «Первомай-
ский». Отмечено снижение численности на горе Собербаш и 
Шизе [20]. Снижению численности популяций также способ-
ствует заражение растений паразитическими грибами [19].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, ограниченный ареал, зави-
симость от климатических условий: продолжительные низкие 
температуры, сопровождающиеся выпадением большого коли-
чества осадков, засуха в период развития вегетативно-генера-
тивных х побегов, ураганный северо-восточный ветер в период 
цветения, обламывающий цветоносы. Плоды и завязи поража-

ются паразитическими грибами, иногда цветоносы поедаются 
фитофагами. антропоГенные: уничтожение местообитаний 
при разработке карьеров, строительстве дорог, прокладке ком-
муникаций, застройка территорий; вытаптывание, срезка на 
букеты и выкапывание растений [19].
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид частично охраняется на территории ГПЗ 
«Утриш», в памятинках природы «Можжевеловое редколесье» 
и «Гора Собербаш» [24]; ООПТ местного значения лесопарк 
«Пионерская роща» [19]. На горе Собербаш зарегистрирована 
популяция с бело-палевыми цветками [25]. Необходимо изуче-
ние биологии (репродуктивной) и экологии вида; мониторинг 
численности и плотности популяций; поиски вида в природе; 
должная охрана ООПТ. Организация ботанического памятни-
ка природы в окр. пгт. Верхнебаканского. Абсолютная охрана 
вида на хр. Маркотх, с организацией природного парка [8] ор-
ганизация памятника природы на горе Шизе [26]. Охрана ex 
siTu: испытывается в Ботаническом саду г. Киева (ЦРБС) [1, 23], 
необходимо введение в культуру с целью реинтродукции
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. попКова и др., 2015; 3. 
перечень …, 2016; аверьянов, литвинсКая, 2008; 5. ciTes.org; 6. тимухин, 2015а; 
7. тимухин, туниев, 2015; 8. сереГин, суслова, 2007; 9. демина и др., 2015; 10. по-
пович, 2016; 11. попович, 2013; 12. персональное сообщение ю.а. малыхина; 13. 
малыхина, 2014a; 14. малыхина, 2014b; 15. персональное сообщение о. и а. се-
меновых; 16. зернов, 2000; 17. kw; 18. персональное сообщение дона н. а.; 19. 
данные автора; 20. персональное сообщение с.а. литвинсКая; 21. литвинсКая, 
2011; 22. вахрамеева и др., 2014; 23. литвинсКая, муртазалиев, 2013; 24. литвин-
сКая, туниев, 2013; 25. литвинсКая, 2006; 26. литвинсКая, 2013. 

356. ЛИМОДОРУМ НЕДОРАЗВИТЫЙ
Limodorum abortivum (L.) Sw. 1799 [Orchis abortiva L. 
1753; Centrosis abortiva (L.) Sw. 1814]
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Таксономическая принадлежность  
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-переднеазиатский вид сокра-
щающийся в численности. Включен в Красную книгу Крас-
нодарского края [1], Республики Адыгея – уязвимый вид [2], 
Карачаево-Черкеской Республики – категория статуса II [3], 
Ставропольского края [4], Северной Осетии-Алании [5], Че-
ченской Республики, статус 2 [6], Дагестана, уязвимый вид, ка-

тегория 2 [7], в Красную книгу Республики Крым (статус 3) [8]. 
Красная книга РФ – категория статуса 3 [9].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A1с;B2b(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II).
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357. ТАЙНИК СЕРДЦЕВИДНЫЙ
Listera cordata (L.) R. Br. 1813
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Палеарктический субарктическо-горный 
редкий вид с сокращающейся численностью. Вид включен в 
Красную книгу Краснодарского края с категорией статуса «Уяз-
вимые» [1]. Занесен в Красные книги Республики Адыгея – ка-

тегория 2, уязвимый [2], Кабардино-Балкарии с категорией 3, 
редкий вид [3], Дагестан – категория 2, уязвимый вид [4], Крас-
ную книгу г. Сочи [5]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU A1acd Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

Основные диагностические признаки
Сапротрофный бесхлорофильный корневищный травянистый 
поликарпик высотой 50-80 см. Растение с полициклически-
ми побегами, с запасающими корнями. Корневище толстое, 
хрупкое, коралловидное, корни многочисленные, толстоватые. 
Стебли зеленовато-фиолетовые, одеты бурыми, косо срезанны-
ми влагалищами. Листья редуцированые, чешуйчатые. Цветки 
собраны в рыхлую кисть с 6-20 цветками; цветки крупные дл. 
до 2 см, нежно фиолетовые. Прицветники овально-ланцетные, 
заостренные, короче или чуть длиннее завязи. Листочки около-
цветника овально-ланцетные, дл. около 20 мм. Губа светло-фи-
олетовая дл. около 16 мм, с короткой, узкой задней долей и ши-
рокой, продолговатой, по краям волнистой – передней. Шпора 
тонкая, равная завязи. Завязь на короткой ножке, нескручен-
ная, голая, дл. до 2,5 см. Шпорец тонкий, равный завязи, дл. до 
1,5 см. Коробочки зеленовато-фиолетовые.   2n = 56, 64.
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная Европа; Средиземноморье; 
Кавказ; Юго-Западная (Турция, северная Сирия, северный Ирак, 
Иран) Азия; Северная Африка. россия: Крым; Российский Кав-
каз: Краснодарский и Ставропольский край (окр. г. Железно-
водск); Адыгея (окр. г. Майкоп, хр. Нагиеш-Уашх, левый берег 
р. Белая, ст. Даховская, пос. Каменномостский, гора Большой 
Тхач); Карачаево-Черкесия; Северная Осетия-Алания, Чечен-
ская Республика, Дагестан. реГиональный. Западный Кавказ: с. 
Пятигорское, г. Горячий Ключ, скала Петушок, старая дорога к 
ст. Тхамаха, окр. ст. Шабановская, ст. Убинская, долина р. Убин 
(по ущелью) [10], горы Тхаб, Собербаш [10], ст. Калужская [11], 
окр. г. Хадыженск, г. Апшеронск, хр. Герпегем [10, 12], хр. Гуама 
[13]; Северо-Западное Закавказье: около сада Андреева близ г. 
Анапа [14], с. Сукко, с. Малый Утриш, пгт. Абрау-Дюрсо, Снеги-
рева щель в тиссовом сообществе, c. Ю. Озереевка [10], гора Лы-
сая над Варваровкой [15], гора Колдун в окр. г. Новороссийска 
р-оне [10], г. Геленджик, хр. Маркотх, долина р. Адерба у оз. Без-
донное, окр. с. Джанхот, Прасковеевская щель [10], окр. с. Бетта, 
пгт. Архипо-Осиповка [16], водораздел рр. Вулан и Бжид, верх. р. 
Дефань [10]; р. Паук [10], мыс Кадош [10], гора Шахан, с. Шаумян 
[10], с. Кривеньковское [10], бухта Инал [17], Дедеркой, Голубая 
дача у пгт. Лазоревское [10], Уч-Дере, Чилипси [10], Сочи, Хоста, 
тиссо-самш. роща, гора Ахун, Орлиные скалы, ущ. Ахцу, лесо-
парки Юбилейный, Мацестинский, по р. Цусквадж, с. Каштаны, 
с. Красная Воля, с. Сергей-Поле, предгорная полоса, примыкаю-
щая с севера к Имеретинской низм. [17, 18];  Адлерский район 
Сочи: хр. Аибга [19].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V–VI, плодоносит VII–VIII. Криптофит. Самоо-
пыление, но в цветках имеется нектар. Размножение семенное, 

редко вегетативное. Сапрофит. Образует эктомикоризу. Ксеро-
мезофит. Гелиосциофит. Кальцефил. Миксотроф. Требователен 
к теплу и почвам богатым гумусом. Подземное развитие длится 
8-10 лет [20]. Сильвант. Растет в разреженных широколиствен-
ных (дубово-грабинниковых, грабинниковых, дубово-грабо-
вых, грабовых, скальнодубовых и пушистодубовых, субтропи-
ческих смешанных) и хвойных (сосновых из сосны пицундской 
и сосны крымской, можжевеловых), смешанных тиссо-самши-
товых лесах, кустарниках, на вырубках, в нарушенных лесных 
сообществах (гари, обочины дорог). Тип поясности: нижн. – 
средн. горн. пояса. 
Оценка численности популяции
В Крыму произрастает группами по 3-28 ос. на расстоянии друг 
от друга 0,4-1,5 м и приурочены к корневым системам деревь-
ев и кустарников. Популяции полночленные [2]. В Дагестане 
известно около 10 ценопопуляций, численность не превышает 
1,5-2 тыс. ос. [3]. Плотность ценопопуляций 0,1-0,2 ос. на 1м2, 
изредка достигает 10-12 ос. на 1 м2 [12]. Плотность популяций в 
окр. Южная Озереевка – около 60 ос. на 4 м2, на горе Собербаш 
в дубовом лесу – 3 ос. на 100 м2, в дубовом лесу близ пгт. Верх-
небаканский – 2 ос. на 10 м2 [10]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение мест произрастания при хозяй-
ственном освоении территорий, вырубка леса, рекреация, вы-
таптывание; естественные: пространственная разобщенность, 
низкая плотность популяций. Необходим мониторинг ценопо-
пуляций, ограничение хозяйственной деятельности в местах 
компактного произрастания, запрет уничтожения в качестве 
декоративного растения.
Практическое значение: декоративное, медоносное, учебное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском биосферном запо-
веднике, Сочинском нацпарке, ряде заказников и памяини-
ков природы; охрана ex siTu: выращивается в Ботаническом 
саду Института ботаники АН Азербайджана (Баку), культура 
затруднена  из-за сложности биологии и экологии вида.  Вид 
чувситвителен даже к незначительным изменениям среды оби-
тания [21].
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. сиротюК, 2012; 3. зернов, 
2013; 4. иванов, 2013; 5.  попов, 1999; 6. тайсумов, 2007; 7. муртазалиев, тейму-
ров, 2009; 8. вахрушева, КрайнюК, 2015; 9. литвинсКая, 2008; 10. данные автора; 
11. данные и. КосенКо, 1958; 12. тимухин, 2012; 13. данные введенсКоГо, 1931; 
14. 1896, автор?; 15. тимухин, 2015а; 16. данные о. дубовиК, 1975; 17. тимухин, 
2002а; 18. туниев, тимухин, 2008; 19. туниев, тимухин, 2015; 20. зденеК, 2006; 21. 
литвинсКая, муртазалиев, 2013. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
(2006) [6]. 
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой 4-20 см. 
Корневище тонкое, вертикальное. Стебли тонкие, слабые, при 
основании с 1-2 буроватыми влагалищами и около середины 
с двумя почти супротивными листьями. Листья сидячие, серд-
цевидно-яйцевидные, почти треугольные, заостренные на кон-
це, тонкие, снизу более бледные, длиной и шириной до 1,5 см. 
Соцветие – редкая, 4-12-цветковая кисть. Прицветники треу-
гольные, короче цветоножек. Листочки околоцветника в числе 
5, все одинаковые, продолговато-эллиптические, дл. 2 мм, зеле-
ные, тупые. Губа обратноклиновидная, пурпурно-фиолетовая, 
глубоко-двулопастная с острыми допастями, в 2 раза длиннее 
листочков околоцветника. Завязь веретенообразная, голая. Ко-
робочка продолговато-овальная, грязно-зеленого цвета.
Ареал
Глобальный: Европа; Юго-Западная (Турция), Северная, Вос-
точная Азия; Кавказ: Абхазия, Грузия, Азербайджан [7-10]; 
Северная Америка [7, 8]. россия: Европейская часть; Западная 
Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток [7]; Российский 
Кавказ: Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабарди-
но-Балкария, Северная Осетия-Алания, Дагестан, Краснодар-
ский край. реГиональный: Мостовской р-он: верх. р. Цахвоа, 
гора Алоус [11]; Хостинский р-он Сочи: верх. р. Белая [1]; Ад-
лерский р-он Сочи: верх. р. Тихая (левый приток р. Мзымта), 
северо-вост. подножие горы Агепста, хр. Аибга [12-17]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VII-IX. Размножается 
семенами и вегетативно. Мезофит. Произрастает в тени-
стых хвойных и смешанных лесах на высоте 1900 м над ур. 
м. [18, 19], на гниющих пнях в тенистых лесах, в зарослях 
rhododendron caucasicum вместе с sеlaginella selaginoides [8],  

в сосновых и еловых лесах, в березняках с рододендроном кав-
казским. В долине р. Цахвоа встречается на сфагновых болотах, 
на горе Аибга – под пологом родоретов, на высоте более 2200 м 
над ур. м. [20]. 
Оценка численности популяции
Вид малозаметен и реальная встречаемость неизвестна. Плот-
ность популяций высокая, но площадь, занимаемая каждой 
группировкой, не превышает нескольких квадратных метров. 
На хр. Аибга насчитывали 28 ос. на 1м2 (vv:g – 24:4) [20]. В доли-
не р. Цахвоа вид рассеяно встречается по сфагновому болоту, 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение условий произрастания (вид чув-
ствителен к изменению условий произрастания), рекреация, 
нарушение гидрологического режима; естественные: малая 
численность популяций, сложная биология развития, низкая 
конкурентная способность. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике [15] и Сочинском национальном парке 
[20]. Охрана ex siTu: сохранение вида в культуре малоэффек-
тивно в связи с экологической спецификой; необходимы стро-
жайший контроль и мониторинг состояния популяций, изуче-
ние географии, биологии и экологии вида. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. тимухин, туниев, 2012; 3. 
цепКова, шхаГапсоев, 2000; 4. муртазалиев, теймуров, 2009; 5. солодьКо, Кирий, 
2002; 6. www.ciTes.org, 14.06.06; 7. невсКий, 1935; 8. аверьянов, 2006; 9. КолаКов-
сКий, 1986; 10. аверьянов, 1994; 11. csr; 12. тимухин, 2007а; 13. КосенКо,1970; 
14. портениер, солодьКо, 2006; 15. семаГина, 1999; 16. тимухин, 2015; 17. туниев, 
тимухин, 2015; 18. портениер, солодьКо, 2006; 19. семаГина, 1999; 20. данные 
авторов.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

358. ТАЙНИК ОВАЛЬНЫЙ
Listera ovata (L.) R. Br. 1813 [Ophrys ovata L. 1753
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 

Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Южнопалеарктический вид с сокращающей-
ся численностью в связи с освоением нижнего горного пояса.
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Вид включен в Красную книгу Республики Адыгея, 3 РД [1], 
Ставропольского края. статус 3(R) [2]. Включен в Красную кни-
гу Краснодарского края [3]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
[2006].
Основные диагностические признаки
Травянистый короткокорневищный поликарпик высотой 30-60 
см. Корневище короткое, толстоватое, корни многочисленные, 
шнуровидные. Стебель в нижней части голый, с буроватыми 
влагалищами, в средней – с 2 супротивными листьями, дл. дл. 
3-9 см, в верхней части выше листьев железисто-опушенный. 
Листья широко яйцевидно-эллиптические, суженные к основа-
нию, сидячие со стеблеобъемлющим основанием. Прицветни-
ки яйцевидно-ланцетные, заостренные. Кисть многоцветковая, 
узкая, дл. до 25 см. Листочки околоцветника дл. 3-4 мм, зеле-
ные, наружные яйцевидные, туповатые, желто-зеленые, вну-
тренние – линейные. Губа обратно клиновидно-продолговатая, 
вниз отогнутая, желтоватая, почти до середины надрезанная на 
2 линейно-продолговатые лопасти. Завязь веретенообразная, 
нескрученная, опушенная. Коробочка зеленого цвета. Семена 
очень мелкие. 2n = 32, 34-36.
Ареал
Глобальный: Европа; Средиземноморье; Кавказ; Северная, 
Юго-Западная (Турция), Восточная Азия [4, 5]. 
россия: Российский Кавказ: Адыгея (окр. хут. Гавердовский, 
правый берег р. Белая, басс. р. Гиага, окр. хут. Грозный Май-
копского р-она, гора Нагой-Чук), Краснодарский и Ставро-
польский края [4]. реГиональный. Западное Предкавказье (юг): 
Закопский или Пашковский лес [6], окр. г. Армавир [7]; Запад-
ный Кавказ: Абинский р-он: окр. пос. Новый, левый берег реки 
Хабль [8]; Северский р-он: верх. р. Папай у подножья горы Па-
пай [9], р. Левый Афипс [10], 5 км южнее пос. Планческая Щель 
[10], пойма р. Шебш у ручья Левтереева щель, с. Тхамаха [10], 
пер. из с. Тхамаха в с. Пятигорское [9], за ст. Ставропольская 

[9]; г. Горячий Ключ: между г. Горячий Ключ и с. Безымянное 
[11], возв. между хут. Аюк и Поднавислая [12], гора Нависла 
[11], верх. р. Шебш у подъема на гору Бараний Рог [11], между 
Шапсугским пер. и Пятигорской [11], Шизе [9]; Апшеронский 
р-он: хут. Гуамка, в лесу [9], окр. Серебряного Ключа по дороге 
к Азишской пещере, склон от горы Б. Апсысра к р. Рошкоа; Мо-
стовской р-он: балка Капустина, хр. Герпегем [14]; Северо-За-
падное Закавказье: долина р. Сукко, 5–7 км выше с. Сукко, окр. 
Новороссийска, г. Новороссийск в Цемесской роще, между 
Афонкой и пер. над Кабардинкой, Кабардинский пер. на скло-
не к р. Адегой, Атакайская щель [9], долина р. Маскага, лесные 
массивы «Большие Ясынки» и «Дубняки», хр. Маркотх, гора 
Квашин Бугор [15], сев. склон горы Михайловка [9], с. Михай-
ловский Перевал [9]; Туапсе-Адлерский р-он: Туапсе [9], окр. 
пансионата Белые Ночи, аул Агуй-Шапсуг, хр. Шаге-Шатам [9], 
гора Овсянникова, долины рр. Шахе, Мзымта, Хоста, в тис-
со-самш. роще [9], Дагомыс, р. Агура в нижнем течении, окр. 
с. Буу, подножие хр. Дзыхра, хр. Аибга, с. Детляжко, ущ. Ахцу, 
с. Каменка, с. Аибга, Матросская щель, корд. Бабукаул, устье р. 
Бзыч, окр. с. Марьино [16, 17].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI–VII, плодоносит VIII. Криптофит, гео-
фит. Энтомофил (100 опылителей, основные – hymenopTera, 
Parasitica, Ichneumonidae, Symphyta, Coleoptera). Размножение 
семенное и вегетативное. Для прорастания семян необходимо 
присутствие гриба. Вид широкой экологической амплитуды. 
Мезогумифил. Мезотроф. Сциофит, гелиосциофит. Мезофит. 
Сильвант. Скальнодубовые, буковые, каштановые, буково-пих-
товые леса, сыроватые послелесные луга, кустарники, у горных 
ручьев. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса. 
Оценка численности популяции
Численность стабильна в местах, не подвергающихся рекреа-
ционному использованию. В окр. с. Буу на 2 м2 в грабиннике на-
считывали 18 генеративных ос., у подножия хр. Дзыхра в оль-
ховом каштаннике на площадке 25 м2– 8 генеративных ос. На 
обоих участках ценопуляции правосторонние неполночленные 
[16]. Общая численность высокая.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Остается положительным.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно редкий вид; сложная биология 
развития, узкая экологическая амплитуда, слабая конкуренто-
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359. ОФРИС ПЧЕЛОНОСНАЯ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Реликтовый вид на северной границе аре-
ала, с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся 
численностью. Занесен в Красные книги бывшего СССР, с кате-
горией вид, находящийся под угрозой исчезновения [1]. Вклю-
чен в Красные книги Азербайджана – категория VU D2 [2], Ар-
мении – категория CR B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,v) [3], Республики 
Крым – категория 1 вид, находящийся под угрозой исчезнове-
ния [4]. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края с 
категорией EN A1cd С [5]. В Красной книге РФ отнесен к кате-
гории статуса 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. 
В России на северо-восточном пределе распространения [8].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящийся в опасном состо-
янии» Endangered EN B2b(ii,iv)с(iv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) [6].
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 20-45 см. 
Корневые клубни почти шаровидные, до 1 см в диаметре. Сте-
бель с 4-7 сизовато светло-зелеными листьями, нижние – ши-

роколанцетные, заостренные, длиной 5–10 см, верхние более 
мелкие, при основании стеблеобъемлющие. Соцветие из 3-8 
цветков, дл. до 18 см, рыхлое. Прицветники ланцетные, свет-
ло-зеленые, длиннее завязи. Листочки наружного круга око-
лоцветника голые, продолговато-эллиптические, дл. до 1,5 см, 
ярко-розовые, или беловато-розовые. Листочки внутреннего 
круга короткие, дл. до 4,5 мм, бархатисто-опушенные, зелено-
ватые или слегка розовые. Губа выпуклая, бархатистая, широ-
коовальная, с яйцевидно-треугольными, подвернутыми, длин-
ноопушенными лопастями, цвет губы-пурпурно-коричневый, 
при основании её почти квадратное, желтое пятно, окруженное 
узенькой двойной каёмкой желтого цвета, средняя часть губы 
еще с двумя небольшими желтыми пятнышками. Завязь слабо 
скрученная [7-9].
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Центральная, Южная, Юго-Вос-
точная Европа; Средиземноморье; Юго-Западная (Турция, Си-
рия, Палестина, северный Ирак, северный Иран) Азия; Кавказ 
[10, 11]. россия: Крым [12]; Российский Кавказ: Краснодарский 
край. реГиональный: Северо-Западное Закавказье: долина р. 
Сукко [13], с. Борисово в окр. г. Геленджик [14], Геленджик, хр. 
Нескес, р. Шапсухо [15], между с. Южная Озереевка и оз. Ли-
манчик, приморский склон горы Круглая; гора Колдун, окр. c. 
Балка; долина р. Дюрсо у плотины вдх. БАМ, окр. Абрауского 
лесничества, щель Пингункова у вдх. «Глебовское», водосбор-
ная зона Суджукской лагуны, «Пионерская роща», долина р. 
Маскага, между ст. Раевской и с. Убых, гора Школьная окр. 
Джубги [16, 17]; ГПЗ «Утриш» хр. Навагир в долину р. Сукко 
[18], окр. с. Южная Озереевка и с. Глебовка [19] хр. Маркотх 
между г. Новороссийск и пгт. Кабардинка, окр. пгт. Верхнеба-

способность, пониженная семенная продуктивность, ограни-
ченный региональный ценоареал; антропоГенные: стихийная 
нерегулируемая рекреация, нару шение условий произраста-
ний, рубки лесов, растения погибают при пожара. 
Практическое значение
Лекарственное, декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории КГПБЗ. Охрана ex 
siTu: культивируется в ботаническом саду. Необходимы кон-
троль за состоянием популяций, изучение биологии, экологии 

и географического распространения, поиск новых мест произ-
растания на территории Краснодарского края, соблюдение 
режима охраны, ограничение хозяйственной деятельности в 
местах компактного произрастания в культуре размножается 
вегетативно.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2012; 2. иванов, 2013; 3. литвин-
сКая, 2007; 4. вахрамеева и др., 2014; 5. зденеК, 2011; 6. мищенКо, 1928; 7. дан-
ные липсКий в., 1890; 8. данные шевченКо и. а.; 9. данные автора; 10. данные с. 
бондаренКо, 1999; 11. данные н. буш; 12. малеев, 1939; 13. данные тимухина и. 
н., туниева б. с.; 14. тимухин, 2012; 15. персональное сообщение попович а. в.; 
16. тимухин, 2007а; 17. туниев, тимухин, 2015. 
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360. ОФРИС КАВКАЗСКАЯ
Ophrys caucasica Woronow ex Grossh. 1928 [Ophrys sphe-
godes Mill. subsp. caucasica (Woronow ex Grossh.) Soó; O. 
mammosa Desf.  subsp. caucasica (Woronow ex Grossh.) Soó; 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Кавказский эндемичный вид с ограничен-
ным числом локалитетов и сокращающейся численностью. 
Вид занесен в Красные книги бывшего СССР [1], Республи-

ки Дагестан – категория 2 – уязвимый вид с сокращающей-
ся численностью [2], Республики Азербайджан – категория  
VU A2c+3c [3]. Вид включен в Красную книгу Краснодарского 
края как «Находящийся под угрозой исчезновения» [4]. Крас-
ная книга РФ – категория статуса 1 – вид, находящийся под 
угрозой исчезновения [5].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящийся в опасном состо-

канский, Новороссийск, Суджукская коса [20]; Туапсинский 
р-он: окр. г. Туапсе [21], окр. бухты Инал [22]; окр. Большого 
Сочи, Туапсе, Хоста [23, 24], тиссо-самш. роща [25-28], долины 
нижнего течения рек Хоста и Псоу, подножие хр. Уварова, окр. 
с. Вардане, с. Детляжка, с. Якорная щель [13], с. Уч-Дере, Кудеп-
ста, гора Овсянникова, Агура, предгорная полоса, примыкаю-
щая с севера к Имеретинской низм. [29].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
V–VII. Энтомофил, преимущественно самоопыление. Эфеме-
роид. Мезофит. Cветлые широколиственные леса (дубняки, 
грабняки), шибляки, арчевники, разнотравно-злаковые остеп-
ненные луга. Тип поясности: нижнегорный. 
Оценка численности популяции
Произрастает единично и небольшими группами, максималь-
ная плотность отмечена в окр. бухты Инал: 10 ос./1 м² (площадь 
произрастания 150 м²) [30]. Наиболее многочисленная популя-
ция офриса отмечена в водосборной зоне Суджукской лагуны, 
разбитая на несколько субпопуляционных локусов: в 2009 г. 
вблизи строящегося спорткомплекса количество генератив-
ных растений составляло 57 ос. на 100 м2 (в 2016 году в этой 
точке выявлено 25 генеративных ос.); вблизи остановочного 
комплекса в 2011 году - генеративных 92 ос. [16], в 2016 выяв-
лено на всей территории водосборной зоны 250 генеративных 
растений, максимальная плотность 150 ос. на 50 м2 [17]. На горе 
Школьная вид встречается редко [17]. На горе Вардане популя-
ция полночленная, насчитывает не менее 200 ос. с плотностью 
до 6-8 особей на 1 м2 [31].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 

численности. Причины деградации антропогенные. Отмечается 
сокращение площади обитания в связи с освоением предгорий. 
Существует высокий риск уничтожения популяциии в водосбор-
ной зоне Суджукской лагуны в связи с планами застройки арен-
дованных территорий. В Пионерской роще популяция в критиче-
ском состоянии из-за неконтролируемой рекреации [17].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вырубка леса, хозяйственное освоение терри-
торий, курортное строительство, прокладка линейных объек-
тов (трубопроводов, дорог), пожары, сбор в качестве декора-
тивного и лекарственного растения; естественные: невысокая 
интенсивность плодообразования [32].
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке, 
заповеднике «Утриш», тиссо-самшитовой роще Кавказского 
государственного биосферного заповедника. Необходимо изъ-
ять у арендаторов земельные участки в пределах водосборной 
зоны Суджукской лагуны, на которых расположена одна из 
крупнейших популяций вида в регионе, и включить в ООПТ 
местного значения Прилагунье. Охрана ex siTu: нет сведений.
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. kerimov, 2013; 3. 
нерсесян, 2010; 4. ФатерыГа, 2015; 5. тимухин, туниев, 2007; 6. ciTes.org.; 7. Кола-
КовсКий, 1986. 8. КосенКо, 1970. 9. ГалушКо, 1978; 10. абрамова и др. 1977; 11. 
алеКсеев и др., 1988; 12. flora. crimea. ru.; 13. тимухин, 2015а; 14. зернов, 2000; 
15. алтухов, литвинсКая, 1986; 16. попович, 2013; 17. персональное сообщение 
поповича а.в.; 18. демина и др., 2015; 19. сереГин, суслова, 2007; 20. данные с. 
литвинсКой; 21. наГалевсКий, Кассанелли, 2000; 22. тимухин, 2002а; 23. аверья-
нов, 2008; 24. литвинсКая и др., 1983; 25. альпер, 1964; 26. лебедева, 1994; 27. 
семаГина, 1999; 28. тимухин, 2003; 29. данные авторов; 30. тимухин, 2002; 31. 
аверьянова, 2016; 32. вахрамеева и др., 2014; 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) [6].
Основные диагностические признаки
Травянистый корнеклубневый поликарпик высотой 10-35 см. 
Клубни почти шаровидные или овальные, в диаметре до 1,5 
см. Придаточные корни в числе 4-6. Листья продолговато-лан-
цетные, длиной 6-8,5 см и шириной до 2,5 см, стеблевые в виде 
заостренных зеленых влагалищ. Соцветие рыхлое, длиной до 18 
см. Цветков 2-10. Наружные листочки околоцветника длиной 
10–12 см, продолговато-ланцетные, тупые, желтовато-зеленые. 
Листочки внутреннего круга – линейно-ланцетные, длиной 
около 7 мм, зеленовато-буроватые. Губа широко обратнояйце-
видная, бархатистая, темно-красно-бурая, с голубовато-фио-
летовым рисунком в виде буквы Н, цельная или 3-лопастная; 
боковые лопасти короткие, продолговато-треугольные, с не-
большим мозолистым бугорком, средняя почковидно-сердце-
видная.
Ареал
Глобальный: Кавказ [7]. россия: Российский Кавказ: Красно-
дарский край, Дагестан [5, 8]. реГиональный. Северо-Запад-
ное Закавказье: между пгт. Кабардинка и батареей Зубкова, с. 
Южная Озереевка, мыс Пенай, руч. Чухабль [9], мыс Большой 
Утриш, окр. с. Сукко [10,11]; Анапский р-он: п-ов Абрау, гора 
Лысая окр. с. Супсех и с. Варваровка, гора Экономическая [12], 
окр. с. Варваровка [13], хр. Навагир в долину р. Сукко, между 
щелями Навагирская и Лобанова [14, 15]; Новороссийск: окр. 
с. Южная Озереевка [14]; гора Глебовка у с. Северная Озре-
евка, щель Глубокая, щель Пингункова у вдх. «Глебовское», 
СОТ «Заречное» у с. Глебовка, окр. хут. Камчатка, окр. хут. 
Большие Хутора, горы Гудзева и Жень-гора, долина р. Дюр-
со на осыпных отрогах у щелей Махнова и Несветовой, окр. 
с. Васильевка, СНТ «Двуречье» в щели Широкая Балка, гора 
Колдун в окр. с. Балка и Мысхако, окр. с. Владимировка, во-
досборная зона Суджукской лагуны, долина р. Маскага в окр. 
ст. Раевская у «форта Раевского», гора Самбурова в окр. хут. 
Семигорский, хр. Маркотх: над пгт. Гайдук и с. Кирилловка, 
гора Лысая-Новороссийская над с. Мефодиевка, между ка-
рьером и цем. завода «Октябрь», Шесхарис и щель 14-ая [12, 
16]; хр. Свинцовый [17]; Геленджикский р-он: памятник при-
роды «Можжевеловое редколесье» между Новороссийском и 
пгт. Кабардинка, южный макросклон хр. Туапхат, гора Дооб, 
долина р. Мезыбь у вдх. в щели Церковная [12]. Западное За-
кавказье: Туапсинский р-он: ущ. р. Деде [8], окр. г. Туапсе [10]; 
р-он Большого Сочи: окр. с. Детляжка и на территории тис-
со-самш. рощи [8, 9], ущ. Ахцу и Шахгинское [11].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-VII. Ксеромезофит. Цветки опыляются пе-
репончатокрылыми (шмелями), но коробочки образуются не 
всегда. Размножение семенное затрудненное, возможно только 
при наличии определенных видов почвенных грибов-симбион-
тов. Прорастание подземное, зацветает только через несколько 
лет. Длительность жизни точно не установлена. Луговые и мел-
кощебнистые склоны, опушки, кустарники, преимущественно 
дубовые леса, шибляки. Часто поселяется на уплотненных по-
чвах вдоль лесных троп. Произрастает в предгорьях, до 300 м 
над ур. м. [11]. В регионе отмечаются растения с гипохромны-
ми цветками и гибриды ophrys caucasica Woronow ex Grossh. × 

ophrys oesTrifera M. Bieb. [12, 16].
Оценка численности популяции
Чаще встречается единичными особями. В окр. с. Детляжка - на 
1 м2 насчитывали 3-4 ос. (общая площадь 15 кв. м); на правом 
берегу р. Деде (окр. с. Дедеркой) – 3-4 ос./l м2 (площадь произ-
растания – 65 м2) [8]. В окр. Сукко растет плотными группами 
по 20-30 экз. в каждой, но общая площадь, занятая видом, не 
превышает 5 га [11]. На территории п-ова Абрау вид встречает-
ся довольно редко, в окр. Новороссийска количество местона-
хождений и численность вида наибольшая. В окр. Мысхако на 
приморском склоне горы Колдун отмечена наиболее крупная 
и плотная популяция, в 2016 году зафиксировано 392 разно-
возрастных растения на площади 150 м2. Возрастной спектр: 
21j+136 im+182v+52g, наибольшая плотность 34 растения на 1 
м2[12]. Интенсивное вытаптывание участка приводит к угне-
тению растений и повреждению цветоносов, что способствует 
вегетативному размножению растений, это выражено плотным 
расположением 2-3(4) розеток офрисов, с преобладанием пре-
генеративных ос. [12]. В водосборной зоне Суджукской лагуны 
отмечено 22 генеративных растения. На хр. Маркотх и Туапхат 
вид встречается редко, единично или небольшими группами.  
В долине р. Маскага в окр. «форта Раевского» отмечено не менее 
80 генеративных ос. В окр. цем. завода пгт. Верхнебаканский не 
менее 60 растений [12].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Наблюдается сокращение численности вида по всему ареалу.  
В последние годы не отмечается в тиссо-самш. роще [11]. По-
пуляция в окр. «форта Раевского» практически полностью 
утрачена в связи со сведением луговой степи под с/х назна-
чение. Популяция на горе Колдун находится в угнетенном 
состоянии из-за чрезмерной рекреационной нагрузки [12]. 
Популяция в окр. пгт. Верхнебаканский частично уничтоже-
на, частично пересажена, но из 60 пересаженных растений 
прижилось 7 ос. [17].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вырубка леса, хозяйственное освоение терри-
торий, курортное строительство, прокладка линейных объек-
тов (трубопроводов, дорог), пожары, сбор в качестве декора-
тивного и лекарственного растения; естественные: невысокая 
интенсивность плодообразования [18].
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке. 
Необходима организация ботанического памятника природы 
в ущелье р. Деде [11]. Охрана ex siTu: выращивается в Горном 
ботаническом саду Дагестана с 2009 г., в ботаническом саду Ни-
жегородского ГУ с 2008 г. [18]. В условиях Новороссийска вид  
в культуре ежегодно цветет и плодоносит [12]. 
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. муртазалиев, 
теймуров, 2009; 3. mehdiyeva eT al., 2013; 4. тимухин, туниев, 2007; 5. аверьянов, 
2008; 6. ciTes.org.; 7. абрамова и др. 1977; 8. тимухин, 2002а; 9. тимухин, 2003 10. 
наГалевсКий, Кассанелли, 2000; 11. данные авторов; 12. персональное сообще-
ние поповича а.в.; 13. КостенКо, 2014; 14. сереГин, суслова, 2007; 15. демина и 
др., 2015; 16. попович, 2013; 17. персональное сообщение семеновой о.е.; 18. 
вахрамеева и др., 2014; 

Авторы: тимухин и. н., туниев б.с. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый европейско-средиземномор-
ско-переднеазиатский вид с ограниченным числом локалитетов 
и сокращающейся численностью на северной границе ареала. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края как «Уяз-
вимый» - 2, УВ [1]. Включен в Красные книги Ставропольского 
края – категория 3, гляциальный реликт [2], Республики Даге-
стан – категория 1 вид, находящийся под угрозой исчезнове-
ния [3], Республики Крым – категория 2, вид, сокращающийся 
в численности [4], Республики Азербайджан – категория EN 
B1ab(iii)+2ab(iii) [5]. Красная книга РФ – категория статуса 2а – 
вид, с сокращающейся численностью [6] .
Категория угрозы исчезновения таксона
Включён в Красный список МСОП [2014]. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2bc(i) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИ-
ТЕС, Приложение II), Бернскую Конвенцию (Приложение 1).
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 25-50 см. 
Корневые клубни шаровидные или овальные толщиной по 2 
см. Листья сосредоточены при основании стебля, продолго-
вато-ланцетные или удлиненно эллиптические, верхние вла-
галищные по 2-5 в нижней части стебля. Наружные листочки 
околоцветника дл. 12-14 мм, сиреневые, с 3 зелеными жилка-
ми, внутренние овально-ланцетные, с одной жилкой, лиловые. 
Губа широкоовальная, бархатистая, выше середины 3-лопаст-
ная, боковые лопасти язычковидные, при основании с опушен-
ными коричневыми, наверху зелеными роговидными придат-
ками, дл. 3-8 мм, направленными вперед; средняя лопасть губы 
почти округлая, на конце с мелкими, отвороченными придат-
ками около 2 мм дл., черно-коричневая, с подковообразным си-
невато-фиолетовым рисунком, окруженным желтой полоской. 
Края губы завернуты книзу [1-4].
Ареал
Глобальный: Южная, Юго-Восточная Европа; Средиземноморье, 

Юго-Западная (Турция, северная Сирия, северный Ирак, Иран) 
Азия; Кавказ [7]. россия: Крым; Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия (ст. Ис-
правная [8]), Дагестан [6, 9, 10]. реГиональный: гора Собербаш, 
окр. г. Горячий Ключ, мысы Большой Утриш и Малый Утриш, 
верхнее и среднее течение р. Сукко, Мокрая и Навагирская щели, 
окр. хут. Джанхот, между Мысхако и Колдун-горой, хр. Маркотх 
между г. Новороссийск и пгт. Кабардинка, пгт. Михайловка, Мо-
стовская щель, гора Мессажай [11,12], мыс Шесхарис, окр. пгт. 
Верхнебаканский, мыс Пенай, окр. бухты Инал; среднее течение 
р. Мзымта, ущ. р. Хоста, Сочи, тисcо-самш. роща [13,14,15], ущ. 
рр. Псезуапсе, Цусхвадж, окр. с. Уч-Дере, между с. Солоники и 
с. Волконка, ур. Монастырь, ущ. р. Псоу [14,16,17], нижнее тече-
ние рр. Хоста, Западная Хоста, Мацеста, Агура, Псоу, с. Каменка, 
с. Красная Воля, с. Барановка, с. Аибга; ущ. Ахцу, Дзыхринское 
и Ахштырское [17-19] гора Раевка, Тоннельные горы, долина р. 
Маскага в окр. ст. Раевской, щель Пингункова, окр. хут. Камчат-
ка, водосборная зона Суджукской лагуны, южный макросклон 
хр. Туапхат между щелью Христова и щелью Сосновая, щель 
Церковная в окр. Геленджика, щель Прасковеевская [20].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI. Энтомофил, опыляется 
перепончатокрылыми насекомыми. Ксеромезофит. Произрас-
тает в предгорных лесах, шибляках, на послелесных полянах, 
щебнистых скосах дорог, в скалистых ущельях. Тип поясности: 
нижн. горн. пояс, от берега моря до 350 м над ур. м. [11, 21]. 
Оценка численности популяции
Как правило встречается незначительными группами. В окр. 
бухты Инал насчитывали до 15 экз./ 1м2, общая площадь произ-
растания 400 м² [14].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
стабильный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вырубка леса, хозяйственное освоение терри-
торий, курортное строительство, прокладка линейных объек-
тов (трубопроводов, дорог), пожары, сбор в качестве декора-
тивного и лекарственного растения; естественные: невысокая 
интенсивность плодообразования [22].
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке, 
ГПЗ «Утриш» [11]. Необходимо урочище «Монастырь» Со-

361. ОФРИС ОВОДОНОСНАЯ
Ophrys oestrifera Bieb. 1808 [O. cornuta Steven, 1808; 
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362. ОФРИС КРЫМСКАЯ
Ophrys taurica (Agg.) Nevski, 1935 [Ophrys mammosa Desf. 
subsp. taurica (Agg.) Soó; O. aranifera Huds. var. taurica 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
В Конспекте флоры Кавказа систематическое положение вида: 
ophrys mammosa Desf. 1807, Ann. Mus. Hist. Nat. (Paris), 10: 222 
[o. aranifera var. mammosa (Desf.) Reichenb. f. 1851; o. aTraTa var. 
taurica (Agg.) Schmalg. 1897]. Мы придерживаемся точки зрения 
М.Г. Вахрамеевой, Т.И. Варлыгиной, И.В. Татаренко «Орхидные 
России» [2014] о самостоятельном статусе вида [1] .
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Реликтовый эндемичный вид с ограни-
ченным числом локалитетов и сокращающейся численностью. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края как «На-
ходящийся под угрозой исчезновения» [2]. Включен в Красную 
книгу Республики Крым – категория 2 – подвид, сокращаю-
щийся в численности [3]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Не включён в Красный список МСОП. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2a Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II).
Основные диагностические признаки
Травянистый корнеклубневый поликарпик высотой 30-60 см. 
Клубни почти шаровидные, до 2 см в диаметре. Листья продол-
говато-ланцетные, скучены в нижней части стебля, длиной до 
9 см и шириной 2-3 см. Соцветие рыхлое, с 3-8 цветками и до-
вольно длинными прицветниками. Наружные листочки около-
цветника снаружи желтовато-зеленые с коричнево-розовыми 

краями, внутренние-язычковидные, желтоватые. Губа длиной 
до 2,5 см и шириной около 1 см, бархатистая, округло-яйце-
видная, цельная, на конце с треугольным зеленым придатком, 
а при основании с двумя волосистыми бугорками. Цвет губы 
темно-фиолетово бурый с голубым рисунком в виде двух про-
дольных линий, соединенных одной поперечной с темно-голу-
быми точками. Завязь слабо скрученная.
Ареал
Глобальный: Юго-Восточная Европа; Кавказ (Абхазия). рос-
сия: Юго-Восточная (Крым) Европа [4]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный: окр. с. Малый Утриш в 
ур. Сухая щель, по дороге от с. Сукко к Сухому лиману, в окр. 
с. М.Утриш, между Навагирской и Лобановой щелями [5, 6], 
хр. Маркотх у г. Новороссийск [7], окр. пгт. Верхнебаканский 
[8]; бухта Инал [5]; Большой Сочи: Сочи [4], правый берег р. 
Цусхвадж [5], Мамедова щель, окр. с. Вишневка [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в IV–V, плодоносит в V–VI. Размножение семен-
ное. Кальцефил. Мезоксерофит. Каменистые участки, светлые 
можжевеловые и лиственные пушистодубовые леса, шибляки, 
травяные и щебнистые склоны, устья ущелий. Тип поясности: 
нижн. горн. пояс, до 200 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Произрастает одиночно или небольшими группами. Плотность 
популяций низкая, 2-3 ос. на 100 м2. В заповеднике «Утриш» со-
стояние популяции оценивается как критическое в связи с ма-
лой численностью и слабой плотностью.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный, последние 5 лет не наблюдается в Мамедовой 
щели, численность сократилась в окр. с. Вишневка [7].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вырубка леса, хозяйственное освоение терри-
торий, курортное строительство, прокладка линейных объек-
тов (трубопроводов, дорог), пожары, сбор в качестве декора-

чинского национального парка перевести в особо охраняе-
мую зону [13].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. иванов, 2013; 3. мур-
тазалиев, теймуров, 2009; 4. КрайнюК, попКова, 2015; 5. kerimov, 2013; 6. аверья-
нов, 2008; 7. абрамова и др. 1977; 8. воробьева, 1988; 9. ГалушКо, 1978; 10. flora. 

crimea. ru.; 11. алтухов, литвинсКая, 1986; 12. тимухин, 2015а; 13. лебедева, 1994; 
14. тимухин, 2002; 15. тимухин, 2003; 16. тимухин, 2001; 17. тимухин, 2002а; 18. 
туниев, тимухин, 2001; 19. КолаКовсКий, 1986; 20. персональное сообщение по-
повича а.в.; 21. данные авторов; 22. вахрамеева и др., 2014. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.  
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Межвидовой естественный гибрид orchis х colemanii Cortesi, 
1907, Ann. Bot. (Rome) 5:540 – o. mascula x o. provincialis [1]. 
Категория статуса таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Средиземно-
морско-европейско-кавказский вид гибридного происхожде-
ния, с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся 
численностью на восточной границе ареала. 
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Нотовид в Красный список МСОП не включен. Региональная 
популяция относится к категории редкости «Находящийся на 
грани полного исчезновения» Criticaly Endangered CR D Тиму-
хин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Родительские виды гибрида внесены в Приложение II Между-
народной конвенции СИТЕС. Включен в Конвенцию о меж-
дународной торговле видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, Приложение II) 
– Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES, Appendix II) (2006) [2]. 
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый многолетник, высотой – 25-60 
см. Корнеклубень продолговато-яйцевидный, до 4 см дл. Сте-
бель с 4 нормально развитыми листьями, 1 чешуевидным ли-

стом в основании и 1 редуцированным прицветниковидным 
листом на верхушке. Развитые листья ярко-зеленые, глянцева-
тые, с немногочисленными неправильными пурпурными пят-
нами в основании. Цветонос зеленый, в верхней части неясно 
ребристый. Колос рыхлый, с 21 цветками. Цветы бледно-розо-
вые. Губа широкая, плоская, глубоко трехраздельная, с двумя 
рядами мелких пурпурных пятен и одним крупным пурпурным 
пятном в центре. Доли губы неясно зубчатые, средняя доля с 
выемкой. Шпорец длинный, вверх направленный, слегка рас-
ширенный на верхушке, по длине равный губе. Прицветники, 
как и у o. provincialis, зеленоватые пленчатые, длинные узко-
ланцетные, по длине почти равные завязи. Завязи со слабо вы-
раженной центральной зеленой жилкой [1]. 
Ареал
Глобальный: Европа (Украина); Средиземноморье: о. Сарди-
ния [3], южная Франция [4]. россия: Крым; Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный: Лазаревский р-он Сочи: 
басс. р. Аше, окр. аула Ахинтам (Мухортова поляна) [1]; Адлер-
ский р-он Сочи: хр. Ахштырь [5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, созревает VI. Размножается преимуще-
ственно семенами, но иногда и вегетативно. Предпочитает 
нейтральные среднеувлажненные почвы. Мезофит. Растет  
в дубово-грабовом лесу на склоне восточной экспозиции ниж-
него горного пояса. 
Оценка численности популяции.
Встречается единичными особями и небольшими группами, но 
способен образовывать значительную плотность. В окр. аула 
Ахинтам насчитывали 38 ос. на 10 м2. Приблизительная чис-
ленность вида в регионе не более 200 ос.

363. ЯТРЫШНИК КОЛЕМАНА
Orchis х colemanii Cortesi, 1907 [O. x penzigiana A.

тивного и лекарственного растения; естественные: невысокая 
интенсивность плодообразования, низкая плотность популя-
ций, фрагментация ценоареала [10].
Практическое значение: декоративное, лекарственное, науч-
ное, учебное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского нацио-
нального парка и государственного заповедника «Утриш». Не-

обходим поиск новых мест произрастания, изучение биологии 
и экологии вида, структуры популяций.
Источники информации: 1. вахрамеева и др., 2014; 2. тимухин, туниев, 
2007; 3. вахрушева, Кучер, 2015; 4. flora. crimea. ru.; 5. тимухин, 2002а; 6. тимухин, 
2015а; 7. данные авторов; 8. данные с. литвинсКой; 9. ГроссГейм, 1934; 10. вахра-
меева и др., 2014.

Авторы: тимухин и.н., туниев б.с. 
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364. ЯТРЫШНИК КЛОПОНОСНЫЙ
Orchis coriophora L. 1753 [O. fragrans Pollini, 1811; O. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий европейско-средиземноморский вид с 
фрагментацией ареала и незначительной численностью. Вклю-
чен Красную книгу Краснодарского края как «Уязвимый» вид, 
2 УВ [1], Красную книгу Республики Адыгея как уязвимый вид 
[2], Карачаево-Черкеской Республики как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения [3], Кабардино-Балкарии как редкий 
вид, категория III [4], Республики Крым как сокращающийся 
в численности (2) [5], Ставропольского края, статус 2(V), ка-
тегория V [6], Ростовской области как редкий вид, имеющий 
значитель ный ареал, в пределах которого встречается споради-
чески и с небольшой численностью популяций и находящий-
ся в Ростовской обл. на границе распространения [7]. Красная 
книга РФ – категория статуса 2 [8].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B2b(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II), 
включен в Европейский Красный список [2011].

Основные диагностические признаки
Корнеклубневый зимнезеленый травянистый поликарпик вы-
сотой 15–30 см. Корнеклубни эллипсоидальные или шаровид-
ные, дл. до 2,5 см. Стебель олиственный до середины. Листья 
продолговато-линейные, узколинейные дл. до 13 см и шир. 1 см, 
тупые, в числе 4-5. Соцветие – густой, многоцветковый, цилин-
дрический колос, дл. до 13 см. Прицветники узколинейно-лан-
цетные, заостренные с одной жилкой, пурпурные по краю. 
Цветки грязно-коричнево-пурпурные, пахнут лесными клопа-
ми. Наружные листочки околоцветника линейно-ланцетные. 
Губа 3-лопастная, дл. 4-6,5 мм, средняя лопасть ее продолгова-
тая, тупо-заостренная, боковые более короткие, продолгова-
то-ромбические. Шпорец цилиндрический, слегка согнутый, 
почти в 2 раза короче завязи. Плод – коробочка. 2n = 36, 38.
Ареал
Глобальный: Атлантическая и Средняя Европа; Средиземно-
морье; Кавказ; Юго-Западная Азия. россия: Европейская часть: 
Брянская, Волгоградская, Курская, Смоленская, Саратовская 
обл., Ростовская обл.; Крым; Российский Кавказ: Адыгея (хр. 
Унакоз, плато Лагонаки, вост. склон горы Оштен, Фишт-О-
штенский массив, Каменное море), Краснодарский и Ставро-
польский (окр. г. Ставрополь и г. Невинномысск, достовер-
ное местонахождение находится на Джинальском хр., на горе 
Малое Седло (сборы 1993 г.), подтверждено местонахождение 
на Номомарьевской поляне в Русском лесу) [6] края, Карачае-
во-Черкесия (долина р. Теберда, устье р. Джемагат), Кабарди-
но-Балкария (долина р. Черек-Безенгийский, подъем на гору 
Урвань) [4], Северная Осетия-Алания, Дагестан. реГиональ-
ный: Темрюкский р-он: окр. ст. Тамань [9]; Анапский р-он: окр. 
г. Анапа; г. Новороссийск [10], между с. Мысхако и Колдун-го-
рой [11]; Адлерский р-он Сочи: среднее течение р. Мзымта [12]. 

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания  
и численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно редкий вид, исчезающий вслед  
за сведением предгорных лесов. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственое.

Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке. 
Необходимы оптимизация охранного режима в местах произ-
растания с интенсивной антропогенной нагрузкой, регулярный 
контроль над состоянием популяций, прекращение хозяй-
ственной деятельности в местах произрастания. 
Источники информации: 1. тимухин, 2010; 2. www.ciTes.org.; 3. scrugli, 
2004; 4. arbaulT www; 5. данные авторов.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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365. ЯТРЫШНИК МУЖСКОЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-переднеазиатский вид с дизъюн-
ктивным ареалом и сокращающейся численностью. Вид вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края как «Уязвимый» вид, 
2 УВ [1], в Красные книги Республики Крым как редкий вид (3) 
[2], Республики Адыгея как уязвимый вид [3], Карачаево-Чер-
кеской Республики, категория статуса II [4], Кабардино-Балка-
рии – редкий вид категория III [5], Северной Осетии-Алании, 
редкий вид категория 3 [6], Ставропольского края статус 2(V), 

категория IV [7], Дагестана категория 2 [8]. Красная книга РФ – 
категория статуса 3 б, г [9].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2cd; B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II). 
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый зимнезеленый травянистый поликарпик 

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V–VI, плодоносит VII–VIII. Криптофит, гео-
фит. Имеет зимнезелёные листья. Энтомофил, опылители apis 
mellifera, andrena sp., anThophora sp., xylocopa sp., halicTus sp. 
Размножается семенами. Анемохор. Облигатный микотроф. 
Гигромезофит. Сциогелиофит. Субгумифил. Обитает на плохо 
аэрируемых, бедных азотом почвах, на нейтральных или сла-
бокислых грунтах (рН 6,0 – 7,0). Луговой вид с широкой ампли-
тудой по отношению к богатству, кислотности и ув лажнению 
почв. Пратант. Влажные места, сырые луга, лесные поляны, 
опушки, кустарники, окаймляющие заболоченные места, бере-
га пресных водоемов, щебнистые склоны, злаково-разнотрав-
ные субальпийские луга. Тип поясности: нижн. – альп. пояса, 
поднимается в горы до высоты 2200 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В Ростовской обл. большинство популяций изолированные с 
невысокой численностью (от 10 до 50-60 генеративных ос). По-
пуляция в ур. Длинное в благоприятные годы численность до-
ходит до тысячи особей [7]. Состояние популяций стабильное, 
динамика их численности не изучена. В Крыму вид встречает-
ся локально-массово [5]. По Адыгее сведений о численности 
нет. В Карачаево-Черкесии сведений о численности нет [3]. В 
Краснодарском крае больших скоплений не образует, сведений 
о численности и ее динамике нет. Находки в Северо-Западном 
Кавказе неизвестны с 40-х годов прошлого века.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяция на мысе Мысхако уничтожена при строительстве. 
Вид не был найден при обследовании [13].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: выпас скота, сбор в качестве декоративного 
и лекарственного растения, рекреация, распашка лугов, нару-
шение гидрологического режима и иссушение речных долин, 
строительство, сенокошение, выпас скота, пожары; естествен-
ные: природно-историческая редкость, узкая экологическая 
амплитуда и низкая конкурентоспособность, ма лочисленность 
большинства популяций и их пространственная разобщён-
ность, сложная биология опы ления и семенного размножения, 
чувствительность к метеорологическим условиям года.
Практическое значение
Лекарственное, декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГПБЗ; охрана ex siTu: культиви-
руется в ботанических садах Москву (МГУ), Волгограда. Необ-
ходим поиск новых мест произрастание, изучение биологии и 
экологии вида в регионе, мониторинг популяций. организация 
ООПТ во всех местах произрастания вида, полный запрет сбо-
ра. Целесообразно изуче ние возможностей сохранения ex siTu в 
Ботаническом саду КубГУ.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. литвинсКая, 2012; 3. зер-
нов, 2013; 4. цепКова, шхаГапсоев, 2000; 5. ФатерыГа, 2015; 6. иванов, 2013; 7. 
Федяева, 2014; 8. аверьянов, варлыГина, 2008; 9. ГроссГейм, 1940; 10. данные в. 
липсКоГо, 1892; 11. данные новопоКровсКоГо, 1936; 12. тимухин, 2003; 13. персо-
нальное сообщение а. попович. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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высотой 20–50 см. Корнеклубни почти шаровидные. Стебли в 
нижней части с фиолетовыми пятнышками. Листья собраны в 
нижней части, широко ланцетные дл. до 14 см и шир. 3,5 см, 
покрыты фиолетовыми пятнами. Соцветие густой многоцвет-
ковый колос. Прицветники ланцетные, лиловые, почти равные 
завязи. Цветки пурпурные, губа с пурпурными фиолетовыми 
пятнышками; наружные листочки околоцветника яйцевидные, 
заостренные, средний с тремя жилками, боковые неравнобо-
кие; внутренние листочки туповатые с тремя жилками. Губа 
овальная, клиновидная, 3-лопастная, сверху с мельчайшими 
сосочками. Боковые ее доли ромбовидные, слегка гребенчатые. 
Шпорец цилиндрический, горизонтальный, тупой, дл. до 1,5 
см, лиловый. Завязь перекрученная, голая. 2n = 42.
Ареал
Глобальный: Европа; Средиземноморье; Кавказ; Северная (Юж-
ный Урал), Юго-Западная Азия. россия: Европейская часть 
(Калининградская, Брянская, Смоленская, Орловская, Курская, 
Белгородская, Воронежская обл.), Средний Урал, Предуралье; 
Крым; Российский Кавказ: Краснодарский и Ставропольский 
(окр. г. Ставрополь, район Кавминвод [7]) края; Адыгея: окр. г. 
Майкоп (Ясеневый бугор), пастб. Абаго, плато Лагонаки, хр. Ка-
менное море, хр. Азиш-Тау, водораздел рр. Полковницкая-Се-
мияблоневая, гора Оштен, гора Ду-Ду-Гуш, р-он Армянских ба-
лаганов, гора Гузерипль, ур. Корыто, гора Чубатая, окр. кордона 
Киша, гора Б. Тхач [3]); Карачаево-Черкесия (басс. р. Закан), Ка-
бардино-Балкария (ущ. Безенги, гора Б. Кизиловка, окр. Хаса-
ньи) [5], Северная Осетия-Алания, Дагестан. реГиональный: За-
падный Кавказ: р. Афипс, г. Крымск, хр. Котх, Больничная Щель 
в окр. г. Горячий Ключ, окр. пещеры Фанагорийская, с. Мольки-
но, ст. Убинская, урочище Черный аул, горы Папай, Собербаш, 
Шизе [10,11], окр. г. Хадыженск, Белореченский пер., окр. Апше-
ронска [10], Мостовской р-он: хр. Герпегем и Балка Капустина 
[12]; Северо-Западное Закавказье: г. Анапа, окр. оз. Абрау, гора 
Кабахаха, долина р. Озерейки, Шесхарис [10], верхнее течение 
р. Сукко, гора Лысая над ст. Раевская, окр. Сухого Лимана, уро-
чище «Колючки» [13], Натухаевское лесничество [10], окр. г. 
Новороссийск, пгт. Верхнебаканский, пгт. Тоннельный, гора 
Сапун, хут. Павловский, пгт. Абрау-Дюрсо [10], зап. склон над 
г. Геленджик [10], гора Мельничная, мыс Пенай, с. Джанхот [10]; 
опушка леса у Дефановского пер. [10], окр. пгт. Архипо-Оси-
повка, Сосновая щель [10]; юго-вост. часть Черноморского по-
бережья: бухта Инал, с. Небуг, с. Тенгинка, аул Псебе, с. Нава-
гинское, пер. Шаумянский, с. Дедеркой (Туапсинский р-он) [10, 
14], Мессожайские поляны [15], по рр. Западный и Восточный 
Дагомыс, Цусквадж, Псезуапсе, с. Головинка, Матросская щель 
[16], аул Наджиго [10, 14], Аше, долина р. Шахе, Западная и Вос-
точная Хоста, тиссо-самш. роща, басс. рр. Хоста и Агура, между-
речье Агвы и Ажека, горы Ахун и Сахарная, лесопарк Юбилей-
ный, Мацестинское л-во, Псахский и Кудепстинский каньоны, 
Ахштырское ущелье, окр. с. Монастырь, Каменка, с. Каштаны, 
с. Красная Воля, с. Сергей-Поле, с. Казачий Брод, с. Макопсе, 
Сочи, гора Круглая, предгорная полоса, примыкающая с севера 
к Имеретинской низм. [17, 18, 11]; Лазаревский р-он Сочи, гора 
Бозтепе [19], гора Большое Псеушхо [20]; Адлерский р-он Сочи: 
хр. Аибга, ущ. Ахцу, [21].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в конце IV-V, плодоносит VI-VII. Криптофит, 
геофит. Эфемероид. Энтомофил, опылители из родов bombus, 
psiThyrus, eucera. Нектар не образуется. Размножение семенное. 
Вид широкой экологической амплитуды [14]. Гелиосциофит. 
Мезофит. Базифил. Микотроф. Подземное развитие длится 2-4 

года. Лесные поляны, луга, опушки, разреженные леса (смешан-
ные колхидские, грабинниковые, сосновые, скально- и пуши-
сто-дубовые, грабовые, буковые, реже можжевеловые), сено-
косные лужайки. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса, 
поднимается до альпийского пояса, до 2400 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В Крыму популяции от малочисленных до 150 ос. с преоблада-
нием имматурных и взрослых вегетативных ос. [2]. В Дагеста-
не известно 5 местонахождений, общая численность вида – 2-3 
тыс. ос. [8]. В Адыгее плотность популяций варьирует от 10 до 
200 ос. на 1 м2 [3]. Ценопопуляции полночленные, плотность 10-
12 ос. на 1 м2. В Туапсинском р-оне в дубово-грабинниковом лес-
ном сообществе на площади 4 м2 произрастало 129 ювенильных, 
64 имматурных, 52 взрослых вегетативных и генеративных рас-
тения [14]. Численность популяции в лесных сообществах ко-
леблется от 15 до 35 ос. На горе Сапун в JunipereTo-carpineTum 
coTinoso varioherbosum возрастной спектр популяции пред-
ставлен следующими группами: 24J 26im 44vv 6g; в Querceto-
Carpinetum Swidoso varioherbosum (пгт. Абрау-Дюрсо) 14J 
29im 36vv 21g; в Querceto-Carpinetum crataegoso polygonatosum 
(бухта Инал) 2J 16im 23vv 59g; в Fageto-Quercetum cornoso 
vavioherbosum (с. Тенгинка) 15J 60im 20vv 5g. В Ахштырском ущ. 
на первой площадке в 1 м2 – j:g – 62:1 экз. На отрогах Дзыхрин-
ского хребта на второй площадке 1 м2 –j:g – 2:3., на третей пло-
щадке на 1 м2 – j:g – 9:1., на четвертой площадке 1 м2 - j:g – 2:3. В 
ущ. Ахцу на первой площадке 1 м2 – vv:g – 15:4., на второй пло-
щадке 1 м2 – j:g – 1:2., на третей площадке 1 м2 – vv:g – 18:1., на 
4 площадке 1 м2 – j:g – 1:4, на пятой площадке 1 м2 – j:g – 9:2. 
Рассматриваемые популяции являются неполночленными. На 
горе Круглая (окр. с. Монастырь) ценопопуляция распределена 
диффузно на площади около 1 га. На площадке в 1 м2 возрастной 
спектр представлен j:vv:g:s – 11:4:6:1., в урочище Черный Аул у 
подошвы горы Папай ценопопуляция занимает 0,6 га., на пло-
щадке в 1 м2 – j:vv:g – 12:1:4. [11]. В Балке Капустина занимаемая 
видом площадь составляет около 500 м2 [18].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный. В местах строительства и рекреации популя-
ции деградировали (Шесхарис).
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение мест произрастания при хо-
зяйственном освоении территорий, строительство линейных 
объектов, вырубка леса, рекреация, вытаптывание, массовое 
уничтожение как декоративного и лекарственного растения, 
лесные пожары, выпас; естественные сложность опыления и 
онтогенеза, чувствительность к метеоусловиям. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное, медоносное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГПБЗ, СГНП; охрана ex siTu: куль-
тивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН ботани-
ческом саду КубГУ [22], ботанических садах городов Москва, 
Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбурга, Бакуриани. Необхо-
дим контроль за состоянием популяций, ограничение хозяй-
ственной деятельности в местах компактного произрастания, 
выявление новых мест обитания на границе регионального 
ареала, запрет уничтожения в качестве декоративного расте-
ния, контроль рекреации, культивирование в ботанических 
садах с целью репатриации в естественные биотопы.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. попКова, 2015; 3. си-
ротюК, 2012; 4. зернов, 2013; 5. цепКова, шхаГапсоев, 2000; 6. КомЖа, 1999; 7. 
иванов, 2013; 8. муртазалиев, теймуров, 2009; 9. аверьянов, 2008; 10. данные 
автора; 11. тимухин, 2007а; 12. тимухин, 2012; 13. тимухин, 2015а; 14. вахрамеева 
и др., 2014; 15. данные в. черновола, 1985; 16. данные т. аКатовой, 2007; 17. ту-
ниев, тимухин, 2008; 18. тимухин, 2002а; 19. тимухин, 2008; 20. туниев, тимухин, 
2013; 21. туниев, тимухин, 2015; 22. литвинсКая, муртазадиев, 2013. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимый». Евразиатский редкий вид сокращающийся 
в численности. Вид включен в Красную книгу Краснодарско-
го края, как «Уязвимый» 2, УВ [1], в Красные книги субъектов 
Российской Федерации: в Красную книгу Республики Адыгея 
как «уязвимый» вид [2], Кабардино-Балкарии как редкий вид, 
категория III [3], Северной Осетии-Алании как редкий вид, ка-
тегория 3 [4], Чеченской Республики, статус 3 [5], Дагестана [6]. 
Красная книга РФ – категория статуса 3 б г [7].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» VUA2cd; 
B2b(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II).
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 25–45 см. 
Корнеклубни яйцевидные, крупные. Придаточные корни в чис-
ле 5–8. Стебель с 2 влагалищными листьями при основании. Ли-
стья светло-зеленые, глянцевые, продолговато-эллиптические, 
тупые дл. до 18 см и шир. 5 см. Соцветие – густой колос дл. до 
10 см. Прицветники фиолетовые, яйцевидные до 3 мм длины. 
Цветки с запахом кумарина. Наружные листочки околоцвет-
ника яйцевидно-ланцетные, беловато-розовые с тремя фиоле-
товыми жилками; два внутренних листочка линейные с одной 
жилкой, розовые. Все листочки околоцветника сложены в шлем. 
Губа 3-лопастная, розоватая с пурпурными пятнышками и 
мельчайшими сосочками, с двумя линейными долями, средняя 
доля расширенная 2-лопастная и с шиловидным зубчиком меж-
ду лопастями. Шпорец бледно-розовый, тупой, слабо согнутый, 
в 2 раза короче завязи. Завязь скрученная. 2n = 20, 42.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Юго-Восточная, Северная (Си-
бирь), Центральная (Северная Монголия) Азия. россия: Ев-

ропейская часть РФ; Северная Азия (Южный Урал, Сибирь, 
Читинская обл.); Крым; Российский Кавказ: Адыгея (окр. аула 
Ходзь, окр. пос. Красноармейский в басс. р. Уне-Убат, водораз-
дел Полковницкая-Семияблоневая, склон в долину р. Хакодзь, 
верх. Мертвой балки при спуске с хр. Агиге в Сосновую балку, 
гора Большой Тхач, пастбище Абаго, верх. р. Мертвая балка, 
окр. г. Майкоп, пос. Каменномостский, пос. Гузерипль); Крас-
нодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия (доли-
на р. Закан), Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, 
Чечня, Ингушетия, Дагестан. реГиональный: Западный Кавказ: 
горы Собербаш и Папай, 3 км юго-вост. ст. Убинская [8], верх. 
р. Левый Афипс [8], басс. р. Широкая балка в верх. р. Афипс 
[8], вершина горы Бараний Рог [8], Камышанова Поляна [9], Гу-
амский хр., окр. пос. Мезмай, гора Ленина, Умпырь [10]; Севе-
ро-Западное Закавказье: берег оз. за с. Сукко [9], окр. с. Супсех, 
Водопадная щель, окр. оз. Абрау, окр. г. Новороссийск, ручей 
Чухабль [9], гора Лысая над с. Варваровка, Мокрая и Навагир-
ская щели, гора Лысая над ст. Раевская [11], пгт. Гай-Кодзор, 
ст. Раевская, г. Геленджик, гора Каукова близ с. Дивноморское, 
гора Крестовая, хут. Джанхот [9], окр. пгт. Архипо-Осиповка 
[9], пгт. Джубга, южн. склон горы Школьная [12], бухта Инал, с. 
Ольгинка [9]; Западное Закавказье: окр. г. Туапсе, с. Солоники, 
окр. пгт. Лазаревский, от Магри до Чемитоквадже [13,14], гора 
Бозтепе на водоразделе рр. Псезуапсе и Куапсе [15], морской 
склон к северу от Матросской щели, окр. с. Вишнёвка [16].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI–VII. Криптофит, геофит. Эфе-
мероид, отрастающий зимой. Энтомофил (насекомые из Diptera, 
hymenopTera, lepidopTera). Размножается семенами. Мезофит, 
избегает очень сырых и очень сухих почв, избегает кислые по-
чвы [17]. Сциогелиофит. Кальцефил. Эунитрофил. Микоризо-
образующее, в корнях отмечен несовершенный гриб rhizocTonia 
repens и базидиальный гриб Tulasnella sp. Фитоценотическая 
приуроченность широкая: послелесные и остепненные луга, 
долины рек, пойменные леса, широколиственные и смешанные 
леса (скально-дубовые, пушисто-дубовые, дубово-грабовые, 
можжевелово-дубовые), поляны среди леса, опушки, кустарни-
ки, нарушенные экотопы (обочины дорог, пастбища). Тип пояс-
ности: нижн. – средн. горные пояса, до 2200 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Численность популяций в Адыгее в окр. хут. Красноармейский 
и аула Ходзь составляет 10 ос. на 1 м2 [18]. Плотность и числен-

Ф
о

то
: л

и
тв

и
н

сК
а

я с
.а

366. ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ



527 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

Ф
о

то
: т

ун
и

ев
 б

.с
. 

367. ЯТРЫШНИК БЛЕДНЫЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Находящийся в опасном состоянии ре-
ликтовый вид, с ограниченным числом локалитетов и сокра-
щающейся численностью на северо-восточном пределе рас-
пространения [1]. В Красной книге РФ отнесен к категории 1 
– вид, находящийся под угрозой исчезновения [1]. Вид включен 
в Красную книгу Республики Крым как вид, сокращающийся 
в численности [2], Республики Адыгея категория 1А, находя-

щийся в критическом состоянии [3]. Включен в Красную книгу 
Краснодарского края с категорией статуса 1Б – «находящийся 
под угрозой исчезновения» [4]. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная 
популяция относится к категории редкости «Находящийся 
в опасном состоянии» Endangered EN C2a(i) Тимухин И. Н., 
Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Вид внесен в Приложение II Международной конвенции СИ-
ТЕС. Включен в Конвенцию о международной торговле видами 

ность ценопопуляций низкая. В КабардноБалкарии известно 2 
точки (ущ. Безенги и Майский р-он) [3]. В Чечне вид нередок [5]. 
Обычно растет единично или небольшими группами. В Туапсин-
ском р-оне в зарослях можжевельника плотность ценопопуля-
ции высокая – 15,0 ос. на 1 м2 [19]. Численность уменьшается 
на горе Собербаш в связи со строительством и рекреационным 
использованием. В carpineTum (orienTalis) poaceTo-zernosum 
(пгт. Гай-Кодзор) зарегистрировано 16 ос.; в окр. ст. Раевская в 
Quercetum filipenduleto-poosum – 14 ос.; на горе Каукова близ 
с. Дивноморское – 23 ос.; горе Крестовая (Геленджикский р-он) 
в QuerceTo-carpineTum cornoso varioherbosum – 12 ос.; близ с. 
Ольгинка в QuerceTo-carpineTum swidoso varioherbosum – 7 ос.; 
в бухте Инал в QuerceTo-carpineTum coTinoso varioherbosum – 35 
ос. Возрастные спектры ценопопуляций: 17j 33im 17vv 33g (пгт. 
Гай-Кодзор); 27j 32im 27vv 14g (бухта Инал) [20]. В долине р. Ма-
скага, близ ст. Раевская в ясенево-кленовом переувлажненном 
лесу (fraxinus  excelsior,  acer  TaTaricum) отмечено 21 разновоз-
растное растение orchis milliTaris. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Приближается к положительному.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: уничтожение мест произрастания при хо-
зяйственном освоении территорий, строительство линейных 
объектов, вырубка леса, рекреация, вытаптывание, массовое 
уничтожение как декоративного и лекарственного растения, 
лесные пожары, изменение гидрологического режима; есте-

ственные: слабая конкурентоспособность (предпочитает места 
с разреженным травянистым покровом), пространственная 
разобщенность, низкая плотность популяций, повреждение 
соцветий слизнями [21]. 
Практическое значение: 
Декоративное, лекарственное, кормовое (мелкие млекопитаю-
щие, кабаны, улитки).
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповедниках «Утриш», КГПБЗ, 
СГНП, заказника «Камышанова Поляна», вид занесен в Крас-
ные книги в 58 регионов России; охрана ex siTu: попытка вы-
ращивания в Ботаническом саду КБГУ показала, что вид через 
2-3 года начинает выпадать [3]; культивируется в ботанических 
садах Москвы, Нижнего Новгорода и др., но вид в культуре не-
устойчив. Необходимо запрещение заготовок корнеклубней в 
коммерческих целях, поиск новых мест произрастания, мони-
торинг популяций, изучение биологии и экологии вида в регио-
не, введение в культуру в ботаническом саду КубГУ. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. сиротюК, 2012; 3. цепКо-
ва, шхаГапсоев, 2000; 4. КомЖа, 1999; 5. теймуров, 2007; 6. муртазалиев, тейму-
ров, 2009; 7. аверьянов, 2008; 8. данные а. бондаренКо, 1999; 9. данные авторов; 
10. данные чердынцева, 1955; 11. тимухин, 2015а; 12. данные шведчиКовой, 
1989; 13. солодьКо, Кирий, 2002; 14. тимухин, 2002а; 15. туниев и др., 2014; 16. 
данные и. тимухин, б. туниев; 17. вахрамеева и др., 1994; 18. заГурная, 2010; 19. 
вахрамеева и др., 2014; 20 16. перебора, 2011; 21. вахрамеева и др., 1995. 

Авторы: литвинсКая с. а., перебора е. а. 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

528 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 
Appendix II) (2006) [5]. 
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 25-35 см. 
Клубни яйцевидно-эллипсоидальные, длиной до 2,5 см. Стебель 
зеленый, неясно ребристый, при основании с 3-5 сближенными 
листьями и выше их с одним листовидным влагалищем. Листья 
широко-продолговатые, длиной до 12 см и шириной 3,5-8 см, 
тупые. Соцветие многоцветковое. Прицветники желтые, плен-
чатые, равные завязи, с одной жилкой. Колосья коротко-ци-
линдрические, довольно густые. Цветки палевые или канарееч-
но-желтые, с запахом бузины, губа более яркого, желтого цвета, 
неглубоко 3 лопастная, с полуокруглыми лопастями, сверху гу-
сто усаженная сосочками. Шпорец цилиндрический, довольно 
толстый, тупой, немного короче завязи, светло-желтый. Завязь 
сидячая, скрученная [6-8]. 
Ареал
Глобальный: Средняя, Южная, Юго-Восточная Европа; 
Юго-Западная (Северо-Восточная Турция) Азия; Кавказ [1]. 
россия: Крым [9]; Российский Кавказ: Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия (р. Закан) [10]. реГио-
нальный: Юго-восток Краснодарского края: гора Фишт [7, 11], 
окр. пгт. Красная Поляна – хр. Аибга [12-16], хр. Аишха [7, 1]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VII. Размножается семенами. 
Мезофит. В крае растет исключительно на субальпийских низ-
котравных лугах, по щебнистым склонам. Тип поясности: су-
бальп., на высоте от 1800 до 2000 м над ур. м. [17]. 
Оценка численности популяции
Встречается локальными очень небольшими группами. Сведе-

ний о динамике численности не имеется. На горе Фишт най-
дена локальная популяция, насчитывающая 36 ос. [17], на горе 
Аибга популяция диффузна, насчитывает около 20 ос. [17].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Микропопуляция на юго-западном склоне горы 
Аибга уничтожена в ходе строительства горнолыжного курор-
та ОАО «Красная Поляна», микропопуляция южного склона 
горы Аибга сократилась при строительстве канатной дороги 
«Обер Хутор».
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно редкий вид, находящийся на грани-
це ареала, сложная биология развития, узкая экологическая ам-
плитуда, низкая конкурентная способность, фрагментарность 
ареала; антропоГенные: хозяйственная деятельность, приводя-
щая к нарушению мест произрастания, застройка субальпий-
ских лугов, выпас скота. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике, и Сочинском национальном парке [16]. 
Необходимы контроль над состоянием популяций, запрет сбо-
ра растений, прекращение хозяйственной деятельности в ме-
стах произрастания. 
Источники информации: 1. аверьянов, 2008; 2. попКова, руденКо, 2015;  
3. тимухин, туниев, 2012; 4. тимухин. туниев, 2007; 5. hTTp://www.ciTes.org./; 6. 
абрамова и др. 1977; 7. КолаКовсКий, 1986; 8. КосенКо, 1970; 9. flora. crimea. ru.; 
10. шильниКов, 2010; 11. аКатова, 2001; 12. Красная КниГа рсФср, 1988; 13. Крас-
ная КниГа КраснодарсКоГо Края, 1994; 14. солодьКо, 2002; 15. тимухин, 2015; 16. 
туниев, тимухин, 2015; 17. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.  
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368. ЯТРЫШНИК БОЛОТНЫЙ
Orchis palustris Jacq. 1787 [O. elegans Heuff. 1835; 
Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Европейско-кавказский вид сокраща-

ющийся в численности при нарушении мест произрастания. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края как «На-
ходящийся под угрозой исчезновения» - 1Б, УИ [1], Ростов-
ской области как редкий вид, имеющий значитель ный ареал, 
в пределах которого встречается спорадически и с небольшой 
численностью популяций, и находящийся в Ростовской обл. на 
границе распространения, категория статуса редкости 3 б, г [2], 
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Красную книгу Дагестана, как вид, находящийся под угрозой 
исчезновения [3]. Красная книга РФ – категория статуса 1 [4].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включён в Красный список МСОП [2014]. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A1cd; B2ab(ii,iii,v) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II).
Основные диагностические признаки
Травянистый корнеклубневый поликарпик высотой 30-70 см. 
Корнеклубни эллиптические, дл. до 3 см и шир. 2 см. Стебель 
олиственный. Листья с широким основанием, желобчатые, ли-
нейно-ланцетные, заостренные, вверх торчащие, дл. до 15 см и 
шир. до 2,5 см. Соцветие – редкий колос дл. до 35 см. Прицвет-
ники ланцетные, заостренные, по краю пурпурные. Цветки 
розовато-пурпурные. Наружные листочки околоцветника про-
долговатые и тупые, с 3 жилками, средние дл. до 8 мм, боковые 
неравнобокие. Внутренние листочки околоцветника продолго-
ватые, тупые, губа в середине беловатая с лиловыми пятныш-
ками, 3-лопастная. Шпорец цилиндрический, прямой, тонкий, 
такой же окраски, как и околоцветник. 2n = 42.
Ареал
Глобальный: Европа; Средиземноморье; Кавказ (Азербайджан, 
Армения, Грузия); Юго-Западная Азия. россия: Европейская 
россия (Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Саратов-
ская, Ростовская обл.); Калмыкия; Крым; Российский Кавказ: 
Краснодарский край; Дагестан. реГиональный: Западное Пред-
кавказье: окр. хут. Черный Ерик в Славянском р-оне [5], окр. 
Темрюкского аэропорта [7]); Западный Кавказ: ст. Убинская 
на склонах горы Собербаш [6], ст. Смоленская [6], г. Горячий 
Ключ [6]; Северо-Западное Закавказье: Анапа – Новороссийск, 
Тонкий мыс [7], вдх. у с. Сукко [8], г. Новороссийск, берег Суд-
жукской лагуны [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII-VIII. Криптофит, гео-
фит. Эфемероид. Энтомофил. Размножается семенами. Гигро-
мезофит. Гелиофит, сциогелиофит. Пратант, палюдант. Вид 
чувствителен к режиму паводков и уровню грунтовых вод [9]. 
Предпочитает экологически чистые и теплые местообитания. 
Устойчив к плохой аэрации и повышенному содержанию солей 
в почве, иногда растёт на мокрых солончаках. Сырые луга, бо-
лота, заросли тростника, сырые западины, часто на слабо засо-
ленных почвах [10]. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса, 

до 1800 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В Ростовской обл. численность от единичных до 30-50 гене-
ративных ос. На До но-Цимлянском песчаном массиве в благо-
приятные по влажности годы развивается б. м. обильно и в пе-
риод цветения аспектирует; численность отдельных локальных 
популяций достигает 90–100 генеративных ос., плотность – 5-7 
ос. на 1 м2 (хут. Додонов) [11]. Популяции стабильны, динамика 
их численно сти не изучена. В Ростовской обл. обнаружена попу-
ляция численностью 1000 ос. [12]. В Дагестане известно 2 попу-
ляции [3]. Обычно популяции локальные и малочисленные. В 
Краснодарском крае у с. Сукко, в 2012 г., отмечено 461 генератив-
ная ос. [8], в 2016 г. на площади 10 м2 отмечено 28 генеративных 
ос.; общее количество зарегистрированных генеративных рас-
тений orchis palusTris в 2016 г. составляло 162 [13]. Сократилась 
популяция на берегу Суджукской лагуны, ранее численность 
составляла около 50 ос. [1]. Ценопопуляция в окр. г. Темрюк в 
2015-16 гг. увеличилась в численности в связи с отсутствием ан-
тропогенного влияния, тогда как ранее было зарегистрировано 
около 50 ос. [1].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: джипинг в р-оне Суджукской лагуны, строи-
тельство курортных и иных объектов, рекреация, иссушение 
экотопов, вытаптывание, сбор на букеты и в качестве лекар-
ственного растения; выпас скота; естественные: природно-и-
сторическая редкость, пространственная разобщённость 
ценопопуляций, узкая экологическая амплитуда, низкая конку-
рентоспособность, низкая площадь произрастания, стенотоп-
ность, низкая численность, чувствительность к увлажнению, 
сложная биология опыления и семенного размножения, цикли-
ческие климатические колебания.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: сведений о произрастании в пределах ООПТ 
нет; охрана ex siTu: культивируется в Ботанических садах МГУ 
и Волгограда с 2006 г. [14]. Необходим мониторинг всех ценопо-
пуляций, поиск новых мест произрастания, изучение биологии 
развития, принятие особых мер охраны, организации ООПТ 
во всех местах произрастания вида, полного запрета сбора.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. Федяева, 2013; 3. мурта-
залиев, теймуров, 2009; 4. аверьянов, 2008; 5. приазовсКий…, 2014; 6. данные и. 
КосенКо, 1964; 7. данные автора; 8. попович, 2013; 9. литвинсКая, муртазалиев, 
2013; 10. КлинКова, варлыГина, 2007; 11. дёмина, 1998; 12. демина, 2007; 13. пер-
сональное сообщение а.в. попович; 14. ГеноФонд…, 2012. 

Авторы: литвинсКая с. а..

369. ЯТРЫШНИК РАСКРАШЕННЫЙ
Orchis picta Loisel. 1827 [orchis morio L. subsp. picTa 
(Loisel.) K. Richt. 1890, o. morio var. caucasica C. Koch, 
1849; anacampTis picTa (Loisel.) R. M. Bateman]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Средиземноморско-малоазиатский вид 
на северной границе распространения, с высокой фрагмента-

цией ареала и сокращающейся численностью. Вид включен в 
Красные книги Приазовского региона, как вид, находящийся 
в опасном состоянии (EN) [1], Краснодарского края как «На-
ходящийся под угрозой исчезновения» 1Б, УИ [2], Республики 
Адыгея как «Находящийся в опасном состоянии» вид (EN) [3], 
Ставропольского края, как сокращающийся вид, категория IV, 
статус 3 (R) [4], Чеченской Республики [5], Республику Крым 
как редкий вид (3 г) [6], Дагестана – категория 3 [7]. Включен в 
Красную книгу РФ – категория статуса 3 [8].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
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состоянии» Endangered EN B1ab(i,ii,iv)+2ab(ii,iv) Тимухин И. Н., 
Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
[2011].
Основные диагностические признаки
Травянистый корнеклубневый поликарпик высотой 15-25 см. 
Клубни яйцевидно-шаровидные, дл. 1-2 см. Стебли при осно-
вании с 5-7 узколанцетными, тупыми листьями. Пластинки 
зеленые, дл. 2,5-10 см и шир. 0,7-1,8 см, часто вдоль сложенные 
и дуговидно отогнутые. В верхней части стебель несет 3-5 вла-
галищных заостренных листьев. Кисть рыхлая, овально-ци-
линдрическая, из 6-21 цветка. Прицветники крупные, дл. до 1,5 
см, ланцетные, сильно заостренные, лиловые. Листочки около-
цветника почти равные, продолговато-яйцевидные, ярко пур-
пурно-фиолетовые, дл. около 10 мм. Листочки наружного кру-
га околоцветника снаружи при основании слегка буроватые, с 
темными жилками, дл. 5-9 мм, продолговатые, тупые, листочки 
внутреннего круга немного короче. Губа округло-почковидная, 
дл. 6-9 мм и шир. 9-13 мм, спереди неглубоко 3-лопастная, с ту-
пой, слегка выемчатой средней лопастью, в середине беловатая 
с темно-пурпурными пятнышками. Завязь скрученная. Шпорец 
цилиндрический, равный или немного короче завязи. 2n = 20, 36.
Ареал
Глобальный: Южная, Юго-Восточная Европа; Средиземно-
морье; Кавказ; Юго-Западная Азия (Турция, северная Сирия, 
северный Ирак, Иран). россия: Крым; Российский Кавказ: 
Ставропольский и Краснодарский края, Адыгея (окр. г. Май-
коп [3]), Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня (Терский, Сунженский хр., 
Затеречье). реГиональный: Западное Предкавказье: окр. ст. Та-
мань (берег Таманского залива), холм Дубовый Рынок (берег 
Ахтанизовского лимана), г. Темрюк, степной склон горы Лы-
сой у сада Яхно [9], окр. хут. Приазовский [10], ур. Голубиц-
кий маяк, ст. Голубицкая, берег Темрюкского залива, грязевой 
вулкан Гнилая гора (Курчанский лиман) [1]; Западный Кавказ: 
подножье хр. Пшаф, окр. с. Тхамаха в 6 км юго-вост. ст. Став-
ропольская [11], 2,5 км юго-вост. с. Тхамаха [10], ст. Азовская 

[12], ст. Калужская [13], ст. Эриванская, горы Собербаш [13], 
Шизе [9], окр. г. Горячий Ключ [13], ст. Убинская, г. Крымск, Бе-
ло-Лаб. (гора Кунак-Тау – Скалистый хр. [14], хр. Герпегем [15-
17]; Северо-Западное Закавказье: близ с. Большие Хутора, с. Бо-
рисовка, Гудзева гора, Лунная поляна близ с. Ю. Озереевка, оз. 
Лиманчик, долина реки Маскага, близ ст. Раевская, западный 
склон горы Раевка, лесной массив «Большие Ясынки», хр. Мар-
котх, над пгт. Гайдук, между с. Глебовка и трубопроводом КТК, 
СОТ «Заречное», основание горы Чернявка, хр. Семисам, гора 
Беда, водосборная зона Суджукской лагуны, долина р. Дюрсо, 
выше вдх. [18], гора Лысая над с. Варваровка, ГПЗ «Утриш» в 
урочище "Колючки" [19]. Толстый мыс [13], г. Новороссийск, 
окр. пгт. Верхнебаканский [9], близ с. Ю. Озереевка, пгт. Ар-
хипо-Осиповка, бухта Инал; Юго-восточная часть Черномоср-
кого побережья: Туапсинский р-он [20], р-он Большого Сочи: 
долина р. Мзымта у с. Монастырь [21], побережье до р. Псоу. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV–V, плодоносит VI. Криптофит, геофит. Энто-
мофил. Цветки без нектара, опылителей привлекают путем об-
манной аттрактации. Опылителей 17 видов (bombus paradoxus, 
b. lapidarius, b. agrorum, b. TerresTris, halicTus paTellaTus и др.). 
Значительный процент семян остается недоопыленным. Эфеме-
роид, отрастающий зимой. Размножается семенами. Потенци-
альная семенная продуктивность генеративного побега – 72751, 
число зрелых семян в одной коробочке 5051,9 [22]. Ксеромезо-
фит. Гелиофит, но выдерживает небольшое затенение. Растет 
на богатых гумусом почвах, но может расти и на каменистых и 
известняковых склонахут. Степант. Растет в группировках клас-
са Festuco-Brometea и Rhamno-Prunetea. Степи, светлые леса, 
кустарники, луга, опушки пушисто- и скальнодубовых лесов, 
каменистые и известняковые склоны, остепненные сообщества. 
Тип поясности: нижний горный пояс, до 500 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В Крыму есть популяции численностью более тысячи ос. [6]. 
В Дагестане известно около 10 ценопопуляций, общая числен-
ность вида – 3-5 тыс. ос. Наиболее многочисленные популяции 
– на горе Тарки-Тау (47 ос. На площади 300 м2), в Атлыбуюн-
ском пер. (193 ос. на 500 м2), в окр. Алхаджикент (72 ос. на 500 
м2), Талгинском ущ. – 13 ос. [7]. Близ ст. Раевская на сухом лугу 
численность. orchis  picTa  – 73g  ос., в долине р. Маскага может 
образовывать небольшие по площади, но многочисленные ско-
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пления (до 127g на 50 м2), плотность на 10 м2 – 30g. ос., хр. Мар-
котх, над пгт. Гайдук встречается довольно редко, но иногда 
плотность составляет на 25 м2 – 15g, в долине р. Дюрсо, выше 
вдхут. на луговинах вид довольно обычен, зарегистрировано 
не менее 500g ос., в водосборной зоне Суджукской лагуны вид 
встречается единично, редок на западном склоне горы Раевка. 
На заброшенных землях сельскохозяйственного назначения, 
суходольном разнотравном лугу близ лесного массива «Боль-
шие Ясынки», отмечена полноценная крупная популяция, не 
менее 465 генеративных растений, максимальная плотность 
на 1 м2 – 10 генеративных ос., площадь популяционного поля 
– 0,15 га [18]. Популяции в Туапсинском р-оне многочисленные 
с высоким участием генеративных ос., плотность – 5-12 ос на 1 
м2 [20]. Численность ценопопуляции в окр. хут. Приазовский 
составляет около 30 ос., в окр. ур. Голубицкий маяк популяция 
уничтожена при строительстве. Популяция в окр. с. Монастырь 
Адлерского р-она Сочи занимает площадь около 0,7 га. На пло-
щадке 1 м2 vv:g – 4:6 [21]. Плотная популяция отмечена на хр. 
Герпегем, где на 100 м2 насчитывали более 500 ос. [17].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: разрушение мест произрастания, хозяйствен-
ное освоение территорий, курортное строительство, прокладка 

линейных объектов (трубопроводов, дорог), выпас, распашка 
степей, сенокошение, пожары, сбор в качестве декоративно-
го и лекарственного (корнеклубней) растения; естественные: 
сложная биология опыления и семенного размножения, фраг-
ментация ареала, низкая численность. Состояние популяции в 
заповеднике «Утриш» оценивается как критическое, в связи с 
нахождением единичных экземпляров [19].
Практическое значение 
Декоративное, медоносное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в СГНП, заповеднике «Утриш»; ох-
рана ex siTu: культивируется в Ботанических садах Санкт-Пе-
тербурга, Махачкалы и др., в культуре хорошо размножается 
семенами [23]. Интродуцирован в Ставропольском ботаниче-
ском саду на искусственно реставрированных луговых степях, 
где вид сохраняется десятилетиями.
Источники информации: 1. литвинсКая, бровКо, 2012; 2. тимухин, туниев, 
2007; 3. аКатова, 2012; 4. иванов, 2013; 5. теймуров, 2007; 6. ФатерыГа, 2015; 7. 
муртазалиев, теймуров, 2009; 8. аверьянов, 2008; 9. данные автора; 10. в. Коло-
мийчуК, 2009, meliT; 11. данные а. бондаренКо1999; 12. данные с. молчанов, 
1946; 13. данные и. КосенКо, 1955; 14. КосенКо, 1930; 15. тимухин, 2001; 16. тиму-
хин, 2002а; 17. тимухин, 2012; 18. попович, 2016; 19. тимухин, 2015а; 20. варлыГи-
на и др., 2014; 21. тимухин, 2007а; 22. назаров, 1995; 23. собКо, 1989. 

Авторы: литвинсКая с. а., попович а. в. 

Ф
о

то
. т

ун
и

ев
 б

.с
.

370. ЯТРЫШНИК ПРОВАНСКИЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Находящийся в опасном состоянии ре-
ликтовый вид, с ограниченным числом локалитетов и сокраща-
ющейся численностью на восточной границе ареала. Включен в 
Красную книгу Краснодарского края как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения [1]. Включен в Красную книгу Республи-
ки Крым как вид, сокращающийся в численности [2]. В Крас-
ной книге РФ отнесен к категории – 1 – вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. В России крайний северо-восточный 
участок ареала [3].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона

Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящийся в опас-
ном состоянии» Endangered EN B2bc(ii,iii); C2a(i) Тимухин И. 
Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных РФ
Вид внесен в Приложение II Международной конвенции СИ-
ТЕС. Включен в Конвенцию о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 
Appendix II) [4 ]. 
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 15–35 см. 
Клубни продолговато-яйцевидные или эллипсоидальные. Сте-
бель при основании с 3–7 узколанцетными тупыми листьями. 
Листья сверху покрыты коричнево-фиолетовыми пятнами. 
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371. ЯТРЫШНИК МЕЛКОТОЧЕЧНЫЙ
Orchis punctulata Steven ex Lindl. 1835 [O. sepulchralis 
Boiss. et Heldr. 1854; O. schelkownikowii Woronow, 1909; 
O. adenocheila Czerniak. 1924]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Переднеазиатский вид с высокой фрагмен-
тацией ареала и сокращающейся численностью. Вид включен  
в Красную книгу Краснодарского края как «Уязвимый 2, УВ [1], 
Красную книгу Республики Крым как вид, сокращающийся 
в численности (2) [2]. Красная книга РФ – редкий вид (3 г) [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-

ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Вид внесен в Приложение 1 Бернской конвенции и в Конвен-
цию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, Приложе-
ние II) – Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II).
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 25-65 см. 
Клубни продолговато-яйцевидные, дл. 2-3 см. Стебель толстый, 
с 1-2 листовидными заостренными влагалищами и с 4–5 про-
долговато-ланцетными листьями (дл. до 15 см и шир. до 5,5 
см) в прикорневой розетке. Цветки в колосовидном соцветии 
дл. до 25 см. Цветки желтовато-зеленые с ванильным запахом. 
Листочки околоцветника с внутренней стороны с мелкими ко-

Выше листьев 2–3 заостренных листовых влагалища. Соцве-
тие – редкий цилиндрический колос из 5–18 цветков. При-
цветники ланцетные, заостренные, нижние с тремя жилками, 
верхние с одной. Цветки светло-желтого или беловато-кремо-
вого цвета. Боковые листочки наружного круга околоцветника 
яйцевидно-ланцетные, средний – продолговатый, на верхушке 
вогнутый в виде колпачка. Боковые листочки внутреннего кру-
га яйцевидно-продолговатые, тупые, на верхушке едвазамет-
но-выпуклые, они вместе со средним наружным листочком 
образуют шлем. Губа в очертании почти круглая, но плоскосло-
женная вдоль, трехлопастная, с почтиквадратной, слегка выем-
чатой средней лопастью и треугольными, туповатыми боковы-
ми. Шпорец в основании губы тупой, длиной до 18 мм.
Ареал
Глобальный: Южная, Юго-Восточная Европа; Средиземномо-
рье (включая Северную Африку); Юго-Западная Азия (Турция) 
[3,5]; Кавказ. россия: Крым [6]; Российский Кавказ: Красно-
дарский край. реГиональный: Туапсинский р-он: мыс Кадош, 
окр. с. Агой [7] с. Шепси [8], район Большого Сочи: окр. пос. 
Головинка, Хоста (ошибочно считалось, что вид исчез из окр. 
Хосты в 1980 г. [1]), тиссо-самш. роща, ущ. р. Сочи, Кудепстин-
ский каньон, ур. Глубокий Яр, Ахштырское и Дзыхринское ущ., 
окр. сел. Солоники, Зубова Щель, Детдяжка, Глубокая Щель, 
территория пансионата «Белые ночи», р. Макопсе выше аула 
Наджиго, р. Неожиданная, долина р. Псезуапсе в 2 км от бе-
рега моря, правый берег р. Чудо-Красотка, между рр. Чухутх 
и Шахе, с. Уч-Дере на границе парка санатория «Семашхо», по 
рекам Цусхвадж, Западный и Восточный Дагомыс, Аше, Шахе, 
горы Ахун и Пикет, лесопарк Юбилейный, окр. с. Каменка, Ду-
бравный, Каштаны, Красная Воля [10,1], окр. с. Энергетик, окр. 
с. Ермоловка, ущелье р. Магри [10].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV–V. Эфемероид, отрастающий зимой. Размно-
жается преимущественно семенами, но иногда и вегетативно 
[11]. Мезофит. Лиственные леса, заросли кустарников, поляны, 
фундучные сады. Нижний горный пояс.
Оценка численности популяции
Встречается единичными особями и небольшими группами, 
но способен образовывать значительную плотность. В окр. с. 
Солоники на лев. берегу р. Цусхвадж насчитывали 52 экз. на 
4 м2 [10]. В ущ. «Чудо-Красотка» ценопопуляция локальна, за-
нимает площадь 0,3 га: на площадке 15 м2 кв.м. – vv:g – 9:6., в 

Ахштырском ущ. на площадке в 25 м2 – vv:g – 70:47 [10]. В до-
лине р. Макопсе выше аула Наджиго вид произрастает в ясе-
нево-грабовом сообществе с клекачкой колхидской в кустар-
никовом ярусе. Популяция представлена 115 ос. и занимает 
площадь 96 м2. В трех км от берега море близ р. Неожиданной 
произрастает в дубово-грабовом колхидско-клекачковом сооб-
ществе в количестве 96 ос. на площади 80м2. В двух км от бере-
га моря близ правого притока р. Псезуапсе вид произрастает в 
том же сообществе в количестве 56 ос. на площади 190 м2. На 
правом берегу р. Чудо-Красотка на вырубке зарегистрировано 
87 ос. на площади 80 м2. В междуречье рек Каткова и Шахе на 
удалении 4 км от берега моря вид произрастает в травянистом 
яруск дубняка рододендронового: численность 101 и 134 ос на 
120 м2 и 135 м2 соответственно. Близ санатории им. Семашхо на 
удалении 900 м на берега моря вид произрастает в грабняке ки-
зиловом: плотность популяции 128 ос. на площади 100 м2 [12].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания 
и численности. Причины деградации антропогенные – строи-
тельство дорог в долинах рр. Шахе и Мзымта.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: разрушение мест произрастания, хозяйствен-
ное освоение территорий, курортное строительство, прокладка 
линейных объектов (трубопроводов, дорог), сбор в качестве де-
коративного и лекарственного (корнеклубней) растения; есте-
ственные: естественно редкий вид, находящийся на границе 
ареала, сложная биология опыления и семенного размножения, 
фрагментация ареала, узкая экологическая амплитуда, низкая 
конкурентная способность, низкая численность. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского наци-
онального парка и тиссо-самш. рощи Кавказского государ-
ственного биосферного заповедника. Ранее рекомендованные 
к охране участки междуречья Шахе – Лоо [13] вошли в состав 
Сочинского национального парка.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. попКова, 2015; 3. 
аверьянов, 2008; 4. сiTes.org.; 5. алтухов, литвинсКая, 1986; 6. flora. crimea. ru.; 7. 
зернов, 2000; 8. тимухин, 2001; 9. тимухин, 2002а; 10. данные авторов; 11. вахра-
меева и др., 1991; 12. литвинсКая, 2011; 13. тимухин, 2001. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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ричневато-пурпурными точками, тупые, продолговато-яйце-
видные. Два внутренних листочка околоцветника линейные, 
с одной жилкой; боковые неравнобокие с четырьмя жилками. 
Губа желтовато-зеленая, глубоко 3–лопастная, при основании 
с двумя боковыми полулунно-согнутыми и лопатчатыми на 
конце долями, средняя лопасть коротко 2-лопастная. Шпорец 
цилиндрический, тупой. 
Ареал
Глобальный: Средиземноморье (Греция); Кавказ (Армения Азер-
байджан, Абхазия); Юго-Западная (Палестина, северная Сирия, 
северный Ирак, Турция, северо-западный Иран) Азия. 
россия: Крым, Российский Кавказ: Краснодарский край. реГио-
нальный: Западный Кавказ: гора Шизе [4], южн. склон хр. Пшаф 
в 4,5 км юго-вост. ст. Ставропольская [5], вершина хр. Пшаф, по-
ляна [5], окр. г. Абинск [6]; Северо-Западное Закавказье: с. Сукко, 
склоны за болотным кипарисом [7], берег оз. за с. Сукко [7], пгт. 
Гай-Кодзор, гора Лысая у с. Варваровка, окр. с. Малый Утриш, ур. 
Кедровый бугор, хр. Семисам [7], в заповеднике «Утриш», верхо-
вья р. Сукко, на горе Лысая над ст. Раевская, на Большом и Ма-
лом Утрише, в Водопадной, Лобановой, Мокрой, Навагирской, 
Сухой щелях [8], хр. Навагир, окр. г. Новороссийск, гора Сапун, 
окр. оз. Абрау, ст. Раевская, мыс Шесхарис [7], «Змеиная горка» у 
ручья Чухабль, близ с. Борисовка, с. Ю. Озереевка, лес в балке [7], 
окр. ст. Натухаевская, ур. Натухаевский лесхоз, пгт. Кабардинка, 
г. Геленджик, гора Чанхот, с. Марьина роща, Березовская щель 
близ с. Прасковеевка, окр. хут. Ленинский путь, мыс Дооб [7], 
мыс Пенай, окр. пгт. Верхнебаканский [7], с. Прасковеевка, Бере-
зовая щель [9], пгт. Архипо-Осиповка [7], приморские обрывы у 
балки Глубокая близ пгт. Архипо-Осиповка, бухта Инал [7,10], 
Назарова щель, пгт. Джубга [7], бухта Инал, аул Агуй –Шапсуг 
[7]; юго-восточная часть Черноморского побережья: окр. г. Ту-
апсе, между хут. Греческий и с. Цыпка, с. Дедеркой, [7,10], с. Мес-
сожай, Дагомыс, аул Наджиго в посадках фундука [7, 10], Голубая 
дача у пгт. Лазаревский [7], с. Зубова Щель (за Чемитоквадже), 
с. Магри [7], между с. Мамедова Щель и пгт. Лазаревский, окр. 
пос. Магри, Наджиго, Каткова Щель, Солоники, гора Хакукай в 
средн. течении р. Аше [11,12], правобережье р. Аше – подножье 
горы Джималта, с. Каткова Щель, с. Солоники), от Магри до р. 
Шахе, Сочи).
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V–VI, плодоносит VIII. Криптофит. Эфемероид, 

отрастающий зимой. Энтомофил. Аллогамный безнектарный 
вид [14], опылителями являются общественные пчелы apis 
mellifera и одиночная пчела из рода halicTus [15]. Размножает-
ся семенами. Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Петрофит. Раз-
реженные леса, можжевеловые редколесья, пушисто-дубовые 
леса, заросли скумпии, держи-дерева, грабинника, сосняки, 
скально-каменистые субстраты, томилляры, трагакантники, 
поляны. Тип поясности: нижний горный пояс.
Оценка численности популяции
Популяции в Крыму от малочисленных до 350 разновозраст-
ных ос. [2]. Число цветущих растений колеблется по годам. 
Ценопопуляции в основном небольшие, полночленные, око-
ло половины о. составляют взрослые вегетативные и гене-
ративные растения. В наиболее устойчивом состоянии по-
пуляции находятся в субсредиземноморских фитоценозах. 
Численность популяций в лесных сообществах колеблется 
от 13 ос. (JunipereTo-carpineTum coTinoso-varioherbosum) 
до 45 ос. (pisTacieTo-JunipereTum agropyreTo-fesTucosum), в 
Пенайской щели в JunipereTum asphodelineTo-sTiposum чис-
ленность – 270 ос. Ценопопуляции представлены всеми воз-
растными группами: 18j 23im 35vv 24g (Querceto-Carpinetum 
swidoso varioherbosum, оКр. оз. абрау), 25j 25im 19vv 31g 
(fageTo-carpineTum cornoso varioherbosum, ур. Натухаевский 
лесхоз), 30j 22im 15vv 33g (pisTacieTo-JunipereTum agropyreTo-
fesTucosum, мыс Утриш), 29j 14im 33vv 24g (pineTo-carpineTum 
(orienTalis) varioherbosum, бухта Инал) [13]. Популяции были 
уничтожены при строительстве Южного потока, численность 
сокращается в окр. пгт. Кабардинка при строительстве в при-
брежной зоне, близ с. Мысхако и в др. местах. В окр. с. Солони-
ки на площадке в сосняке пицундском на 4 м2 – vv:g – 13:10; на 
известняковом скальном участке южной экспозиции в сосняке 
пицундском на 4 м2 – j:vv:g – 5:8:5 [12].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный. Состояние популяции в заповеднике «Утриш» 
оценивается как удовлетворительное, в связи с относительно 
высокой численностью на различных участках, образованием 
отдельных очагов плотности, цветением и завязыванием пло-
дов [8].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: разрушение мест произрастания, хозяйствен-
ное освоение территорий, курортное строительство, проклад-
ка линейных объектов (трубопроводов, дорог), пожары, сбор  
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372. ЯТРЫШНИК ПУРПУРНЫЙ
Orchis purpurea Huds. 1762,  Fl. Angl. : 334 [O. fusca 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-средиземноморский вид на се-
верной границе дизъюнктивной крымско-кавказской части 
ареала с сокращающейся численностью. Красные книги субъ-
ектов Российской Федерации, граничащих с Краснодарским 
краем: вид включен в Красную книгу Краснодарского края [1], 
Приазовского региона [2], Республики Крым как редкий вид (3) 
[3], Республики Ингушетия, уязвимый вид (2V) [4], Чеченской 
Республики – статус 3; Адыгеи – уязвимый вид [5], Дагестана – 
категория 2 [6], Ставропольского края, статус 2(V), категория 
IV [7]. Красная книга РФ – редкий вид [8].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Европейский Красный список. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU A2cd; B1b(iii,iv)c(ii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II).
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 30-90 см. 
Клубни яйцевидные, дл. до 4 см. Стебли толстые до 1 см в диа-
метре. Листья скучены в нижней части, продолговато-эллипти-

ческие, тупые (дл. до 20 см и шир. до 6 см). Цветки в густом 
колосовидном многоцветковом соцветии дл. до 20 см. При-
цветники яйцевидные почти прозрачные до 3 мм дл. Цветки 
крупные с запахом ванили. Наружные листочки околоцветни-
ка яйцевидные, тупо-заостренные с тремя нервами, образуют 
коричнево-пурпурный шлем. Внутренние два листочка линей-
ные с одной жилкой; губа светло-розовая с темно-пурпурны-
ми точками с двумя боковыми линейными долями, средняя 
лопасть коротко двулопастная. Шпорец дл. до 4 мм, согнутый, 
тупой, в 3 раза короче завязи. Количество цветков в соцветии 
от 26 до 59. 2n = 40,42. 
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Центральная, Южная, Юго-Вос-
точная Европа; Средиземноморье; Кавказ; Юго-Западная 
(Турция) Азия. россия: Крым; Российский Кавказ: Адыгея 
(водораздел рр. Полковницкая-Семияблонева, Ясенев бугор 
в Майкопском р-оне, правый берег р. Хакодзь, гора Б. Тхач), 
Ставропольский (г. Ставрополь, Кавминводы) и Краснодар-
ский края, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Север-
ная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня (от долины р. Асса до 
границ с Дагестаном), Дагестан. реГиональный: Таманский 
п-ов. (горы Дубовый Рынок, Зеленского, коса Тузла) [9]; Запад-
ный Кавказ: окр. ст. Смоленская, ст. Крепостная, ст. Убинская, 
ст. Ставропольская [9], ст. Шабановская, окр. пещеры Фанаго-
рийская, горы Бараний Рог, Папай и Собербаш, ст. Эриванская, 
ст. Шапсугская [9], окр. г. Абинск [10], в окр. пос. Новый Абин-
ского р-она, хут. Сосновая Роща, щель Горбенкова [11]; Апше-
ронский р-он: зак. Камышанова Поляна [9], хут. Средние Тубы, 
Нижние Тубы, близ р. Режет [12]; Северо-Западное Закавказье: 
гора Лысая у г. Анапа, пгт. Гай-Кодзор [9], с. Глебовка, пгт. Абра-

в качестве декоративного и лекарственного (корнеклубней) 
растения; естественные: сложная биология опыления и семен-
ного размножения, низкая численность. 
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповеднике «Утриш», СГНП, в па-
мятнике природы «Бор сосны крымской»; охрана ex siTu: куль-

тивируется. Необходим контроль за состоянием популяций, 
организация ООПТ на хр. Маркотх.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. попКова, миронова, 
2015; 3. аверьянов, 2008; 4. литвинсКая, перебора, 1994; 5. данные а. бонда-
ренКо, 1999; 6. андронова и др., 2010; 7. данные авторов; 8. тимухин. 2015а; 9. 
перебора, 2015; 10. тимухин, 2002а; 11. туниев и др., 2014; 12. тимухин, 2007а; 13. 
перебора, 2011;14. назаров, 1995; 15. вахрушева, алеКсеев, 1998; 

Авторы: литвинсКая с. а., перебора е. а. 
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у-Дюрсо, с. Южная Озереевка, окр. ст. Натухаевская [9], окр. 
пос. Сукко, в заповеднике «Утриш»: верхнее течение р. Сукко 
и Широкая щель [12, 13]; Плисова щель, сев. склон хр. Маркотх 
над г. Новороссийск, мыс Шесхарис [9], хр. Маркотх за горой 
Сахарная Головка [15], балка Грушовая [9], окр. пгт. Верхнеба-
канский, хут. Джанхот [9], гора Зданская в окр. Неберджаев-
ского вдхр. [11]; горы Крестовая, Боцехур, Греческая, Чанхот в 
Геленджикском р-оне гора Михайловская близ Михайловского 
пер., окр. пгт. Архипо-Осиповка [9]; Туапсинский р-он: Мес-
сожайские поляны близ с. Мессожай, с. Шаумян (Гойтхский 
пер.), горы Индюк и Большое Псеушхо [9]; Лазаревский р-он: 
аул Наджиго [9], Голубая дача у пгт. Лазаревский [9], гора Лаура 
перед пгт. Лазаревский [9], с. Чилипси [9], на территории СГНП 
по рекам Западный и Восточный Дагомыс, Цусквадж, Аше, За-
падная и Восточная Хоста, Мацеста, Агура; Псахский и Кудеп-
стинский каньоны; Мацестинское л-во, лесопарк Юбилейный, 
Ахштырское ущ., окр. с. Монастырь, с. Каменка, с. Красная 
Воля, гора Ахун; в КГПБЗ (Хоста), между с. Шепси и долиной р. 
Псезуапсе, Сочи [13, 16], гора Бозтепе [17], гора Большое Псе-
ушхо [18, 19], близ каньона Псахо [12].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит VI-VII. Криптофит. Эфеме-
роид, отрастающий зимой. Цветки без нектара, привлекают 
опылителей только благодаря яркой окраске соцветий. Опыли-
тели – общественные пчелы apis mellifera и одиночные пчелы 
из рода halicTus [20]. Опыление неинтенсивно [21]. В генера-
тивное состояние цветки переходят на 13-15-й год жизни. Раз-
множается семенами. Микотроф. Растет на умеренно влажных, 
нейтральных и щелочных почвах. При резких ухудшениях 
условий растения могут находиться под землей в состоянии 
вторичного покоя до 20 лет [22]. Мезофит. Сциогелиофит, 
сциофит. Сильвант, маргант. Cветлые разреженные широко-
лиственные (дубняк кизиловый и грабинниковый, дубово-гра-
бовый физоспермовый, грабовый лещиново-разнотравный), 
реже буковые леса, лесные поляны, опушки, нарушенные места 
произрастания. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса. 
Оценка численности популяции
В Крыму популяции разновозрастные, с преобладанием вегета-
тивных ос. [3]. Ценопопуляции в Крыму в дубняке из Quercus 
pubescens и carpinus orienTalis плотность на 1 м2 составляла 82 ос. 
(35 ювенильных, 16 имматурных, 27 взрослых вегетативных, 
4 генеративных) [23]. В Ингушетии, Чечне популяции редкие  
и малочисленные [4]. В Адыгее численность ценопопуляции на 
правом берегу р. Хакодзь составляет 4 ос., плотность 2 ос. на 20 м2 

[24]. В Дагестане наиболее многочисленная и полночленная по-
пуляция известна в Самурском лесу. В окр. с. Карацан на пло-
щади 200 м2 отмечено 26 ос., на склонах горы Кукуртбаш на пло-
щади 0,1 га – 59 ос. [6]. В Краснодарском крае ценопопуляции 
находятся в устойчивом состоянии, полночленные. Плотность 
от 100 ос. [25] до 5-6 ос. В возрастных спектрах доминируют 
генеративные ос. В окр. ст. Ставропольская численность цено-
популяции в ясеневом лесу 146 ос., плотность – 52 ос. на 100 м2. 
Численность в сообществе carpineTum (orienTalis) 
poaceTo-zernosum – 13 ос., возрастной состав: 7,7j 
15,4im 23,1vv 53,8g (пгт. Гай-Кодзор); QuerceTo-
carpineTum cornoso varioherbosum – 15 ос., 
6,7j 6,7im 33,3vv 53,3g (ст. Натухаевская); QuerceTo-fageTum 
craTaegoso polygonaTosum – 21 ос., 19,0j 14,3im 28,6vv 38,1g 
(гора Греческая); carpineTo-QuerceTum coryloso varioherbosum 
– 21 ос., 14,3j 14,3im 23,8vv 47,6vv (ст. Шапсугская). Численность 
в асс. QuerceTo-carpineTum caricosum на горе Шизе колебалась 

с 1994 г. по 2010 г. со 104 ос. (2003 г. ) до 17 ос. (2010 г.). В целом 
отмечается снижение численности ценопопуляции с 93 ос. в 194 
г. до 17 ос. в 2010 г. Возрастные группы в 2010 г.: 5,9 ювенильные 
(j), 5,9 имматурные (im), 47,1 взрослых виргинильные (vv), 23,5 
генеративные (g), 17,6 сенильные (s). Возрастные группы в 2000 
г. (численность 40 ос.): 11j, 16im, 73vv, 0g, 0s. В асс. QuerceTo-
fageTum varioherbosum на горе Шизе колебалась в эти же вре-
менные пределы с 39 ос. в 1994 г. до 6 ос. в 2010 г. До 2004 г. 
численность была стабильна, после 2004 г. началось снижение 
численности ценопопуляции в дубово-буковом лесу [26, 27]. 
Наиболее благоприятны для произрастания грабово-дубовые 
лесные сообщества. В окр. с. Сукко в можжевеловом сугрудке 
на 1 м2 – g- 9 экз., в Ахштырском ущ. в грабиннике самшитовом 
на 1 м2 – j:g – 8:3 [13]. Плотность популяции в зарослячх гра-
бинника у с. Чилипси – 13 ос. на 100 м2 [28]. В окр. хут. Средние 
Тубы на высоте 470 м над ур. м. произрастает на левом берегу р. 
Пшеха под пологом грабового леса на небольшом оползневом 
участке. Популяция нормальная, представлена всеми возраст-
ными группами, но доминируют генеративные. Жизненность 
полная. Возрастной спектр популяции: 38g 8v 7im 8j. Близ хут. 
Нижние Тубы произрастает во вторичном грабовом лесу на 
высоте 600 м над ур. м. Возрастной спектр популяции: 15g 16v 
13im 20j. Близ каньона Псахо (Сочинский р-он) в дубовом лесу 
зарегистрировано 36 генеративных особей [12].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В целом положительный. Популяции сократились на горе Со-
бербаш в связи с развитием туризма и строительства, при стро-
ительстве Южного потока, дачных поселков в предгорной зоне. 
Состояние популяции в заповеднике «Утриш» оценивается как 
вызывающее опасения, в связи с малой численностью и плот-
ностью [14].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение мест произрастания при хо-
зяйственном освоении территорий, строительство линейных 
объектов, вырубка леса, рекреация, вытаптывание, массовое 
уничтожение как декоративного и лекарственного растения, 
лесные пожары; естественные: слабая конкурентоспособность, 
пространственная разобщенность, низкая плотность популя-
ций, сложность опыления и онтогенеза, оползни. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное (перспективен для получения са-
лепа), научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГПБЗ, СГНП; охрана ex siTu: куль-
тивируется в Ботанических садах городов Махачкала, Майкоп, 
Нальчик [29]. Необходим контроль за состоянием популяций, 
ограничение хозяйственной деятельности в местах компактно-
го произрастания, выявление новых мест обитания на границе 
регионального ареала, запрет уничтожения в качестве декора-
тивного растения, контроль рекреации, культивирование в бо-
танических садах с целью репатриации в естественные биотопы.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. протопопова, тимченКо, 
2012; 3. КрайнюК, попКова, 2015; 4. шхаГапсоев и др., 2007; 5. сиротюК, 2012; 6. 
муртазалиев, теймуров, 2009; 7. иванов, 2013; 8. аверьянов, 2008; 9. данные 
авторов; 10. андронова и др., 2010; 11. данные шевченКо и. а.; 12. литвинсКая, 
2017; 13. тимухин, 2007а; 14. тимухин, 2015а; 15. данные дон н. а., 2000; 16. ти-
мухин, 2002а; 17. тимухин, 2008; 18. тимухин, 2001; 19. туниев, тимухин, 2013; 20. 
вахрушева, алеКсеев, 1998; 21. JacQuemyn eT al., 2006; 22. kemp, 1987; 23. вахра-
меева и др., 2014; 24. аКатова, 2010; 25. тимухин, 2003; 26. перебора, 2011; 27. 
перебора, 2015;  28. литвинсКая, 2011; 29. ГеноФонд…, 2012. 

Авторы: литвинсКая с. а., перебора е. а.
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373. ЯТРЫШНИК ОБЕЗЬЯНИЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Древнесредиземноморский вид с сокращаю-
щейся площадью области произрастания и численностью.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края как уязви-
мый вид 2, УВ [1], Красные книги Дагестана – 2 категория [2]; 
Республики Крым – редкий вид (3) [3], Республики Адыгея как 
вид, находящийся под угрозой исчезновения – 1Б, УИ [4], Кара-
чаево-Черкеской Республики, Кабардино-Балкарской – статус 
III [5], Чеченской – статус 2 [6] и Ингушской Республик – статус 
3(R), категория IV [7], Ставропольского края – статус 1(Е), кате-
гория IV [8]. Красная книга РФ – категория статуса 3 [9].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2cd; B2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II).
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой до 40-45 
см. Корневой клубень яйцевидный. Листья в числе 4-5, ши-
рокие, продолговато-ланцетные, тупые и суженные к основа-
нию (дл. пластинок 6–15 см, шир. до 3-4 см). Листья сизова-
тые, в прикорневой розетке, верхние влагалищные. Соцветие 
– короткий, густой колос. Прицветники яйцевидно-ланцетные, 
заостренные, беловатые. Цветки светлые, розовые, губа с 2 
длинными, изогнутыми, узколинейными пурпурными доля-
ми, отдаленно напоминающими лапки крошечной обезьянки. 
Средняя ее доля продолговато-линейная с пурпурными пят-
нышками и заканчивающаяся двумя изогнутыми лопастями 
и шиловидным зубчиком между ними. Наружные листочки 
околоцветника спаяны у основания, яйцевидно ланцетные с 3 
хорошо заметными жилками. Шпорец цилиндрический, тупой 
дл. 4-5 мм. 2n = 42.

Ареал
Глобальный: Атлантическая, Центральная, Средняя Европа; 
Средиземноморье; Кавказ; Юго-Западная (Турция, Сирия, се-
верный Ирак, Иран) Азия. россия: Крым; Российский Кавказ: 
Адыгея (окр. г. Майкоп, басс. р. Белая, хр. Ду-Ду-Гуш]); Красно-
дарский и Ставропольский (окр. г. Ставрополь и г. Пятигорск) 
[8] края; Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ин-
гушетия, Чечня, Дагестан. реГиональный. Западное Предкав-
казье: ур. Закоп у ст. Пашковская [10]; Западный Кавказ: горы 
Шизе [11], Собербаш [10], Северо-Западное Закавказье: на 
сев. макросклоне хр. Маркотх [12]; гора Лысая у с. Варваров-
ка, Базова щель, хр. Семисам [13], мыс Утриш, мыс Пенай, На-
вагирская щель, Маркотх [11], окр. Большого Утриша, в ГПЗ 
«Утриш» верх. р. Сукко, гора Лысая над ст. Раевская, Широкая 
Щель, на береговом участке между Мокрой и Навагирской ще-
лями [14,15], пгт. Абрау-Дюрсо [16], Сухая щель, с. Борисовка, 
с. Большие Хутора, с. Южная Озереевка [11], гора Орёл у оз. 
Лиманчик, гора Мысхако, мыс Шесхарис [11], ст. Неберджаев-
ская, хр. Туапхат, мыс Пенай, Голубая дача [11], хут. Джанхот, 
Прасковеевская щель, окр. пгт. Верхнебаканский [17]; юго-вост. 
часть Черноморского побережья Кавказа: аул Агуй-Шапсуг 
[18], окр. Магри, р. Аше [19], Хоста, Сочи, с. Вишневка в Лаза-
ревском р-оне [20], окр. с. Магри [21]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV, плодоносит VI–VII. Криптофит. Эфемероид, 
отрастающий зимой. Цветки безнектарные, опыляются пчела-
ми. Микотроф. Интенсивность микоризной инфекции в Крас-
нодарском крае составила 70-80% [22]. Подземное развитие 
длится 3-4 года, зацветает через 6-7 лет после прорастания се-
мени [23]. Плоды завязываются у 50% цветков. Мезоксерофит. 
Гелиофит. Фитоценотическая приуроченность: JunipereTum 
coTynoso agropyreTo-sTiposum (г. Шизе, ст. Эриванская), 
JunipereTum asphodelineTo-sTiposum (мыс Пенай), QuerceTum 
coTynoso filipenduleTo-poosum (ст. Раевская), pisTacieTo-
JunipereTum agropyreTo-fesTucosum (мыс Утриш), лесные по-
ляны, остепненные луга, трагакантники. Тип поясности: нижн. 
– реже средн. горн. пояса, до 1500 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В Чечне и Ингушетии изредка встречается по рекам Ассе, 
Фортанге, Гехи [6]. В Дагестане известно около 10 популяций, 
общая численность не превышает 1,5-2 тыс. ос. Наиболее мно-
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гочисленной и полноценной популяцией является популяция 
в Самурском лесу, где на площади 100 м2 отмечено 23 генера-
тивные ос. На склонах горы Кукуртбаш – 42 ос. на 0,1 га, в окр. 
с. Талги – единичные ос. [2]. В Краснодарском крае полноцен-
ные популяции сохраняются на хр. Маркотх, где в степных це-
нозах плотность достигает до 60 ос. на 100 м2, в палиурусовом 
шибляке – 110 ос. на 100 м2. Высокая численность популяций 
отмечается на остепненных открытых вершинах в окр. с. Юж-
ная Озереевка. К юго-востоку побережья численность и плот-
ность популяций уменьшается. Численность сократилась при 
строительстве Южного потока в окр. Сукко, на хр. Маркотх при 
уничтожении мест произрастания при добыче цемента. В окр. 
Большого Утриша на склоне южной эксп. в можжевеловом ред-
колесье на 1 м2 – vv:g – 5:13; в грабинниковом шибляке на 4 м2 – 
vv:g – 21:19 [24]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В целом положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение мест произрастания при хо-
зяйственном освоении территорий, строительство линейных 
объектов, вырубка леса, рекреация, вытаптывание, массовое 

уничтожение как декоративного и лекарственного растения, 
лесные пожары, террасирование склонов под посадки сосен 
(хр. Маркотх); естественные: слабая конкурентоспособность, 
пространственная разобщенность, сложность опыления и он-
тогенеза. 
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в ГПЗ «Утриш» и КГПБЗ, СГНП; 
охрана ex siTu: культивируется в ботаническом саду г. Махач-
кала [25]. Необходим мониторинг ценопопуляций, поиск но-
вых мест произрастания, запрет сбора растения, организация 
ООПТ на хр. Маркотх.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. муртазалиев, теймуров, 
2009; 3. КрайнюК и др., 2015; 4. аКатова, 2012; 5. цепКова, шхаГапсоев, 2000; 6. 
умаров, 2007; 7. шхаГапсоев, даКиева, 2007; 8. иванов, 2012; 9. аверьянов, 
литвинсКая, 2008; 10. данные с. молчанов, 1945; 11. данные автора; 12. дан-
ные шевченКо и.а.; 13. тимухин, 2002а; 14. тимухин, 2007а; 15. тимухин, 2015а; 
16. данные о. дубовиК, 1974; 17. андронова и др., 2010; 18. перебора, 2015; 19. 
данные Tischevsky р., 20.iv.1906; 20. данные тимухин и. н., туниев б. с.; 21. тиму-
хин, 2002а; 22. перебора, 1998; 23. вахрамеева и др., 2014; 24. тимухин, 2015а; 25. 
ГеноФонд…, 2012.
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374. ЯТРЫШНИК ШПИЦЕЛЯ
Orchis spitzelii Saut. ex Koch, 1837 [Orchis viridifusca Al-

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Уязвимый узкоэндемичный вид с локальным 
распространением и сокращающейся численностью. Занесен 
в Красную книгу Республики Адыгея как находящийся в кри-
тическом состоянии [1], Красную книгу Краснодарского края, 
категория 2 уязвимый [2]. Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU С1a Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Вид внесен в Приложение II Международной конвенции СИ-

ТЕС. Включен в Конвенцию о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 
Appendix II) [3]. 
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 20-30 см. 
Клубни яйцевидные. Стебли олиственные при основании с 2-6 
листьями. Листья обратнояйцевидно-ланцетные, коротко-за-
остренные, дл. 3-12 см и шир. 10-15 мм, верхние на стеблях в 
виде удлиненных, заостренных влагалищ. Прицветники линей-
но-ланцетные, заостренные, равны завязи или длиннее. Соцве-
тие овально-яйцевидное или продолговатое, дл. до 7 см и шир. 
около 2,5 см. Наружные листочки околоцветника собраны шле-
мом, боковые едва расходящиеся, снаружи темно-фиолетовые, 
а внутри зеленовато-фиолетовые с бурыми пятнышками. Губа 
темно-красная с пятнышками в центре, 3-х лопастная, широко-
яйцевидная, с неравнобокими тупыми, боковыми долями и со 
средней более широкой, тупой, цельной или слабовыемчатой. 
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375. ЯТРЫШНИК ОБОЖЖЕННЫЙ
Orchis ustulata L. 1753 [Neotinea ustulata (L.) R.M. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимый». Уязвимый вид с ограниченным числом ло-
калитетов и сокращающейся численностью. Включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края, 2 УВ, уязвимый вид [1],  
в Красную книгу Республики Крым – категория 3 – редкий вид 
[2], Красную книгу Республики Азербайджан – категория CR 
B1ab(v)+2ab(v) [3], Красную книгу Республики Дагестан – ка-
тегория 2, уязвимый, с сокращающейся численностью вид [4], 
Красной книге Чеченской республики – категория 4, редкий по 
всему ареалу европейско-кавказский вид [5], Красной книге Ка-
рачаево-Черкеской республики – категория 1, находящийся под 
угрозой исчезновения [6], Красную книгу РСО-Алания – катего-
рия 2, уязвимый вид [7], Красной книге Ставропольского края – 
категория 4, усиленно эксплуатируемое лекарственное растение 
[8], Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики – катего-
рия 2 , редкий уязвимый вид [9]. В Красной книге РФ отнесен к 

категории 2а – вид, сокращающийся в численности [10].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Уязвимый» Vulnerable  
VU С2ab(i) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Вид внесен в Приложение II Международной конвенции СИ-
ТЕС. Включен в Конвенцию о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 
Appendix II) (2006) [11]. 
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 15-30 см. 
Клубни яйцевидные, реже почти шаровидные, дл. 1-1,7 см и 
толщиной 0,7-1 см. Стебель с листовидными влагалищами. Ли-
стья продолговато-ланцетные, суженные к основанию, тупова-
тые, слегка отклоненные. Прицветники лиловые, ланцетные, по 
длине равны или длиннее завязи. Соцветие цилиндрическое, 
густое. Листочки околоцветника дл. около 8 мм, светло-лило-

Шпорец прямой, цилиндрически конический, равный завязи 
или длиннее.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Южная Европа; Юго-Западная 
Азия (Турция); Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Республика Адыгея. реГиональный: Хостинский р-он 
Сочи: гора Фишт [4]; Лазаревский р-он Сочи: гора Аутль [2, 5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в V–VI, плодоносит в VIII. Энтомофил. Мезо-
фит. Микротерм. Кальцефил. Растет в альпийском поясе на из-
вестняковых хребтах, в высокотравии и на гравилатовых лугах 
[6, 7]. На горах Фишт и Аутль растет на среднетравных лугах. 
Тип поясности: средн. горн. пояс, в диапазоне высот 1750-1900 
м над ур. м. [8]. 
Оценка численности популяции
Растет одиночными особями, иногда небольшими группами. На 
Фишт-Оштенском массиве отмечен в четырех локальных груп-
пировках, общая численность которых (включая произрастаю-

щих на территории Республики Адыгея) не превышает 500 ос. 
[5]; численность на горе Аутль не превышает 100 особей [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор цветущих растений, сбор на гербарий 
специалистами, реКреационное: освоение Фишт-Оштенского 
массива. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике и Сочинском национальном парке.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2012; 2. тимухин, туниев, 
2007; 3. ciTes.org.; 4. тимухин, 2003; 5. тимухин и др., 2009; 6. КолаКовсКий, 1986; 
7. КосенКо, 1970; 8. данные авторов. 

Авторы: и.н. тимухин, б.с. туниев
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вые, с пурпурными жилками. Шлем черновато-пурпуровый, 
внутренние листочки розовые. Губа дл. 7-9 мм, бледно-розовая, 
с пурпурными точками, задние её лопасти узкие, линейно-ло-
патчатые, передние широкие, короткие, зубчатые, с обрублен-
ными долями средней лопасти. Шпорец беловатый, дл. 1 мм, 
вниз направленный [12, 13].
Ареал
Глобальный: Европа; Северная (Западная Сибирь) Азия. рос-
сия: Европейская часть; Западная Сибирь [15, 16]; Крым [2]; 
Российский Кавказ: Краснодарский край, Дагестан, Чечня, 
Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, юг Став-
ропольского края, Дагестан [15, 17, 16]. реГиональный: полуо-
стров Абрау [18], окр. г. Новороссийск [13], окр. оз. Абрау [18], 
хр. Маркотх, свх. «Мысхако» [13]; Мостовской р-он: хр. Герпе-
гем [19].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI. Перекрестноопыляемое. Размножается ве-
гетативно и преимущественно семенами [12, 14, 17]. Кальце-
фил. Мезофит. Сыроватые луга, поляны, опушки лиственных 
и смешанных лесов, горные степи. Тип поясности: нижн. – 
средн. горн. пояса, в Краснодарском крае выше 1200 м не изве-
стен. В Дагестане и Южной Осетии доходит до высоты 2 200 м 

над ур. м. [20].
Оценка численности популяции
Растет одиночными особями, иногда небольшими группами. 
Численность крайне низка. На хр. Герпегем плотность популя-
ции составляет 1 ос. на 1 га [1].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сенокошение, выпас и прогон скота (хр. Гер-
пегем), хозяйственное освоение территорий, сбор растений; 
естественные: редкий в регионе вид. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: формально охраняется на территориях Абрау-
ского и Псебайского заказников. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. ФатерыГа, 2015; 
3. абдиева, Эседова, 2013; 4. муртазалиев, теймуров, 2009; 5. тайсумов, 2007;  
6. зернов, 2013; 7. КомЖа, 1999; 8. иванов, 2013; 9. цепКова, шхаГапсоев, 2000;  
10. аверьянов, 2008; 11. ciTes.org.; 12. ГалушКо, 1978; 13. зернов, 2000; 14. КосенКо, 
1970; 15. абрамова и др., 1977; 16. flora. crimea. ru.; 17. Красная КниГа рсФср, 1988; 
18. Флеров, 1926; 19. тимухин, 2012; 20. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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376. ЯТРЫШНИК ТРЕХЗУБЧАТЫЙ
Orchis tridentata Scop. 1772 [O. taurica Lindl. 1835; 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус
3 УВ «Уязвимые». Европейско-средиземноморско-переднеа-
зиатский вид, имеющий значительный общий ареал, но нахо-
дящийся в России на границе распространения. Вид включен 
в Красные книги: Республики Адыгея, Краснодарского [1] и 
Ставропольского краев, Северной Осетии-Алании, категория 3 
[2], Чеченской Республики, статус 4, редкий вид [3], Дагестана, 
категория 2 [4]. Красная книга РФ – категория статуса 3 [5]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2cd; B2b(ii,iii,v) Литвинская С. А.

Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, на ходящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) - Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
(2006) [6].
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 15-35 см. 
Клубни эллипсоидальные. Листовые пластинки сизо-зеленые, 
продолговато-ланцетные в розетке в количестве 3-6. Стеблевые 
листья объемлющие, заостренные с листовидными влагалища-
ми. Длина пластинок 5-10 см, ширина 1–2 см. Соцветие колосо-
видное, густое, почти шаровидное. Прицветники лиловые, лан-
цетные, заостренные, с одной зеленой жилкой. Цветки мелкие, 
розово-лиловые. Наружные листочки околоцветника яйцевид-
ные, длиннозаостренные; средний листочек с одной жилкой, 
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боковые с двумя. Все сложены в шлем. Губа светло-розовая с 
темно-пурпурными точками, глубоко 3-лопастная, в основа-
нии клиновидная. Боковые ее доли короткие, линейно-лопат-
чатые, мелкозубчатые спереди. Средняя доля тупая, средняя – 
обратносердцевидная с зубчиком посередине. Шпорец короче 
завязи в 2 раза, тонкий, тупой и чуть согнутый. Завязь цилин-
дрическая, голая, перекрученная. 2n = 42.
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Центральная, Южная Европа; 
Кавказ; Юго-Западная Азия (Турция, северная Сирия, се-
верный Ирак, северный Иран). россия: Адыгея (долина р. 
Курджипс, хр. Унакоз, близ с. Вольное Кошехабльского р-она); 
Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чеченская 
и Ингушская Республики, Дагестан (с. Гуни, Талгинское ущ., 
с. Магарамкент, Самурский лес) [4]. реГиональный: Западное 
Предкавказье: окр. Голубицкого маяка и ст. Голубицкая, окр. ст. 
Успенская [7]; Западный Кавказ: окр. ст. Крепостная, ст. Убин-
ская, ст. Ставропольская, 7 км юго-вост. ст. Ставропольская, 
200 м юго-вост. с. Тхамаха [7], ст. Эриванская, окр. г. Крымск, 
между ст. Ставропольская и с. Тхамаха, окр. г. Горячий Ключ 
[7], ст. Смоленская, гора Собербаш [7], окр. г. Абинск, хр. Гуам-
ский (Апшеронский р-он), хр. Герпегем [7; 8]; Северо-Западное 
Закавказье: Анапа, гора Лысая у с. Варваровка, верхняя часть 
долины р. Сукко, Сукко склоны за болотным кипарисом, ст. Ра-
евская, с. Большой Утриш, хр. Семисам [7,9], Водопадная щель, 
окр. пос. Малый Утриш [7], ст. Гостагаевская [7], пгт. Абра-
у-Дюрсо, пгт. Гайдук, окр. пгт. Верхнебаканский [7], долина р. 
Дюрсо, отроги Жень-горы, окр. с. Глебовка, в долине р. Маска-
га, близ ст. Раевская, у «Форта Раевского», хр. Маркотх (больше 
в северо-восточной части хр.), горы Большой Маркотх, Лыса-
я-Новороссийская, Квашин Бугор, водосборная зона Суджук-
ской лагуны (единично), «Змеиная горка» в щели Широкая 
Балка, долина р. Маскага (щель Церковная), Абрау (Круглова 
щель), горы Чухабль, Сапун в сторону с. Глебовка, склоны гор 
вокруг с. Борисовка, с. Южная Озерееевка, с. Северная Озере-
евка, с. Мысхако, гора Колдун, Круглая щель [10], в заповед-
нике «Утриш»: гора. Лысая над ст. Раевская, вдоль дороги от с. 
Сукко до Малого Утриша, Сухой Лиман, ур. "Колючки", Базовая 
щель, Широкая щель, Лобанова щель, береговой участок между 
Мокрой и Навагирской щелями [9], Шесхарис, хр. Туапхат, пгт. 
Архипо-Осиповка [7], правый берег р. Вулан, бухта Инал, окр. 
пгт. Джубга [7], с. Подхребтовое, ур. Колихо [7]; юго-восточная 
часть Черноморского побережья: ущ. р. Деде, с. Куйбышевка, 
ур. Мессожайские поляны, р. Аше [7, 11,12], басс. рр. Хоста 
и Агура, гора Ахун, пос. Наджиго [7], с. Магри [7], ущ. «Чудо 
Красотка», с. Марьино по р. Псезуапсе, р. Аше у подножия горы 
Джималта, с. Монастырь, с. Казачий Брод, с. Вишневка, Даго-
мыс, Хоста, Ахштырское ущелье [11-13].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VII. Криптофит. Эфемероид, 
отрастающий зимой, с небольшим периодом подземной жиз-
ни. Цветки без нектара. Размножение семенное. Полный цикл 
развития монокарпического побега продолжается 22 месяца. 
Почка закладывается у основания взрослого побега в сентябре, 
молодой клубень формируется весной следующего года, летом 
образуются зачатки листьев и соцветия. Цветение, плодоноше-
ние и отмирание происходит на следующий год. Облигатный 
микотроф. Ксеромезофит. Сциогелиофит. Кальцефил. В за-
сушливые годы может не цвести, ювенильные особи гибнут. 
При недостаточном увлажнении формируются мелкие соцве-

тия, неполноценные семена. Мезофит. Гелиофит. Кальцефил. 
Характерна фитоценотическая толерантность: низкотравные 
сухие луга, сенокосы, лесные поляны, кустарники, камени-
стые склоны, можжевеловые редколесья, пушистодубовые 
леса. Растет по низкотравным лугам, лесным полянам, среди 
кустарников, на каменистых склонах в можжевеловых редко-
лесьях, произрастает в широком спектре лесных ассоциаций: 
carpineTum (orienTalis) poaceTo-zernosum, QuerceTum coTynoso 
filipenduleTo-poosum, pisTacieTo-JunipereTum agropyreTo-
fesTucosum, JunipereTo-carpineTum paliuroso zernosum, 
QuerceTo-carpineTum coTynoso varioherbosum, JunipereTum 
asphodelineTo-sTiposum, carpineTum (orienTalis) coTynoso 
varioherbosum, carpineTum (orienTalis) coryloso ranunculeTo-
poosum, JunipereTum coTynoso agropyreTo-sTiposum [14, 15, 16], 
сос новых, смешанных (тиссо-самшитовых) и субтропических 
колхидских лесах. Встречается в нарушенных сообществах (по-
садки фундука). Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
Характерна общеареальная и локальная редкость. Произраста-
ет небольшими группа ми или единично. Редко достигает вы-
сокой численности. Популяции в можжевеловых редколесьях 
в оптимальных условиях достигают численности более 200 
ос.: в со обществе JuTripereTum Jasminosum популяция состо-
яла из j:im:vv:g=l:l 1:3:7, преоблада ют имматурные особи; на 
поляне среди Juniperus excelsa: j:im:w:g=26:90:16:12, площадь 
популяции – 114 м2; на лесных полянах плотность доходит до 
160 ос. на 100 м2 [7]. Плотность ценопопуляций в р-оне Ар-
хипо-Осиповского лесничества в кв. 232 – 140 осо бей на пло-
щади 400 м2 и в кв. 231 – 23 шт. на 200 м2 [13]. В лесу в балке 
в окр. с. Южная Озереевка – 3 особи, на поляне – 3-20 ос., по 
дороге от дач к береговым сооруже ниям – 36 ос., на Большом 
экологическом профиле – 123 ос. (длина 2575 м и ширина 50 
м), на Малом (дл. 450 м) – 68. В можжевелово-дубово-грабин-
никовом сообществе плотность популяций составляет 36 ос. 
на 100м', в дубняке грабинниковом – 30. Популяции нормаль-
ные, полночленные, с правосторонним спектром (преобладают 
генеративные особи – 35,6-41,7%). На травянистом склоне с 
сильным задернением почвы ценопопуляция неполночленная, 
регрессивная, с отсутствием ювенильных особей и преобла-
данием виргинильных и генеративных (97,5%). В окр. с. Сук-
ко численность популяции – 14 особей, из которых 5 генера-
тивных, 4 юве нильные, 3 имматурные, 2 виргинильные [7]. В 
окр. пгт. Гайдук на 100 м2 Orchis  tridentata – 70 цветущих ос., 
сенокосный луг, на водоразделе хр. Маркотх в окр. карьера по 
добычи мергеля АТАКАЙ-цемент площадь популяции – 0,8 га, 
численность Orchis tridentata 1735 ос., между карьером по до-
бычи мергеля АТАКАЙ-цемент и Якименковской щелью чис-
ленность Orchis  tridentata – 490 генеративных ос. [17]. Вид не 
избегает нарушенных и антропо генных сообществ [18]. Так, 
численность в посадках фундука в ауле Наджиго составила 7 
[7], в тиссо-самш. роще обнаружено 19 ос. [19]. Площадь цено-
популяций в окр. ур. Монастырь на правом берегу р. Мзымта 
– 0,5 га. Популяция в окр. ур. Мо настырь локальна. На площад-
ке 1 м2 – j:vv:g- 13:1:2 – растянута вдоль всей долины, с отдель-
ными очагами плотности. На 1м2– j:vv:g – 1:1:9 – популяция 
правосторонняя, неполночленная (преобладают генеративные 
особи) [13]. Плотность ценопопуляций на 100 м2 и возрастная 
структура [возрастные группы,%]: Новороссийский р-он – пгт. 
Гай-Кодзор Carpinetum (orientalis) poaceto-zernosum 47 осо-
бей 10,6j 14,9im 21,3vv 53,2g; ст. Раевская QuerceTum coTynoso 
filipenduleTo-poosum 81ос. 4,9j 6,2im 11,1vv 77,8g; мыс Утриш 
pisTacieTo-JunipereTum agropyreTo-fesTucosum 77ос. 6,5j 6,5im 
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11,75vv g75,3g; пос. Абрау хр. Навагир JunipereTo-carpineTum 
paliuroso zernosum 64 ос. 6,2j 9,4im 14,1vv 70,3g; пгт. Дюрсо 
QuerceTo-carpineTum coTynoso varioherbosum 35ос. 8,6j 14,3im 
20,0vv 57,1g; Геленджикский р-он – мыс Пенай JunipereTum 
asphodelineTo-sTiposum 108ос. 3,7j 6,5im 9,3vv 80,5g; Ту-
апсинский р-он - бухта Инал Carpinetum (orientalis) cotynoso 
varioherbosum 43ос. 7,0j 11,6im 16,3vv 65,1g; пос. Агуй-Шапсуг 
carpineTum (orienTalis) coryloso ranunculeto-poosum 112ос. 8,9j 
10,7im 11,6vv 68,8g; Абинский район – горе Шизе, ст. Эриван-
ская JunipereTum coTynoso agropyreTo-sTiposum 178ос. 4,5j 
6,8im 8,4vv 80,3g [14, 15, 16]. В окр. с. Монастырь ценопопуляция 
занимает площадь 0,5 га, с плотностью на 1 м2 – j:vv:g – 13:1:2; 
в ущ. «Чудо Красотка» в грабняке самшитовом на площади 0,2 
га на 1 м2 – j:g – 8:5; в Ахштырском ущелье на 1 м2 – g 5; в лево-
бережье р. Деде в грабняке, осветленном рубками, сомкнутость 
0,3-0,5, склон 5%, ценопопуляция диффузна, растянута вдоль 
всей долины р. Деде с отдельными очагами плотности на 1 м2 
– j:vv:g – 1:1:9 [17].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Стабильный. Состояние популяции в заповеднике «Утриш» 
оценивается удовлетворительным, в связи с относительно вы-
сокой численностью, образованием отдельных очагов плотно-
сти, полночленностью (представлены все возрастные группы), 
хорошим цветением и завязыванием плодов [20]. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: высокая рекреационная нагрузка в местах 
произрастания, массовый сбор на букеты, строительство не-
фте- и газопроводов, выкопка корнеклубней с различными 

целями, неконтролируемый выпас скота, выкашивание, вы-
жигание травы, сильное задернение почвы, препятствующее 
выживанию всходов, вырубка лесов и хозяйственное освоение 
территории; поедание корнеклубней кабанами, сенокошение; 
естественные: длительность жизненного цикла, чувствитель-
ность к увлажнению. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГПБЗ (Хостинском отделе), СНП, 
Архипо-Осиповском памятнике природы сосны крымской, вне 
региона в Северо-Осетинском государственном заповеднике; 
охрана ex siTu: испытан в культуре [18], выращивается в бота-
нических садах гг. Киева и Ставрополя и др. В искусственной 
луговой степи с заповед ным режимом растет 12 лет, но цве-
тение и генеративное развитие не ежегодные. Необходимы 
организация заказников в местах произрастания, контроль за 
состоянием по пуляций, действенный запрет сбора растений, 
повышение платы за уничтожение при хозяйственном осво-
ении в местах произрастания, изучение биологии, экологии  
и гео графического распространения вида в регионе.  
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. КомЖа, 1999]; 3. тайсу-
мов, темуров, 2007; 4. муртазалиев, тайсумов, 2009; 5. литвинсКая, 2008; 6. www.
ciTes.org, 14.06.06; 7. данные авторов; 8. тимухин, 2012; 9. тимухин, 2015а; 10. дан-
ные а. попович; 11. тимухин, 2002а; 12. тимухин, 2007а; 13. тимухин, 2003b; 14. 
перебора, 2008; 15. перебора, 2011; 16. перебора, 2015; 17. данные а. попович; 
18. вахрамеева и др., 2014; 19. лебедева, 1994; 20. тимухин, 2015а. 

Авторы: литвинсКая с. а., перебора е. а.  
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377. ЯТРЫШНИК ВУЛЬФА

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Межвидовой естественный гибрид orchis wulffiana Soo, 1932, 
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbein.orchis purpurea Huds. х 
orchis puncTulaTa Stev. ex Lindl. [1]. 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Средиземно-
морско-европейский вид с ограниченным числом локалитетов 
и сокращающейся численностью на восточной границе ареала. 

В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Нотовид в Красный список МСОП не включен. Региональная 
популяция относится к категории редкости «Находящиеся на 
грани полного исчезновения» Criticaly Endangered CR D Туниев 
Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Родительские формы внесены в Приложение II Международ-
ной конвенции СИТЕС. Включен в Конвенцию о международ-
ной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИТЕС, Приложение II) – Convention 
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378. ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий евразиатский бореальный лесной вид 
с сокращающейся численностью. Вид включен в Красную кни-

гу Краснодарского края как «Уязвимый» 2, УВ с сокращающей-
ся численностью [1]. Вид включен в Красную книгу Республики 
Адыгея как «Уязвимый» 2, УВ [2], Республики Крым – вид с не-
определенным статусом [3], Ставропольского края – исчезаю-
щий вид, статус 1(Е), категория IV [4], Ростовской обл. как как 
уязвимый вид, категория 2 [5]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES, Appendix II) (2006) [2]. 
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый многолетник, высотой 25-60 см. 
Корнеклубень продолговато-яйцевидный, до 4 см дл. Стебель 
слегка ребристый. Листьев 6-8, из них верхний уменьшенный, 
охватывающий ось соцветия. Завязи спирально скрученные с 
маленьким треугольным зеленым прицветником при основании. 
Колос удлиненный рыхлый, реже плотный. Цветков от 36 до 50, 
расположенные спирально. Цветы имеют сильный запах ванили. 
Шлем (в зависимости от направления гибридизации) от гряз-
но-зеленого до бледно-розового с 2-4 пурпурными полосками 
внутри и пурпурными пятнышками снаружи. Листочки шлема 
не сходятся на месте, губа широкая, боковые лопасти серповид-
но изогнутые или прямые, к основанию зеленовато-желтые, как 
и диск губы. Доли губы на верхушках от бледно-пурпурного до 
интенсивно пурпурного цвета. Центральная доля губы разделе-
на на две широкие цельные доли, отогнутые кверху, между ними 
находится небольшой зубчик. Боковые доли губы от коричне-
вого-пурпурного до темно-пурпурного цвета, загнуты кверху. 
Средняя часть губы с двумя рядами пурпурных крапинок [1]. 
Ареал
Глобальный: Южная, Юго-Восточная Европа; Средиземномо-
рье; Юго-Западная (Турция) Азия [3]. россия: Крым [2]; Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Лазаревский 
р-он Сочи, басс. р. Аше, окр. с. Калеж, подножие горы Хакукай, 
послелесная поляна с посадками corylus colchica. Вторая не-
большая по площади популяция отмечена в окр. с. Макопсе [1]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края

Цветет (месяц) IV-V, созревает VII. Размножается преимуще-
ственно семенами, но иногда и вегетативно. Мезофит. Пред-
почитает нейтральные среднеувлажненные почвы. Растет на 
полянах, по опушкам широколиственных лесов, на фундучных 
плантациях. Тип поясности: нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Встречается единичными особями и небольшими группами, но 
способен образовывать значительную плотность. В окр. с. Лы-
готх насчитывали 48 ос. на 10 м2 [4]. В окр. с. Макопсе на 100 м2 
насчитывалось 27 ос. При антропогенном нарушении числен-
ность особей снижается вдвое. Приблизительная численность 
вида в регионе не более 200 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: сведение предгорных лесов; естественные: 
естественно редкий вид. 
Практическое значение: 
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходимы оптимизация охранного режима в 
местах произрастания с интенсивной антропогенной нагруз-
кой, регулярный контроль над состоянием популяций, прекра-
щение хозяйственной деятельности в местах произрастания. 
Источники информации: 1. тимухин, 2010; 2. www.ciTes.org, 14.06.06; 2. 
flora. crimea. ru; 3. тимухин, 2010; 4. данные авторов. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A3c;B2b(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 
Appendix II).
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый корнеклубневый поликарпик 
высотой 30-50 см. Ко времени цветения клубней два. Клубни 
удлиненные, продолговато-яйцевидные. Поглощающих кор-
ней до 10. Почка возобновления находится у основания по-
бега прошлого года. Стебли с буроватыми влагалищами при 
основании. Листья очередные, тупые, суженные в крылатый 
черешок, дл. до 18 см и шир. до 6 см, в числе 2(3). Выше двух 
сближенных листьев располагаются 1-3 маленьких ланцетных 
листочка. Соцветие – рыхлая многоцветковая, цилиндриче-
ская кисть, дл. до 40 см. Прицветники зеленые, ланцетные, 
обычно равны завязи. Цветки обоеполые. Околоцветник бе-
лый, трехчленный, венчиковидный. Средний наружный ли-
сточек яйцевидный, тупой, вогнутый, сближен с двумя вну-
тренними листочками наподобие шлема. Губа узколанцетная, 
без боковых лопастей и утолщений, дл. до 1,2 см. Шпорец 
цилиндрический, тонкий, слегка изогнутый, зеленоватый на 
конце, дл. 10–35 мм. Гнезда пыльников сближенные, соприка-
сающиеся, расположены параллельно друг другу, расстояние 
между ними не превышает 0,5 мм. Цветки с сильным запахом. 
Завязь скрученная. Плод – коробочка. Семена очень мелкие, 
без эндосперма. 2n = 42.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Юго-Западная (Турция, северная 
Сирия, северная Иран), Северная, Центральная (Монголия) 
Азия; Северная Африка. россия: Европейская часть от Кали-
нинградской обл. до Урала; Крым; Северная Азия (Западная и 
Восточная Сибирь); Российский Кавказ: Адыгея (пос. Трехреч-
ный в долине р. Фарс, хут. Грозный в долине р. Гиага, пос. Та-
бачный в басс. р. Купджипс, хр. Абадзеш-Мурзикао, плато 
Утюг, пос. Краснооктябрьский, окр. г. Майкоп, пос. Гузерипль, 
пос. Каменномостский), Краснодарский и Ставропольский (г. 
Железноводск) края, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Дагестан. реГиональный: Западное Предкав-
казье: Краснодарский Круглик, Закопский или Пашковский 
лес [6]; Западный Кавказ: р. Чепси [7], окр. ст. Убинская, горы 
Собербаш, Тхаб, Бараний Рог, Шизе [7], Мостовской р-он: хр. 
Герпегем и Балка Капустина [8], ж/д ст. «Лесная» в долине р. Бе-
лая, хр. Герпегем, Гуамка, в лесу [7], окр. Камышановой Поляны, 
Серебряный Ключ, долина р. Цице [7] в Апшеронском р-оне; 
Северо-Западное Закавказье: заповедник «Утриш»: гора Лысая 
над ст. Раевская и в ур. "Колючки" выше Сухого Лимана [9]; окр. 
г. Новороссийск, с. Ю. Озереевка [7], окр. пгт. Верхнебакан-
ский, окр. оз. Абрау [7], окр. с. Тешебс [7]; Туапсинский р-он: 
Шаумянский пер. [7], ур. Колихо близ с. Куйбышевка [7]; р-он 
Большого Сочи: подножие горы Бозтепе [10], окр. Сочи, Хоста 
на горе Малый Ахун, южный отрог пика Черный в системе хр. 
Аибга-Ацетука [11].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI–VII. Криптофит, геофит. Вид широкой 
экологической амплитуды, но чувствителен к погодным и 
климатическим условиям. Энтомофил, отмечено факуль-

тативное самоопыление. В опылении принимают участие 
высокоспециализированные ночные бабочки, бражники 
(Sphingidae), совки (Noctuidae). Цвести может до 5–6 лет 
подряд. Анемохор. Размножение семенное и вегетативное 
тубероидами. Семенная продуктивность высокая – до 60 
тыс. семян [12]. Общая продолжительность жизни 20-27 лет. 
Облигатный микотроф. Сциогелиофит, сциофит. Мезотроф. 
Мезофит, гигромезофит. Сильвант, маргант. При неблаго-
приятных условиях особи переходят в состояние вторичного 
покоя [13]. Может на несколько лет перейти к подземному 
существованию [14]. Характерна фитоценотическая пла-
стичность: широколиственные (буковые, дубовые), поймен-
ные леса, заросли Corylus avellana, лесные опушки, сырые 
луга, разреженные леса, вырубки, опушки. Тип поясности: 
нижн. горн. пояс. 
Оценка численности популяции
Сведений о численности в Крыму нет. В Адыгее ценопопуля-
ции малочисленные (3-4 ос.) [2]. В Краснодарском крае растет 
одиночными ос., распространение диффузное. Плотность це-
нопопуляций в оптимальных условиях до 10-15 ос. на 100 м2. 
В ненарушенных и малонарушенных экотопах в возрастном 
спектре популяций преобладают взрослые особи [13]. При пе-
ревыпасе и интенсивной рекреации вид быстро сокращает чис-
ленность. При слабом вытаптывании численность популяции 
несколько увеличивается [14].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение мест произрастания при хозяй-
ственном освоении лесных ландшафтов, рубки леса, строи-
тельство, прокладка линейных объектов, сбор в качестве ле-
карственного (сбор тубероидов) и декоративного растения, 
интенсивная рекреационная нагрузка, выпас скота; естествен-
ные: малочисленность популяций, сложность репродуктивной 
биологии и опыления, климатические флуктуации.
Практическое значение
Декоративное, эфирномасличное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана: in siTu: охраняется в КГПБЗ, СГНП, «Камышанова 
Поляна», вид занесен Красные книги 30 регионов РФ; охра-
на ex siTu: испытывается на Гунибской экспериментальной 
базе Горного Ботанического сада ДНЦ РАН [15], культиви-
руется в ботанических садах Москвы, Волгограда, Воронежа.  
В культуре размножается редко. Необходимо изучение струк-
туры популяций в регионе, мониторинг, полный запрет сбора 
растения. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. сиротюК, 2012; 3. Фате-
рыГа, 2015; 4. иванов, 2013; 5. Федяева, 2014; 6. мищенКо, 1928; 7. данные автора; 
8. тимухин, 2012; 9. тимухин, 2015а; 10. тимухин, 2008; 11. туниев и др., 2015; 12 
царевсКая, 1975; 13. вахрамеева, денисова, 1983; 14. вахрамеева и др., 2014; 15. 
литвинсКая, муртазалиев, 2013. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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379. ЛЮБКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ
Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. 1829 [Orchis 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Европейско-малоазийский вид с сокращаю-
щейся численностью. Вид включен в Красные книги Красно-
дарского края как «Уязвимый», 2, УВ [1], Республики Адыгея 
как «Уязвимый» вид [2], Ставропольского края, как сокращаю-
щийся вид, категория IV, статус 3 (R), Ингушетии – категория 
IV, статус 3 (R) [3], Ростовской области, как редкий вид, имею-
щий значительный ареал, но находящийся в Ростовской обл. на 
границе распространения, категория статуса редкости – 3 г. [4], 
Республики Крым – редкий вид (3) [5]. В Красную книгу РФ не 
включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Европейский Красный список [2011], в Приложение 
II к Конвенции СИТЕС; в Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU B2b(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) 
[2012].
Основные диагностические признаки
Травянистый летнезеленый корнеклубневый поликарпик вы-
сотой 30-50 см. Стеблекорневой тубероид клубневидно или ве-
ретеновидноутолщенный с тонким шиловидным окончанием. 
Почка возобновления находится у основания побега прошлого 
года. Листьев 2, эллиптические или обратно-яйцевидные, оче-
редные, суженные в короткий крылатый черешок. Выше этих 
листьев располагаются мелкие ланцетные листочки (1-3). Со-
цветие рыхлое, многоцветковое; прицветники ланцетные, за-
остренные. Цветки зеленовато-белые. Губа узколанцетная, без 
боковых лопастей и утолщений. Гнезда пыльников широко рас-
ставленные, внизу расходящиеся. Шпорцы направлены вниз 
или отклонены горизонтально, прямые или едва S-образно 
изогнутые, булавовидные. Пыльцевые гнезда раздвинуты под 
острым углом. Цветки с запахом [6]. 2n = 42, 54, 56.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Юго-Западная Азия. россия: 

Крым; Российский Кавказ: Адыгея: окр. г. Майкоп, хр. Дудугуш, 
нагорье Лагонаки, долина р. Киша, окр. пос. Каменномостский, 
верх. р. Цице, гора Оштен, хр. Нагой Чук, над Даховской, басс. 
р. Сахрай, Филимонов бугор, Козлиная поляна, хр. Пшекиш, 
берег р. Киша, верх р. Цице, Гузерипль; Карачаево-Черкесия: 
басс. р. Уруп, сев.-зап. склон горы Баранаха; Северная Осетия- 
Алания; Дагестан. реГиональный: Азово-Кубанская равнина: 
Закопский или Пашковский лес [7]; Западный Кавказ: Горячий 
Ключ у с. Спасово, возв. между хут. Аюк и ур. Поднависла [8], 
верх. р. Папай, южная сторона подножия [9], ст. Ставрополь-
ская, правый берег р. Шебш [10]; Крымский р-он: на правом бе-
регу реки Богого, у подножия горы Рябкова (Крымское л-во, до-
рога на карьер) [11]; Абинский р-он: ст. Эриванская, гора Шизе, 
cт. Шапсугская; Апшеронский р-он: верх. р. Пшеха [13], с. Ал-
тубинал, зак. Камышанова Поляна, в лесу у вдп. [13], 12 км от г. 
Хадыженск к г. Апшеронск [13], Мостовской р-он: левый берег 
р. Уруштен [14], корд. 3-ья Рота [15], водораздел рр. Белая-Лаба 
на р. Бугунжа [16], хр. Герпегем и Балка Капустина [17]; Отрад-
ненский р-он: ст. Удобная в басс. р. Уруп между балками Мо-
крянка и Белый Ерик [18]; Анапский р-он: Лобанова щель [19], 
окр. Сухого Лимана, в долине р. Сукко, гора Лысая над ст. Ра-
евская, гора Кабанья, хр. Навагир, Водопадная щель [20]; г. Но-
вороссийск: сев. склон хр. Маркотх к Неберджаевской, окр. пгт. 
Верхнебаканский, окр. ст. Натухаевская, окр. пгт. Кабардинка 
[21], Абрау-Дюрсо, ст. Раевская [22]; Геленджикский р-он: с. 
Борисово около г. Геленджик, гора Совхозная, Колбасина щель, 
Пшадская щель, с. Возрождение, гора Крестовая, с. Пшада, гора 
Рамзинская [13], Михайловский пер. [13]; Туапсинский р-он: 
ур. Инал, гора Большой Камень, гора Свистунова, аул Псебе, с. 
Дефановка, гора Шапсухо, с. Алтубинал, окр. с. Молдовановка, 
с. Цыпка, хут. Терзиян, окр. пос. Октябрьский, ур. Котловина, 
пер. Шаумянский, с. Садовое [22], Туапсе [22], Джубгинское 
л-во гора Лымарево [23]; Сочинский р-он: горы Аибга, Ассара 
[24], Хоста [25], Красная Поляна, вост. отрог горы Ачишхо [26], 
c. Марьино [22]; Лазаревский р-он Сочи: гора Большое Псеуш-
хо [27], Адлерский р-он Сочи: басс. р. Мзымта Энгельмановы 
поляны, хр. Аибга [28, 29, 30].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI. Криптофит, геофит. Энтомофил, выявле-
но 29 видов насекомых-опылителей. Опылители ночные и су-
меречные бабочки. Размножение только семенное. Микотроф. 
Мезотроф. Субгумифил. Гелиосциофит. Мезофит. Вид менее 
требователен к увлажнению. Продолжительность жизненного 
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380. СЕРАПИАС СОШНИКОВЫЙ
Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq. 1910 [Orchis vomera-
cea Burm. f. 1770]

цикла 20-27 лет. Сильвант. Вид произрастает в широком спек-
тре лесных ассоциаций: Carpineto-Quercetum varioherbosum, 
Betuleto-Carpinetum rhododendroso pteridiumosum, QuerceTo-
carpineTum cornoso varioherbosum Fageto- Carpinetum coryloso 
varioherbosum Querceto-Carpinetum coryloso varioherbosum 
Alneto-Carpinetum caricosum Carpinetum cornoso varioherbosum 
Fageto-Abietum caricosum Betuleto-Carpinetum rhododendroso 
pteridiumosum Fageto-Castanetum varioherbosum. Растет на 
опушках, обочинах дорог. Тип поясности: нижний – средний 
горные пояса. 
Оценка численности популяции
В Ростовской обл. численность мала и подвержена погодным 
флуктуациям [4]. Растет единичными ос. или небольшими ско-
плениями. Плотность ценопопуляций на 100 м2: пгт. Верхнеба-
канский – 13 ос., ст. Раевская – 10, Колбасина щель – 50; гора Кре-
стовая – 30, окр. с. Пшада – 26, гора Большой Камень – 70, гора 
Свистунова – 17, окр. с. Дефановка – 51, гора Шапсухо – 12, окр. 
с. Молдовановка – 27, с. Алтубинал – 10, окр. ст. Шапсугская – 
23, с. Марьино – 7 ос. Генеративные ос. в популяциях составляют 
от 5 до 52% от состава популяции [6]. Возрастная структура по-
пуляций: хут. Бетта в дубово-сосновом лесу – 10j 20im 20vv 50g; 
дубняке клекачковом у пгт. Архипо-Осиповка: 8,7j 21,7im 43,5vv 
26,1g; дубово-буковое сообщество на горе Греческая, Михайлов-
ский пер: 13,1j 17,4im 39,1vv 30,4g [22,31,32]; северо-зап. склон 
горы Лымарево, в грабняке с единичным участием Quercus 
peTraea, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, ценопопуляция диф-
фузна с редкими очагами плотности, на площадке 1 м2 – vv- 28, 
в окр. Энгельмановых полян на склоне восточной экспозиции в 
пихтарнике общая площадь ценопопуляции более 0,3 га. На пло-
щадке 3 м2 – j:g – 33:7 [28]. В ГПЗ «Утриш» на горе Кабанья плот-

ность популяций – до 30 ос. на 10 м2 [20].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение мест произрастания при хозяй-
ственном освоении лесных ландшафтов, рубки леса, стро-
ительство, прокладка линейных объектов, сбор в качестве 
лекарственного и декоративного растения, рекреация, вытап-
тывание; естественные: сложность репродуктивной биологии 
и опыления.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГПБЗ, СГНП, ГПЗ «Утриш», 
лесных заказниках, в Тебердинском и Кабардино-Балкарском 
заповедниках, вид занесен Красные книги 25 регионов РФ; 
охрана ex siTu: культивируется в ботанических садах Москвы, 
Волгограда. Необходимо изучение структуры популяций в ре-
гионе, мониторинг.
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. сиротюК, 2012; 3. шха-
Гапсоев, даКиева, 2007; 4. демина, 2013; 5. ФатерыГа, 2015; 6. вахрамеева и др., 
2014; 7. мищенКо, 1928; 8. малеев, 1939; 9. данные долматовой, 1939; 10. дан-
ные меницКий ю., попова т., 1997; 11. данные шевченКо; 12. данные сочава в., 
2.vii.1946; 13. данные авторов; 14. данные КоЖевниКова, 1931, csr; 15. тимухин, 
2000; 16. данные лесКова а., 25.vi.1930; 17. тимухин, 2012; 18. данные Грубова 
в., иваниной л., 11.vii.1945; 19. семина, суслова, 2000; 20. тимухин, 2015а; 21. 
данные долматова и др., 10.vi.1989; 22. перебора, 2015; 23. тимухин, 2007а; 24. 
данные штейп в., 1919; 25. альпер, 1938; 26. данные миКешина Г., 1935, csr; 27. 
туниев, тимухин, 2013; 28. тимухин, 2007а; 29. тимухин, 2015; 30. туниев, тимухин, 
2015; 31. перебора, 2007; 32. перебора, 2011;  

Авторы: литвинсКая с. а., перебора е. а.

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый вид с ограниченным числом ло-
калитетов и сокращающейся численностью на восточной гра-
нице ареала. Вид был включен в Красную книгу Краснодарско-
го края, 2 УВ [1]. В Красной книге РФ отнесен к категории – 2 
а – вид, сокращающийся в численности [2]. В России находится 

на северо-восточной границе распространения [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) [3].
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381. СКРУЧЕННИК СПИРАЛЬНЫЙ 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 1827

Основные диагностические признаки
Травянистый корнеклубневый многолетник высотой 20-60 
см. Клубни яйцевидные или почти шаровидные. Стебли вы-
соко облиственные, при основании с 3-4 листьями. Листья 
линейные или ланцетно-линейные, до 15 см дл., верхние длин-
новлагалищные, с укороченной пластинкой. Прицветники 
яйцевидно-ланцетные, дл. 4-6 см, почти закрывают цветки, 
пурпуровые, с более темными жилками. Наружные листочки 
околоцветника ланцетные, красно-бурые, с 5 жилками, дл. до 
2,7 см, внутренние из яйцевидного, темно-пурпурового осно-
вания, длиннозаостренные. Губа дл. до 3 см, с коротким ногот-
ком и при основании с мозолистым утолщением. Задняя доля 
губы (гипохилий) широко трапецеидальная, боковые лопасти 
округлые, темно-пурпурные, передняя доля (эпихилий) вися-
чая, продолговато-ланцетная, красновато-коричневая. Завязь 
сидячая, прямая [2, 4, 5].
Ареал
Глобальный: Южная Европа; Средиземноморье; Юго-Западная 
Азия (Турция, северная Сирия); Кавказ [4]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Туапсинский 
р-он: окр. Туапсе, с. Куйбышевка, водораздел рек Сууп и Соле-
ная [6], Большой Сочи: тиссо-самш. роща [7-9], окр. с. Вардане, 
с. Детляжка, с. Монастырь, окр. с. Сергей-Поле, по pp. Западный 
Дагомыс, Восточный Дагомыс, Шахе, окр. пгт. Чемитоквадже, 
в районе аула Малый Кичмай, Ажек, лесопарк Мацестинский 
[10-12], Сочи, Лазаревское [13], Макопсе, Хоста, р. Мзымта [14], 
р. Беранда, Воронцовские пещеры, Лоо, Адлер [15], гора Ахун 
[16], парк «Дендрарий» [12].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI. Энтомофил. Цветок без 
нектара, по форме имитирует гнездо некоторых пчелиных 
(Anthophoridae, Andrenidae, Megachilidae), причем многие из 
них могут временно жить непосредственно в цветках, осущест-

вляя опыление; цветки, изолированные от насекомых, семян 
практически не завязывают. Размножение семенное. Ксероме-
зофит. Cыроватые разнотравно-злаковые луга, лесные опушки, 
кустарники, эродированные склоны. Тип поясности: нижн. 
горн. пояс, до 500 м над ур. м. [4, 17, 18].
Оценка численности популяции
В окр. с. Вардане насчитывали 5-7 ос. / l м2, площадь произрас-
тания 900 м2, в с. Детляжка – 7 ос. / 1 м2, площадь 100 м2, в окр. 
с. Монастырь – 5-6 ос. / 1 м², площадь произрастания 625 м² 
[10]; в окр. пгт. Чемитоквадже на открытом участке у автодо-
роги на площади произрастания не более 0,3 га 28 ос./12 м2, в 
окр. с. Детляжка на открытом участке обращенном к морю на 
площадке 2 м2 – 12 ос. [11]
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Приближается к отрицательному.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вырубка леса, хозяйственное освоение тер-
риторий, курортное строительство, прокладка линейных 
объектов (трубопроводов, дорог), пожары, сбор в качестве де-
коративного и лекарственного растения; естественные: есте-
ственно редкий вид на северном пределе ареала, невысокая 
интенсивность плодообразования [19].
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке 
[20].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. аверьянов, 2008; 3. 
ciTes.org.; 4. абрамова и др, 1977; 5. КолаКовсКий, 1986; 6. зернов, 2000; 7. лебе-
дева, 1994; 8. семаГина, 1999; 9. тимухин, 2003; 10. тимухин, 2002; 11. тимухин, 
2007а; 12. данные авторов; 13. литвинсКая и др., 1983; 14. солодьКо, 2000; 15. 
алтухов, литвинсКая, 1986; 16. тимухин, 2002а; 17. Красная КниГа рсФср, 1988; 
18. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 1994; 19. вахрамеева и др., 2014; 20. ти-
мухин, 2001.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона

2 ИС «Исчезающие». Реликтовый бореальный западно-евра-
зийский вид с ограниченным числом локалитетов и сокраща-
ющейся численностью на северной границе ареала. В Красной 
книге Краснодарского края «Уязвимые» [1], в Красной книге 
Республики Дагестан – категория 1 вид, находящийся под угро-
зой исчезновения [2]. В Красной книге РФ – категория статуса 
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3 г, редкий вид, имеющий значительный общий ареал, но нахо-
дящийся в России на границе распространения [3].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящийся в опас-
ном состоянии» Endangered EN A4abcd; B2b(iiii)с(iv) Туниев Б. 
С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Вид внесен в Приложение II Международной конвенции СИ-
ТЕС. Включен в Конвенцию о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 
Appendix II) (2006) [4]. 
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый многолетник. Высота – 10–35 
см. Стебель с несколькими остроконечными прижатыми зеле-
ными влагалищами. Клубневидные корни продолговатые, ту-
позаостренные, бугорчатые, яйцевидные. Прикорневые листья 
яйцевидные или широкоовальные, острые, ко времени цве-
тения отмирают, но в это время развита розетка яйцевидных 
листьев побега следующего года. Ось односторонне колосовид-
ного соцветия спирально окрученная, железисто-опушенная. 
Прицветники яйцевидно-ланцетные, железистые, равны завя-
зи. Наружные листочки околоцветника белые, туповатые, ли-
нейно-ланцетные, внутренние язычковидные. Губа без шпор-
ца, продолговато-яйцевидная, тупая, выше середины слегка 
расширенная, со слабоволнистыми краями, при основании с 
двумя тупыми ушками [5, 6]. 
Ареал
Глобальный: Европа: Атлантическая, Центральная, Южная; Сре-
диземноморье; Северная Африка, Юго-Западная Азия (Сирия, 
Турция, северный Иран) [7,3]; Кавказ (Западное Закавказье, 
Талыш) [7]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Республика Дагестан [7]. реГиональный: 
ст. Шапсугская [2]; юго-зап. Хадыженска близ хут. Травалев [3]; 
разъезд Горный около пгт. Верхнебаканский [9]; -он Большого 
Сочи: окр. пгт. Лазаревское, г. Сочи, пгт. Хоста, Адлер [10,11], 
тиссо-самш. роща [12-15], окр. ур. Монастырь, р. Восточный Да-
гомыс [14, 15], окр. с. Вишневка, ущ. Ахштырское, междуречье 
Кудепста и Псахо [16], окр. с. Кирово, с. Каменка, с. Монастырь; 
р. Западный Дагомыс; Кудепстинский каньон; ур. Орлиные ска-
лы; лесопарк Юбилейный [15], парк «Дендрарий», с. Советквадже 
[16]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-

ского края
Цветет (месяц) VIII-IX, плодоносит X. Криптофит. Зацветает 
на 13-15-м году жизни. Размножается семенами. Прикорневые 
листья ко времени цветения отмирают, и на том же корневище 
развивается розетка листьев побега следующего года. Причем 
новая прикорневая розетка начинает развиваться в начале лета 
после того, как полностью сформируется соцветие. Она суще-
ствует всю зиму, успевая сформировать подземный клубень, 
который после опадения листьев даст новый росток [13]. Мезо-
фит. Растет в предгорьях, реже выше [5, 10, 11]. Предпочитает 
низкотравные (стравленные выпасом) луга, растет на после-
лесных полянах, опушках леса и кустарниковых зарослях, как 
исключение, встречается в изреженных самшитниках [16]. Тип 
поясности: нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Встречается небольшими группами, до 12 экз. на 1 м2 [16]. По-
пуляция в окр. пос. Шапсугский находится на грани исчезнове-
ния [8]. Плотность популяции на 25 м2 37 особей, количество 
генеративных особей 27 [17]. Сведений о динамике численно-
сти не имеется. Приблизительная численность вида в регионе 
не более 3000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: хозяйственное освоение территорий, застрой-
ка полян, выпас скота; естественные: естественно редкий вид 
на северной границе ареала, сложная биология развития, узкая 
экологическая амплитуда, низкая конкурентная способность, 
фрагментарность ареала;
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Сочинского наци-
онального парка, незначительная популяция сохраняется в 
Кавказскомгосударственном биосферном заповеднике. Не-
обходимы контроль над состоянием популяций, запрет сбора 
растений, изучение биологии, экологии и географического рас-
пространения вида, прекращение хозяйственной деятельности 
в местах произрастания. 
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. муртазалиев, тейму-
ров, 2009; 3. аверьянов, 2008; 4. www.ciTes.org, 14.06.06; 5. абрамова и др., 1977; 
6. КолаКовсКий, 1986; 7. аверьянов, 2006; 8. данные с. а. литвинсКой; 9. kbai; 10. 
Красная КниГа рсФср, 1988; 11. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 1994; 12. ле-
бедева, 1994; 13. семаГина, 1999; 14. тимухин, 2002; 15. тимухин, 2002а; 16. дан-
ные авторов; 17. данные а. семенова. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 

382. СТЕВЕНИЕЛЛА САТИРИОВИДНАЯ
Steveniella satyrioides (Steven) Schlechter, 1918 [Himan-
thoglossum satyrioides Spreng. 1826; Orchis satyrioides 
Steven, 1809]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Реликтовый переднеазиатский вид с дизъ-
юнктивным ареалом, находящийся на восточной границе аре-
ала, с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся 

численностью. Вид включен в Красную книгу Краснодарского 
края как «Находящийся в опасном состоянии» [1], Красную 
книгу Республики Крым как вид, сокращающийся в числен-
ности [2], Республики Адыгея – 1А «Находящийся в критиче-
ском состоянии» [3], Республики Дагестан – категория 1, вид, 
находящийся под угрозой исчезновения [4], Республики Арме-
ния EN B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv) [5], Республики Азербайджан  
VU A2c+3cd [6]. В Красной книге РФ категория статуса 1 вид, 
находящийся под угрозой исчезновения. В России на северной 
границе ареала [7].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Европейский Красный список, в Красный спи-
сок МСОП не включен. Региональная популяция относится 
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к категории редкости «Находящийся в опасном состоянии» 
Endangered EN B2b(i,ii,iii,iv)c(iv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix 
II) [8]. Включен в Конвенцию европейской дикой природы и 
природных местообитаний (Бернская Конвенция; принята 
19.09.1979, вступила в силу 1.06.1982) (Bern Convention on the 
conservation of European wildlife and natural habitats; Appendix 1; 
valid from 5 March 1998).
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 20-40 см. 
Клубни овальные. Стебель с одним развитым, ланцетной фор-
мы листом, дл. 6-14 см и шир. до 4 см, с 2 вышерасположенными 
вздутыми листовидными влагалищами. Поверхность листовой 
пластинки часто пестрая от красно-бурых пятен. Цветки в 
густом колосовидном соцветии с 7–20 цветами. Прицветни-
ки короче завязи, с одной жилкой, лиловатые. Три наружных 
листочка околоцветника срослись в красно-зеленый шлем дл. 
7-10 мм. Боковые листочки внутреннего круга узколинейные, 
небольшие. Губа буровато-зеленая, при основании краснова-
то-коричневая, сверху с мельчайшими сосочками, дл. 6-8 мм, с 
раздвоенным шпорцем на конце длиной 2 мм. Плод коробочка.
Ареал. Глобальный: Юго-Западная (северная Турция, север-
ный Иран) Азия; Кавказ [7]. россия: Крым [9]; Российский 
Кавказ: Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Дагестан.
реГиональный: Мостовской р-он: балка Капустина на отроге 
горы Малый Бамбак [10]; сев. макросклон хр. Маркотх [11]; 
Анапский р-он: берега оз. за с. Сукко, окр. с. Сукко, с. Варваров-
ка у г. Анапа, близ горы Чухабль в посадках сосны, близ. с. Ю. 
Озереевка [12,13,14], г. Новороссийск [15], хр. Маркотх над г. 
Геленджик, мыс Дооб в сосняке, хут. Джанхот, окр. бухты Инал 
[12]; р-он: Большого Сочи: с. Уч-Дере, р-он Сочи, тиссо-самш. 
роща, с. Магри, р. Псахо, аул Наджиго, с. Вардане, с. Монастырь, 
с. Каменка, с. Красная Воля, ущ. Ахцу, по р. Западный Дагомыс; 
нижнее течение рек Мацеста и Хоста, Кудепстинский каньон, 
лесопарки Юбилейный, Мацестинский и Мамайский [12]; Ад-
лерский р-он Сочи, хр. Аибга [16], с. Аибга [17].

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
IV–VI. Эфемероид, отрастающий весной. В Лазаревском р-оне 
отрастание листьев отмечено в октябре. Энтомофил. Цветки 
без нектара. Опылители – 2 вида ос. Ксеромезофит. Кальцефил. 
Светлые дубовые леса, кустарники. Тип поясности: нижн. – 
средн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Плотность популяций очень низкая. Произрастает отдельными 
особями. Близ Архипо-Осиповки плотность – 6 ос. на 1 м2, в окр. 
с. Варваровка – 4 ос. на 1 м2. В окр. с. Сукко склон южной экс-
позиции в можжевеловом сугрудке, на участке 1 м2 отмечено 5 
генеративных экз., в балке Капустина – 5 экз. на площади 100 м2.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный. Популяции были уничтожены при строитель-
стве дорог в долинах рр. Шахе и Мзымта [17].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: трансформация биотопов, сбор в качестве 
лекарственного и декоративного растения, рекреация, вытап-
тывание; естественные: сложность репродуктивной биологии 
и опыления. Естественно редкий вид, находящийся в зоне эко-
логического пессимума.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском национальном парке, 
незначительная популяция сохраняется в Кавказском государ-
ственном биосферном заповеднике и государственном запо-
веднике «Утриш».
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. ФатерыГа, 2015; 3. 
аКатова, 2012; 4. муртазалиев, теймуров, 2009; 5. нерсесян, 2010; 6. Керимов, 
мустаФаева, 2013; 7. аверьянов, 2008; 8. ciTes.org.; 9. flora. crimea. ru; 10. тимухин, 
туниев, 2007; 11. данные и.а. шевченКо; 12. тимухин, 2002а; 13. тимухин, 2015а; 
14. тимухин, 2007а; 15. липсКий, 1894; 16. туниев, тимухин, 2015; 17. данные ав-
торов.

Авторы: тимухин и.н., туниев б.с. 
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383. ТРАУНШТЕЙНЕРА ШАРОВИДНАЯ
Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. 1842 [Orchis globo-

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Европейско-средиземноморский вид на 
восточной границе ареала с ограниченным количеством мест 
произрастания и сокращающейся численностью. Вид включен в 
Красную книгу Краснодарского края как «Находящийся в состо-
янии, близком к угрожаемому» [1], Красную книгу Республики 
Крым категория 3, редкий вид [2], Красную книгу Ставрополь-
ского края категория 4, усиленно эксплуатируемое лекарствен-
ное растение [3], Красную книгу РСО-Алания с категорией 3, 
редкий вид [4], Красную книгу Чеченской республики категория 
3, редкий по всему ареалу европейско-кавказский вид [5], Крас-
ную книгу Республики Дагестан категория 2, уязвимый вид [6]. В 
Красной книге РФ – категория статуса 3 б,г – редкий вид. 
В России находится на северной границе ареала [7].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Европейский Красный список [2011], в Красный 
список МСОП не включен. Региональная популяция относит-
ся к категории редкости «Находящийся в опасном состоянии» 
Endangered EN D Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) [8].
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 25-65 
см. Клубни продолговатые, цельные, длиной до 2,8 см, корни 
короткие придаточные. Стебель облиственный до соцветия. 
Листья не собраны в прикорневую розетку, продолговато-лан-
цетные, длинно-влагалищные, кверху уменьшающиеся дл. до 
11 см. Соцветие очень густое, в начале цветения пирамидаль-
ное, позднее яйцевидно-шаровидное, дл. 3-4,5 см и 1,4-2,7 см в 
диам. Прицветники ланцетные, зеленые, по краю фиолетовые, 
равные завязи или длиннее. Листочки околоцветника яйцевид-
но-ланцетные, лилово-розовые слегка вогнутые, оттянуто-за-

остренные с лопаточковидно расширенным кончиком. Губа 
при основании слегка расширенная, 3-х лопастная, боковые её 
лопасти ромбические, средняя доля губы дл. 1,5-2,2 мм, про-
долговатая, выемчато-зубчатая, с более темными пурпурными 
точками. Шпорец дл. 3 мм. Завязь сидячая [9, 10, 11, 12].
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная Европа; Средиземноморье; 
Юго-Западная (Турция) Азия; Кавказ. россия: Крым [8]; Рос-
сийский Кавказ Краснодарский край [13], Ставропольский 
край [12], Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия [14], Ка-
бардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чечня, Дагестан.  
реГиональный: р-он Большого Сочи: верх. р. Мзымта, гора 
Большая Чура [15, 16, 1].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VIII. Размножается семенами. 
Мезофит. Высокогорные и послелесные луга, берега ручьев. Тип 
поясности: верхн. горн. лесн. – альп. пояса, 1600-2000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
На горе Большая Чура известно две небольшие группы, насчи-
тывающие около 100 ос. [1].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Стабильный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сбор в качестве лекарственного и декоратив-
ного растения, рекреация, вытаптывание; естественные: слож-
ность репродуктивной биологии и опыления, естественно ред-
кий вид, находящийся в зоне экологического пессимума.
Практическое значение
Декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в КГПБЗ.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. ФатерыГа, 2015; 3. 
иванов, 2013; 4. КомЖа, 1999; 5. умаров, 2007; 6. муртазалиев, теймуров, 2009; 7. 
аверьянов, 2008; 8. flora. crimea. ru; 9. абрамова и др. 1977; 10. вахрамеева и др., 
1991; 11. КосенКо, 1970; 12. ГалушКо, 1978; 13. тимухин, 2003; 14. тимухин, туниев, 
2016; 15. лебедева, 1994а; 16. тимухин, 2002a. 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с.
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384.  ТРАУНШТЕЙНЕРА СФЕРИЧЕСКАЯ
Traunsteinera sphaerica (Bieb.) Schlechter, 1928 [O. sphaeri-
ca Bieb. 1808; O. globosa var. sphaerica (Bieb.) Schmalh. 
1897; Traunsteinera globosa var. sphaerica (Bieb.) Soó]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Orchidales – Порядок Орхидноцветные 
Fam. Orchidaceae – Семейство Ятрышниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказско-малоазиатский высокогорный спо-
радично распространенный вид с небольшой численностью. 
Вид включен в Красные книги Краснодарского края как «Нахо-
дящийся в состоянии, близком к угрожаемому» [1], Республики 
Адыгея – категория 3, редкий вид [2], Карачаево-Черкеской ре-
спублики – категория 3, редкий вид [3], Чеченской Республики 
– категория 2, редкий по всему ареалу кавказский вид [4], Респу-
блики Дагестан – категория 3, редкий кавказско-малоазиатский 
вид [5]. В Красную книгу РФ включен – категория статуса 3д – 
редкий вид. Принадлежит к олиготипному роду, находится на 
северо-восточной границе распространения [6].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Европейский Красный список, в Красный список 
МСОП не включен. Региональные популяции относятся к ка-
тегории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU A3cd Туниев Б. С., 
Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Включен в Конвенцию о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) [7].
Основные диагностические признаки
Корнеклубневый травянистый поликарпик высотой 25-65 см. 
Клубни продолговатые, яйцевидные. Стебель при основании 
с двумя тупыми перепончатыми бурыми влагалищами. Ли-
стья продолговато-ланцетные, дл. 8-13 см и шир. 1,5-2,5 см, 
длинно-влагалищные. Соцветие густое, яйцевидно-шаровид-
ное, дл. 2-4,5 см и 1,7-3,2 см в диам. Прицветники зеленые, 
узколанцетные, клиновидные, равные завязи. Цветки белые. 
Наружные листочки околоцветника яйцевидно-ланцетные, 
длиннозаостренные. Губа с пурпурными пятнышками, при ос-
новании клиновидно оттянутая, 3-лопастная, боковые её лопа-
сти продолговатые, коротко срезанные, острые, расходящиеся, 
средняя лопасть продолговатая, на верхушке закругленная и 
вытянутая в язычковидное окончание, длиной около 1,5 мм. 

Шпорец дл. 3–5 мм, в 2 раза короче завязи. Завязь цилиндри-
ческая, сидячая.
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (северо-восточная Турция) Азия 
[8, 6]; Кавказ. россия: Российский Кавказ: Республика Адыгея, 
Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия-Алания; 
Чеченская Республика, Дагестан [9]. реГиональный: Адлерский 
р-он Сочи: Холодный лагерь, Чугуш, верх. р. Ачипсе, южный 
отрог пика Черный в системе хр. Аибга-Ацетука [10, 11, 1], 
на обоих склона хр. Аибга [12]; Лазаревский р-он Сочи: горы 
Хуко, Аутль [1]; Хостинский р-он Сочи: пер. Черкесский [1], 
Фишт [14]; Мостовской р-он: горы Трю, Ятыргварта, Магишо, 
оз. Инпси [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI, плодоносит VIII. Размножается семенами. 
Слабый микотроф [13]. Мезофит. Растет на лугах, по берегам 
ручейков. Тип поясности: верх. горн. лесн. – субальп., до 2500 
м над ур. м.
Оценка численности популяции
Довольно обычный вид в Кавказском государственном биосфер-
ном заповеднике на 1 км маршрута насчитывали до 100 ос. [1].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяции на хр. Псехако, хр. Аибга, южном склоне горы 
Фишт сокращаются, многие участки уничтожены в связи с рек-
реационным освоением.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: трансформация природных биотопов, стро-
ительство, сбор в качестве лекарственного и декоративного 
растения, рекреация, вытаптывание; естественные: сложность 
репродуктивной биологии и опыления.
Практическое значение
 декоративное, лекарственное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике и Сочинском национальном парке.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. . тимухин, туниев, 
2012; 3. зернов, 2013; 4. умаров, теймуров, 2007; 5. муртазалиев, теймуров, 2009; 
6. аверьянов, 2008; 7. ciTes.org.; 8. данные авторов; 9. ГалушКо, 1978; 10. туниев и 
др., 2015; 11. туниев, тимухин, 2015; 12. тимухин, 2015; 13. вахрамеева и др., 1991; 

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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385. ОСОКА ТОПЯНАЯ
Carex limosa L. 1753

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные
Classis Magnoliopsida – Класс Магнолиевидные 
Ordo Cyperales – Порядок Осокоцветные
Fam. Cyperaceae – Семейство Осоковые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий на Кавказе вид, реликт плейсто-
ценового периода. Бореально-голарктический и циркумпо-
лярный вид. Включен в Красную книгу Краснодарского края 
[2007], категория статуса 3, РД.
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Красный список МСОП (2017–3) – LC. Региональ-
ные популяции относятся к категории редкости «Находящи-
еся в опасном состоянии» Endangered EN A3c; B2ab(ii,iii,iv) 
Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый рыхлодерновинный поликарпик с длинным ползу- 
чим корневищем, дающим побеги под острым углом, с мелки-
ми корнями с желтовато-оранжевыми корневыми волосками. 
Стебли прямые, тонкие, трехгранные, кверху шероховатые, 25-
50 см дл., в нижней трети олиственные, у основания краснова-
то-бурые. Листья жесткие, килеватые, желобчатые, 1,5-2,0 мм 
шир., короче стебля, серовато-зеленые, тонкозаостенные, ко-
роче стебля. Нижний кроющий лист обычно короче соцветия. 
Колоски в числе 2-3, буроватые. Верхний – мужской, линейный. 
Пестичные колоски на длинных ножках. Плод – орешек.
Ареал
Глобальный: Европа; Северная, Юго-Западная, Восточная 
Азия; Северная Америка; Кавказ (Грузия, Южная Осетия) [1].
россия: Европейская часть; Сибирь, Дальний Восток [1]; Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край, Дагестан [2], Кабар-
дино-Балкария [3], Карачаево-Черкесия [4]. реГиональный: 
Мостовской р-он – Луганский пер. (истоки р. Луганка); верх. 
р. Уруштен, Дзитакское болото; гора Алоус, басс. р. Уруштен, 
сплавина на Малом Алоусском озере [5-7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. Размножение преимущественно веге-
тативное. Произрастает преимущественно на верховых болотах 

[8]. На Кавказе встречается на заболоченных лугах, низинных 
осоково-моховых болотах, надводных сплавинах. Все водоемы 
характеризуются преимущественно дождевым питанием и, со-
ответственно, слабокислыми низко минерализованными вода-
ми. Тип поясности: субальпийский пояс, до 2500 м над ур. м. [5].
Оценка численности популяции
Вид представлен небольшим числом популяций, однако во всех 
местах произрастания осока топяная имеет довольно высокое 
обилие и проективное покрытие (до 30%) [5]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений о динамике численности нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изменение климата, увеличение рекреацион-
ной нагрузки в местах произрастания, строительство турист-
ской инфраструктуры; естественные: узкая специализация 
вида, требовательность к эдафическому фактору среды, изоли-
рованность мест произрастания.
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского госу-
дарственного биосферного заповедника. Вне региона внесен в 
Красную книгу Самарской обл. [9]. Необходима строгая регла-
ментация туристской деятельности в Кавказском заповеднике 
и по периферии, неизменность природоохранного статуса тер-
ритории, создание охранной зоны вдоль его границ. Охрана ex 
siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. цвелев, 2000; 2. муртазалиев, 2009; 3. шха-
Гапсоев, КирЖинов, 2005; 4. зернов, онипченКо, 2011; 5. аКатов, 1989; 6. аКатов, 
аКатова, 2006а; 7. аКатов, аКатова, 2006б; 8. ниценКо, 1967; 9. Красная КниГа са-
марсКой обл., 2007.

Авторы: аКатов в. в., аКатова т. в. 
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386. МЕЧ-ТРАВА МАРТИУСА
Cladium martii (Roem. et Schult.) K. Richt. 1890 [Isolepis 
martii Roem. et Schult. 1817; C. grossheimii Pobed. 1950; 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Cyperales – Порядок Осокоцветные
Fam. Cyperaceae – Семейство Осоковые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Европейско-сре-
диземноморско-переднеазиатский реликтовый вид с высокой 
фрагментацией ареала и сокращающейся численностью. Вид 
включен в Красную книгу Краснодарского края [1], Красные 
книги Приазовского региона, вид, находящийся в опасном со-
стоянии [2], Ставропольского края [3], Чеченской Республики, 
статус 3 [4], Дагестана как реликтовый уязвимый вид [5], Крас-
ную книгу Украины [2009]. Вид включен в Красную книгу РФ [6].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Criticale Endangered CR B2ab(i,ii,iii,iv); 
C2a(iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Многолетний длиннокорневищный поликарпик высотой 150–
300 см. Корневище мощное, ветвистое. Стебли полые, круглые, 
толстые. Листья линейные, остропильчатые по краям и по 
килю, у основания плоские (шир. 10-15 мм), вверху трехгран-
ные. Соцветие широкое, раскидистое. Общее соцветие не пре-
рывистое, обычно сплошное, боковые соцветия рыхлые и силь-
но ветвистые дл. до 20 см, с многими удлиненными веточками и 
колосками, собранными по 3-7 в рыхловатые. Пучки многочис-
ленные. Цветки обоеполые, без околоцветника, собраны по 2-3 
в пазухах кроющих ланцетных чешуй. Рылец 3. Плод – черный 
яйцевидный орешек (до 3,5 мм). 2n = 36.
Ареал
Глобальный: Южная, Юго-Восточная, Восточная (юго-восток) 
Европа; Средиземноморье; Кавказ; Юго-Западная (Турция, Си-
рия, Ливан, Палестина, Аравия, Ирак, Иран, Пакистан), Цен-
тральная (Гималаи) Азия; Северная Африка. россия: Юго-Вос-
точная (Крым) [7] Европа; Северная Азия (Сибирь, Дальний 
Восток); Российский Кавказ: Ставропольский край, Чеченская 
Республика (по Сунже, Тереку, оз. Гудермесского р-она, Тер-
ско-Кумский песчаный массив [4]), Дагестан (болото Бакас).
реГиональный. Приморско-Ахтарский р-он: Бойков лиман близ 
хут. Садки [8, 1, 2], Животовская гряда [9, 10, 11]; Каневский 

р-он: окр. ст. Привольная, Горький лиман; Темрюкский р-он: Ду-
бовый Рынок [12]; Северо-Западное Закавказье: окр. г. Новорос-
сийск [13], между Сухой щелью и мысом Малый Утриш на оз. 
Сладкий Лиман (Романтики), Солнцедар, болото [14], Дюрсо (не 
найдена); Туапсе-Адлерский р-он: Имеретинская низм., известно 
4 экземпляра из района Лебяжьего оз. близ устья р. Псоу [15].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) в VI–VII, плодоносит VIII-IX. Геофит. Приуро-
чен к специфическим геохимическим условиям (сильно ми-
нерализованные ключевые болотца). Анемофил. Орнитохор, 
гидрохор. Размножается семенами и вегетативно. Гигрофит, 
произрастает в условиях избыточного увлажнения, в или-
стом грунте на глубине 0,2–0,5 м, приурочен к карбонатным 
субстратам. Сциогелиофит. Палюдант. Травянистые болота, 
тростниковые крепи, прибрежно-водные сообщества класса 
phragmiTeTea, порядка phragmiTeTalia, союза phragmiTion [2].
Оценка численности популяции
Численность высокая в оз. Романтики. Растет плотным по-
кровом, заглушая тростник. На Имеретинской низменности 
произрастал тремя локальными клонами, возможно, интро-
дуцированными [16]. В Приазовском заказнике встречается 
единично по экотону тростниковых зарослей и грядовой луго-
во-степной растительности [16]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В озере Романтики тренд стабильно положительный. Вид унич-
тожен на Имеретинской низменности в связи с хозяйственным 
освоением [16].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, осушение мест произрастания, вы-
жигание прибрежной растительности, сенокошение; естествен-
ные: фрагментарнось популяций, приуроченность к специфиче-
ским условиям.
Практическое значение
Декоративное, берегоукрепительное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Озеро Роман-
тики». Необходим контроль за состоянием популяции [17].
Источники информации: 1. тильба, литвинсКая, дон, 2007; 2. данылыК, 
Федяева, шмараева, 2012; 3. Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2013; 4. 
ГалушКо, 2007; 5. муртазалиев, теймуров, 2009; 6. еГорова, 2008; 7. ена, 2012; 
8. наГалевсКий и др., 1999; 9. тимухин, 2014а; 10. тимухин, 2014б; 11. тимухин, 
2014в; 12. данные новосад в.; 13. данные в. липсКий, 1890; 14. малеев, 1931; 15. 
туниев, тимухин, 2008; 16. данные тимухина и. н., туниева б. с.; 17. пустынниКов 
и др., 1999.
Автор: литвинсКая с. а. 
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387. ЖИТНЯК ХВОЕЛИСТНЫЙ
Agropyron pinifolium Nevski, 1934 [A. cristatum subsp. 
pinifolium (Nevski) Bondar. 1978; Agropyron pinifolium 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий субэндемичный северо-западноза-
кавказский вид с иррадиацией в Дагестане и западной Турции. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Вид включен в Red List IUCN с категорией VU [1]. Региональ-
ные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» 
Vulnerable VU B2ab(ii,iii); C2a(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый плотнодерновинный поликарпик высотой 25–35 
см. Растение сизо-зеленое. Стебли голые, гладкие, со многими 
укороченными бесплодными побегами, с двусторонне распо-
ложенными, хвоеобразными, толстыми, длиной до 2 см, свер-
нутыми, гладкими, загнутыми листьями. Стеблевые листья 
жесткие, с завернутыми краями, длиной до 3 см, узколинейные. 
Влагалища верхних листьев несколько вздутые. Колосья яй-
цевидные, сплюснутые, длиной до 2,2 см и шириной до 1,2 см, 
двусторонние, густые. Колоски почти голые, сизоватые, корот-
ко остиcтые, килеватые, по килю реснитчатые. Нижняя цветко-
вая чешуя ланцетная с остью длиной 2 мм, покрытая мелкими 
бородавочками. Верхняя цветковая чешуя двузубчатая, с ред-
кими ресничками по килям.
Ареал
Глобальный: Кавказ; Юго-Западная (Турция) Азия [2]. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край; Дагестан [3]. реГио-
нальный. Западный Кавказ: горы Шизе, Папай [4]; Северо-За-
падное Закавказье: от Новороссийска до Туапсе [5], Анапа [6], 
с. Большой Утриш, с. Малый Утриш, хр. Семисам [4], Ново-
российск (щебнистый берег у Суджукской лагуны) [4], окр. 
пгт. Абрау-Дюрсо, г. Новороссийск, мыс Шесхарис, окр. оз. 
Лиманчик, оз. Абрау, Геленджик, Толстый мыс, Тонкий мыс [4]; 
Солнцедар [5], гора Большой Маркотх, окр. г. Геленджик, Не-
берджаевский пер., близ с. Виноградное, Маркотхский хр. [8], 
окр. пгт. Кабардинка, южные отроги хр. Маркотх [4]; Западное 

Закавказье: Туапсе-Адлерский флористический округ (без точ-
ного указания пункта) [9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V, плодоносит VI. Гемикриптофит. Анемо-
фил. Размножается семенами. Анемохор. Ксерофит. Гелиофит. 
Кальцефил. Петрофант. Каменистые, щебнистые мергелистые 
склоны, приморские обрывы. Произрастает в томиллярах, на-
горно-ксерофитных группировках, на береговых скалах, в мож-
жевелово-грабинниково-пушистодубовых редколесьях, петро-
фитных степях. Тип поясности: нижн. горн. пояс, поднимается 
до 600 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Сведения о состоянии популяций в Дагестане отсутствуют.  
В региональном ценоареале вид нередок. Произрастает отдель-
ными небольшими плотными дернинами в нагорно-ксерофит-
ных группировках, томиллярах, петрофтной степи. Плотность 
3-4 ос. на 100 м2 в местах концентрации. На нарушенных щеб-
нистых местах может достигать более высокой плотности и до-
минировать в петрофитных группировках.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность вида относительно стабильна (хр. Маркотх), од-
нако количество мест произрастания ограничено [4]. Популя-
ция сокращает численность на береговом откосе у Суджукской 
лагуны.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, курортное строительство, джи-
пинг; естественные: природная редкость, стенотопность вида, 
узкая экологическая амплитуда.
Практическое значение
Научное, противоэрозионное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповеднике «Утриш», охрана ex 
siTu: сведения о культивировании отсутствуют. Необходимо 
изучение структуры популяций, биологии и экологии вида, 
присоединении степного участка к памятнику природы «Суд-
жукская лагуна». 
Источники информации: 1. red lisT…, 2013; 2. cabi and aT., 2015; 3. мур-
тазалиев, 2009; 4. данные автора; 5. цвелев, 1976; 6. ГроссГейм, 1939; 7. данные 
и. палибин, н. воробьев, 1911, le; 8. hTTp://www.planTarium.ru/page/image/
id/465184.hTml; 9. солодьКо, 2002. 
Автор: литвинсКая с. а. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказско-малоазийский вид на северной 
границе ареала с небольшим числом локалитетов и сокраща-
ющейся численностью. Средиземногорный, общекавказский, 
скально-лесной и альпийский, литофильный вид. Включен  
в Красную книгу Краснодарского края, 2 УВ [1]. Вид включён  
в Красную книгу Республики Адыгея, 2 УВ [2]. 
В Красную книгу РФ не включён.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(iii) Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый плотнодерновинный поликарпик высотой 20-50 
см. Побеги у основания с коротковолосистыми влагалищами 
отмерших листьев. Стебли при основании, а иногда до середи-
ны, густо покрыты отмершими, долго сохраняющимися коротко 
опушенными влагалищами. Лист дл. 20–50 см, листья обычно 
свернутые, длинные, стеблевые в виде одного-двух слабо взду-
тых влагалищ, нижние с длинной пластинкой, а верхние с силь-
но редуцированной пластинкой. Соцветие – султан яйцевидный 
или эллиптический, прямостоячий, 20-30 мм длиной и 10-15 мм 
в диаметре. Колосковые чешуи дл. до 8 мм, с сильно отогнутыми 
верхушками и длинными остевидными окончаниями. Цветко-
вая чешуя на верхушке заострённая, с рядом волосков и с длин-
ной остью, в 3 раза превышающей колосок [3]. 2n = 56.
Ареал
Глобальный: Кавказ; Юго-Западная, Центральная (горная 
Туркмения) Азия [4]. россия: Российский Кавказ: Республика 
Адыгея, ур. Желоб, гора Житная, Фишт-Оштенский массив, 
гора Джуга) [1, 2], Краснодарский край, Карачаево-Черкесская 
Республика, Дагестан. реГиональный: Западный Кавказ: Фишт 
[5], горный массив Джуга [6]; Адлерский р-он Сочи: хр. Аиб-
га-Ацетука, окр. Голубого оз., от Дагомыса до Адлера (горы 

Малая и Большая Чура), южные склоны горы Фишт, окр. пгт. 
Красной Поляны, хр. Аибга, отрог хребта Аибга в окр. Голубого 
озера, горы Аишхо, Псеашхо [7-10]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт VI-VIII, плодоносит VIII. Гемикриптофит. Микротерм. 
Гелиофит. Ксерофит. Растёт на каменистых местах, травяни-
стых склонах, вдоль дорог и тропос. Предпочитает крутые ка-
менистые и осыпные склоны. Тип поясности: субальп. – альп. 
пояса, диапазон высот 2200–2600 м над ур. м. [2].
Оценка численности популяции
Численность вида относительно стабильна, однако количество 
мест произрастания крайне ограничено [2]. Численность ло-
кальных популяций незначительна и достигает 10-15 ос. на 100 м 
трансекты. На Лагонакском нагорье в районе ур. Желоб встреча-
ются малочисленные популяции (до 5-6 ос. на 100 м трансекты) 
или единичные экземпляры в связи с действием антропогенных 
факторов. В субальпийской зоне горы Житная численность по-
пуляции достигает своего максимума до 10-15 ос. на 100 м тран-
секты. В районе хр. Аибга локальные популяции немногочислен-
ны и встречаются спорадически. В районе пгт. Красная Поляна 
численность популяции снижена до минимума [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания в 
связи с сильной рекреационной нагрузкой. Состояние популя-
ции в районе урочища Желоб и Красной Поляны угрожаемое. 
Причины деградации антропогенные и естественные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: рекреация. естественные: естественно редкий 
ксерофильный стенотопный вид, предпочитающий условия 
высокогорий с эдафической сухостью, слабо представленные в 
гумидном климате высокогорий Краснодарского края [2], узкая 
экологическая амплитуда стенотопность вида, слабая конку-
рентоспособность, климатические флуктуации. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповеднике КГПБЗ. Необходимы 
мониторинг, ограничение рекреации, запрет сбора растений, 
уничтожение экотопов.
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. тимухин, туниев, 
2012; 3. КолаКовсКий, 1986; 4. КонспеКт Флоры КавКаза, 2006; 5. альпер, 1960; 6. 
данные пархоменКо б.м., цвелев н.н.,vii.2001; 7. данные авторов; 8. тимухин, 
2015; 9. туниев, тимухин, 2015; 10. тимухин, туниев, 2015.

Авторы: Кассанелли д. п., серГеева в. в., буКарева о. в. 

388. ЛИСОХВОСТ ТИФЛИССКИЙ
Alopecúrus tiflisiensis (G. Westb.) Grossh. 1924 [A. 
vaginatus var. tiflisiensis G. Westb. 1905; A. textilis subsp. 
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389. АРУНДО ТРОСТНИКОВИДНЫЙ 
Arundo donax L. 1753

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый вид на северной границе ареала 
с небольшим числом локалитетов и сокращающейся численно-
стью. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края, 2 УВ 
[1]. Красную книгу РФ не включён.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включён.
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU D2 Тимухин И. Н., Туниев Б. С.
Принадлежность к объектам международных  соглашений  и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой 2-7 м. 
Корневища толстые, ползучие. Стебли прямостоячие, с много-
численными узлами. Листья, постепенно су женные к верхушке, 
3-6 см шириной, кожистые. Метелка очень крупная, с много-
численными веточками, 20-70 см длиной, многоколосковая. 
Цветки обоеполые. Колос ковые чашечки узколанцетные, часто 
фиолетово-окрашенные, тонкозаостренные. Нижняя цветовая 
чешуя узколанцетная, пленчатая, на спинке с длинными шелко-
вистыми волосками [2].
Ареал
Глобальный: Южная Европа; Азия: Юго-Западная, Средняя, 
Восточная, Южная; Северная Африка; Кавказ (Западное и 
Восточное Закавказье, Талыш) [3]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный: Лазаревский р-он Сочи: 
окр. с. Лоо [4]; Центральный р-он Сочи: окр. с. Раздольное [5]; 
Хостинский р-он Сочи: устье р. Мацеста, подошва горы Ахун, 
пгт. Хоста; Адлерский р-он Сочи: морская береговая полоса у с. 
Кудепста, Имеретинская низм. в окр. пгт. Адлер и с. Весёлое [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет осенью. Размножается делением корневищ, так как зер-
новки образуются редко. Встречается на приморских песках, у 
берегов водоемов, вдоль каналов, образует сплошные заросли в 
виде узкой полосы. В условиях г. Сочи встречается по примор-

ской подошве горы Ахун, нередко выходит на железнодорож-
ные насыпи. В Имеретинской низменности небольшими участ-
ками встречается на сублиторальных песках, более обширные 
заросли образует вдоль правобережья р. Псоу [5]. Отмечено 
распространение вида вдоль транспортных путей на увлажнен-
ные участки послелесных полян в предгорьях [5].
Оценка численности популяции
Численность незначительна, суммарная площадь произраста-
ния вида в Краснодарском крае едва ли достигает 0,5 га [6]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сокращается. Естественно редкий вид, находящийся в крае на 
пределе толерантности. Сокращение площади произрастания 
происходит в связи с интенсивным освоением приморской по-
лосы. Отмечено единичное вселение вдоль автомагистрали во 
внутренние, удаленные от моря участки Сочи [5]. Рекомендо-
ван к включению в Красную книгу РФ [9]. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка и облесение степей, чрезмерный вы-
пас скота, сбор на букеты, степные пожары, рекреация, строи-
тельство заводов и нефтепроводов.
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: нигде не охвачен охраняемыми территориями; 
охрана ex situ: выращивается в ботанических садах. Необходи-
мы: контроль над состоянием популяции, введение экологиче-
ских ограничений, снятие риска уничтожения популяций при 
хозяйственной деятельности, более широкое культивирование 
в ботанических садах региона. Необходимы организация па-
мятников природы во всех известных местах произрастания 
вида и создание комплексного заказника (либо присоединение 
к СНП участка Имеретинской низменности от мыса Констан-
тинова до устья р. Псоу [7,8].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2012; 2. КолаКовсКий, 1986; 
3. цвелев, 2006; 4. солодьКо, 2000; 5. данные авторов; 6. тимухин, 2000а; 7. тиму-
хин, 200lb; 8. туниев и др., 1988; 9. тимухин, 2015.

Авторы: тимухин и.н, туниев б.с
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евроазиатский вид с фрагментрованным аре-
лом и, сокращающейся численностью. Вид включён в Красную 
книгу Республики Крым, редкий вид [1]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B1ab(iii)2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый монокарпик высотой 20-40 см. Побеги при ос-
новании слабо коленчато изогнутые, многочисленные или в 
числе 2. Листья линейные, плоские до 5 мм шириной обыч-
но голые, иногда шероховатые. Колосья узкоцилиндрические 
7-10 см дл., кверху суженные, с 5-13 колосками. В основании 
колоса имеется рудиментарный или слабо развитый колосок. 
Колос ломкий. Колоски округло-цилиндрические. Колоско-
вые чешуи почти одинаковые, на верхушке тупо срезанные, с 
утолщённым краем, всегда безостные, 0,4-0,6 см дл., 0,3-0,4 см 
шир. с 7-9 жилками, шероховатые или почти гладкие. Ниж-
ние цветковые чешуи длиннее колосковых, с одним краем, 
оттянутым в зубчик или короткую ость. Ости 0,5-3,5 см дл., 
возрастают в длине к верхушке колоса [2], у основании же-
лобчатые.
Ареал
Глобальный: Восточная (Прибалтика), Юго-Восточная Европа; 
Средиземноморье; Кавказ; Юго-Западная (Иран), Централь-
ная (Сырдарья, Амударья, Горная Туркменистан Тянь-Шань, 
Гималаи) Азия [3]. россия: Крым [4]; Российский Кавказ: Став-
ропольский край [5], Дагестан [6], реГиональный: Юго-вост 
очная часть края: район г. Армавир, ур. Острый Курган; Отрад-
ненский р-он, правый берег р. Уруп [7]; Большой Сочи (между-
речье Шапсухо – Псоу) [6, 7]. 

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт V–VI, плодоносит VI–VII. Терофит. Озимый однолет-
ник [3]. Анемофил. Размножается семенами. Анемохор. Ксеро-
фит. Гелиофит. Псаммофит. Литофит. На приморских песках, 
галечниках [7], каменистых, мелкоземистых склонах [3], осте-
пенённых участках и вдоль дорог [8].
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленные. Площадь попу-
ляции на Остром Кургане 0,5–1,2 га, плотность 2–3 ос./м2. На 
возвышенных остепенённых участках правобережья р.  Уруп 
обнаружены единичные особи и небольшие куртины. Вдоль 
Черноморского побережья популяции данного вида так же 
располагаются спорадически площадью до 0,01–0,02 га. Попу-
ляции представлены особями одного возраста [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания. 
Состояние популяций вдоль Черноморского побережья от реки 
Псоу до реки Шапсуго угрожаемое [7, 8]. Причины деградации 
антропогенные. В р-оне ур. Острый Курган увеличивается сеть 
дорог и оврагов, нередки степные пожары.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нерегулируемое сенокошение, выпас скота, 
пожары, техногенное строительство, рекреация; естественные: 
низкая численность на границе ценоареала, стенотопность вида.
Практическое значение
Кормовое в стадии вегетации. Имеет важное селекционное зна-
чение.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Сочинском государственном на-
циональном парке и в Головинском ООПТ; охрана ex siTu: 
сведений о культивировании нет. Необходимы: контроль за 
состоянием популяции, введение экологических ограничений, 
снятие риска уничтожения популяции при хозяйственной дея-
тельности, мероприятия по выведению популяции из-под воз-
действия прямых угроз уничтожения (пересадка популяции), 
культивирование в ботаническом саду КубГУ.
Источники информации: 1. КорЖеневсКий, 2015; 2. Флора ссср, 1934; 3. 
цвелев, 1976; 4. ена, 2011; 5. иванов, 1997; 6. муртазалиев, 2009; 7. данные авто-
ров.; 8. зернов, 2013. 

Авторы: наГалевсКий м. в., серГеева в. в, буКарева о. в.

390. ЭГИЛОПС ТАУША
Aegilops tauschii Coss., 1849 [Aegilops tauschii Coss. 
s. l., 1849; Aegilops tauschii subsp. tauschii Coss., 1849; 
Aegilops squarrosa auct. non L. Griseb. 1852; Triticum 
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391. ЛУГОВИК СРЕДНИЙ
Deschampsia media (Gouan) Roem. et Schult. 1817 [Aira 

Ф
о

то
: п

о
п

о
ви

ч 
а

.в

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Средиземно-
морский вид, с единственным локалитетом на территории Рос-
сии. Включен в Приложение Красной книги Российской Феде-
рации (2008) [1]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относится к категории редкости «Находящийся на грани полно-
го исчезновения» Critically Endangered CR A3с; B1ab(i,ii,iii,iv)+ 
2ab(i,ii,iii,iv); E Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных РФ
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый короткококорневищный поликарпик, образую-
щий небольшие плотные дерновины. Стебли генеративных по-
бегов высотой 30-80 см, наверху шероховатые. Листья тонкие, 
щетиновидно-свернутые (0,3-0,9 мм в диаметре), с нижней сто-
роны сильно шероховатые; язычок листа заостренный, до 8 мм 
дл. Метелка раскидистая, многоколосковая 20-30 см дл., с длин-
ными веточками; колоски 4-5 мм дл., блестящие, с волосистой 
осью; колосковые чешуи неравные, верхняя длиннее цветковых 
чешуй, по спинке шершавые; нижняя цветковая чешуя с остью, 
выходящей из середины ее спинки и почти не превышает цвет-
ки, реже без ости [2].
Ареал
Глобальный: Средняя Европа; Средиземноморье [3,4]. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Се-
веро-Западное Закавказье: Новороссийск, п-ов Абрау, водос-
борная зона Суджукской лагуны: у временно-пересыхающего 
водоема в 70 м от проспекта и строящегося спорткомплекса, 
территория между центральным водотоком и дендропарком 
НПИ Куб ГТУ [4, 5]; пустырь в окр. с. Алексино [4], между Но-
вороссийском и совхозом Мысхако [3, 6]; Геленджикский р-он: 
окр. г. Геленджик [3, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VII, плодоносит VII-VIII. Гемикриптофит. 
Анемофил. Барохор. Размножение семенное и вегетативное в 
результате сенильной партикуляции дерновины [5]. Мезофит 
(гигромезофит). Гелиофит. Произрастает на переувлажненных 
в зимне-весенний период участках. Растет на суглинках [5]. Вхо-
дит в состав луговой растительности на переувлажненных ме-
стах в низменностях. Эдификатор низкотравных луговых сооб-

ществ, где луговик выступает доминантом или содоминантом. 
Монодоминантные сообщества луговика средне разреженные, 
проективное покрытие 40-60(80)%. Доминант в сообществах: 
луговиково-полевицевом (Agrostis stolonifera), луговиково-ляд-
венецовом (Lotus dorycnium), -осоковом (Carex cuspidata), ас-
сектатор в вместе с galaTella linosyris в осоково-лядвенецовом 
сообществе. В сообществах луговика также отмечены редкие 
виды орхидных – Gladiolus tenuis, Ophrys apifera, O. caucasica, 
orchis palusTris, Ranunculus ophioglossiufolius [5].
Оценка численности популяции
Популяция в водосборной зоне Суджукской лагуны многочис-
ленная, полночленная. Численность растений составляет не 
менее 2000 растений. Площадь популяционного поля составля-
ет – 1,75 га. Специальный учет численности и плотности вида 
не проводился [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Единственная локальная популяции сократила размеры из-за 
проведения строительных работ в пределах водосборной зоны 
Суджукской лагуны. Существует высокая вероятность исчезно-
вения вида с территории России. Популяция луговика среднего 
в окр. Суджукской лагуны подвержена высокой антропогенной 
нагрузке, существует высокий риск застройки территории на 
которой расположен луговик, т.к. популяция полностью располо-
жена на двух арендованных участках под строительство, и одном 
участке с неопределенным статусом. Указания вида в окр. Гелен-
джика датируются находкой конца XIX века. Местонахождения в 
окр. совхоза «Мысхако» датируются довоенными находками. Т.к. 
территории Геленджика и Новороссийска интенсивно расширя-
ются, маловероятно сохранение вида в ранее указанных местона-
хождениях. Единственная многочисленная популяция сохрани-
лась на территории водосборной зоны Суджукской лагуны!
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: природная редкость, стенотопность; антропо-
Генные: уничтожение местообитаний.
Практическое значение
Не выявлено.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходимо изучение биологии и экологии вида; 
мониторинг состояния популяции в окр. Суджукской лагуны; 
поиск новых местонахождений вида. Абсолютная охрана луго-
вика среднего, с созданием ООПТ на всей территории водос-
борной зоны Суджукской лагуны. Необходима охрана вида на 
федеральном уровне [5]. Охрана ex siTu: нет сведений. Создание 
питомника редких и эндемичных видов растений Краснодар-
ского края, для их дальнейшей реинтродукции в природу.
Источники информации: 1. Красная КниГа россии, 2008; 2. Флора ссср, 
1934; 3. цвелев, 1976; 4. зернов, 2000; 5. данные авторов; 6. le. 

Авторы: зернов а. с., попович а. в.
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтический вид,  находящийся на южной 
границе ареала, сокращающийся в численности, произрастаю-
щий в условиях изменения качества среды обитания. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B1ab(iii)2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый корневищный поликарпик высотой (25) 30-60 см. 
Корневище ветвистое, длинноползучее. Стебель высокий, пря-
моторчащий; влагалища голые и гладкие; нижние жёлто-бурые. 
Листья сизые, с синеватым налётом, длинные и жёсткие, свёрну-
тые, в развёрнутом виде до 0,8-0,9 см шириной, снизу и сверху 
голые и гладкие, по краям шероховатые, с толстыми жилками, 
схожие по виду с листьями elymus arenarius. Колосья до 20 см 
дл., с весьма ломкой, толстой осью; членики оси со стороны ко-
лосков плоские, по рёбрам совершенно гладкие, нижние 1,5-2,5 
см дл., колоски сизо-зелёные, (3) 4-8, колосковые чешуи продол-
говатые, тупые, почти равные, 1,1-1,5 см дл., с 5-9 (11) жилками, 
гладкие; нижняя цветковая чешуя тупая, голая; верхняя цветко-
вая чешуя почти равна нижней, вверху по килям реснитчатая; 
зерновка с внутренней стороны глубоко-желобчатая.
Ареал
Глобальный: Скандинавия, Атлантическая Европа; Западное и 
Восточное Средиземноморье; Юго-Западная Азия [1]. россия: 
Восточная Европа; Российский Кавказ: Краснодарский край. ре-
Гиональный. Западное Предкавказье: окр. пгт Пересыпь, оз. Со-
лёное [2], ст. Голубицкая, мыс Тиздар, острова Ейской косы [3]; 
песчаные косы: Долгая [4], Глафировская, Сазальникская [2,5], 

Камышеватская, Чушка [6], Ясенская, Ачуевская, Вербяная [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт V-VI, плодоносит VII-VIII. Криптофит, геофит. Ане-
мофил. Длиннокорневищный поликарпик, распространяется 
корневищами и семенами. Анемохор. Облигатный псаммо-
фит. Ксерофит. Гелиофит. На приморских песках и ракушеч-
ных пляжахут. Достаточно устойчив к приливно-отливным 
условиям кос Приазовья и изменению засоления [8, 9]. Тип 
поясности: низм.
Оценка численности популяции
Локальные популяции немногочисленные. Площадь популяции 
на Вербяной косе 0,3-2 га, плотность 5-7 ос./м2. На других косах 
популяции данного вида располагаются спорадически площадью 
до 0,5 га. Популяции представлены особями разных возрастов [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания. 
Состояние популяций в окр. ст. Голубицкая и на косах Сазаль-
никская, Ясенская и Долгая угрожаемое. Причины деградации 
антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные:  сенокошение, выпас скота, пожары, техноген-
ное строительство, рекреация;  естественные: низкая числен-
ность на границе ценоареала, стенотопность вида.
Практическое значение
Кормовое [10].
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы: «Озеро Со-
леное»; охрана ex siTu: сведений о культивировании нет. Необ-
ходимы: контроль за состоянием популяции, введение эколо-
гических ограничений, снятие риска уничтожения популяции 
при хозяйственной деятельности, мероприятия по выведению 
популяции из-под воздействия прямых угроз уничтожения 
(пересадка популяции), культивирование в ботаническом саду 
КубГУ. Вид предлагается включить в Красную книгу РФ.
Источники информации: 1. цвелев, 1976; 2. наГалевсКий, 2004б; 3. на-
ГалевсКий,1999а; 4. наГалевсКий, Кассанелли, серГеева, 2000; 5. наГалевсКий, 
1999б; 6. наГалевсКий, 2004в; 7. данные авторов; 8. наГалевсКий, 2004а; 9.  наГа-
левсКий, мКриворотов, 2011; 10. наГалевсКий, 2000.

Авторы: наГалевсКий м. в., берГун с. а., буКарева о. в. 

392. ПЫРЕЙ СИТНИКОВЫЙ
Elytrigia juncea (L.) Nevski, 1936 [Elymus farctus (Viv.) 
Runemark ex Melderis Bot. J. Linn. 1978; Agropyrum 
junceum (L.) P. B. Agrost. (1812); Triticum junceum L. 
1759; Thinopyrum junceum (L.) A. Love, 1980; Agropyron 
junceum (L.) P. Beauv. 1812; incl Elytrigia juncea ssp. 
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393. ПЫРЕЙ КОВЫЛЕЛИСТНЫЙ
Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski, 1936 [Agropyron 
stipifolium Czern. ex Nevski, 1934; Triticum intermedium var.  stip-
ifolium Czern. ex Sirj. et Lavr. 1926; A. cretaceum Klok. et Procud. 
1940; Elytrigia cretacea (Klok. et Procud.) Klok. 1950; Pseudoroeg-
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Причерноморско-предкавказский энде-
мичный вид, находящийся под угрозой исчезнове ния, в силу 
низкой численности и ограниченного числа местонахождений 
и находящийся в состоянии высокого риска утраты. Вид вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края как «находящийся 
под угрозой исчезновения» [1]. Вид включен в Красную книгу 
Приазовского региона [2]. Карачаево-Черкеской Республики, 
категория статуса 3 [3], Северной Осетии-Алании, категория 4 
[4], Республики Крым, редкий вид, статус 3 [5], Ставропольско-
го края, категория 5, статус 2 [6], Ростовской области [7], Даге-
стана [8]. Включен в Красную книгу РФ, как сокращающийся в 
численности вид [9].
Категория угрозы исчезновения таксона
Включен в Красный список МСОП-1997 (IUCN Red List of 
Threatened Plants. Cambridge, 1997). World status: Indeterminate 
– I, в Европейский Красный список – категория Европейского 
Красного списка – Vu [1991]. Региональные популяции отно-
сятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоя-
нии» Endangered EN A4c; B2ab(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый плотнодерновинный поликарпик с немногими 
короткими корневищами и толстыми извитыми корнями, 
высотой 30-100 см. Стебель гладкий, голый или внизу и в уз-
лах опушённый направленными вверх волосками. Побеги в 
основании с бурыми расщеплёнными старыми влагалищами 
листьев. Листья двурядные, влагалищные. Листовые пластин-
ки узколинейные, сизовато-зеленые, свернутые вдоль, сверху 
слабошероховатые. Влагалища по краям реснитчатые, у верх-
них листьев голые, у средних и нижних от редко- до густоволо-
систых, шир. 2,5-4 мм. Соцветие редкий узкий колос дл. до 12 

см. Колоски зеленые, располагаются на коленчатой оси, густо 
по рёбрам покрытой шипиками. Колосковые чешуи ланцетные, 
туповатозаостренные, с пленчатым краем, дл. 7-11 мм. Лишь 
немного короче нижних цветковых чешуй. Нижняя колосковая 
чешуя дл. до 9 мм с 5-7 жилками, на 1-2 мм короче прилегаю-
щей к ней нижней цветковой чешуи. Тычинок 3. Плод – зернов-
ка. 2n = 14, 28, 48.
Ареал
Глобальный: Восточная (Украина, юг) Европа; Кавказ (Грузия, 
Азербайджан, Южная Армения). россия: Европейская часть: 
Воронежская, Волгоградская, Ростовская обл.; Калмыкия (Ер-
гени); Крым; Российский Кавказ: Краснодарский и Ставрополь-
ский края; Республики: Карачаево-Черкесская, Кабардино-Бал-
карская, Чеченская, Дагестан. реГиональный: Таманский п-ов: 
коренной берег лимана Цокур, оз. Соленое у с. Янтарь [10].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) V-VI, плодоносит VII. Гемикриптофит. Анемо-
фил. Размножается семенами и редко вегетативным способом. 
Семена образуются не всегда, т.к. вид обладает пониженной 
фертильностью [11]. Автохор (баллист), зоохор. Гелиофит. 
Мезоксерофит. Кальцефил. Степант. Условия произрастания: 
разнотравно-ковыльные, ковыльные и типчаково-ковыльные 
целинные степи союзов Astragalo-stipion, Festucion valesiaceae 
[2], эродированные и каменистые склоны, известняковые  
и меловые отложения. Приурочен к крупноковыльным и круп-
ноковыльно-ковылковым степям, сообществам с доминирова-
нием костреца берегового и караганы кустарниковой [7]. Неу-
стойчив к выпасу [9, 12]. Тип поясности: нижн. горн. – субальп. 
пояс, до 1450-1600 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Вид везде редок. Популяции в Ростовской обл. локальны, их 
численность от 150 до 350 особей. Растёт компактными почти 
чистыми куртинами, площадью от 5 до 25-30 кв. м и проек-
тивным покрытием 60-70 %; плотность на 1 кв. м от 10 до 29 
разновоз растных дерновин [7]. Популяция в Карачаево-Черке-
сии (Ак-Тюбе) на грани исчезновения. Современное состояние 
популяций в Крыму не изучено [5]. Сведений о состоянии по-
пуляций в Краснодарском крае нет.



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

560 

Ф
о

то
: т

ун
и

ев
 б

.с
.

394. ЭРИАНТУС РАВЕННЫ 
(ШЕРСТОЦВЕТ РАВЕННСКИЙ) 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Реликтовый вид на северной границе ареала 
с небольшим числом локалитетов и сокращающейся численно-
стью. Включен в Красные книги Краснодарского края – с кате-
горией статуса 2 «Уязвимый» 2, УВ [1], Ставропольского края 
[2], Чеченской Республики [3], Республики Дагестан, категория 
3 [4]. Занесен в Красную книгу Республики Армения [5]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП включен. Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU D2 
Тимухин И. Н., Туниев Б. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый дерновинный поликарпик без ползучих корне-
вищ [6]. Высота – 1-3 м. Листовые пластинки узколинейные, 
0,3-1,2 см шириной, более или менее серебристые от длинных 
шелковистых волосков, окутывающих колоски. Соцветие – 
крупная серовато-серебристая метелка до 40 см длиной и 10 см 

шириной [7]. Веточки метелок довольно короткие, в верхней 
части распадающиеся по сочленениям на членики; колоски 0,3-
0,6 см длиной, буроватые, розоватые или желтоватые, с одним 
развитым цветком; нижние Покрытосеменные чешуи развитых 
цветков перепончатые, на верхушке с остью 0,2-0,6 см длиной. 
Ареал
Глобальный: Южная Европа; Азия: Юго-Западная, Средняя, 
Центральная, Южная [8]; Кавказ [6,8]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край, Ставропольский край, Чечня, Да-
гестан. реГиональный: Западное Закавказье: Адлерский р-он 
Сочи (приморская полоса от г. Сочи до Адлера [4], отмечен к 
югу от Лазаревского р-она: с. Лоо до Адлера включительно [9-
11]). 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VII-VIII. Криптофит, геофит. Анемофил. Раз-
множается семенами [9]. Мезофит. Гелиофит. Мезотерм. Встре-
чается на обращенных к морю склонах холмов и невысоких гор, 
в глубь территории не проникает. Произрастает по обезлесен-
ным, часто осыпным и оползневым участкам. Тип поясности: 
нижний горный до 100 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Встречается маленькими группами и небольшими зарослями. 
Численность невысокая, общая площадь произрастания вида в 
Краснодарском крае едва ли достигает 5 га [9]. Приблизитель-
ная численность вида в регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сведений нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка целинных степей, степные палы, 
сенокошение, перевыпас, взятие степных участков в аренду, 
джипинг, строительство техногенных объектов, урбанизация 
территорий, степное лесонасаждение; естественные: узкая эко-
логическая амплитуда, низкая плотность, популяций, низкая 
семенная продуктивность, стенотопность. 
Практическое значение
Декоративное, кормовое, противоэрозионное растение; пер-
спективно для селекции и закрепления эродированных склонов. 
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Крыму в Карадагском природном 
заповеднике и нацпарке «Тарханкутский», в Карачаево-Черке-

сии часть популяции находится на территории ТГПБЗ [3], в ре-
гионе вид охраной не обеспечен; охрана ex siTu: выращивается в 
Ботаническом саду КубГУ, в Донецком ботаническом саду НАН 
Украины с 1978 г.; в условиях монокультуры устойчив и дает 
самосев; в искусственных ковыльных ценозах характеризует-
ся высокой жизненностью [2] Необходим поиск новых мест 
произрастания и уточнение регионального ценоареала, изуче-
ние численности и структуры популяций, изучение биологии 
вида, охрана степных рефугиумов, недопущение распашки и 
лесомелиорации степных участков. 
Источники информации: 1. тильба, 2007; 2. назаренКо, 2012; 3. зернов, 
2013; 4. Красная КниГа…, 1999; 5. ена, 2015; 6. иванов, 2013; 7. Федяева, 2014; 8. 
Красная КниГа…, 2009; 9. цвелев, 2008; 10. наГалевсКий и др., 1995; 11. Камышев, 
1978; 12. КоротченКо, тКаченКо, 2009. 

Автор: литвинсКая с. а. 
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395. ОВСЯНИЦА СОМЬЕ
Festuca sommieri Litard. 1945

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo   Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam.    Poaceae – Семейство   Мятликовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Эндемик За-
падного и Центрального Кавказа с ограниченным количеством 
мест произрастания. Включен в Красную книгу Краснодарско-
го края c категорией статуса 3, РД [1]. Вид включен в Красную 
книгу РФ – 3а [2 ].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редкости 
«Находящиеся на грани полного исчезновения» Criticaly 
Endangered CR B2ab(iii) Туниев Б. С., Тимухин И. Н.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый дерновинный поликарпик высотой 6-20 см. Стебли 
голые. Листья нитевидные, свернутые. Метелка почти однобо-
кая, поникающая, с 4-7 расставленными колосками и шерохова-
тыми веточками. Колоски 4-6, длиной 6-8 мм, растопыренные, 
овально-ланцетные, сверху шероховатые, слабо-лиловатые, 
позже желто-зеленые. Колосковые чешуи шиловидно-лан-
цетные, нижняя – с одной жилкой, узколанцетная; верхняя – с 
3 жилками, по спинке голая; нижняя цветковая чешуя продол-
говато-ланцетная, заостренная, вверху шероховатая, вытянута в 
ость, иногда ее превышающая; верхняя цветковая чешуя с двумя 
реснитчатыми килями оканчивается двумя зубчиками. 
Ареал
Глобальный: Кавказ [3]. россия: Российский Кавказ: Республи-
ка Адыгея [4]; Краснодарский край [5]; Карачаево-Черкесская 

Республика [6]; Кабардино-Балкарская Республика [7]. реГи-
ональный: Мостовской р-он: хр. Герпегем [8], горы Джуга, 
Ачешбок, водораздел рек Челепси-Аспидная [9], горы Магишо, 
Алоус, хребты Юха, Луган, массив Малый Бамбак[10], Трю-Я-
тыргварта [11]; Хостинский р-он Сочи: гора Фишт [5, 12], вер-
шина горы Амуко [13]; Адлерский р-он Сочи: хр. Аибга-Ацету-
ка, окр. Голубого оз. [14].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Гелиофит, кальцефил, ксерофит. Растет на щебнистых и скали-
стых местах, на доломитах. Тип поясности: от верхней границы 
леса до альпийского пояса [5]. Высотный диапазон: от 1800 до 
3200 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Численность невысокая на всем небольшом ареале. Сведений о 
состоянии популяций нет. Приблизительная численность вида 
в регионе не более 1000 ос.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
Антропогенные: хозяйственное использование высокогорных 
лугов, разработка карьеров. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана  in siTu: охраняется в Кавказском заповеднике и Со-
чинском национальном парке. Был включен в Красную книгу 
РСФСР, в первое издание Красной книги Краснодарского края 
[15], включен в Красную книгу Республики Адыгея. Необходи-
мы поиск мест произрастания, изучение географии вида и со-
стояния популяций. 
Источники информации: 1. литвинсКая, 2007; 2. бондаренКо, 2008; 3. цве-
лев, 2006; 4. данные авторов; 5. солодьКо, Кирий, 2002; 6. зернов, онипченКо, 
2011; 7. шхаГапсоев, КирЖинов, 2005; 8. тимухин, 2001; 9. ГроссГейм, 1939; 10. ал-
тухов, 1985; 11. алтухов, 1967; 12. альпер, 1960; 13. данные авторов; 14. тимухин, 
туниев, 2015; 15. Красная КниГа…., 1994. 

Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
Естественно редкий вид, находящийся в крае на пределе толе-
рантности. Сокращение площади произрастания происходит в 
связи с интенсивным освоением приморской полосы. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны

Охрана in siTu: практически не охвачен охраняемыми террито-
риями, небольшие участки ареала входят в состав Сочинского 
национального парка. Рекомендовался к включению в Красную 
книгу РФ [12]. Необходимы организация памятников природы 
во всех известных местах произрастания вида и мониторинг по-
пуляций. Рекомендовался к включению в Красную книгу РФ [8].
Источники информации: 1. тимухин, туниев, 2007; 2. дзыбов, 2002;  
3. ГалушКо, 2007; 4. теймуров, муртазалиев, 2009; 5. Файвуш, 2010; 6. абрамова и 
др., 1977; 7. КолаКовсКий, 1986; 8. цвелев, 2006; 9. данные авторов; 10. тимухин, 
туниев, 2007; 11. тимухин, 2015; 12. тимухин, 2000. 
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397. КОЛОСНЯК ЧЕРНОМОРСКИЙ, 
ВОЛОСНЕЦ ЧЕРНОМОРСКИЙ 
Leymus sabulósus (Bieb.) Tzvel. 1960 [Elymus sabulosus Bieb. 
1808; L. racemosus subsp. sabulosus (Bieb.) Tzvel. 1971]

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понтический литоральный вид сокращаю-

щийся в численности, произрастающий в условиях сильней-
шей рекреационной нагрузки. Как leymus racemosus subsp. 
sabulosus (Bieb.) Tzvel. включен в Красную книгу Республики 
Крым, редкий подвид [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B1b(ii,iii,iv)+2b(ii,iii,iv) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные 
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Узкий эндемик Новороссийского биогео-
графического района с ограниченным числом мест произраста-
ния. В Красную книгу не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная (и гло-
бальная) популяция относится к категории редкости «Находя-
щиеся в опасном состоянии» Endangered EN C2a(i) Туниев Б. 
С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый плотнодерновинный поликарпик высотой 40-80 см. 
Стебли под метелкой на 2-5 см опушенные. Влагалища нижних 
листьев коротко волосистые, редко голые; листовые пластинки 
0,5-2 мм шир., часто вдоль свернутые, зеленые, с обеих сторон 
довольно густо волосистые (волоски 03-05 мм дл.). Метелки 
8-12 см. дл., зеленоватые, довольно рыхлые. Колоски 5,5-7 мм 
дл. Верхняя колосковая чешуя 4,5-6 мм дл., нижняя немного ко-
роче. Нижние чешуи 4-5,5 мм дл., слабо шероховатые, часто в 
нижней половине с рассеянными волосками. От близкого вида 
– k. crisTaTa (L.) Pers. – отличается опушенными под метелкой 
стеблями и более крупными колосками [1].

Ареал
Глобальный: Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край. реГиональный: Северо-Западное Закавказье: из-
вестно две ценопопуляции: в окр. г. Новороссийск и на терри-
тории заповедника «Утриш» на горе Лысая, в окр. ст. Раевская 
[2]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Гелиофит, кальцефил, ксерофит. Растет на щебнистых местах и 
каменистых склонах [2]. Тип поясности: нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Численность на небольшом ареале невысокая и едва ли превы-
шает 1000 экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: хозяйственное использование, разработка ка-
рьеров, расширение автомобильных дорог. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: небольшая популяция охраняется на террито-
рии заповедника «Утриш». Необходимы поиск новых мест 
произрастания, изучение географии вида и состояния популя-
ций, организация памятников природы во всех известных ме-
стах произрастания вида.
Источники информации: 1. цвелев, 2011; 2. тимухин, 2015а. 

396. ТОНКОНОГ ТИМУХИНА
Koeleria timuchinii Tzvelev, 2010
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Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой  
40-140 см. Стебли голые, гладкие. Листовые пластинки сизо-го-
лубые, жесткие, сверху и по краям шероховатые, шириной 
до 1,5 см. Колосья прямые, густые, длиной до 35 см, с толстой 
осью. Колоски крупные, на выступах стержня колоса по 3-6, 
сизовато-зеленые. Колосковые чешуи с хорошо заметными бо-
ковыми жилками. Язычки полукруглые, без заметных зубцов 
по верхнему краю. Нижняя цветковая чешуя только в нижней 
половине опушенная. 2n = 28.
Ареал
Глобальный: Центральная (юго-восток), Юго-Восточная (Бал-
канский п-ов), Восточная Европа; Кавказ (Абхазия); Юго-За-
падная, Северная (п-ов Мангышлак) Азия [2]. россия: Крым; 
Ростовская обл. (берег Таганрогского залива, Беглицкая коса); 
Российский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный: Вос-
точное Приазовье: пересыпь Бейсугского лимана и Ханского 
оз., косы Ясенская, Долгая, Камышеватская, Ачуевская [3], ли-
торальная полоса Приазовского заказника [4]; Глафировская, 
Ейская, Сазальникская, литораль у пос. Ясенская Переправа; 
Таманский п-ов: косы Тузла, Чушка, Вербяная, литораль между 
Куликовским и Зозулинским гирлами, пересыпь Ахтанизовско-
го лимана, литораль у с. Пересыпь [5]; песчаный массив близ г. 
Кропоткин [6]); Черноморское побережье: литораль у пгт. Ви-
тязево, Благовещенская коса [5], литораль г. Анапа; с. Лермон-
тово, пгт. Новомихайловский, Имеретинская низм. [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
VI-IX. Криптофит, геофит. Размножается вегетативно корне-
вищами. Гелиофит. Ксерофит. Растет плотными скоплениями. 
Ценоморфа: псаммофант, литоралофант. Приморские пески, 
песчано-ракушечные косы, обочины дорог, заходит в лоховые 
и тростниковые сообщества. Тип поясности: низменность.
Оценка численности популяции
Численность и плотность популяций высокая в литорали 
Крымского п-ва. Вид восстановился за последние десятилетия 
в связи с резким падением рекреационной нагрузки на лито-
раль и хорошо организованную систему ООПТ (Азово-Сиваш-
ский национальный природный парк, Арабатский заказник 
и др.). В Ростовской обл. под охраной находится «Беглицкая 
коса». В Краснодарском крае на косе Долгой охрана не ведется, 
скапливается огромное количество неорганизованных автоту-
ристов, леймус и др. литоральные виды уничтожаются. На Вер-

бяной косе площадь популяции сокращена из-за строительства 
дороги, близ Куликовского гирла остались сильно нарушенные, 
синантропизированные леймусовые ценозы [8]. Полночлен-
ные популяции сохранились за Куликовским гирлом в сто-
рону Зозулинского гирла, где леймус выступает эдификато-
ром литоральных ценозов с arTemisia Tschernieviana, crambe 
mariTima, medicago romanica, Eryngium maritimum, Verbascum 
pinnatifidum. На побережье популяции уничтожены в литорали 
с. Лермонтово, нарушены на Анапском побережье. Поиск в окр. 
г. Кропоткин не дал положительных результатов.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный на Черноморском побережье Кавказа, предпо-
ложительно положительный на Азовском побережье.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, прокладка линейных объектов, ку-
рортное строительство, загрязнение бытовыми отходами, не-
санкционированные транспортные проезды по песчаному пля-
жу, инвазии чужеродных видов, синатропизация сообществ, 
прямое уничтожение, вытаптывание, строительство каналов 
[9, 10]. естественные: узкая экологическая амплитуда, нагон-
ные волны, стенотопность вида, шторм, узкий (ленточный, 
очень территориально ограниченный) тип ареала, наступление 
моря (сокращение литоральной зоны). С 2003 года на Ачуев-
ской косе под водой скрылась 200-метровая береговая полоса. 
Берег между Годжиевским гирлом и устьем реки Протоки ныне 
представляет собой заболоченную местность, в ряде случаев на 
затопленном берегу образовались прибрежные лагуны.
Практическое значение
Кормовое, декоративное, фитомелиоративное, пищевое, про-
тивоэрозионное.
Меры охраны
Охрана in siTu: номинально охраняется в памятнике природы: 
«коса Долгая»; охрана ex siTu: культивируется как декоративное 
растение. Требует режима заповедности. Необходимы монито-
ринг популяций, создание ботанических заказников, действен-
ная охрана косы Долгая, запрет на деятельность по изъятию 
песка и ракушечка из литоральных зон, запрет строительства 
рекреационных объектов в литоральной зоне, запрет неконтро-
лируемого туризма, цивилизованное обустройство пляжей [11].
Источники информации: 1. КорЖеневсКий, КвитницКая, 2015; 2. цвелев, 
2006; 3. литвинсКая, 2014; 4. тимухин, 2014; 5. данные автора; 6. ильина, 1936; 7. 
туниев, тимухин, 2008; 8. постарнаК, литвинсКая, 2010; 9. литвинсКая, постарнаК, 
2012; 10. литвинсКая, 2011; 11. литвинсКая, 2010. 
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398. БЕСКИЛЬНИЦА ПЕСТРОЦВЕТКОВАЯ
Puccinellia poecilantha (C. Koch) Grossh. Rast. Kavk. 1949 
[Atropis chilochloa Krecz. 1934; Atropis poecilantha (K. Koch) 
Krecz. 1934; Festuca poecilantha K. Koch Linnaea 1848; Pucci-
nellia chilochloa (Krecz.) Krecz. ex Drobov Fl. Uzbekist. 1941; 
Puccinellia  poecilantha (K. Koch) V.I. Krecz. 1934]

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Кавказско-переднеазиатский вид, ограничен-
ного распространения и сокращающийся в численности в ре-
зультате изменений условий произрастания. В Красную книгу 
РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2c; B1ab(iii)+2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый длиннокорневищный поликарпик высотой 25- 
40 см. Растение сизое, во всех частях укороченное. Стебли у ос-
нования коленчатые, утолщенные. Листья свернутые до 3 мм 
ширины, жесткие, укороченные, быстро заостренные. Метелка 
продолговатая, дл. 10-15 см, сжатая, позже веточки отклонен-
ные, они, как и ость соцветия шероховатые. Колоски собраны 
пучками на концах веточек и у их основания, продолговатые, о 
6-9 цветках, дл. 6-8 мм. Колосковые чешуйки тупые, реснитча-
тые, верхняя – яйцевидная, наверху округло-тупая, дл. до 2 мм, 
нижняя – продолговато-яйцевидная, дл. до 1,5 мм. Нижние че-
шуи обратнояйцевидные, килеватые, дл. 2,5-3 мм, наверху круто 
срезанные, с заостренным кончиком посередине, по краю неров-
ные, реснитчатые, фиолетовые, по краю золотистые, с неясными 
волосистыми жилками; верхняя цветковая чешуя кверху по ки-
лям мелко щетинистая.
Ареал
Глобальный: Кавказ; Юго-Западная, Центральная Азия. россия: 
Восточная Европа: Нижняя Волга; Российский Кавказ: Предкав-
казье, Дагестан [1]. реГиональный: Восточное Приазовье: бере-
говые зоны лиманов Ахтарский, Бейсугский [2, 3], Ейская коса 
[4], окр. хут. Садки; Таманский п-ов: лиманы Витязевский, Ки-
зилташский, Бугазский [2, 3], окр. оз. Солёное, мыс Тузла [5, 6].

Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт V-VI, плодоносит VI-VIII. Криптофит. Анемофил. Раз-
множается семенами и вегетативно корневищами. Анемохор. 
Гелиофит. Мезогигрофит. Галофит. Условия произрастания: 
влажные, засоленные места, солончаки с песчаными и супесча-
ными почвами, часто близ морского побережья. Тип поясно-
сти: низменность.
Оценка численности популяции
На Ейской косе популяции произрастают на площади 0,3-1 га, 
плотность популяции 40-50 ос./м2. В окр. хут. Садки, оз. Солёное, 
мыса Тузла популяции малочисленные, плотностью 5-7 ос./м2, 
площадь произрастания до 0,2 га. На остальных участках ареала 
локальные популяции немногочисленные, располагаются спора-
дически площадью до 0,5 га., плотность 10-20 ос./м2. Популяции 
полночленные, представлены всеми возрастными группами [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания. 
Состояние популяций в окр. оз. Солёное, хут. Садки и мыса 
Тузла угрожающее. Численность сокращается в связи с освое-
нием кос Восточного Приазовья.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: сенокошение, выпас скота, пожары, техноген-
ное строительство, рекреация; естественные: низкая числен-
ность на границе ценоареала, стенотопность вида.
Практическое значение
Кормовое [4].
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы: «Озеро Соле-
ное»; охрана ex siTu: сведений о культивировании нет. Необходи-
мы: контроль за состоянием популяции, введение экологических 
ограничений, снятие риска уничтожения популяции при хозяй-
ственной деятельности, мероприятия по выведению популяции 
из-под воздействия прямых угроз уничтожения (пересадка по-
пуляции), культивирование в ботаническом саду КубГУ.
Источники информации: 1. муртазалиев, 2009; 2. наГалевсКий м., Касса-
нелли, серГеева, 2000; 3. серГеева, мельниКова, наГалевсКий м., 2004; 4. наГа-
левсКий в., Кассанелли, шелудьКо, поляКов, 1989; 5. Крутолапов, наГалевсКий в., 
1996; 6. наГалевсКий в., 1989; 7. данные авторов. 

Авторы: наГалевсКий м. в., серГеева в. в., берГун с. а. 
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399. РОЖЬ ГОРНАЯ ПОДВИД 
КУПРИЯНОВА
Secale montanum Guss. subsp. kuprijanovii (Grossh.)  
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Эндемичный западно-кавказский подвид 
на границе ценоареала. Вид занесен в Красную книгу бывше-
го СССР (1984) – с категорией статуса «Редкий вид» [1]. Вид 
включен в Красные книги Краснодарского края – категория 
статуса 2, УВ [2], Республики Адыгея – категория 2 [3], Кара-
чаево-Черкеской Республики – категория 1, находящийся под 
угрозой исчезновения [4]. Включен в Красную книгу РФ как 
Secale kuprijanovii Grossh – категория статуса 2а – вид с сокра-
щающейся численностью в результате изменения условий су-
ществования [5].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории «Находящийся в опасном состоя-
нии» Endangered EN Bab(ii,iii,iv) Туниев Б. С., Тимухин И. Н. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый рыхлодерновинный поликарпик 80-170 см. Стеб-
ли крепкие, толстые, под колосьями длинно и густо опушен-
ные. Листовые пластинки широкие и плоские, шир. 6-18 мм 
и дл. 20-40 см, сверху шероховатые и рассеянно-волосистые. 
Колосья крупные, веретеновидные или удлиненно-эллиптиче-
ские, линейные, густые, дл. 10-12 см. Колосков 24-34(40). Ость 
ломкая, по ребрам покрыта длинными белыми волосками. Ко-
лосковые чешуи длиной до 1,2 см, по килю шероховатые. Ниж-
няя цветковая чешуя ланцетная, дл. до 1,5 см, по килю покрыта 
толстыми, серповидно-изогнутыми ресничками, с ломкой по 
ребрам длинной беловатой остью. Ость нижней цветковой че-
шуи равна по длине чешуе. 
Ареал
Глобальный: Кавказ: Абхазия [6,7]. россия: Российский Кав-
каз: Краснодарский край; Республика Адыгея; Карачаево-Чер-
кесия [8]. реГиональный: Мостовской р-он: южные склоны 
долины р. Умпырка (поляны «Азиатская», «Каменистая»), 

южный склон горы Джуга (поляна «Бурьянистая») [9], гора 
Сергиев Гай [5]; Апшеронский р-он: плато Черногор [5]; Ад-
лерский р-он Сочи: хр. Аишха, хр. Грушовый, Энгельмановы 
поляны, ур. Азмыч [10-13, 3], истоки р. Мзымта [14], оз. Кар-
дывач, хр. Аибга [13, 15]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) VI-VIII. Гемикриптофит. Размножается семена-
ми и вегетативно. Мезофит. Произрастает по опушкам и субаль-
пийским полянам в составе высокотравья и крупнотравья. При 
умеренном стравливании быстро отрастает и кустится [6, 7]. Тип 
поясности: средн. горн. – субальп., 1400–1800 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Встречается в ограниченном числе местообитаний (полян), 
преимущественно в виде небольших по численности популя-
ций. Мониторинг численности не проводился. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и 
численности. Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: популяции, расположенные вне охраняемых 
территорий, испытывают воздействие выпаса скота. 
Практическое значение
Декоративное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Кавказском государственном биос-
ферном заповеднике и Сочинском национальном парке. Ох-
рана ex siTu: вид выращивается в ГБС РАН, на станциях ВИР 
[16]. На хозяйственно используемых территориях необходима 
регламентация выпаса скота. 
Источники информации: 1. Красная КниГа ссср, 1984; 2. аКатов, 2007; 3. 
аКатова т.в., есКина, 2012; 4. зернов, 2013; 5. бондаренКо, 2008; 6. алтухов, 1988; 
7. ГроссГейм, 1939; 8. ГалушКо, 1978; 9. данные авторов; 10. лесКов, 1932; 11. 
литвинсКая и др., 1983; 12. ГолГоФсКая, 1988; 13. тимухин, 2002а; 14. цвелев, 2006; 
15. туниев, тимухин, 2015; 16. редКие и исчезающие… 1983.

Авторы: тимухин и. н., туниев б. с. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Центрально-евразийский степной вид, со-
кращающийся в численности, произрастающий в условиях 
изменения качества среды обитания. Вид включён в Красные 
книги Приазовского региона [1], Республики Крым, редкий 
вид 3 [2 ]. 
В Красную книгу РФ не включён.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включён. 
Региональные популяции относятся к категории редкости «Уяз-
вимые» Vulnerable VU A2c; B1ab(iii)+2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый плотнодерновинный поликарпик с многочислен-
ными голыми стеблями высотой 20-60 см. Листья щетиновид-
но свёрнутые, 1-1,5 мм в диаметре, снаружи острошероховатые 
от щетинистых волосков или бугорков. Влагалища стеблевых 
листьев голые или опушенные. Колос 6-20 см высотой, узкий, 
сжатый. Колосковые чешуи длиннозаострённые. Ость 13-25 см 
дл., до второго колена голая, гладкая, выше – перистая, с воло-
сками до 3 мм дл. Нижняя цветковая чешуя густоопушённая, с 
веночком волосков под остью. Верхняя колосковая чешуя 5-11 
мм дл., ость цветковой чешуи с волосками более 2 мм дл.
Ареал
Глобальный: Средняя и Восточная (Украина) Европа; Сре-
диземноморье (Балканы); Юго-Западная (Иран), Северная и 
Центральная (южный Урал, юг Западной Сибири до Алтая и 
Тянь-Шаня) Азия [3]; Кавказ (Закавказье) [4, 5]. россия: Крым 
[2]; Российский Кавказ. реГиональный: Восточное Приазовье: 
окр. с. Глафировка Щербиновский р-он; Бейсугский лиман, бе-
рег Ейского лимана, окр. оз. Ханское; коса между Бейсугским 
лиманом и оз. Ханское, окр. ст. Камышеватская, окр. с. Шабель-
ское (Сазальникская коса) [6], долина р. Ея, ст. Николаевская 
[7.VI.2011, В. Щуров]; Таманский п-ов: между Воспалитакой и 

горой Сопка, окр. ст. Тамань [8], мысы Панагия, Тузла, Камен-
ный, Пекло, окр. пос. Кучугуры, окр. ст. Голубицкая, окр. пгт. 
Пересыпь, окр. ст. Голубицкая; Уруп-Теб. (окр. г. Армавир, окр. 
с. Успенское, курган Острый); Черноморское побережье: терри-
тория заповедника «Утриш», Абрау, окр. г. Новороссийск, пгт. 
Кабардинка [6], склон хр. Маркотх в окр. пгт. Верхнебаканский, 
южн. склоны хр. Маркотх над г. Геленджик [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт V-VI, плодоносит в VI-VII. Гемикриптофит. Анемофил. 
Размножается семенами. Ксерофит. Гелиофит. Растёт на каме-
нистых степных склонах, склонах речных долин, балок, побере-
жьях лиманов на южных чернозёмах, каштановых и малопро-
дуктивных каменистых и мелкоземистых почвах. Эдификатор 
разнотрвно-типчаково-ко выльных степей. В прошлом опре-
делял физиономичность ландшафтов степей на южных черно-
земах. Характерныцй вид сообществ союза asTragalo-sTipion, 
реже растет в составе союза fesTucion valesiacae (класс fesTuco-
bromeTea) [2]. Тип поясности: низм. – нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Локальные популяции не многочисленные. Наиболее крупные 
ценопопуляции спорадически встречаются по южному склону 
хр. Маркотх (окр. пгт. Кабардинка): площадь от 2 до 5 га, плот-
ность особей может достигать до 20 ос. на 1 м2 [6]. В связи с ин-
тенсивным хозяйственным освоением Маркотхского хр. в окр. 
г. Новороссийск и г. Геленджик наблюдается резкое сокращение 
площади (0,1–0,3 га) и численности популяции до 2–10 ос. на 1 м2 

[6]. В окр. с. Успенское и кургана Острого встречаются обшир-
ные по площади (10–20 га), но немногочисленные ценопопу-
ляции (до 2–5 тыс. ос.). Популяции полночленные, т. к. при-
сутствуют особи всех возрастных категорий [6]. Под угрозой 
исчезновения находятся популяции на Таманском п-ве из-за 
ежегодных степных пожаров, распашки земель, хранение азот-
содержащих веществ в районе между мысом Панагия и мысом 
Железный Рог. Немногочисленные локальные популяции, а так 
же единичные экземпляры сохраняются на вершинах холмов и 
мысов Таманского п-ова [6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания. 
Состояние популяции на мысе Панагия угрожаемое. Причины 
деградации антропогенные.
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400. КОВЫЛЬ ЛЕССИНГА,  
КОВЫЛЬ БРАУНЕРА
Stipa lessingiana Trin. et Rupr. s. l., 1842 [incl. S. lessingia-
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401. КОВЫЛЬ КАМНЕЛЮБИВЫЙ
Stipa lithophila P. Smirn. 1934 [S. pennata subsp. lithophi-
la (P. Smirn.) Martin. 1972; S. eriocaulis Borb. subsp. 
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Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка и облесение степей, чрезмерный вы-
пас скота, сбор на букеты, степные пожары, рекреация, строи-
тельство заводов и нефтепроводов.
Практическое значение
Декоративное, противоэрозионное, почвообразующее, ценозо-
формирующее, кормовое.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории ГПЗ 
«Утриш»; охрана ex siTu: широко представлен в коллекциях бо-

танических садов и дендропарков. Необходимы: контроль за 
состоянием популяции, введение экологических ограничений, 
снятие риска уничтожения популяций при хозяйственной де-
ятельности, культивирование в ботанических садах региона. 
Предлагается для включения в Красную книгу.
Источники информации: 1. ена, ФатерыГа, 2012; 2. КрайнюК, баГриКова, 
2015; 3. цвелёв, 1976; 4. зернов, 2010; 5. цепКова, 2011; 6. данные авторов; 7. дан-
ные щуров в., vi.2011; 8. тильба, наГалевсКий в.я., 1996. 

Авторы: наГалевсКий м. в., серГеева в. в., буКарева о. в. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Крымско-ново-
российский региональный эндемик, представленный в регионе 
двумя локалитетами, небольшой площадью с крайне низкой 
численностью и плотностью ценопопуляций. Вид включен в 
Красную книгу Крыма [1]; Красную книгу Севастополя [2]. В 
Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относится к категории редкости «Находящийся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR A3b; B1a+2a; 
C2a(i,ii); D;E Попович А. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый плотнодерновинный поликарпик высотой 25- 
40 см. Стебли голые, гладкие. Влагалища листьев длиннее меж-
доузлий, голые или нижние мельчайше опушенные, в молодом 
состоянии по краю реснитчатые; листья щетинковидно-свер-
нутые, реже желобчатые, голые, снаружи гладкие или реже 
слегка шероховатые; язычки листьев продолговатые, до 2 мм 
дл. Соцветие узкое, сжатое, около 10 см дл.; колосковые чешуи 

почти одинаковые, длинно-заостренные, 4-6 см дл.; нижняя 
цветковая чешуя 16-17 мм дл. с несколько отогнутым голым 
каллусом, в нижней части сплошь опушенная, выше с рядами 
волосков, из которых краевые доходят до верхушки чешуи, а из 
трех спинных, средняя короче боковых и равна ¼ дл. чашечки; 
ость 17-22 см дл., дважды коленчато-согнутая, в нижней части 
закрученная, шероховатая, при зрелых плодах соломенножел-
тая, выше перистая, с волосками около 4 мм дл. [3].
Ареал
Глобальный: Восточная Европа; Кавказ. россия: Крым [3, 4]; 
Российский Кавказ: Краснодарский край [5]. реГиональный: 
Северо-Западное Закавказье: Новороссийск, п-ов Абрау, с. 
Широкая Балка, обрывистый берег у б/о «Прибой» [5, 6]; Гелен-
джикский р-он: бровки приморских обрывистых склонов хр. 
Туапхат в окр. г. Геленджика у мкрн. «Голубая бухта» [5, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит V-VI. Гемикриптофит. Ане-
мофил, анемохор. Размножение вегетативное и семенное [1, 5]. 
Ксерофит. Кальцефил. Гелиофит. Петрофит или литофит. 
Произрастает на бровках обрывистых скалистых или осыпных 
приморских склонов [5]. Степопетрофант. Входит в состав пе-
трофитных приморских степей с элементами нагорно-ксеро-
фитной растительности. В районе «Голубой бухты» вид встре-
чается в сообществах: житняково-астрагаловом (agropyron 
pinifolium, asTragalus subuliformis), ковыльно-солонечниковом 
(sTipa pulcherrima, galaTella villosa), овсянницево-солонечнико-
вом (fesTuca callieri, G. villosa, G. linosyris), с проективным покры-
тием 30-40%. Флористическая насыщенность таких сообществ – 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразийский степной вид с антропогенно 
фрагметированным ареалом. Включен в Красную книгу Крас-
нодарского края [1], Красную книгу Приазовского региона как 
уязвимый вид [2], Красные книги Республики Адыгея, находя-
щийся под угрозой исчезновения [3], Ставропольского края – 2, 
уязвимый вид [4], Карачаево-Черкеской Республики – 3, редкий 
вид [5], Северной Осетии-Алании, уязвимый вид [6], Чеченской 
Республики, статус 3 [7], Дагестана, категория 2 [8], Ростовской 
области – 2 a. Вид включен в Красную книгу РФ, 3 г [9].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
таксона
Вид в Красный список МСОП не включен. Региональная по-
пуляция относится к категории редкости «Уязвимая Vulnerable 
VU A4c; B1b(iii,iv) Зернов А. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый дерновинный поликарпик высотой 30-90 см. 
Стебли прямые, голые с остатками бурых влагалищ от отмер-
ших листьев при основании. Листовые пластинки 0,4-1,2 мм в 
диаметре, иногда плоские и тогда до 3 мм шир., снаружи слабо 
шероховатые от рассеянных острых бугорков до совсем глад-
ких, с внутренней стороны обычно покрытые только корот-
кими шипиками, редко с небольшой примесью рассеянных 
волосков. Пластинки имеют на верхушке кисточку коротких 
волосков. Соцветие до 5 см дл., из 6-20 колосков. Колосковые 
чешуи длиннозаостренные почти равные (дл. 3-7 см). Ниж-
ние чешуи дл. 15-21 мм, внизу густоопушенные, выше с семью 
рядами волосков, не доходящих до верхушки на 4–6 мм. Ость 
длинная (35 см), в нижней части голая, выше перистая, дваж-
ды коленчато-согнутая, в нижней части закрученная и голая, в 
верхней – перистая. Плод – зерновка. 2n = 44.
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная, Восточная Европа; Среди-
земноморье; Кавказ (Армения, Грузия, Азербайджан); Северная, 
Юго-Западная, Средняя, Центральная Азия. россия: Восточная 
Европа; Российский Кавказ: Адыгея (басс. рр. Белая и Пшеха, 
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56 видов. В окр. с. Широкая Балка ковыль камнелюбивый отме-
чен в дубровнико-житняковом сообществе (Teucrium polium, 
a. pinifolium) с участием астрагалов (A. subuliformis, A. utriger) с 
проективным покрытием 40%. Флористическая насыщенность – 
29 видов [5]. Тип поясности: нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Встречается чрезвычайно редко, единично, либо небольшими 
группами. Популяция у «Голубой бухты» малочисленная (отме-
чено 10 g растений), популяционное поле ок. 800 м2. В окр. с. 
Широкая Балка на обрывистых участках растения отмечались 
единично. Общая численность вида неизвестна. Возрастной 
спектр определить сложно, из-за совместного произрастания 
других видов ковылей (s. lessingiana, S. pulcherrima) [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет сведений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: природная редкость, низкая встречаемость; сте-

нотопность, слабое возобновление. антропоГенные: уничтоже-
ние местообитаний, в связи с застройкой приморской полосы; 
периодические пожары антропогенного происхождения [5].
Практическое значение
Декоративное, противоэрозионное.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходимо изучение биологии и экологии вида; 
мониторинг состояния известных популяций; поиск новых ме-
стонахождений; абсолютная охрана вида в местах произраста-
ния. Охрана ex siTu: нет сведений. Создание питомника редких 
и эндемичных видов растений Краснодарского края, для их 
дальнейшей реинтродукции в природу [5].
Источники информации: 1. КорЖеневсКий, 2015; 2. перечень …, 
2016; 3. роЖевич, 1934; 4. цвелев, 1976; 5. данные автора; 6. попович, 2017.  

Автор: попович а. в. 

402. КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ
Stipa pennata L. 1753 [S. joannis Čelak. 1884; S. disjunc-
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403. КОВЫЛЬ КРАСИВЕЙШИЙ
Stipa pulchérrima C. Koch, 1848 [Stipa pulcherrima C. Koch 
subsp. grafiana (Stev.) Pacz. 1914, Херсонск. фл. 1: 115; S. 

хр. Нагой-Чук, Цицинское ущ., окр. пос. Каменномосткий: хр. 
Унакоз [3]), Краснодарский и Ставропольский край, Карачае-
во-Черкесия, Кабардино-Балкария, Республика Ингушетия, Да-
гестан (известно 10 местонахождений, Ногайский р-он) [10]. ре-
Гиональный. Восточное Приазовье: берег между с. Шабельское 
и Мочановка, Ясенская пересыпь [11], с. Алексеевское в долине 
р. Эльбузд Кущевского р-она, балки Красногоровка и Иринов-
ка, ур. Новомихайловские балки, ур. Куго-Ея в долине Куго-Ея, 
балка Крутая [12], ур. Красная Горка, ур. Кисляковское, ур. Пи-
онер, ур. Подшкуринское, балка Картушина в долине р. Ея; Са-
зальникская коса, окр. Челбасских лиманов у ст. Каневская; ст. 
Каневская [13]; Таманский п-ов: окр. ст. Голубицкая, ст. Тамань, 
пос. Пересыпь, ст. Тамань, автокемпинг; курган Близнецы, горы 
Лысая у сада Яхно, горы Макотра, Поливадина, Чиркова, Зелен-
ского и Сопка, балка Хреева, гора Круглая Карабетка – гора Ко-
мендантская, берег Темрюкского залива между мысами Ахилле-
он и Пеклы, пос. Веселовка, берег оз. Соленое, вулкан Цимбалы, 
пос. Приморский, мыс Тузла [12, 14], Бугаз, склоны к лиману 
Цокур, окр. ст. Благовещенская, окр. пос. Маяк, хр. Оцекутан 
[12, 15]; окр. г. Армавир [16], ст-цы Павловская, Кавказская [12], 
Успенская, Казанская, Тбилисская, Ладожская, Воронежская, ур. 
Пятихатки в долине р. Зеленчук 2-й [11, 12], Мостовской р-он: 
хр. Герпегем [17]; басс. рр. Белая и Пшеха, верх. рр. Уруп и Лаба 
[18], пгт. Мостовской [19]; Северо-Западное Закавказье: хут. 
Верхнее Джемете [15], степи в окр. г. Анапа, Гастогаевская гряда 
[20], окр. оз. Абрау, оз. Малое (Лиманчик) на склонах к морю [12, 
21], окр. г. Новороссийск [16], южный склон хр. Маркотх [22], на 
горе Кабанья и горе Лысая над ст. Раевская [20].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветет (месяц) IV-V, плодоносит V–VI. Гемикриптофит. Ха-
мефит. Летне-зеленый плотнодерновинный поликарпический 
многолетник. Анемофил. Размножается семенами. Анемохор. 
Мезотроф. Гелиофит. Мезоксерофит. Принадлежит к харак-
терным степным растениям, но приурочен к более влажным 
вариантам степей (обычно к луговым степям). В настоящее 
время из-за распашки значительной части степей растет пре-
имущественно по крутым склонам, на обнажениях известняка, 
на остепнённых опушках и полянах в дубравах, среди степных 
кустарников, формируя участки типчаково-ковыльной степи 

нередко вместе с другими видами ковылей. Часто растёт на 
сильно скелетированных карбонатных и силикатных почвах. 
В окр. ст. Голубицкой растет на приморских песках, образуя 
уникальные сообщества с эфедрой. На залежах не восстанав-
ливается до 40 лет. Близ оз. Лиманчик сохранилась небольшая 
популяция. Тип поясности: нижн. – средн. горн., поднимается 
до высоты 2800 м над ур. м [6].
Оценка численности популяции
Популяции небольшие по размеру, но часто встречающиеся 
на плакорных участках. Жизненность полная. Популяции пол-
ночленные.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локальные популяции не проявляют тенденцию к снижению 
численности, но в случае усиления воздействия лимитирую-
щих факторов тенденция может принять негативный характер.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка степных участков, неумеренный 
выпас скота (особенно коз и овец) и прогон скота, антропо-
генная фрагментация ареала, рекреация; естественные: малые 
площади территорий, подходящих для произрастания вида, 
низкая конкурентная способность при отсутствии копытных.
Практическое значение
Декоративное, кормовое, ценозоформирующее.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы «Крутая бал-
ка»; охрана ex siTu: культивируется в Ботаническом саду Куб-
ГУ, Донецком ботаническом саду, Ботаническом саду МГУ. В 
культуре хорошо растет и дает самосев. Необходимо принятие 
программы мероприятий по сохранению нетронутыми участ-
ков ковыльных степей, организация охраняемых территорий 
в местах произрастания вида, контроль за состоянием попу-
ляций. Контролируемый выпас скота, запрещение распашки и 
застройки степей, облесение склонов.
Источники информации: 1. тильба, 2007; 2. КоломийчуК, Губарь, 2012; 3. 
аКатова, Куранова, 2012; 4. дзыбов, 2013; 5. зернов, 2013; 6. КомЖа, 1999; 7. тей-
муров, 2007; 8. муртазалиев, теймуров, 2009; 9. цвелев, 2008; 10. цвелев, 2006; 
11. щуров, 2015; 12. данные авторов; 13. серГеева, сильницКая, 1999; 14. Косен-
Ко, 1970, kbai; 15. Флеров, 1926; 16. данные в. липсКий, 1889, le; 17. тимухин, 
2012; 18. данные а. зернова; 19. тимухин, 2002а; 20. воронов, 1917; 21. Флеров, 
1938; 22. данные т. поярКова, 13.viii.1924; 23. тимухин, 2015а. 

Автор: зернов а. с., литвинсКая с. а. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Евразиатский степной вид с высокой фраг-
ментацией ареала и сокращающейся численностью. Вид вклю-
чен в Красную книгу Краснодарского края, 2 УВ, уязвимый [1], 
Красные книги Приазовского региона, находящийся в состоя-
нии близком к угрожаемому [2], Республики Адыгея, как вид, 
«находящийся под угрозой исчезновения» [3], Ставропольско-
го края, уязвимый вид [4], Карачаево-Черкеской Республики, 
редкий вид [5], Северной Осетии-Алании, категория 2, уяз-
вимый вид [6], Чеченской Республики, статус 3 [7], Дагестана, 
категория 3 [8], Ростовской области, Республики Крым, редкий 
вид [9]. Вид включен в Красные книги РФ – 3г, редкий вид [10].
Категория угрозы исчезновения таксона
Красный список МСОП не включен.  Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый плотнодерновинный поликарпик высотой до  
100 см. Дерновинки крупные, стебли немногочисленные, голые, 
гладкие или острошероховатые, зеленые или серо-зеленые. Вла-
галища листьев длиннее междоузлий, голые, в молодом состоя-
нии по краю реснитчатые. Листовые пластинки узколинейные, 
плоские, неплотно вдоль свернутые, голые, шир. 2-4 мм. Язычки 
нижних листьев дл. около 1 мм, у верхних 2-3 мм. Соцветие уз-
кая, сжатая кисть, дл. до 20 см. Колоски односеменные, линей-
ноланцетные, выпуклые. Колосковые чешуи почти одинаковые, 
дл. до 8 см, длиннозаостренные. Нижняя цветковая чешуя дл. 
20–25 мм, в нижней части густо-опушенная, выше с 7 рядами 
волосков, из которых краевые 2 доходят до ости. Ость дважды 
коленчато-согнутая, дл. 40-50 см, в нижней части закрученная, 
голая, выше перистая. Волоски пера дл. до 7 мм. 2n = 44.
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная, Восточная Европа; Среди-
земноморье; Северная (юго-запад, юг) Азия [11]. россия: Вос-
точная Европа, Российский Кавказ: Адыгея (хут. Западный, 
басс. р. Белая, гора Абаго), Краснодарский и Ставропольский 
края, все республики. реГиональный: Западное Предкавказье: 
Таманский п-ов: от окр ст. Запорожская до с. Пересыпь [12], 
правый берег р. Кубань близ ст. Казанская, ст. окр. г. Армавир 
[13]; Западный Кавказ: горы Большой Афипс, Собербаш [13], 
гора Папай[13], близ Кабардинского пер. [15], гора Бараний Рог, 
гора Лысая в верх. р. Шебш [13], вост. склон хр. Герпегем [16], 
Тегеньский хр. над ст. Щелканская [17], близ ст. Владимирская 
в басс. р. Лаба [18], гора Аюк-Тебе [19]); Северо-Западное За-
кавказье: Анапа [20], заповедник «Утриш» - гора Лысая над ст. 
Раевская [21], южный склон Навагирского хр. к северо-востоку 

от с. Сухой Лиман [22], 3,75 км к юго-востоку от с. М. Утриш 
между Навагирской и Мокрой щелями [22], Базова щель [22 ], 
Лысая гора близ мыса М. Утриш [22], с. Ю. Озереевка [22], окр. 
резервуарного парка КТК, долина р. Озереевка [22], долина р. 
Адерба близ дачи Крамера [23], вершина хр. Маркотх, гора Ра-
евская [13], каменистые места между пгт. Кабардинка и мысом 
Дооб, хр. Туапхат, хр. Нексис, хр. Маркотх у г. Геленджик [13], 
гора Михайловская [13], между горами Михайловская и Тхаче-
гочук [13]; Туапсе-Адлерский р-он: гора Бозтепе в басс. р. Псе-
зуапсе [24-26], гора Муззоауку Лазаревского р-она [27].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
V-VI. Гемикриптофит. Размножается семенами. Ксерофит. Гели-
офит. Степант. Разнотравно-дерновинные, петрофитные и луго-
вые степи, кустарники, шибляк, сухие каменистые склоны. Тип 
поясности: низм. – верхн. горн. пояс, до 2000 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
Численность на всем ареале сокращается. Плотность популяции 
на хр. Маркотх высокая – до 10 дернин на 4 м2, близ ст. Казанская 
в ур. Кадушкин лес ковыль является эдификатором: плотность 
126 дернин на 100 м2 [13]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Локально отрицательный, но в целом стабильный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка целинных степей, степные палы, 
сенокошение, перевыпас, взятие степных участков в аренду, 
джипинг, строительство техногенных объектов, урбанизация 
территорий, степное лесонасаждение; естественные: узкая эко-
логическая амплитуда, стенотопность, неконкурентность по 
отношению к сорнякам [2]. 
Практическое значение
Декоративное, кормовое, почвозащитное, ценозоформирующее.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется в заповеднике 
«Утриш», Абраусском заказнике, ряде памятников природы; 
охраняется в Крыму в Карадагском природном заповеднике 
и нацпарке «Тарханкутский»; охрана ex siTu: выращивается в 
Ботаническом саду КубГУ, присутствует в коллекциях многих 
ботанических садов; в условиях культуры устойчив и дает са-
мосев; в искусственных ковыльных ценозах характеризуется 
высокой жизненностью. Необходим поиск новых мест произ-
растания и уточнение регионального ценоареала, изучение 
численности и структуры популяций, изучение биологии вида, 
охрана степных рефугиумов, недопущение распашки и лесоме-
лиорации степных участков. 
Источники информации: 1. тильба, литвинсКая, 2007; 2. муленКова, 2012; 
3. литвинсКая, 2012; 4. дзыбов, 2013; 5. зернов, 2013; 6. КомЖа, 1999; 7. теймуров, 
2007; 8. муртазалиев, теймуров, 2009; 9. КорЖеневсКий, КвитницКая, бондарева, 
2015; 10. цвелев, 2008; 11. ГроссГейм, 1939; 12. КоломийчуК, 2015; 13. данные ав-
тора; 14. бондаренКо, 2002; 15. КосенКо, 1930; 16. данные а. лесКов, 1930; 17. дан-
ные шиФФерс е.,1946, le; 18. КосенКо, 1928;19. данные волГунов д., 1936, le; 20. 
данные липсКий в., 1892, le; 21. тимухин, 2015а; 22. mwg; 23. данные литвинов 
д., 1907; 24. солодьКо, 1999; 25. туниев и др., 2014; 26. тимухин, 2015а; 27. тимухин, 
2006. 

Автор: литвинсКая с. а. 

404. КОВЫЛЬ СЫРÉЙЩИКОВА 
Stipa syreischikówii P.A. Smirn. 1948 [S. paradoxa (Junge) 
P. Smirn. 1927; S. schisensis Roshev. ex Grossh. 1928]
Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 

Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Крымско-севе-
розападнозакавказский (крымско-новороссийский) эндемич-
ный вид с иррадиацией (Малая Азия) с высокой фрагментаци-
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ей ареала и ограниченным распространением. Вид включен в 
Красную книгу Краснодарского края как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения – 1Б, УИ [1], Республики Крым как ред-
кий вид – статус 3 [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Красная книга РФ: ста-
тус – вид, находящийся под угрозой исчезновения, категория 
статуса 1 [3]. Региональные популяции относятся к категории 
редкости – 1 КС «Находящиеся на грани полного исчезновения» 
Critically Endangered EN A2c; B1a(i,ii,iii,iv); Ca(ii) Литвинская С. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Вид включен в Приложение I Бернской конвенции (1998 г., ред. 
2011 г.).
Основные диагностические признаки
Травянистый плотнодерновинный поликарпик высотой 40-55 
см. Дерновинки небольшие. Все растение серовато-зеленое. 
Стебель с 3-4 узлами, под метелкой щетинисто-волосистый. 
Влагалища листьев длиннее междоузлий, голые, по краю с рес-
ничками. Листовые пластинки до 1 мм в диаметре, снаружи 
гладкие или слабо шероховатые от островатых бугорков, вну-
три по верхней поверхности ребер шероховатые от коротких 
шипиков, по боковой поверхности всех или некоторых ребер 
коротко-волосистые. Язычки листьев вегетативных побегов дл. 
1-2 мм. Соцветие узкое, сжатое, дл. 12-13 см. Колосковые че-
шуи почти одинаковые, длинно-заостенные, дл. 5-7 см. Нижняя 
цветковая чешуя дл. 18-22 мм, с длинным каллусом, в нижней 
части густо опушенная, выше с 7 рядами волосков, из которых 
краевые доходят до ости, без коронки волосков под остью. Ость 
дл. до 35 см, дважды коленчато-согнутая. Нижняя закрученная 
часть ости опушена волосками дл. до 1 мм, верхняя – широ-
ко-перистая, волоски дл. 5 мм. 
Ареал
Глобальный: Южная Европа; Кавказ; Юго-Западная (Турция) 
Азия. россия: Крым: Чатырдаг, Карадаг; Российский Кавказ: 
Краснодарский край. реГиональный. Западный Кавказ: кру-
тые известняковый склон горы Шизе [4] в окр. ст. Эреванская]; 
Северо-Западное Закавказье: юго-зап. склон хр. Маркотх над г. 
Новороссийск [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края

Цветет (месяц) IV–VI. Гемикриптофит. Кальцефил. Гелиофит. 
Ксерофит. Петрофант. Каменистые и степные склоны, осыпи, 
каменистые россыпи среди шибляка. Тип поясности: нижн. 
горн. пояс, 500 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В Крыму встречается редко в восточной части Горного Крыма, 
численность локальных популяций небольшая, иногда форми-
рует плотные сообщества [2]. Вид впервые был зарегистриро-
ван на горе Шизе Н. Буш, Б. Клопотов в апреле 1907 г. Это ме-
сто произрастание существует до настоящего момента. Второе 
место было зарегистрировано в 1926 г. С. Дзевановским на хр. 
Маркотх. Сведений о точном пункте неизвестны и проследить 
динамику численности не представляется возможным. Вероят-
но, популяция уничтожена, т.к. именно в этой части сосредото-
чено максимальное количество карьеров. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Отрицательный.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, добыча мергеля открытым спо-
собом, террасирование склонов под посадки сосны крымской; 
естественные: стенотопность вида, низкая конкурентная спо-
собность, ограниченность мест произрастания, фрагментация 
ареала.
Практическое значение
Декоративное, научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Карадагском природном запо-
веднике; в Краснодарском крае охрана не обеспечена; охрана 
ex siTu: введен в культуру в Ботаническом саду КубГУ. Нужны 
специальные исследования по данному виду. Необходим поиск 
новых мест произрастания, изучение структуры популяций, 
биологии и экологии вида, организация ООПТ на горе Шизе со 
строгим соблюдением охранного режима. 
Источники информации: 1. литвинсКая, постарнаК, 2007; 2. ена, 2015; 3. 
цвелев, 2008; 4. данные буш н., Клопотов б., 1907, le; 5. данные дзевановсКий 
с., 1926, le. 

Автор: литвинсКая с. а. 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

572 

Ф
о

то
: с

ви
ри

н
 с

405. ЛЕНТООСТНИК ШЕРОХОВАТЫЙ
Taeniatherum asperum (Simonk.) Nevski, 1934 [Cuviera-
caput medusa var. Aspera Simonk., 1897; Hordeumcaput 
medusa var. Aspera (Simonk.) Aschers. et Graebn. 1902; 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Средиземноморско-переднеазиатский пе-
трофитно-степной вид, быстросокращающийся в численности, 
произрастающий в условиях изменения качества среды обита-
ния. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2b(ii,iii);C2(i) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений   
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Травянистый монокарпик высотой 15-40 см. Стебли тонкие, по 
всей длине голые и гладкие. Листовые пластинки узколиней-
ные, слегка свернутые или плоские, зеленые, сверху волоси-
стые, шир. до 3,5 мм. Влагалища немного вздутые. Колос корот-
кий, зеленый, густой, с длинными плоскими, оттопыренными 
остями. Членики оси колоса со слабо крылатыми боковыми 
ребрами и сильно выступающим, также немного крылатым 
спинным ребром. Колосковые чешуи (глюмы) узкошиловид-
ные, переходящие в длинные ости, вместе с которыми дл. 2-3,5 
см, отогнуты от оси колоса и дугообразно вверх восходящие. 
Нижняя цветковая чешуя узколанцетная, дл. до 0,8 см, остро-
шероховатая, с неясными жилками. Ости нижней цветковой 
чешуи тонкие, нежные, слегка лентообразно-расширенные, 
отогнутые, дл. 4-7 см. 2n = 14.
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная, Восточная Европа; Восточ-
ное Средиземноморье; Юго-Западная, Средняя Азия; Северная 
Африка; Кавказ (Аджария) [1]. россия: Крым [2]; Российский 
Кавказ: Краснодарский край [3], Дагестан [4]. реГиональный: 
Восточное Приазовье: близ ст. Старотиторовская, Гладковская, 
Павловская, территория Приазовского заказника; Таманский 
п-ов: ст. Голубицкая [5], глинистые обнажения у винсовхоза 
«Волна [5], Тамань [6], ст. Старотиторовская [7], г. Темрюк Вер-

бяная коса, мыс Панагия, близ Турецкого водопровода [5]); За-
падный Кавказ: ст. Крымская [7]); Северо-Западное Закавказье: 
Навагирский хр., между Сухой щелью и мысом М. Утриш [8], 
Б. Утриш [9], Шесхарис [5], Геленджик [3], с. Криница [8]; Ту-
апсинский р-он: окр. Туапсе, мыс Кадош [10]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт IV-V, плодоносит V. Терофит. Анемофил. Размножается 
семенами. Анемохор. Гелиофит. Мезоксерофит. Галофит. Фа-
культативный псаммофит. Условия произрастания: влажные, 
засоленные места, солончаки с песчаными и супесчаными по-
чвами, галофильные луга, сбитые пастбища, окрестности селе-
ний, песчаные места, сорное у дорог, часто близ морского побе-
режья. Тип поясности: низменность.
Оценка численности популяции
Локальные популяции не многочисленны. В связи с интенсив-
ным хозяйственным освоением Таманского п-ва наблюдается 
резкое сокращение площади и численности популяции.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания. 
Причины деградации антропогенные.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные:  сенокошение, выпас скота, пожары, техноген-
ное строительство, рекреация;  естественные: низкая числен-
ность на границе ценоареала, стенотопность вида.
Практическое значение
Не выявлены.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Государственном природном запо-
веднике «Утриш»; охрана ex siTu: ведений о культивировании 
нет. Необходимы: контроль за состоянием популяции, введе-
ние экологических ограничений, снятие риска уничтожения 
популяции при хозяйственной деятельности, мероприятия по 
выведению популяции из-под воздействия прямых угроз унич-
тожения (пересадка популяции), культивирование в ботаниче-
ском саду КубГУ.
Источники информации: 1. цвелев, 1976; 2. Голубев, 1996; 3. КосенКо, 
1970; 4. муртазалиев, 2009; 5. данные с.а. литвинсКой (руКопись); 6. наГалевсКий 
м.в, 2004; 7. ГроссГейм, 1939; 8. сборы а.с. зернова; 9. КонспеКт Флоры….. 2015; 
10. зернов, 2002. 
Авторы: наГалевсКий м. в., берГун с. а., буКарева о. в. 
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406. ПШЕНИЦА БЕОТИЙСКАЯ, ПШЕНИЦА 
ОДНОЗЕРНЯНКА ДИКАЯ, ТАУДАР
Triticum boeoticum Boiss. 1853 [Triticum aegilopoides (Link) 
Bal. ex Koern.1885; T. thaoudar Reut. ex. Hausskh. 1899; T. 
boeoticum subsp. Thaoudar (Reut. ex. Hausskh.) Grossh.1939; 
T. monococcum subsp. boeoticum (Boiss.) A. et D. Love, 1961; T. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Magnoliophyta – Отдел Покрытосеменные 
Classis Liliopsida – Класс Лилеевидные 
Ordo Poales – Порядок Мятликоцветные
Fam. Poaceae – Семейство Мятликовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Балкано-ма-
лоазийский вид, ограниченного распространения и сокраща-
ющийся в численности. Красные книги субъектов Российской 
Федерации, граничащих с Краснодарским краем: вид включён в 
Красную книгу Республики Крым, редкий вид [3]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» CR A1ac; B2b(ii,iii) Литвинская С. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Стебли 40-90 см высотой, тонкие с волосистыми узлами; листья 
узколинейные сверху, а нижние и снизу, с длинными волоска-
ми, до 6 мм шир., плоские или с завернутыми краями; нижние 
влагалища волосистые, верхние – голые. Колосья 4-6 (до 12) см 
дл. (без остей) и 5-6 мм шир. с очень ломкой остью; членики оси 
колоса на ребрах весьма густо и длинно беловолосистые; коло-
ски 2-х цветковые, из них нижний – плодущий, с шероховатой 
длинной остью (5,5-9,5 см дл.); ость плодущего цветка нижних 
колосков более короткая, чем верхних колосков. Колосковые че-
шуйки 0,75-0,83 см дл. с двумя килями, из которых один более 
резкий вверху, шероховатый и переходящий в острый треуголь-
ный зубец 1,5-2 мм дл., другой же менее выдающийся переходит 
на верхушке чешуи в более маленький острый зубчик около 0,5 
мм дл., благодаря чему колосковые чешуи на верхушке с острой 
выемкой, двузубчатые. Имеет несколько форм, различающихся 
по окраске остей, колосков и степени опушенности чешуй.
Ареал
Глобальный: Средиземноморье (восток); Юго-Западная (Тур-
ция, Иран) Азия; Кавказ. россия: Крым (Южный) [1, 2, 3]; Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край. реГиональный. Таман-
ский п-ов, между мысом Панагия и мысом Тузла, в окр. Батареи 

БС-743; мыс Железный рог, окр. оз. Солёное [4, 5, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Цветёт V-VI, плодоносит VII-VIII. Способ диссеминации – 
барохория. Ксеромезофит. Озимый однолетник. Анемофил. 
Размножается семенами. Анемохор. Гелиофит. Галофит. Произ-
растает на открытых каменистых, мелкоземистых или остеп-
ненных склонах, у дорог, на заброшенных полях, в разрежен-
ных зарослях кустарников, в рудеральных местообитаниях. 
Тип поясности: низм.
Оценка численности популяции
На Таманском п-ове, между мысом Панагия и мысом Тузла, в 
окр. Батареи БС-743 популяции произрастают на площади 0,3-
0,5 га, плотность популяции 30-50 ос./м2, популяции доминиру-
ют в злаково-разнотравном фитоценозе на берегах небольшого 
озера [4, 5]. Куртины отмечены на мысе Железный рог у Со-
лёного озера близ посёлка Янтарь. Популяции полночленные, 
представлены всеми возрастными группами [5, 6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания. 
Состояние популяций в окр. Батареи БС-743 (мыс Панагия) 
вызывает тревогу. Численность сокращается в связи с освоени-
ем территории.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: распашка участков со степной растительно-
стью, строительство терминалов и дорог, мелиорация и выжи-
гание растительности; естественные: низкая численность на 
границе ценоареала, стенотопность вида.
Практическое значение
Кормовое [1, 2].
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в памятнике природы: «Озеро Со-
леное»; охрана ex siTu: культивируется в Никитском ботаниче-
ском саду (Крым). Необходимы: контроль за состоянием по-
пуляции, введение экологических ограничений, снятие риска 
уничтожения популяции при хозяйственной деятельности, 
мероприятия по выведению популяции из-под воздействия 
прямых угроз уничтожения (пересадка популяции), культиви-
рование в ботанических садах региона.
Источники информации: 1. цвелёв, 1976; 2. проКудин, вовК, петрова, 
1977; 3.  КорЖеневсКий, ниКиФоров, вахрушева, 2015; 4. наГалевсКий в.я. и др., 
1996б; 5. наГалевсКий в. я. и др., 1996а; 6. данные авторов. 

Авторы: наГалевсКий в. я., наГалевсКий м. в. 
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408. СКАПАНИЯ БОРОДАВЧАТАЯ
Scapania verrucosa Heeg, 1893
Таксономическая принадлежность
Phylum Marchantiophyta – Отдел Печеночники 
Classis Jungermanniopsida – Класс Юнгерманниевидные
Ordo Jungermanniales – Порядок Юнгерманниевые

Fam. Scapaniaceae – Семейство Скапаниевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие», вид с дизъюнктивным ареалом, находя-
щийся на восточном пределе европейской части ареала. 
Вид внесен в Красную книгу Республики Адыгея [1], Красную 
книгу Карачаево-Черкесии [2].
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407. МЕЗОПТИХИЯ КУБАРЕВИДНАЯ
Mesoptychia turbinata (Raddi) L.Soderstr. et Vaňa, Phyto-
taxa 65: 55, 2012 (Vaňa et al. 2012b). Bas.: Jungermannia 
turbinata Raddi, Jungermanniogr. Etrusca: 18, 1818 (Raddi 

PHYLUM MARCHANTIOPHYTA – ОТДЕЛ ПЕЧЕНОЧНИКИ

Таксономическая принадлежность
Phylum Marchantiophyta – Отдел Печеночники 
Classis Jungermanniopsida – Класс Юнгерманниевидные
Ordo Jungermanniales – Порядок Юнгерманниевые
Fam. Jungermanniaceae – Семейство Юнгерманниевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Стенотопный, уязвимый вид. Вид под назва-
нием leiocolea TurbinaTa (Raddi) H.Buch был включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края [2007], категория и статус 2 
«Уязвимый» – 2, УВ [1].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU D1+2 Константинова Н.А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Мелкие стелющиеся растения (0,3-1,5 мм шир. и до 10-17 мм 
дл.), в основном в рыхлых тонких ковриках, светло-желтова-
то-зеленые до почти бесцветных. Листья почти округлые, с 
наибольшей шириной около середины, часто вогнутые, очень 
слабо низбегающие на спинной стороне, поделенные до 0,25-0,4 
длины листа заостренной вырезкой на две овально-треуголь-
ные заостренные или закругленные лопасти. Двудомные. Пе-
риантий цилиндрический, со слабо выраженным клювиком и 
городчато-зубчатым устьем. Мужские растения с 3-5(8) парами 
вздутых в основании покровных листьев, иногда с зубцом или 
лопастью при основании переднего края. 
Ареал
Глобальный: Западная Европа (Великобритания, Северная 
Франция, Швейцария, Люксембург), на юг до Португалии и 

Средиземноморских стран, Канарских островов, на восток до 
Турции и Ирана, также Гватемала [2]. россия: Башкортостан; 
Российский Кавказ: Краснодарский край [3]. реГиональный. 
Черноморское побережье Кавказа: долины рек Хоста [4], Шахе, 
Сочи, Мзымта, Дагомыс [5], Псезуапсе, Аше, Куапсе [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Произрасттает на суглинистой почве по трещинам и уступам 
известковых скал, на сырых выходах известняков в самшитни-
ках, на замшелых валунах в глубоких каньонах вблизи водопа-
дов, на дне больших глубоких ниш с заросшими стенами. Часто 
со спорогонами, нередко образует тонкие коврики без примеси 
других видов или с другими печеночниками. 
Оценка численности популяции
Не известна. Однако, в связи с интенсивной рекреацией и стро-
ительством инфраструктуры в местах произрастания вида мо-
жет сокращаться.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация; естественные: узкая экологиче-
ская амплитуда, географическая разобщённость популяций.
Практическое значение: не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Сочин-
ского государственного национального парка [5] и Кавказского 
государственного природного биосферного заповедника [4]. 
Источники информации: 1. Константинова, 2007; 2. paTon, 1999;  
3. konsTanTinova, bakalin eT al., 2009; 4. konsTanTinova, akaTova, savchenko, 2009;  
5. Константинова, савченКо, 2011; 6. Константинова, савченКо. 2012.

Автор: Константинова н.а. 
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409. СОТБИЯ ТУФОВАЯ
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Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен, внесен в Красную книгу 
мохообразных Европы [3]. Региональные популяции относят-
ся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоянии» 
Endangered EN B2ab(iii) Константинова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения желтовато-зеленые, побеги 2-3 мм шир. и 2-6 см 
дл. Листья до середины разделенные на 2 неравные лопасти. 
Брюшная лопасть коротко заостренная, с длинно низбегающим 
краем, выпуклая, спинная лопасть стеблеобъемлющая, почти 
поперечно прикрепленная, плотно прилегающая к стеблю, по 
площади составляющая от одной четверти до половины брюш-
ной лопасти. Клетки листьев мелкие с четкими треугольными 
утолщениями, с характерными очень крупными почти шаро-
видными папиллами до 12 мкм шир., вдоль края листа в 1-2 ря-
дах толстостенные. Выводковые почки в буро-красных кучках 
на верхушках молодых листьев, 2 (4) клеточные, треугольные, 
неправильно четырехугольные и грушевидные. Двудомное. 
Устье периантия мелкозубчатое.
Ареал
Глобальный: горы Западной и Центральной Европы, Средизем-
номорья и Балкан; Юго-Западная и Центральная (Китай, Гима-
лаи) Азия [4]; Кавказ. россия: Российский Кавказ [5]; Дальний 
Восток [6]. реГиональный: Черноморское побережье Кавказа, 

долины рек Шахе, Малая Лаба [7], Псезуапсе и Аше [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
На сырых силикатных скалах в узких глубоких ущельях, вблизи 
водопадов. Размножается почти исключительно выводковыми 
почками, которые образуются в массе. Спорогоны в регионе не 
известны.
Оценка численности популяции
В крае известны менее 10 популяций, численность вида и тен-
денции ее изменения не известны.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: рекреация; естественные: узкая экологиче-
ская амплитуда, географическая разобщённость популяций.
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Сочин-
ского государственного национального парка [8] и Кавказского 
государственного природного биосферного заповедника [7].
Источники информации: 1. Константинова, 2012; 2. Константинова, 2013; 
3. red daTa book…, 1995 4. damsholT, 2002; 5. konsTanTinova, bakalin eT al., 2009; 6. 
mamonTov, poTemkin, 2013; 7. konsTanTinova, akaTova, savchenko, 2009; 8. Констан-
тинова, савченКо, 2012. 

Автор: Константинова н.а. 
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410. ЦЕФАЛОЗИЕЛЛА ТОРНЕРА.
Cephaloziella turneri (Hook.) Muell.Frib. Lebermoose 2 (17): 
202, 1913 (Mueller 1913)

Таксономическая принадлежность
Phylum Marchantiophyta – Отдел Печеночники 
Classis Jungermanniopsida – Класс Юнгерманниевидные
Ordo Jungermanniales – Порядок Юнгерманниевые
Fam. Southbyaceae – Семейство Сотбиевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». 
Включен в Красную книгу Краснодарского края [2007], катего-
рия и статус 2 «Уязвимый» - 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b(iii) Константинова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения ярко- или желто-зеленые, побеги до 1 мм шир. и до 6 мм 
дл. Листья супротивные, от почти округлых до овальных, вер-
хушки и основания листьев без хлоропластов и часто вогнутые. 
Двудомное. Женские растения с периантиями, периантий с усть-
ем нерегулярно лопастным до зубчатого, до 1 мм дл. Мужские 
растения с 5-12 парами вздутых в основании покровных листьев.
Ареал
Глобальный: европейские средиземноморские страны, также 
Португалия и большинство островов; Северная Африка; Мака-
ронезия; Кавказ [1]. россия: Российский Кавказ [2]. реГиональ-
ный: Черноморское побережье Кавказа: долины рек Мзымта, 

Сочинка, Куапсе, Хоста, Макопсе [3], Шахе, Свирская Щель, 
окр. пгт. Лазаревское [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
На сырых карбонатных песчаных, глинистых почвах, на скалах 
и валунах в узких глубоких ущельях, вблизи водопадов. Споро-
гоны, видимо, нередки в регионе.
Оценка численности популяции
Во всех местонахождениях популяции малочисленные. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Со времени предыдущего издания Красной книги Краснодар-
ского края обнаружены новые точки нахождения вида. Состоя-
ние популяций удовлетворительное.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
антропоГенные: популяции находятся в местах активной лет-
ней рекреации; естественные: узкая экологическая амплитуда, 
географическая разобщённость популяций. 
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Сочин-
ского национального парка [4] и Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника [5].
Источники информации: 1. paTon, 1999; 2. konsTanTinova, bakalin eT al., 
2009; 3. Константинова, савченКо, 2011; 4. Константинова, савченКо, 2012; 5. 
konsTanTinova, akaTova, savchenko, 2009.

Автор: Константинова н.а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Marchantiophyta – Отдел Печеночники 
Classis Jungermanniopsida – Класс Юнгерманниевидные
Ordo Jungermanniales – Порядок Юнгерманниевые
Fam. Cephaloziellaceae – Семейство Цефалозиелловые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». В России известен только с Кавказа.
Включен в Красную книгу Краснодарского края [2007], катего-
рия и статус 2 «Уязвимый» - 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 

«Уязвимые» Vulnerable VU B2ab(ii) Константинова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки. Растения очень мел-
кие, до 0,5 мм шир. и 7 мм дл., от желто-зеленых до темно и 
коричнево-зеленых. Листья вверх направленные, поделены на 
две острые сложенные лопасти, из которых спинная лопасть в 
основании 4-10 клеток, а брюшная 6-14 клеток шир. Края лопа-
стей зубчатые, с зубцами из 1-2 клеток, лопасти заканчивают-
ся заострением из 2 удлиненных клеток. Автеция. Периантий 
до 0,4 Х 1,6 мм, сильно складчатиый с сильно удлиненными и 
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утолщенными клетками устья. Мужские покровные листья ча-
сто слабовздутые в основании, зазубренные. 
Ареал
Глобальный: Западная и Центральная Европа; Средиземномо-
рье и Балканы; Макаронезия; Кавказ; запад Северной Америки 
[1]. россия: Российский Кавказ [2]. реГиональный: Черномор-
ское побережье Кавказа: долины рек Хоста [3], Куапсе, Свир-
ская щель [4], Шахе, Сочи [5]; Черкесский пер. [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
На крутых берегах речек и ручьев, по трещинам в скалах, в при-
дорожных канавах, вдоль дорог, как на кислых, так и на основ-
ных почвах. Размножается преимущественно выводковыми 
почками, которые встречаются в регионе изредка. В несколь-
ких местообитаниях отмечены периантии и андроцеи, споро-
гоны в регионе не обнаружены.
Оценка численности популяции
В крае известно не более 10 популяций, численность вида не 

изучена, однако, если рассматривать одну куртину как особь, 
то очень низкая. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, курортное строительство; есте-
ственные: узкая экологическая амплитуда, географическая 
разобщённость популяций, биологические особенности вида 
(половое размножение в регионе для вида неизвестно).
Практическое значение: не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Сочин-
ского государственного национального парка [4, 5] и Кавказско-
го государственного природного биосферного заповедника [6].
Источники информации: 1. paTon, 1999; 2. konsTanTinova, bakalin eT al., 
2009; 3. ignaTov eT al., 2002; 4. Константинова, савченКо, 2012; 5. Константинова, 
савченКо, 2011; 6. konsTanTinova, akaTova, savchenko, 2009. 

Автор: Константинова н. а. 

Ф
о

то
: К

о
н

с
та

н
ти

н
о

ва
 н

.а
.

411. ФРУЛЛАНИЯ МЕЛКОЛИСТОЧКОВАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Marchantiophyta – Отдел Печеночники 
Classis Jungermanniopsida – Класс Юнгерманниевидные
Ordo Porellales – Порядок Порелловые
Fam. Frullaniaceae – Семейство Фрулланиевые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий евразиатский вид с дизъюнктив-
ным ареалом. Вид внесен в Красную книгу Республики Адыгея 
[1], Красную книгу Карачаево-Черкеской Республики [2], был 
включен в Красную книгу Краснодарского края [2007], катего-
рия статуса 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен, внесен в Красную книгу 
мохообразных Европы с категорией EN (Еndangered) [3].
Региональные популяции относятся к категории редкости «На-
ходящиеся в опасном состоянии» Endangered EN B2ab(iii) Кон-
стантинова Н.А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения от красновато-коричневых до серо-зеленых, коричне-

вых или почти черных, до 3,5 см дл. и 0,7-1,5 мм шир. Листья слож-
но-двулопастные, спинная лопасть крупная, перекрывающая 
стебель и заходящая за него, с закругленной верхушкой, брюш-
ная значительно более мелкая, полая, колпачковидная, реже ли-
сточковидная. По краям листьев нередко развиваются ризоиды. 
Листья частично быстро отпадающие. Амфигастрии обратноши-
рокояйцевидные или широколопаточковидные, двухлопастные, 
обычно с острыми лопастями, по внешнему краю которых распо-
ложены 1-2 зубца. Дудомные. Гинецеи на очень коротких боковых 
веточках. Мужские покровные листья в 2-20 парах.
Ареал
Глобальный: горы Западной и Центральной Европы, где вид 
встречается редко в Италии, Швейцарии, Австрии и Румынии 
[4]. россия: Российский Кавказ; Южная Сибирь, Якутия, Даль-
ний Восток [5]. реГиональный: Мостовской р-он, в долине р. 
Малая Лаба [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Встречается в широколиственных и смешаных лесах на коре 
лиственных пород (carpinus, fraxinus, acer, alnus), изредка на 
валунах.
Оценка численности популяции
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412. ЮБУЛА ХАТЧИНСА ПОДВИД 
КАВКАЗСКАЯ 
Jubula hutchinsiae subsp. caucasica Konstant. et Vilnet [Jubula 

В крае известно менее 10 популяций, численность вида и тен-
денции ее изменения не известны.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции 
естественные: узкая экологическая амплитуда, географическая 
разобщённость популяций.
Практическое значение
Не используется.

Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кав-
казского государственного природного биосферного заповед-
ника [6].
Источники информации: 1. Константинова, 2012; 2. Константинова, 2013; 
3. red daTa book… 1995; 4. hoddggeTs, 2015; 5. konsTanTinova, bakalin eT al., 2009; 
6. konsTanTinova, akaTova, savchenko, 2009.

Автор: Константинова н. а. Константинова н. а.

Таксономическая принадлежность
Phylum Marchantiophyta – Отдел Печеночники 
Classis Jungermanniopsida – Класс Юнгерманниевидные
Ordo Porellales – Порядок Порелловые
Fam. Jubulaceae – Семейство Юбуловые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндем Кавказа. Вид под названием - Jubula 
huTchinsiae (Hook.) Dumort. subsp. Javanica (Steph.) Verd., 1928 
был включен в Красную книгу Краснодарского края [2007], ка-
тегория статуса 2, УВ. Вид внесен в Красную книгу Республики 
Адыгея [2012] как Jubula huTchinsiae subsp. Javanica (Steph.) Verd. 
1928 [1].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(iii) Константинова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Побеги 1-3 мм шир. и до 4 (8) см дл., обычно образующие тон-
кие коврики, часто без примеси других видов. Куртины растения 
легко узнаются в поле благодаря характерному темно-зелено-го-
лубоватому цвету и длинно заостренной верхушке лопасти ли-
ста, хорошо видной в лупу. Листья сложнодвулопастные. Спин-
ная лопасть овальная, с 1-3 зубцами около верхушки, верхушка 
заканчивается заострением из нескольких клеток. Брюшная ло-
пасть значительно мельче амфигастриев. Амфигастрии двуло-
пастные, с шир. несколько превышающей дл., лопасти их закан-
чиваются заострением из 2-7 клеток. Автеция или двудомные. 
Периантии до 2,2 мм дл., устье клювикообразное, зубчатое. Ан-
дроцеи на коротких безлистных ветвях, покровные листья анте-

ридиев без зубцов или с единичным зубцом, в 4-10 парах.
Ареал
Глобальный: Юго-Западная (Турция, Иран) Азия; Кавказ [2].
россия: Российский Кавказ: Западный Кавказ [2]. реГиональ-
ный: Черноморское побережье Кавказа: долины рек Шахе, Вос-
точный и Западный Дагомыс, Мацеста, Кудепста, Сочи, Хоста, 
Мзымта [3], Куапсе и Псезуапсе [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Произрастает на затененных сырых валунах и скалах, покры-
тых небольшим слоем мелкозема или почвы, иногда между 
корней деревьев и вдоль троп, главным образом в глубоких 
каньонах вдоль ручьев и речек, около воды, в зоне брызг водо-
падов на высотах от 50 до 1000 м над ур. м. 
Оценка численности популяции
В крае в последнее десятилетие выявлено около двух десятков 
куртин, точная численность вида неизвестна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рекреация, строительство курортной инфра-
структуры; естественные: узкая экологическая амплитуда, гео-
графическая разобщённость популяций.
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Сочин-
ского государственного национального парка [3, 4] и Кавказско-
го государственного природного биосферного заповедника [5].
Источники информации: 1. Константинова, 2012; 2. konsTanTinova, vilneT, 

2011; 3. Константинова, савченКо, 2011 (КаК Jubula huTchinsiae subsp. Javanica); 4. 

Константинова, савченКо, 2012; 5. konsTanTinova, akaTova, savchenko, 2009 (КаК 

Jubula huTchinsiae subsp. Javanica). 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

580 

Ф
о

то
: К

о
н

с
та

н
ти

н
о

ва
 н

.а
.

414. КОЛОЛЕЖЕНЕА РОЗЕТА
Cololejeunea rossettiana (C.Massal.) Schiffn., Hepat. 
(Engl.-Prantl): 122, 1893
Таксономическая принадлежность
Phylum Marchantiophyta – Отдел Печеночники 
Classis Jungermanniopsida – Класс Юнгерманниевидные
Ordo Porellales – Порядок Порелловые
Fam. Lejeuneaceae – Семейство Леженеевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые», редкий средиземноморско-приатлантический 
вид с дизъюнктивным ареалом. Вид внесен в Красную книгу Ре-

спублики Адыгея [1], Красную книгу Республики Крым [2].
Вид под названием cololeJeunea rosseTiana (C. Mass.) Schiffn. 
(опечатка в видовом названии, одно t вместо двух и другое со-
кращение авторов), был включен в Красную книгу Краснодар-
ского края [2007], категория статуса 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(iii) Константинова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Таксономическая принадлежность
Phylum Marchantiophyta – Отдел Печеночники 
Classis Jungermanniopsida – Класс Юнгерманниевидные
Ordo Porellales – Порядок Порелловые
Fam. Lejeuneaceae - Семейство Леженеевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий евразиатский вид с дизъюнктивным 
ареалом. Вид внесен в Красную книгу Республики Адыгея (2012) 
[1], Красную книгу Республики Крым (2015) [2], Красную книгу 
Карачаево-Черкеской Республики (2013) [3], был включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края [2007], категория статуса 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(iii) Константинова Н. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения от бледно- до ярко-зеленых, очень мелкие, до 0.7 мм 
шир. и 5 мм дл. Листья сложно-двулопастные с овально-лан-
цетной, часто серповидной и заостренной верхушкой спинной 
лопасти и довольно крупной вздутой брюшной лопастью. Клет-
ки, за исключением нижней поверхности брюшной лопасти, 
отчетливо мамиллезные. Автеция. Гинецеи на очень коротких 
латеральных веточках, периантий до 1 мм дл., элипсоидальный 
или овальный, клетки в верхней половине или до 2/3 мамиллез-
ные. Мужские покровные листья в 1-4 парах.

Ареал
Глобальный: Западная Европа; Средиземноморье; Кавказ [4].
россия: Крым [2]; Российский Кавказ [5]. реГиональный. За-
падное Закавказье, где встречается в долинах рек Аше и Псезу-
апсе [6], Шахе, Хоста [7], Мзымта [8].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Кальцефил, встречается на мохообразных, лишайниках, остат-
ках травянистых растений, небольшом слое гумуса на затенен-
ных сырых известковых скалах, валунах, иногда на песчанике с 
карбонатным цементом. 
Оценка численности популяции
В крае известно около десятка популяций, численность вида и 
тенденции ее изменения не известны.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда, географическая 
разобщённость популяций.
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кавказ-
ского государственного природного биосферного заповедника 
[5, 7] и Сочинского государственного национального парка [6].
Источники информации: 1. Константинова, 2012; 2. КорЖеневсКая, 
2015; 3. Константинова, 2013; 4. paTon 1999; 5. konsTanTinova, bakalin eT al., 2009; 
6. Константинова, савченКо, 2012; 7. konsTanTinova, akaTova, savchenko, 2009;  
8. Константинова, савченКо. 2011.  

Автор: Константинова н. а. 

413. КОЛОЛЕЖЕНЕА ИЗВЕСТНЯКОВАЯ
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Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения от бледно- до темно-зеленых, очень мелкие, до 0,7 мм 
шир. и 5 мм дл. Листья сложно-двулопастные с овально-лан-
цетной спинной лопастью, свободная часть которой треуголь-
ная с заостренной верхушкой с одноклеточным окончанием из 
1-2 (3) клеток. Плоская брюшная лопасть составляет 2/5-3/5 
длины. Клетки верхней поверхности обоих лопастей отчетливо 
мамиллезные, что отличает этот вид от предыдущего. Автеция. 
Гинецеи на очень коротких латеральных веточках. Мужские по-
кровные листья в 2-5 парах.
Ареал
Глобальный: Западная, Центральная, Восточная Европа; Сре-
диземноморье (Балеарские о-ва, Корсика, Сицилия); Юго-За-
падная Азия (Турция, Иран), Морокко; Кавказ [3]. россия: 
Крым; Российский Кавказ [4]. реГиональный: Западное Закав-
казье: долины рек Псезуапсе, Макопсе [5], Шахе, Хоста [6], Вос-
точный Дагомыс, Сочи, Мзымта [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Кальцефил, встречается на мохообразных, лишайниках, остат-

ках травянистых растений, небольшом слое гумуса на затенен-
ных сырых известковых скалах, валунах, иногда на песчанике с 
карбонатным цементом. 
Оценка численности популяции
В крае известно около десятка популяций, численность вида и 
тенденции ее изменения неизвестны.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда, географическая 
разобщённость популяций.
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кавказ-
ского государственного природного биосферного заповедника 
[6] и Сочинского государственного национального парка [7].
Источники информации: 1. Константинова, 2012; 2. КорЖеневсКая, 2015; 
3. paTon, 1999; 4. konsTanTinova, bakalin eT al., 2009; 5. Константинова, савченКо, 
2012; 6. konsTanTinova, akaTova, savchenko, 2009; 7. Константинова, савченКо, 
2011.
Автор: Константинова н. а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Marchantiophyta – Отдел Печеночники 
Classis Jungermanniopsida – Класс Юнгерманниевидные

Ordo Pallaviciniales – Порядок Паллавичиниевые
Fam. Pallaviciniaceae – Семейство Паллавичиниевые
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Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые», вид с ограниченным региональным ареалом. 
Cубокеанический, почти космополитный вид.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен.Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
 VU B2ab(iii) Константинова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевищный печеночник, с линейным слоевищем, который 
легко узнается благодаря однослойному таллому с узкой много-
клеточной центральной частью – жилкой, в которой располо-
жен проводящий пучек. Края слоевища могут быть зубчатыми, 
клеточные стенки бесцветные. Характерным для вида являет-
ся наличие пипиллезных образований по краю пластины и на 
брюшной и спинной сторонах жилки. Двудомный. При основа-
нии псевдопериантия развиты рассеченные чешуи, антеридии 
также в окружении чешуевидных выростов, расположены в 
двух рядах вдоль жилки. 
Ареал
Глобальный: Западная, Центральная Европа; Средиземномо-
рье; Африка; Кавказ; Центральная (Китай, Япония) Азия; Се-
верная, Центральная, Южная Америка [1]. россия: Восточная 
Европа (Калиниградская обл.); Российский Кавказ; Дальний 

Восток [2]. реГиональный: Черноморское побережье Кавказа: 
одна точка в долине р. Хоста [3].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
В единственном известном в крае местонахожедении вид со-
бран на сильно разложившемся бревне в сыром понижении в 
старовозрастном тиссово-буковом лесу.
Оценка численности популяции
В крае известна одна популяция, численность вида и тенденции 
ее изменения не известны. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: узкая экологическая амплитуда, географическая 
разобщённость популяций.
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: в регионе вид охраняется на территории Кав-
казского государственного природного биосферного заповед-
ника [3].
Источники информации: 1. damsholT, 2002; 2. konsTanTinova, bakalin eT al., 

2009; 3. konsTanTinova, akaTova, savchenko, 2009. 

Автор: Константинова н. а.
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416. СФАГНУМ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

PHYLUM BRYOPHYTA – ОТДЕЛ МХИ

Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Sphagnopsida – Сфагновидные
Ordo Sphagnales – Порядок Сфагновые
Fam. Sphagnaceae – Семейство Сфагновые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Очень редкий на Кавказе вид, реликт 
плейстоценового периода. Включен в Красную книгу Красно-
дарского края [2007], категория статуса 1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Является кандидатом 
для включения в Красную книгу Европы [1]. Региональные 
популяции относятся к категории редкости «Находящиеся  
в опасном состоянии» Endangered EN B2ab(iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит
Основные диагностические признаки
Растения крупные, в мягких, густых дерновинках, светло-, сизо-
вато- или желтовато-зеленые до буроватых. Стеблевые листья 
1,2-2,3 х 0,7-1,0 мм, яйцевидно-шпателевидные, более или менее 
бахромчатые. Веточки по 4-5 в пучке. Веточные листья черепит-
чато прилегающие, крупные (1,5-2,5 х 1,3-1,8 мм), широко эл-
липтические, сильно вогнутые. Двудомный. Спорофиты редко.
Ареал
Глобальный: Арктическая и бореальная зоны Голарктики,  
в горах до южной Европы, Кавказа, Средней Азии [2]. россия: 
Европейская часть; Урал; Сибирь; Дальний Восток [2, 3]; Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край [4], Карачаево-Черкесия 
[5], Кабардино-Балкария [6]. реГиональный: Адлерский р-он, 
верх. р. Мзымта, Азмычское болото [4, 7, 8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-

дарского края
Гигрофит. Мезоэвтрофный, произрастает преимущественно  
в лесной зоне на переходных реже низинных болотах с рН воды 
2,9-5,0. Среднесветолюбивый [2, 9]. В условиях Краснодарского 
края вид произрастает на низинном эвтрофном болоте, распо-
ложенном на пологом склоне древней морены на границе верх-
нелесного и субальпийского пояса (1900-1950 м над ур. м.) [8].
Оценка численности популяции
Известно единственное местонахождение. В пределах Аз-
мычского болота численность высокая.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
До последнего времени в крае вид был известен только по сборам 
1951 г. [4, 7], однако в 2015 г. его местонахождение было подтверж-
дено [8]. Состояние популяции на 2015 г. удовлетворительное.
Факторы, лимитирующие состояние региональной  
популяции
антропоГенные: антропогенная трансформация горных тер-
риторий; вероятно климатические изменения; естественные: 
редкость вида в связи с малочисленностью сфагновых болот  
в регионе и на Кавказе в целом.
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: охрана горных болот, соблюдение закона об 
ООПТ на приграничных территориях Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповедника, поиск по-
пуляций вида, контроль за их состоянием; охрана ex siTu: не 
практикуется.
Источники информации:
1. hodgeTTs, 2015; 2. иГнатов, иГнатова, 2003; 3. ignaTov, afonina, ignaTova eT al., 
2006; 4. аКатова, 2014; 5. иГнатова и др., 2007; 6. kharzinov eT al., 2004; 7. Гербарий 
КавКазсКоГо заповедниКа (csr); 8. данные составителя; 9. боч, Кузьмина, 1985. 
Автор: аКатова т. в. 

417.ОЛИГОТРИХУМ ГЕРЦИНСКИЙ
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) DC, 1805
Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Polytrichopsida – Класс Политриховидные
Ordo Polytrichales – Порядок Политриховые

Fam. Polytrichaceae – Семейство Политриховые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий на Кавказе аркто-альпийский вид, 
имеет единичные местонахождения. Вид включен в Красную 
книгу Краснодарского края [2007], категория статуса 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
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В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Мелкий мох в низких рыхлых дерновинках или несомкнутых 
группах. Растения зеленые. Стебель прямостоячий, простой до 
1 см дл. Сухие листья внутрь согнутые до слегка скрученных, 
влажные – отстоящие, ланцетные, туповато заостренные, край 
широко загнутый, пильчатый в верхушке. Двудомный. Коро-
бочка прямая или слабо наклоненная, узко овальная. Колпачок 
клобуковидный, голый или с немногими волосками. 
Ареал
Глобальный: Арктика; горы Южной Европы; Кавказа (Грузия), 
Турция, Тибет и Юннан в Китае, о. Хонсю в Японии; Северная 
Америка [1, 2]. россия: Арктика, Карелия, Европейская часть 
(единично в Московской обл.), Урал [1, 2]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край [3, 4], Карачаево-Черкесия [5], Кабарди-
но-Балкария [6]; Северная Азия (Сибирь, Дальний Восток) 
[1, 2]. реГиональный: Адлерский р-он, гора Ачишхо, басс. р. 
Мзымта; Мостовской р-он, склон горы Дзитаку, истоки р. 
Уруштен [3, 4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Вид долгоснежных местообитаний. В крае обнаружен на почве 
возле снежника в долгоснежном местообитании (совместно с 
polyTrichum sexangulare), в гераннике, в зарослях кавказского 

рододендрона, на стенке ручья. Тип поясности: альпийский и 
субальпийский пояса, высота 1800-2100 м над ур. м. [3, 4]. 
Оценка численности популяции
В пределах массива Ачишхо вид имеет довольно высокую ло-
кальную встречаемость в различных типах местообитаний. На 
Дзитаку встречается единичными особями.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
На массиве Ачишхо популяция устойчивая, состояние ста-
бильное. Второе местонахождение было выявлено в 2011 г.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: угрозу представляет возрастающая рекреа-
ционная нагрузка, интенсивное курортное развитие региона, 
сопровождающееся строительством туристической инфра-
структуры, в том числе на территориях ООПТ; естественные: 
узкая экологическая амплитуда, географическая разобщённость 
популяций.
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: В настоящее время массив Ачишхо вошел в со-
став Кавказского государственного природного биосферного 
заповедника. Необходимо установить в высокогорной зоне 
массива щадящие формы туризма, контролировать посещение. 
Долина р. Дзитаку находится в зоне ядра Кавказского заповед-
ника. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. иГнатов, иГнатова, 2003; 2. ignaTov, afonina, 
ignaTova eT al., 2006; 3. аКатова, 2002; 4. аКатова, 2014; 5. иГнатова и др., 2007;  
6. kharzinov eT al., 2004. 

418. ПОГОНАТУМ НЕЕЗА 
Pogonatum neesii (C.Muell.) Dozy, 1856
Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Polytrichopsida – Класс Политриховидные
Ordo Polytrichales – Порядок Политриховые
Fam. Polytrichaceae – Семейство Политриховые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий для России южноазиатский вид с 
дизъюнктивным ареалом, находится на западной границе аре-
ала. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края [2007], 
категория статуса 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП не включен. Является кандида-
том для включения в Красную книгу Европы [1]. Региональ-
ные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» 
Vulnerable VU D2 Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Мох среднего размера, образующий низкие, рыхлые, легко рас-
падающиеся дерновинки, сизовато-зеленые, позже бурые. Сте-
бель 1-5 см высотой, простой. Листья сухие – рыхло прилегаю-
щие, внутрь согнутые, широко линейно-ланцетные, островатые, 
вогнутые, с плоскими пильчатыми краями. Коробочка прямо-
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419. БУКСБАУМИЯ ЗЕЛЕНАЯ
Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl., 1823 [B. aphylla 
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стоячая, цилиндрическая, бледно-желтоватая. Колпачок белова-
тый, вверху светло-бурый, покрывает коробочку до основания. 
Ареал
Глобальный: Восточная Азия; Кавказ (Закавказье) [2–4]. рос-
сия: Дальний Восток; Российский Кавказ: Краснодарский край 
[2, 4–7]. реГиональный: басс. р. Мзымта, окр. пгт. Красная По-
ляна, терраса р. Бешенка; долина р. Сочи, с. Нижнеорехово [2, 
5, 6]; окр. с. Якорная щель [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Растение открытых местообитаний, произрастает на глини-
стых обнажениях, по обочинам дорог, на корневых выворотах 
в каштаново-буковых, самшитовых лесах. Обычно со спорого-
нами. Тип поясности: нижнегорный, 120-780 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Вид имеет единичные местонахождения. Популяции изолиро-
ванные, малочисленные, представлены небольшими по площа-
ди скоплениями до 25 см2. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучался.

Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: нарушение мест произрастания; естествен-
ные: изолированность и малочисленность популяций, приуро-
ченность вида к узкому высотному диапазону, ограниченному 
преимущественно низкогорной полосой Черноморского побе-
режья, нахождение на границе ареала. 
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид произрастает на территории Сочинского 
государственного национального парка в интенсивно осваива-
емых курортных районах. Необходимо сохранять природоох-
ранный статус территории, осуществлять контроль за разви-
тием курортной зоны Черноморского побережья, не допуская 
чрезмерного внедрения объектов туристской инфраструктуры 
в предгорную зону. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. hodgeTTs, 2015; 2. akaTova, ignaTova, 2000; 3. 
абрамова, абрамов, 1955; 4. ignaTov, afonina, ignaTova eT al., 2006; 5. аКатова, 
2002; 6. аКатова, 2006; 7. данные Гербария мГу (mw). 

Автор: аКатова т. в. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные

Ordo Buxbaumiales – Порядок Буксбаумиевые
Fam. Buxbaumiaceae – Семейство Буксбаумиевые
Категория и статус таксона
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420. ГРИММИЯ ОБМАНЧИВАЯ

3 УВ «Уязвимые». Редкий вид, находящийся на восточном пределе 
распространения в Европе. Вид включен в Красную книгу РФ [1], 
Красную книгу Республики Адыгея [2], Красную книгу Карачае-
во-Черкеской Республики [3]; Красную книгу Республики Крым 
[4], был включен в Красную книгу Краснодарского края [2007].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Вид включен в Крас-
ную книгу мохообразных Европы [5], является кандидатом для 
включения в Красную книгу Европы [6]. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii,iii,iv)c(iii,iv) Акатова Т. В. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Вид занесен в Приложение I Бернской Конвенции.
Основные диагностические признаки
Мелкий мох с многолетней протонемой, рудиментарным эфе-
мерным гаметофором и спорофитом до 1 см, при наличии кото-
рого вид только и может быть найден. Спорофиты растут рас-
ставленными группами или одиночно. Муфтовидная структура 
в основании ножки до 0,5 мм дл. Ножка 3-6(-10) мм дл., бледно 
желто-красная, слабо бородавчатая. Коробочка 3-4 мм дл., косо 
яйцевидная, несколько дорсивентральная, верхняя и нижняя 
стороны как бы разграничены обрывками экзотеция, обычно раз-
рывающегося со спинной стороны, верхняя поверхность б.м. пло-
ская, нижняя – более выпуклая, буровато-зеленая, довольно блед-
ная. Крышечка до 1 мм дл., легко сбрасывается. Двудомный [7].
Ареал
Глобальный: Европа (горы Центральной Европы); Евразия 
(западные районы); Северная Америка; Кавказ (Грузия, Азер-
байджан) [5, 8]. россия: Крым [8, 9]; Российский Кавказ: Крас-
нодарский край [10-13]; Адыгея [12-14], Карачаево-Черкесия 
[15]. реГиональный: Адлерский р-он (басс. р. Мзымта) – доли-
на верхнего течения р. Мзымта, долина р. Азмыч, отрог горы 
Псеашхо в долину р. Пслух; Мостовской р-он (басс. р. Уруштен) 
– долина р. Синей, ур. Мастакан [10-12, 16]; Лазаревский р-он, 
истоки р. Белая, окр. приюта Фишт [13].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Облигатный эпиксил, произрастает на гнилых, лишенных коры 

пихтовых валежинах и пнях в условиях умеренной влажности и 
затенения, чаще на свободных поверхностях, реже – в составе мо-
ховых группировок; встречается редко, одиночными экземпляра-
ми или малочисленными группами; распространен в хвойных и 
смешанных лесах – преимущественно пихтовых, буково-пихто-
вых, елово-пихтовых с примесью лиственных пород от 600 до 1800 
м над ур. м. Споры созревают с июля по сентябрь, мелкие (10 µm), 
что позволяет им разноситься на значительные расстояния.
Оценка численности популяции
Численность популяций сильно варьирует от года к году. В це-
лом локальные популяции малочисленны, б. ч. от 1 до 5-6 эк-
земпляров в пределах одного местонахождения.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние удовлетворительное.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: сокращение пригодных местообитаний в ре-
зультате уменьшения площадей пихтовых лесов вследствие 
интенсивного и нерационального ведения лесоразработок, 
масштабного строительства курортной и горнолыжной инфра-
структуры; естественные: узкая экологическая специализация 
вида и малочисленность популяций.
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяций находится на территории 
Кавказского государственного природного биосферного запо-
ведника. Необходимо наладить рациональное и научно-обо-
снованное ведение лесного хозяйства в крае, ограничить стро-
ительство крупных рекреационных объектов в горно-лесном 
поясе. При проведении экологических экспертиз проектиру-
емых строительных объектов в горной части региона должно 
учитываться обязательное условие максимальной сохранности 
лесных массивов. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. аКатова, 2008; 2. аКатова, 2012; 3. иГнатова, 
дорошина, 2013; 4. Федосов, 2015; 5. red daTa book …, 1995; 6. hodgeTTs, 2015; 7. 
иГнатов, иГнатова, 2011; 8. ignaTov, afonina, ignaTova, eT al., 2006; 9. партыКа, 2005;  
10. аКатова, 2006; 11. аКатова, 2014; 12. Гербарий КавКазсКоГо заповедниКа (csr); 13. 
Гербарий Гбс (мна); 14. oTTe, 2001; 15. иГнатова и др., 2008; 16. данные составителя. 

Автор: аКатова т. в. 
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421. ЛЕВКОБРИУМ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВИДНЫЙ.

Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Grimmiales – Порядок Гриммиевые
Fam. Grimmiaceae – Семейство Гриммиевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий субсредиземноморско-субатлан-
тический вид, находящийся на границе ареала. Вид включен  
в Красную книгу Республики Крым (2015) [1]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2a; C2а(ii) Дорошина Г. Я.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Верхоплодный однодомный мох. Образует рыхлые, легко рас-
падающиеся седоватые дерновинки. Стебель 2-4 см высотой, 
прямостоячий до восходящего. Листья отстоящие, верхние 
до 4 мм дл., узколанцетные, постепенно суженные в длин-
ный, сильно острозубчатый бесцветный волосковидный кон-
чик, по краю далеко вверх сильно отвороченные с обеих сто-
рон, в верхней части частично двуслойные, в нижней части с 
двуслойными краями. Жилка широкая, на спинке округлая, на 
срезе с 4-6 указателями. Клетки листа толстостенные, с выем-
чатыми стенками. Ножка спорогона влажная – согнутая, сухая 
– извилистая. Коробочка выступает из перихеция, наклонен-
ная до повислой, яйцевидная, с 8 ребрами. Внешне напоминает 
виды рода Bucklandiella. Рыхлые седоватые дерновинки; коро-
бочка на согнутой ножке, зрелая с 8 отчетливыми ребрышками 
от шейки до крышечки; местами двуслойная пластинка листа 
характерны для этого вида. В поле вид узнается только при на-
личии зрелых спорогонов.
Ареал
Глобальный: Европа (Англия, Франция, Германия, Португа-
лия, Испания, Греция, Болгария); Африка (Алжир, Морокко); 

Кипр, Мадейра, Канарские острова; Юго-Западная (Турция) 
Азия [2, 3]; Кавказ (Армения). Указания для Азии и Северной 
Америки являются ошибочными [4]. Вид обнаружен также в 
Украине (Карпаты) [4]. россия: Крым [1, 5]; Российский Кав-
каз: Краснодарский край [6]. реГиональный: Геленджикский 
р-он, окр. с. Адербиевка [6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Однодомный вид, в Краснодарском крае собран только один 
раз, со спорогонами. Размножается спорами, созревающими 
летом. Растёт на вертикальной поверхности песчаника во влаж-
ном осиннике в непосредственной близости от единственной в 
крае находки aulacomnium androgynum.
Оценка численности популяции
В Краснодарском крае имеются данные о единственном место-
нахождении вида в 2009 г., популяция довольно многочислен-
ная, площадь обрастания скальных обнажений около 1 м².
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяции в 2009 г. оценено как стабильное, позд-
нее оценка состояния популяции не проводилась. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, на-
ходящегося на восточной границе своего ареала, локальность 
распространения вида в Краснодарском крае. 
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходимы контроль за состоянием популя-
ции не реже одного раза в 5 лет, ограничение любой хозяй-
ственной деятельности, снижение рекреационной нагрузки. 
Крайне желательна организация ООПТ в месте произраста-
ния вида. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. Федосов, 2015; 2. smiTh, 2004; 3. ros, 
mazimpaka, 2013; 4. иГнатова е.а., личное сообщение; 5. партыКа, 2005; 6. 
doroshina eT al., 2015. 

Автор: дорошина Г. я.  

Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые
Fam. Leucobryaceae – Семейство Левкобриевые
Категория и статус таксона

2 ИС «Исчезающие». Редкий вид, находящийся на границе 
ареала. Вид включен в Красную книгу Карачаево-Черкесии 
(2013) [1]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
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422. ДИКРАНУМ ЗЕЛЕНЫЙ 

состоянии» Endangered EN A4c;B2ab(ii,iii,iv) Дорошина Г. Я., 
Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения крупные, белесовато-зеленые, ломкие, образуют гу-
стые подушковидные дерновинки до 6 см высотой. Стебель 
2-10(-15) см дл. Листья 5-8×1,0-1,5 мм, верхняя ланцетная часть 
листа длиннее расширенного основания; жилка занимает почти 
всю ширину листа, образована несколькими слоями крупных 
гиалиновых клеток 20-35 μm шир., мелкие хлорофиллоносные 
клетки расположены в один ряд по центу жилки. Однослойная 
пластинка в основании листа 7-10 клеток шир.. Ножка 1,0-1,5 
см. Коробочка 1,5-2,0 мм дл. Споры 12-16 μm. От L. glaucum от-
личается более мелкими растениями, удлиненными листьями и 
более мелкими гиалиновыми клетками [2].
Ареал
Глобальный: Европа; Микронезия; Азия (от Турции до Китая 
и Японии и на юге - до островов Явы и Новой Гвинеи); Мада-
гаскар [3]; Северная Америка [4]; Кавказ: Абхазия, Грузия [5], 
Южная Осетия [6]. Вид обнаружен в Белоруссии [7]. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край [5, 9, 10], Адыгея [8, 
9, 11], Карачаево-Черкесия [12]; Дальний Восток [13]; Европей-
ская часть (Вологодская обл.) [14]. реГиональный. Лазаревский 
р-он: верх. р. Белая в р-оне приюта Фишт [9]; Адлерский р-он: в 
окр. пгт. Красная Поляна на горе Ачишхо [9]; Хостинский р-он: 
Хостинская тиссо-самш. роща [5, 10]; окр. города Сочи: в р-оне 
Ореховских водопадов [5, 7], Барановское ущ. [5].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Вид произрастает в условиях края в лесу на сильно разложив-

шейся влажной гнилой древесине, реже на камнях и почве под 
пологом леса. 
Оценка численности популяции
По всей вероятности распространение вида на Кавказе сокра-
щается. Так, в Карачаево-Черкессии вид единственный раз был 
собран в 1930 году [5], позднее обнаружен не был. В окр. Сухума 
L. juniperoideum несколько раз был собран в начале XX в. [5], но 
уже в 2011 г. при целенаправленном поиске не был обнаружен [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучался.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
Аттропогенные: возможные нарушения среды обитания; есте-
ственные: циклические климатические колебания, узкая эко-
логическая амплитуда, значительная географическая изолиро-
ванность и малочисленность популяций.
Практическое значение
Не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид произрастает на территории Сочинского 
государственного национального парка в интенсивно осваива-
емых курортных районах и на участках Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповедника с развитой 
рекреационной и туристической деятельностью. Необходимо 
ограничение любой хозяйственной деятельности и сокращение 
рекреационной нагрузки на охраняемых территориях, органи-
зация контроля за состоянием популяций не реже одного раза 
в 5 лет. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. дорошина, 2013; 2. иГнатов, иГнатова, 2003; 
3. yamaguchi, 1993; 4. frahm, 2011; 5. данные Гербария бин ран; 6. дороши-
на, 2015; 7. данные Г.я. дорошиной; 8. данные Гербария Гбс (mha); 9. аКатова, 
2002; 10. ignaTov eT al., 2002; 11. akaTova, ignaTova, 2015; 12. дорошина, 2010; 13. 
черданцева, 2002; 14. андреева, 2004. 

Авторы: дорошина Г. я., аКатова т. в. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые
Fam. Dicranaceae – Семейство Дикрановые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид с дизъюнктивным ареалом. Вид 
включен в Красную книгу Республики Адыгея [1], Красную 

книгу Карачаево-Черкеской Республики [2]; Красную книгу 
Краснодарского края (2007), категория статуса 2, УВ. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Входит в Красную книгу 
мохообразных Европы, категория VU [3], является кандида-
том для включения в Красную книгу Европы [4]. Региональ-
ные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» 
Vulnerable VU B2ab(iv) Акатова Т. В.
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Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Мох среднего размера, образующий густые темно-зеленые 
дерновинки; стебель прямостоячий. Листья прямоотстоящие 
до далеко отстоящих, прямые или извилистые, линейно-лан-
цетные, длинно и узко заостренные и на верхушке, как пра-
вило, обломанные; жилка мощная, до верхушки листа. Клетки 
коротко прямоугольные. Двудомный, развивает спорофиты 
крайне редко. Коробочка высоко поднята над дерновинкой, 
почти прямая. Споры 10-20 µm.
Ареал
Глобальный: Европа (до Урала); Кавказ; Центральная (Китай, 
Корея, Япония) Азия; Северная Америка (восток) [5]. россия: 
Европейская часть (отдельные местонахождения по всей зоне 
широколиственных лесов Европейской части от Ленинград-
ской и Белгородской обл. до Свердловской обл.); Башкорто-
стан; Дальний Восток (Приморье); Российский Кавказ. реГио-
нальный: Хостинская тиссо-самш. роща (Чертовы ворота) [6]; 
Лазаревский р-он: басс. р. Шахе, окр. кордона Бабук-Аул, устье 
ручья Белый; тропа на Аутль; Мостовской р-он: басс. р. Малая 
Лаба, ур. Верхняя Третья Рота [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Вид растет на валежной древесине или на старых стоящих 
стволах деревьев, обычно несколько наклоненных и в целом 

довольно замшелых. Был собран в пойменном разнотравно-па-
поротниковом лесу на стволе ольхи, в основании бука в широко-
лиственном лесу, на валежинах. Размножение происходит б. ч. за 
счет исключительно легко обламывающихся верхушек листьев, 
которые способны развивать вторичную протонему, из которой 
вырастают новые растения. Тип поясности: средний лесной пояс.
Оценка численности популяции
Имеет единичные местонахождения.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучался.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сокращение старовозрастных лесов; есте-
ственные: обитание на недолговечном субстрате. Для успеш-
ного поддержания популяции требуется наличие сравнительно 
влажного старого леса с регулярно встречающимися валежи-
нами (в лесах, постоянно подверженных рубкам этот вид, как 
правило, не встречается).
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: Охраняется в Кавказском государственном при-
родном биосферном заповеднике. Необходим контроль за со-
стоянием популяций. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. аКатова, отте, 2012; 2. дорошина, 2013; 3. red 
daTa book …, 1995; 4. hodgeTTs, 2015; 5. иГнатов, иГнатова, 2003. 6. ignaTov eT al., 
2002. 7. akaTova, 2014. 

Автор: аКатова т. в. 

423. БАРБУЛА ШАФРАННАЯ
Barbula crocea (Brid.) F. Weber & D. Mohr, Bot. Taschen-
buch 481. 1807 [Tortula crocea Brid., Muscol. Recent. Sup-
pl. 1: 257. 1806. — Streblotrichum croceum (Brid.) Loeske, 

Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые
Fam. Pottiaceae – Семейство Поттиевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий западноевропейский горный вид, на-
ходящийся на восточной границе ареала, для России известен 
только с Кавказа. Вид включен в Красную книгу Республики 
Адыгея [1], в Красную книгу Краснодарского края [2007] с ка-
тегорией 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU D2 Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Мох среднего размера, образующий широкие густые дерно-
винки, внутри красные, ржавовойлочные, вверху зеленые и 
желто-зеленые. Стебель 0,5-1,5(-5) см дл., в основании слабо 
войлочный. Листья (0,7-)1-1,5(-1,7)×0,3-0,5(-0,6) мм, продол-
говатые до продолговато-яйцевидных или продолговато-лан-
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424. ЦИНКЛИДОТУС 
ФОНТИНАЛИЕВИДНЫЙ

цетных; край плоский по всей длине, в верхушке пильчатый; 
жилка сильная, выступающая из верхушки листа в виде корот-
кого остроконечия, на дорсальной стороне папиллозная; клет-
ки 7-9 μm. Двудомный. Женские и мужские растения в общей 
дерновинке, спорофиты неизвестны. Вегетативное размноже-
ние с помощью крупных выводковых почек в пазухах листьев, 
овальных или веретеновидных [2, 3], выводковые почки у рас-
тений из России не обнаружены [3]. 
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная Европа (заходящий на юг 
Скандинавии); Северная Африка (Алжир); Восточная Европа 
(Украина) [3–5]; Кавказ. россия: Российский Кавказ: Красно-
дарский край [6], Адыгея [6, 7], Кабардино-Балкария [8].  реГио-
нальный: Апшеронский р-он: р. Курджипс, Гуамское ущелье [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Способен размножаться вегетативно посредством выводковых 
тел [2, 3]. Кальцефит. Произрастает на влажных известняках 
и известковых туфах в ущельях, по берегам и в руслах ручьев 
и речек от лесного до субальпийского пояса. Спорофиты не 
отмечены. 

Оценка численности популяции
Вид имеет единичные местонахождения. Популяции изолиро-
ванные, малочисленные, представлены небольшими по площа-
ди компактными дерновинками до 10 см2.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Оценка состояния популяции не проводилась.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушения местообитаний в результате ин-
тенсивного рекреационного освоения региона; естественные: 
единичные местонахождения, малочисленность популяций, 
произрастание на границе глобального ареала.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходима реальная охрана памятника приро-
ды «Гуамское ущелье»; запрет на все виды строительных работ, 
связанных с нарушением целостности ущелья. Охрана ex siTu: 
не практикуется.
Источники информации: 1. аКатова, отте, 2012; 2. савич-любицКая, 
смирнова, 1970; 3. ignaTov, ignaTova, 2012; 4. düll, 1991; 5. Šmarda eT al., 1962; 6. 
аКатова, 2002; 7. oTTe, 2001; 8. kharzinov eT al., 2004. 
Автор: аКатова т. в. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые
Fam. Pottiaceae – Семейство Поттиевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие».
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A3c; B2ab(ii,iii,iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Рыхлые, прикрепленные к подводным камням и древесине чер-
но-зеленые дерновинки. Стебли 4-10 см, иногда до 20 см дл., 
кустисто разветвленные. Листья мягкие, ланцетные или про-
долговато-ланцетные, острые или туповатые, килеватые, цельно-

крайные, с сильно вздуто утолщенными краями. Жилка мощная, 
коротко выступает или заканчивается в верхушке листа. Клетки 
гладкие округло-квадратные и 6-угольные. Спорогоны боковые. 
Коробочка на короткой ножке, погруженная в перихециальные 
листья, продолговато-яйцевидная. Двудомный [1].
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ: Грузия, Азербайджан; Средняя, 
Центральная (Тибет) Азия; Африка: Алжир, Килиманджаро 
[1, 2]. россия: Крым [2]; Российский Кавказ: Краснодарский 
край [3-6], Адыгея [5]. реГиональный: Мостовской р-он: устье 
р. Уруштен в окр. кордона Черноречье (басс. р. Малая Лаба) 
[5]; Хостинский р-он: р. Хоста [4, 5]; Адлерский р-он: окр. кор-
дона Пслух, хр. Псехако, р. Мзымта в окр. с. Эстосадок и пгт. 
Красная Поляна [3, 5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Гидро-и гигрофит, растет на камнях и скальных поверхно-
стях по берегам в зоне брызг и периодического затопления 
и в руслах рек и ручьев с довольно быстрым течением. В за-
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сушливые периоды часто оказывается на 1 иногда до 2 м выше 
уровня воды. Встречается в полосе широколиственных лесов 
от уровня моря до нижнегорного пояса, изредка поднимается 
до среднегорного пояса.
Оценка численности популяции
Оценка численности затруднительна, чаще встречается от-
дельными небольшими куртинками, однако в отдельных слу-
чаях на влажных скалах может формировать чистые заросли 
протяженностью до нескольких метров. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Оценка состояния популяции не проводилась. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: интенсивное освоение рек Черноморского по-
бережья (застройка речных берегов, строительство дорог, мо-
стов, берегоукрепительных сооружений, добыча гравия, джи-

пинг); естественные: естественно-историческая редкость вида, 
локальность распространения вида в Краснодарском крае. 
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: встречается на территориях Сочинского госу-
дарственного национального парка и Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповедника. Необходимо 
соблюдение водоохранной зоны вдоль рек, запрет на добычу 
песка и гравия в руслах рек и использование таких форм раз-
влечения отдыхающих, как джипинг. Требуется контроль за 
состоянием популяций. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. мельничуК, 1970; 2. ignaTov, afonina, 
ignaTova eT al., 2006; 3. аКатова, 2006; 4. ignaTov eT al., 2002; 5. аКатова, 2014. 

Автор: аКатова т. в
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425. ЦИНКЛИДОТУС БЕРЕГОВОЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые
Fam. Pottiaceae – Семейство Поттиевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Вид включен в Красную книгу Республики 
Адыгея (2012) [1], Красную книгу Республики Крым (2015) [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A3c; B2ab(ii,iii,iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Дерновинки рыхлые, желто- и черно-зеленые, металлически 
блестящие. Стебель 2–8 см дл. Листья назад отогнутые, су-
хие – слабосогнутые и скрученные, из нерасширенного осно-
вания удлиненно-языковидные, тупые, с коротким острием, 
слегка килеватые, цельнокрайние, по краю утолщенные, с 
2 – 5-слойной 5-рядной каймой. Жилка сильная, исчезает в 
кончике листа или выступает в виде короткого острия. Клет-
ки листовой пластинки округло 4–6-угольные, гладкие. Архе-

гонии верхушечные. Ножка 3–6 мм дл., прямая или согнутая, 
толстая, красновато-желтая. Коробочка удлиненно-овальная, 
несколько согнутая, желтоватая, позже буроватая до черной. 
Зубцы перистома желтоватые до темно-пурпурных, гладкие. 
Крышечка остроконическая, колпачок буроватый, достигает 
середины коробочки [3].
Ареал. Глобальный: Западная, Центральная и Восточная Ев-
ропа; Африка (север); Кавказ (Грузия, Армения); Средняя 
Азия [3, 4]. россия: Крым; Южная Сибирь (Алтай) [4]; Россий-
ский Кавказ: Адыгея [5]; Краснодарский край [6].  реГиональ-
ный: Хостинский р-он: долина р. Агура [6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Двудомный, обычно стерильный мох [3]. В соседней с Красно-
дарским краем Адыгее найден с обильными спорогонами [5]. 
Споры созревают летом. Гидро- и гигрофит. Произрастает в 
текущей воде на камнях и древесине и на омываемых водой 
скалах и прибрежных камнях. Выдерживает периодическое 
иссушение. Спороношение происходит после спада воды и 
выхода мха на воздух.
Оценка численности популяции
В крае обнаружено единичное местонахождение вида. Чис-
ленность не определялась.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
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426. ОКСИСТЕГУС ДАЛЬДИНИ
Oxystegus daldinianus (De Not.) Köckinger, O. Werner & 

Вид найден в 2015 г. Определить тренд состояния региональ-
ной популяции невозможно. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: освоение Черноморского побережья, ме-
стообитание вида находится в зоне интенсивной рекреации; 
естественные: дизъюнктивный ареал, природная изоляция 
популяций.
Практическое значение
Не имеет.

Меры охраны
Охрана in siTu: встречается на территории Сочинского госу-
дарственного национального парка. Необходимо соблюдение 
водоохранной зоны вдоль рек, снижение рекреационной на-
грузки. Требуется контроль за состоянием популяций. Охрана 
ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. аКатова, 2012; 2. Федосов, 2015; 3. са-
вич-любицКая, смирнова, 1970; 4. ignaTov, afonina, ignaTova eT al., 2006; 5. аКа-
това, 2014; 6. данные а.Г. безГодова. 
Авторы: аКатова т. в., безГодов а. Г.

Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые
Fam. Pottiaceae – Семейство Поттиевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Является кандидатом 
для включения в следующее издание Красной книги Европы 
[1]. Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU A3; B1a Дорошина Г. Я. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения от средних размеров до крупных. Стебель до 3(–5) 
см, без центрального пучка. Листья не ломкие, 4–6×0,5–0,6 
мм, край расставленно слабо пильчатый от верхушки до вла-
галищной части; жилка 80–100 μm шир., на дорсальной сто-
роне гладкая, на поперечном срезе без дорсального эпидерми-
са, клетки на дорсальной стороне жилки линейные, гладкие; 
клетки пластинки листа 8–12(–15) μm. Спорофиты на терри-
тории России неизвестны. 
Ареал
Глобальный: Европа: приатлантические и центральные райо-
ны, Скандинавия; Центральная Азия (Китай) [2]; Кавказ: Гру-
зия [3]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край [3].

реГиональный: Лазаревский р-он: окр. пгт. Лазаревское [3]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Растет на выходах известняков на открытых местах в долинах 
небольших речек.
Оценка численности популяции
Оценка численности затруднительна. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Оценка состояния популяции не проводилась. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: редкость вида, локальность распространения 
вида в Краснодарском крае. 
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: произрастает на территории Сочинского госу-
дарственного национального парка. Необходимы: контроль 
за состоянием популяции не реже одного раза в 5 лет, ограни-
чение любой хозяйственной деятельности и рекреационной 
нагрузки. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. hodgeTTs, 2015; 2. köckinger eT al., 2010; 3. 
ignaTova eT al., 2012. 

Авторы. дорошина Г. я., иГнатова е. а. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые
Fam. Pottiaceae – Семейство Поттиевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид включен в Красную книгу Карачае-
во-Черкеской Республики (2013) [1].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2aD1+2 Дорошина Г. Я.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Верхоплодный мох. Растения среднего размера, в густых или 
умеренно рыхлых дерновинках, светло- или желто-зеленые, с 
заметным гиалиновым основанием. Стебель 10–20 мм, с круп-
ным центральным пучком. Листья б. м. ломкие, в сухом состо-
янии курчавые, влажные отстоящие, без обломанных верхушек 
3–4×0,4–0,5(–0,6) мм, линейные, постепенно суженные к вер-
хушке, умеренно вогнутые, вверху несколько волнистые; жилка 
сильная, 70–100 μm шир., постепенно суженная к верхушке, вы-
бегает коротким гладким острием, на вентральной поверхно-
сти с квадратными папиллозными клетками в верхних 3/4, на 
дорсальной стороне на большей части длины на поверхности с 
длинными узкими клетками, но в верхних 1/5–1/4 с папиллоз-
ными квадратными клетками; пластинка однослойная; клетки 
7–10 μm, густо папиллозные; бесцветные клетки основания 
листа резко отграничены от папиллозных клеток пластинки. 
Спорофиты с территории России неизвестны. Вид очень похож 
на формы T. TorTuosa с ломкими листьями, но отличается па-
пиллозностью клеток на дорсальной стороне жилки в верхней 
части листа и наличием центрального пучка в стебле [2, 3].
Ареал
Глобальный: Европа (Альпы, Великобритания, Ирландия, Ис-
пания); Северная Америка [2, 3]. россия: Урал, Алтай [2, 3, 4]; 
Российский Кавказ: Карачаево-Черкесия [3, 4], Ставрополь-
ский край [5], Кабардино-Балкария [4], Северная Осетия-А-

лания [6], Дагестан [7]. реГиональный: Анапский р-он: окр. с. 
Малый Утриш [8, 9], с. Большой Утриш [9]; Туапсинский р-он: 
окр. с. Ольгинка [4]; Апшеронский р-он: окр. пос. Мезмай [10].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Растет на сухих камнях, в основном известняках, а также в ос-
новании стволов Quercus и Juniperus, в светлых и умеренно 
тенистых местообитаниях. В высокогорьях Краснодарского 
края растет как на известняках, так и на песчаниках.
Оценка численности популяции
Вид встречается спорадически. На Черноморском побережье 
между Анапой и Новороссийском встречается довольно часто.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не определялся.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: ограниченность в распространении вида, при-
уроченность к специфичным местообитаниям.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: некоторые популяции находятся на террито-
рии Утришского государственного заповедника. Необходи-
мы: контроль за состоянием популяции не реже одного раза 
в 5 лет. Необходимо дополнительное изучение численности 
популяций и, в случае необходимости, ограничение антропо-
генного воздействия (выпас, вытаптывание) в местах произ-
растания вида. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. дорошина, иГнатова, 2013; 2. иГнатова и др., 
2013; 3. ignaTova, doroshina, 2008; 4. данные составителей; 5. дорошина, 2012; 
6. дорошина и др., 2015; 7. иГнатов и др., 2010; 8. иГнатова, Голуб, 2006; 9. дан-
ные а.Г. безГодова; 10. дорошина, 2010. 

Авторы. дорошина Г. я., иГнатова е. а.

427. ТОРТЕЛЛА БАМБЕРГЕРА
Tortella bambergeri (Schimp) Broth., Nat. Pflanzenfam. I(3): 
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429. МЕЕЗИЯ ТРЕХГРАННАЯ
Meesia triquetra (Richter) Ångstr., Nova Acta Regiae Soc. Sci. 
Upsal. 12: 357. 1844
Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные

Ordo Splachnales – Порядок Сплахновые
Fam. Meesiaceae – Меезиевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий на Кавказе реликтовый вид.
Вид включен в Красную книгу Карачаево-Черкеской Респу-
блики [1].

428. ТОРТЕЛЛА БЛЕСТЯЩАЯ 
Tortella nitida (Lindb.) Broth., Nat. Pflanzenfam. I(3): 397. 
1902
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Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Dicranales – Порядок Дикрановые
Fam. Pottiaceae – Семейство Поттиевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий вид, находящийся на границе 
ареала. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2a D2 Дорошина Г. Я.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Верхоплодный мох. Растения среднего размера, в густых дер-
новинках, тускло-зеленые или желтовато-зеленые, с блестя-
щей жилкой на дорсальной стороне. Стебель с центральным 
пучком. Листья сильно ломкие, обычно без верхушек, сухие 
плотно внутрь согнутые, влажные прямо отстоящие до дале-
ко отстоящих, листья без обломанных верхушек 3–4×0,4–0,7 
мм; продолговатые или линейно-ланцетные, в верхушке кол-
пачковидные. Жилка листа в верхней части на дорсальной 
стороне с папиллозными клетками. Клетки основания листа 
постепенно переходят к папиллозным клеткам пластинки. 
Спорофиты с территории России неизвестны [1]. Отличи-
тельными признаками TorTella niTida являются сильно ломкие 
листья с сильно блестящей жилкой, а также развитый цен-
тральный пучок в стебле [1].
Ареал
Глобальный: Европа (средиземноморские и приатлантические 

р-оны); Макаронезия; Северная Африка; Юго-Западная (Из-
раиль, Турция), Северная (Казахстан) Азия [1, 2]; Кавказ (Гру-
зия) [3]. Все указания вида для Северной Америки оказались 
ошибочными [4]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край [3]. реГиональный: Хостинский р-он: окр. Агурских во-
допадов [3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Растет на мелкоземе в расщелинах известняковых скал.
Оценка численности популяции
Вид очень редок. В Краснодарском крае имеются данные об од-
ном местонахождении. Локальная популяция малочисленна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Определить невозможно. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: интенсивная рекреация, строительство ку-
рортной инфраструктуры; естественные: естественно-исто-
рическая редкость вида, находящегося на восточной границе 
своего ареала, локальность распространения вида в Красно-
дарском крае. 
Практическое значение: не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: местообитание вида находится на территории 
Сочинского государственного национального парка. Необ-
ходимы ограничения любой хозяйственной деятельности и 
сокращение рекреационной нагрузки; контроль за состояни-
ем популяции не реже одного раза в 5 лет. Охрана ex siTu: не 
практикуется.
Источники информации: 1. иГнатова и др., 2013; 2. allen, 1999; 3. 
ignaTova, doroshina, 2008; 4. eckek, 1998. 

Авторы. дорошина Г.я., иГнатова е.а.
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430. ОРТОТРИХУМ ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
Orthotrichum vladikavkanum Vent. 1887
Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Orthotrichales – Порядок Ортотриховые
Fam. Orthotrichaceae – Ортотриховые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий восточноазиатский вид с дизьюн-
ктивным ареалом на западном пределе распространения. Вид 
включен в Красную книгу Республики Адыгея [1], Красную 

книгу Карачаево-Черкеской Республики [2], Красную книгу 
Краснодарского края, категория 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Входит в Красную 
книгу мохообразных Европы [3]. Является кандидатом для 
включения в Красную книгу Европы [4]. Региональные попу-
ляции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
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Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Является кандидатом для 
включения в Красную книгу Европы [2]. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A3c; B2ab(i,ii,iii,iv); D Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения в жестковатых, легко распадающихся дерновинках, 
зеленые или желто- зеленые, внизу бурые или черноватые. 
Стебель простой или слабо ветвящийся, 3-15 см высотой, чет-
ко трехрядно облиственный. Листья сухие отстоящие, смято 
извилистые, влажные из рыхло прилегающего основания го-
ризонтально отстоящие до слабо отогнутых, 2,0-3,5×0,8-1,3 
мм, из широко яйцевидного основания узко треугольнолан-
цетные, с резко килеватой, назад отогнутой верхушкой; край 
до основания пильчатый, плоский; жилка оканчивается в 
верхушке листа. Двудомный, спорофиты довольно редко. Пе-
рихециальные листья крупнее, до 5 мм дл. Ножка до 12 см. 
Коробочка около 4 мм дл. [3]. 
Ареал
Глобальный: Европа (Арктика, северная часть бореальной 
зоны, южнее – в горах до Пиренеев, Балкан); Центральная 
Азия (северо-восток Китая, Внутренняя Монголия); Северная 
Америка (от высокой Арктики, включая Гренландию, до 40-45° 
с. ш.); Новая Гвинея (одна находка известна в высокогорьях) 
[4]; Кавказ. россия: Арктика, особенно на севере Сибири [4]; 
Российский Кавказ: Карачаево-Черкесия [1]; Краснодарский 

край, Адыгея [5], Дагестан [1]. реГиональный: единственное 
местонахождение – Дзитакский озерно-болотный комплекс 
близ пер. Псеашхо [5].
Оценка численности популяции
Вид в целом очень редок на Кавказе, известен из единичных 
местонахождений. В пределах Дзитакского болотного ком-
плекса имеет низкую встречаемость. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучался. В целом в России в связи с осушением болот ста-
новится редким видом [4]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Растет на осоково-сфагновом болоте в субальпийском поясе. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение местообитаний, в частности 
осушение болот, климатические изменения; естественные: 
узкая экологическая специализация, редкость подходящих 
местообитаний.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: произрастает на территории Кавказского госу-
дарственного природного биосферного заповедника. Необхо-
димо соблюдение заповедного режима, снижение рекреаци-
онной нагрузки. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. дорошина, иГнатова, 2013; 2. hodgeTTs, 
2015; 3. иГнатов, иГнатова, 2003. 4. иГнатов, иГнатова, 2013; 5. аКатова, 2014.

Автор: аКатова т. в. 
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431. ЗИГОДОН СКАЛЬНЫЙ
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz Bryol. Notizb. 32. 1865 
et Verz. Eur. Laubm. 12. 1865
Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Orthotrichales – Порядок Ортотриховые
Fam. Orthotrichaceae – Ортотриховые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид, находящийся на границе ареала. 
Категория угрозы исчезновения таксона. В Красный список 
МСОП не включен. Региональные популяции относятся к ка-
тегории редкости VU B2ab(ii) Дорошина Г. Я.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения сравнительно мелкие, 1-2 см дл., в густых дерновин-
ках, желто-зеленые до буровато-зеленых. Стебель на попереч-
ном срезе пятиугольный. Листья 1,5-2,0×0,3-0,5 мм, сухие б. 
м. прилегающие и слабо закрученные вокруг стебля, влажные 
далеко отстоящие до отогнутых, продолговатые, коротко за-
остренные в острую, часто с оттянутым кончиком верхушку, 
килеватые; край цельный, плоский или местами отогнутый; 
клетки 9-12 μm, вверху округло-шестиугольные, б. м. толсто-
стенные, с обеих сторон густо папиллозные, кроме одной или 
нескольких клеток, образующих верхушечку, внизу коротко 
прямоугольные, гладкие, тонкостенные. Двудомные. Споро-
гоны на территории России не обнаружены. Выводковые тела 
коричневые, на разветвленных подставках в пазухах листьев 
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Основные диагностические признаки
Растение в рыхлых, темно-зеленых до желтоватых дерно-
винках. Стебель высотой до 15 мм, густо облиственный, раз-
ветвленный. Листья в сухом состоянии прямо прижатые, 
черепитчатые; во влажном – прямо оттопыренные, оваль-
но-ланцетные, 3-4 мм дл., 0,8-0,9 мм шир., суженные к вер-
хушке, вогнутые у основания. Коробочка узко цилиндриче-
ская, гладкая, выступающая над перихециальными листьями; 
ножка 2-3 мм дл.. Колпачок волосистый, конический. 
Ареал
Глобальный: Северная (Южная Сибирь) Азия; Кавказ [3, 5]. 
россия: Алтай [5]; Российский Кавказ: Краснодарский край [6, 
7], Адыгея [7], Кабардино-Балкария [8]. реГиональный: Мо-
стовской р-он: басс. р. Малая Лаба, гора Армовка [6, 9], масси-
вы Большой Тхач и Малый Бамбак [7].
Оценка численности популяции
Популяции малочисленные, встречаются крайне редко в виде 
отдельных дерновинок до 1,5 см2, либо единичными экзем-
плярами среди других мхов.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяций удовлетворительное.
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифит, произрастает на стволах лиственных пород деревь-
ев (ивы, ольхи, граба, клена), входит в состав эпифитных мо-

ховых группировок, нередко в смеси с другими видами рода 
orThoTrichum; встречается в нижне- и среднегорном лесном 
поясах от 380 до 1950 м над ур. м. [6, 7, 9].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: вырубка лесов и, вероятно, глобальное за-
грязнение воздуха (загрязнение воздуха считается основной 
угрозой для большинства видов рода orThoTrichum [3]; есте-
ственные: узкая экологическая специализация.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяций находится на территории 
Кавказского государственного природного биосферного за-
поведника. Необходимо придать охранный статус участкам 
массива Большой Тхач, территориально относящимся к Крас-
нодарскому краю и граничащим с природным парком «Боль-
шой Тхач» (Республика Адыгея), установить там действенную 
охрану, исключить промышленные рубки леса. Охрана ex siTu: 
не практикуется.
Источники информации: 1. отте, аКатова, 2012; 2. дорошина, иГна-
това, 2013; 3. red daTa book…, 1995; 4. hodgeTTs, 2015; 5. ignaTov, lewinsky–
haapasaari, 1994; 6. аКатова, 2002; 7. oTTe, 2004; 8. kharzinov eT al., 2004; 9. 
akaTova eT al., 2004. 

Автор: аКатова т. в. 
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432. МНИУМ РАЗНОЛИСТНЫЙ
Mnium heteroPhylum (Hook.) Schwägr., Sp. Musc. Frond., 

Ф
о

то
: s

ch
ac

h
n

er
 h

. h
TT

ps
://

co
m

m
o

n
s.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

/ (
cc

o
 1

.0
)

или на вентральной стороне жилки в нижней части листа, из 
3-6 коротких клеток, расположенных в 1 ряд, продолговатые 
или эллипсоидальные.
Ареал
Глобальный: определение ареала вида нуждается в уточнении в 
связи с изменением понимания объема вида. Кавказ: указан для 
Абхазии [1]. россия: Карелия [2]; Крым [3]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край [4-8], Кабардино-Балкария [9], Северная 
Осетия-Алания [10], Дагестан [11].  реГиональный: Анапский 
р-он: Большой и Малый Утриш [4, 6, 7]; Геленджикский р-он: 
окр. с. Дивноморское [5]; Крымский р-он – окр. Неберджаев-
ского вдх; Туапсинский р-он: окр. с. Шепси, мыс Кадош, мыс 
Инал [6]; Адлерский р-он: парк «Южные культуры» [8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Растет преимущественно на стволах и основаниях дуба, 
встречается также на грабе, грабиннике, ясене, иве, тополе, 
груше и др., нередко близ их оснований. Предпочитает б. м. 
открытые места или светлые разреженные леса. Тип поясно-
сти: от уровня моря до нижнегорного пояса. В Дагестане от-
мечался до 1600 м над ур. м.

Оценка численности популяции
Затруднительна.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не определен. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: интенсивное курортное строительство на 
Черноморском побережье, вырубка старовозрастных широ-
колиственных лесов; естественные: естественно-историче-
ская редкость вида, находящегося на границе своего ареала.
Практическое значение: не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: некоторые популяции находятся на террито-
рии Утришского государственного заповедника и Сочинского 
государственного национального парка. Необходим контроль 
за состоянием популяций не реже одного раза в 5 лет. Охрана 
ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. дорошина, 2015; 2. ignaTov, afonina, ignaTova 
eT al., 2006; 3. партыКа, 2005; 4. иГнатова и др., 2005; 5. данные Г.я. дорошиной; 
6. данные т. в. аКатовой; 7. данные а.Г. безГодова; 8. аКатова, 2008; 9. шха-
Гапсоев и др., 2012; 10. дорошина и др., 2015; 11. иГнатов и др., 2010. 

Авторы. дорошина Г. я., аКатова т. в. 
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433. АУЛАКОМНИУМ ОБОЕПОЛЫЙ
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr. Sp. Musc. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Bryales – Порядок Бриевые
Fam. Mniaceae – Мниевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий на Кавказе вид, находящийся на 
западном пределе распространения.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Красную 
книгу мохообразных Европы –VU [1]. Является кандидатом 
для включения в Красную книгу Европы [2]. Региональные 
популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в 
опасном состоянии» Endangered EN B2ab(ii,iii,iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения сизовато-зеленые, при лежании в воде не синеющие. 
Стебель до 2 см, прямостоячий. Листья сухие скрученные, 
влажные прямо отстоящие, отставленные, 2,5 х 1,3 мм, эллипти-
ческие или яйцевидно-эллиптические, верхние длиннее и уже, 
3-3,5 х 0,7-0,8 мм, узко эллиптические до широко линейных, все 
с короткой верхушкой, более-менее низбегающие, окаймлен-
ные по всему краю, кайма однослойная, 1-2 рядная, с простыми 
в верхушке и двойными на большей части края листа зубцами; 
жилка исчезает ниже верхушки листа. Двудомный [3].
Ареал
Глобальный: Центральная Азия (японо-китайско-гималайское 
распространение); Средняя Азия (горы); Афганистан; Кавказ 
(Грузия) [3, 4]. россия: Восточная Европа (Тульская обл.); Се-
верная Азия (Сибирь, российский Дальний Восток) [3, 4]; Рос-
сийский Кавказ: Кабардино-Балкария [5], Краснодарский край 

[6, 7]. реГиональный: Адлерский р-он: гора Аибга [6], устье р. 
Ачипсе (басс. р. Мзымта) [7].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Вид отмечался на почве под пологом широколиственного леса 
и в пойменном лесу в основании ствола ольхи.
Оценка численности популяции
Известно два достоверных местонахождения в крае, популя-
ции малочисленные.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Высока вероятность, что популяции уничтожены во время 
строительства олимпийских объектов в Красной Поляне, т.к. в 
местах произрастания вида в настоящее время располагается 
курортная инфраструктура.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение местообитаний в связи со стро-
ительством олимпийской инфраструктуры и развитием гор-
нолыжного курорта в Красной Поляне; естественные: нахож-
дение на западном пределе распространения.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: нахождение на территории Сочинского государ-
ственного национального парка и Кавказского государствен-
ного природного биосферного заповедника не гарантировало 
сохранность местообитаний вида. Необходимо соблюдение 
охранного режима на заповедных территориях, поиск других 
популяций в крае. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. red daTa book …, 1995; 2. hodgeTTs, 2015; 3. 
иГнатов, иГнатова, 2003; 4. ignaTov, afonina, ignaTova eT al., 2006; 5. kharzinov eT 
al., 2004; 6. Гербарий КавКазсКоГо заповедниКа (csr); 7. аКатова, 2012. 

Автор: аКатова т. в. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Bryales – Порядок Бриевые
Fam. Aulacomniaceae – Аулакомниевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий вид, находящийся на границе аре-

ала. Вид включен в Красную книгу Российской Федерации (3r) 
[1], Красную книгу Республики Крым [2], Красную книгу Ро-
стовской области [3]. Занесен в Красную книгу природы Ленин-
градской области [4], Красную книгу Псковской области [5].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
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состоянии» Endangered EN B2a C2(ii) Дорошина Г. Я. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Верхоплодный двудомный мох. Дерновинки плотные, светло-
зелёные, внутри ржавовойлочные, 1–5 см высотой. Стебель 
1–2 см дл. Листья продолговатые или продолговато-лан-
цетные, заострённые, на верхушке выгрызенно-зубчатые, 
1,5–2,5 мм дл. и 0,4–0,5 мм шир., в сухом состоянии рыхло 
прилегающие, слабоизвилистые. Край листа внизу отогну-
тый, вверху плоский. Коробочки прямостоячие, около 2 мм 
дл., на ножках 1–2,5 см; спорогоны на территории России не 
известны. Вегетативное размножение выводковыми тела-
ми, собранными в плотные шаровидые головки на безлист-
ных верхушках отдельных стерильных побегов. Выводко-
вые тела эллиптически-веретеновидные, в 2(3) клетки шир., 
на короткой одноклеточной ножке. От других видов рода a. 
androgynum отличается, прежде всего, мелкими размерами и 
формой выводковых тел, расположенных только на верхушке 
побега. Угнетенные формы другого вида – a. palusTre – отли-
чаются выводковыми листочками, расположенными на вер-
хушке побега и более редко ниже по стеблю.
Ареал
Глобальный: Западная Европа; Северная Америка (тихоокеан-
ское побережье); Средиземноморье; Северная Африка; Канар-
ские острова, Патагония; Кавказ (Грузия). россия: Восточная 
Европа – Калиниградская обл., западные районы Лениград-
ской обл., Псковская обл., Ростовская обл. [3]; Крым [2]; Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край [6]. Старые указания из 
центральных областей Европейской России были основаны 
на неверных определениях. реГиональный: Геленджикский 
р-он: окр. с. Адербиевка [6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Вид приурочен к сырой гнилой древесине, выворотам и по-
крытым гумусом корням деревьев, сырым пескам, влажным 
обнажениям и камням песчаника и других бескарбонатных 

пород, к почве во влажных хвойных, хвойно-широколиствен-
ных и хвойно-мелколиственных лесах. В крае растёт во влаж-
ном осиннике в трещинах песчаника. Спорогоны с террито-
рии России неизвестны. В крае размножается исключительно 
вегетативно – образует многочисленные выводковые тела.
Оценка численности популяции
Численность популяции в основной части ареала: в Западной 
Европе и на тихоокеанском побережье Северной Америки 
стабильна и не вызывает опасений. В Российской Федерации 
только в Калининградской области популяция многочислен-
на. В Ленинградской области вид спорадически встречается 
только в непосредственной близости от западных границ об-
ласти, на остальной территории отсутствует. Во всех осталь-
ных регионах находки единичные и популяции немного-
численные. В Краснодарском крае известно единственное 
местонахождение a. androgynum в районе пос. Адербиевка. 
Вид произрастает здесь в узкой горизонтальной трещине пес-
чаника длиной около 1 м. Весьма вероятно снижение числен-
ности популяции.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяции в 2008 году оценено как стабиль-
ное, позднее оценка состояния численности популяции не 
проводилась. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: естественно-историческая редкость вида, на-
ходящегося на восточной границе своего ареала, локальность 
распространения вида в Краснодарском крае. 
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходим контроль за состоянием популяции 
не реже одного раза в 5 лет. Крайне желательна организация 
ООПТ в месте произрастания вида, с целью ограничения лю-
бой хозяйственной деятельности и сокращение рекреацион-
ной нагрузки. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. Курбатова, 2008; 2. Федосов, 2015; 3. середа, 
Федяева, 2014; 4. аФонина, 2000; 5. недоспасова, 2014; 6. дорошина, шильниКов, 
2009.
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434. ГУКЕРИЯ БЛЕСТЯЩАЯ
Hookeria lucens (Hedw.) Sm., Trans. Linn. Soc. London 9: 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hookeriales – Порядок Гукериевые
Fam. Hookeriaceae – Семейство Гукериевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Очень редкий для России вид, находя-
щийся на восточной границе европейской части ареала; Крас-
нодарский край - единственное местонахождение в России.
Включен в Красную книгу Краснодарского края [2007], кате-
гория 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A3c; B2ab(ii,iii,iv) Акатова Т. В., Иг-
натов М. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Крупный мох, образующий плоские дерновинки, ярко-зеле-
ные, сухие – беловато-зеленые, маслянисто-блестящие. Сте-
бель лежачий, до 10 см дл., плоско, пятирядно облиственный, 
слабоветвистый. Брюшные листья – почти округлые, умень-
шенные, остальные – крупнее, яйцевидные и яйцевидно-о-
круглые, слегка несимметричные. Подверхушечные клетки 
листа мелкие, развивающие ризоиды и выводковые тела из 
одного ряда клеток. Однодомный. Коробочка горизонтальная 
или повислая, яйцевидная, коричневая. 
Ареал
Глобальный: Западная (Атлантическая) Европа (включая Ис-
ландию), Восточная (Карпаты) Европа; Юго-Западная (Тур-
ция) Азия; Кавказ; Северная Америка (запад) [1-4]. россия: 
российский Кавказ: Краснодарский край [4-7]. реГиональ-
ный: Лазаревский р-он: окр. пгт. Лазаревский [7]; Сочинский 
р-он: басс. р. Сочи, долина р. Агва [5, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Растение тенистых и сильно увлажненных местообитаний. 
Произрастает в сырых горных лесах, обычно на склонах глу-
боких узких ущелий, вдоль водопадов, ручьев. Предпочитает 

слабокислую минеральную лесную почву, а также гнилую дре-
весину, корни деревьев, увлажненные скалы и камни [1]. В крае 
вид обнаружен в полосе самшитовых лесов (250-300 м над ур. 
м.) на сырых стенках ущелья, на затененных поверхностях зам-
шелых валунов, на гнилой древесине и сырой почве, часто со 
спорогонами [5-7]. Тип поясности: 500-1000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Популяции достаточно многочисленные, но занимают огра-
ниченные участки, за пределами которых даже в сходных эко-
логических условиях при тщательном поиске вид не обнару-
жен. Более обилен вид на участке по правому берегу р. Агва, 
где встречается на площади примерно 100 м2 , занимает раз-
личные типы местообитаний; растения часто со спорогонами.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Специальных исследований не проводилось, однако из-за ги-
бели самшита в местах произрастания вида произошло изме-
нение микроклимата и освещенности, что может привести к 
ухудшению состояния популяций, либо их исчезновению.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: угрозу представляют изменение микрокли-
мата, разрушение местообитаний, вытаптывание, вызванные 
вырубкой причерноморских лесов, широкомасштабным ку-
рортным строительством и постоянно растущей рекреаци-
онной нагрузкой в местах произрастания вида; естественные: 
основным лимитирующим фактором для данного вида явля-
ется влажность приземного воздуха [2].
Практическое значение: не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: охрана местообитаний вида связана с сохране-
нием причерноморских лесов. Выявленные места произраста-
ния находятся на территории Сочинского государственного 
национального парка. Необходимо поддержание природоох-
ранного статуса территории, контроль за развитием курорт-
ной зоны Черноморского побережья. Требуется уточнение 
распространения вида, повторные обследования популяций. 
Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. савич-любицКая, 1947; 2. абрамов, 1961; 3. 
bJarnason, 2002; 4. ignaTov, afonina, ignaTova eT al., 2006; 5. аКатова, 2002; 6. дан-
ные автора; 7. данные иГнатова м. с. (mha). 

Автор: аКатова т. в., иГнатов м. с. 
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436. ГАБРОДОН МАЛЕНЬКИЙ 
habrodon perpusillus (De Not.) Lindb.,  Oefv. K. Vet. Ak. 
Foerh. 20: 401. 1863 [Pterogonium perpusillum De Not., 
Musc. Ital. Spec. 12. 1837]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Habrodontaceae – Габродонтовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». В России известен из единичных точек на 

Кавказе. Включен в Красную книгу Краснодарского края, кате-
гория 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональные популяции относятся к категории редкости 
«Уязвимые» Vulnerable VU B2a,b(iv) Игнатова Е. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Fontinalaceae – Фонтиналиевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий вид с единственной находкой на 
Российском Кавказе. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Является кандидатом 
для включения в Красную книгу Европы [1]. Региональные по-
пуляции относятся к категории редкости «Находящиеся в опас-
ном состоянии»  Endangered EN B2ab(iv) Дорошина Г. Я. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Бокоплодный мох. Стебель 10-15 см дл., обычно тонкий и сла-
бый, рыхло облиственный. Листья прямо отстоящие, 3-5 х 0,8-
1,5 мм, ланцетные до яйцевидно-ланцетных, плоские или слабо 
желобчатые; край вверху слабо пильчатый, ниже цельный, пло-
ский; клетки 60-100 х 10-15 мкм, в углах основания квадратные 
и коротко прямоугольные, до 40 мкм шир., тонкостенные. Спо-
рофиты редко. Ножка 0,5 мм. Коробочка 2,5 мм дл., наполови-
ну выступает из перихеция, широко овальная. Эндостом в виде 
решетчатого конуса. Споры 13-20 мкм. F. hypnoides отличается 
от других видов рода почти плоскими или слегка вогнутыми, 
не килеватыми листьями и тонкостенными не узкими по краю 
клетками.
Ареал
Глобальный: Ареал вида охватывает преимущественно боре-
альные и неморальные районы Голарктики; в Арктике имеют-

ся лишь единичные находки, на юг вид проникает до островов 
Средиземного моря, Саудовской Аравии, Ирана, Севера Китая; 
Кавказ: Армения, Азербайджан [2]. россия: вид встречается во 
многих областях лесной зоны в европейской и азиатской части, 
но всюду редок. реГиональный: г. Новороссийск: окр. пгт. Абра-
у-Дюрсо, Круглая щель [3].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Растет на камнях, корнях, реже на песчаной почве в стоячих 
или медленно текущих водах. Размножение вида преимуще-
ственно вегетативное, частями растений.
Оценка численности популяции
В Краснодарском крае известно единственное местонахожде-
ние вида в районе Круглой щели в окрестностях Абрау-Дюрсо. 
Вид был собран здесь в 1959 году А. Л. и И. И. Абрамовыми, 
оценка численности популяции не представляется возможной.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
На основании имеющихся данных определить невозможно. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: повышенная рекреационная нагрузка, загряз-
нение вод; естественные: естественно-историческая редкость 
вида, локальность распространения вида в Краснодарском крае.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: подтверждение имеющихся данных, поиск но-
вых местонихождений, контроль за состоянием популяций. 
Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. hodgeTTs, 2015; 2. ignaTov, afonina, ignaTova eT 
al., 2006; 3. данные Гербария бин ран (le).

Автор: дорошина Г.я. 
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и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Мелкий мох, образующий плоские, желто-зеленые, блестящие 
дерновинки; стебель простертый, б. ч. до 5 мм дл., неправильно 
ветвящийся. Листья прилегающие до прямоотстоящих, оваль-
ные, постепенно длинно заостренные, к основанию широко 
закругленные, цельнокрайние, с короткой двойной жилкой. 
Клетки в верхней части листа округлые, ниже овальные, тол-
стостенные. Двудомный, спорофиты с территории России и из 
сопредельных районов неизвестны. Вегетативное размножение 
с помощью выводковых тел из 3-4 клеток, образующихся на 
стебле в его верхней части, где могут покрывать всю его поверх-
ность густой щеткой.
Ареал
Глобальный: Европа (юг); Канарские острова; Мадейра; Юго-За-
падная Азия (Турция, Ливан); Кавказ [1]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край [1, 2]. реГиональный: Анапский 
р-он: окр. с. Малый Утриш, Мокрая Щель [2]; Адлерский р-он: 
г. Адлер, на территории парка "Южные культуры" [1]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Отмечался в России два раза, оба раза на стволе ясеня – один 
раз на территории парка, второй – в районе Малого Утриша – 

на недавно упавшем стволе ясеня, в 5 м от основания ствола. 
Последняя находка дает основание предположить, что, воз-
можно, вид более част, но остается вне поля зрения исследова-
телей, поскольку растет высоко над землей. 
Оценка численности популяции
В обоих случаях найдены единичные растения.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучался.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: угрозу может представлять интенсивное ос-
воение Черноморского побережья Кавказа; естественные: ве-
роятно, как климатические, так и связанные с ограниченными 
возможностями размножения спорами. Вид редок на протяже-
нии всего ареала.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: встречается на территории Утришского государ-
ственного заповедника; необходимо сохранение парка «Юж-
ные культуры», выявление новых популяций, контроль за их 
состоянием. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. ignaTova, ignaTov, 2003. 2. ignaTova eT al., 2005.

Автор: иГнатова е. а. 
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437. ОРТОТЕЦИУМ КРАСНЕЮЩИЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Plagiotheciaceae – Плагиотециевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид, находящийся на границе ареала. 
Категория угрозы исчезновения таксона. В Красный список 
МСОП не включен. Региональные популяции относятся к ка-
тегории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU A4d; B1ab(iv); E  
Дорошина Г. Я.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения крупные, буровато- или вишнево-красные, реже 

зеленые; в сухом состоянии умеренно или слабо блестящие. 
Стебель простертый до приподнимающегося, 2-10 см дл., 3 мм 
шир. Листья прямо отстоящие по всей длине стебля, часто 
несколько односторонне обращенные, 2,0-4,5×0,5-1,0 мм, лан-
цетные, длинно заостренные, к основанию “обрубленные”, без 
всякого сужения и низбегания, в углах с очень небольшим рез-
ким закруглением, неявно вогнутые, сильно продольно склад-
чатые; жилка очень короткая или отсутствует; край узко отво-
рочен на значительном протяжении, обычно почти до самого 
основания, реже до самого основания, местами б. м. плоский; 
клетки 50-150×5-8(-10) μm, умеренно толстостенные, б. м. 
прямые. Спорофиты из России неизвестны.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Передняя Азия; Северная Аме-
рика [1]. россия: южные районы Карелии [1], Российский 
Кавказ: Карачаево-Черкесия [2]; Адыгея [3-5]; Краснодарский 
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438. ЛЕВКОДОН ПЛЕТЕНОСНЫЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Leucodontaceae – Левкодонтовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие», эндемик восточного Средиземноморья, на-
ходящийся на северном пределе распространения в Европе.
Вид включен в Красную книгу РФ (2008) с категорией статуса 1 – 
вид, находящийся под угрозой исчезновения [1]; в Красные книги 
Республики Адыгея [2] и Карачаево-Черкеской Республики [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Красную 
книгу мохообразных Европы, категория – VU [4], является 
кандидатом для включения в Красную книгу Европы [5]. Реги-
ональные популяции относятся к категории редкости «Нахо-
дящиеся в опасном состоянии» Endangered EN B2ab(i,ii,iii,iv) 
Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Бокоплодный мох, образующий рыхлые зеленые или жел-
то-зеленые дерновинки. Первичный стебель столоновидный 
с расставленными мелкими листьями, вторичные стебли ду-

говидно загнутые, простые, неправильно или более или менее 
правильно ветвящиеся, с центральным пучком, густо обли-
ственные крупными листьями, прилегающими в сухом состо-
янии и отстоящими во влажном. Имеются тонкие флагелле-
видные свисающие побеги до 5–7 см дл., покрытые мелкими 
(до 1 мм) до среднего размера листьями. Листья овальные, 
постепенно заостренные, цельнокрайние, умеренно складча-
тые. Перихециальные листья 5,5 мм дл. Ножка 3 – 5 мм дл. 
Коробочка выступающая, коричневатая, яйцевидная [5].
Ареал
Глобальный: Средиземноморье (Греция: остров Корфу); 
Юго-Западная (Турция) Азия; Кавказ (Грузия) [6, 7]. россия: 
Российский Кавказ: Карачаево-Черкесия [8], Республика Ады-
гея [9, 10]; Краснодарский край [11, 12]. реГиональный: Хо-
стинский р-он: окр. пгт. Хоста [11, 12].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифит. В Адыгее был обнаружен в полосе буково-пихтовых 
лесов (700-1400 м над ур. м.) на стволах бука, пихты (в том 
числе на ветвях и в кронах). В Краснодарском крае собран на 
стволах ясеня и дуба. Двудомный. Спорофиты не обнаруже-
ны. Тип поясности: нижнегорный.
Оценка численности популяции
Имеются единичные местонахождения, численность не 
определялась.

край [3, 5, 6]. реГиональный: Мостовской р-он: гора Большой 
Тхач [4]; Апшеронский р-он: окр. пос. Мезмай [6], Лазарев-
ский р-он: верх. р. Белая близ приюта Фишт [3, 5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Растет в высокогорье на сырых, б. м. затененных известняко-
вых скалах, возле входов в карстовые пещеры.
Оценка численности популяции
В Краснодарском крае вид распространен только в высокого-
рьях в местах выходов известняков,  местами массово. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние стабильное.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: туристическое освоение региона, увеличе-
ние рекреационной нагрузки; естественные: узкая экологиче-

ская специализация, естественная редкость вида. 
Практическое значение. Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: встрчается на территории Кавказского госу-
дарственного природного биосферного заповедника в районе 
интенсивного развития туризма, спелеологии и рекреации, 
необходима регламентация туристической деятельности в 
заповеднике, снижение рекреационных нагрузок на Фишт-О-
штенском массиве и в окр. пос. Мезмай, контроль за состоя-
нием популяции не реже одного раза в 10 лет. Охрана ex siTu: 
не практикуется.
Источники информации: 1. иГнатов, иГнатова, 2013; 2. дорошина, шиль-
ниКов 2011; 3. аКатова, 2014; 4. akaTova, oTTe, 2007; 5. akaTova, ignaTova, 2015; 6. 
дорошина, 2010. 

Авторы. дорошина Г. я., аКатова т. в. 
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Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В крае вид впервые обнаружен в 2015 г. [11].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: нахождение вида на пределе распространения, 
низкая численность локальных популяций. 
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: требуется поиск новых местонахождений, 

уточнение границ ареала, контроль за состоянием популяций; 
охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. аКатова, иГнатова, 2008; 2. аКатова, 2012; 3. 
иГнатова, 2013; 4. red daTa…, 1995; 5. hodgeTTs, 2015; 6. ignaTov, czerdanTseva, 
1995; 7. ignaTov, afonina, ignaTova, eT al., 2006; 8. иГнатова и др., 2008; 9. василье-
ва, 1935; 10. аКатова, 2008; 11. данные а. Г. безГодова; 12. Гербарий Гбс (mh).

Авторы: аКатова т. в., безГодов а .Г. 
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439. КРИФЕЯ РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr in F. Weber, Tab. 
Calyptr. Operc. 1814 [Neckera heteromalla Hedw., Sp. Musc. 
202. 1801]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Cryphaeaceae – Семейство Крифеевые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Эндем Запад-
ной Палеарктики, очень редок в России. Вид включен в Крас-
ную книгу РФ (2008) [1]. В Красной книге Краснодарского 
края [2007] категория статуса 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные по-
пуляции относятся к категории редкости «Находящие-
ся на грани полного исчезновения» Critically Endangered  
CR A3c; B2ab(iii,iv) Акатова Т. В., Дорошина Г. Я.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Мох среднего размера с простертым стеблем, образующий до-
вольно густые дерновинки. Растения оливково- или бурова-
то-зеленые, не блестящие. Вторичный стебель до 20 мм дл., б. м. 
правильно перистоветвящийся, веточки до 6 мм дл. Листья 
1,4-1,6×0,6- 0,7 мм; край цельный, отворочен до 1/2 длины ли-
ста; жилка сильная, до 3/4-9/10 длины листа. Листья в сухом 
состоянии б. м. прижатые, во влажном – отгибающиеся до 
отстоящих, овальные, постепенно заостренные, к основанию 
широко закругленные, с жилкой, почти достигающей верхуш-
ки листа. Клетки овальные, толстостенные. Перихециальные 
листья с сильной, длинно выбегающей жилкой. Однодомный, 

регулярно развивает спорофиты. Коробочки по 3-6 на стебле, 
часто попарно сближенные, погружены в перихециальные ли-
стья, направлены книзу. Споры среднего размера, около 20 µm. 
Колпачок гладкий [2, 3].
Ареал
Глобальный: Атлантическая, Западная, Южная Европа (на се-
вер до юга Швеции и Великобритании); Макаронезия; Север-
ная Африка; Юго-Западная Азия (страны Ближнего Востока, 
на восток до Турции) [2]; Кавказ: Абхазия [4]. россия: Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край [1, 5-7]. реГиональный: 
Большой Сочи, Лоо, санаторий «Белые ночи» [7]; Адлер, парк 
«Южные культуры» [5, 6]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Отмечался на стволах можжевельника, клена, липы и бука, 
на высоте 1,5-3,0 м над землей, в умеренно редкостойной, но 
тенистой (из-за обширных крон) парковой обстановке. В Ев-
ропе растет на деревьях в б. м. ксерофитных лесных сообще-
ствах, редко как эпилит. Однодомный, регулярно развивает 
спорофиты. Размножается преимущественно спорами, веге-
тативная подвижность сравнительно низкая.
Оценка численности популяции
Первая находка относится к 1957 г. (численность не указана). 
Повторно вид был найден в 2002 г. на трех деревьях широко-
лиственных пород, на которых он рос компактными дерно-
винками, 1-4 кв. дм; в 2008 г. состояние популяций в парке 
«Южные культуры» отмечено как стабильное.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
С 1951 г. длительный период было известно одно местонахож-
дение вида – парк «Южные культуры» в Адлере. В последние 
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440. ТАКСИФИЛЛУМ ГУСТОЛИСТНЫЙ 
Taxiphylum densifolium (Lindb. ex Broth.) Reimers, 
Hedwigia 79: 347. 1940

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Hypnaceae – Семейство Гипновые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Восточно-средиземноморский эндем, в Рос-
сии известен из единичных точек на Кавказе. В Красной книге 
Краснодарского края [2007] категория статуса 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Красную 
книгу мохообразных Европы, категория R [1], является кан-
дидатом для включения в Красную книгу Европы [2]. Регио-
нальные популяции относятся к категории редкости «Уязви-
мые» Vulnerable VU D1+2 Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения средних размеров до умеренно крупных, с простер-
тым стеблем, в рыхлых или б. м. густых дерновинках, зеленые, 
желтовато- или буровато-зеленые. Стебель 2-6 см дл., чаще 
около 5 см, вздуто и слабо уплощенно облиственный. Листья 
1,2-1,8×0,6-0,9 мм, яйцевидные, коротко заостренные, рыхло 
прилегающие до прямо отстоящих, во влажном состоянии не 
отгибающиеся, овальные, постепенно заостренные, к осно-
ванию слабо суженные, очень узко низбегающие, вверху по 
краю пильчатые, жилка двойная, короткая. клетки 60-100×7-
9 μm. Спорофиты редко. Ножка 1,5 см. Коробочка около 1,5 
мм дл. Споры около 10 μm. Taxiphylum densifolium выглядит 

значительно крупнее, чем наиболее распространенные формы 
T. wissgrillii, растет весьма густыми дерновинками, в которых 
растения располагаются не столь плоско, как у T. wissgrillii [3].
Ареал
Глобальный: Западная (Румыния, Венгрия, Чехия, Польша) 
Европа; Кавказ: Грузия, Азербайджан [3]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край [4-6]. реГиональный: Анапский 
р-он: окр. с. Малый Утриш (Навагирская, Вторая Топольная 
щели) [5]; Хостинский р-он, территория Хостинской тис-
со-самш. рощи [4, 6]; Адлерский р-он: долина р. Дикарка (при-
ток р. Мацеста) [6]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Растет в пределах небольших высот на выходах известняков 
или на обнаженной почве при неглубоком залегании подсти-
лающих карбонатных пород, обычно в условиях значительно-
го затенения и постоянно поддерживаемой высокой влажно-
сти воздуха. Размножается исключительно вегетативно. 
Оценка численности популяции
В окр. Малого Утриша в урочищах Навагирская и Вторая То-
польная Щели по одному месту в каждой, произрастает не-
большими дерновинками (не более 1 кв. дм). В Хостинской 
тиссо-самш. роще – спорадически встречается в более влаж-
ных типах леса с подлеском из самшита.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Первая находка вида датирована 2002 г. В последние годы 
подтверждено местонахождение на территории тиссо-самш. 
рощи, обнаружено новое местонахождение [6].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение местообитаний. В связи с гибе-

годы появились сведения о некотором расширении ареала 
вида: находка на территории санатория «Белые ночи» в Лоо и 
на территории Абхазии [4, 7].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: интенсивное освоение курортной зоны Чер-
номорского побережья Кавказа; естественные: климатические 
- редкость сочетания условий, сходных с климатом более запад-
ных районов Средиземноморья и Атлантической Европы.
Практическое значение
Не имеет.

Меры охраны
Охрана in siTu: Территория парка «Южные культуры» вошла в 
состав Сочинского национального парка. Необходим контроль 
за состоянием популяций. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. иГнатов, 2008; 2. иГнатов, иГнатова, 2013; 3. 
ignaTov, czerdanTseva, 1995; 4. дорошина, 2015; 5. абрамова, абрамов, 1961; 6. 
аКатова, 2009; 7. дорошина, 2008. 

Авторы: аКатова т. в., дорошина Г.я.
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лью самшита на Черноморском побережье происходит изме-
нение климатических условий в местах произрастания вида; 
естественные: виду необходимы мало нарушенные сырые те-
нистые леса с выходами скальных пород.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны

Охрана in siTu: встречается на территории Кавказского и Утриш-
ского государственных заповедников. Необходим контроль за 
состоянием популяций. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. red daTa …, 1995; 2. hodgeTTs, 2015; 3. иГ-
натов, иГнатова, 2013; 4. ignaTov eT al., 2002; 5. ignaTova eT al., 2005; 6. данные 
а.Г.безГодова. 

Авторы: аКатова т. в., иГнатов м.с. 
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441. ГЕТЕРОФИЛЛИУМ РОДСТВЕННЫЙ
Heterophyllium affine (Hook. in Kunth) M. Fleisch., Musci 
Fl. Buitenzorg 4: 1177. 1923

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Pylaisiadelphaceae – Семейство Пилезиадельфовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Вид с дизъюнктивным ареалом. В Красной 
книге Краснодарского края [2007] категория статуса 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Красную кни-
гу мохообразных Европы, категория EN [1], является кандида-
том для включения в Красную книгу Европы [2]. Региональные 
популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в 
опасном состоянии» Endangered EN A3c; B2ab(ii,iii,iv) Акатова Т. 
В., Игнатов М. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Довольно крупный мох характерной золотистой окраски, ра-
стущий умеренно густыми дерновинками, стебель простертый, 
б. м. правильно перистоветвистый. Листья прямоотстоящие, 
овально-ланцетные, постепенно длиннозаостренные, вверху по 
краю пильчатые, с короткой двойной жилкой. Клетки линей-
ные, умеренно толстостенные. Однодомный, регулярно разви-
вает спорофиты. Коробочка высоко поднятая над дерновинкой. 
Ножка гладкая, коробочка наклоненная до горизонтальной. 
Споры около 15 µm. Вегетативная подвижность средняя.
Ареал
Глобальный: Южная, Восточная (Карпаты, Украина) Европа; 
Центральная, Юго-Восточная, Восточная Америка; Центральная 
(Гималаи, юго-западный Китай – Сычуань), Восточная (Тайвань, 
Япония) Азия; острова Тихого океана; Кавказ (Грузия) [3]. россия: 
Северная (Алтай и Саяны), Восточная (Приморье) Азия; Россий-

ский Кавказ: Краснодарский край, Адыгея [3, 4]. реГиональный: 
Хостинская тиссо-самш. роща (Лабиринтовая балка) [5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Вид требователен к постоянно высокой влажности воздуха, од-
нако не выносит сильного затенения. Растет преимущественно 
на сильно разложившейся валежной древесине, реже на скалах. 
В тиссо-самш. роще рос на гнилой валежине бука на склоне ов-
рага, в буковом лесу. На стволах живых деревьев вид в России не 
растет. Наиболее типичный субстрат – гнилая древесина – суще-
ствует непродолжительное время, поэтому вид должен постоян-
но пересеваться с одной валежины на другую, для этого необхо-
дима их достаточная концентрация.
Оценка численности популяции
Имеет два местонахождения, площадь популяций ограничена 
несколькими квадратными дециметрами.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Специальных исследований не проводилось, однако из-за ги-
бели самшита в тиссо-самш. роще произошло изменение ус-
ловий произрастания вида, что однозначно приведет к ухуд-
шению состояния популяции.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение мест произрастания с последую-
щим изменением микроклимата; естественные: узкая эколо-
гическая специализация вида.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: известные местонахождения расположены на 
территории Кавказского государственного природного биос-
ферного заповедника, необходим контроль за состоянием по-
пуляций. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. red daTa…, 1995; 2. hodgeTTs, 2015; 3. иГна-
тов, иГнатова, 2013; 4. ignaTov eT al., 1996; 5. ignaTov eT al., 2002. 

Авторы: аКатова т. в., иГнатов м. с. 
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442. НЕКЕРА ПЕРИСТАЯ 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные 
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Neckeraceae – Семейство Неккеровые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид, сокращающий численность на всем 
протяжении глобального ареала. 
Вид включен в Красную книгу Республики Адыгея [1]; в 
Красной книге Краснодарского края [2007] категория стату-
са 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Красную 
книгу мохообразных Европы, категория VU [1], является кан-
дидатом для включения в Красную книгу Европы [2]. Регио-
нальные популяции относятся к категории редкости «Уязви-
мые» Vulnerable VU D1+2 Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией Не 
принадлежит.
Основные диагностические признаки
Средних размеров бокоплодный мох. Дерновинки плоские, 
беловато- или желто-зеленые, слегка блестящие, 5-10 см дл. 
Стебли перисто ветвящиеся в одной плоскости, веточки упло-
щенно облиственные. Сухие листья поперечно волнистые, 
яйцевидно-ланцетные или языковидные, заостренные. Ко-
робочка погруженная, продолговато-яйцевидная, красно-ко-
ричневая. Однодомный.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Северная, Центральная, Южная 
Америка; Новая Зеландия [3]. россия: Арктика, Европейская 
часть, Сибирь, Дальний Восток [3, 4]; Российский Кавказ: 
Адыгея [5, 6], Краснодарский край [7]. реГиональный: Мо-
стовской р-он: массив Большой Тхач [7].

Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Вид лесной зоны. Произрастает на стволах лиственных и хвой-
ных пород, реже на камнях и скалах [1, 3]. На территории края 
встречен в буковых лесах на стволах буков [7], в Адыгее отме-
чен на корневых выходах бука в букняке папоротниковом [5, 6].
Оценка численности популяции
В целом вид имеет обширный глобальный ареал, однако со вто-
рой половины ХХ в. в Европе (в том числе в европейской части 
России) наблюдается резкое сокращение его численности, пре-
жде всего в зоне широколиственных и хвойно-широколиствен-
ных лесов [1, 3]. В крае имеет единичные местонахождения на 
ограниченной территории. В Адыгее известно одно местона-
хождение – близ устья р. Киша (сбор 1958 г.) [5, 6].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяций не изменилось.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение местообитаний в связи с ин-
тенсивными рубками горных лесов; вероятно также влияет 
глобальное загрязнение воздуха [1].
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохраняется на территории Кавказского госу-
дарственного природного биосферного заповедника. Необ-
ходимо придать охранный статус участкам массива Большой 
Тхач, территориально относящимся к Краснодарскому краю и 
граничащим с природным парком «Большой Тхач» (Республи-
ка Адыгея); установить там действенную охрану, исключить 
промышленные рубки леса. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. red daTa book …, 1995; 2. hodgeTTs. 2015; 
3. иГнатов, иГнатова, 2004; 4. ignaTov, afonina, ignaTova eT al., 2006; 5. аКатова, 
2002; 6. Гербарий КавКазсКоГо заповедниКа (csr); 7. oTTe, 2001. 

Автор: аКатова т. в.

443. НЕККЕРА КАРЛИКОВАЯ 
Neckera pumila Hedw.  Sp. Musc. Frond., 1801
Таксономическая принадлежность
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Бриевые мхи
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые

Fam. Neckeraceae – Семейство Неккеровые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий вид, имеющий значительный 
ареал, но находящийся в Краснодарском крае на границе 
распространения.
Категория угрозы исчезновения таксона
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В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2ab(iv) Дорошина Г. Я. 
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Верхоплодный мох. Дерновинки прижаты к субстрату, зеленые, 
слабо блестящие. Стебель 3-10 см дл., разветвленный. Листья 
двусторонне отстоящие, продолговато-яйцевидные асимме-
тричные, постепенно или коротко заостренные, поперечно 
волнистые, по краю с одной стороны широко завороченные, с 
другой узко отвороченные. Жилка короткая двойная. Габиту-
ально сходен с другим видом рода – n. crispa, от которого отли-
чается  более заостренными короткими листьями, короче 2 мм 
дл., и менее крупными размерами растений.
Ареал
Глобальный: Европа (Англия, Финляндия, Болгария, Румыния, 
Сербия [1, 2]), Украина (Карпаты) – вид с приокеаническим рас-
пространением; Кавказ: Абхазия, Грузия, Армения [3]. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край, Республика Адыгея [4-
6]; Карачаево-Черкесия [4, 6]. реГиональный. Хостинский р-он: 
тиссо-самш. роща [5, 6]; Адлерский р-он: по склону хр. Аибга [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края

Преимущественно эпифит, на стволах деревьев, реже на скалах. 
Произрастает на стволах бука, ели, конского каштана. Размно-
жается спорами и вегетативно.
Оценка численности популяции
Оценка численности затруднительна, необходимы дополни-
тельные исследования.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Оценить динамику изменения численности за последние 10 лет 
не представляется возможным. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: антропогенные нарушения среды произраста-
ния; естественные: узкая экологическая амплитуда в условиях 
произрастания на границе ареала, значительная географиче-
ская изолированность и малочисленность популяций.
Практическое значение: не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского госу-
дарственного природного биосферного заповедника. Необхо-
димы: поиск новых местонахождений, контроль за состояни-
ем популяции не реже одного раза в 5 лет. Охрана ex siTu: не 
практикуется.
Источники информации: 1. smiTh, 2004; 2. papp eT al., 2013; 3. ignaTov, 
afonina, ignaTova eT al., 2006; 4. аКатова, 2014; 5. ignaTov eT al., 2002; 6. Гербарий 
бин ран. 

Авторы. дорошина Г. я. 

444. АНТИТРИХИЯ ПОВИСШАЯ
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid., Muscol. Recent. 
Suppl. 4: 136. 1819 [1818] [Neckera curtipendula Hedw., 1801]
Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Antitrichiaceae – Семейство Антитрихиевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид с сокращающейся численностью, находя-
щийся на восточной границе европейской части ареала.
Включен в Красную книгу Республики Адыгея [1], Красную 
книгу Республики Крым [2]; предложен для включения в Крас-
ную книгу РФ.
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2cd; B2ab(ii;iii;iv) Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Бокоплодный мох, образующий обширные желто- или тем-
но-зеленые дерновинки. Вторичные стебли 10 – 20 см дл., ползу- 
чие или свисающие, густооблиственные. Стеблевые листья 
рыхло-черепитчатые, продольноскладчатые, из низбегающего 
широкояйцевидного основания постепенно длиннозаострен-
ные, с отвороченными, в верхушке отогнуто-зубчатыми края-
ми. Жилка заканчивается в верхушке листа, в основании с ко-
роткими добавочными жилками. Клетки листа толстостенные 
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445. ПТЕРОГОНИУМ СТРОЙНЫЙ
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm., 1804
Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Pterogoniaceae – Семейство Птерогониевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие», редкий вид, находящийся на восточном 
пределе европейской части ареала. Вид включен в Красную 
книгу Республики Крым  [1]. 
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2a; C2а(ii); D  Акатова Т. В., Безго-
дов А. Г.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Крупный буровато-зеленый или коричневый бокоплодный мох 
с неправильным ветвлением. Стебли 1,5-8 см дл., внизу голые, 
выше имеют многочисленные пучковидно расположенные вет-
ви 0,5-2,0 см дл. Листья в сухом состоянии плотно прижаты, 
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и пористые, в верхней и средней части листа червовидные, в 
углах основания округло-квадратные и эллиптические. Ножка 
спорогона до 1,5 см дл., извилистая. Коробочка продолгова-
то-яйцевидная, коричневая. Крышечка остроконическая.
Ареал
Глобальный: Северная (юг Гренландии, Исландия), Западная, 
Восточная (Прибалтика, Беларусь, Украина) Европа; Юго-За-
падная (Турция) Азия; Северная, Восточная, Южная Африка 
[3]; Кавказ: Грузия, Армения [4]. россия: Европей ская часть: 
Карелия, Ленинградская, Калининградская обл.; Крым; Рос-
сийский Кавказ: Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ре-
спублика Адыгея [3-6]. реГиональный: Адлерский р-он: долина 
среднего течения р. Мзымта [6], склоны горы Аибга в окр. пгт. 
Красная Поляна [6, 7]; Хостинский р-он: тиссо-самш. роща [8]; 
Анапский р-он: Утриш [9]; Абинский р-он: окр. пос. Новый [10].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Произрастает во влажных широколиственных лесах на коре де-
ревьев на стволах и в кронах, реже в основании стволов. Отме-
чался также на затененных скалах. Двудомный. Со спорогонами 
встречается редко, на Западном Кавказе только на южном ма-
кросклоне. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса; на Кавка-
зе встречается практически от уровня моря до верхней границы 
леса (в Тебердинском заповеднике до 2300 м над ур. м.).
Оценка численности популяции
На северо-западе России указания относятся к концу XIX-на-
чалу ХХ в. [11, 12]. В Адыгее известно два местонахождения, 
численность очень низкая. До недавнего времени вид достаточ-
но часто и с высоким обилием встречался в долине р. Мзымта, 

особенно на участке Красная Поляна – с. Монастырь, на скло-
нах горы Аибга в окрестностях Красной Поляны. В других ме-
стах Черноморского побережья имеются единичные находки. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В настоящее время места произрастания по долине р. Мзымта 
и на горе Аибга (Сочинский нацпарк) практически уничтоже-
ны в период строительства олимпийских объектов. В 2017 г. 
вид обнаружен в Абинском р-оне [10].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: угрозу представляет дальнейшее развитие 
горнолыжных курортов и сопутствующей инфраструктуры, 
вырубка прирусловых лесов в долине р. Мзымта; естествен-
ные: нахождение на границе ареала, малочисленность и изоли-
рованность популяций.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: встречается на территории Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповедника и Сочинско-
го государственного национального парка. Необходим запрет 
дальнейшего расширения инфраструктуры курортов за счет 
природных комплексов СГНП и КГПБЗ; требуется поиск новых 
местонахождений вида, контроль за состоянием популяций. 
Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. аКатова, 2012; 2. Федосов, 2015; 3. иГнатов, 
иГнатова, 2013; 4. ignaTov, afonina, ignaTova eT al., 2006; 5. иГнатова и др., 2008; 
6. аКатова, 2014; 7. csr; 8. ignaTov eT al., 2002; 9. ignaTova eT al., 2005; 10. данные 
Г.в.оКатова; 11. ignaTov, czerdanTseva, 1995. 

Автор: аКатова т. в. 



611 

Рас т е н и я и г Р и бы

с
о

с
уд

и
с

т
ы

е

Ф
о

то
: m

. l
u

eT
h

1-1,5 мм дл., треугольные или яйцевидно-ланцетные, с корот-
кой двойной жилкой, занимающей не более одной четверти 
длины листа, по краю грубо пильчатые, верхушка зубчатая. 
Клетки листа удлиненно-ромбические, тостостенные, в верх-
ней части с сильно папиллозно выступающими верхними угла-
ми. Спорофиты образует редко. Коробочка светло-коричневая, 
симметричная, 2-3 мм дл., ножка красноватая, 0,8-1,2 см, скру-
ченная, гладкая.
Ареал
Глобальный: Европа (приатлантическая); Средиземноморье; 
Юго-Восточная Азия; Африка [2]; Кавказ: Армения, Азербайд-
жан; Северная (западное побережье, Калифорния, Орегон, 
Вашингтон), Южная (Бразилия) Америка [3]. россия: Крым: 
южная часть Крымского полуострова [1]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край [4]. реГиональный: Анапский р-он: окр. с. 
Большой Утриш [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Вид был обнаружен на почве в можжевелово-грабинниковом 
лесу, расположенном на пологом щебнистом склоне к морю 
на высоте 120 м над ур. м. В пределах глобального ареала вид 
помимо почвы произрастает на скалах, валунах, на стволах и в 

основании старых деревьев лиственных пород в светлых лесах 
или парковой зоне. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса 
(0-1100 м). 
Оценка численности популяции
Имеется единственный сбор, численность не оценивалась.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучался.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение местообитаний в связи с за-
стройкой приморской зоны, пожары, вытаптывание; есте-
ственные: нахождение на границе ареала.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: охрана природных комплексов побережья, за-
прет массовой застройки береговой зоны, изучение распро-
странения вида, контроль за состоянием популяции. Охрана ex 
siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. Федосов, 2015; 2. flora of norTh america; 3. 
ignaTov, afonina, ignaTova, 2006; 4. безГодов, 2009. 

Автор: аКатова т. в., безГодов а. Г. 
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446. РИНХОСТЕГИУМ СКУЧЕННЫЙ  
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Bruch, Schimp. & 
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447. РИНХОСТЕГИУМ МЕКЛЕНБУРГСКИЙ 
Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Brachytheciaceae – Семейство Барахитециевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид на границе ареала. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU D2 Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения средних размеров, в густых подушковидных дерно-
винках, зеленые до буровато-зеленых, шелковисто блестящие. 
Стебель ползучий до приподнимающегося, 2-4 см дл., б. м. гу-
сто, обычно скученно перисто ветвящийся, всесторонне густо 
облиственный; веточки б. ч. до 5 мм дл. Стеблевые листья пря-
мо отстоящие до отстоящих, 1,0-1,6×0,4-0,6 мм, яйцевидные, 
к верхушке постепенно коротко заостренные, к основанию 
сильно закругленные, вогнутые; край сильно пильчатый почти 
по всей длине; жилка до 0,6-0,7 длины листа, оканчивается не-
большим шипиком; клетки 50-70×6-8 μm, умеренно тонкостен-
ные, к основанию короче и шире, в углах основания не диффе-
ренцированные. Ножка до 1 см. Коробочка до 1,6 мм дл. Споры 
10-14 μm [1, 2].
Ареал
Глобальный: Европа (на север до юга Швеции); Макаронезия; 
Северная Африка; Юго-Западная Азия (на восток до Ирака); 
Кавказ: Грузия, Азербайджан [1-3]. россия: Российский Кав-
каз: Республика Адыгея [4], Краснодарский край [5-8]. реГио-

нальный: Анапский р-он: окр. с. Бужор [5]; Утриш [5, 6]; Хо-
стинский р-он: тиссо-самшит. роща, парк «Дендрарий», окр. 
Хосты [5, 7]; Адлерский р-он: Имеретинская низм. [8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Растет на каменистой почве и камнях, от сырых и затененных 
мест до б. м. открытых, часто вдоль троп и дорожек. Тип по-
ясности: преимущественно приморская полоса, редко в более 
высоких поясах (до 2800 м над ур. моря на горе Фишт).
Оценка численности популяции
Согласно последним проведенным исследованиям этот вид 
имеет более широкое распространение в регионе, однако поу-
ляции довольно малочисленные.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В большинстве местонахождений популяции стабильные, в 
Имеретинской низм. место произрастания уничтожено при 
строительстве олимпийских объектов.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: различные нарушения местообитаний (вы-
таптывание, строительство дорог, кемпингов, автостоянок и 
т.д.); естественные: не известны.
Практическое значение
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: встречается на территории Утришского госу-
дарственного заповедника,Wходимо соблюдение охранного 
статуса. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. иГнатов, иГнатова, 2013; 2. иГнатов, иГнато-
ва, 2004; 3. ignaTov, afonina, ignaTova, 2006; 4. akaTova, ignaTova, 2015; 5. данные 
а.Г.безГодова (2008 Г.); 6. ignaTova eT al., 2005; 7. ignaTov eT al., 2002; 8. аКатова, 
2009.
Автор: аКатова т. в. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Brachytheciaceae – Семейство Барахитециевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий в России западноевропейский вид, 
находящийся на восточном пределе ареала.
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU D2 Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Растения средних размеров до крупных, в плоских, рыхлых 
дерновинках, свето-зеленые до беловатых, блестящие. Стебель 
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простертый, до 6(-10) см дл., расставленно перисто ветвящий-
ся, б. м. уплощенно и умеренно густо облиственный; веточки 
б. ч. до 5-25 мм дл., облиствены более уплощенно. Стеблевые 
листья прямо отстоящие до отстоящих, 1,7-2,2×0,8-1,4 мм, яй-
цевидно-ланцетные, к верхушке постепенно длинно заострен-
ные, на верхушке часто закрученные, к основанию сильно и 
резко закругленные, слабо вогнутые; край сильно пильчатый 
почти по всей длине; жилка до 0,4-0,7 длины листа, оканчива-
ется без шипика; клетки 70-120×9-12 μm, тонкостенные, к ос-
нованию короче и шире, в 2-3 рядах коротко прямоугольные, 
до 20 μm шир. и более, в углах основания не дифференциро-
ванные. Ножка до 3 см. Коробочка до 2 мм дл. [1].
Ареал
Глобальный: Северная (в Скандинавии это редкий вид в южных 
районах Швеции и Норвегии), Западная, Восточная (Молдова, 
Украина) Европа; Макаронезия; Северная Африка; Юго-Запад-
ная Азия; Кавказ: Грузия, Армения, Азербайджан [1, 2]. россия: 
Восточная Европа (Калининградская обл. - Куршская коса); Крым 
[2]; Российский Кавказ: Краснодарский край, Ингушетия, Даге-
стан [1]. реГиональный: Абинский р-он: окр. ст. Эриванская, гора 
Шизе; Мостовской р-он: басс. р. Малая Лаба, гора Магишо, истоки 
р. Рододендроновая [4]; Анапский р-он: мыс Большой Утриш [3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края

Растет на почве, реже на стволах (ближе к основанию) на б. м. 
освещенных местах с разреженным трвавостоем, по опушкам, 
близ дорог. В истоках р. Рододендроновой вид рос под заросля-
ми кавказского рододендрона на высоте 2800 м над ур. м.
Оценка численности популяции
Вид имеет всего несколько местонахождений, численность не 
оценивалась.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Нет данных.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: нарушение местообитаний; естественные: не 
известны.
Практическое значение: не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: встречается на территории Утришского го-
сударственного заповедника, Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника – необходимо соблюде-
ние охранного статуса данных территорий. Желательна орга-
низация памятника природы на горе Шизе. Охрана ex siTu: не 
практикуется.
Источники информации: 1. иГнатов, иГнатова, 2013; 2. ignaTov, afonina, 
ignaTova, 2006; 3. ignaTova eT al., 2005; 4. аКатова, 2015. 
Автор: аКатова т. в.
.
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448. СКОРПИУРИУМ ЗАКРУЧЕННЫЙ
Scorpiurium circinatum (Brid.) M. Fleisch. & Loeske Allg. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Brachytheciaceae – Семейство Барахитециевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндем Западной Палеарктики. Вид включен 
в Красную книгу Республики Крым [1]; Красную книгу Крас-
нодарского края [2007], категория статуса 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU D1+2 Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Мох довольно мелкий, образующий рыхлые дерновинки, с про-
стертым или восходящим и дуговидно в сухом состоянии загиба-
ющимся стеблем 2-3(-5) см дл. Стебель кустисто разветвленный 

или несколько свисающий, часто почти кольцеобразно закручен-
ный, ветвление практически исключительно симподиальное. По-
беги густо всесторонне облиственные. Листья в сухом состоянии 
прижатые, во влажном – прямоотстоящие, овальные, постепенно 
заостренные, с мощной жилкой, почти достигающей верхушки 
листа и на конце выбегающей коротким шипиком. Размер сте-
блевых листьев 0,7-0,9×0,4-0,6 мм, веточные такой же длины, но 
уже, 0,3-0,4 мм шир. Клетки продолговато-овальные, умеренно 
толстостенные. Двудомный вид, развивающий спорофиты очень 
редко, в России и в сопредельных регионах они неизвестны.
Ареал
Глобальный: Западная Европа (Ирландия, Германия); Среди-
земноморье; острова Макаронезии; Северная Африка; Юго-За-
падная Азия (до Ирана); Кавказ: Грузия, Азербайджан [2]. 
россия: Крым [1, 2]; Российский Кавказ: Краснодарский край 
[2-5]. реГиональный: Анапский р-он: окр. с. Малый Утриш [3]; 
г. Новороссийск: окр. ущ. Дюрсо [2], Хостинский р-он: окр. Хо-
сты, Хостинская тиссо-самшит. роща [4, 5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
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449. КЛАОПОДИУМ ДЛИННОКЛЮВЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Bryophyta – Отдел Мхи
Classis Bryopsida – Класс Моховидные
Ordo Hypnales – Порядок Гипновые
Fam. Leskeaceae – Семейство Лескеевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий средиземноморский горный вид, 
встречающийся в России только на Кавказе, где находится на 
восточном пределе распространения в Европе. Вид включен в 
Красную книгу Республики Адыгея [1], Красную книгу Карача-
ево-Черкеской Республики [2], Красную книгу Краснодарского 
края [2007], категория 3, РД.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Включен в Красную 
книгу мохообразных Европы, категория R [3], является канди-
датом для включения в Красную книгу Европы [4]. Региональ-
ные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» 
Vulnerable VU B2aD1,2 Акатова Т. В.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Бокоплодный мох, образующий плоские, плотные, зеленые или 
желто-зеленые дерновинки. Первичный стебель ползучий, вто-
ричные стебли короткие, простые или кустисто разветвленные. 
Листья черепитчатые, вогнутые, с очень длинной волосовид-
ной извилистой верхушкой. Двудомный. Спорофиты с терри-
тории России неизвестны. Коробочка продолговато-яйцевид-
ная, красно-коричневая [5].
Ареал
Глобальный: Центральная, Южная Европа; Северная Америка 
(восток США, юго-восток Канады); Юго-Западная Азия (Сирия, 

Иран); Кавказ [5]. россия: Российский Кавказ: Республика Ады-
гея,  Краснодарский край, [6, 7], Карачаево-Черкесия [2]. реГио-
нальный: Мостовской р-он: долина р. Малая Лаба, кордон Тре-
тья Рота [6]; Лазаревский р-он: басс. р. Шахе, отрог горы Хуко.
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Произрастает на камнях и скалах в лесном поясе, встречается 
на южном и северном макросклонах Западного Кавказа. Спо-
роношение данного вида в регионе не наблюдалось. Тип пояс-
ности: нижн. – средн. горн. пояса, от 500 до 1000 м над ур. м.
Оценка численности популяции
В крае имеет единичные местонахождения. Дерновинки за-
нимают площадь до 9-16 см2. Спорогоны в обоих случаях 
отсутствуют.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние популяций удовлетворительное.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: угрозу представляют нарушения местообита-
ний в результате хозяйственного и рекреационного освоения 
региона; естественные: единичные местонахождения, мало-
численность популяций, произрастание на границе ареала. 
Практическое значение: 
Не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохраняется на территории Кавказского госу-
дарственного природного биосферного заповедника. Необхо-
димо строгое соблюдение заповедного режима, контроль за 
состоянием популяций. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. аКатова, 2012; 2. дорошина, 2013; 3. red daTa 
book…, 1995; 4. hodgeTTs, 2015; 5. иГнатов, иГнатова, 2012; 6. аКатова, 2014; 7. аКа-
това, иГнатов, Константинова, 2010. 
Автор: аКатова т. в. 

Отмечался на относительно сухих известняковых скалах, реже 
на почве, подстилаемой известняками, в ксерофитных можже-
велово-фисташковых редколесьях и светлых грабинниковых 
лесах. Встречается в районах с относительно ненарушенными 
участками леса. Предпочитает тенистые ущелья, но, в то же 
время, растет на относительно сухих скалах в условиях диффуз-
ного освещения. Размножается исключительно вегетативно, но 
при этом вегетативная подвижность вида весьма ограничена.
Оценка численности популяции
Редкий вид, в большинстве мест встречается небольшими дер-
новинками. Численность не оценивалась.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Состояние удовлетворительное.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции

антропоГенные: угрозой является, прежде всего, нарушение 
местообитаний при хозяйственном и рекреационном освое-
нии Черноморского побережья; естественные: вероятно, кли-
матические – редкость сочетания условий, характерных для 
западных районов Средиземноморья.
Практическое значение: не имеет.
Меры охраны
Охрана in siTu: вид охраняется в Кавказском государственном 
природном биосферном заповеднике, Утришском государ-
ственном заповеднике, Сочинском государственном нацио-
нальном парке. Необходимо выявление новых популяций и 
контроль за их состоянием. Охрана ex siTu: не практикуется.
Источники информации: 1. Федосов, 2015; 2. иГнатов, иГнатова, 2013; 
3. абрамов, 1965; 4. ignaTova eT al., 2005; 5. ignaTov, eT al., 2002; 6. данные 
а.Г.безГодова.
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ВОДОРОС ЛИ

Phylum CHLOROPHYTA – Отдел ЗЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ,
Phylum OCHROPHYTA – Отдел ОХРОФИТОВЫЕ ВОДОРОСЛИ,

Phylum RHODOPHYTA – Отдел КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ
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450. КЛАДОФОРА СИВАШСКАЯ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Chlorophyta – Отдел Зелёные водоросли 
Classis Ulvophyceae – Класс Ульвовые 
Ordo Cladophorales – Порядок Кладофоровые 
Fam. Cladophoraceae – Семейство Кладофоровые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Понто-каспийский эндемик, узколокальный 
вид. Вид занесён в Красную книгу Республики Крым [2015], 
статус вида – сокращающийся в численности 2 [1]. В Красную 
книгу РФ [2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU В1ab(ii,iii)c(ii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище бледно-жёлто-зелёное, густо беспорядочно раз-
ветвлённое, с большим числом длинных и коротких веточек. 
Ветвление одностороннее или очередное, конечные веточки 
обычно длинные, мало разветвлённые, часто ветви отхо-
дят не от верхнего конца соответствующей клетки, а от её 
середины под прямым углом, в этом случае базальные пе-
регородки у основания новых ветвей могут отсутствовать. 
Клетки основных ветвей цилиндрические и неопределённых 
очертаний, особенно в базальной части, шириной 39–59 
мкм, длина их больше ширины в 3–8 раз. Апикальные клет-
ки цилиндрические, с тупой вершиной, 15–24 мкм шириной, 
длина их в 10–13 раз больше ширины. Оболочки клеток в мо-
лодых частях слоевища тонкие, в более старых – слегка утол-
щённые. Хроматофоры мелкие, дисковидные, соединены в 
одну крупную сетевидную пластину, с возрастом пластина 
может распадаться на отдельные хроматофоры с одним пи-
реноидом [2].
Ареал
Глобальный: Азово-Черноморский бассейн [2,3–5]: Украина [6], 
Румыния [7, 8]; Каспийское море [3]. россия: Каспийское море 
(российский сектор) [3], Азовское море (российский сектор) 
[2, 9], Черноморское прибрежье Кавказа и Крыма [3, 10, 11].  
реГиональный: Азовское море [12, 13]; Керченский пролив 
и предпроливье [3, 12], Таманский залив [14]; Чёрное море: от 

мыса Панагия до мыса Анапский [15]. 
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Вид однолетний, приурочен к сублиторальной зоне, глубине от 
0,5 до 15 м, обильное развитие весной; слоевище только в нача-
ле своего роста прикрепляется к грунту, раковинам моллюсков 
или даже кристаллам самосадочной соли, обычно плавающее 
или лежащее на грунте в виде войлока, изредка в виде шаров 
до 2–3 см в диаметре. Часто встречается в лиманах и лагунах 
с повышенной минерализацией, вплоть до гипергалинных 
водоёмов [2]. Размножение бесполое (зооспоры) и половое 
(изогаметы).
Оценка численности популяции
Популяции локальные, небольшие, ареал сильно фрагмен-
тирован, локалитеты у Черноморского побережья Кавка-
за требуют уточнения из-за морфологического сходства с 
cladophora albida [1]. Специальные исследования численности 
не выполнялись. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима, раз-
рушение и фрагментация местообитаний вида в результате 
хозяйственной деятельности (гидростроительство, дноуглу-
бление и рефулирование), заиливание субстрата, неконтро-
лируемая рекреация, техногенное загрязнение; естественные: 
узость ареала, низкая экологическая пластичность.
Практическое значение
Сведений нет.
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана 
in siTu: охраняется в государственном природном заказнике 
«Приазовский», ВБУ «Дельта реки Кубань». Необходимо про-
водить мониторинг состояния популяции, разработать ком-
плекс мер по улучшению качества среды, регламентировать 
рекреационную нагрузку на прибрежье Азовского моря, рас-
ширять сеть охраняемых акваторий. 
Источники информации: 1. белич, садоГурсКий и др.,2015; 2. зинова, 
1967; 3. КалуГина-ГутниК, 1975; 4. мильчаКова, 2003; 5. guiry m., guiry g., 2016; 6. 
burova, Tsarenko eT al., 2011; 7,8. caraus, 2002, 2012; 9. воловиК, КорпаКова и др., 
2008; 10. белич, садоГурсКая и др., 2006; 11. маслов, белич и др., 1998; 12. аФа-
насьев, КорпаКова, 2008; 13. степаньян, 2009; 14. лисовсКая, степаньян, 2009; 15. 
теюбова, мильчаКова, 2011. 

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а.
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451. СИФОНОКЛАДУС КРОХОТНЫЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Chlorophyta – Отдел Зелёные водоросли 
Classis Ulvophyceae – Класс Ульвовые 
Ordo Cladophorales – Порядок Кладофоровые 
Fam. Siphonocladaceae – Семейство Сифонокладиевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий в регионе вид, эндемик Средизем-
ного и Чёрного морей, находится у северной границы ареа-
ла. Вид под названием siphonocladus pusillus  (C. Agardh et 
Kützing) Hauck был включён в Красную книгу Краснодарско-
го края [2007], категория и статус: региональная популяция 
отнесена к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU 
В1b(ii)c(ii); Ковальчук Н. А. [1]. Внесён в Красную книгу РФ 
[2008], статус вида – сокращающийся в численности 2а [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(ii)c(ii) Ковальчук Н. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище однорядное, одиночное или образует дерновинки 
со стелющимся основанием, состоящим из разветвлённых 
нитей. Нити с прямыми или косыми поперечными перего-
родками, содержат хлоропласты. На концах горизонтальных 
нитей развиваются присоски с бахромчатыми краями. От 
нитей поднимаются вертикальные побеги длиной 1–3 см, 
толщиной до 1 мм, булавовидной или булавовидно-цилин-
дрической формы, разделённые горизонтальными и косыми 
перегородками на небольшое число сегментов, которые мо-
гут прорастать в боковые ветви, чаще одноклеточные и ко-
роткие [3].
Ареал
Глобальный: Средиземное море: Франция, Италия, Турция; 
Юго-западное прибрежье Азии [3–9]; Чёрное море: Украина 
[3, 10], Грузия [11]; Красное море [10], Индийский океан [4]. 
россия: Черноморское прибрежье Кавказа и Крыма: Южный 
берег, Севастопольская бухта [3, 4, 12, 13]. реГиональный: 
Чёрное море, прибрежье Кавказа (российский сектор) [1, 
14]: Северо-восточный район от мыса Тузла до бухты Ту-
апсинская [4, 15].

Особенности биологии и экологии в границах морской ак-
ватории Краснодарского края
Вид сезонно-летний [4], растёт на камнях, скалах, раку-
шечнике, раковинах моллюсков, в сублиторальной зоне на 
глубине 0,5–10 м, известны литофитная и эпифитная жиз-
ненные формы, эпифитные синузии развиваются преимуще-
ственно на видах цистозиры. Размножается бесполым путем, 
зооспоры или апланоспоры находятся в верхушечных или 
боковых сегментах [3]. 
Оценка численности популяции
Вид произрастает в мелких, изолированных группах или 
единично, популяции узколокальные, малочисленные, круп-
ные неизвестны. Специальные исследования численности 
популяций не выполнялись.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 
лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: разрушение местообитаний, фрагментация 
ареала в результате хозяйственной деятельности, изменения 
гидрологического режима акваторий, заиления субстрата, 
рекреации и загрязнения вод; естественные: узкая экологи-
ческая амплитуда, нахождение у границы ареала.
Практическое значение
Сведений нет.
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не разработаны. Охра-
на in siTu: охраняется в границах прибрежно-аквального ком-
плекса государственного природного заповедника «Утриш». 
Необходимо контролировать состояние популяций, прово-
дить комплексные мероприятия, направленные на снижение 
загрязнения прибрежных вод. 
Источники информации: 1. КовальчуК, 2008; 2. ГеорГиев, 2008; 3. зи-
нова, 1967; 4. КалуГина-ГутниК, 1975; 5. Tsiamis, Taskin eT al., 2014; 6. feldmann, 
1937; 7. rindi, sarToni, 2002; 8. Taskin, özTürk eT al., 2008; 9. aysel, erdugan eT al., 
2006; 10. gallardo, gómez garreTa eT al., 1993; 11. мильчаКова, 2003; 12. zaiTsev, 
alexandrov, 1998; 13. онищенКа, андрієнКо и др., 2012; 14. воловиК, КорпаКо-
ва и др., 2008; 15. аФанасьев, КорпаКова, 2008. 

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а. 
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Вид многолетний, произрастает на камнях, скалах, ракушеч-
нике, в сублиторальной зоне на глубинах от 5 до 25 м, обыч-
но с другими сциафильными водорослями, часто обрастает 
эпибионтами и эпифитами, массовое развитие наблюдается 
летом и осенью. Размножение половое и вегетативное, гаме-
тангии образуются в августе – сентябре [1, 2]. 
Оценка численности популяции
Встречается единично или группами, популяции локальные, 
небольшие [3, 19, 21, 23], специальные исследования численно-
сти не выполнялись. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима в при-
брежной зоне, разрушение биотопов, их фрагментация из-за 
хозяйственной деятельности (гидростроительство, дноуглу-
бление, дампинг грунтов), заиливание субстрата, неконтроли-
руемая рекреация, техногенное загрязнение и эвтрофирование; 
естественные: низкая экологическая пластичность, чувстви-
тельность к качеству и прозрачности вод.
Практическое значение
Является источником ценных полисахаридов, полиненасыщен-
ных жирных кислот, цитостатиков; традиционно употребляет-
ся в пищу в Японии и других странах Юго-Восточной Азии. 
Меры охраны
в регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана  
in siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального ком-
плекса государственного природного заповедника «Утриш». 
Необходимо разработать природоохранные мероприятия для 
улучшения состояния прибрежных акваторий, снижения их 
загрязнения, повысить количество и площадь морских охра-
няемых объектов.
Источники информации: 1. мильчаКова н. а., миронова и др., 2015; 2. 
зинова, 1967; 3. КалуГинГа-ГутниК, 1975; 4. rindi eT al., 2002; 5. Taskin eT al., 2008; 
6,7. мильчаКова, 2003, 2011; 8. afonso-carrillo, 2014; 9. croce eT al., 2015; 10. lee, 
2008; 11. мильчаКова, 2015; 12. садоГурсКий, 2014a; 13. КостенКо и др. 2004а; 
14, 15. Громов, 2012, 1998; 16. теюбова, мильчаКова, 2011; 17. теюбова, 2012; 18. 
Громов, 1979; 19. аФанасьев, КорпаКова, 2008; 20. лисовсКая, ниКитина 2010; 
21. аФанасьев, 2004; 22. сабурин, 2004; 23. березенКо, литвинсКая, 2014. 

Авторы: мильчаКова н. а., березенКо н. с. 

452. КОДИУМ ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ 
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje, 1829

Таксономическая принадлежность 
Phylum Chlorophyta – Отдел Зелёные водоросли 
Classis Ulvophyceae – Класс Ульвовые 
Ordo Bryopsidales – Порядок Бриопсиевые 
Fam. Codiaceae – Семейство Кодиевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид, сокращающийся в численности. Вид за-
несён в Красную книгу Республики Крым [2015], статус вида 
– сокращающийся в численности 2 [1]. В Красную книгу РФ 
[2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU A2ac; B1b(ii,iii)c(ii) Мильчакова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище крупное, грубое, шнуровидное, губчатой структу-
ры, высотой 20–40 см, прикрепляется базальным диском или 
ризоидами, от них поднимаются побеги, часто с боковыми 
пролификациями, ветвление обычно дихотомическое. Ветви 
цилиндрические, в основании утолщённые, постепенно су-
жающиеся к верхней части, конечные разветвления довольно 
тонкие, с притуплённой вершиной. Слоевище представляет 
собой крупные многоядерные клетки, отличается рыхлым 
сплетением нитей, не разделённых перегородками [2].
Ареал
Глобальный: Атлантический океан [2, 3, 8, 9]; Тихий океан [3, 
10]; Средиземное море, Турция [2–5]; Азовское море [3]; Чёр-
ное море: Турция, Румыния [2, 3, 6, 7]. россия: Черноморское 
прибрежье Кавказа и Крыма [3, 11–13]; Азовское море [3]. 
реГиональный: Азовское море [14]; Чёрное море, прибрежье 
Кавказа (российский сектор) [2, 15]: Северо-восточный рай-
он: от м. Панагия до пос. Архипо-Осиповка, бухта Геленджик-
ская (мыс Тонкий) [14, 16–18], мыс Большой Утриш [19–22]; 
Новороссийская бухта [3, 19, 21, 23]; Юго-восточный район от 
бухты Туапсинская до р. Псоу [3, 21]. 
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
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453. УЛЬВА АЗОВСКАЯ 
Ulva maeotica (Proshkina-Lavrenko, 1945) P. Tsarenko in 
Burova et al. 2011 [enTeromorpha maeoTica, Proshkina-
Lavrenko] – Ульва азовская 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Chlorophyta – Отдел Зелёные водоросли 
Classis Ulvophyceae – Класс Ульвовые 
Ordo Ulvales – Порядок Ульвовые 
Fam. Ulvaceae – Семейство Ульвовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндемик Азово-Черноморского бассейна, 
узколокальный вид. Вид занесён в Красную книгу Республики 
Крым [2015], статус вида – Редкий вид 3 [1]. В Красную книгу 
РФ [2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2ab(ii,iii)c(ii) Березенко Н. С. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией: 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище светло-зелёное, неразветвлённое, пузыревидное, яй-
цевидное или вытянуто-эллипсоидальное, на короткой ножке, 
слегка расширяющейся в подошву, высотой 2–40 см, шириной 
2–8 см, на вершине имеется отверстие. Клетки с поверхности 
многоугольные, слегка округлённые, на срезе прямоугольные, 
шириной 12–6 мкм, с тонкими оболочками, расположены бес-
порядочно; хлоропласт с 2–3 пиреноидами.
Ареал
Глобальный: Азовское и Чёрное моря [2–6]. россия: Черномор-
ское прибрежье Кавказа и Крыма: Каркинитский залив, Егор-
лыцко-Тендровско-Джарылгачско-Перекопский район [7, 
8–11]; Азовское море: от бухты Рифов до северной оконечно-
сти пос. Подмаячное, приазовские лиманы, Сиваш [10]. реГи-
ональный: Азово-Черноморский бассейн: Керченский пролив 
и предпроливье, Таманский и Динской заливы [12], солёные 
лиманы Таманского п-ова [15], прикубанские лиманы, зали-
вы восточного берега Азовского моря [7, 13, 14], от бухты Ту-
апсинская до г. Адлер [16].
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Вид однолетний, массовое развитие отмечено в летний период 
[7]. Произрастает в псевдо- и сублиторальной зонах на камнях, 
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ракушечнике, раковинах моллюсков, илисто-песчаном суб-
страте на глубинах до 1,5 м, типичен для лиманов с различной 
солёностью, от 9 до 60‰. Размножение бесполое и половое, 
зооспоры вместе по 4–8–16 формируются в каждой клетке 
верхней части слоевища; изогаметы или гетерогаметы груше-
видной формы, развиваются как зооспоры [3]. 
Оценка численности популяции
Ареал сильно фрагментирован, локалитеты вдоль юго-вос-
точного побережья Азовского моря требуют уточнения. По-
пуляции небольшие, локальные, приурочены к прибрежной 
зоне, подверженной антропогенному загрязнению и значи-
тельной рекреационной нагрузке, особенно в летний пери-
од. Специальные исследования численности популяций не 
выполнялись. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима, раз-
рушение и фрагментация местообитаний в результате хозяй-
ственной деятельности, в том числе дноуглубления, осушения 
лиманов, добычи минеральных ресурсов, неконтролируемой 
рекреации и техногенного загрязнения. 
Практическое значение
Сведений нет.
Меры охраны
в регионе специальные меры охраны не разработаны. Охра-
на in siTu: охраняется в государственных природных заказни-
ках «Приазовский» и «Тамано-Запорожский», ВБУ «Дельта 
реки Кубань». Необходимо проводить мониторинг состояния 
популяции, увеличить количество охраняемых аквальных 
комплексов.
Источники информации: 1. садоГурсКий, белич и др., 2015; 2. вино-
Градова, 1974; 3. зинова, 1967; 4. прошКина-лавренКо, 1945; 5,6. caraus, 2002, 
2012; 7. КалуГина-ГутниК, 1975; 8. маслов и др., 1998; 9,10. садоГурсКий, 2010, 
2014а; 11. guiry м., guiry g., 2015; 12. аФанасьев, 2010; 13. аФанасьев, Корпа-
Кова, 2008, 14. Громов, 2012; 15. лисовсКая, степаньян, 2009; 16. лисовсКая, 
ниКитина, 2010. 

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а. 
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454. АРТРОКЛАДИЯ МОХНАТАЯ
Arthrocladia villosa (Hudson) Duby, 1830

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ochrophyta – Отдел Охрофитовые Водоросли
Classis Phaeophyceae – Класс Бурые Водоросли
Ordo Desmarestiales – Порядок Десмарестиевые 
Fam. Arthrocladiaceae – Семейство Артрокладиевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Узколокальный вид, с ограниченным ко-
личество мест обитания. Вид под названием Arthrocladia 
villosa  (Hudson) Duby был включён в Красную книгу Красно-
дарского края [2007], категория и статус: региональная популя-
ция отнесена к категории редкости «Находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» – Near Threatened NT; Ковальчук Н. А. 
[1]. В Красную книгу РФ [2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU 
B1b(ii)c(ii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище тёмно-оливкового либо бурого цвета, 10–25 см высо-
той, нитевидное с цилиндрическими ветвями диаметром 0,5–1 
мм, несущими мутовки простых или разветвлённых вильчато, 
попеременно и супротивно однорядных нитей. Основные вет-
ви очень длинные, немногочисленные, образованы членистой 
осевой нитью из крупной клетки, окруженной крупными, бли-
же к поверхности мелкими клетками. Коровый слой образо-
ван одним рядом мелких, почти прямоугольных окрашенных 
клеток. Вершины ветвей представляют собой длинную одно-
рядную клеточную нить с базальной зоной роста. Короткие 
веточки повторно перисто разветвлённые, без корового слоя, 
образованы однорядными клеточными нитями, очень много-
численные, собраны в мутовки, покрывающие основные ветви 
слоевища отчётливо выраженными рядами [2]. 
Ареал
Глобальный: Атлантический океан [3-5]; бассейн Средиземного 
моря [2,8,9]; Чёрное море; прибрежье Турции [2, 5, 9]; Индий-
ский океан, Южная Австралия [6]; Тихий океан, Новая Зелан-
дия [7]. россия: Черноморское прибрежье Кавказа и Крыма: 
Тарханкутско-Севастопольский район, Южный берег [5, 10].
реГиональный: Чёрное море, прибрежье Кавказа (российский 
сектор): Северо-восточный район от мыса Анапский до мыса 

Большой Утриш [13, 14]; Новороссийская бухта [2, 11,12]; 
Юго-восточный район [5].
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Вид однолетний, произрастает в сублиторальной зоне на ра-
ковинах, камнях и скалах [2], массово развивается во второй 
половине лета. Одноклеточные спорангии в виде однорядных 
цепочек с внутренней стороны моносифонных коротких вето-
чек, собраны в группы, развиваются в мае–августе [5]; зооспо-
ры прорастают в микроскопические стелющиеся однорядные 
нити, на которых встречаются образования, напоминающие 
оогонии и антеридии [2].
Оценка численности популяции
Редкий для региона вид, популяции локальные. Встречается 
единично или мелкими, относительно изолированными груп-
пами [2]. Специальные исследования численности популяций 
не выполнялись.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушение типичных местообитаний и фраг-
ментация биотопов в результате хозяйственной деятельности, 
изменение гидрологического режима прибрежной зоны, заиле-
ние твёрдых грунтов, гидростроительство, дампинг, естествен-
ные: низкая экологическая пластичность. 
Практическое значение
Сведений нет.
Меры охраны
в регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана in 
siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального комплекса 
государственного природного заповедника «Утриш». Необхо-
димо осуществлять природоохранные мероприятия, направ-
ленные на уменьшение степени загрязнения прибрежных вод, 
проводить мониторинг состояния популяций и сообществ ма-
крофитобентоса, ключевых и охраняемых видов.
Источники информации: 1. КовальчуК, 2007; 2. зинова, 1967; 3. brodie, 
wilbraham, 2016; 4. guiry, m, 2012; 5. КалуГина-ГутниК, 1975; 6. womersley, 1987; 
7. guiry m., guiry, 2016; 8. curiel, falace, 2012; 9. ribera., gómez-garreTa. 1992; 10. 
Кравцова, мильчаКова, 2014; 11. аФанасьев, 2004; 12. аФанасьев, КорпаКова, 
2008; 13. ЭКолоГо-ЭКономичесКое обоснование…, 2009; 14. митясева, маКсимо-
ва, 2003.

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а. 
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455. КЛАДОСТЕФУС ГУБЧАТЫЙ
Cladostephus spongiosus  (Hudson) C. Agardh, 1817 
[Cladostephus verticillatus  (Lightfoot) Lyngbye]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ochrophyta – Отдел Охрофитовые Водоросли
Classis Phaeophyceae – Класс Бурые Водоросли
Ordo Sphacelariales – Порядок Сфацеляриевые 
Fam. Cladostephaceae – Семейство Кладостефусовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид, локально распространён в ре-
гионе. Вид под названием Cladostephus spongiosus  (Hudson) 
C. Agardh был включён в Красную книгу Краснодарского края 
[2007], категория и статус: региональная популяция отнесе-
на к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком 
к угрожаемому» – Near Threatened NT; Ковальчук Н. А. [1]. В 
Красную книгу РФ [2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU 
В1аb(ii,iii)c(ii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, регламентирующих изъятие представителей дан-
ного таксона из естественной среды обитания, ратифициро-
ванных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище в виде кустиков буро-коричневого цвета до 12 см 
высотой, обильно правильно дихотомически и вильчато раз-
ветвлённое; грубые полисифонные нити густо покрыты ко-
роткими, простыми, односторонне расположенными и сильно 
сближенными веточками, которые располагаются мутовчато 
по всему слоевищу, кроме его нижней части. Веточки длиной 
1–3 мм, шириной 30–55 мкм, с шиповидной вершиной, к осно-
ванию суженные, изредка вверху вильчатые или с короткими 
шиповидными отростками, прямыми или слегка изогнутыми. 
Прикрепляется к субстрату дисковидной пластиной, которая 
развивается в основании слоевища [2].
Ареал

Глобальный: Атлантический океан у берегов Европы; бассейн 
Средиземного моря [2, 3, 4]; Чёрное море (кроме Румынии) [5]; 
Балтийское море [6, 7]; Индийский океан у побережья Австра-
лии [8]; Тихий океан у берегов Южной Америки, Австралии [9], 
Новой Зеландии и другие районы [10]. россия: Черноморское 
прибрежье Кавказа и Крыма [3, 5]. реГиональный: Чёрное море, 
прибрежье Кавказа (российский сектор): Прикерченский район 
[3], Таманский залив, мыс Тузла [11], банка Марии Магдалины 
[12]; Северо-восточный район от мыс Панагия до мыс Анапский 
[13,14], мыс Большой Утриш [15, 16], 5-я Сосновая щель [12]; 

Новороссийская бухта [3,17]; Голубая бухта [12]; от с. Дивномор-
ское до хут. Джанхот, скала Киселёва, от мыса Кадош до бухты 
Туапсинская; Юго-Восточный район [3, 18, 19]: от с. Уч-Дере до 
пгт. Дагомыс [20, 21, 22], от с. Агой до г. Адлер [23]. 
Особенности биологии и экологии в границах морской акватории 
Краснодарского края. Вид многолетний, встречается в сублито-
ральной зоне, на твёрдом субстрате (камни, скалы, ракушечник), 
на глубине от 0,5 до 25 м, известны литофитная и эпифитная фор-
мы, обычно эпифитирует на цистозире, филлофоре и других мно-
голетних водорослях. Размножение половое и бесполое, многокле-
точные и одноклеточные спорангии развиваются на мутовчатых 
веточках, часто расположены группами на одной ножке [2, 3]. 
Оценка численности популяции
Вид встречается единично, мелкими группами, значительных 
скоплений не образует, произрастает в прибрежной сублито-
ральной зоне, часто подверженной антропогенному загрязне-
нию [3, 24]. Специальные исследования численности популя-
ций не выполнялись. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима при-
брежных акваторий, разрушение биотопов, их заиливание в 
результате хозяйственной деятельности (гидростроительство, 
дноуглубление и дампинг грунтов), что приводит к фрагмен-
тации ареала, неконтролируемая рекреация, загрязнение вод; 
естественные: слабая экологическая пластичность вида. 
Практическое значение
Сведений нет.
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не принимались. Охрана 
in siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального ком-
плекса государственного природного заповедника «Утриш». 
Необходимо разработать комплекс природоохранных меро-
приятий, направленных на повышение качества вод, снижение 
антропогенного воздействия, увеличение количества и площа-
ди охраняемых акваторий. 
Источники информации: 1. КовальчуК, 2007; 2. зинова, 1967; 3. КалуГи-
на-ГутниК, 1975; 4. ribera, gómez-garreTa, 1992; 5. milchakova, 2011; 6. guiry m., 
guiry g., 2016; 7. konTula, fürhapTer, 2012; 8. huisman, walker, 1990; 9. ramírez, 
sanTelices, 1991; 10. adams, 1997; 11. лисовсКая, степаньян, 2009; 12. митясева., 
маКсимова и др., 2003; 13. теюбова, мильчаКова, 2011; 14. теюбова, 2012; 15. 
белениКина, 2005; 16. сабурин, 2004; 17. березенКо, литвинсКая, 2014; 18. аФа-
насьев, КорпаКова, 2008; 19. воловиК, КорпаКова и др., 2008; 20,21. лисовсКая, 
2009, 2011; 22. маКсимова, лучина, 2002; 23. лисовсКая, ниКитина, 2010; 24. аФа-
насьев, 2004.

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а. 
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Дооб до мыса Кадош [10, 11]; Новороссийская бухта [7, 9, 11–
13]; Голубая бухта [14].
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Вид многолетний, произрастает в сублиторальной зоне на кам-
нях, скалах, на глубине от 0,2 до 3 м [2], известны литофитная 
и эпифитная формы; пик вегетации летом, размножение поло-
вым и бесполым способами, одноклеточные спорангии эллип-
соидальные, на ножках, развиваются группами в пазухах вето-
чек [2, 3, 13]. 
Оценка численности популяции
Редкий для региона вид, встречается единично, мелкими и от-
носительно изолированными группами, крупные популяции 
неизвестны, наблюдается тенденция к сокращению местоо-
битаний из-за изменения гидрологического режима, суже-
ния границ фитали у кавказского побережья Чёрного моря 
[15,16]. Специальные исследования численности популяций не 
выполнялись.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима в при-
брежной зоне, фрагментация и разрушение местообитаний в 
результате гидростроительства, дампинга, неконтролируемой 
рекреации, эвтрофирования и техногенного загрязнения; есте-
ственные: слабая экологическая пластичность вида, высокая 
чувствительность к качеству и прозрачности вод. 
Практическое значение
Сведений нет.
Меры охраны
в регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана in 
siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального комплекса 
государственного природного заповедника «Утриш». Необходи-
мо проводить мониторинг состояния популяций и сообществ, 
ввести запрет или ограничение на хозяйственное использование 
акваторий в местах обитания вида, разработать комплекс приро-
доохранных мероприятий по улучшению качества среды. 
Источники информации: 1. КовальчуК, 2007; 2. садоГурсКий, белич и др., 
2015; 3. зинова, 1967; 4. sanders, g.,1860; 5. güner, aysel eT al., 1985; 6. guiry m., guiry 
g., 2016; 7. мильчаКова, 2002; 8,9. Громов, 1998, 2012; 10. теюбова, мильчаКова, 
2011; 11. теюбова, 2012; 12. березенКо, литвинсКая, 2014; 13. КалуГина-ГутниК, 1975; 
14. митясева., маКсимова и др., 2003; 15. аФанасьев, 2004; 16. аФанасьев, Корпа-
Кова, 2008. 

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а.

456. ХАЛОПТЕРИС МЕТЛОВИДНЫЙ
Halopteris scoparia  (LinnЦus) Sauvageau, 1904 
[Stypocaulon scoparium  (Linnaeus) Kützing]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ochrophyta – Отдел Охрофитовые Водоросли
Classis Phaeophyceae – Класс Бурые Водоросли
Ordo Sphacelariales – Порядок Сфацеляриевые 
Fam. Stypocaulaceae – Семейство Стипокаулоновые 
Категория и статус таксона
ИС «Исчезающие» Endangered (EN). Вид узколокальный, спора-
дически распространён в регионе, с ограниченным количеством 
биотопов. Вид под названием sTypocaulon scoparium  (Linnaeus) 
Kützing был включён в Красную книгу Краснодарского края 
[2007], категория и статус: региональная популяция отнесе-
на к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком 
к угрожаемому» – Near Threatened NT; Ковальчук Н. А. [1]. В 
Красную книгу РФ [2008] не внесён. Вид занесён в Красную 
книгу Республики Крым [2015], статус – Редкий вид 3 [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён, Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном со-
стоянии» Endangered EN А2ас; B1b(i,ii,iii)c(i,iii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, регламентирующих изъятие представителей дан-
ного таксона из естественной среды обитания, ратифициро-
ванных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище тёмно-коричневое, в виде пучков 3–5 см высотой, 
отчётливо членистое, обильно разветвленное, распадающееся 
на отдельные густые обратноконические пучочки; прикрепля-
ется к субстрату пучком ризоидов, развивающихся в основа-
нии слоевища. Основные нити толщиной 40–80 мкм, ветвление 
дихотомическое, у вершины перистое; в нижней части имеется 
коровая мантия. Боковые веточки располагаются с двух сторон 
основных нитей попеременно, перисто, длина члеников равна 
ширине или немного меньше; имеются перицисты и настоящие 
волоски [2, 3].
Ареал
Глобальный: Атлантический океан, Британские острова, при-
брежье Европы и Северной Америки [3,4]; Балтийское, Сре-
диземное (Турция, Африка), Чёрное и Красное моря [5], Ти-
хий океан, северная часть прибрежья Азии, Япония, Тайвань, 
Австралия [6]; о. Шпицберген [3]. россия: Черноморское при-
брежье Кавказа и Крыма [3, 6, 7]. реГиональный: Чёрное море, 
прибрежье Кавказа (российский сектор) [3, 8, 9]: Северо-вос-
точный район от мыса Анапский до мыса Мысхако, от мыса 
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457. ДИКТИОТА ПЕРЕПУТАННАЯ
Dictyota implexa (Desfontaines) J.V. Lamouroux, 1809 
[Dictyota linearis  (C. Agardh) Greville]  

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ochrophyta – Отдел Охрофитовые Водоросли
Classis Phaeophyceae – Класс Бурые Водоросли
Ordo Dictyotales  – Порядок Диктиотовые 
Fam. Dictyotaceae – Семейство Диктиотовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид, локально распространен в ре-
гионе. Вид под названием Dictyota linearis (C. Agardh) Greville 
был включён в Красную книгу Краснодарского края [2007], 
категория и статус: региональная популяция отнесена к кате-
гории редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угро-
жаемому» – Near Threatened NT; Ковальчук Н. А. [1]. В Крас-
ную книгу РФ [2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1b(ii)c(ii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, регламентирующих изъятие представителей дан-
ного таксона из естественной среды обитания, ратифициро-
ванных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище зеленовато-желтого цвета, 5–12 см высотой, грубоко-
жистое, плоское, без среднего ребра, сильно дихотомически рас-
сечённое на многочисленные линейные, слегка расширяющиеся 
к вершине, отстоящие или широко расставленные сегменты 
шириной 0,3–1,5 мм, вершины сегментов тупые; прикрепляет-
ся к субстрату ризоидами. Клетки корового слоя окрашенные, 
мелкие, почти прямоугольные, вытянуты по длине, расположе-
ны продольными рядами. Центральная часть слоевища состоит 
из одного ряда крупных прямоугольных, почти квадратных бес-
цветных клеток. Настоящие бесцветные волоски концентриру-
ются группами на обеих сторонах слоевища [2].
Ареал
Глобальный: бореальные, субтропические и тропические рай-
оны бассейна Тихого океана [2–4]; Чёрное море: Турция, Бол-
гария [3]; прибрежье Вьетнама [5], Индийский океан [6, 7]; Ат-
лантический океан [3, 8, 9]; Средиземное море [2, 10]. 
россия: Черноморское прибрежье Кавказа и Крыма: Южный 
берег, Каркинитский залив, бухта Севастопольская [3].
реГиональный: Чёрное море, прибрежье Кавказа (российский 
сектор): Прикерченский район [3], Северо-восточный район 
от Таманского п-ова до мыса Кадош (кроме бухты Геленджик-

ская), мыс Большой Утриш; Новороссийская бухта [2, 3, 11, 12]; 
Юго-Восточный район от бухты Туапсинская до р. Псоу [3].
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Сезонно-летний вид, произрастает в сублиторальной зоне на 
глубине от 0,2 до 15 м, в основном приурочен к твёрдому суб-
страту, ракушечнику, реже встречается на илистом песке, в 
защищенных от прибоя районах, вблизи уреза воды. Размно-
жается половым и бесполым способами, с мая по сентябрь; 
тетраспорангии крупные, многочисленные, одиночные или по 
2–3 и более в группах, рассеяны по всему слоевищу, реже собра-
ны в плотно расположенные сорусы линейной формы; оогонии 
и антеридии развиваются группами по всему слоевищу [2]. 
Оценка численности популяции
Вид встречается единично, мелкими и относительно изоли-
рованными группами, редко образует небольшие куртины, 
крупные популяции неизвестны, ареал сильно фрагментиро-
ван. Специальные исследования численности популяций не 
выполнялись. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима в при-
брежной зоне, нарушение и фрагментация биотопов в резуль-
тате хозяйственной деятельности (гидростроительство, от-
сыпка пляжей, берегоукрепление, рекреация, эвтрофирование 
и техногенное загрязнение вод), естественные: узость ареала, 
низкая экологическая пластичность.
Практическое значение
Сведений нет.
Меры охраны
в регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана in 
siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального комплекса 
государственного природного заповедника «Утриш». Необхо-
димо разработать комплекс природоохранных мероприятий, 
направленных на повышение качества вод, создание охраняе-
мых акваторий для сохранения прибрежного макрофитобенто-
са и сообществ охраняемых видов. 
Источники информации 1. КовальчуК, 2007; 2. зинова, 1967; 3. КалуГи-
на-ГутниК, 1975; 4. TiTlyanov, TiTlyanova, 2006; 5. TsuTsui, huybh, 2005; 6. aTmadJa, 
2014; 7. silva, basson, 1996; 8. curiel, falace, 2012; 9. guiry m., guiry, 2016; 10. Tsiamis, 
Taskin, 2014; 11. аФанасьев, КорпаКова, 2008; 12. воловиК, КорпаКова и др., 2008. 

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а. 
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458. ДИКТИОТА СПИРАЛЬНАЯ
Dictyota spiralis Montagne, 1846 [Dilophus spiralis  
(Montagne) Нamel] 

Таксономическая принадлежность 
Отдел Бурые водоросли – Ochrophyta 
Класс Бурые водоросли – Phaeophyceae
Порядок Диктиотовые – Dictyotales
Семейство Диктиотовые – Dictyotaceae
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид узколокальный, редкий для региона. Вид 
под названием dilophus spiralis  (Montagne) G. Нamel был вклю-
чён в Красную книгу Краснодарского края [2007], категория и 
статус: региональная популяция отнесена к категории редкости 
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened NT; Ковальчук Н. А. [1]. В Красную книгу РФ [2008] 
не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1b(ii)c(ii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище высотой 5–15 см, светло-коричневое, грубокожи-
стое, пластинчатое, без среднего ребра, большей частью пра-
вильно дихотомически разветвлённое на почти линейные, 
суженные в основании и несколько расширяющиеся в местах 
разветвлений сегменты, их вершины широкие, тупые. Часть 
сегментов сближены по 3–4 вместе, образуя пучки. Настоящие 
бесцветные волоски развиваются группами по всему слоевищу. 
На поперечном срезе центральная часть представлена одним 
рядом, а в средних и нижних частях 2–4 рядами крупных бес-
цветных клеток, окружённых однорядным, окрашенным коро-
вым слоем, его клетки мелкие, плотно сомкнуты и расположе-
ны продольными рядами [2].
Ареал
Глобальный: Атлантический океан, южная часть Европы [3], 
Бермудские о-ва [2,4]; бассейн Средиземного моря [3]; Чёр-
ное море, за исключением Румынии [5]. россия: черноморское 
прибрежье Кавказа и Крыма, в том числе: Южный берег, Тар-
ханкутско-Севастопольский район, Севастопольская бухта [3]. 
реГиональный: Чёрное море, прибрежье Кавказа (российский 
сектор): Северо-восточный район от м. Анапский до м. Кадош 
[3, 6-8]; Новороссийская бухта [3, 9, 10]; Юго-восточный район 
от бухты Туапсинская до р. Псоу [3]. 
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-

тории Краснодарского края
Вид сезонно-летний, растёт на твёрдом каменистом субстрате, 
преимущественно вблизи уреза воды, в прибойных местах, реже 
в сублиторальной зоне [2, 3], размножение бесполое и половое, 
тетраспорангии собраны в группы, которые отделены узкими 
стерильными полосками; часть тетраспор прорастает в новые 
слоевища на материнском растении; оогонии и антеридии разви-
ваются на поверхности слоевища плотными группами. Слоевища 
гаметофитов и спорофитов имеют сходное строение [2]. 
Оценка численности популяции
Популяции локальные, небольшие, крупные популяции неиз-
вестны, ареал сильно фрагментирован; обитает вблизи уреза, 
в прибрежной мелководной зоне, которая находится под рек-
реационной нагрузкой и подвержена техногенному загрязне-
нию. Редкий вид у российского прибрежья Чёрного моря [3, 
6, 7]. Специальные исследования численности популяций не 
выполнялись. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 
лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима аквато-
рий, нарушение и фрагментация биотопов в результате хозяй-
ственной деятельности (гидростроительство, берегоукрепление, 
отсыпка пляжей, рекреация, эвтрофирование и техногенное за-
грязнение вод), естественные: узкая экологическая амплитуда.
Экономическая характеристика вида
Содержит вещества с антибактериальными, противовирусны-
ми и цитотоксическими свойствами [5].
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана 
in siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального ком-
плекса государственного природного заповедника «Утриш», 
необходимо разработать комплекс природоохранных меропри-
ятий, направленных на повышение качества вод прибрежных 
акваторий, расширить сеть охраняемых прибрежно-аквальных 
комплексов. 
Источники информации: 1. КовальчуК, 2007; 2. зинова, 1967; 3. КалуГи-
на-ГутниК, 1975; 4. guiry m., guiry g., 2016; 5. milchakova, 2011; 6. аФанасьев, Кор-
паКова, 2008; 7. воловиК, КорпаКова и др., 2008; 8. лисовсКая, 2011; 9. теюбова, 
мильчаКова, 2011; 10. теюбова, 2012. 

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а.
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Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Сезонно-летний вид, эпифитирует на цистозире, преимуще-
ственно встречается на концептакулах и криптостомах. Одно-
клеточные спорангии неизвестны, многоклеточные спорангии 
двух форм: длинные, нитевидные, 5–7 мкм толщиной, распо-
ложены на вершинах базальных или в основании перифериче-
ских нитей, или короткие конусовидные, до 5 мкм шир., 10–20 
мкм дл., развиваются со всех сторон периферических нитей, 
клетки которых значительно увеличиваются в длину, стано-
вятся изогнутыми, часто с выростами [2]. Точные сведения о 
сроках размножения отсутствуют. 
Оценка численности популяции
Редкий для региона вид, в середине 70-х гг. ХХ в. относился к 
сопутствующим видам цистозировых фитоценозов [11]. В по-
следние 10 лет не описан в сообществах прибрежной зоны от 
Таманского п-ова до р. Псоу, которая испытывает значитель-
ные антропогенные нагрузки, особенно в летний период. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: разрушение типичных биотопов, изменение 
гидрологического режима и загрязнение акваторий, заиление 
твёрдых субстратов в результате хозяйственной деятельности 
(гидростроительство, дноуглубление, дампинг), что приводит 
к сокращению местообитаний цистозиры, естественные: узкая 
экологическая пластичность. 
Практическое значение
Сведений нет.
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не принимались. Для со-
хранения вида необходимо разработать комплекс эффектив-
ных мер по снижению уровня загрязнения вод, сохранению 
ключевых биоценозов и популяций прибрежной экосистемы, в 
том числе биоценоза цистозиры, изучить особенности ареала, 
жизненного цикла охраняемого вида. 
Источники информации: 1. КовальчуК, 2007; 2. зинова, 1967; 3. silva, 
basson, 1996; 4. rao, gupTa, 2015; 5. oliveira, ösTerlund eT al., 2005; 6. womersley, 
1987; 7. ardré, 1970; 8. ribera, gómez-garreTa eT al. 1992; 9. zeybek, güner eT al., 
1993; 10. rindi, sarToni, 2002; 11. КалуГина-ГутниК, 1975; 12. мильчаКова, 2002; 13. 
guiry m., guiry g., 2016; 14. Громов, 1998. 

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а. 

459. МИРИАКТУЛА АРАВИЙСКАЯ  
Myriactula arabica (Kützing) Feldmann, 1937

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ochrophyta – Отдел Охрофитовые Водоросли
Classis Phaeophyceae – Класс Бурые Водоросли
Ordo Ectocarpales  – Порядок Эктокарповые  
Fam. Chordariaceae – Семейство Хордариевые  
Категория и статус таксона
ИС «Исчезающие». Узколокальный вид, с ограниченным количе-
ством мест обитания, обитающий на северной границе ареала. 
Вид под названием myriacTula arabica  (Kützing) Feldmann был 
включён в Красную книгу Краснодарского края [2007], кате-
гория и статус: региональная популяция отнесена к категории 
редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемо-
му» – Near Threatened NT; Ковальчук Н. А. [1]. В Красную кни-
гу РФ [2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён, Региональные популяции 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном со-
стоянии» Endangered EN А2ас; B1b(i,ii,iii)c(i,iii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище полушаровидное, диаметром до 1 мм; его основание 
состоит из коротких, дихотомически ветвящихся базальных ни-
тей, образованных крупными бесцветными клетками цилиндри-
ческой либо цилиндрически-эллипсоидной формы, погружён-
ных в слоевище водорослей. От верхней части базальных нитей 
отходят настоящие бесцветные волоски и длинные окрашенные 
периферические нити длиной до 1300 мкм, суженные в основа-
нии, их наиболее толстая часть расположена на вершине нитей. 
Клетки в основании и средней части нитей цилиндрические, 8–10 
мкм толщиной, в 2–3 раза больше ширины, в верхней – бочонко-
образные, до 20 мкм толщиной, почти равны ширине [2].
Ареал
Глобальный: Атлантический океан, у берегов Европы (Франция, 
Португалия) [2, 7]; бассейн Средиземного моря (Италия, Сарди-
ния, Турция) [2, 8–10]; Чёрное море, Одесский залив (Украина) 
[2, 8, 11]; Индийский океан: Африка, Танзания, южный берег 
Австралии [3–6]. россия: Черноморское прибрежье Кавказа 
и Крыма: Южный берег [11–13]. реГиональный: Чёрное море, 
прибрежье Кавказа (российский сектор): Северо-восточный 
район от Таманского залива до мыса Мысхако, Новороссийская 
бухта; Юго-восточный район, от бухты Туапсинская до р. Псоу 
[11, 14]. 
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460. СПЕРМАТОХНУС ОСОБЕННЫЙ
Spermatochnus paradoxus  (Roth) Kützing, 1843

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ochrophyta – Отдел Охрофитовые Водоросли
Classis Phaeophyceae – Класс Бурые Водоросли
Ordo Ectocarpales  – Порядок Эктокарповые  
Fam. Chordariaceae – Семейство Хордариевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид, локально распространён в регионе. 
В Красную книгу РФ [2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1b(ii)c(ii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище желтовато-зелёное, цилиндрическое, с полостью вну-
три, до 25 см высотой, слабо или довольно обильно вильчато 
разветвленное. От осевой нити радиально отходят длинные би-
чевидные ветви, сужающиеся к вершине и расположенные на 
значительном расстоянии друг от друга. В центре полости про-
ходит однорядная клеточная нить, местами отчленяются ради-
ально расположенные короткие клеточные нити. Коровой слой 
двух-трехрядный, внутренний слой образован крупными, бес-
цветными клетками, наружный – мелкими с вытянутыми хро-
матофорами. Периферические нити у вершины покрывают всю 
поверхность слоевища, на молодых веточках часто расположены 
мутовчато, у основания небольшими группами, на значительном 
расстоянии друг от друга. Вторичные ассимиляционные нити 
(парафизы) простые, длиной 60–160 мкм, редко разветвлённые у 
основания, дугообразно изогнуты на верхушке; клетки парафиз 
у основания тонкие, цилиндрические, выше эллипсоидальные, 
часто раздутые; 2–3 верхние клетки очень крупные, до 35 мкм 
длиной и 21 мкм толщиной [1].
Ареал
Глобальный: Атлантический океан, у берегов Европы [2, 3–5], 
Балтийское море [2, 6, 7]; Средиземное море: Италия, Турция, 
Греция, Франция [4, 8, 9]; Чёрное море: Турция, Украина [2, 
10–12]. россия: Черноморское прибрежье Кавказа и Крыма: 
Каркинитский залив, Севастопольская бухта, Южный берег 
[2, 10, 13, 14]. реГиональный: Чёрное море, прибрежье Кавка-
за (российский сектор) [1, 2, 15, 16]: Прикерченский район [2], 
Северо-восточный район от мыса Панагия до мыса Анапский 
[17, 18], мыс Большой Утриш [19]; Новороссийская бухта: от 
мыса Шесхарис, до мыса Дооб (за исключением бухты Кабар-
динская) [2, 20, 21]; Юго-восточный район от мыса Кадош до 
р. Псоу [18, 22].

Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Сезонно-летний вид, растёт на твёрдом субстрате (камни, скалы, 
створки моллюсков) в сублиторальной зоне, преимущественно 
на глубинах от 1 до 10 м, известна литофитная и эпифитная жиз-
ненная форма, входит в состав эпифитной синузии видов цисто-
зиры. Размножается преимущественно бесполым путём, с июня 
по сентябрь, спорангии одноклеточные, грушевидные, длиной 46 
мкм, толщиной 28 мкм, развиваются в основании парафиз; мно-
гоклеточные спорангии однорядные, цилиндрические, отходят 
от нижней части парафиз [1, 2]. 
Оценка численности популяции
Вид встречается единично, небольшими и относительно изоли-
рованными группами, крупные популяции неизвестны, произ-
растает в прибрежной зоне, подверженной антропогенному 
воздействию и значительной рекреационной нагрузке, особен-
но в летний период. В текущем десятилетии отмечено сокра-
щение ареала и типичных биотопов макрофитов, вследствие 
сужения фитали, повышения нижней границы произрастания 
макрофитобентоса [1, 18, 22]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: нарушение типичных местообитаний в резуль-
тате хозяйственной деятельности, изменение гидрологического 
режима акваторий, гидростроительство, дноуглубление, заиле-
ние твёрдых грунтов, дампинг, техногенное загрязнение и эвтро-
фирование; естественные: низкая экологическая пластичность.
Практическое значение
Является источником ценных химических веществ, жирных кис-
лот, представляет интерес для изучения вопросов фитогеографии. 
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана in 
siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального комплекса 
государственного природного заповедника «Утриш». Необхо-
димо разработать комплекс природоохранных мероприятий по 
сохранению сообществ и популяций ключевых видов макрофи-
тобентоса, расширению сети охраняемых аквальных комплексов. 
Источники информации: 1. зинова, 1967; 2. КалуГина-ГутниК, 1975; 3. 
brodie, wilbraham, 2016; 4. ribera, gómez-garreTa eT al.  1992; 5. ludwig, g., schniTTler, 
1996; 6. konTula, fürhapTer, 2012; 7. nielsen, krisTiansen, 1995; 8. zeybek, güner eT al. 
1993; 2012; 9 rindi, sarToni, 2002; 10. milchakova, 2011; 11. aysel, erdugan, 2005; 12. 
guiry m, guiry g., 2016; 13. садоГурсКий, белич, 2004; 14. мильчаКова, айзель, 2006; 
15, 16. Громов, 1998, 2012; 17. теюбова, мильчаКова, 2011; 18. аФанасьев, КорпаКо-
ва, 2008; 19. сабурин, 2004; 20. березенКо, литвинсКая, 2014; 21. Гербарий имби, 
01.09.2015 [sibs. hTTp://sweeTgum.nybg.org/ih/herbarium.php?irn=124613; 22. воло-
виК, КорпаКова, 2008. 
Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а. 
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Динской заливы [8, 10, 14], Северо-восточный район от мыса Па-
нагия до мыса Мысхако, от мыса Дооб до мыса Кадош [4,10–12], 
Новороссийская бухта [5, 11, 12, 15], мыс Большой Утриш [16], 
Геленджикская бухта [17], Юго-восточный район [8, 11, 12]. 
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Сезонно-летний вид, встречается в сублиторальной зоне на 
глубине от 0,5 до 25 м, растёт на твёрдом субстрате (камни, 
ракушечник, створки моллюсков), известна литофитная и 
эпифитная формы, чаще всего эпифитирует на видах цисто-
зиры и филлофоры. Размножается бесполым путём с мая по 
сентябрь, одноклеточные спорангии грушевидные или обрат-
нояйцевидные, сидячие, развиваются на поверхности слоеви-
ща в виде отдельных пятен, которые сливаются в косо распо-
ложенные ряды; многоклеточные спорангии цилиндрические 
или кеглевидные, на ножках [4, 5]. 
Оценка численности популяции
Вид встречается единично или мелкими, относительно изо-
лированными группами; популяции локальные, малочислен-
ные. Обитает в прибрежной зоне, наиболее подверженной 
загрязнению; наблюдается тенденция к сокращению ареала 
из-за сокращения границ фитали и сужения пояса макрофи-
тов у кавказского побережья Чёрного моря [8, 9]. Специаль-
ные исследования численности популяции не выполнялись. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима, тех-
ногенное загрязнение, деградация и сокращение биотопов, 
фрагментация ареала в результате хозяйственной деятельно-
сти (гидростроительство, дноуглубление и дампинг грунтов), 
что приводит к заиливанию донного субстрата, сокращению 
популяций многолетних макроводорослей, на которых разви-
вается эпифитная синузия вида; естественные: узкая экологи-
ческая амплитуда вида. 
Практическое значение
Из талломов выделяют вещества, которые используют при ле-
чении золотухи в ряде стран [18].
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана 
in siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального ком-

461. СТИЛОФОРА НЕЖНАЯ, 
СТИЛОФОРА РИЗОИДНАЯ
Stilophora tenella  (Esper) P.C. Silva in P.C. Silva, Basson 
& Moe, 1996 [S. rhizodes  (C. Agardh) J. Agardh]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ochrophyta – Отдел Охрофитовые Водоросли
Classis Phaeophyceae – Класс Бурые Водоросли
Ordo Ectocarpales  – Порядок Эктокарповые  
Fam. Chordariaceae – Семейство Хордариевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид, сокращающийся в численности, узко-
локальный, спорадически распространён в регионе. Вид под 
названием sTilophora Tenella  (Esper) P.C. Silva был включён в 
Красную книгу Краснодарского края [2007], категория и ста-
тус: региональная популяция отнесена к категории редкости 
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened NT; Ковальчук Н. А. [1]. Внесён в Красную книгу 
РФ [2008], статус – вид, сокращающийся в численности 2а [2]. 
Вид занесён в Красную книгу Республики Крым [2015], статус 
– вид, сокращающийся в численности 2 [3]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(ii)c(ii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище желтовато-бурое, высотой 10–30 см, плотное, ци-
линдрическое, обычно обильно разветвлённое беспорядочно 
или вильчато-дихотомически, ветви около 1 мм толщиной, 
вверху сужаются, конечные веточки почти волосовидные. В 
центральной части полость или 4–5 небольших клеток, окру-
жённых несколькими рядами крупных клеток; наружный 
слой образован мелкими окрашенными клетками, от которых 
отходят группы простых не разветвлённых парафиз, состоя-
щих из 4–7 клеток, с волосками и органами размножения [4].
Ареал
Глобальный: Атлантический океан, субтропическая зона у побе-
режья Северной Америки и Европы; бассейн Средиземного моря 
[4,5]; Чёрное море: Одесский залив, Болгария, Румыния [5]; Азов-
ское море [5]; Красное море, Индийский океан [5,6], Тихий океан 
[5, 7]. россия: Черноморское прибрежье Кавказа и Крыма [3–5]. 
реГиональный: Азовское море (российский сектор) [8, 9]; Кер-
ченский пролив, коса Чушка [13]; Чёрное море, прибрежье Кав-
каза (российский сектор): Прикерченский район [5], Таманский и 
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плекса государственного природного заповедника «Утриш». 
Необходимо разработать комплекс природоохранных меро-
приятий по сохранению популяций и сообществ цистозиры 
и филлофоры, являющихся ключевыми в экосистеме Чёрного 
моря, увеличить количество и площадь охраняемых акваль-
ных комплексов. 

Источники информации: 1. КовальчуК, 2007; 2. ГеорГиев, 2008; 3. мильчаКова,
 миронова и др., 2015; 4. зинова, 1967; 5. КалуГина-ГутниК, 1975; 6. silva, basson eT 
al., 1996; 7. yoshida, 1998; 8. аФанасьев, КорпаКова, 2008; 9. воловиК, КорпаКова и 
др., 2008; 10. Громов, 1998; 11. теюбова, мильчаКова, 2011; 12. теюбова, 2012; 13. 
лисовсКая, степаньян, 2009; 14. Громов, 2012; 15. березенКо, литвинсКая, 2014; 16. 
сабурин, 2004; 17. митясева, маКсимова и др., 2003; 18. milchakova, 2011. 
Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а. 
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462. ФЕЛЬДМАННИЯ ПАРАДОКСАЛЬНАЯ 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ochrophyta – Отдел Охрофитовые Водоросли
Classis Phaeophyceae – Класс Бурые Водоросли
Ordo Ectocarpales  – Порядок Эктокарповые  
Fam. Acinetosporaceae – Семейство Акинетоспоровые   
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид локально распространён в регионе, с 
ограниченным количеством мест обитания. Вид под назва-
нием feldmannia paradoxa  (Montagne) Hamel был включён в 
Красную книгу Краснодарского края [2007], категория и ста-
тус: региональная популяция отнесена к категории редкости 
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened NT; Ковальчук Н. А. [1]. В Красную книгу РФ 
[2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён, Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2аb(ii,ii)с(ii,iii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище буро-оливкового цвета, однорядное, мало раз-
ветвлённое, вертикальные нити до 2–3 см высотой. Прикре-
пляется к субстрату дисковидной подошвой из плотно пере-
плетённых стелющихся нитей. Вертикальные нити толщиной 
25–45 мкм, простые или с большим количеством односторон-
не расположенных ветвей, сужающихся по направлению к 
основанию, имеющих одну длинную зону роста из очень ко-
ротких клеток. Длина клеток вертикальных нитей ниже зоны 
роста равна ширине или больше её в 2–5 раз. От нижних кле-
ток вертикальных нитей отходят немногочисленные ризоиды. 
Клетки содержат дисковидные хлоропласты [2].
Ареал
Глобальный: Атлантический океан, у берегов Европы (Велико-
британия, Франция) [3, 4–6], Северная Америка (Калифорния) 
[7]; Средиземное море; Чёрное море [2, 3, 8]; Индийский и Тихий 

океаны, тропические и субтропические районы [9]; Юго-восточ-
ная Азия (Кипр, Турция) [8, 10]. россия: Черноморское прибре-
жье Кавказа и Крыма: Южный берег [3]. реГиональный: Чёрное 
море, прибрежье Кавказа (российский сектор): Новороссийская 
бухта [3], Cуджукская лагуна [11], Юго-восточный район от мыса 
Агой до г. Адлер [12]. 
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Вид сезонно-летний, встречается в сублиторальной зоне, 
эпифитирует на многолетних водорослях, преимущественно 
видах цистозиры. Размножение бесполое, половое и вегета-
тивное. Одноклеточные шаровидно-эллипсоидальные спо-
рангии, 75–90 мкм длиной и около 70 мкм шириной, сидячие 
или на ножках, встречаются редко. Многоклеточные споран-
гии стручковидные или овально-цилиндрические, 60–110 мкм 
длиной и 40–60 мкм шириной, на одно- или трёхклеточных 
ножках, распределены по всему слоевищу, вблизи основания 
вертикальных побегов обычно односторонне [2]. 
Оценка численности популяции
Малочисленный вид, встречается единично или мелкими и отно-
сительно изолированными группами на участках со значительной 
антропогенной нагрузкой [3, 11], крупные популяции неизвест-
ны. Специальные исследования численности не выполнялись.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: разрушение типичных биотопов в результате 
хозяйственной деятельности, гидростроительство, заиление суб-
страта, неконтролируемая рекреация, техногенное загрязнение и 
эвтрофирование; естественные: низкая экологическая пластич-
ность вида, чувствительность к изменению качества вод.
Практическое значение
Сведений нет.
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не осуществлялись. Необхо-
димо проводить мониторинг состояния популяций и биоценозов 
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463. НЕРЕЙЯ НИТЕВИДНАЯ

ключевых, многолетних видов макрофитобентоса, разработать 
комплекс природоохранных мероприятий, направленных на со-
хранение фиторазнообразия и качества среды. 
Источники информации: 1. КовальчуК, 2007; 2. зинова, 1967; 3. КалуГи-

на-ГутниК, 1975; 4. guiry m., guiry g., 2016; 5. brodie, wilbraham, 2016; 6. wynne, 
2011; 7. miller, 2012; 8. Taskin, özTürk, 2008; 9. womersley, 1987; 10. Tsiamis, Taskin 
eT al., 2014; 11. КалуГина-ГутниК, халилова и др., 1988; 12. лисовсКая, ниКитина, 2010. 

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ochrophyta – Отдел Охрофитовые Водоросли
Classis Phaeophyceae – Класс Бурые Водоросли
Ordo Sporochnales  – Порядок Спорохновые   
Fam. Sporochnacea  – Семейство Спорохновые    
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид распространён спорадически. Вид зане-
сён в Красную книгу Республики Крым [2015], статус – Редкий 
вид 3 [1]. В Красную книгу РФ [2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU В1аb(ii,iii)c(ii) Мильчакова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище от золотистого до оливково-жёлтого цвета, цилин-
дрическое, высотой 8–25 см и толщиной 1–2 мм; беспорядочно, 
попеременно, реже почти перисто разветвлённое, с небольшим 
стебельком в основании и дисковидной подошвой. Ветви по-
переменно усажены короткими веточками, несущими густые 
пучки окрашенных волосков длиной 3–15 мм и толщиной 50–60 
мкм. Центральная часть слоевища состоит из плотно соединён-
ных округло-угловатых клеток с толстой оболочкой; коровый 
слой образован одним рядом клеток грушевидной формы [2]. 
Ареал
Глобальный: Атлантический океан: северное и южное при-
брежье, Канарские острова, Куба, Бразилия [3]; Средиземное, 
Чёрное (кроме Румынии) и Красное моря [1, 2, 4, 5].
россия: Черноморское прибрежье Кавказа и Крыма [1, 2].
реГиональный: Чёрное море, прибрежье Кавказа (российский 
сектор): Прикерченский район [3], от мыса Тузла до мыса 
Анапский, банка Марии Магдалины [6–8], от мыса Анапский 
до мыса Мысхако, 5-я Сосновая щель [7], от мыса Дооб до 
мыса Кадош [6, 9–11]; Новороссийская бухта [3, 8, 12–14]; бух-
та Геленджикская, порт Туапсе [14]; Юго-восточный район от 

бухты Туапсинская до р. Псоу [3]. 
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Вид многолетний, произрастает преимущественно в сублито-
ральной зоне, на глубине от 1 до 20 м, на твёрдом субстрате (кам-
ни, скалы, гидротехнические сооружения), в том числе на участ-
ках, подверженных антропогенному загрязнению. Известны 
литофитная и эпифитная формы, как эпифит редко встречается 
на видах цистозиры и филлофоры. Пик вегетации летом, размно-
жение половое и бесполое, спорангии одноклеточные, эллипсо-
идальные или обратнояйцевидные, развиваются у основания 
коротких 2–3-клеточных нитей (парафиз) в мае-сентябре [1, 2].
Оценка численности популяции
Встречается единично или относительно изолированными 
группами, крупные популяции неизвестны. Наблюдается тен-
денция к сокращению ареала из-за изменения гидрологиче-
ского режима, сужения границ фитали у берегов Кавказа [6, 
11, 12]. Специальные исследования численности популяций 
не выполнялись.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима прибреж-
ных акваторий, деградация, фрагментация и разрушение местоо-
битаний из-за усиления хозяйственной деятельности, строитель-
ства гидротехнических сооружений, дноуглубления, дампинга 
грунтов, рекреации, техногенного загрязнения и эвтрофирова-
ния; естественные: низкая экологическая пластичность. 
Практическое значение
Содержит вещества, обладающие антибактериальными и 
противогрибковыми свойствами [5].
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана 
in siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального комплекса 
государственного природного заповедника «Утриш». Необходи-
мо проводить мониторинг состояния популяций и сообществ, 
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разработать природоохранные мероприятия по улучшению ка-
чества среды и расширению сети охраняемых акваторий. 
Источники информации: 1. садоГурсКий, белич и др., 2015; 2. зино-
ва, 1967; 3. КалуГина-ГутниК, 1975; 4. guiry m., guiry g., 2016; 5. milchakova, 
2011; 6. аФанасьев, КорпаКова, 2008; 7. митясева, маКсимова и др., 2003; 8. 

Громов, 1998; 9. теюбова, мильчаКова, 2011; 10. теюбова, 2012; 11. воловиК, 
КорпаКова и др., 2008; 12. аФанасьев, 2004; 13. березенКо, литвинсКая, 2014; 
14. Гербарий имби 01.09.2015 [sibs. hTTp://sweeTgum.nybg.org/ih/herbarium.
php?irn=124613.
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464. ДАЗИЯ КОРОТКООСТРОКОНЕЧНАЯ
Dasya apiculata  (C. Agardh) De Toni, 1903 [eupogodon 
apiculaTus  (C. Agardh) P. C. Silva; dasyopsis apiculaTa  
(C. Agardh) А.D. Zinova]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Rhodophyta – Отдел Красные водоросли 
Classis Florideophyceae – Класс Флоридеевые 
Ordo Ceramiales – Порядок Церамиевые 
Fam. Dasyaceae – С емейство Дазиевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндемик Чёрного моря, редко встречается в 
регионе. Вид занесён в Красную книгу Республики Крым [2015], 
статус вида – Редкий вид 3 [1]. В Красную книгу РФ [2008] не 
внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU В1b(ii,iii)c(ii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище коричневато-красноватое, цилиндрическое или 
сдавленно-цилиндрическое, высотой до 18 см и толщиной до 1 
мм, мало или обильно, почти дихотомически, попеременно или 
со всех сторон разветвлённое, многослойное, с толстым коро-
вым слоем, его клетки с поверхности узкие, вытянутые в длину. 
На ветвях последнего порядка в большом количестве развива-
ются шиловидные или шиповидные выросты, оканчивающие-
ся пучком моносифонных веточек у молодых экземпляров. На 
поперечном срезе осевая нить (сифон) окружена 5–8 перифе-
рическими клетками, несколькими рядами довольно крупных 
бесцветных и одним рядом мелких окрашенных клеток. Сти-
хидии с тетраспорангиями развиваются на вершинах моноси-
фонных веточек; цистокарпы кувшинообразные, встречаются 
у вершины коротких разветвлённых веточек [2]. 
Ареал
Глобальный: эндемик Чёрного моря: у берегов Украины, Одес-
ский залив [3], прибрежье Турции [3, 4]. россия: Черноморское 
прибрежье Кавказа и Крыма [1, 3, 5]. реГиональный: Керчен-
ский пролив и предпроливье [6]; Чёрное море, прибрежье Кав-
каза (российский сектор): Северо-восточный район [2, 3, 7], 
Новороссийская бухта [8–10]. 

Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Вид многолетний, произрастает на твёрдых субстратах (камни, 
скалы, ракушечник) в сублиторальной зоне на глубине от 1 до 
10 м, известны литофитная и эпифитная жизненная формы, ча-
сто эпифитирует на видах цистозиры. Размножается бесполым 
и половым способами, цистокарпы и тетраспорангии форми-
руются в сентябре–октябре [2, 3]. 
Оценка численности популяции
Встречается преимущественно единично или относительно 
изолированными группами, популяции локальные и малочис-
ленные, крупные неизвестны. Специальные исследования чис-
ленности популяции не выполнялись.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: нарушение и фрагментация местообита-
ний, изменение гидрологического режима акваторий, гидро-
строительство, дноуглубление и дампинг грунтов, следствием 
которых является взмучивание и заиливание значительных 
площадей дна; неконтролируемая рекреация, техногенное за-
грязнение и эвтрофирование; естественные: редкий вид с уз-
кой экологической амплитудой.
Практическое значение: сведений нет.
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана 
in siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального ком-
плекса государственного природного заповедника «Утриш». 
Необходимо проводить мониторинг состояния популяций и 
сообществ; вводить ограничения хозяйственного освоения ак-
ваторий в местах произрастания вида, разработать комплекс 
природоохранных мероприятий по улучшению качества при-
брежных вод, расширить сеть морских охраняемых акваторий. 
Источники информации: 1. садоГурсКий, белич и др., 2015; 2. зино-
ва, 1967; 3. КалуГина-ГутниК, 1975; 4. guiry m., guiry g., 2016; 5. gómez garreTa, 
gallardo eT al., 2001; 6. аФанасьев, КорпаКова, 2008; 7. аФанасьев, 2004; 8. бере-
зенКо, литвинсКая, 2014; 9. теюбова, мильчаКова, 2011; 10. теюбова, 2012. 

Авторы: березенКо н. с., мильчаКова н. а.
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Rhodophyta – Отдел Красные водоросли 
Classis Florideophyceae – Класс Флоридеевые 
Ordo Ceramiales – Порядок Церамиевые 
Fam. Rhodomelaceae  – Семейство Родомеловые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндемик Средиземноморского бассейна, 
включая Чёрное море, в регионе вид находится у северной 
границы ареала. В Красную книгу РФ [2008] не внесён. 
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Вид занесён в Красную 
книгу Республики Крым [2015], статус – вид, сокращающий-
ся в численности 2 [1]. Региональные популяции относятся к 
категории редкости «Уязвимые» Vulnerable VU В1аb(ii,iii)c(ii) 
Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище охристое, часто от зеленовато-коричневого до крас-
но-коричневого цвета, высотой 5–15 см; цилиндрическое, в ос-
новании до 1,5–2 мм толщиной, в верхней части слегка утонча-
ющееся и несколько сдавленное. Разветвляется беспорядочно, 
реже правильно, попеременно или супротивно, иногда ветви 
расположены мутовчато по 3–5 вместе, преимущественно в од-
ной плоскости. Главная ось и ветви в нижней и средней частях 
слоевища обильно покрыты короткими булавовидными или 
цилиндрическими веточками, обычно в виде густой щётки. На 
поперечном срезе клетки внутреннего слоя имеют большое ко-
личество лентикулярных утолщений, коровый слой образован 
крупными квадратными или округлыми клетками [1, 2].
Ареал
Глобальный: эндемик Средиземноморского бассейна [2–4]; 
Чёрное море: прибрежье Украины [8], Румынии [5], Турции [7], 
у юго-восточных берегов Болгарии [6]. россия: Черноморское 
прибрежье Кавказа и Крыма [1, 4, 7]; Азовское море [9]. реГи-
ональный: российское прибрежье Азовского моря: юго-вос-
точный район [9]; Керченский пролив и предпроливье, Таман-
ский и Динской заливы [10]; Чёрное море, прибрежье Кавказа 
(российский сектор): Северо-восточный район [2, 7, 11, 12], в 
т.ч. 5-я Сосновая щель, банка Марии Магдалины [13], от мыса 
Анапский до мыса Кадош [14, 15], включая мыс Большой Утриш 
[16–18]; Новороссийская бухта [11, 14, 15, 19]; Геленджикская 
бухта (мыс Тонкий) [11]; Юго-восточный район [7]. 
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
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465. ЛОРЕНСИЯ ЧАШЕВИДНАЯ

тории Краснодарского края
Вид многолетний, обитает в псевдо- и сублиторальной зонах 
на глубине до 10–15 м, встречается как литофит на твёрдых 
субстратах и гидротехнических сооружениях, часто эпифити-
рует на видах цистозиры. Размножается половым и бесполым 
способами, тетраспорангии развиваются в утолщенных вер-
шинах коротких веточек, сорусы со сперматангиями блюдце-
образной формы [2, 7]. 
Оценка численности популяции
Популяции локальные, небольшие, встречаются в прибреж-
ной зоне, наиболее подверженной эвтрофированию и загряз-
нению [7, 10]. Специальные исследования численности попу-
ляции не выполнялись.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима в при-
брежной зоне, фрагментация и уничтожение типичных ме-
стообитаний в результате гидростроительства, дноуглубления 
и дампинга, следствием которых является взмучивание и за-
иливание значительных площадей твёрдых донных субстра-
тов; неконтролируемая рекреация, техногенное загрязнение и 
эвтрофирование.
Практическое значение
Является источником антимикробных, фунгицидных и про-
тивоопухолевых веществ, содержит агароид, редкие микроэ-
лементы (стронций, рубидий, цирконий и др.), имеет коммер-
ческую ценность, используется в пищу в некоторых странах 
Юго-Восточной Азии.
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана 
in siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального ком-
плекса государственного природного заповедника «Утриш». 
Необходимо проводить мониторинг состояния популяций и 
сообществ; вводить ограничения на хозяйственное использо-
вание акваторий в районах произрастания вида, расширять 
сеть охраняемых акваторий.
Источники информации: 1. садоГурсКий, белич и др., 2015; 2. зи-
нова, 1967; 3. guiry m., guiry g., 2016; 4. milchakova, 2011; 5. caraus, 2012; 6. 
kamenarska, serkedJieva eT al., 2009; 7. КалуГина-ГутниК, 1975; 8. маслов, 2014; 
9. воловиК, КорпаКова и др., 2008; 10. аФанасьев, КорпаКова, 2008; 11. Громов, 
1998; 12. КалуГина, 1964; 13. митясева, маКсимова и др., 2003; 14. теюбова, 
мильчаКовой, 2011; 15. теюбова, 2012; 16. белениКина, 2005; 17. КапКов, шо-
шина и др. 2016; 18. сабурин, 2004; 19. березенКо, литвинсКая, 2014. 

Автор: березенКо н. с., мильчаКова н. а.



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

632 

Ф
о

то
: и

ва
н

о
в и

. Г
.

466. ПАЛИСАДА ПРОДЫРЯВЛЕННАЯ
Palisada perforatа (Bory) K.W. Nam, 2007 [Laurencia 
papillosa  (C. Agardh) Greville; Chondrophycus papillosus  
(C. Agardh) D.J. Garbary &  J.T. Harper]

Таксономическая принадлежность 
Phylum Rhodophyta – Отдел Красные водоросли 
Classis Florideophyceae – Класс Флоридеевые 
Ordo Ceramiales – Порядок Церамиевые 
Fam. Rhodomelaceae  – Семейство Родомеловые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид редко встречается, в регионе находит-
ся у северной границы ареала. В Красную книгу РФ [2008] не 
внесён. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU В1аb(ii,iii)c(ii) Мильчакова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище от охристого до оливково-жёлтого цвета, цилиндриче-
ское, высотой 4–15 см, толщиной 2,5–3 мм; метельчато, часто пи-
рамидально разветвлённое, ветви и веточки расположены со всех 
сторон главной оси; основные ветви длинные, отходят поочеред-
но, местами супротивно, по всей длине более или менее густо по-
крыты простыми или гроздевидно разветвлёнными веточками 
цилиндрической или почти булавовидной формы; конечные ве-
точки короткие, с бородавчатыми и крыловидно расширенными 
вершинами. На поперечном срезе центральная часть слоевища 
состоит из нескольких рядов клеток с толстой оболочкой; коро-
вый слой образован 1–2 рядами крупных, вытянутых в длину и 
палисадно расположенных клеток; лентикулярные утолщения 
отсутствуют [1]. 
Ареал
Глобальный: Средиземное море [2], Чёрное море [7–9], Кариб-
ский бассейн [3], атлантическое прибрежье Южной Америки 
[4], Красное море [6], Юго-Восточная Азия [5]. россия: Черно-
морское прибрежье Кавказа и Крыма [10, 11]. реГиональный: 
Чёрное море, прибрежье Кавказа (российский сектор): сев.-
вост. р-он [1, 12, 13], от мыса Анапский до мыса Кадош [14, 15]; 
бухта Анапская (Малая) [16]; от мыса Анапский до бухты Ту-
апсинская, включая мыса Большой Утриш [7]; Новороссийская 
бухта: сев.-вост. прибрежье Суджукской косы [9]; юго-вост. р-он 
от мыса Кадош до р. Псоу (за исключением порта Сочи) [7]. 
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края

Вид многолетний, пик вегетации отмечен летом. Произраста-
ет в сублиторальной зоне на твёрдом субстрате (камни, рако-
вины моллюсков, гидротехнические сооружения), в основном 
на глубине до 2 м, как в защищённых от волн участках, так и 
в условиях повышенной гидродинамики. Известны литофит-
ная и эпифитная жизненная формы; размножение половое и 
бесполое, тетраспорангии развиваются в крыловидных и бо-
родавчатых выростах веточек, цистокарпы многочисленные, 
преимущественно на конечных веточках [1].
Оценка численности популяции
Значительные популяции неизвестны, большинство растений 
встречается единично или небольшими группами [12]. Специ-
альные исследования численности популяций не выполнялись. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима аква-
торий, фрагментация и уничтожение местообитаний вслед-
ствие гидростроительства, отсыпки пляжей, дноуглубления 
и дампинга грунтов, следствием которых является взмучи-
вание, заиливание значительных площадей твёрдых донных 
субстратов; неконтролируемая рекреация, техногенное за-
грязнение и эвтрофирование.
Практическое значение
Содержит ценные вещества с противомикробными, фун-
гицидными и противоопухолевыми свойствами, является 
источником агара, каррагинанов, агароколлоидов и других 
фикоколлоидов; применяется в сельском хозяйстве в качестве 
удобрений, как добавка в корм сельскохозяйственным живот-
ным; в некоторых странах Юго-Восточной Азии используется 
в пищу; потенциальный объект аквакультуры.
Меры охраны
в регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана 
in siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального ком-
плекса государственного природного заповедника «Утриш». 
Необходимо проводить мониторинг состояния популяций и 
сообществ; ввести ограничения хозяйственного использова-
ния акваторий в местах произрастания вида для снятия риска 
его уничтожения, проводить комплекс природоохранных ме-
роприятий по снижению неконтролируемой рекреационной 
нагрузки. Перспективно создание охраняемых аквальных 
комплексов для сохранения популяции. 
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467. ЛОМЕНТАРИЯ СДАВЛЕННАЯ

Источники информации: 1. зинова, 1967; 2. gómez garreTa, gallardo 
eT al., 2001; 3. Jover capoTe, lake barragán, 2008; 4. villaca, fonseca eT al., 2010; 
5. pham, Tan eT al., 2011; 6. lipkin, silva, 2002; 7. КалуГина-ГутниК, 1975; 8. 

kamenarska, serkedJieva eT al., 2009; 9. guiry m., guiry g., 2016; 10. мильчаКова, 
рябоГина, 2015; 11. milchakova, 2011;12. аФанасьев, КорпаКова и др., 2008; 13. 
воловиК, КорпаКова и др., 2008; 14. лисовсКая, ниКитина, 2010; 15. лисовсКая, 
2011; 16. сабурин, 2004.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Rhodophyta – Отдел Красные водоросли 
Classis Florideophyceae – Класс Флоридеевые 
Ordo Rhodymeniales – Порядок Родимениевые
Fam.   Lomentariaceae – Семейство Ломентариевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндемик Средиземного и Чёрного морей, 
в регионе находится у северной границы ареала. Вид под на-
званием Lomentaria compressa  (Kützing) Kylin был включён в 
Красную книгу Краснодарского края [2007], категория и ста-
тус: региональная популяция отнесена к категории редкости 
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened NT; Ковальчук Н. А. [1]. В Красную книгу РФ [2008] 
внесён, статус вида – 3 РД «Редкие» [2]. Вид занесён в Красную 
книгу Республики Крым [2015], статус – Редкий вид 3 [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(ii)c(ii) Березенко Н. С.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище от розового до коричневато-красного цвета, высота 
до 5–7 см, толщина около 1 мм, цилиндрическое, без перегоро-
док, местами слегка суженное, преимущественно в основании 
веточек. Главная ось прослеживается в нижней части и при-
мерно до половины высоты слоевища; нижние ветви длиннее 
обычно верхних, в верхней части слоевище щиткообразно 
разветвлённое. Ветви покрыты короткими веточками, распо-
ложенными почти перисто, поочередно, иногда беспорядочно, 
несколько сдвинуто к вершине ветвей; конечные веточки ве-
ретеновидные или булавовидные с тупыми округлыми верши-
нами. На поперечном срезе внутренний слой из 1 ряда плотно 
соединённых клеток, длиной 25–55 мкм и шириной 10–25 мкм; 
коровый слой образован 2 рядами, диаметр клеток внутрен-
него ряда 10–15 мкм, наружного – около 5 мкм, ризоидальные 
нити длиной 5–10 мкм и толщиной до 20 мкм [3,4].
Ареал
Глобальный: эндемик Средиземноморского бассейна [5, 6]; 

Чёрное море, Крым [4, 7, 8], прибрежье Турции [9]. россия: Чер-
номорское прибрежье Кавказа и Крыма [3, 7]. реГиональный: 
Керченский пролив и предпроливье [10, 11]; Чёрное море, при-
брежье Кавказа (российский сектор): Северо-восточный район 
от мыса Анапский до бухты Туапсинская [4, 10-12]; Юго-вос-
точный район от мыса Кадош до р. Псоу [7].
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Вид однолетний, встречается в основном летом и осенью в 
псевдо- и сублиторальной зонах на твёрдом субстрате (камни, 
скалы, гидротехнические сооружения). Размножается поло-
вым и бесполым путём, сорусы со спорангиями развиваются 
преимущественно в конечных веточках; одиночные или со-
бранные в группы округлые цистокарпы со слабо выражен-
ными горлышками разбросаны по всему слоевищу [3, 4]. 
Оценка численности популяции
Образует локальные, небольшие популяции, преимуществен-
но в прибрежной зоне, наиболее подверженной эвтрофирова-
нию и загрязнению [7, 10]. Специальные исследования чис-
ленности не проводились.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима в при-
брежной зоне, фрагментация и уничтожение местообита-
ний в результате гидростроительных работ, дноуглубления 
и дампинга, изъятия гальки, следствием которых является 
взмучивание и заиливание значительных площадей твёрдых 
донных субстратов; неконтролируемая рекреация, техноген-
ное загрязнение и эвтрофирование вод; естественные: низкая 
экологическая пластичность. 
Практическое значение
Сведений нет.
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана 
in siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального ком-
плекса государственного природного заповедника «Утриш». 
Необходимо проводить мониторинг состояния популяций и 
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сообществ, ввести ограничения на хозяйственное освоение 
акваторий в местах произрастания вида, что позволит избе-
жать риска уничтожения его популяций.
Источники информации: 1. КовальчуК, 2007; 2. ГеорГиев, 2008; 3. 

садоГурсКий, белич и др., 2015; 4. зинова, 1967; 5. furnari eT al., 2003; 6. conde, 
1996; 7. КалуГина-ГутниК, 1975; 8. guiry m., guiry g., 2016; 9. Taskin, özTürk eT al., 
2008; 10. аФанасьев, КорпаКова, 2008; 11. аФанасьев, 2004; 12. Громов, 2012. 

автор: березенКо н. с., мильчаКова н. а. 
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468. ГРАТЕЛУПИЯ ДИХОТОМИЧЕСКАЯ 

Таксономическая принадлежность
Phylum Rhodophyta – Отдел Красные водоросли 
Classis Florideophyceae – Класс Флоридеевые 
Ordo Halymeniales – Порядок Халимениевые

Fam. Halymeniaceae – Семейство Халимениевые 
Категория и статус таксона
 3 УВ «Уязвимые». Редкий для региона вид. Вид под названи-
ем graTeloupia dichoToma  (J. Agardh) был включён в Красную 
книгу Краснодарского края [2007], категория и статус: регио-
нальная популяция отнесена к категории редкости «Находя-
щиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened 
NT; Ковальчук Н. А. [1]. В Красную книгу РФ [2008] не внесён.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable 
VU В1b(ii,iii)c(ii); Мильчакова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище плоское, тёмно-коричневое, высотой до 7–10 см, 
правильно или неправильно дихотомически разветвлённое, 
прикрепляется к субстрату подошвой; базальная часть кли-
новидная, переходящая в очень короткий цилиндрический 
стержень, ветви линейные, линейно-клиновидные или уд-
линённо-ланцетовидные, шириной 0,5–2 мм, с тупыми или 
заострёнными вершинами, часто расположенными на одном 
уровне. На поперечном срезе в центральной части слоевища 
находятся бесцветные округло-овальные клетки, клетки на-
ружного слоя с отростками, что придает им звёздчатый вид. 
Коровый слой представлен мелкими, неправильно-округлы-
ми клетками, собранными в короткие вертикальные ряды, их 
размеры уменьшаются к периферии [2].
Ареал
Глобальный: Атлантический океан у побережья Великобри-
тании, Франции; Тихий океан (Филиппины) [3]; прибрежье 
Южной Америки [2]; бассейн Средиземного моря; Чёрное 

море: у берегов Украины и Турции [4]. россия: Черноморское 
прибрежье Кавказа и Крыма [4].  реГиональный: Азовское 
море, Восточное Приазовье [2]; Керченский пролив и пред-
проливье [5]; Чёрное море, прибрежье Кавказа (российский 
сектор): Таманский и Динской заливы [6–8], Северо-восточ-
ный район от мыса Анапский до мыса Мысхако [9–11], 5-я 
Сосновая щель [12], Юго-восточный район от мыса Кадош до 
г. Адлер (за исключением порта Сочи) [6]. 
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Вид многолетний, обитает на глубине от 0,2 до 10 м, на твёрдом 
субстрате (камни, скалы, раковины моллюсков), гидротехниче-
ских сооружениях, преимущественно в прибойной зоне; пик ве-
гетации с августа до октября, тетраспорангии развиваются среди 
коровых нитей боковых коротких ответвлений и основных вето-
чек с апреля по август; цистокарпы встречаются по 4–6 вместе в 
средних или конечных ветвях с мая по октябрь [2,9].
Оценка численности популяции
Очень редкий и узколокальный вид. Обитает в прибрежной 
зоне, часто подверженной антропогенному загрязнению и ре-
креационной нагрузке [6, 9, 12]. Специальные исследования 
численности популяций не выполнялись. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: изменение гидрологического режима в 
прибрежной зоне, деградация и разрушение биотопов, их 
фрагментация в результате хозяйственной деятельности, не-
контролируемая рекреация, техногенное загрязнение; есте-
ственные: редкий для региона вид с узкой экологической 
амплитудой.
Практическое значение
Является источником агара, содержит витамины группы В и 
Е (тиамин, рибофлавин, α-токоферол), пантотеновую и ни-
котиновую кислоты; экстракт обладает противоглистными и 
противоопухолевыми свойствами; в некоторых странах Азии 
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469. ФИЛЛОФОРА КУРЧАВАЯ, 
ФИЛЛОФОРА РЕБРИСТАЯ

используется в пищу [4].
Меры охраны
В регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана  
in siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального комплекса 
государственного природного заповедника «Утриш». Необходи-
мо проводить мониторинг состояния популяций и сообществ, 
разработать регламент хозяйственного использования аквато-
рий, особенно на участках произрастания вида; осуществить 
комплекс мер по повышению качества вод в прибрежной зоне, 

снижению объёмов слабоочищенных хозяйственно-бытовых и 
промышленных стоков, уровня неконтролируемой рекреацион-
ной нагрузки, разработать предложения по созданию в регионе 
охраняемых прибрежно-аквальных комплексов. 
Источники информации: 1. КовальчуК, 2007; 2. зинова,1967; 3. guiry м., 
guiry g., 2016; 4. milchakova, 2011; 5. Громов, 2012; 6. аФанасьев, КорпаКова, 
2008; 7. воловиК, КорпаКова и др., 2008; 8. КалуГина, 1964; 9. КалуГина-ГутниК, 
1975; 10. теюбова, мильчаКова, 2011; 11. теюбова, 2012; 12. митясева, маКси-
мова и др., 2003. 

Авторы: мильчаКова н. а., березенКо н. с. 

Таксономическая принадлежность 
Phylum Rhodophyta – Отдел Красные водоросли 
Classis Florideophyceae – Класс Флоридеевые 
Ordo Gigartinales – Порядок Гигартиновые
Fam. Phyllophoraceae – Семейство Филлофоровые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Эндемик Средиземного и Чёрного морей, вид, 
сокращающийся в численности. Вид под названием Phyllophora 
crispa (Hudson) P.S. Dixon был включён в Красную книгу Крас-
нодарского края [2007], категория и статус: региональная попу-
ляция отнесена к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable 
VU В1b(ii)c(ii) Н. А. Ковальчук [1]. Вид занесён в Красную кни-
гу Республики Крым [2015], статус вида – сокращающийся в 
численности 2 [3]. Внесён в Красную книгу РФ [2008], статус 
вида – сокращающийся в численности 2а [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включён. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1b(ii)c(ii) Мильчакова Н. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Слоевище розово-бордового цвета, крупное, 2–50 см высотой, 
от дисковидной подошвы поднимаются разветвлённые верти-
кальные осевые побеги, у основания цилиндрические, выше 
– пластинчатые. Основные сегменты с плотной срединной 
полосой, обильно разветвлённые, края пластин более тонкие, 
курчавые. На поперечном срезе центральную часть пластины 
образуют несколько рядов бесцветных, крупных, пяти-шести-
гранной формы, толстостенных клеток, переходящих к пери-
ферии в мелкоклеточный окрашенный коровый слой [3, 4].

Ареал
Глобальный: эндемик Средиземноморского бассейна (вклю-
чая Чёрное море) [5, 6–9]; Красное море; Атлантический океан 
(Северное полушарие) [5, 10, 11]. россия: Черноморское при-
брежье Кавказа и Крыма [12]. реГиональный: Чёрное море, 
прибрежье Кавказа (российский сектор) [4, 12, 13]: Севе-
ро-восточный район [14], Прикерченский район [5], мыс Туз-
ла, банка Марии Магдалины [15], Анапская бухта [16], от мыса 
Анапский до мыса Кадош [17, 18–21], мыс Большой Утриш 
[22–24]; Новороссийская бухта: мыс Любви, Галацкая бухточ-
ка, Суджукская лагуна, мыс Мысхако [16], с. Алексино, «Алек-
сино порт Марина» [26]; от мыса Шесхарис до пгт. Кабардинка 
[25]; Голубая бухта [15]; Геленджикская бухта (мыс Тонкий); 
Юго-восточный район [14]: от мыса Кадош до г. Адлер [13]: с. 
Зубова щель, с. Макопсе, с. Мюссера, с. Тихоновка-Аше [16].
Особенности биологии и экологии в границах морской аква-
тории Краснодарского края
Многолетний, широко распространённый вид, произрастает на 
скалах, камнях, гальке, ракушечнике, на глубине от 0,2 до 40 м. 
Рост апикальный, средний годовой прирост не более 0,2–0,35 
мм, пик развития – весной и ранним летом. Из-за опадения 
пролификаций и сегментов слоевище теряет до 30% массы в 
год. Описаны прикреплённая и неприкреплённая формы. Раз-
множение половое, вегетативное и бесполое, вегетативное – в 
течение года, половое и бесполое – с сентября по март, непри-
креплённая форма размножается только вегетативно [4, 5]. 
Оценка численности популяции
Распределение фитоценозов поясного типа, преимуществен-
но на глубине от 10 до 20 м, основные заросли в виде узкой 
полосы, шириной 400–500 м. Популяции локальные, фрагмен-
тированные [5, 13, 14]. Специальные исследования численно-
сти популяции не проводились.
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Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Мониторинг не проводился.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: эвтрофикация и снижение прозрачности 
воды, что приводит к обрастанию эпибионтами и эпифита-
ми; сокращение, фрагментация и прямое уничтожение био-
топов вследствие гидростроительства (причалы и выносные 
причальные устройства, подводные трубопроводы, кабели 
и др.), дноуглубления, дампинга и придонного траления; 
естественные: особенности размножения и роста, ограни-
чивающие воспроизводство популяции, узкая экологическая 
амплитуда.
Практическое значение
Является сырьём для получения агароида, йода, витамина В, 
содержит биологически активные вещества с противоопухо-
левыми свойствами. 

Меры охраны
в регионе специальные меры охраны не разработаны. Охрана in 
siTu: произрастае в границах прибрежно-аквального комплекса 
государственного природного заповедника «Утриш». Рекоменду-
ется создание охраняемых акваторий, преимущественно там, где 
отмечено обилие вида. Необходимые природоохранные меро-
приятия: мониторинг состояния популяций и сообществ; введе-
ние ограничений по хозяйственному использованию акваторий 
и прибрежных биотопов в местах массового произрастания вида; 
разработка биотехнологий выращивания. 
Источники информации: 1. КовальчуК, 2007; 2. ГеорГиев, 2008; 3. 
мильчаКова, миронова и др., 2015; 4. зинова, 1967; 5. КалуГина-ГутниК, 1975; 
6,7. caraus, 2002, 2012; 8. giaccone, 1978; 9. black sea red daTa book, 2014; 10. 
brodie, wilbraham eT al., 2016; 11. guiry m., guiry g., 2016; 12. milchakova, 2011; 
13. Громов, 1998; 14. аФанасьев, КорпаКова, 2008; 15. митясева, маКсимова и 
др., 2003; 16. Гербарий имби (sibs) 01.09.2016: hTTp://sweeTgum.nybg.org/ih/
herbarium.php?irn=124613, 2016; 17. теюбова, мильчаКова, 2011; 18. теюбова, 
2012; 19-21. лисовсКая, 2007, 2010, 2011; 22. белениКина, 2005; 23. КапКов и др., 
2016; 24. сабурин, 2004; 25. березенКо, литвинсКая, 2014; 26. березенКо, 2014. 

Авторы: мильчаКова н. а., березенКо н. с.
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470. ЭНТЕРОГРАФА ОБРАБОТАННАЯ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Arthoniomycetes – Класс Артониомицеты
Ordo Arthoniales – Порядок Артониевые
Fam. Roccellaceae – Семейство Роччелловые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий вид, 
находящийся на границе ареала, с катастрофически сокраща-
ющейся численностью на территории Краснодарского края; в 
регионе – единственное местообитание в России; реликт кол-
хидской флоры. В Красную книгу РФ [2008] не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
вид в Красный список МСОП не включен. Региональная 
популяция относятся к категории редкости «Находящиеся 
на грани полного исчезновения» Critically Endangered CR 
A1acde Урбанавичюс Г. П. 
Принадлежность к объектам международных соглашений 
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
 Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом накипной, относительно толстый, более или менее 
гладкий и блестящий, обычно неровно-бугорчатый, повто-
ряющий неровности субстрата, в виде разрозненных или 
сливающихся пятен, светло-коричневый, бледно розова-
то-коричневый, розоватый или желтоватый. Апотеции ли-
реллевидные, без выраженного собственного края, короткие 
или длинные, узкие, 0,2–5 × 0,1–0,2 мм, извилистые, ветвя-
щиеся, коричнево-розоватые до черновато-коричневых, 
полностью погруженные в таллом. Фотобионт – Trentepohlia. 
От близких видов Enterographa crassa и E. hutchinsiae отли-
чается более крупными апотециями и длинными спорами, 
наличием псоромовой и 2’-О-деметилпсоромовой кислот и 
отсутствием конфлюэнтовой кислоты.
Ареал
Глобальный: Западная Европа; Средиземноморье; Азорские 
острова, Мадейра; Юго-Западная Азия (Турция); Кавказ (Абха-
зия). россия: Российский Кавказ: Краснодарский край [1]. реГи-

ональный: Адлерский р-он (Хостинская тиссо-самш. роща) [1].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Размножается спорами. Обитает в широколиственных веч-
нозеленых лесах на Черноморском побережье Кавказа во 
влажных тенистых местах в долинах рек, произрастает преи-
мущественно на стволах самшита, редко на тиссе и липе [1]. 
Оценка численности популяции
Единственная в России и Краснодарском крае популяция 
была обнаружена впервые в 2000 г. на площади примерно 100 
га [1]. В настоящее время численность популяции составля-
ет, оценочно, несколько сот экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В первое десятилетие XXI века численность популяции оста-
валась стабильной, насчитывала оценочно несколько тысяч 
экземпляров. В связи с уничтожением основного субстра-
та – самшита колхидского, на котором обитает лишайник, 
произошло катастрофическое снижение численности на бо-
лее чем 90%. В момент посещения Хостинской тиссо-самш. 
рощи в 2013 г. были обнаружены единичные экземпляры. В 
других районах Краснодарского края вид не обнаружен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: резкое сокращение приемлемых мест обита-
ния, вызванное гибелью лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским; нарушение мест обитания нерегламен-
тированными рекреационными нагрузками; естественные: 
высокая требовательность к стабильным специфическим 
условиям обитания – сомкнутый полог старого широколи-
ственного леса с подлеском из вечнозеленых кустарников, 
постоянно высокая влажность воздуха; потепление и иссу-
шение климата; нахождение на границе ареала вида; огра-
ниченная область обитания на территории Краснодарского 
края и Российской Федерации; крайне низкая численность; 
реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: единственная известная в регионе популяция 

Phylum ASCOMYCOTA – Отдел АСКОМИКОТА
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471. РОЧЧЕЛЛА ВОДОРОСЛЕВАЯ 
Roccella phycopsis Ach., 1804 [= Roccella fucoides 
(Neck.) Vain.]

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Arthoniomycetes – Класс Артониомицеты
Ordo Arthoniales – Порядок Артониевые
Fam. Roccellaceae – Семейство Роччелловые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий атлантико-средиземноморский вид, 
находящийся на границе ареала. В России известен только из 
Крыма и Краснодарского края. Вид включен в Красную кни-
гу Рспублики Крым, 3 «Редкий вид» [1]. В Красную книгу РФ 
[2008] не включен. Вид предложен к включению в новое из-
дание 2018 г.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен; Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом кустистый, высотой 2–5 см (редко выше); свет-
ло-серый, кремовый или светло-оливковый; образован 
торчащими, прямостоячими или иногда поникающими ди-
хотомически разветвленными в верхней части веточками, 
соредиозный; прикрепляется к субстрату площадкой при-
крепления (базальной пластинкой) с охристо-желтыми ги-
фами. Веточки округлые, 1–3(5) мм толщиной, прямые или 
несколько извилистые, с гладкой или ямчатой поверхностью; 
в средней и верхней частях с округлыми, выпуклыми, белыми 
соралями, 0,2–1 мм шир. Апотеции образуются редко (с чер-

ным блестящим диском), в образцах из Краснодарского края 
не обнаружены. Фотобионт – Trentepohlia. Содержит роччел-
ловую и леканоровую кислоты, эритрин.
Ареал
Глобальный: Западная и Южная Европа; острова в Атлантическом 
океане (Азорские, Канарские, Мадейра); Кавказ; Юго-Западная 
и Южная Азия; Африка; Северная Америка [2, 3]. россия: Крым 
[2]; Российский Кавказ: Краснодарский край [4]. реГиональный: 
Анапский р-он (между мысами Большой и Малый Утриш) [4, 5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифит, эпилит, мезофит-ксеромезофит. Размножается ис-
ключительно вегетативно – при помощи соредий. Произрас-
тает в можжевеловых и фисташково-можжевеловых лесах на 
приморских склонах, на скалах и можжевельнике высоком. 
Оценка численности популяции
Известные ценопопуляции занимают менее 10 га. На терри-
тории ГПЗ «Утриш» и на сопредельной территории в районе 
Первой лагуны в 2014-2016 гг. выявлены 6 мест произраста-
ния, где лишайник отмечен на стволах можжевельника высо-
кого [5]. Крупнейшая популяция обнаружена на левобережье 
Водопадной щели в 72 квартале (в том числе на незаповедной 
территории). Общая численность составляет более 10000 ос. 
Жизненное состояние хорошее.
Тренд состояния региональной популяции
В указанном в 2001 г. месте произрастания – на скалах п-о-
ва Малый Утриш [4] в ходе повторного обследования в 
2014–2015 гг. вид не обнаружен [5]. Наблюдается ухудшение 
качества среды обитания и сокращение области обитания 
вследствие нерегламентированной рекреационной нагрузки, 

представлена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ [1]. 
Тем не менее, сохранить ненарушенными места обитания на 
территории КГПБЗ не удалось. Необходимо в экстренном 
порядке проведение специальных исследований по поиску 
новых мест обитания лишайника на Черноморском побере-

жье, организация мониторинга состояния остатков популя-
ции на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ.
Источники информации: 1. урбанавичюс, урбанавичене, 2003. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Caliciales – Порядок Калициевые
Fam. Physciaceae – Семейство Фисциевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий горнолесной вид, находящийся в 
Краснодарском крае на значительном отрыве от основного аре-
ала. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен; Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, почти розетковидный, до 2(3) см в диаме-
тре; рыхло прикрепленный к субстрату; с соредиями. Лопасти 
0,5–1(1,5) мм шир., с рассеченными кончиками. Соралии од-
ноцветные с талломом, краевые, иногда поверхностные (тогда 
сливаются в сплошную массу), либо конечные, зернисто-гра-
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472. ФЕОФИСЦИЯ КРАСИВО-КРАСНАЯ 

пожаров и вырубки деревьев можжевельника высокого.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: ухудшение качества среды обитания и со-
кращение области обитания вследствие нерегламентирован-
ной рекреационной нагрузки, пожаров и вырубки деревьев 
можжевельника высокого, строительства линейных соору-
жений (в частности, дороги, ведущей с Навагирского хребта 
к Первой лагуне); естественные: высокая требовательность к 
стабильным специфическим условиям обитания – старые де-
ревья можжевельника высокого в ненарушенных можжевело-
вых и фисташково-можжевеловых лесах; очень ограниченная 
область обитания на территории Краснодарского края и Рос-
сийской Федерации; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяции сохраняется на территории ГПЗ 
«Утриш», организованного в 2011 г. на п-ове Абрау [5]. Но в связи 
с рекреационной деятельностью, рубкой деревьев можжевельни-
ка с поселившимися экземплярами лишайника, вытаптыванием 

прибрежных можжевеловых лесов, возникновением антропо-
генных пожаров, данная популяция постоянно находится под 
угрозой уничтожения. Вне региона охраняется в Карадагском 
и Опукском заповедниках Республики Крым [1]. Необходимо 
расширение территории заповедника за счет присоединения 
незаповеданного участка в районе Первой, Второй, Третьей и 
Четвертой лагун. Необходимы непрерывный мониторинг со-
стояния популяции и дополнительные исследования в подходя-
щих местах обитания с целью поиска новых мест произраста-
ния вида в других районах Черноморского побережья Кавказа с 
субсредиземноморской растительностью. Необходимы запрет 
любых хозяйственных мероприятий, приводящих к нарушению 
существующих условий в местах обитания вида, особенно вы-
рубки деревьев, а также строгая регламентация рекреационной 
деятельности.
Источники информации: 1. толпышева, 2015; 2. маКаревич, 1977; 3. 
Tehler eT al., 2004; 4. отте, 2005; 5. неопублиКованные данные урбанавичюса 
Г. п., урбанавичене и. н. 

Авторы: отте Ф., урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н. 

нулярные до бластидиозных, отдельные зерна (35)45–75 мкм в 
диаметре. Верхняя поверхность светлая, зеленовато-серая до 
серовато-коричневатой, матовая или слегка блестящая; иногда с 
макулами. Сердцевина темно-оранжевая. Нижняя поверхность 
черная (по краю буроватая), с простыми черными ризинами. 
Апотеции редки, до 1–2(3) мм в диаметре; диск плоский, чер-
но-коричневый. Фотобионт – зеленая требуксоидная водоросль.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия; Северная и Южная Аме-
рика [1]. россия: Российский Кавказ; Южная Сибирь; Даль-
ний Восток [1]. реГиональный: Мостовской р-он: басс. р. Ма-
лая Лаба [2]; Адлерский р-он: окр. г. Адлер [3]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Эпифитный лишайник. Размножается в основном вегетатив-
но – соредиями. Произрастает на стволах и ветвях деревьев 
в малонарушенных широколиственных и хвойно-широколи-
ственных лесах. Тип поясности: нижн. – средн. горн. пояса. 
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории региона очень 
низкая; в известных местах обитания обнаружены единичные 
экземпляры.
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473. ТОРНАБЕЯ БЛЮДЦЕНОСНАЯ

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных об изменении численности региональной популяции 
нет, но возможно её снижение из-за сокращения мест обитания 
и площади малонарушенных лесов в регионе.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным усло-
виям обитания; антропоГенные: сокращение области произ-
растания, вызванное вырубкой старовозрастных и малона-
рушенных широколиственных и хвойно-широколиственных 
лесов и другими видами лесопользования, лесными пожарами, 
нерегламентированными рекреационными нагрузками.

Меры охраны
Охрана in siTu: меры охраны на территории Краснодарского 
края не приняты. Необходимы организация мониторинга со-
стоянием популяций, изучение биологии и экологии вида, со-
здание ООПТ в местах произрастания вида. Для сохранения 
популяций необходим запрет лесохозяйственных мероприя-
тий, приводящих к нарушению мест обитания, особенно вы-
рубки деревьев в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. урбанавичюс, 2008; 2. oTTe, 2001; 3. неопубли-
Кованные данные Г. п. урбанавичюса, и. н. урбанавичене. 
Авторы: отте Ф., урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Caliciales – Порядок Калициевые
Fam. Physciaceae – Семейство Фисциевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид с широким распространением в северном 
и южном полушариях, находится в России на границе ареала.
Вид включен в Красную книгу Рспублики Крым, 6 «Вне опасно-
сти» [1], Республики Адыгея [2012] – 4 «Недостаточно изучен-
ные» [2]. Включен в Красную книгу Краснодарского края, 2 УВ. 
Вид включен в Красную книгу РФ 3 г, редкий вид.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональная по-
пуляция относятся к категории редкости Vulnerable  
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, ратифицированных Российской 
Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом кустистый, неправильной формы, распростертый, по-
никающий или чаще торчащий, формирующий полушаровид-
ную подушку, от 2–3 до 7–15 см шир., сизовато-серый, светло-се-
ро-коричневый до красновато-коричневого. Ветви 1–2(4) мм в 
диаметре, сильно дихотомически или нерегулярно ветвящиеся, 
часто перепутанные, покрыты густым войлочком (мелкими бес-
цветными волосками) или голые, в сечении неправильно окру-
глые или угловатые, редко желобчатые, постепенно сужающи-
еся к кончикам, с бластидиями или без них. Апотеции обычно 
многочисленные, сидячие или на коротких ножках, 2–3,5 мм в 

диаметре; диск черно-коричневый, от вогнутого до выпуклого, 
окруженный тонким или толстым краем, одноцветным с талло-
мом; край покрыт мелкими бесцветными волосками.
Ареал
Глобальный: Западная и Южная Европа (Великобритания, 
Ирландия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Греция, 
Украина, о-ва Мадейра, Канарские); Средиземноморье (Кипр); 
Кавказ (Грузия, Азербайджан); Юго-Восточная и Передняя 
(Турция Израиль, Иордания, Йемен, Иран, Пакистан, Афгани-
стан), Средняя (Туркмения), Центральная (?Китай) Азия; Се-
верная Африка (МароКраснодарского края.о, Алжир, Тунис, 
Ливия, о-ва Зеленого Мыса, Судан); Северная (США, Мексика) 
и Южная (Перу, Чили) Америка [3]. россия: Восточная Евро-
па (Волгоградская обл.) [1]; Республика Крым [4]; Российский 
Кавказ: Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика 
Алания, Дагестан [3, 5]. реГиональный: Западный Кавказ: Ада-
гум-Пшишский р-он (окр. ст. Саратовская) [6]; Бело-Лабинский 
р-он (долина р. Мезмай) [6]; Северо-Западное Закавказье: Ана-
па-Геленджикский р-он (п-ов Абрау, ГПЗ «Утриш», окр. г. Но-
вороссийск, окр. пгт. Кабардинка) [6-9]; Западное Закавказье: 
Туапсе-Адлерский р-он (Мамедова щель, долина р. Куапсе) [6].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Ксеромезофит, эпифит. Размножается спорами. Произрастает 
в ксеромезофитных широколиственных и можжевеловых ле-
сах, главным образом на Черноморском побережье Кавказа в 
районе «сухих субтропиков средиземноморья» от г. Анапа до г. 
Геленджик, в долинах рек, впадающих в Черное море. Произрас-
тает на стволах и ветвях можжевельника, фисташки, дуба, ясе-
ня, клена и других лиственных деревьев. Тип поясности: нижн. 
горн., редко средн. горн. пояс.
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Оценка численности популяции
Впервые в регионе был выявлен в окр. г. Новороссийск еще в 
начале XIX века [7]. Общая площадь ценопопуляций не уста-
новлена. Обычно в местах, благоприятных для произрастания 
(«сухие субтропики средиземноморья»), наблюдается сплош-
ное заселение ветвей и стволов деревьев [10]. Крупнейшая 
популяция выявлена на Черноморском побережье, на полуо-
строве Абрау, на территории ГПЗ «Утриш» в 2014–2016 гг., где 
численность оценивается в сотни тысяч экземпляров [9, 10]. 
Состояние популяции процветающее; признаков деградации 
не наблюдается. Плотность популяции в местах массового раз-
вития составляет сотни экземпляров на 1 га. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность и состояние популяций, вероятно, остается ста-
бильной в последние 10 лет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции

антропоГенные: нарушения мест обитания, вызванные нере-
гламентированными рекреационными нагрузками, несанкци-
онированными рубками деревьев, строительством линейных 
и иных сооружений; лесные пожары.
Меры охраны
Охрана in siTu: крупнейшая популяция представлена на терри-
тории ГПЗ «Утриш» [7], охраняется на терртории КГПБЗ [2]. 
Необходимо организовать контроль состояния популяций, из-
учение биологии и экологии вида, поиск новых мест обитания. 
Необходимо запретить рубку лесов и строго регламентировать 
рекреационные нагрузки в местах обитания вида, запретить 
проведение любых хозяйственных мероприятий, приводящих 
к изменению условий местообитаний.
Источники информации: 1. толпышева, 2015; 2. урбанавичюс, урбана-
вичене, отте, 2012; 3. урбанавичюс, 2008а; 4. ходосовцев, 1999; 5. урбанавичюс, 
2008б; 6. Криворотов, 1997; 7. еленКин, 1901; 8. отте, 2006; 9. урбанавичюс, урба-
навичене, 2015; 10. неопублиКованный данные урбанавичюса Г. п., урбанавиче-
не и. н. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. 
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474. МЕНЕГАЦЦИЯ ПОЧТИ-ПОХОЖАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий горнолесной вид с океанической тен-
денцией распространения в мире; реликт колхидской флоры.
В Красную книгу РФ [2008] не включен;  предложен к включе-
нию в новое издание 2018 г.
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом розетковидный, до 10 см в диаметре, плотно при-
растающий к субстрату. Лопасти до 2,5 мм шир., полые, с 
многочисленными, округлыми (менее 0,5 мм в диаметре) от-
верстиями – перфорациями. Верхняя поверхность лопастей 
серовато-зеленоватая, гладкая с соралиями. Соралии разо-
рвано-манжетовидные, воронкоподобные, с рано формиру-
ющейся полостью, обнажающей сердцевину, образуются на 
вытянутых бугорках (ножках), приурочены в основном к кон-

чикам лопастей. Нижняя поверхность черная, часто развита 
лучше верхней и может выступать по краям. Соредии белые, 
мучнистые. Апотеции образуются очень редко, у образцов с 
Кавказа не наблюдали. Фотобионт – зеленая требуксоидная 
водоросль.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия; Северная и Южная Аме-
рика [1]. россия: Российский Кавказ; Дальний Восток [2, 3]. 
реГиональный: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он 
(басс. рр. Шахе, Мзымта) [4].
Особенности биологии и экологии
Эпифитный лишайник, требователен к повышенной влажности 
воздуха. Размножается преимущественно вегетативно – при 
помощи соредий. Произрастает на стволах и ветвях деревьев 
в малонарушенных широколиственных и хвойно-широколи-
ственных лесах. Тип поясности: средн. – верхн. горн. лесн. пояса. 
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории региона невы-
сокая. На отдельных участках территории КГПБЗ в долине 
р. Ачипсе популяция оценочно может достигать нескольких 
десятков экземпляров на 1 га [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет

Данных об изменении численности региональной популяции 
нет, но возможно её снижение из-за сокращения приемлемых 
мест обитания и площади малонарушенных лесов в регионе; 
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475. МЕНЕГАЦЦИЯ ПРОБУРАВЛЕННАЯ

особенно в горно-лесных районах Краснодарского края, где 
ведутся лесозаготовительные рубки, либо масштабная про-
кладка дорог, трубо-, газопроводов, строительство для целей 
рекреации. Вид крайне чувствителен к изменению режима 
увлажнения и освещения. Особенно заметны сокращения 
участков со старовозрастными массивами лесов на склонах 
Большого Кавказского хребта, обращенных к Черному морю, 
в бассейне р. Мзымта.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным усло-
виям обитания, потеплением и иссушением климата; антро-
поГенные: сокращение области обитания, вызванное выруб-
кой старовозрастных и малонарушенных широколиственных 

и хвойно-широколиственных лесов и другими видами лесо-
пользования, лесными пожарами, нерегламентированными 
рекреационными нагрузками, загрязнением атмосферы.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяции расположена на территории 
КГПБЗ [4]. Необходимы организация мониторинга состояни-
ем популяций, изучение биологии и экологии вида, создание 
ООПТ в иных местах произрастания вида. Для сохранения 
популяций необходим запрет лесохозяйственных мероприя-
тий, приводящих к нарушению мест обитания, особенно вы-
рубки деревьев в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. wesTberg, Thell, 2011; 2. урбанавичюс, 2010; 
3. sohrabi eT al., 2007; 4. урбанавичене, урбанавичюс, 2016; 5. неопублиКован-
ные данные Г. п. урбанавичюса, и. н. урбанавичене. 

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п., отте Ф. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий неморальный вид с океанической тен-
денцией распространения в мире, охраняемый на федеральном 
уровне. Вид включен в Красную книгу Республики Адыгея– 3 
«Редкие» [1], Красную книгу Краснодарского края, 3 РД [2]. Вид 
включен в Красную книгу РФ [2008], 3 б – редкий вид [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональная попу-
ляция относятся к категории редкости Уязвимые» Vulnerable  
VU A3acd+4acd Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, в основном правильно розетковидный, 
диаметром 5–10(15) см, плотно прирастающий к субстрату. 
Лопасти вздутые, внутри с полостью, узкие, 1–3 мм шириной, 
дихотомически разветвленные, сросшиеся краями. Верхняя 
поверхность светло-серая, серовато-зеленоватая, слегка бле-
стящая с многочисленными, правильно-округлыми отверсти-
ями – перфорациями (до 1 мм в диаметре). Соралии обычно 
головчатые или манжетовидные, развиваются. на кончиках 

укороченных и приподнятых боковых лопастей. Нижняя 
поверхность без ризин, глубоко морщинистая, буро-чёрная, 
ближе к краям слегка светлеющая. Апотеции с красновато-ко-
ричневым диском на короткой ножке, встречаются очень ред-
ко. Фотобионт – зеленая, требуксоидная водоросль.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия; Африка; Северная и Юж-
ная Америка [4, 5]. россия: Восточная Европа (Средняя россия, 
Урал); Российский Кавказ; Северная Азия (Западная и Южная 
Сибирь, Дальний Восток) [6]. реГиональный: Западный Кавказ: 
Бело-Лабинский р-он (окр. заказника «Камышанова Поляна», 
окр. ст. Темнолесская, басс. р. Малая Лаба) [4]; Западное Закав-
казье: Туапсе-Адлерский р-он (басс. рр. Шахе, Мзымта) [8, 9].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края. Эпифитный лишайник, требователен к повышенной 
влажности воздуха (гигрофит). Произрастает в малонарушен-
ных широколиственных и темнохвойно-широколиственных 
лесах на стволах и ветвях деревьев в умеренном затенении. 
Размножается преимущественно вегетативно – соредиями. Тип 
поясности: средн. – верхн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
Численность популяции высокая. В горнолесных районах ре-
гиона находится крупнейшая в России популяция вида, насчи-
тывающая, оценочно, сотни тысяч экземпляров. На отдельных 
участках на территории КГПБЗ плотность популяции достига-
ет нескольких сотен экземпляров на 1 га [10].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
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Данных о динамике численности популяции нет, но возмож-
но снижение вследствие уменьшения области обитания из-за 
сокращения площади малонарушенных лесов в регионе. Ве-
дущиеся с различными целями рубки лесов в крае, приводят 
к сокращению мест произрастания этого эпифитного лишай-
ника. Вид крайне чувствителен к изменениям режима увлаж-
нения и освещения. Особенно заметно сокращение площади 
старовозрастных лесных массивов на склонах Большого Кав-
казского хребта, обращенных к Черному морю, в бассейне р. 
Мзымта, окрестностях пгт. Красная Поляна.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным услови-
ям обитания; антропоГенные: сокращение области обитания, 
вызванное вырубкой старовозрастных и малонарушенных широ-
колиственных и хвойно-широколиственных лесов и другими ви-

дами лесопользования, лесными пожарами, нерегламентирован-
ными рекреационными нагрузками, загрязнением атмосферы.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяции представлена на территории 
КГПБЗ [8, 9]. Необходимы организация мониторинга состоя-
ния популяций, изучение биологии и экологии вида, создание 
ООПТ в иных местах произрастания вида. Для сохранения по-
пуляций необходим запрет лесохозяйственных мероприятий, 
приводящих к нарушению мест обитания, особенно вырубки 
деревьев в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. урбанавичюс, урбанавичене, отте, 2012; 2. 
Красная КниГа…, 2007; 3. истомина, толпышева, 2008; 4. James, 2009; 5. lópez-
figueiras, 1986; 6. урбанавичюс, 2010; 7. Криворотов, 1997; 8. урбанавичене, ур-
банавичюс, 2014; 9. урбанавичене, урбанавичюс, 2016; 10. неопублиКованные 
данные Г. п. урбанавичюса, и. н. урбанавичене. 

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п., отте Ф.
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476. НЕФРОМОПСИС ЛАУРЕРА
Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. 1991 [= Tuckneraria 
laureri (Kremp.) Randlane et A. Thell. 1994]

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий горнолесной вид. Вид включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края – 2 УВ, «Уязвимый» вид [1]. Вид 
включен в Красную книгу РФ [2008],  3 б – редкий вид [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Как Tuckneraria laureri 
(Kremp.) Randlane et A. Thell. Региональная популяция относят-
ся к категории редкости Vulnerable VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D 
Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, ратифицированных Российской 
Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, неправильной формы, с восходящими лопа-
стями. Лопасти 1,5–5 см дл., 5–10 мм шир., глубоко разделенные, 
с округлыми пазухами. Верхняя поверхность соломенно-желтая 
или зеленовато-желтая, слегка блестящая, гладкая или слегка ям-
чатая. Соредии беловато-желтоватые, развиваются в виде узкой 

каймы по краям лопастей. Нижняя поверхность светлее верхней, 
иногда с коричневатыми участками, с некрупными беловатыми 
псевдоцифеллами неправильной формы. Прикрепляется к суб-
страту в основном в центральной частью таллома с помощью 
длинных, редких, простых или слегка разветвленных ризин. 
Сердцевина белая. Апотеции до 6–7 мм в диаметре, с краснова-
то-коричневым диском и слабо соредиозным краем, развиваются 
очень редко, в образцах из Краснодарского края. не обнаружены. 
Фотобионт – зеленая требуксоидная водоросль. 
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия; Центральная и Южная Аме-
рика [3]. россия: Восточная Европа (Европейская России, Урал); 
Российский Кавказ; Северная Азия (Сибирь, Дальний Восток) 
[4]. реГиональный: Мостовской р-он, долина р. Тхач) [5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифитный лишайник. Размножается вегетативно – при по-
мощи соредий. Произрастает на стволах и ветвях деревьев в 
малонарушенных широколиственных и хвойно-широколи-
ственных лесах. Тип поясности: средн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории региона незначи-
тельная, вид известен из единственного местообитания в Бело-Ла-
бинском флористическом районе по единичным находкам [5].
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477. ПАРМОТРЕМА АРНОЛЬДА

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных о динамике численности региональной популяции 
нет, но возможно снижение из-за сокращения приемлемых 
местообитаний и площади малонарушенных лесов в регионе. 
В горно-лесных районах Краснодарского края, где ведутся ле-
созаготовительные рубки, либо масштабная прокладка дорог, 
трубо-, газопроводов, строительство для целей рекреации, 
происходит сокращение лесных местообитаний.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: сокращение области обитания, вызванное 
вырубкой старовозрастных и малонарушенных широколи-
ственных и хвойно-широколиственных лесов и другими ви-

дами лесопользования, лесными пожарами, нерегламентиро-
ванными рекреационными нагрузками.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходимые меры охраны на территории ре-
гиона не принимались. Необходим мониторинг за состоянием 
популяции, изучение биологии и экологии вида, поиск новых 
мест произрастания, создание ООПТ. Для сохранения попу-
ляции необходим запрет любых лесохозяйственных меро-
приятий, приводящих к нарушению мест обитания, особенно 
вырубки деревьев в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. Красная КниГа…, 2007; 2. ГолубКова, 2008; 3. 
randlane, saag, 2004; 4. урбанавичюс, 2010; 5. oTTe, 2001. 

Авторы: отте Ф., урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий неморально-тропический вид с дизъ-
юнктивным ареалом и океанической тенденцией распростра-
нения; реликт колхидской флоры. Включен в Красную книгу 
Республики Адыгея [2012] – 3, РД «Редкие» [1]. Вид включен в 
Красную книгу РФ [2008] – 3 г, редкий вид [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, неправильно розетковидный, 5–15(20) см 
шир., довольно слабо прикрепляющийся к субстрату. Лопасти 
глубоко надрезанные, 5–15(20) мм шир., по краям приподни-
мающиеся, с длинными, до 5 мм дл., обильными, черными рес-
ницами. Верхняя поверхность гладкая, серовато-голубоватая 
или серовато-зеленоватая, матовая или слегка блестящая. Со-
ралии апикальные или субапикальные, развиваются на концах 
коротко рассеченных, приподнятых, иногда заворачивающих-

ся наверх, лопастей. Нижняя поверхность черная, по краям 
светлеющая, коричневая, ближе к центру с черными, редкими, 
простыми или ветвистыми резинами, исчезающими в краевой 
зоне (до 6 мм шир.). Апотеции встречаются очень редко, в об-
разцах из Краснодарского края отсутствуют. Фотобионт – зе-
леная требуксоидная водоросль. Отличается от близкого вида 
Parmotrema perlatum более длинными краевыми ресницами, 
наличием алектороновой кислоты и голубоватым свечением 
сердцевины и соралей в ультрафиолетовом свете.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия; Африка; Северная и Юж-
ная Америка; Новая Зеландия [3]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край [4], Республика Адыгея [5]; Восточная Азия 
(Дальний Восток: Приморский и Хабаровский край) [6]. реГио-
нальный: Западный Кавказ: Бело-Лабинский р-он (долина р. 
Ходзь) [4].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Эпифитный лишайник. Размножается вегетативно – при по-
мощи соредий. Произрастает в малонарушенных широколи-
ственных и хвойно-широколиственных лесах, требователен к 
высокой влажности воздуха; произрастает на стволах и ветвях 
широколиственных деревьев. 
Оценка численности популяции
Известна одна локальная популяция в долине р. Ходзь, занимаю-
щая менее 1 га, в которой отмечены единичные экземпляры [4].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
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478. ПАРМОТРЕМА КОСМАТАЯ

Данных о динамике численности региональной популяции нет, 
но возможно снижение вследствие уменьшения области оби-
тания и ухудшения качества природной среды в регионе из-за 
сокращения площади малонарушенных горных широколи-
ственных лесов.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: ограниченный фрагментированный ареал; пло-
щадь области обитания менее 10 га; крайне низкая числен-
ность, высокая требовательность к специфическим условиям 
обитания – постоянно высокой влажности, ненарушенные и 
малонарушенные старовозрастные леса; антропоГенные: не-
прерывное сокращение области обитания и ухудшение каче-
ства среды в регионе, вызванное вырубками старовозрастных 
и малонарушенных широколиственных и хвойно-широколи-
ственных лесов и другими видами лесопользования, лесными 

пожарами, нерегламентированными рекреационными нагруз-
ками, прокладкой и эксплуатацией дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных сооружений.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходимые меры охраны не принимались. Не-
обходимы контроль состояния популяций и поиск новых мест 
обитания; запретить любые виды хозяйственной деятельности, 
нарушающие места обитания вида, главным образом запре-
тить рубки лесов и отдельных деревьев с поселившимся видом 
и строго регламентировать рекреационные нагрузки в местах 
обитания вида.
Источники информации: 1. урбанавичене, 2012; 2. урбанавичене, 2008; 
3. elix, Thell, 2011; 4. неопублиКованные данные Ф. отте; 5. oTTe, 2001; 6. чаба-
ненКо, 2002. 

Авторы: отте Ф., урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п.

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий неморально-тропический вид с 
дизъюнктивным ареалом и океанической тенденцией распро-
странения; реликт колхидской флоры. В Красную книгу РФ не 
включен [2008]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом крупнолистоватый, неправильно розетковидный, до 
10 см шир., довольно слабо прикрепляющийся к субстрату, 
без соредий, с изидиями. Лопасти глубоко надрезанные, 5–15 
мм шир., по краям приподнимающиеся, с изидиями и рассеян-
ными, черными ресничками, 1–3 мм дл. Верхняя поверхность 
гладкая, светло-серая, матовая или слегка блестящая. Изидии 
цилиндрические, простые или коралловидные, одноцветные 
с талломом, развиваются на поверхности и по краю лопастей. 
Нижняя поверхность в центральной части морщинистая, 

черная, по краям светлеющая, коричневая, с простыми или 
ветвистыми, черными резинами в центральной части и исче-
зающими в краевой зоне. Апотеции встречаются очень редко, 
в образцах из Краснодарского края отсутствуют. Фотобионт – 
зеленая требуксоидная водоросль.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия; Африка; Северная и Южная 
Америка; Австралия; Новая Зеландия [1]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край [2]; Восточная Азия (Дальний 
Восток: Приморский и Хабаровский край) [3]. реГиональный: 
Западный Кавказ: Бело-Лабинский р-он (долина р. Ходзь) [2].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Эпифитный лишайник. Размножается вегетативно – при помо-
щи фрагментов таллома и изидий. Произрастает в малонару-
шенных широколиственных и хвойно-широколиственных ле-
сах, требователен к высокой влажности воздуха; произрастает 
на стволах и ветвях широколиственных деревьев. 
Оценка численности популяции
Известна одна локальная популяция в ущелье р. Ходзь, в кото-
рой отмечены единичные экземпляры [2].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных о динамике численности региональной популяции нет, 
но возможно снижение вследствие уменьшения области обита-
ния и ухудшения качества природной среды в регионе из-за со-
кращения площади малонарушенных горных широколиствен-
ных лесов, вследствие их вырубки.
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479. ПАРМОТРЕМА СЕТЧАТАЯ
Parmotrema reticulatum (Taylor) M. Choisy, 1952  

Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: ограниченный фрагментированный ареал, не-
большая площадь области обитания менее 10 га; крайне низкая 
численность, высокая требовательность к специфическим ус-
ловиям обитания – постоянно высокой влажности, ненарушен-
ные и малонарушенные старовозрастные леса; антропоГенные: 
непрерывное сокращение области обитания и ухудшение каче-
ства среды в регионе, вызванное вырубками старовозрастных 
и малонарушенных широколиственных и хвойно-широколи-
ственных лесов и другими видами лесопользования, лесными 
пожарами, нерегламентированными рекреационными нагруз-

ками, прокладкой и эксплуатацией дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных сооружений.
Меры охраны. Охрана in siTu: необходимые меры охраны не 
принимались. Необходимы контроль состояния популяций 
и поиск новых мест обитания; запретить любые виды хозяй-
ственной деятельности, нарушающие места обитания вида, 
главным образом запретить рубки лесов и отдельных деревьев 
с поселившимся видом и строго регламентировать рекреаци-
онные нагрузки в местах обитания вида.
Источники информации: 1. elix, Thell, 2011; 2. неопублиКованные данные 
отте Ф.; 3. чабаненКо, 2002. 

Авторы: отте Ф., урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Неморально-тропический вид с дизъ-
юнктивным ареалом; в России находится на северной границе 
распространения. Как Включен в Красную книгу Республики 
Адыгея– 3 «Редкие» [1]. Вид rimelia reTiculaTa (Taylor) Hale et A. 
Fletcher включен в Красную книгу РФ [2008] – 3 г, редкий вид [2].
Категория угрозы исчезновения таксона: в Красный список 
МСОП не включен. 
Региональная популяция относятся к категории редко-
сти «Находящиеся в опасном состоянии» Endangered EN 
B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)  Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом широколопастной, розетковидный или неправильной 
формы, 5–20 см шир., довольно слабо прикрепляющийся к суб-
страту. Лопасти глубоко надрезанные, 5–15 мм шир., по краю 
округло-волнистые, приподнимающиеся и разделены на от-
дельные лобульки, с короткими редкими черными ресничками 
и головчатыми или полуголовчатыми соралями. Верхняя по-
верхность светлая серовато-зеленоватая, с сетчатым рисунком 
из тонких белых линий – псевдоцифелл, у старых экземпляров 
формирующих четкую трещиноватую сеть. Нижняя поверхность 
черная, с простыми или густо ветвистыми ризинами, ближе к 

краям слегка светлеющая и узкой голой зоной без ризин. Апоте-
ции встречаются очень редко. Фотобионт – зеленая водоросль.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия; Северная и Южная Амери-
ка; Австралия; Новая Зеландия [3]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Республика Адыгея [4, 5]; Восточная Азия 
(юг Дальнего Востока: Приморский край) [6]. реГиональный: 
Туапсе-Адлерский р-он (окр. г. Сочи, Орлиные скалы) [5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифит, гигрофит, требователен к высокой влажности воздуха. 
Произрастает в широколиственном лесу с подлеском из вечно-
зеленых деревьев и кустарников, на стволах широколиственных 
деревьев. Размножается вегетативно – при помощи соредий.
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории региона очень 
низкая, выявлено единственное местонахождение вида [5]. В 
обследованных в последние годы в известном месте произрас-
тания вид не обнаружен [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных о численности региональной популяции нет. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным услови-
ям обитания, чувствительность к изменению режима увлажне-
ния и освещения; антропоГенные: сокращение области обита-
ния, вызванное вырубкой старовозрастных и малонарушенных 
широколиственных и хвойно-широколиственных лесов и дру-
гими видами лесопользования, лесными пожарами, нерегла-
ментированными рекреационными нагрузками, загрязнением 
атмосферы.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходимые меры охраны на территории ре-
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гиона не принимались. Необходима организация мониторин-
га за состоянием популяции, изучение биологии и экологии 
вида, поиски новых мест обитания и создание ООПТ. Для 
сохранения популяции необходим запрет лесохозяйственных 

мероприятий, приводящих к нарушению мест произрастания 
вида, особенно вырубки деревьев.
Источники информации: 1. урбанавичюс, урбанавичене, отте, 2012; 1. 
louwhoff, 2009; 2. oTTe, 2004; 3. piŠuT, 1975; 4. чабаненКо, 2002; 5. неопублиКо-
ванные данные Г. п. урбанавичюса.
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480. УСНЕЯ ЧЛЕНИСТАЯ 

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий горно-океанический вид, находя-
щийся на Кавказе в значительном отрыве от основного ареала.
Включен в Красную книгу Республики Адыгея – 3 «Редкие» 
[1]. В Красную книгу РФ не включен [2008]. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом кустистый, 30-40 см (иногда до 1–1,5 м) дл., в виде густых, 
повисающих, дихотомически разветвленных, обычно сильно пе-
репутанных ветвей диаметром 1,5–4 мм, зеленоватого или серо-
вато-бледно-зеленого цвета; прикрепляется к субстрату гомфом. 
Ветви более или менее равномерно разделены на сегменты 0,5–3 
см дл., в средней части вздутые, зауженные на концах; поверх-
ность ветвей блестящая, гладкая, обычно с хорошо заметными 
углублениями, редко с неопределенными сосочками, иногда с 
мелкими шиповидными изидиями. Кора тонкая, сердцевина бе-
лая, очень рыхлая, осевой тяж тонкий, до 1/5 толщины ветвей. 
Апотеции развиваются очень редко, в образцах из Краснодарско-
го края не обнаружены. Фотобионт – требуксоидный.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия; Африка; Северная и Юж-
ная Америка; Австралия [2]. россия: Российский Кавказ; Вос-
точная Азия (юг Дальнего Востока: Приморский край) [2]. 
реГиональный: Апшеронский р-он: окр. зак. «Камышанова 
Поляна»; Адлерский р-он: басс. р. Мзымта [3, 4]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифитный лишайник, требователен к повышенной влажно-

сти воздуха. Размножается в основном вегетативно – фраг-
ментами таллома. Произрастает на стволах и ветвях деревьев 
в малонарушенных широколиственных и хвойно-широколи-
ственных лесах. Тип поясности: средн. – верхн. горн. пояса.
Оценка численности популяции. 
Численность популяции вида на территории региона невысо-
кая; оценочно составляет несколько сотен экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных о динамике численности региональной популяции нет, 
но возможно снижение из-за сокращения мест обитания и пло-
щади малонарушенных лесов в регионе. В горно-лесных районах 
Краснодарского края, где ведутся лесозаготовительные рубки, 
либо масштабная прокладка дорог, трубо-, газопроводов, строи-
тельство для целей рекреации, происходит сокращение приемле-
мых местообитаний. Вид крайне чувствителен к изменениям ре-
жима увлажнения и освещения. Особенно заметны сокращения 
мест обитания в старовозрастных лесных массивах на склонах 
Большого Кавказского хребта, обращенных к Черному морю, в 
басс. р. Мзымта, окр. пгт. Красная Поляна. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным ус-
ловиям произрастания; антропоГенные: сокращение мест 
произрастания, вызванное вырубкой старовозрастных и 
малонарушенных широколиственных и хвойно-широколи-
ственных лесов и другими видами лесопользования, лесными 
пожарами, нерегламентированными рекреационными на-
грузками, загрязнением атмосферы.
Меры охраны
Охрана in siTu: возможно охраняется на территории заказника 
«Камышанова Поляна», Сочинского государственного нацио-
нального парка, в Адыгее – на территории КГПБЗ и природного 
парка «Большой Тхач» [1]. Необходимы: организация монито-
ринга за состоянием популяций, изучение биологии и экологии 
вида, создание ООПТ в местах произрастания вида. Для сохра-
нения популяций необходим запрет лесохозяйственных меро-
приятий, приводящих к нарушению мест обитания, особенно 
вырубки деревьев в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. Красная КниГа, 2012; 2. ГолубКова, 1996;  
3. Криворотов, 1997; 4. неопублиКованные данные урбанавичюса Г. п., урбана-
вичене и. н. 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

650 

Ф
о

то
: у

рб
а

н
а

ви
че

н
е и

. н
.

481. УСНЕЯ ЖЕЛТОСЕРДЦЕВИННАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий горнолесной вид с океанической 
тенденцией распространения в мире; известный в России 
только из Краснодарского края; реликт колхидской флоры.
В Красную книгу РФ не включен [2008].  
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом бледно-желтовато-зеленоватый, в виде небольшого, 
прямостоячего кустика 1,5–5 см дл. Ветвление анизотомиче-
ски–дихотомическое. Основание одноцветное с талломом, но 
чаще темнеющее – от светло-коричневого до черновато-ко-
ричневого. По поверхности главных ветвей нерегулярно рас-
пределены невысокие папиллы. Соралии обычно многочис-
ленные, крупные, иногда сливающиеся, образуются ближе к 
кончикам ветвей. Молодые соралии иногда с пучками изидий. 
Периферические участки сердцевины и осевой тяж в основ-
ном имеют желто-лимонную или желто-оранжевую окраску. 
Апотоции развиваются очень редко, в образцах с Кавказа не 
обнаружены. Фотобионт – требоуксоидный.
Ареал
Глобальный: Западная и Южная Европа; Кавказ; Макароне-
зия; Северная Африка; Восточная Азия; Северная и Южная 
Америка [1, 2]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край [3, 4]. реГиональный: Западное Закавказье: Туапсе-Ад-
лерский р-он (долины рр. Шахе, Ачипсе) [3, 4].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифитный лишайник. Размножается вегетативно – соре-
диями. Требователен к повышенной влажности воздуха. 
Произрастает на стволах и ветвях деревьев (в основном гра-

ба, ольхи, самшита), в малонарушенных широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесах. Тип поясности: средн. – 
верхн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
Известны две локальные популяции вида с невысокой 
численностью, достигающей оценочно не более 200–300 
экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных о динамике численности региональной популяции 
нет в виду короткого периода наблюдений. Возможно сни-
жение численности из-за сокращения приемлемых местоо-
битаний и площади малонарушенных лесов в регионе. В гор-
но-лесных районах региона, где ведутся лесозаготовительные 
рубки, либо масштабная прокладка дорог, трубо-, газопрово-
дов, строительство для целей рекреации, происходит сокра-
щение приемлемых местообитаний. Вид крайне чувствителен 
к изменениям режима увлажнения и освещения. Особенно 
заметны сокращения области обитания со старовозрастными 
массивами лесов на склонах Большого Кавказского хребта, 
обращенных к Черному морю, в басс. р. Мзымта. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным усло-
виям обитания; антропоГенные: сокращение области обита-
ния, вызванное вырубкой старовозрастных и малонарушен-
ных широколиственных и хвойно-широколиственных лесов и 
другими видами лесопользования, лесными пожарами, нере-
гламентированными рекреационными нагрузками, загрязне-
нием атмосферы.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяции расположена на территории 
КГПБЗ [3, 4]. Необходимы организация мониторинга состо-
янием популяций, изучение биологии и экологии вида, поиск 
новых местообитаний, создание ООПТ в иных местах произ-
растания вида. Для сохранения популяций необходим запрет 
рекреации и любых хозяйственных мероприятий (включая 
вырубки, прокладку дорог и других коммуникаций), приво-
дящих к нарушению мест произрастания.
Источники информации: 1. clerc, 2007; 2. ohmura, 2014; 3. урбанавиче-
не, урбанавичюс, 2014; 4. урбанавичене, урбанавичюс, 2016. 

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п.
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482. УСНЕЯ ЦВЕТУЩАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий горно-лесной вид с океанической 
тенденцией распространения в мире. Вид включен в Красные 
книги Республики Адыгея [2012] – 5 «Специально контроли-
руемые» [1], Карачаево-Черкессии [2013] – 2 «Уязвимый вид с 
неуклонно сокращающейся численностью» [2], Красную книгу 
Краснодарского края, 2, УВ, «уязвимый» [3]. Красная книга РФ 
[2008] – 2 а, вид с неуклонно сокращающейся численностью [4].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная 
популяция относятся к категории редкости Vulnerable  
VU A3acd+4acd Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом кустистый, 5–10(12) см длиной, в виде довольно жестко-
го, торчащего или слегка повисающего, светлого, серовато-зе-
леноватого кустика, без соредий и изидий, с довольно густыми, 
длинными фибриллами (1-3 мм). Ветвление таллома симподи-
альное, изо- или анизотонически-дихотомическое. Основание 
короткое (до 8 мм), зачерненное, с довольно многочисленны-
ми поперечными трещинками. Ветви 1-го порядка жесткие, до 
1,5 мм толщиной; 2-го порядка – 0,7–1 мм толщиной, с часто 
обильными бородавчатыми сосочками и длинными фибрилла-
ми, вершинки ветвей длинные, утончающиеся. Сердцевина бе-
лая, тонкая и рыхлая, осевой тяж плотный, занимает до 2/3 ча-
сти толщины ветвей. Апотеции многочисленные, с длинными 
фибриллами по краю, образуются на вершинках ветвей, 0,3–1,2 
см в диаметре, со светлым, беловато-желтоватым диском, слег-
ка вогнутым или плоским. Фотобионт – Trebouxia.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия; Африка; Северная и Юж-
ная Америка. россия: Средняя часть европейской России, 
Средний и Южный Урал, Российский Кавказ [5]. реГиональ-
ный: Апшеронский р-он: окр. зак. «Камышанова Поляна», 
окр. ст. Темнолесская, басс. р. Малая Лаба; Туапсе-Адлерский 
р-он: басс. рр. Шахе, Мзымта [6, 7, 8]. 

Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифитный лишайник. Размножается спорами и вегета-
тивно  – фрагментами таллома. Требователен к повышенной 
влажности воздуха. Произрастает на стволах и ветвях деревь-
ев в малонарушенных широколиственных и хвойно-широко-
лиственных лесах. Тип поясности: средн. – верхн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории Краснодарского 
края высокая; здесь находится одна из крупнейших популяций 
в России, насчитывающая, оценочно, миллионы экземпляров. 
На отдельных участках на территории КГПБЗ плотность попу-
ляции может достигать нескольких сотен экземпляров на 1 га.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных о динамике численности региональной популяции 
нет, но возможно снижение из-за сокращения приемлемых 
местообитаний и площади малонарушенных лесов в регио-
не. В горно-лесных районах региона, где ведутся лесозагото-
вительные рубки, либо масштабная прокладка дорог, трубо-, 
газопроводов, строительство для целей рекреации, проис-
ходит сокращение приемлемых местообитаний. Вид крайне 
чувствителен к изменениям режима увлажнения и освеще-
ния. Особенно заметны сокращения области обитания со 
старовозрастными массивами лесов на склонах Большого 
Кавказского хребта, обращенных к Черному морю, в басс.  
р. Мзымта, окр. пгт. Красная Поляна.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным усло-
виям обитания; антропоГенные: сокращение области обита-
ния, вызванное вырубкой старовозрастных и малонарушенных 
широколиственных и хвойно-широколиственных лесов и дру-
гими видами лесопользования, лесными пожарами, нерегла-
ментированными рекреационными нагрузками, загрязнением 
атмосферы.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяции расположена на территории 
КГПБЗ [7, 8]. Необходимы организация мониторинга состоя-
нием популяций, изучение биологии и экологии вида, создание 
ООПТ в иных местах произрастания вида. Для сохранения по-
пуляций необходим запрет лесохозяйственных мероприятий, 
приводящих к нарушению мест обитания, особенно вырубки 
деревьев в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. Красная КниГа…, 2012; 2. Красная КниГа…, 
2013. 3. Красная КниГа…, 2007; 4. ГолубКова, 2008; 5. ГолубКова, 1996; 6. Криво-
ротов, 1997; 7. урбанавичене, урбанавичюс, 2014; 8. неопублиКованные дан-
ные Г. п. урбанавичюса, и. н. урбанавичене.

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п., отте Ф. 
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483. УСНЕЯ ДЛИННЕЙШАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий горно-океанический вид, находя-
щийся на Кавказе в значительном отрыве от основного ареала.
В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом кустистый, повисающий, длинный, от 0,5 м до 2–3 м, 
во влажном состоянии очень мягкий, слегка жестковатый и 
хрупкий – в сухом, серовато-зеленый, серовато-белый, мато-
вый, прикрепляется к субстрату псевдогомфом, часто свобод-
но повисает и обвивает ветви деревьев, без соредий и изидий. 
Ветви таллома нитевидные, ниспадающие параллельно друг 
другу, почти не разветвленные, более или менее цилиндри-
ческие, 0,2–1 мм толщ., в молодых частях с ровной поверхно-
стью, в старых – ямчатой и складчатой, по всей длине с равно-
мерно и довольно густо расположенными, перпендикулярно 
идущими фибриллами. Фибриллы многочисленные, 0,5–4 см 
дл., гладкие. Сердцевина белая, неоднородная, по периферии 
образована рыхло переплетенными гифами, в центральной 
части с плотным осевым тяжем, обнажающимся при механи-
ческом разрыве ветвей. Апотеции развиваются очень редко,  
в образцах из Краснодарского края не обнаружены. Фотобионт – 
требуксоидный.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ; Азия; Северная Америка [1]. 
россия: север Европейской России; Урал, Сибирь, Дальний 
Восток [1]; Российский Кавказ. реГиональный: Апшеронский 
и Мостовской р-оны [2, 3]; Западное Закавказье: Туапсе-Ад-
лерский р-он (басс. рр. Шахе, Сочи, Мзымта) [4, 5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края

Эпифитный лишайник. Размножается спорами и вегетативно – 
фрагментами таллома. Требователен к повышенной влажности 
воздуха. Произрастает на стволах и ветвях деревьев в малона-
рушенных широколиственных и хвойно-широколиственных 
лесах. Тип поясности: средн. – верхн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории Краснодарского 
края высокая; оценочно составляет несколько десятков тысяч 
экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Наблюдается снижение численности из-за сокращения мест 
обитания и площади малонарушенных лесов в регионе. В гор-
но-лесных районах Краснодарского края, где ведутся лесозаго-
товительные рубки, либо масштабная прокладка дорог, трубо-, 
газопроводов, строительство для целей рекреации, происходит 
сокращение приемлемых местообитаний. Особенно заметны со-
кращения мест обитания в старовозрастных лесных массивах на 
склонах Большого Кавказского хребта, обращенных к Черному 
морю, в басс. р. Мзымта, окр. пгт. Красная Поляна и в местах раз-
вития олимпийской и постолимпийской инфраструктуры [6]. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным усло-
виям обитания, чувствительность к изменениям режима ув-
лажнения и освещения; антропоГенные: сокращение области 
обитания, вызванное вырубкой старовозрастных и малона-
рушенных широколиственных и хвойно-широколиственных 
лесов и другими видами лесопользования, лесными пожара-
ми, нерегламентированными рекреационными нагрузками, 
загрязнением атмосферы.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяции представлена на территории 
КГПБЗ [4, 5]. Необходимы: организация мониторинга за со-
стоянием популяций, изучение биологии и экологии вида, со-
здание ООПТ в местах произрастания вида в верх. р. Мзымта 
и на склонах хр. Аибга. Для сохранения популяций необходим 
запрет лесохозяйственных мероприятий, приводящих к нару-
шению мест обитания, особенно вырубки деревьев в местах 
произрастания вида.
Источники информации: 1. ГолубКова, 1996; 2. Криворотов, 1997; 3. oTTe, 
2001; 4. урбанавичене, урбанавичюс, 2014; 5. урбанавичене, урбанавичюс, 2016;  
6. неопублиКованные данные урбанавичюса Г. п., урбанавичене и. н. 

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п., отте Ф. 
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484. УСНЕЯ КРАСНОВАТАЯ

485. БИССОЛОМА БЕЛОРЕСНИТЧАТАЯ
Byssoloma leucoblepharum (Nyl.) Vain. 1926
Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam.   Pilocarpaceae – Семейство Пилокарповые
Категория и статус таксона

1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий в уме-
ренных широтах эпифилльный вид с пантропическим ареалом 
и океанической тенденцией распространения; реликт колхид-
ской флоры. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относятся к категории редкости «Находящиеся на грани полного 
исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урбанавичюс Г. П.

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Parmeliaceae – Семейство Пармелиевые  
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий горно-океанический вид, находящий-
ся на границе ареала. На Кавказе – реликт колхидской флоры.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края, 2 УВ «Уяз-
вимый» [1]. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1b(iv)c(ii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом кустистый, 6–10 см дл., растопыренный, торчащий или 
слегка повисающий, дихотомически и симподиально ветвящий-
ся от самого основания, сизовато-зеленоватый с розоватым или 
красноватым оттенком за счет красного пигмента в коровом 
слое, расположенном пятнами или иногда сплошь по поверхно-
сти ветвей. Прикрепляется при помощи псевдогомфа; основание 
с поперечными трещинками, бледное или зачерненное, корот-
кое, до 1 см дл., около 2–3 мм толщ. Ветви с фибриллами и много-
численными бугорками, нередко соредиозными и изидиозными 
на вершинках; изидии одиночные или пучками по 3–5, образу-
ются на поверхности ветвей; вершинки ветвей длинные, тонкие, 
на концах заостренные. Сердцевина белая, плотная, занимает 
1/10-1/5 диам. ветви. Апотеции развиваются редко, в Краснодар-
ском крае не обнаружены. Фотобионт – Trebouxia.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Северная, Центральная и Южная 

Америка; Восточная и Южная Африка; Австралия; Новая Зе-
ландия; о-ва в Атлантическом, Индийском, Тихом океанах [2].
россия: юг Дальнего Востока [2]; Российский Кавказ: Красно-
дарский край [3]. реГиональный: Хостинский р-он Сочи: гора 
Большой Ахун, долина р. Хоста, тиссо-самш. роща [3].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Эпифит, гигрофит. Размножается в основном вегетативно – 
изидиями или фрагментами таллома. Произрастает в широко-
лиственных лесах на ветвях и стволах старых широколиствен-
ных деревьев. 
Оценка численности популяции
Известна единственная ценопопуляция площадью несколько 
гектар, представленная единичными талломами [3].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных о динамике численности региональной популяции нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: потепление и иссушение климата; ограниченная 
область обитания на территории Краснодарского края и Рос-
сийской Федерации; крайне низкая численность, реликтовая 
природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: небольшая популяция представлена на терри-
тории КГПБЗ (Хостинский участок). Необходимо организо-
вать контроль состояния популяции и динамики численности 
вида. Необходимы запрет любых хозяйственных мероприятий, 
приводящих к нарушению существующих условий в местах 
обитания вида, особенно вырубки деревьев, а также строгая 
регламентация рекреационной деятельности. На территории 
региона необходим поиск новых мест обитания.
Источники информации: 1. Красная КниГа…, 2007; 2. ГолубКова, 1996;  
3. урбанавичюс, урбанавичене, 2002. 

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п., отте Ф. 
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Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом накипной, 1–3 см шир., обычно тонкий, иногда доста-
точно толстый, 10–30 мкм толщ., мучнистый или мелкограну-
лярный, зеленовато-серый до коричневато-зеленого, с голубо-
ватым оттенком, с слабо развитым черноватым проталломом. 
Апотеции округлые, 0,3–0,5 в диам., плотно приросшие к тал-
лому, с плоским или слабо выпуклым светло- или темно-се-
ро-коричневым диском, 120–180 мкм толщ., с хорошо выра-
женным беловатым биссоидным (паутинистым) краем. Споры 
узко-эллипсоидные, бесцветные, 4 клеточные, 10–18 × 2,5–3,5 
мкм. Фотобионт – хлорокоКраснодарского края.оидный.
Ареал
Глобальный: Западная и Средиземноморская Европа; Азия; 
Кавказ (Абхазия, Грузия); Африка; Северная и Южная Амери-
ка; Австралия; острова в Атлантическом, Тихом и Индийском 
океанах [1]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край 
[2]. реГиональный: Черноморское побережье Кавказа от Даго-
мыса до Адлера [2].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Эпифилл, гигрофит, сциофит. Размножается спорами. Обита-
ет в широколиственных лесах с вечнозеленым подлеском на 
Черноморском побережье Кавказа, редко в темнохвойно-ши-
роколиственных лесах в нижних поясах гор [2, 4]. Приурочен 
к местам концентрации видов колхидской флоры. Произрас-
тает на листьях buxus colchica, ilex colchica, rhododendron 
ponTicum, laurocerasus officinalis, редко на тонких веточках 
abies nordmanniana, во влажных тенистых местах в долинах 
рек под пологом широколиственных лесов. 
Оценка численности популяции
До 2013 г. общая численность популяций оценочно достигала со-
тен тысяч или несколько миллионов экземпляров. В настоящее 
время сохранились крайне разобщенные локальные популяции, 
с оценочной численностью несколько тысяч экземпляров.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев самши-
та колхидского, на которых обитает этот эпифилльный лишай-
ник, произошло катастрофическое снижение его численности. 
В классических местах обитания в долине р. Хосты до 2012 г. су-
ществовала одна из крупнейших популяций в Краснодарском 
крае и РФ, насчитывавшая свыше 1 млн. экземпляров; в послед-
ние годы после гибели самшитников здесь отмечены единич-
ные экземпляры [3]. В 2014 г. в долине р. Шахе на территории 
КГПБЗ обнаружена достаточно крупная локальная популяция, 
насчитывавшая несколько десятков тысяч экземпляров [4]. По-
сле гибели самшита в данном локалитете, численность популя-
ции на территории региона сократилась более чем на 90%.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским (являющегося основным форофитом, за-
селяемым эпифилльным лишайником); нарушение мест оби-
тания нерегламентированными рекреационными нагрузками, 
рубкой деревьев, строительством линейных сооружений; есте-
ственные: высокая требовательность к стабильным специфи-
ческим условиям обитания – сомкнутый полог старого широ-
колиственного леса с подлеском из вечнозеленых кустарников, 
постоянно высокая влажность воздуха; потепление и иссуше-
ние климата; нахождение на границе ареала вида; ограничен-
ная область обитания на территории Краснодарского края и 
РФ; крайне низкая численность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: ранее до 2013 г. значительная часть популяции 
была представлена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ 
[2,3]. До 2014 г. сохранялась популяция в долине р. Шахе 
(КГПБЗ) [4]. В настоящее время здесь отмечены лишь единич-
ные талломы [3]. Для восстановления популяции необходимо 
восстановить самшитники. Необходимо в экстренном порядке 
проведение специальных исследований по поиску новых мест 
обитания эпифилльного лишайника на остальной территории 
Черноморского побережья.
Источники информации: 1. lücking, 2008; 2. vězda, 1983; 3. неопублиКо-
ванные данные урбанавичюса Г. п.; 4. урбанавичене, урбанавичюс, 2016. 
Автор: урбанавичюс Г. п. 

486. БИССОЛОМА ПОЧТИ РАССЕЯННАЯ
Byssoloma subdiscordans (Nyl.) P. James, 1971
Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота

Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo  Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Pilocarpaceae – Семейство Пилокарповые
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Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий в уме-
ренных широтах эпифилльный вид с обширным пантропиче-
ским ареалом и океанической тенденцией распространения; на 
Западном Кавказе реликт колхидской флоры. В Красную книгу 
РФ [2008] не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урба-
навичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом накипной, из округлых пятнышек до 1 см в диам, часто 
сливающихся в более обширные пятна, до 3 см шир., обычно 
тонкий, иногда достаточно толстый, 20–30 мкм толщ., мелко-
гранулярный, беловатый, светло-серо-зеленоватый, с коропо-
добным, немного блестящим слоем, обычно без проталлома, 
если развивается, то беловатый. Апотеции округлые, 0,3–0,6 в 
диам., плотно приросшие к таллому, со слабо выпуклым чер-
ным диском, 120–200 мкм толщ., с хорошо выраженным бе-
ловатым биссоидным (паутинистым) краем. Споры узко-э-
ллипсоидные, бесцветные, 4 клеточные, 10–17 × 2,5–4 мкм. 
Фотобионт – хлорокоКраснодарского края.оидный.
Ареал
Глобальный: Западная и Средиземноморская Европа; Азия; 
Кавказ (Абхазия, Грузия); Африка; Северная и Южная Амери-
ка; Австралия; острова в Атлантическом, Тихом и Индийском 
океанах [1]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край 
[2, 3, 4]; Дальний Восток: Хабаровский край [5]. реГиональный: 
Западный Кавказ: верх. р. Курджипс [4]; Черноморское побере-
жье от Дагомыса до Адлера [2,3].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Эпифилл, гигрофит, сциофит. Размножается спорами. Обита-
ет в широколиственных лесах с вечнозеленым подлеском на 
Черноморском побережье Кавказа, редко в темнохвойно-ши-
роколиственных лесах в нижних поясах гор вдали от Черно-
морского побережья [2, 3, 4]. Приурочен к местам концентра-
ции видов колхидской флоры. Произрастает на листьях buxus 
colchica, ilex colchica, rhododendron ponTicum, laurocerasus 
officinalis, редко на тонких веточках abies nordmanniana, во 

влажных тенистых местах в долинах рек под пологом широко-
лиственных лесов. 
Оценка численности популяции
До 2013 г. общая численность популяций оценочно достигала со-
тен тысяч или несколько миллионов экземпляров. В настоящее 
время сохранились крайне разобщенные локальные популяции, 
с оценочной численностью несколько тысяч экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев самши-
та колхидского, на которых обитает этот эпифилльный лишай-
ник, произошло катастрофическое снижение его численности. 
В классических местах обитания в долине р. Хоста до 2012 г. 
существовала одна из крупнейших популяций в Краснодар-
ском крае и РФ, насчитывавшая свыше 1 млн. экземпляров; 
в последние годы после гибели самшитников здесь отмечены 
единичные экземпляры [6].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским (являющегося основным форофитом, за-
селяемым эпифилльным лишайником); нарушение мест оби-
тания нерегламентированными рекреационными нагрузками, 
рубкой деревьев, строительством линейных сооружений; есте-
ственные: высокая требовательность к стабильным специфи-
ческим условиям обитания – сомкнутый полог старого широ-
колиственного леса с подлеском из вечнозеленых кустарников, 
постоянно высокая влажность воздуха; потепление и иссуше-
ние климата; нахождение на границе ареала вида; крайне низ-
кая численность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: ранее до 2013 г. значительная часть популяции 
была представлена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ 
[2, 3]. В настоящее время здесь отмечены лишь единичные 
талломы [6]. Для восстановления популяции необходимо вос-
становить самшитники. Необходимо в экстренном порядке 
проведение специальных исследований по поиску новых мест 
обитания эпифилльного лишайника на остальной территории 
Черноморского побережья.
Источники информации: 1. lücking, 2008; 2. vězda, 1983; 3. урбанавичюс, 
урбанавичене, 2002; 4. oTTe, 2004; 5. Галанина, Галанин, 2014; 6. неопублиКован-
ные данные Г. п. урбанавичюса. 

Автор: урбанавичюс Г. п. 
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487. ФЕЛЛХАНЕРА КОЛХИДСКАЯ
Fellhanera colchica (Vězda) Llop, 2007  

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Lecanorales – Порядок Леканоровые 
Fam. Pilocarpaceae – Семейство Пилокарповые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий среди-
земноморско-кавказский вид, находящийся на границе ареала; 
реликт колхидской флоры.
В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урба-
навичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом накипной, в виде тонкой, 10–15 мкм толщ., непрерывный 
мелко-гранулярной или мучнистой корочки, серовато-зеленова-
тый, матовый, иногда не выраженный. Апотеции биториновые, 
округлые, 0,2–0,45 мм в диам., с плоским или слабо выпуклым, 
желтовато- или красновато-бурым диском, окруженным тонким 
краем, светлее диска. Сумки булавовидные, содержат по 8 спор. 
Споры бесцветные, узко-эллипсоидные, 6–8 клеточные, 16–25 × 
2–4 мкм, прямые или слегка искривленные, зауженные на одном 
конце, и немного перетянутые по перегородкам. 
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Франция, Италия); 
Кавказ (Абхазия) [1, 2].россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край [2]. реГиональный: Черноморское побережье Кавка-
за от Дагомыса до Адлера [2].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Гигрофит, сциофит, эпифилл. Размножается спорами. Обита-
ет во влажных, малонарушенных широколиственных лесах с 
вечнозеленым подлеском в каньонообразных долинах рек на 
Черноморском побережье Кавказа [2]. Приурочен к местам 
концентрации видов колхидской флоры. Произрастает вме-
сте с другими эпифилльными лишайниками на листьях buxus 

colchica и ilex colchica. 
Оценка численности популяции
Данные о численности отсутствуют.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
лишайник, произошло катастрофическое сокращение области 
обитания в регионе. В ранее известных местах обитания в до-
линах рр. Хоста, Шахе в последние годы вид не обнаружен [3]. 
Согласно экспертной оценке авторов, может произойти полное 
исчезновение вида с территории региона и РФ, если не прои-
зойдет восстановление самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским (являющегося основным форофитом, 
заселяемым эпифилльным лишайником), и как следствие – 
катастрофическое сокращение мест обитания и ухудшение ка-
чества среды в регионе; нарушение мест обитания нерегламен-
тированными рекреационными нагрузками, рубкой деревьев, 
строительством линейных сооружений; естественные: высо-
кая требовательность к стабильным специфическим условиям 
обитания – сомкнутый полог старого широколиственного леса 
с подлеском из вечнозеленых кустарников, постоянно высокая 
влажность воздуха; потепление и иссушение климата; нахожде-
ние на границе ареала вида; ограниченная область обитания на 
территории Краснодарского края и РФ; крайне низкая числен-
ность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in situ: ранее до 2013 г. часть популяции была представ-
лена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ [2]. В настоящее 
время здесь лишайник не обнаружен [3]. Для восстановления 
популяции необходимо восстановить самшитники. Необходи-
мо в экстренном порядке проведение специальных исследова-
ний по поиску новых мест обитания эпифилльного лишайника 
на остальной территории Черноморского побережья Кавказа.
Источники информации: 1. llop, 2007; 2. vězda, 1983; 3. неопублиКован-
ные данные Г. п. урбанавичюса.

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф.

Ф
о

то
: у

рб
а

н
а

ви
чю

с 
Г. 

п
.



657 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

488. БАЦИДИНА АПИЙСКАЯ
Bacidina apiahica (Müll. Arg.) Vězda, 1991
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam. Ramalinaceae – Семейство  Рамалиновые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящийся в критическом состоянии». Редкий пан-
тропический вид, находящийся на границе ареала, с катастро-
фически сокращающейся численностью; реликт колхидской 
флоры. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относятся к категории редкости «Находящиеся на грани полного 
исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Диагностические признаки
Таллом эпи- и гипофилльный, зернистый, из гониоцистоподоб-
ных отдельных зерен, образованных колониями водорослей, за-
ключенных в параплектенхиму таллома. Апотеции 0,2–0,3 мм в 
диам., белые, желтоватые до оранжево-красных, со скоро исчеза-
ющим краем. Гимений относительно невысокий. Гипотеций бес-
цветный. Эксципул образован гифами с толстостенными клет-
ками и округлыми просветами. Парафизы простые, на вершинах 
утолщенные. Споры 28–30 × 1.5–2 мкм, игловидные, спирально 
закрученные в сумках, 4–клеточные, с 3 перегородками.
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Испания, Франция, 
Италия); Макаронезия; Кавказ (Абхазия); Азия (Непал, Таи-
ланд); Северная и Южная Америка; Австралия; Новая Зелан-
дия [1]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край [2]. 
реГиональный: Туапсе-Адлерский р-он (долины рр. Шахе, Хо-
ста, Кудепста) [2, 3, 4].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Гигрофит, сциофит, эпифилл. Размножается спорами. Оби-
тает в широколиственных лесах с вечнозеленым подлеском 
исключительно на Черноморском побережье Кавказа. При-
урочен к местам концентрации видов колхидской флоры. В 
России и регионе обитает на листьях buxus colchica и hedera 

во влажных тенистых местах в долинах рек под пологом ши-
роколиственных лесов. 
Оценка численности популяции
Известные популяции ранее суммарно занимали площадь 
более 100 га. Численность до 2013 г. была достаточно высо-
кая в причерноморской полосе и оценочно могла составлять 
тысячи экземпляров [4]. В настоящее время оценочно общая 
численность может составлять сотни экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
лишайник, произошло катастрофическое снижение его чис-
ленности. В классических местах обитания в долине р. Хосты 
в последние годы вид не обнаружен [4]. Согласно экспертной 
оценке авторов, скорее всего, произойдет полное исчезнове-
ние вида с территории Краснодарского края и России, если не 
произойдет восстановление самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых самши-
том колхидским, являющимся основным форофитом, заселя-
емым эпифилльным лишайником; нарушение мест обитания 
нерегламентированными рекреационными нагрузками, рубкой 
деревьев, строительством линейных сооружений; естественные: 
высокая требовательность к стабильным специфическим усло-
виям обитания – сомкнутый полог старого широколиственно-
го леса с подлеском из вечнозеленых кустарников, постоянно 
высокая влажность воздуха; потепление и иссушение климата; 
нахождение на границе ареала вида; ограниченная область оби-
тания на территории Краснодарского края и Российской Федера-
ции; крайне низкая численность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: ранее до 2013 г. небольшая часть популяции 
была представлена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ 
[4]. В настоящее время вид в данном месте не обнаружен [4]. 
Небольшая популяция была выявлена в 2014 г. в долине р. 
Шахе [3]. Для восстановления популяции необходимо вос-
становить самшитники. Необходимо в экстренном порядке 
проведение специальных исследований по поиску новых мест 
обитания эпифилльного лишайника на остальной террито-
рии Черноморского побережья Кавказа.
Источники информации: 1. ГолубКова, 2008; 2. vězda, 1983; 3. урбана-
вичене, урбанавичюс, 2016; 4. неопублиКованные данные урбанавичюса Г. п.

Автор: урбанавичюс Г. п. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam. Ramalinaceae – Семейство  Рамалиновые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий суб-
тропический вид, находящийся на границе ареала, с катастро-
фически сокращающейся численностью; реликт колхидской 
флоры. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относятся к категории редкости «Находящиеся на грани полного 
исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Диагностические признаки
Таллом эпифилльный, накипной, тонко-гранулярный до поч-
ти коралловидного, серо-зеленый. Апотеции рассеянные, с 
самого начала полушаровидные, со слабо выраженным краем, 
желтовато-беловатые (в гербарии краснеющие), 0,4–0,6 мм в 
диам. Эксципул бесцветный, параплектенхимный; гимений 
до 50 мкм выс., бесцветный; парафизы рыхло расположенные, 
с утолщенными апикальными клетками. Сумки цилиндриче-
ские, содержат по 8 спор. Споры 4-клеточные, 35–45 × 1,5 мкм, 
бесцветные, игловидные, в сумках спирально завернутые. Фо-
тобионт – зеленая хлорококоидная водоросль. 
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Испания, Франция, 
Италия); Кавказ (Абхазия). россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край [1]. реГиональный: Черноморское побережье 
Кавказа от Дагомыса до Адлера [1].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Гигрофит, сциофит, эпифилл. Размножается спорами. Обитает 
в широколиственных лесах с вечнозеленым подлеском исклю-
чительно на Черноморском побережье Кавказа. Приурочен к 
местам концентрации видов колхидской флоры. В России и 
Краснодарскомкрае обитает только на листьях buxus colchica 
во влажных тенистых местах в долинах рек под пологом ши-

роколиственных лесов. 
Оценка численности популяции
Известные популяции ранее суммарно занимали площадь бо-
лее 100 га. Численность до 2013 г. была достаточно высокая 
в причерноморской полосе и оценочно могла составлять ты-
сячи экземпляров [1, 2]. В настоящее время оценочно общая 
численность может составлять сотни экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
лишайник, произошло катастрофическое снижение его чис-
ленности. В классических местах обитания в долине р. Хосты 
в последние годы вид не обнаружен [2]. Согласно экспертной 
оценке авторов, скорее всего, произойдет полное исчезнове-
ние вида с территории Краснодарского края и России, если не 
произойдет восстановление самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых самши-
том колхидским, являющимся основным форофитом, заселя-
емым эпифилльным лишайником; нарушение мест обитания 
нерегламентированными рекреационными нагрузками, рубкой 
деревьев, строительством линейных сооружений; естественные: 
высокая требовательность к стабильным специфическим усло-
виям обитания – сомкнутый полог старого широколиственно-
го леса с подлеском из вечнозеленых кустарников, постоянно 
высокая влажность воздуха; потепление и иссушение климата; 
нахождение на границе ареала вида; ограниченная область оби-
тания на территории Краснодарского края и Российской Федера-
ции; крайне низкая численность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: меры охраны не принимались. В последние 
годы в обследованных самшитниках вид не обнаружен [2]. 
Для восстановления популяции необходимо восстановить 
самшитники. Необходимо в экстренном порядке проведение 
специальных исследований по поиску новых мест обитания 
эпифилльного лишайника на остальной территории Черно-
морского побережья Кавказа.
Источники информации: 1. vězda, 1983; 2. неопублиКованные данные 
урбанавичюса Г. п. 

Автор: урбанавичюс Г. п. 

489. БАЦИДИНА ВАШАКА
Bacidina vasakii (Vězda) Vězda, 1991
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490. ВАЙНЕЯ СТОХЭДИАНА 
Waynea stoechadiana (Abassi et Cl. Roux) Cl. Roux et P. 
Clerc, 1991

Ф
о

то
: у

рб
а

н
а

ви
чю

с 
Г. 

п
.

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam. Ramalinaceae – Семейство  Рамалиновые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий средиземноморско-атлантиче-
ский вид из субтропического рода waynea, реликт ксероме-
зофильной средиземноморской флоры. В Красную книгу РФ 
[2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном со-
стоянии» Endangered EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Диагностические признаки
Таллом чешуйчатый, соредиозный, образует на поверхности 
субстрата пятна неопределенной формы 5-8 см шир.; отдель-
ные чешуйки 1,5-2,5 мм шир., обычно скученные и черепит-
чато налегающие друг на друга, восходящие, выпуклые до 
полусферических, с более или менее ровным или кренули-
рованным, соредиозным краем, слегка завернутым вверх. 
Верхняя поверхность обычно однотонно окрашенная до са-
мого края, серовато-зеленоватая до зеленовато-коричневой, 
более светлая в затененных местообитаниях, матовая или 
блестящая, с тонким эпинекральным слоем. Соралии обычно 
губовидные, соредии мучнистые, мелкозернистые, светлые, 
беловато-зеленоватые. Апотеции встречаются редко (в образ-
цах из Краснодарского края не обнаружены), развиваются по 
краю у основания чешуек или на субстрате, лецидеевые, серые 
до черных. От внешне похожего вида Hypocenomyce scalaris 
отличается наличием неизвестных веществ 7-8 Rf-классов и 
отсутствием реакций с гипохлоритом кальция.
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Португалия, Испа-
ния, Франция, Италия, Греция); Макаронезия; Кавказ; Северная 
Африка [1, 2]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край 
[2, 3]. реГиональный: Северо-Западное Закавказье: Анапский 
р-он (между Большим Утришом и Навагирской щелью) [2, 3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифит, мезофит-ксеромезофит. Размножается исключитель-
но вегетативно – при помощи соредий. Обитает в можжеве-
ловых и фисташково-можжевеловых лесах на приморских 

склонах. Произрастает на стволе можжевельника высокого. 
Тип поясности: нижн. горн. пояс.
Оценка численности популяции
Известные ценопопуляции занимают менее 100 га. На терри-
тории ГПЗ «Утриш» и на сопредельной территории выявлены 
5 мест обитания, где лишайник произрастает на стволах мож-
жевельника высокого [2, 3, 4]. Общая численность оценочно 
составляет менее 1000 ос. Жизненное состояние хорошее.
Тренд состояния региональной популяции
Численность вида снижается вследствие ухудшения качества 
среды обитания и сокращение области обитания, вызванных 
увеличивающейся нерегламентированной рекреационной на-
грузкой, частыми пожарами и вырубки деревьев можжевель-
ника высокого в местах обитания вида.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: ухудшение качества среды обитания и со-
кращение области обитания вследствие нерегламентирован-
ной рекреационной нагрузки, пожаров и вырубки деревьев 
можжевельника высокого, строительства линейных соору-
жений (в частности, дороги, ведущей с Навагирского хребта 
ко Второй лагуне); естественные: высокая требовательность 
к стабильным специфическим условиям обитания – старые 
деревья можжевельника высокого в ненарушенных можжеве-
ловых и фисташково-можжевеловых лесах; очень ограничен-
ная область обитания на территории Краснодарского края и 
Российской Федерации; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяции сохраняется на территории 
ГПЗ «Утриш», организованного в 2011 г. на п-ове Абрау [3]. 
Но в связи с рекреационной деятельностью, вытаптыванием 
прибрежных можжевеловых лесов, возникновением антропо-
генных пожаров, данная популяция постоянно находится под 
угрозой уничтожения. Необходимо расширение территории 
заповедника за счет включения незаповедного участка в рай-
оне Второй лагуны. Необходимы непрерывный мониторинг 
состояния популяции и дополнительные исследования в под-
ходящих местах обитания с целью поиска новых мест произ-
растания вида в других районах Черноморского побережья 
Кавказа с субсредиземноморской растительностью. Необхо-
димы запрет любых хозяйственных мероприятий, приводя-
щих к нарушению существующих условий в местах обитания 
вида, особенно вырубки деревьев, а также строгая регламен-
тация рекреационной деятельности.
Источники информации: 1. roux, clerc, 1991; 2. oTTe, 2007; 3. урбана-
вичюс, урбанавичене, 2015; 4. неопублиКованные данные урбанавичюса Г. п., 
урбанавичене и. н. 

Авторы: отте Ф., урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н. 



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

660 

Ф
о

то
: у

рб
а

н
а

ви
чю

с 
Г. 

п
.

491. ЭХИНОПЛАКА ЭПИФИЛЛЬНАЯ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam.  Gomphillaceae – Семейство Гомфилловые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий эпи-
филльный вид с пантропическим ареалом, находящийся в 
значительном отрыве от основного ареала на северном пре-
деле распространения, с катастрофически сокращающейся 
численностью на территории Краснодарского края и РФ; в 
Краснодарском крае – единственное местообитание в России; 
реликт колхидской флоры. Включен в Красную книгу Красно-
дарского края – 2 УВ, «Уязвимый» вид [1]. В Красную книгу 
РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CRA1acde Урбана-
вичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом накипной, очень тонкий, до 0,03 мм толщиной, в виде 
пятен 5–10(15) мм в диаметре, разрозненных или сливающих-
ся. Поверхность неровная, бугорчато-бородавчатая, белова-
то-серая, серовато-зеленая, слегка блестящая, инкрустирова-
на бесцветными кристаллами, обычно с короткими, 0,3–0,8 
мм длиной, тонкими, толщиной 0,05 мм, белыми утончающи-
мися к концам волосками; бугорки-бородавочки 0,05–0,1 мм в 
диаметре, низкие, неровные, часто сливаются. Апотеции раз-
виваются редко, 0,2–0,4 мм в диаметре; диск светло или темно 
желтоватый, коричневатый, плоский, без налета; край почти 
не развит. Фотобионт – зеленая водоросль диаметром 5–10 
мкм, относящаяся к chlorococcaceae.
Ареал
Глобальный: Европа (Испания); Кавказ (Абхазия); Юго-вос-
точная Азия; Африка; Северная (Мексика), Центральная и 
Южная Америка; Австралия; Новая Зеландия; острова в Ат-
лантическом, Индийском и Тихом океанах [2]. россия: Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край [2, 3, 4]. реГиональный: 

Западный Кавказ: верх. р. Курджипс [3]; Западное Закавказье: 
Туапсе-Адлерский р-он (долина р. Восточный Дагомыс, окр. с. 
Барановка, долины р. Агва, р. Хоста, окр. пгт. Хоста) [4].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Гигрофит, сциофит, эпифилл. Размножается преимуществен-
но вегетативно фрагментами таллома. Обитает в широколи-
ственных лесах с вечнозеленым подлеском на Черноморском 
побережье Кавказа, редко в темнохвойно-широколиственных 
лесах [3, 4]. Приурочен к местам концентрации видов кол-
хидской флоры. Произрастает на листьях buxus colchica, ilex 
colchica, laurocerasus officinalis, rhododendron ponTicum во 
влажных тенистых местах в долинах рек под пологом широ-
колиственных и вечнозеленых лесов. 
Оценка численности популяции
Известные ценопопуляции занимают площадь менее 10 га. 
Численность до 2013 г. была достаточно высокая в причерно-
морской полосе и крайне низкая вдали от морского побере-
жья [3, 4]. В настоящее время общая численность популяции 
оценочно может составлять сотни экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с гибелью самшита колхидского, на листьях которого 
обитает этот эпифилльный лишайник, произошло катастрофи-
ческое снижение численности. В классических местах обита-
ния в долине р. Хосты в последние годы вид не обнаружен [5]. 
Согласно экспертной оценке авторов, скорее всего, произойдет 
полное исчезновение вида с территории Краснодарского края и 
России, если не произойдет восстановление самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским, являющимся основным форофитом, 
заселяемым эпифилльным лишайником; нарушение мест 
обитания нерегламентированными рекреационными нагруз-
ками, рубкой деревьев, строительством линейных сооруже-
ний; естественные: высокая требовательность к стабильным 
специфическим условиям обитания – сомкнутый полог ста-
рого широколиственного леса с подлеском из вечнозеленых 
кустарников с постоянно высокой влажностью воздуха; поте-
пление и иссушение климата; нахождение на границе ареала 
вида; ограниченная область обитания на территории Красно-
дарского края и Российской Федерации; крайне низкая чис-
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Меры охраны
Охрана in siTu: специальные меры охраны не предпринима-
лись. Необходимы организация ООПТ в местах обитания 
вида, контроль состояния популяций и поиск новых мест оби-
тания. Необходимы регламентация рекреационных нагрузок 
в местах обитания вида, запрет любых хозяйственных меро-

приятий, приводящих к нарушению существующих условий в 
местах обитания вида, особенно вырубки деревьев.
Источники информации: 1. урбанавичюс, отте, 2007; 2. урбанавичюс, 
2008; 3. oTTe, 2004; 4. vězda, 1983; 5. неопублиКованные данные урбанавичю-
са Г. п. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. 
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492. ГИАЛЕКТИДИУМ КАВКАЗСКИЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam.  Gomphillaceae – Семейство  Гомфилловые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий вид, 
находящийся на границе ареала, с катастрофически сокраща-
ющейся численностью на территории Краснодарского края и 
РФ; реликт колхидской флоры. Включен в Красную книгу Ре-
спублики Адыгея– 3 «Редкие» [1]. В Красную книгу РФ [2008] 
не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урба-
навичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом накипной, в виде почти округлых, ограниченных, бе-
ловатых пятен или выпуклых бляшек, 1–3(7) мм в диаметре. 
Поверхность серебристо-беловато-сероватая, гладкая у мо-
лодых и неровная у старых талломов, густо инкрустирована 
кристаллами оксалата кальция, с хрящеватым корообразую-
щим слоем. Гифофоры редки, чешуйчатые, обычно наклон-
но ориентированные, от ламинальных до субмаргинальных, 
0,1–0,2 × 0,1–0,3 мм, вверху тупые или коротко рассеченные 
на узкие заостренные зубчики, беловатые, светло-сероватые, 
кончики полупрозрачные или темные. Диагифальные пучки 
развиваются ламинально, под наклонными гифофорами; ди-
агифы из тонких (1,5–2 мкм) четковидных гиф, часто пучко-

видно разветвлённных, с сегментами до 3–5 мкм. Апотеции 
обычны, округлые, 0,15–0,3 мм в диаметре, прорывающиеся 
из таллома, иногда приподнятые; на молодых талломах по 
2–3, на старых по 10–15, разрозненные, редко сливаются; диск 
сероватый, светло-желтовато-коричневатый. Фотобионт – зе-
леная водоросль Trebouxia.
Ареал
Глобальный: Южная Европа (Италия); Кавказ (Абхазия, Гру-
зия, Азербайджан); Южная и Юго-восточная Азия; Макаро-
незия; Африка; Северная Америка (Мексика), Центральная 
и Южная Америка; Папуа – Новая Гвинея; Австралия [2].
россия: Российский Кавказ: Краснодарский край [2-7], Респу-
блика Адыгея [1]. реГиональный: Западный Кавказ: верх. р. 
Курджипс [6]; Черноморское побережье Кавказа от Дагомыса 
до Адлера [2-5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обитает в широколиственных лесах с вечнозеленым подле-
ском на ЧПК, редко в темнохвойно-широколиственных лесах 
[2-5]. Гигрофит, сциофит, эпифилл; обитает на листьях buxus 
colchica и laurocerasus officinalis, редко на листьях других 
растений, во влажных тенистых местах в долинах рек под по-
логом широколиственных лесов; приурочен к местам концен-
трации видов колхидской флоры. Размножается спорами.
Оценка численности популяции
До 2013 г. общая численность популяций оценочно дости-
гала сотен тысяч или несколько миллионов экземпляров.  
В настоящее время сохранились крайне разобщенные локаль-
ные популяции, с оценочной численностью несколько тысяч 
экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
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493. ГИАЛЕКТИДИУМ КОЛХИДСКИЙ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam.  Gomphillaceae – Семейство  Гомфилловые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий вид, 
находящийся на границе ареала, с катастрофически сокраща-
ющейся численностью; реликт колхидской флоры.
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края – 2 УВ, 
«Уязвимый» вид [1]. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урба-
навичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Диагностические признаки
Таллом накипной, в виде мелких, округлых, разрозненных или 

скученных пятен, 0,5–1,5 мм в диаметре; тонкий (0,02 мм тол-
щиной), беловато-серый, почти полупрозрачный, гладкий, на 
поверхности с мелкими рассеянными полушаровидными бо-
родавочками, заполненными бесцветными кристаллами окса-
лата кальция. На поверхности таллома по краю расположены 
наклонные или вертикальные, беловатые, светло-желтоватые 
или сероватые гифофоры – от 2 до 5 штук, высотой 0,15–0,2 
мм, шириной 0,1–0,15 мм – чешуеобразные выросты, сверну-
тые в трубочку из тонких полупрозрачных гиф, на вершине 
тупые или рассеченные на мелкие зубчики. Внутри гифофор 
(под их прикрытием) на поверхности таллома развиваются 
так называемые диагифы – конидиепродуцирующие струк-
туры, состоящие из тонких, 1,5–2 мкм толщиной гиф, сильно 
перетянутых по перегородкам (четковидные), окружающих 
мелкие водоросли (3–4 мкм в диаметре). Апотеции развива-
ются крайне редко. Фотобионт – зеленая одноклеточная во-
доросль диаметром 8–14 мкм, относящаяся к Chlorococcaceae.
Ареал
Глобальный: Южная Европа (Испания); Макаронезия; Кавказ 
(Абхазия) [1-4]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский 
край [1-3]. реГиональный: Черноморское побережье Кавказа 

лишайник, произошло катастрофическое снижение его чис-
ленности. В классических местах обитания в долине р. Хосты 
в последние годы вид не обнаружен [7]. В 2014 г. единичные 
экземпляры были обнаружены в долине р. Шахе на террито-
рии КГПБЗ [5]. После гибели самшита, скорее всего, лишай-
ник исчез в данном локалитете. Согласно экспертной оценке 
авторов, может произойти полное исчезновение вида с тер-
ритории региона и РФ, если не произойдет восстановление 
самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским (являющегося основным форофитом, 
заселяемым эпифилльным лишайником); нарушение мест 
обитания нерегламентированными рекреационными нагруз-
ками, рубкой деревьев, строительством линейных сооруже-
ний; естественные: высокая требовательность к стабильным 
специфическим условиям обитания – сомкнутый полог ста-
рого широколиственного леса с подлеском из вечнозеленых 

кустарников, постоянно высокая влажность воздуха; поте-
пление и иссушение климата; нахождение на границе ареала 
вида; ограниченная область обитания на территории региона 
и РФ; крайне низкая численность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: ранее до 2013 г. значительная часть популяции 
была представлена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ 
[2,3]. До 2014 г. сохранялась популяция в долине р. Шахе 
(КГПБЗ) [5]. В настоящее время здесь отмечены лишь единич-
ные талломы [7]. Для восстановления популяции необходимо 
восстановить самшитники. Необходимо в экстренном поряд-
ке проведение специальных исследований по поиску новых 
мест обитания эпифилльного лишайника на остальной тер-
ритории ЧПК.
Источники информации: 1. урбанавичюс и др., 2012; 2. урбанавичюс, 
2008; 3. vězda, 1983; 4. урбанавичюс, урбанавичене, 2002; 5. урбанавичене, ур-
банавичюс, 2016; 6. oTTe, 2004; 7. неопублиКованные данные Г. п. урбанавичюса.

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. 
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от Дагомыса до Адлера от Дагомыса до Адлера [1-3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обитает в широколиственных лесах с вечнозеленым подле-
ском на ЧПК, редко в темнохвойно-широколиственных ле-
сах. Гигрофит, сциофит, эпифилл; обитает на листьях buxus 
colchica и laurocerasus officinalis во влажных тенистых ме-
стах в долинах рек под пологом широколиственных лесов; 
приурочен к местам концентрации видов колхидской флоры. 
Размножается преимущественно вегетативно – фрагментами 
таллома.
Оценка численности популяции
Известные популяции ранее суммарно занимали площадь бо-
лее 100 га. Численность до 2013 г. была достаточно высокая в 
причерноморской полосе [2, 3]. Оценочно общая численность 
в настоящее время может составлять сотни экземпляров. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
лишайник, произошло катастрофическое снижение его чис-
ленности. В классических местах обитания в долине р. Хосты 
в последние годы вид не обнаружен [5]. Согласно экспертной 
оценке авторов, скорее всего, произойдет полное исчезнове-
ние вида с территории региона и России, если не произойдет 
восстановление самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции

антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским, являющимся основным форофитом, 
заселяемым эпифилльным лишайником; нарушение мест 
обитания нерегламентированными рекреационными нагруз-
ками, рубкой деревьев, строительством линейных сооруже-
ний; естественные: высокая требовательность к стабильным 
специфическим условиям обитания – сомкнутый полог ста-
рого широколиственного леса с подлеском из вечнозеленых 
кустарников, постоянно высокая влажность воздуха; поте-
пление и иссушение климата; нахождение на границе ареала 
вида; ограниченная область обитания на территории Красно-
дарского края и Российской Федерации; крайне низкая чис-
ленность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: ранее до 2013 г. небольшая часть популяции 
была представлена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ 
[3]. В настоящее время вид в данном месте не обнаружен [5]. 
Для восстановления популяции необходимо восстановить 
самшитники. Необходимо в экстренном порядке проведение 
специальных исследований по поиску новых мест обитания 
эпифилльного лишайника на остальной территории Черно-
морского побережья Кавказа.
Источники информации: 1. урбанавичюс, 2007; 2. vězda, 1983; 3. урбана-
вичюс, урбанавичене, 2002; 4. урбанавичюс, урбанавичене, 2012; 5. неопубли-
Кованные данные Г. п. урбанавичюса. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. 
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494. ГИАЛЕКТИДИУМ 
ЩЕТИНКОНОСНЫЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam. Gomphillaceae – Семейство  Гомфилловые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий вид, 
находящийся на границе ареала, с катастрофически сокраща-
ющейся численностью на территории Краснодарского края; 
реликт колхидской флоры. Вид включен в Красную книгу Ре-
спублики Адыгея [2012] – 2 «Уязвимые». 
В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урба-
навичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом накипной, очень тонкий, пленковидный, отчетливо 
мелкобородавчатый, в виде мелких, округлых, разрозненных, 
0,3 мм в диам., или сливающихся пятен (тогда до 4 мм в диам.), 
светлый, зеленовато-сероватый, беловато-серый, блестящий; 
зрелый становится более белым из-за многочисленных кри-
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495. ФИЛЛОГИАЛИДЕЯ ЛИСТОЛЮБИВАЯ

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam.  Gomphillaceae – Семейство  Гомфилловые

Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий эпи-
филльный вид с палеотропическим ареалом, находящийся в 
значительном отрыве от основного ареала на северном пре-
деле распространения; единственный представитель рода в 

сталлов на поверхности таллома. Гифофоры ламинальные, 
всегда развиты, обычно по 6–7 на одном талломе, в виде раз-
розненных полупрозрачных ресничек, 0,3–0,5 мм выс. Диаги-
фы обычно развиваются в окружении нескольких, от 2 до 5–6 
ресничек, четковидные, сильно суженные на перегородках, с 
сегментами 8—10 × 2 мкм. Апотеции не известны. Фотобионт – 
зеленая водоросль Trebouxia. Отличается от g. caucasicum и g. 
colchicum более длинными, преимущественно реснитчатыми 
гифофорами, слабо или почти не защищающими диагифаль-
ную массу.
Ареал. Глобальный: Юго-западная Европа (Испания, Фран-
ция, Италия); Кавказ (Абхазия) [1-3]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край [1, 2], Республика Адыгея [2, 4]. 
реГиональный: Черноморское побережье Кавказа от Дагомы-
са до Адлера [1, 5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Гигрофит, сциофит, эпифилл. Размножается преимуществен-
но вегетативно – фрагментами таллома. Обитает в широколи-
ственных лесах с вечнозеленым подлеском на Черноморском 
побережье Кавказа, редко в темнохвойно-широколиственных 
лесах. Приурочен к местам концентрации видов колхидской 
флоры. Произрастает на листьях buxus colchica и laurocerasus 
officinalis, редко на листьях других растений, на хвое пихты и 
тисса, во влажных тенистых местах в долинах рек под пологом 
широколиственных лесов. 
Оценка численности популяции
До 2013 г. общая численность популяций достигала сотен ты-
сяч экземпляров. В настоящее время сохранились крайне ра-
зобщенные локальные популяции, с оценочной численностью 
несколько тысяч экземпляров. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
лишайник, произошло катастрофическое снижение его чис-

ленности. В классических местах обитания в долине р. Хосты 
в последние годы вид не обнаружен [4]. В 2014 г. единичные 
экземпляры были обнаружены в долине р. Шахе на террито-
рии КГПБЗ [5]. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским, являющимся основным форофитом, 
заселяемым эпифилльным лишайником; нарушение мест 
обитания нерегламентированными рекреационными нагруз-
ками, рубкой деревьев, строительством линейных сооруже-
ний; естественные: высокая требовательность к стабильным 
специфическим условиям обитания – сомкнутый полог ста-
рого широколиственного леса с подлеском из вечнозеленых 
кустарников, постоянно высокая влажность воздуха; поте-
пление и иссушение климата; нахождение на границе ареала 
вида; ограниченная область обитания на территории Красно-
дарского края и Российской Федерации; крайне низкая чис-
ленность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: ранее до 2013 г. небольшая часть популяции 
была представлена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ 
[2]. В настоящее время вид в данном месте не обнаружен [4]. 
В 2014 г. единичные экземпляры были обнаружены в долине 
р. Шахе на территории КГПБЗ [5]. После гибели самшита, ско-
рее всего, лишайник исчез в данном локалитете. Для восста-
новления популяции необходимо восстановить самшитники. 
Необходимо в экстренном порядке проведение специальных 
исследований по поиску новых мест обитания эпифилльного 
лишайника на остальной территории Черноморского побере-
жья Кавказа.
Источники информации: 1. урбанавичюс, 2008; 2. sérusiaux, 1993; 3. 
урбанавичюс, урбанавичене, 2012; 4. неопублиКованные данные Г. п. урбана-
вичюса; 5. урбанавичене, урбанавичюс, 2016. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. 



665 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

России; реликт колхидской флоры. 
В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урба-
навичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Диагностические признаки
Таллом накипной, очень тонкий, серовато-беловатый, без ко-
рового слоя, в виде сплошных или разрозненных пятен, 1–5 мм 
шир., гладкий или со слегка неровной поверхностью, повторяет 
неровности субстрата. Апотеции биаториновые, сидячие, окру-
глые, 0,3–0, 35 мм в диам., с ровным краем, в основании сужен-
ные, с вогнутым диском, полупрозрачные, светло-бурые, крас-
новато-коричневые, обычно одиночные, иногда сливающиеся. 
Сумки цилиндрическо-булавовидные, содержат по 8 спор. Спо-
ры бесцветные, узко-эллипсоидные, прямые или слегка изогну-
тые, 4–7 клеточные, перетянутые по перегородкам, 15–24 × 5–7 
мкм. Фотобионт – хлорокоКраснодарского края.оидный.
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Франция, Италия); 
Кавказ (Абхазия); Западная и Центральная Африка [1,2]. рос-
сия: Российский Кавказ: Республика Адыгея, Краснодарский 
край [1, 3-5]. реГиональный: Западное Закавказье: Туапсе-Ад-
лерский р-он (долины рр. Шахе, Сочи, Хоста, Кудепста) [1, 4, 5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифилл, гигрофит, сциофит. Размножается спорами. Оби-
тает в широколиственных и темнохвойно-широколиствен-
ных лесах с вечнозеленым подлеском на Черноморском по-
бережье Кавказа. Приурочен к местам концентрации видов 
колхидской флоры. Произрастает на листьях buxus colchica, 
редко на ilex colchica, rhododendron ponTicum, на хвое abies 
nordmanniana, во влажных тенистых местах в долинах рек 
под пологом широколиственных лесов. 
Оценка численности популяции
До 2013 г. общая численность популяций оценочно достига-

ла сотен тысяч экземпляров. В настоящее время сохранились 
крайне разобщенные локальные популяции, с оценочной чис-
ленностью несколько тысяч экземпляров. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
лишайник, произошло катастрофическое снижение его чис-
ленности, порядка на 90%. В классических местах обитания 
в долине р. Хосты в последние годы вид не обнаружен [3]. В 
2014 г. единичные экземпляры были обнаружены в долине р. 
Шахе на территории КГПБЗ [5].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским; нарушение мест обитания нерегламенти-
рованными рекреационными нагрузками, рубкой деревьев, 
строительством линейных сооружений; естественные: высо-
кая требовательность к стабильным специфическим услови-
ям обитания – сомкнутый полог старого широколиственного 
леса с подлеском из вечнозеленых кустарников с постоянно 
высокой влажностью воздуха; потепление и иссушение кли-
мата; нахождение на границе ареала вида; ограниченная об-
ласть обитания на Западном Кавказе; крайне низкая числен-
ность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: ранее отмечаемый на территории тиссо-самш. 
рощи (КГПБЗ) [4], в последние годы здесь не найден. В 2014 г. 
единичные экземпляры были обнаружены в долине р. Шахе на 
территории КГПБЗ [5]. После гибели самшита, скорее всего, 
лишайник исчез в данном локалитете. Для восстановления по-
пуляции необходимо восстановить самшитники. Необходимо 
в экстренном порядке проведение специальных исследований 
по поиску новых мест обитания эпифилльного лишайника на 
остальной территории Черноморского побережья Кавказа.
Источники информации: 1. vězda, 1983; 2. punTillo eT al., 2000; 3. неопу-
блиКованные данные Г. п. урбанавичюса; 4. урбанавичюс, урбанавичене, 2002; 
5. урбанавичене, урбанавичюс, 2016. 

Автор: урбанавичюс Г. п.
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496. ГИАЛЕКТА ГЕРКУЛИНСКАЯ
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Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam. Gyalectaceae – Семейство Гиалектовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий альпийско-карпатско-кавказский 
вид, известный в России только из Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея. Красная книга РФ [2008]: не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Красный список МСОП: предложен для включения [1]. Реги-
ональная популяция относятся к категории редкости «Уязви-
мые» Vulnerable VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом накипной, трещиновато-морщинистый, серовато-зе-
леноватый, часто бугорчато-бородавчатый, широко распро-
стертый на поверхности субстрата (коры дерева), обычно по-
вторяя его неровности. В скученных или иногда рассеянных, 
шаровидных (реже бесформенных) бородавочках форми-
руются перитеции (или погруженные апотеции), до 0,5 мм в 
диам. Эксципул толстый, обычно светлый; покрывальце тем-
но-бурое. Сумки веретеновидные, содержат по 8 спор. Спо-
ры бесцветные, поперечно-многоклеточные, тонкие и очень 
длинные, 100–140 × 2–3 мкм. Фотобионт – TrenTepohlia.
Ареал
Глобальный: Европа  (Польша, Чехия, Словакия, Украина, Сло-
вения, Румыния); Кавказ (Азербайджан) [1]. россия: Крым [2]; 
Российский Кавказ: Республика Адыгея, Краснодарский край 
[3-5]. реГиональный: Бело-Лабинский р-он: (басс. р. Тхач) [3]; За-
падное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он (басс. р. Ачипсе) [5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифитный лишайник, требователен к повышенной влажно-
сти воздуха (гигрофит), умеренному затенению (сциофит). 
Размножается спорами. Обитает в малонарушенных широ-
колиственных и темнохвойно-широколиственных лесах в 
средних и верхних поясах гор. Произрастает на основании 
стволов лиственных деревьев, преимущественно на буке. Тип 
поясности: средн. – верхн. горнолесн. пояса.

Оценка численности популяции
Численность популяции высокая. В горно-лесных районах 
Краснодарского края находится крупнейшая в России популя-
ция вида, насчитывающая, оценочно, сотни тысяч экземпляров. 
На отдельных участках на территории КГПБЗ плотность попу-
ляции достигает нескольких десятков экземпляров на 1 га [5].
Тренд состояния региональной популяции
Данных о динамике численности популяции нет, но возможно 
снижение вследствие уменьшения области обитания и ухуд-
шения качества природной среды в регионе из-за сокращения 
площади малонарушенных горных буковых лесов. Ведущиеся 
с различными целями рубки лесов в Краснодарском крае при-
водят к сокращению мест произрастания этого эпифитного 
лишайника. Вид крайне чувствителен к изменениям режима 
увлажнения и освещения. Особенно заметно сокращение пло-
щади старовозрастных лесных массивов на склонах Большого 
Кавказского хребта, обращенных к Черному морю, в басс. р. 
Мзымта, окр. пгт. Красная Поляна.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: ограниченный фрагментированный ареал, 
площадь области обитания менее 1000 кв. км, высокая требо-
вательность к специфическим условиям обитания – постоян-
но высокой влажности и умеренному затенению, приурочен-
ность к ненарушенным и малонарушенным старовозрастным 
лесам; антропоГенные: непрерывное сокращение области 
обитания и ухудшение качества среды в регионе, вызванное 
вырубками старовозрастных и малонарушенных широколи-
ственных и хвойно-широколиственных лесов и другими ви-
дами лесопользования, лесными пожарами, нерегламентиро-
ванными рекреационными нагрузками.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяции представлена на территории 
КГПБЗ [5]. Необходимы организация мониторинга состоя-
ния популяций, изучение биологии и экологии вида, создание 
ООПТ в иных местах произрастания вида. Для сохранения 
популяций необходим запрет лесохозяйственных мероприя-
тий, приводящих к нарушению мест обитания, особенно вы-
рубки деревьев в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. nadyeina, 2016; 2. КопачевсКая, 1986; 3. oTTe, 
2001; 4. urbanavichus, urbanavichene, 2014; 5. урбанавичене, урбанавичюс, 
2014. 

497. ГИАЛЕКТА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
Gyalecta mediterranea (Navarro-Rosinés et Llimona) Baloch 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam.   Gyalectaceae – Семейство  Гиалектовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий сре-
диземноморский вид, находящийся на восточной границе 
ареала, известный в РФ только в Краснодарском крае; реликт 
колхидской флоры. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относятся к категории редкости «Находящиеся на грани пол-
ного исчезновения» Critically Endangered CR, A1acde Урбана-
вичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом накипной, эпилитный, слегка трещиновато-ареоли-
рованный, 0,3–0,5 мм толщ., телесного или светло-охристого 
цвета, без соредий и изидий. Плодовые тела – шаровидные, 
перитециовидные апотеции, 0,3–0,5 мм в диам., погружен-
ные в таллом; эксципул бесцветный или светло-желтоватый в 
нижней части, 70–80 мкм толщ.; гимений бесцветный; сумки 
субцилиндрические, содержат по 8 спор; споры бесцветные, 
игловидные, поперечно-многоклеточные (от 20 до 40 клеток), 
иногда с немногочисленными продольными перегородками, 
60–115 × 4–5,5 мкм. Фотобионт – TrenTepohlia.
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Испания) [1]; Кав-
каз. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край [2]. ре-
Гиональный: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он 
(Хостинская тиссо-самш. роща, КГПБЗ) [2].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпилит, кальцефил, сциофит. Размножается спорами. Произ-

растает на влажных известняках. Обитает во влажных зате-
ненных условиях под пологом широколиственного леса в гу-
стых зарослях самшита. 
Оценка численности популяции
Впервые вид был выявлен на территории Краснодарского края 
и в РФ в 2000 г. [2]. Численность в известной популяции состав-
ляет оценочно несколько сотен экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции
Данных о динамике численности популяции нет, но возможно 
снижение вследствие уменьшения области обитания и ухуд-
шения качества природной среды в месте обитания из-за мас-
совой гибели самшитников, повлекшее за собой существен-
ное изменение режима увлажнения и освещения, избыточная 
рекреационная деятельность на территории Хостинского 
участка КГПБЗ, где обитает вид.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: ограниченный ареал, площадь области обита-
ния менее 10 кв. км. высокая требовательность к специфиче-
ским условиям обитания – постоянно высокой влажности и 
умеренному затенению, приуроченность к ненарушенным и 
малонарушенным старовозрастным лесам; антропоГенные: 
непрерывное сокращение области обитания и ухудшение ка-
чества среды в регионе, вызванное гибелью самшитников, не-
регламентированными рекреационными нагрузками, повлек-
шими за собой существенное изменение режима увлажнения 
и освещения.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяции представлена на территории 
КГПБЗ [2]. Необходимы организация мониторинга состояния 
популяций, изучение биологии и экологии вида, поиск иных 
мест произрастания вида. Для сохранения популяций необхо-
дима строгая регламентация рекреационной деятельности на 
территории Хостинской тиссо-самш. рощи.
Источники информации: 1. navarro-rosinés, llimona, 1997; 2. урбана-
вичюс, 2010. 

Автор: урбанавичюс Г. п.
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498. ПОРИНА ХЁХНЕЛИАНА

Таксономическая принадлежность 
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты

Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam.  Porinaceae – Семейство Пориновые 
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Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий суб-
тропический вид, находящийся на границе ареала, с катастро-
фически сокращающейся численностью; в Краснодарском 
крае – единственное местообитание в России; реликт колхид-
ской флоры. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относятся к категории редкости «Находящиеся на грани пол-
ного исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урбана-
вичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Диагностические признаки
Таллом эпифилльный, накипной, тонкий, гладкий, формиру-
ет отдельные пятна до 5 мм шир.; серый, серовато-зеленый, 
матовый. Плодовые тела – перитеции, поверхностные, шаро-
видные, 0,2–0,3 мм в диам., зауженные в основании, темно-ко-
ричневато-красные, с гладкой, блестящей поверхностью. По-
крывальце 10–30 мкм толщ., красновато-желтое, покрытое 
тонким слоем таллома (гифальными тканями, не содержащи-
ми водоросли). Эксципул от 4–7 до 15 мкм толщ., бесцветный 
или светло-желотоватый, содержит многочисленные водо-
росли между внешним и внутренним слоями. Сумки булаво-
видные, содержат по 8 спор. Споры узко-эллипсоидные или 
палочковидные, бесцветные, 4-клеточные, 17–23 × 2–3,5 мкм. 
Фотобионт – Phycopeltis.
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Испания, Франция, 
Италия, Хорватия, Черногория); Макаронезия; Кавказ; Азия 
(Непал, Таиланд) [1]. россия: Российский Кавказ: Красно-
дарский край [1, 2]. реГиональный: Западное Закавказье: Ту-
апсе-Адлерский р-он (Черноморское побережье от Дагомыса 
до Адлера) [1, 2, 3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Гигрофит, сциофит, эпифилл. Размножается спорами. Оби-
тает в широколиственных лесах с вечнозеленым подлеском 
исключительно на Черноморском побережье Кавказа. При-
урочен к местам концентрации видов колхидской флоры. В 
России и регионе обитает только на листьях buxus colchica во 
влажных тенистых местах в долинах рек под пологом широ-

колиственных лесов. 
Оценка численности популяции
Известные популяции ранее суммарно занимали площадь бо-
лее 100 га. Численность до 2013 г. была достаточно высокая в 
причерноморской полосе и оценочно могла составлять сотни 
тысяч экземпляров [2, 3]. В настоящее время оценочно общая 
численность может составлять сотни экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
лишайник, произошло катастрофическое снижение его чис-
ленности. В классических местах обитания в долине р. Хосты 
в последние годы вид не обнаружен [3]. Согласно экспертной 
оценке авторов, скорее всего, произойдет полное исчезнове-
ние вида с территории Краснодарского края и России, если не 
произойдет восстановление самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским, являющимся основным форофитом, 
заселяемым эпифилльным лишайником; нарушение мест 
обитания нерегламентированными рекреационными нагруз-
ками, рубкой деревьев, строительством линейных сооруже-
ний; естественные: высокая требовательность к стабильным 
специфическим условиям обитания – сомкнутый полог ста-
рого широколиственного леса с подлеском из вечнозеленых 
кустарников, постоянно высокая влажность воздуха, крайне 
низкая численность; реликтовая природа вида; потепление и 
иссушение климата; нахождение на границе ареала вида; огра-
ниченная область обитания на территории Краснодарского 
края и Российской Федерации; 
Меры охраны
Охрана in siTu: ранее до 2013 г. небольшая часть популяции 
была представлена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ 
[3]. В настоящее время вид в данном месте не обнаружен [3]. 
Для восстановления популяции необходимо восстановить 
самшитники. Необходимо в экстренном порядке проведение 
специальных исследований по поиску новых мест обитания 
эпифилльного лишайника на остальной территории Черно-
морского побережья.
Источники информации: 1. mccarThy, 2013; 2. vězda, 1983; 3. неопубли-
Кованные данные Г. п. урбанавичюса. 

Автор: урбанавичюс Г. п. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam.  Porinaceae – Семейство Пориновые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий суб-
тропический вид, находящийся на границе ареала, с катастро-
фически сокращающейся численностью; в Краснодарском 
крае – единственное местообитание в России; реликт колхид-
ской флоры. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относятся к категории редкости «Находящиеся на грани полного 
исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Диагностические признаки
Таллом эпифилльный, накипной, тонкий, гладкий, формирует 
отдельные до 1 см в диам. или сливающиеся пятна, от светло-се-
рого до коричневато-серого, матовый. Плодовые тела – перите-
ции, поверхностные, линзовидные или редко полушаровидные, 
0,15–0,25 мм в диам., черные или серовато-черные, с гладкой, 
матовой поверхностью, со слабо расширенным основанием. По-
крывальце 20–30 мкм толщ., черное, частично покрытое тонким 
слоем таллома около основания перитеция. Эксципул до 15 мкм 
толщ., от бесцветного до местами черного. Сумки булавовидные, 
содержат по 8 спор. Споры узко-эллипсоидные, бесцветные, 
4-клеточные, 13–20 × 3–4,5 мкм. Фотобионт – phycopelTis.
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Испания, Фран-
ция, Италия, Хорватия, Черногория); Макаронезия; Кавказ: 
Абхазия, Азербайджан; Азия (Индия) [1]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край [1, 2]. реГиональный: Западное 
Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он (долины рек Шахе, Хоста, 
Кудепста) [2, 3, 4].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Гигрофит, сциофит, эпифилл. Размножается спорами. Обитает 
в широколиственных лесах с вечнозеленым подлеском исклю-
чительно на Черноморском побережье. Приурочен к местам 
концентрации видов колхидской флоры. В России и регионе 

обитает на листьях buxus colchica во влажных тенистых местах 
в долинах рек под пологом широколиственных лесов. 
Оценка численности популяции
Известные популяции ранее суммарно занимали площадь бо-
лее 100 га. Численность до 2013 г. была достаточно высокая в 
причерноморской полосе и оценочно могла составлять сотни 
тысяч экземпляров [4]. В настоящее время оценочно общая 
численность может составлять сотни экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
лишайник, произошло катастрофическое снижение его чис-
ленности. В классических местах обитания в долине р. Хосты 
в последние годы вид не обнаружен [4]. Согласно экспертной 
оценке авторов, скорее всего, произойдет полное исчезнове-
ние вида с территории Краснодарского края и России, если не 
произойдет восстановление самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых самши-
том колхидским, являющимся основным форофитом, заселя-
емым эпифилльным лишайником; нарушение мест обитания 
нерегламентированными рекреационными нагрузками, рубкой 
деревьев, строительством линейных сооружений; естественные: 
высокая требовательность к стабильным специфическим усло-
виям обитания – сомкнутый полог старого широколиственного 
леса с подлеском из вечнозеленых кустарников, постоянно высо-
кая влажность воздуха, крайне низкая численность; реликтовая 
природа вида; потепление и иссушение климата; нахождение на 
границе ареала вида; ограниченная область обитания на терри-
тории Краснодарского края и Российской Федерации. 
Меры охраны
Охрана in siTu: ранее до 2013 г. небольшая часть популяции 
была представлена на территории тиссо-самш. рощи и в до-
лине р. Шахе (КГПБЗ) [3, 4]. В настоящее время вид в данном 
месте не обнаружен [3]. Для восстановления популяции необ-
ходимо восстановить самшитники. Необходимо в экстренном 
порядке проведение специальных исследований по поиску 
новых мест обитания эпифилльного лишайника на остальной 
территории Черноморского побережья.
Источники информации: 1. mccarThy, 2013; 2. vězda, 1983; 3. урбанави-
чене, урбанавичюс, 2016; 4. неопублиКованные данные Г. п. урбанавичюса.

Автор: урбанавичюс Г. п. 
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Таксономическая принадлежность 
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Ostropales – Порядок Остроповые
Fam.  Porinaceae – Семейство Пориновые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий пан-
тропический вид, находящийся на северной границе ареала, 
с катастрофически сокращающейся численностью; в Красно-
дарском крае – единственное местообитание в России; реликт 
колхидской флоры. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относятся к категории редкости «Находящиеся на грани пол-
ного исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урбана-
вичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Диагностические признаки
Таллом эпифилльный, накипной, тонкий, гладкий, форми-
рует отдельные или сливающиеся в большие колонии пятна, 
светло-зеленый, серовато-зеленый, матовый или слегка бле-
стящий. Плодовые тела – перитеции, поверхностные, полу-
шаровидные или почти конические, 0,13–0,21 мм в диам., 
оранжевато-коричневые, темно-красно-коричневые или тем-
но-вишнево-коричневые, с гладкой, матовой или блестящей 
поверхностью, с расширенным основанием. Покрывальце 
15–30 мкм толщ., темно-оранжево-красное, темно-красно-ко-
ричневое, покрытое тонким слоем таллома около основания 
перитеция. Эксципул до 10 мкм толщ., светло-желотовато-ко-
ричневый. Сумки узко-булавовидные, содержат по 8 спор. 
Споры палочковидные, узко-эллипсоидные, бесцветные, 
4-клеточные, 13–21 × 2–3 мкм. Фотобионт – phycopelTis.
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Франция); Кавказ; 
Южная Азия; Африка; Америка [1]. россия: Российский Кав-
каз: Краснодарский край [2]. реГиональный: Западное Закав-
казье: Туапсе-Адлерский р-он (от Дагомыса до Адлера) [2, 3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края. Гигрофит, сциофит, эпифилл. Размножается 
спорами. Обитает в широколиственных лесах с вечнозеленым 
подлеском исключительно на Черноморском побережье в 
России и Краснодарском крае. Приурочен к местам концен-

трации видов колхидской флоры. Обитает только на листьях 
buxus colchica во влажных тенистых местах в долинах рек под 
пологом широколиственных лесов. 
Оценка численности популяции
Известные популяции ранее суммарно занимали площадь бо-
лее 100 га. Численность до 2013 г. была достаточно высокая в 
причерноморской полосе и оценочно могла составлять сотни 
тысяч экземпляров [2, 3]. В настоящее время оценочно общая 
численность может составлять сотни экземпляров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
лишайник, произошло катастрофическое снижение его чис-
ленности. В классических местах обитания в долине р. Хосты 
в последние годы вид не обнаружен [3]. Согласно экспертной 
оценке авторов, скорее всего, произойдет полное исчезнове-
ние вида с территории Краснодарского края и России, если не 
произойдет восстановление самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским, являющимся основным форофитом, 
заселяемым эпифилльным лишайником; нарушение мест 
обитания нерегламентированными рекреационными нагруз-
ками, рубкой деревьев, строительством линейных сооруже-
ний; естественные: высокая требовательность к стабильным 
специфическим условиям обитания – сомкнутый полог ста-
рого широколиственного леса с подлеском из вечнозеленых 
кустарников, постоянно высокая влажность воздуха; поте-
пление и иссушение климата; нахождение на границе ареала 
вида; ограниченная область обитания на территории Красно-
дарского края и Российской Федерации; крайне низкая чис-
ленность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: ранее до 2013 г. небольшая часть популяции 
была представлена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ 
[3]. В настоящее время вид в данном месте не обнаружен [3]. 
Для восстановления популяции необходимо восстановить 
самшитники. Необходимо в экстренном порядке проведение 
специальных исследований по поиску новых мест обитания 
эпифилльного лишайника на остальной территории Черно-
морского побережья.
Источники информации: 1. mccarThy, 2013; 2. vězda, 1983; 3. неопубли-
Кованные данные урбанавичюса Г. п. 

Автор: урбанавичюс Г. п. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam.  Collemataceae – Семейство Коллемовые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Преимущественно палеотропический 
вид, находящийся на границе ареала; реликт колхидской фло-
ры. В Краснодарском крае – единственное местообитание на 
Кавказе. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края 
– 3 РД, «Редкий» [1]. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона. Красный список 
МСОП не включен. Региональная популяция относятся к 
категории редкости «Находящиеся в опасном состоянии» 
Endangered EN A2c;B1ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом лопастной, более или менее розетковидный, 5–10 см 
шир., с изидиями. Отдельные лопасти 1–2 см шир., край слабо-
волнистый и подвернут вниз. Верхняя поверхность черно-ко-
ричневая, с синеватыми прожилками, матовая, мелкоморщи-
нистая. Изидии обильные, темнее или местами одноцветные 
с талломом, от зерновидных до неравномерно уплощенных и 
бесформенных. Нижняя поверхность покрыта густым фиоле-
товым войлочком. Апотеции в образцах из Краснодарского 
края не известны. Фотобионт – nosToc.
Ареал
Глобальный: Восточная Европа; Восточная и Южная Африка; 
Южная и Юго-Восточная Азия; Папуа-Новая Гвинея; Австралия 
[2, 3]; Кавказ. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край; 
Южный Урал (Башкортостан) [2]; горы Южной и Восточной Си-
бири [2, 4]; Юг Дальнего Востока [5]. реГиональный: Адлерский 
р-он (басс. р. Мзымта – в долинах рек Лаура, Ачипсе, Пслух) [6].

Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифит, гигромезофит. Обитает в широколиственных лесах 
в долинах рек и по склонам гор. Произрастает на замшелых 
стволах деревьев.
Оценка численности популяции
Известен по находкам единичных экземпляров с 2001 г. [5].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данные о динамике численности популяций отсутствуют. В 
связи с интенсивным рекреационным освоением территории 
в басс. р. Мзымта и ее притоков, известные местообитания 
частично уничтожены (в низовьях рек Ачипсе, Лаура), либо в 
них существенно ухудшились условия обитания.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: прямое уничтожение мест обитания при со-
оружении объектов рекреации в басс. р. Мзымта; нарушения 
мест обитания, вызванные нерегламентированными рекреа-
ционными нагрузками; естественные: высокая требователь-
ность к стабильным специфическим условиям обитания – 
под пологом широколиственных лесов с постоянно высокой 
влажностью воздуха; ограниченная область обитания на тер-
ритории Краснодарского края и Российской Федерации; низ-
кая численность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu: незначительная популяция представлена на 
территории КГПБЗ [6]. Необходима организация контроля 
состояния популяции, изучение биологии и экологии вида, 
поиск новых мест обитания. Необходимо запретить руб-
ку лесов в местах обитания вида, проведение любых хозяй-
ственных мероприятий, приводящих к изменению условий 
местообитаний.
Источники информации: 1. урбанавичюс, 2007; 2. урбанавичюс, 2000; 3. 
Jørgensen, 1973; 4. лиштва, 2000; 5. сКирина, 2000; 6. неопублиКованные дан-
ные Г. п. урбанавичюса. 

Автор: урбанавичюс Г. п. 
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502. ЛЕПТОГИУМ БУРНЕТА

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam.  Collemataceae – Семейство Коллемовые 

Категория и статус таксона
4 СК «Специально контролируемые». Широко распростра-
ненный лесной вид, охраняемый на федеральном уровне. Вид 
включен в Красные книги Республики Крым – 3 «Редкий вид» 
[1]; Республики Адыгея – 3 «Редкий вид» [2]; Карачаево Чер-
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503. ЛЕПТОГИУМ РАКОВИНОПОДОБНЫЙ

кесии (2013) – 3 «Редкий вид» [3], Краснодарского края – 3 
РД, «Редкий» вид [4]. Красная книга РФ (2008): категория 3 г 
– редкий вид, имеющий обширный ареал, в России находится 
на северной границе распространения [5].
Категория угрозы исчезновения таксона
Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относятся к категории редкости «Вызывающие наименьшие 
опасения» Least Concern LC Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, более или менее розетковидный до не-
правильного, 5 –10 см в диам., от слабо- до глубокорассечен-
ного. Лопасти широкоокруглые, 10–15 мм шир., налегающие в 
центре и разделенные по периферии, с приподнимающимися 
краями. Верхняя поверхность голубовато-серая до свинцо-
во-голубовато-серой, матовая, гладкая. Изидии неравномерно 
рассеяны по верхней поверхности, коротко-цилиндрические 
до коралловидно ветвящихся, одного цвета с талломом или 
немного темнее. Нижняя поверхность с густыми беловатыми 
волосками. Апотеции c красновато-коричневым диском, 2–4 
мм в диам., встречаются редко, сидячие или на небольших 
ножках. Фотобионт – nosToc.
Ареал
Глобальный: Центральная и Южная Европа, Азия, Вост. и Юж. 
Африка, Юж. Америка, Гавайи, Папуа – Новая Гвинея [5]. россия: 
Урал, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток [5]. реГиональный: За-
падный Кавказ: Бело-Лабинский р-он [6]; Западное Закавказье: 
Туапсе-Адлерский р-он (басс. рр. Шахе, Хоста, Мзымта) [7, 8, 9].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифитный лишайник, требователен к высокой влажности воз-
духа. Размножается спорами и вегетативно – при помощи изи-
дий. Произрастает на стволах и ветвях деревьев в малонарушен-
ных широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. 
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории Краснодарского 
края высокая. Данных о динамике численности популяции 

нет, но из-за сокращения площади малонарушенных лесов в 
регионе может перейти в состояние, близкое к угрожаемому.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сравнительных данных о численности региональной по-
пуляции нет, но возможно её снижение из-за сокращения 
мест обитания и площади малонарушенных лесов в регионе. 
Особенно в горно-лесных районах Краснодарского края, где 
ведутся лесозаготовительные рубки, либо масштабная про-
кладка дорог, трубо-, газопроводов, строительство для целей 
рекреации. Вид крайне чувствителен к изменению режима 
увлажнения и освещения. Особенно заметны сокращения 
участков со старовозрастными массивами лесов на склонах 
Большого Кавказского хребта, обращенных к Черному морю, 
в бассейне р. Мзымта, окр. пгт. Красная Поляна. Несмотря на 
неугрожаемый статус на территории Краснодарского края 
таксон включен в региональную Красную книгу в связи с тем, 
что он внесен в Красную книгу РФ [2008].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным усло-
виям обитания; антропоГенные: сокращение области обита-
ния, вызванное вырубкой старовозрастных и малонарушен-
ных широколиственных и хвойно-широколиственных лесов и 
другими видами лесопользования, лесными пожарами, нере-
гламентированными рекреационными нагрузками, загрязне-
нием атмосферы.
Меры охраны
Охрана in siTu: часть популяций расположена на территории 
КГПБЗ. Необходимы организация мониторинга состоянием 
популяций, изучение биологии и экологии вида, создание 
ООПТ в иных местах произрастания вида. Для сохранения 
популяций необходим запрет лесохозяйственных мероприя-
тий, приводящих к нарушению мест обитания, особенно вы-
рубки деревьев в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. толпышева, 2015; 2. Красная КниГа…, 2012; 
3. Красная КниГа…, 2013; 4. Красная КниГа…, 2007; 5. маКрый, 2008; 2. oTTe, 
2001; 3. урбанавичюс, урбанавичене, 2002; урбанавичене, урбанавичюс, 2014; 
5. урбанавичене, урбанавичюс, 2016. 

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п., отте Ф. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Collemataceae – Семейство Коллемовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид с океаническим характером рас-
пространения, находящийся на Кавказе в значительном отры-
ве от основного ареала; реликт колхидской флоры. В Красную 
книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, 2–5 см шир. (редко больше), без изидий. 
Лопасти широко-округлые, до 1 см шир., тонкие, 120–150 мкм 
толщ., плоские или вогнутые, по краю восходящие, с неров-
ной поверхностью, обычно блестящие, темно-свинцово-се-
рые. Нижняя поверхность голая, без войлочка, прикрепляется 
к субстрату гаптерами. Фотобионт – nosToc. Апотеции обыч-
но развиты, 2–3 мм в диам., сидячие, с хорошо выраженным, 
более светлым, чем таллом, тонкоморщинистым краем, и пло-
ским или вогнутым, коричневым диском. Споры бесцветные, 
по 8 в сумке, эллипсоидные, муральные, 25–30 × 10–14 мкм.

Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Кавказ; Африка; Северная и Юж-
ная Америка; Австралия [1]. россия: Российский Кавказ (Крас-
нодарский край); Дальний Восток [2, 3]. реГиональный: Запад-
ный Кавказ: Бело-Лабинский р-он (верх. р. Курджипс) [2].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обитает в темнохвойно-широколиственном лесу с подлеском 
из самшита; произрастает на стволе бука [2].
Оценка численности популяции
Известен по находкам единичных экземпляров [2]. Совокуп-
ная площадь разрозненных ценопопуляций составляет не-
сколько гектаров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данные о динамике численности популяций отсутствуют в 
связи с коротким сроком наблюдения.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: ограниченная область обитания, крайне низкая 
численность; антропоГенные: нарушения мест обитания, вы-
званные нерегламентированными рекреационными нагрузками.
Меры охраны
Охрана in siTu:  меры охраны в Краснодарском крае не прини-
мались. Необходимо организовать ООПТ в месте произраста-
ния; наладить мониторинг состояния популяции; запретить 
вырубку деревьев; строго регламентировать рекреационные 
мероприятия в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. Jørgensen, 2007; 2. oTTe, 2007. 

Авторы: отте Ф., урбанавичюс Г. п. 
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504. ЛЕПТОГИУМ ГИЛЬДЕНБРАНДА

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Collemataceae – Семейство Коллемовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий в мире горно-океанический вид, на-
ходящийся в Краснодарском крае на границе ареала; реликт 
колхидской флоры. Вид включен в Красные книги Республики 
Крым (2015) – 3 «Редкий вид» [1]; Республики Адыгея (2012) – 
2 «Уязвимые» [2]; Карачаево-Черкеской Республики (2013) – 3 
«Редкий вид» [3], Краснодарского края – 3 РД, «Редкий» вид 

[4]. Включен в Красную книгу РФ (2008): 3г – редкий вид [5].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, широколопастной, до 10–15 см в диам., 
распростертый, плотно прирастающий к субстрату, особенно 
в центре, без изидий. Отдельные лопасти до 1,5 см шир., окру-
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505. СЦИТИНИУМ ПАЛЬМОВЫЙ 
Scytinium palmatum (Huds.) Gray, 1821 [= lepTogium 
palmaTum (Huds.) Mont., 1846, lepTogium corniculaTum 

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Collemataceae – Семейство Коллемовые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий горно-океанический вид, находя-
щийся на границе ареала; реликт колхидской флоры. В Крас-
нодарском крае – единственное местообитание в России. 
Вид как lepTogium corniculaTum (Hoffm.) Minks включен в 
Красную книгу Краснодарского края – 2 УВ «Уязвимые» [1]. В 
Красную книгу РФ [2008] не включен.

Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен, Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, неправильно розетковидный, 3–7 см шир., 
рыхло прикрепленный к субстрату, нерегулярно разделенный 
на лопасти; без изидий. Лопасти вытянутые, постоянно сверну-
тые трубочкой или роговидно завернутые, ясно разделенные, 

глые с приподнимающимися и вниз завернутыми краями. 
Верхняя поверхность свинцово-серая, серовато-оливково-ко-
ричневая, слегка блестящая, в центре ровная, тонко-мор-
щинистая, ближе к краю сильно морщинистая. Нижняя 
поверхность покрыта густым белым войлочком. Апотеции 
развиваются часто, диск красновато-коричневый, до 4–5 мм 
в диам., с ровным или морщинистым краем, одноцветным с 
талломом. Фотобионт – nosToc.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия [6, 7, 8]; Южная Африка [9]; Север-
ная и Южная Америка [10, 11]. россия: Крым [12]; Российский 
Кавказ: Краснодарский край [13], Республика Адыгея [14], Ка-
рачаево-Черкесия [15], Северная Осетия-Алания [16], Дагестан 
[17]; Южная (Прибайкалье и Забайкалье) [18–20] и Восточная 
Сибирь [21]; юг Дальнего Востока [22]. реГиональный: Запад-
ный Кавказ: Бело-Лабинский р-он (верховья р. Ходзь (Фирсова 
Поляна), хр. Малый Бамбак) [13].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифитный лишайник. Размножается спорами. Обитает на 
стволах старых лиственных деревьев (дуб, осина) в разре-
женных местообитаниях (на опушках леса) в старых малона-
рушенных широколиственных лесах. Тип поясности: нижн. 
– средн. горн. пояса. 
Оценка численности популяции
Известен по находкам единичных экземпляров [23]. Сово-
купная площадь разрозненных ценопопуляций составляет 
несколько гектаров.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данные о динамике численности популяций отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: нарушения мест обитания, вызванные руб-
ками старовозрастных лесов и нерегламентированными 
рекреационными нагрузками; естественные: потепление и 
иссушение климата; ограниченная область обитания на тер-
ритории Краснодарского края и Российской Федерации; край-
не низкая численность.
Меры охраны
Охрана in siTu:  меры охраны в Краснодарском крае не при-
нимались. Необходимо создать региональную ООПТ для со-
хранения популяции вида, занесенного в Красную книгу РФ. 
Необходимо запретить любые виды хозяйственной деятель-
ности, нарушающие места обитания вида, главным образом 
запретить рубки лесов и отдельных деревьев с поселившимся 
видом и строго регламентировать рекреационные нагрузки в 
местах обитания. Необходимы контроль состояния популя-
ций и поиск новых мест произрастния.
Источники информации: 1. толтышная, 2015; 2. урбанавичус, урбанави-
чене, 2012; 3. Красная КниГа…, 2013; 4. Красная КниГа…, 2007; 5. маКрый, 2008; 
6. Jørgensen, 1975; 7. Jørgensen, 1997; 8. бархалов, 1983; 9. doidge, 1950; 10. 
feuerer, 2001; 11. calvelo, liberaTore, 2002; 12. coppins eT al., 2001; 13. oTTe, 2001; 
14. oTTe, 2007; 15. блинКова и др., 2003; 16. амирханов и др., 1992; 17. исмаилов, 
урбанавичюс, 2013; 18. урбанавичене, урбанавичюс, 1998; 19. маКрый и др., 
2002; 20. маКрый, 1990; 21. лиштва, 2000; 22. чабаненКо, 2002; 23. неопублиКо-
ванные данные Ф. отте. 

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п., отте Ф. 
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506. СЦИТИНИУМ МАЛЫЙ
Scytinium parvum (Degel.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin, 2014

5–10(20) мм дл., до 5–6 мм шир., тонкие, до 100 мкм толщ.; за-
вернутые концы лопастей заметно торчат в разные стороны. 
Верхняя поверхность коричневая, свинцово-серо-коричневая, 
матовая, на концах блестящая, сильно морщинистая. Нижняя 
поверхность иногда с косицами ризин в местах прикрепления 
к субстрату. Апотеции сидячие, округлые, 0,2–0.5 мм в диам.; 
диск красно-коричневый, плоский или вогнутый, край цель-
ный, одноцветный с талломом. Фотобионт – nosToc.
Ареал
Глобальный: Европа (Норвегия, Швеция, Великобритания, Ир-
ландия, Дания, Нидерланды, Германия, Польша, Литва, Украи-
на, Чехия, Австрия, Испания, Португалия, Италия, Словения); 
о-ва Мадейра, Канарские; Азия (Кипр, Турция, Израиль, Индия, 
Китай, Япония); Африка; Северная и Юж.ная Америка (Кана-
да, США, Венесуэла); Австралия [2]. россия: Европейская часть: 
Калининградская обл.; Российский Кавказ: Краснодарский край 
[3, 4]. реГиональный: Анапский р-он: ГПЗ «Утриш» [5]; Хостин-
ский р-он Сочи: Хостинская тиссо-самш. роща, КГПБЗ [3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обитает в затененных и умеренно затененных условиях под по-
логом широколиственных или вечнозеленых лесов; произрас-
тает на замшелых известняковых скалах, редко на замшелом 
основании стволов дуба. Размножается спорами или фрагмен-
тами таллома.
Оценка численности популяции
Численность вида очень низкая. Известен по находкам еди-
ничных экземпляров [3, 5]. Совокупная площадь разрознен-
ных ценопопуляций составляет несколько гектаров.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данные о динамике численности популяций отсутствуют.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: усыхание самшита колхидского – основного 
ценозообразователя в местах обитания лишайника; нарушения 
мест обитания, вызванные нерегламентированными рекреа-
ционными нагрузками; естественные: высокая требователь-
ность к стабильным специфическим условиям обитания – 
под пологом самшитовых и широколиственных лесов с по-
стоянно высокой влажностью воздуха; ограниченная область 
обитания на территории Краснодарского края и Российской 
Федерации; потепление и иссушение климата; низкая числен-
ность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu:  часть популяций представлена в Хостинской 
тиссо-самш. роще на территории КГПБЗ и на полуострове 
Абрау (ГПЗ «Утриш») [3, 5]. Крайне необходимо восстанов-
ление самшитников в местах обитания вида. Необходим орга-
низовать контроль состояния популяций, изучение биологии 
и экологии вида, поиск новых мест обитания. Необходимо 
строго регламентировать рекреационные нагрузки в ме-
стах обитания вида, запретить проведение любых хозяй-
ственных мероприятий, приводящих к изменению условий 
местообитаний.
Источники информации: 1. урбанавичус, 2007; 2. Jørgensen, nash, 2004; 
3. урбанавичене, урбанавичюс, 2002; 4. урбанавичюс, 2016; 5. неопублиКован-
ная инФормация Г. п. урбанавичюса, и. н. урбанавичене. 

Автор: урбанавичюс Г. п. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Collemataceae – Семейство Коллемовые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий вид, находящийся на Кавказе в 
значительном отрыве от основного ареала и на крайнем вос-
точном пределе распространения. В Красную книгу РФ [2008] 
не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона

В Красный список МСОП не включен, Региональная популяция 
относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состо-
янии» Endangered EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом мелкий, до 1,5 см в диам., розетковидный или непра-
вильной формы, в центральной части обычно отмирающий 
(тогда формирует концентрические расходящиеся круги), тем-
но оливково-зеленый до черноватого, с изидиями. Лопасти 
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507. ЛОБАРИЯ ЛЕГОЧНАЯ
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1796

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Lobariaceae – Семейство Лобариевые
Категория и статус таксона
4 СК «Специально контролируемый». Широко распространен-
ный лесной вид, охраняемый на федеральном уровне. Вид вклю-
чен в Красные книги Республики Крым – 2 «Сокращающийся в 
численности» [1]; Республики Адыгея – 5 «Специально контро-
лируемые» [2]; Караево-Черкесии – 2 «Уязвимый вид, сокращаю-
щийся в численности» [3], Краснодарского края – 2 УВ [4], Севе-
реной Осетии-Алании [5]. В Красной книге РФ – 2 б, уязвимый 
вид, сокращающийся в численности [6].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Вызывающие наимень-

шие опасения» Least Concern LC Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом крупнолистоватый, до 30 см шир., дольчато-лопастный, 
с выемчато- обрубленными на конце лопастями, с соредиями и 
изидиями. В сухом состоянии цвет таллома серовато- зелено-
ватый, во влажном – ярко-зеленый, иногда с оливковым оттен-
ком. Верхняя сетчато-складчатая, с ямчатыми углублениями, 
которым на нижней стороне соответствуют выпуклые участки; 
на ребрах и по краю лопастей развиваются беловато-буроватые 
соралии, из которых прорастают короткие, узко-цилиндриче-
ские изидии. Нижняя поверхность светло-коричневая, по же-
лобкам между оголенными вздутиями густо покрыта коротким 
буроватым войлочком. Апотеции сидячие, с красно-корич-
невым диском (2–3 мм в диам.), расположены по ребрам или 
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узкие, 0,2–0,3 (редко до 0,4) мм шир., выпуклые или уплощен-
ные, тонкие, во влажном состоянии 0,1–0,2 мм толщ. Изидии 
очень мелкие, округло-гранулярные или неправильной фор-
мы, 0,05–0,15 мм в диам., в некоторых образцах очень много-
численные и могут полностью покрывать старые центральные 
части таллома, редко почти отсутствуют. Коровой слой плохо 
выражен (псевдокортекс), аналогичен по строению остальным 
видам группы Leptogioides. Апотеции не известны. Фотобионт 
Nostoc в достаточно коротких цепочках, с отдельными клетка-
ми 4–6,5 мкм в диам. Таллом в молодых частях иногда насквозь 
параплектенхимный.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Кавказ [1]. россия: Европейская 
часть: Калининградская обл. [1]; Российский Кавказ: Красно-
дарский край, Республика Адыгея [1, 2]. реГиональный: Запад-
ное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он (южное подножие горы 
Фишт) [1, 2].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Обитает в известняковых высокогорьях, Эпилит, мезофит, 
произрастает на известняковых скалах и валунах среди субаль-
пийских лугов [2]. Тип поясности: субальпийский, на высотах 
1700-1900 м над ур. м.

Оценка численности популяции
В основном известен по находкам единичных экземпляров [2]. 
Совокупная площадь разрозненных ценопопуляций составляет 
несколько гектаров.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данные о динамике численности популяций отсутствуют в 
связи с коротким сроком наблюдения. Впервые вид обнаружен  
в Краснодарском крае в 2010 г. [2].
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: фрагментированный ареал в регионе, ограни-
ченная область обитания, крайне низкая численность; антропо-
Генные: нарушения мест обитания, вызванные нерегламентиро-
ванными рекреационными нагрузками.
Меры охраны
Охрана in siTu:  небольшая популяция сохраняется на террито-
рии КГПБЗ на южном и юго-восточном склоне горы Фишт [9]. 
Необходимы запрет любых хозяйственных мероприятий, при-
водящих к нарушению существующих условий в местах обита-
ния вида, строгая регламентация рекреационной деятельности.
Источники информации: 1.урбанавичюс, 2016; 2. urbanavichus, 
urbanavichene, 2014.

Автор: урбанавичюс Г. п.
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по краю таллома. Основной фотобионт – зеленая водоросль 
myrmecia.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Африка; Северная Америка [7]; 
Кавказ. россия: по всей лесной зоне от Кольского полуостро-
ва до Приморья [82]; Крым; Российский Кавказ: Республика 
Адыгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия-Алания. реГиональный: Западный Кавказ: окр. ст. Ка-
лужской, ур. Нависла в Горяче-Ключевском р-оне [9]; Апше-
ронский р-он: зак. Камышанова Поляна [10,22], окр. пещеры 
Каньон на плато Черногорье; Мостовской р-он: хр. Герпегем [9]; 
Анапский р-он: п-ов Абрау, ГПЗ «Утриш» [12], Геленджикский 
р-он: окр. пос. Тешебс [9]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлер-
ский р-он (басс. рр. Шахе, Сочи, Хоста, Мзымта) [13–15]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Эпифитный лишайник, требователен к повышенной влажно-
сти воздуха. Размножается спорами и соредиями. Произраста-
ет на стволах и ветвях деревьев в малонарушенных широколи-
ственных и хвойно-широколиственных лесах. Тип поясности: 
нижн. – верхн. горн. лесн. пояса.
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории Краснодарского 
края очень высокая; здесь находится одна из крупнейших по-
пуляций в России, насчитывающая, оценочно, миллионы эк-
земпляров. На отдельных участках на территории КГПБЗ мак-
симальная плотность локальных популяций может достигать 
нескольких сотен экземпляров на 1 га [16].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Сравнительных данных о численности региональной популяции 
нет, но возможно её снижение из-за сокращения мест обитания 
и площади малонарушенных лесов в регионе. Особенно в гор-
но-лесных районах Краснодарского края, где ведутся лесозаго-

товительные рубки, либо масштабная прокладка дорог, трубо-, 
газопроводов, строительство для целей рекреации. Вид крайне 
чувствителен к изменению режима увлажнения и освещения. 
Особенно заметны сокращения участков со старовозрастными 
массивами лесов на склонах Большого Кавказского хребта, об-
ращенных к Черному морю, в басс. р. Мзымта, окр. пгт. Красная 
Поляна. Несмотря на неугрожаемый статус на территории Крас-
нодарского края, таксон включен в региональную Красную кни-
гу в связи с тем, что он внесен в Красную книгу РФ [2008].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным усло-
виям обитания; антропоГенные: сокращение области обита-
ния, вызванное вырубкой старовозрастных и малонарушенных 
широколиственных и хвойно-широколиственных лесов и дру-
гими видами лесопользования, лесными пожарами, нерегла-
ментированными рекреационными нагрузками, загрязнением 
атмосферы.
Меры охраны
Охрана in siTu:  охраняется в КГПБЗ и ГПЗ «Утриш», Сочин-
ском национальном парке, зак. Камышанова Поляна, Черного-
рье [12–16]. Необходимы организация мониторинга состояни-
ем популяций, изучение биологии и экологии вида, создание 
ООПТ в иных местах произрастания вида. Для сохранения по-
пуляций необходим запрет лесохозяйственных мероприятий, 
приводящих к нарушению мест обитания, особенно вырубки 
деревьев в местах произрастания вида.
Источники информации: 1. толпышева, 2015; 2. урбанавичюс, урбанави-
чене, отте, 2012; 3. толтышева, 2013; 4. медведев, есКин, 2007; 5. Красная КниГа…, 
1999; 6. истомина, 2008; 7. rose, purvis, 2009; 8. урбанавичюс, 2010; 9. личное со-
общение с. а. литвинсКой; 10. Криворотов, 1997; 11. oTTe, 2007; 12. урбанавичюс, 
урбанавичене, 2015; 13. урбанавичюс, урбанавичене, 2002; 14. урбанавичене, 
урбанавичюс, 2014; 15. урбанавичюс, урбанавичене, 2016; 16. урбанавичюс и др., 
2009.

508. РИКАСОЛИЯ ШИРОЧАЙШАЯ
Ricasolia amplissima (Scop.) De Not. 1846 [= Lobaria 
amplissima (Scop.) Forssell, 1883]
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Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Lobariaceae – Семейство Лобариевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий неморальный вид, находящийся на гра-

нице ареала; известен в России только с Кавказа. 
Вид включен в Красные книги Республики Адыгея – 3 «Редкие» 
[1]; Карачаево-Черкесии – 3 Редкий вид [2], как lobaria amplissima 
(Scop.) Forssell включен в Красную книгу Краснодарского края – 
2 УВ [3]. В Красной книге РФ как lobaria amplissima (Scop.) 
Forssell – 3 г, редкий вид [4].
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Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом лопастной, крупный, 15–30 см в диам., толстый, фор-
мирует более или менее округлые розетки, без соредий и 
изидий. Лопасти плотно сомкнутые, 0,5–2 см шир., по краю 
гладко округлые, волнистые, городчатые и загнутые вниз, 
плотнокожистые, в сухом состоянии жесткие. Верхняя по-
верхность матовая, светло-серая (во влажном состоянии зе-
леновато-серая), гладкая, местами шагреневая, в центральной 
части иногда крупно-морщинистая. Нижняя поверхность 
светло-коричневая, буровато-жетоватая, короткоопушенная. 
Плодовые тела – апотеции, леканориновые, сидячие или на 
ножке, до 5–7 мм в диам., встречаются часто в центральной 
части таллома; диск красно-коричневый, обведен цельным 
или кренулированный краем, одноцветным с талломом. Фо-
тобионт – зеленая водоросль.
Ареа
Глобальный: Европа (Великобритания, Ирландия, Норвегия, 
Швеция, Дания, Франция, Германия, Польша, Латвия, Чехия, 
Словакия, Швейцария, Австрия, Испания, Португалия, Ита-
лия, Словения, страны бывшей Югославии, Албания, Румы-
ния, Украина); о-ва в Атлантическом океане (Канарские, Ма-
дейра); Юго-западная Азия (Турция); Кавказ: Абхазия, Грузия, 
Азербайджан; Северная Африка (Мароко, Тунис); Северная 
Америка (США) [4]. россия: Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия-Алания; Дагестан [4]. реГиональный: Западный Кавказ: 
Бело-Лабинский р-он (хр. М. Бамбак [5], верх. р. Курджипс [6]); 
Анапский р-он: п-ов Абрау, ГПЗ «Утриш» [7]; Западное Закав-
казье: Туапсе-Адлерский р-он (долины рек Агура, Орлиные 
скалы [8], Шахе, Хоста, Мзымта, Ачипсе, Пслух [9–11]).
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифит, гигрофит. Размножается спорами. Обитает во влаж-
ных широколиственных и темнохвойно-широколиственных 
лесах, главным образом на Черноморском побережье Кавказа, 

редко в среднегорных поясах в долинах рек, впадающих в Чер-
ное море. Произрастает на стволах широколиственных (осо-
бенно бука, граба, липы), реже иных пород деревьев, иногда 
на замшелых скалах. 
Оценка численности популяции
Численность вида достаточно высокая, в отдельных ценопо-
пуляциях в долине р. Ачипсе достигает сотен экземпляров 
на 1 га [11]. Совокупная площадь всех известных ценопопу-
ляций достигает нескольких сотен квадратных километров; 
состояние ценопопуляций преимущественно хорошее; в Ту-
апсе-Адлерском р-оне наблюдается обильное плодоношение; 
общая численность, оценочно, может составлять несколько 
десятков тысяч экземпляров [11].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Популяции в районе проведения сочинской Олимпиады ча-
стично были уничтожены; частично сильно и умеренно на-
рушены места произрастания при строительстве линейных 
сооружений и спортивных объектов [8].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: нарушения мест обитания, вызванные не-
регламентированными рекреационными нагрузками, рубкой 
деревьев, строительством линейных и иных сооружений; есте-
ственные: требовательность к стабильным специфическим ус-
ловиям обитания – под пологом старых широколиственных и 
темнохвойно-широколиственных лесов с постоянно высокой 
влажностью воздуха; потепление и иссушение климата.
Меры охраны
Охрана in siTu:  большие популяции представлены на терри-
тории КГПБЗ и ГПЗ «Утриш» [7, 9, 10]. Необходимо органи-
зовать контроль состояния популяций, изучение биологии и 
экологии вида, поиск новых мест обитания. Необходимо за-
претить рубку лесов и строго регламентировать рекреацион-
ные нагрузки в местах обитания вида, запретить проведение 
любых хозяйственных мероприятий, приводящих к измене-
нию условий местообитаний.
Источники информации: 1. урбанавичюс, урбанавичене, 2012; 2. тол-
пышева, 2013; 3. Красная КниГа…, 2007; 4. урбанавичюс, 2008; 5. oTTe, 2001; 6. 
Криворотов, 1997; 7. урбанавичюс, урбанавичене, 2015; 8. piŠúT, 1975; 9. урба-
навичене, урбанавичюс, 2014; 10. урбанавичене, урбанавичюс, 2016; 11. нео-
публиКованный данные урбанавичюса Г. п., урбанавичене и. н. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. 
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509. РИКАСОЛИЯ ЗЕЛЕНЕЮЩАЯ
Ricasolia virens (With.) H. H. Blom et Tønsberg, 2016 [= 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Lobariaceae – Семейство Лобариевые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий гор-
но-океанический вид, находящийся на границе ареала; реликт 
колхидской флоры. Включен в Красную книгу Республики 
Адыгея – 3 РД «Редкие» [1], Красную книгу Краснодарского 
края как lobaria virens (With.) J. R. Laundon – 2 УВ, «Уязви-
мый» [2]. В Красную книгу РФ [2008] не включен. Предложен 
к включению в новое издание 2018 г.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR A4ace Урба-
навичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, часто правильно розетковидный, до 10–15 
см в диам., тонкий, плотно прикрепленный к субстрату; без 
соредии и изидий. Лопасти 5–10 мм шир., по краю волнисто-о-
круглые с неглубокими вырезами. Верхняя поверхность свет-
ло серо-коричневая, серо-зеленая, матовая в сухом состоянии 
(ярко зеленая, блестящая – во влажном), гладкая, редко в старых 
талломах крупно морщинистая. Нижняя поверхность светло 
коричневато-беловатая, сплошь покрыта тонким слоем бесцвет-
ных коротких волосков. Апотеции леканориновые, развивают-
ся часто, многочисленные, до 3–5 мм в диам.; диск розово- или 
оранжево-красный, с толстым ровным или извилистым краем, 
одноцветным с талломом. Фотобионт – зеленая водоросль.
Ареал
Глобальный: Европа (Норвегия, Швеция, Исландия, Велико-
британия, Ирландия, Франция, Дания, Германия, Польша, 
Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Словения, Ру-
мыния, Украина); о-ва в Атлантическом океане (Азорские, 
Канарские, Мадейра); Юго-западная Азия (Турция); Кавказ: 
Грузия, Азербайджан. россия: Российский Кавказ: Красно-
дарский край [3-5], Республика Адыгея [1]. реГиональный: 
Западный Кавказ: Бело-Лабинский р-он (верх. р. Курджипс) 
[5]; Северо-Западное Закавказье: Туапсинский р-он: окр. с. 
Молдавановка [5]; Туапсе-Адлерский р-он: окр. Сочи, долина 
р. Агвы, Ореховые водопады [6], долина р. Агуры, Агурские 
водопады [1,7], Хостинская тиссо-самш. роща [8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифит, гигрофит. Размножается спорами. Обитает в ши-

роколиственных лесах с вечнозеленым подлеском на Черно-
морском побережье Кавказа, редко в темнохвойно-широко-
лиственных лесах [1, 6, 7, 8]. Требовательный к постоянно 
высокой влажности воздуха, затененным условиям произ-
растания (сциофит). Произрастает на стволах и ветвях buxus 
colchica, carpinus beTulus, редко на fagus orienTalis. 
Оценка численности популяции
Максимального обилия достигает в ненарушенных и малона-
рушенных вечнозеленых лесах. До 2013 г. популяции на по-
бережье были устойчивы и не испытывали серьезных угроз; 
в Хостинской тиссо-самш. роще локальная популяция насчи-
тывала несколько десятков тысяч особей; численность попу-
ляции оставалась относительно стабильной [7]. В последние 
годы численность резко снизилась, оценочно, более чем на 
90% от исходной после усыхания самшита в результате унич-
тожения его самшитовой огневкой [7].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Произошло сокращение численности популяции оценочно на 
90% от ранее известной [7].
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: усыхание самшита колхидского – основного 
ценозообразователя в местах обитания лишайника; наруше-
ния мест обитания, вызванные нерегламентированными ре-
креационными нагрузками, рубкой деревьев, строительством 
линейных сооружений; естественные: высокая требователь-
ность к стабильным специфическим условиям обитания – 
сомкнутый полог старого широколиственного леса с под-
леском из вечнозеленых кустарников с постоянно высокой 
влажностью воздуха; потепление и иссушение климата; огра-
ниченная область обитания на территории Краснодарского 
края и Российской Федерации; крайне низкая численность; 
реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu:  незначительная популяция представлена  
в Хостинской тиссо-самш. роще на территории КГПБЗ [6]. 
Крайне необходимо восстановление самшитников в местах 
обитания вида. Необходимо организовать контроль состо-
яния популяций, изучение биологии и экологии вида, поиск 
новых мест обитания. Необходимо запретить рубку старых 
деревьев и строго регламентировать рекреационные нагрузки 
в местах обитания вида, запретить проведение любых хозяй-
ственных мероприятий, приводящих к изменению условий 
местообитаний.
Источники информации: 1. урбанавичюс и др., 2012; 2. Красная КниГа…, 
2007; 3. оКснер, 1930; 4. piŠúT, 1975; 5. Криворотов, 1997; 6. Гербарий ups; 7. 
неопублиКованные данные Г. п. урбанавичюса, и. н. урбанавичене; 8. урбана-
вичюс, урбанавичене, 2002. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф.; 

510. СТИКТА ТЕМНО-БУРАЯ
Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach. 1803
Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Lobariaceae – Семейство Лобариевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий горно-лесной вид с океанической 
тенденцией распространения в мире. Включен в Красную 

книгу Республика Адыгея – 3 «Редкие» [1]. В Красную книгу 
РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
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511. СТИКТА ОКАЙМЛЕННАЯ
Sticta limbata (Sm.) Ach. 1803
Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Lobariaceae – Семейство Лобариевые
Категория и статус таксона

2 ИС «Исчезающие». Редкий горно-лесной вид с океанической 
тенденцией распространения в мире, охраняемый на феде-
ральном уровне. Красная книга РФ (2008): 3 б – редкий релик-
товый вид с дизъюнктивным ареалом [1].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относится к категории редкости «Находящиеся в опасном состо-
янии» Endangered EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D Урбанавичюс Г. П.

Таллом более или менее монофильный, широколопастной, 
3–8 см шир., глубоко разделен на 2–3 (редко больше) лопасти, 
тонкий, в сухом состоянии ломкий, с изидиями. Лопасти ши-
роко-округлые, 2–3(4) см шир., по краю завернуты вниз. Верх-
няя поверхность лопастей темно-коричневая, с сероватым 
оттенком, матовая, с небольшими складками, довольно густо, 
вплоть до края лопастей, покрытая короткими, цилиндриче-
скими, простыми или коралловидными изидиями. Нижняя 
поверхность светлая, бежевая, густо- и коротко-ворсистая, с 
многочисленными белыми, округлыми цифеллами до 1 мм в 
диам. Апотеции образуются очень редко, в образцах с Кавказа 
не обнаружены. Фотобионт – цианобактерия nosToc.
Ареал
Глобальный: Широко распространенный вид в обоих полуша-
риях (данные нуждаются в уточнении на фоне современных 
молекулярных исследований). россия: Российский Кавказ; 
Южная Сибирь; Дальний Восток [2]. реГиональный: Запад-
ный Кавказ: Апшеронский р-он: наклонное плато Азиш-Тау 
[3]; Мостовский р-он: долина р. Ходзъ [4]; Туапсе-Адлерский 
р-он: басс. рр. Шахе, Мзымта [5, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифитный лишайник, требователен к стабильным условиям 
с повышенной влажностью воздуха (гигрофит) и умеренным 
затенением. Размножается вегетативно – изидиями и фраг-
ментами таллома. Обитает в малонарушенных широколи-
ственных и темнохвойно-широколиственных лесах. Ппроиз-
растает на стволах и ветвях широколиственных деревьев. Тип 
поясности: средн. – верхн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
Известно 4 локальные ценопопуляции, занимающие площадь 
менее 100 га, в каждой их которых отмечены единичные эк-

земпляры. Плотность популяций оценочно составляет менее 
1–2 ос. на 1 га [7].
Тренд состояния региональной популяции
Данных о динамике численности региональной популяции нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: ограниченный фрагментированный ареал; пло-
щадь области обитания менее 100 кв. км; крайне низкая числен-
ность, высокая требовательность к специфическим условиям 
обитания – постоянно высокой влажности и умеренному затене-
нию, приуроченность к ненарушенным и малонарушенным ста-
ровозрастным лесам. антропоГенные: непрерывное сокращение 
области обитания и качества среды в регионе, вызванное выруб-
ками старовозрастных и малонарушенных широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесов и другими видами лесополь-
зования, нерегламентированными рекреационными нагрузка-
ми, прокладкой и эксплуатацией дорог, трубопроводов.
Меры охраны
Охрана in siTu:  часть популяции представлена на террито-
рии КГПБЗ [5, 6]. Необходимы организация мониторинга за 
состоянием популяций, поиск новых мест произрастания с 
последующим созданием ООПТ. Для сохранения выявлен-
ных популяций необходим запрет лесохозяйственных меро-
приятий, приводящих к нарушению мест обитания, особенно 
вырубки деревьев в местах произрастания вида, строгая ре-
гламентация рекреационных нагрузок (в том числе на охра-
няемой территории КГПБЗ).
Источники информации: 1. урбанавичене, урбановичюс, отте, 2012; 2. 
урбанавичюс, 2010; 3. Криворотов, 1997; 4. неопублиКованные данные Ф. отте; 
5. урбанавичене, урбанавичюс, 2014; 6. урбанавичене, урбанавичюс, 2016; 7. 
неопублиКованные данные и. н. урбанавчиене, Г. п. урбанавичюса. 

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п., отте Ф. 



681 

Рас т е н и я и г Р и бы

П
о

к
Р

ы
то

с
ем

ен
н

ы
е

Ф
о

то
: у

рб
а

н
а

ви
че

н
е и

. н
.

Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, в основном монофильный, 1–5 см шир., с 
соредиями. Верхняя поверхность серо-коричневая, в основном 
гладкая, с рассеянными, редкими, округлыми, точковидными 
соралиями, по краю таллома с каймой зернистых (до 30 мкм 
в диам.), голубовато-сероватых соредий. Сердцевина белая. 
Нижняя поверхность светло-коричневая, густо ворсистая, с 
многочисленными, белыми, округлыми цифеллами до 1 мм в 
диам. Апотеции поверхностные, на небольшой ножке, с крас-
новато-коричневым диском, образуются очень редко, в образ-
цах с Кавказа не обнаружены. Фотобионт – nosToc.
Ареал
Глобальный: Западная и Южная Европа; Азия; Восточная и 
Южная Африка; Северная и Южная Америка; Океания; Ав-
стралия; Новая Зеландия [2]. россия: Российский Кавказ; 
Южная Сибирь; Дальний Восток [3, 4, 5]. реГиональный: Ту-
апсе-Адлерский р-он (басс. рр. Шахе, Мзымта) [4, 5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифитный лишайник, требователен к повышенной влажности 
воздуха (гигрофит). Размножается преимущественно вегетатив-
но – соредиями. Обитает в малонарушенных широколиствен-
ных и темнохвойно-широколиственных лесах, произрастает на 
стволах и ветвях широколиственных пород деревьев в умерен-
ном затенении. Тип поясности: средн. – верхн. горн. пояса.
Оценка численности популяции
На территории КГПБЗ выявлено 2 локальные популяции, чис-
ленность которых очень низкая (отмечены единичные экзем-
пляры) [4, 5].

Тренд состояния региональной популяции
Данных о динамике численности региональной популяции нет, 
но возможно снижение из-за сокращения площади малонару-
шенных лесов в регионе. В горно-лесных районах Краснодар-
ского края, где ведутся лесозаготовительные рубки, либо мас-
штабная прокладка дорог, трубо-, газопроводов, строительство 
для целей рекреации, происходит сокращение приемлемых ме-
стообитаний. Вид крайне чувствителен к изменениям режима 
увлажнения и освещения. Особенно заметны сокращения тер-
риторий возможных мест обитания в старовозрастных масси-
вах лесов склонов Большого Кавказского хребта, обращенных 
к Черному морю, в басс. р. Мзымта, окр. пгт. Красная Поляна.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным усло-
виям обитания; антропоГенные: сокращение области обита-
ния, вызванное вырубкой старовозрастных и малонарушенных 
широколиственных и хвойно-широколиственных лесов и дру-
гими видами лесопользования, лесными пожарами, нерегла-
ментированными рекреационными нагрузками, прокладкой и 
эксплуатацией дорог, трубопроводов, загрязнением атмосферы.
Меры охраны
Охрана in siTu:  основная часть выявленной региональной попу-
ляции вида представлена на территории КГПБЗ [4, 5]. Необходи-
мы: организация мониторинга за состоянием популяции, поиск 
новых мест произрастания с последующим созданием ООПТ. 
Для сохранения выявленных популяций необходим запрет ле-
сохозяйственных мероприятий, приводящих к нарушению мест 
обитания, особенно вырубки деревьев в местах произрастания 
вида.
Источники информации: 1 седельниКова, 2008; 2. Jørgansen, Tønsberg, 
2007; 3. урбанавичюс, 2010; 4. урбанавичене, урбанавичюс, 2014; 5. урбанави-
чене, урбанавичюс, 2016. 

512. ФУСКОПАННАРИЯ НЕВЗРАЧНАЯ
Fuscopannaria ignobilis (Anzi) P. M. Jørg. 1994
Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam.  Pannariaceae – Семейство Паннариевые 
Категория и статус таксона

2 ИС «Исчезающие». Редкий атлантико-средиземноморский 
вид, находящийся на границе ареала; в Краснодарском крае – 
единственное местообитание в России; реликт колхидской 
флоры. 
Вид включен в Красную книгу Краснодарского края – 3 РД, 
редкий вид [1]. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
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513. ФУСКОПАННАРИЯ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
Fuscopannaria mediterranea (Tav.) P. M. Jørg. 1994
Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые

Fam.  Pannariaceae – Семейство Паннариевые 
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий атлантико-средиземноморский вид, 
находящийся на границе ареала. Вид включен в Красную кни-
гу Краснодарского края – 3 РД, редкий вид [1], Красную книгу 
Республики Адыгея – 3 РД «Редкие» [2]. В Красную книгу РФ 
[2008] не включен.

ция относится к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D Урбана-
вичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом накипной, иногда мелкочешуйчатый, формирует неод-
нородную корочку на поверхности субстрата; проталлом си-
не-черный, хорошо развит; чешуйки плотно прижатые, 0,5-1 мм 
в ширину, края слегка кренулированные; без соредий и изидий. 
Верхняя поверхность серая, серо-оливковая, реже оливково-ко-
ричневая; край чешуйки более светлый. Апотеции леканорино-
вые, округлые, 0,3-0,9 мм в диаметре; диск ярко красно-корич-
невый, рано становится сильновыпуклым; край серого цвета, 
гранулярный, у старых апотециев исчезает. Фотобионт – nosToc.
Ареал
Глобальный: Европа (Норвегия, Великобритания, Ирландия, 
Франция, Испания, Португалия, Италия, Словения, Хорва-
тия, Сербия, Греция); Кавказ; Юго-Азия (Турция); Африка 
(Алжир, Тунис, Кения) [2]. россия: Российский Кавказ: Крас-
нодарский край [3]. реГиональный: Туапсе-Адлерский р-он: 
долина р. Агура, Орлиные скалы [3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обитает совместно с другими охраняемыми видами лишай-
ников lobaria pulmonaria, parmoTrema reTiculaTum, pecTenia 
plumbea, ricasolia amplissima, в широколиственных лесах с 
вечнозеленым подлеском в ущелье р. Агура в районе Орлиных 
скал [3]. Эпифит, гигрофит, произрастает на стволе Quercus 
peTraea, предпочитает места с высокой влажностью воздуха и 
большим количеством осадков. Размножается спорами.

Оценка численности популяции
Известны лишь единичные талломы лишайника по сборам 
в 1973 г. [3]. Размер ценопопуляции, очевидно, исчислялся 
единицами квадратных метров. Современные данные о попу-
ляции отсутствуют. Предпринятые в 2009 г. попытки обнару-
жить вид в долине р. Агура не выявили Fuscopannaria ignobilis 
в указанной точке [4].
Тренд состояния региональной популяции
Данных о динамике численности популяции нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: ограниченная область обитания; крайне низ-
кая численность; высокая требовательность к стабильным 
специфическим условиям обитания – сомкнутый полог ста-
рого широколиственного леса с подлеском из вечнозеленых 
кустарников с постоянно высокой влажностью воздуха; ан-
тропоГенные: нарушения мест обитания, вызванные нере-
гламентированными рекреационными нагрузками, рубкой 
деревьев; потепление и иссушение климата; реликтовая при-
рода вида.
Меры охраны
Охрана in siTu:  необходимые меры охраны не принимались. 
Необходимы организация ООПТ в местах произрастания 
вида, контроль состояния популяций и поиск новых мест 
обитания; запретить виды хозяйственной деятельности, на-
рушающие места обитания вида, главным образом запретить 
рубки лесов и отдельных деревьев с поселившимся видом и 
строго регламентировать рекреационные нагрузки в местах 
обитания вида.
Источники информации: 1. урбанавичус, 2007; 2. Jørgensen, 1978;  
3. piŠúT, 2002; 4. неопублиКованные данные урбанавичюса Г. п. 

Автор: урбанавичюс Г. п.; 
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Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом чешуйчатый, соредиозный, часто формирует неровную 
корочку на тонком (не всегда хорошо развитом) синевато-чер-
ном проталломе; состоит из неправильно округлых, иногда глу-
боко рассеченных вздутых и соредиозных по краю чешуек, 2-3 
мм шириной. Верхняя поверхность голубовато-серая до олив-
ково-коричневой; края чешуек с беловатым налетом (тонкий 
слой из прозрачных коротких волосков). Сорали развиваются 
на вверх завернутых краях чешуек, свинцово-серые, более или 
менее губовидные, состоят из рыхлых гранул; часто сильно раз-
виты и разрастаются по всей поверхности чешуек. Апотеции 
развиваются очень редко, до 1 мм в диаметре, с коричневым 
диском и соредиозным краем. Фотобионт – nosToc.
Ареал
Глобальный: Европа (страны Фенноскандии, Великобрита-
ния, Ирландия, Бельгия, Франция, Испания, Португалия, 
Италия, Словения, страны бывшей Югославии, Греция); о-ва в 
Атлантическом океане (Азорские, Канарские, Мадейра); Кав-
каз; Азия (Турция, Израиль); Африка (Мароко, Тунис); Север-
ная и Южная Америка [3, 4]. россия: Карелия [5]; Российский 
Кавказ: Краснодарский край [6–9], Республика Адыгея [2], Ре-
спублика Карачево-Черкессия [10].реГиональный: Западное 
Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он: от р. Шахе до р. Мзымта – 
долина р. Шахе [7], окр. с. Лоо [6], р. Мзымта, окр. Чвизепсе 
[8], р. Ачипсе [9], р. Пслух (КГПБЗ) [11].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифит, гигрофит. Размножается вегетативно – соредиями. 
Обитает в широколиственных и темнохвойно-широколиствен-
ных лесах, главным образом на Черноморском побережье Кав-
каза, редко в среднегорных поясах в долинах рек, впадающих 
в Черное море, в местах с высокой концентрацией колхидских 
реликтов. Произрастает на стволах деревьев (обычно в ниж-
ней части стволов среди мхов), предпочитает места с высокой 

влажностью воздуха и большим количеством осадков. 
Оценка численности популяции
Численность вида низкая – повсеместно встречается единич-
ными экземплярами. Совокупная площадь всех известных 
ценопопуляций достигает нескольких сотен гектар; состояние 
ценопопуляций удовлетворительное; общая численность, оце-
ночно, может составлять несколько сотен экземпляров [11]. 
Тренд состояния региональной популяции
Ухудшение условий обитания, обусловленное сокращением 
ненарушенных старых широколиственных лесов, вызывает 
сокращение площади области обитания и общей численности 
региональной популяции.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным 
специфическим условиям обитания – под пологом старых 
ненарушенных широколиственных и темнохвойно-широко-
лиственных лесов с постоянно высокой влажностью воздуха; 
антропоГенные: сокращение области обитания и ухудшение 
качества среды, вызванное нарушением мест обитания, обу-
словленное нерегламентированными рекреационными на-
грузками, рубкой деревьев, строительством линейных соору-
жений; потепление и иссушение климата.
Меры охраны
Охрана in siTu:  небольшие популяции представлены на терри-
тории КГПБЗ [7, 9, 1]. Необходим контроль состояния попу-
ляций, изучение биологии и экологии вида, поиск новых мест 
обитания. Необходимо запретить рубку лесов в местах оби-
тания вида, проведение любых хозяйственных мероприятий, 
приводящих к изменению условий местообитаний.
Источники информации: 1. урбанавичюс, 2007; 2. урбанавичус, урбана-
вичене, 2012; 3. Jørgensen, 1978; 4. Jørgensen, 2000; 5. херманссон и др., 2002; 6. 
himelbranT, kuzneTsova, 2002; 7. урбанавичене, урбанавичюс, 2016; 8. Гербарий 
ups; 9. урбанавичене, урбанавичюс, 2014; 10. блинКова и др., 2003; 11. неопу-
блиКованная инФормация Г. п. урбанавичюса. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. 
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515. ПЕКТЕНИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ
Pectenia atlantica (Degel.) P. M. Jørg., L. Lindblom, Wedin et 
S. Ekman, 2014 [= degelia aTlanTica (Degel.) P. M. Jørg. et P. 
James, 1990]
Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые

Fam.  Pannariaceae – Семейство Паннариевые 
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий ат-
лантико-средиземноморский вид, находящийся на восточной 
границе ареала; в Краснодарском крае – единственное место-
обитание и место произрастания в России; реликт колхидской 
флоры. 
Вид как degelia aTlanTica (Degel.) P. M. Jørg. et P. James включен 

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam.  Pannariaceae – Семейство Паннариевые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий горно-океанический вид, находя-
щийся на значительном отрыве от основного ареала; реликт 
колхидской флоры. В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относится к категории редкости «Находящиеся в опасном состо-
янии» Endangered EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом чешуйчатый, состоит из рассеянных или собранных 
в небольшие розетки, мелких, вытянутых, 1–2 мм дл., чешу-
ек; иногда разрастается в более обширные дернинки или ко-
рочки. Чешуйки плоские или вогнутые, кренулированные 
на кончиках; верхняя поверхность светло-голубовато-серая, 
редко с коричневатым оттенком. Соралии краевые, грануляр-
но-изидиозные, часто округлые, разрозненные (не сливаю-
щиеся), иногда сливаются и тогда таллом может приобретать 
вид сплошной соредиозной корочки. Апотеции развиваются 
очень редко, до 0,5 мм в диам., с плоским или выпуклым крас-
но-коричневым диском и более светлым собственным краем, 
в зрелом возрасте исчезающим. Споры бесцветные, широко 
эллипсоидные, 15–18 × 10–12 мкм, с мелко-бородавчатым 
эписпорием. Фотобионт – nosToc.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Макаронезия; Кавказ; Африка; 

Северная Америка; Новая Зеландия [1]. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край, Республика Адыгея [2]. реГио-
нальный: Апшеронский р-он: верх. р. Курджипс [2].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обитает во влажных, старовозрастных, темнохвойно-широ-
колиственных лесах с подлеском из самшита. Эпифит, гигро-
фит, произрастает на стволах широколиственных деревьев.
Оценка численности популяции
Известны лишь единичные талломы лишайника [2].
Тренд состояния региональной популяции
Данных о динамике численности популяции нет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: ограниченная область обитания; крайне низкая 
численность; высокая требовательность к стабильным специ-
фическим условиям обитания – сомкнутый полог старого ши-
роколиственного леса с подлеском из вечнозеленых кустарни-
ков с постоянно высокой влажностью воздуха; антропоГенные: 
нарушения мест обитания, вызванные нерегламентированны-
ми рекреационными нагрузками, рубкой деревьев; потепление 
и иссушение климата; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu:  необходимые меры охраны в Краснодарском 
крае не принимались. Необходимы организация ООПТ в ме-
стах произрастания вида, контроль состояния популяций и 
поиск новых мест обитания; запретить виды хозяйственной 
деятельности, нарушающие места обитания вида, главным 
образом запретить рубки лесов и отдельных деревьев с посе-
лившимся видом и строго регламентировать рекреационные 
нагрузки в местах обитания вида.
Источники информации: 1. Jørgensen, 2007; 2. oTTe, 2007.

Авторы: отте Ф., урбанавичюс Г. п. 

514. ПАРМЕЛИЕЛЛА КРОШЕЧНАЯ
Parmeliella parvula P. M. Jørg. 1977
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в Красную книгу Краснодарского края, 1 А, КС [1]. В Красную 
книгу РФ [2008] не включен. Предложен к включению в новое 
издание 2018 г.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включе. 
Региональная популяция относятся к категории редкости 
«Находящиеся на грани полного исчезновения» Critically 
Endangered CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2ab(ii,iii); D Урбана-
вичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, плакоидно-монофильный, более или ме-
нее округлый, до 5 см в диаметре, редко больше, выглядит тол-
стым и грубым. Отдельные лопасти 3-4 мм шириной, до 0,2 мм 
толщиной, несколько округлые и приподнятые по краю. Верх-
няя поверхность голубовато-серая, коричневато-серая, мато-
вая, с продольными складками и более слабо выраженными 
концентрическими кругами; в центральной части с многочис-
ленными изидиями (в старых талломах сплошь покрывающие 
поверхность). Изидии бородавковидные, до 0,2 мм шириной, 
простые или иногда коралловидно разветвленные, обычно 
неровные и деформированные, редко уплощенные (до чешуй-
ковидных), одноцветные с талломом. Нижняя поверхность с 
сине-черным проталломом. Апотеции образуются очень ред-
ко, до 1 мм в диаметре, с красно-коричневым диском и более 
светлым краем. Фотобионт – nosToc. Не содержит лишайни-
ковых веществ.
Ареал
Глобальный: Европа (Норвегия, Великобритания, Ирландия, 
Франция, Испания, Португалия, Италия, Словения, Хорватия, 
Черногория, Греция); Юго-Западная Азия (Турция); Северная 
Африка (Мароко, Тунис); о-ва в Атлантическом океане (Азор-
ские, Канарские, Капе-Верде, Мадейра) [2, 3]. россия: Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край [4]. реГиональный: Хостин-
ский р-он Сочи: долина р. Агура, Орлиные скалы [4].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Эпифит, гигрофит, требователен к постоянно высокой влажно-
сти воздуха, затененным условиям произрастания (сциофит). 
Размножается преимущественно вегетативно. Обитает в широ-
колиственных лесах с вечнозеленым подлеском (долина р. Агу-

ра, Орлиные скалы). Произрастает на стволе carpinus beTulus 
под пологом широколиственного леса [4]. 
Оценка численности популяции
В 1980 г., когда вид был впервые обнаружен на территории 
Краснодарского края и РФ, площадь ценопопуляции состав-
ляла менее 1 га, и где были отмечены единичные экземпляры 
[4]. В настоящее время в выявленном месте произрастания 
вид не обнаружен [5]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данные о виде на территории Краснодарского края в настоя-
щее время отсутствуют. Исчезновение вида может быть свя-
зано со значительным антропогенным прессом в месте произ-
растания в последние 20–25 лет.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: крайне ограниченная площадь произрастания 
на территории Краснодарского края и РФ; антропоГенные: 
сокращение области обитания и качества среды, вызванное 
вырубками старовозрастных лесов, нерегламентированными 
рекреационными нагрузками, рубка деревьев; высокая тре-
бовательность к стабильным специфическим условиям оби-
тания – сомкнутый полог старого широколиственного леса с 
подлеском из вечнозеленых кустарников с постоянно высо-
кой влажностью воздуха; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu:  специальные меры охраны не предпринимались. 
Необходимы повторные исследования в ранее известном месте 
обитания в районе Орлиных скал в долине р. Агура и в прилега-
ющих подходящих местах обитания с целью поиска новых мест 
произрастания вида, а также в других районах Черноморского 
побережья Кавказа. Крайне важна организация строго охраня-
емых участков в районе Орлиных скал и долине р. Агура. Необ-
ходимы запрет любых хозяйственных мероприятий, приводя-
щих к нарушению существующих условий в местах обитания 
вида, особенно рубки деревьев, а также строгая регламентация 
рекреационной деятельности.
Источники информации: 1. урбанавичус, 2007; 2. dahl, 1998; 3. Jørgensen, 
James, 1990; 4. Гербарий ups; 5. неопублиКованные данные Г. п. урбанавичюса.

Автор: урбанавичюс Г. п. 
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516. ПЕКТЕНИЯ СВИНЦОВО-СЕРАЯ
Pectenia plumbea (Lightf.) P. M. Jørg., L. Lindblom, Wedin et 
S. Ekman, 2014 [= degelia plumbea (Lightf.) P. M. Jørg. & P. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Peltigerales – Порядок Пельтигеровые
Fam. Pannariaceae – Семейство Паннариевые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий амфиатлантический вид, находя-
щийся на Кавказе в значительном отрыве от основного ареала 
и на крайнем восточном пределе распространения; реликт кол-
хидской флоры. Как degelia plumbea (Lightf.) P. M. Jørg. & P. James 
включен в Красную книгу Краснодарского края – 1Б, УИ [1].  
В Красную книгу РФ [2008] не включен. Предложен к включе-
нию в новое издание 2018 г.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN A2acdeB1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv) Ур-
банавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом листоватый, плакоидно-монофильный, обычно об-
разует округлые розетки до 5 см в диам.; выглядит толстым и 
грубым; без соредий и изидий, иногда с вторичными мелкими 
лопастинками (адвентивными лобульками). В экстремаль-
ных условиях может состоять из разрозненных одиночных 
лопастей. Лопасти в центре срастающиеся, на периферии раз-
деленные, 3–5 мм шир., округлые, несколько утолщенные и 
приподнятые по краю. Верхняя поверхность голубовато- или 
свинцово-серая, иногда с оттенками коричневого, с выражен-
ными продольными складками и концентрическими кругами 
(особенно вблизи внешнего края лопастей), матовая, иногда с 
налетом. Нижняя поверхность по краю светлая, часто с хоро-
шо выраженными ризогифами сине-черного цвета. Апотеции 
обычно многочисленные в центре таллома, биаториновые, 
округлые, до 1 мм в диам., с красно-коричневым плоским или 
позднее выпуклым диском, обведенным более светлым соб-
ственным краем. Фотобионт – nosToc.
Ареал
Глобальный: Европа; Юго-Западная Азия: Турция, Кипр, Си-
рия; Кавказ: Абхазия, Грузия; Северная Африка; о-ва в Атлан-
тическом океане (Азорские, Канарские, Капе-Верде, Мадейра); 

Северная Америка [2, 3]. россия: Крым [4, 5]; Российский Кав-
каз: Краснодарский край [6–10]. реГиональный: Апшеронский 
р-он: хр. Азиш-Тау [7]; Мостовской р-он: ущ. р. Ходзь [8]; За-
падное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он (окр. пгт. Дагомыс 
[9], долина р. Шахе [10], долина р. Агура, Орлиные скалы [6]).
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Эпифит, гигрофит, требовательный к постоянно высокой 
влажности воздуха, затененным условиям произрастания (сци-
офит). Размножается спорами. Обитает в широколиственных 
и темнохвойно-широколиственных лесах, преимущественно 
с вечнозеленым подлеском. Произрастает на стволах и ветвях 
carpinus beTulus, Acer sp., Fraxinus sp., Quercus sp. в долинных 
широколиственных лесах [6, 8–10], на fagus orienTalis в буко-
во-пихтовом лесу [7]. 
Оценка численности популяции
В основном известен по находкам единичных экземпляров [6–
10]. Совокупная площадь разрозненных ценопопуляций состав-
ляет несколько гектаров. В 2014 г. на территории КГПБЗ в долине 
р. Шахе обнаружена популяция из нескольких десятков экзем-
пляров [10]. Состояние выявленной популяции угнетенное, бо-
лее половины зафиксированных экземпляров погибающие [11]. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Численность популяций сокращается в связи с рубками де-
ревьев в местах обитания вида, массовым размножением сам-
шитовой огневки, рекреационным воздействием.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: фрагментированный ареал в регионе; ограни-
ченная область обитания; крайне низкая численность; высокая 
требовательность к стабильным специфическим условиям оби-
тания – сомкнутый полог старого широколиственного леса с 
подлеском из вечнозеленых кустарников с постоянно высокой 
влажностью воздуха; антропоГенные: нарушения мест оби-
тания, вызванные нерегламентированными рекреационными 
нагрузками, рубкой деревьев, строительством линейных соору-
жений; потепление и иссушение климата; реликтовая природа 
вида.
Меры охраны
Охрана in siTu:  небольшая популяция сохраняется на террито-
рии КГПБЗ в долине р. Шахе [10]. Но в связи со строительством 
дороги от Солохаула до Бабукаула, данная популяция находит-
ся под угрозой уничтожения. Необходим жесткий контроль 
проведения строительных работ или полный запрет их и не-
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517. ЦИРЦИНАРИЯ КУСТИСТАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Pertusariales – Порядок Пертузариевые
Fam.  Megasporaceae – Семейство Мегаспоровые 
Категория и статус
2 ИС «Исчезающие». Редкий пустынно-степной вид, находя-
щийся в Краснодарском крае вблизи северной границе ареала.
Красные книги субъектов РФ: РО (2014) – 3б «Редкий вид». 
В Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. 
Региональная популяция относится к категории редко-
сти «Находящиеся в опасном состоянии» Endangered  
EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом жесткий, свободный (не прикрепленный к почве),  
в виде комочков 1–2(3,5) см в диам., землистого, серовато-ко-
ричневого цвета, без соредий и изидий. Таллом образован 
округло-цилиндрическими, булавовидно-утолщенными (0,4–
0,8 мм), короткими, тесно сближенными веточками или слегка 
расставленными в сторону, дихотомически ветвящимися бли-
же к кончикам. Многочисленные, округлые, рассеянные, белые 
псевдоцифеллы образуются в виде точковидных углублений на 
кончиках стерильных веточек. Сердцевина белая, в основном 
плотная. Апотеции на вершинках коротких боковых веточек 
образуются очень редко, диск темно-бурый, с густым голубо-
вато-сизым налетом, в образцах из Краснодарского края отсут-
ствуют. Фотобионт – зеленая хлорококоидная водоросль.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Северная Африка [1]. россия: Ев-
ропейская россия (юг); Крым; Северная Азия (Южный Урал, 
южная часть Западной Сибири, Южная Сибирь) [2, 3]; Кавказ.
реГиональный: Анапский р-он: южнее ст. Раевская [4].

Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Кочующий напочвенный лишайник, требователен к целостно-
сти напочвенного покрова, произрастает в пустынно-степных 
районах на сухих, глинистых или каменистых почвах. Размно-
жается преимущественно вегетативно – фрагментами таллома.
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории Краснодарского 
края очень низкая. На единственном выявленном участке на 
территории заповедника Утриш (площадью менее 0,5 га), об-
наружены единичные особи.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных о динамике численности региональной популяции 
нет, но возможно снижение из-за сокращения приемлемых 
местообитаний и площади степных участков в регионе. При 
масштабной прокладке дорог, трубо-, газопроводов, стро-
ительства для целей рекреации, происходит сокращение 
приемлемых местообитаний. Вид крайне чувствителен к из-
менениям напочвенного покрова – степным пожарам, распа-
хиванию, выпаса, вытаптыванию или любым другим наруше-
ниям его целостности. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным услови-
ям обитания; антропоГенные: сокращение области обитания, 
вызванное пожарами, нерегламентированными рекреацион-
ными нагрузками, прокладкой дорог, трубо-, газопроводов, 
строительства.
Меры охраны
Охрана in siTu:  часть популяции расположена на территории 
заповедника Утриш [4]. Необходимы организация монито-
ринга состоянием популяций, изучение биологии и экологии 
вида, поиск новых мест обитания. Для сохранения популяций 
необходим запрет хозяйственных мероприятий, приводящих 
к нарушению напочвенного покрова.
Источники информации: 1. sohrabi eT al., 2013; 2. урбанавичюс, 2010; 
3. исмаилов, 2015; 4. неопублиКованные данные Г. п. урбанавичюса, и. н. 
урбанавичене. 

прерывный мониторинг состояния популяции. Необходимы 
повторные исследования в ранее известных местах произрас-
тания в районе Орлиных скал в долине р. Агура [6] и в при-
легающих подходящих местах обитания с целью поиска новых 
мест произрастания вида, а также в других районах побережья. 
Крайне важна организация строго охраняемых участков в рай-
оне Орлиных скал и долине р. Агура. Необходимы запрет лю-
бых хозяйственных мероприятий, приводящих к нарушению 

существующих условий в местах обитания вида, особенно вы-
рубки деревьев, а также строгая регламентация рекреационной 
деятельности.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. dahl, 1998; 3. Jørgensen, James, 1990; 4 еленКин, 1901; 5. ходосовцев, 1999; 6. 
piŠúT, 1975; 7. Криворотов, 1997; 8. oTTe, 2007; 9. himelbranT, kuzneTsova, 2002; 10. 
урбанавичене, урбанавичюс, 2016; 11. неопублиКованные данные Г. п. урбана-
вичюса, и. н. урбанавичене. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Pertusariales – Порядок Пертузариевые
Fam.  Megasporaceae – Семейство Мегаспоровые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий пустынно-степной вид, находя-
щийся в Краснодарском крае вблизи северной границе ареала.
Красные книги субъектов РФ: РО (2014) – 3б «Редкий вид». В 
Красную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популяция 
относится к категории редкости «Находящиеся в опасном со-
стоянии» Endangered EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) Урбанавичюс Г. П. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом ветвящийся, довольно хрупкий, слабо- или не прикре-
пленный к почве, в виде округло-цилиндрических кустиков, 
темно-серовато-коричневого цвета, без соредий и изидий. 
Веточки (диаметр у основания 1–1,5 мм) округло-цилиндри-
ческие или слабо сплющенные, изогнутые, довольно развет-
вленные. У верхушек укороченные веточки иногда образуют 
пучки, на верхушке заканчиваются несколькими шиповатыми 
выростами. Поверхность веточек покрыта белыми, мелкими 
(0,1–0,4 мм шир.), вогнутыми, округлыми или вытянутыми 
поперек веточек псевдоцифеллами. Сердцевина белая. Апоте-
ции развиваются редко, в образцах из Краснодарского края не 
обнаружены. Фотобионт – зеленая хлорокоидная водоросль.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Северная Америка [1]. россия: Ев-
ропейская россия (юг); Крым; Южный Урал; Кавказ; южная 
часть Западной Сибири, Южная Сибирь [2, 3]. реГиональный: 
Анапский р-он: южнее ст. Раевская [4].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-

дарского края
Кочующий напочвенный лишайник, требователен к целостно-
сти напочвенного покрова, произрастает в пустынно-степных 
районах на сухих, глинистых или каменистых почвах. Размно-
жается преимущественно вегетативно – фрагментами таллома.
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории Краснодарского 
края очень низкая. На единственном выявленном участке на 
территории заповедника Утриш (площадью менее 0,5 га), об-
наружены единичные особи.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных о динамике численности региональной популяции нет, 
но возможно снижение из-за сокращения приемлемых местоо-
битаний и площади степных участков в регионе. При масштаб-
ной прокладке дорог, трубо-, газопроводов, строительства для 
целей рекреации, происходит сокращение приемлемых место-
обитаний. Вид крайне чувствителен к изменениям напочвен-
ного покрова – степным пожарам, распахиванию, выпаса, вы-
таптыванию или любым другим нарушениям его целостности. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным усло-
виям обитания; антропоГенные: сокращение области обита-
ния, вызванное пожарами, нерегламентированными рекреаци-
онными нагрузками, прокладкой дорог, трубо-, газопроводов, 
строительства.
Меры охраны
Охрана in siTu:  часть популяции расположена на территории 
заповедника Утриш [4]. Необходимы организация монито-
ринга состоянием популяций, изучение биологии и экологии 
вида, поиск новых мест обитания. Для сохранения популяций 
необходим запрет хозяйственных мероприятий, приводящих 
к нарушению напочвенного покрова.
Источники информации: 1. sohrabi eT al., 2013; 2. урбанавичюс, 2010;  
3. urbanavichus, ismailov, 2013; 4. неопублиКованные данные Г. п. урбанавичю-
са, и. н. урбанавичене. 

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п. 

519. КАЛОПЛАКА КОЛЬЦЕВИДНАЯ 
Caloplaca anularis Clauzade et Poelt, 1972
Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты

Ordo Teloschistales – Порядок Телосхистовые
Fam.Teloschistaceae – Семейство  Телосхистовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий альпийско-кавказский вид, из-
вестный в России только на Кавказе. В Красную книгу РФ 

518. ЦИРЦИНАРИЯ ЩЕТИНИСТАЯ
Circinaria hispida (Mereschk.) A. Nordin, S. Savić et Tibell, 
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[2008] не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относится к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D Урбана-
вичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом плакоидный, розетковидный, в виде изогнутых дуг, 
неполных концентрических кругов, у которых отсутствует 
(выпадает с возрастом) центральная часть, без соредий и изи-
дий. Верхняя поверхность гладкая, оранжевая или желто-о-
ранжевая по краю, к центру таллома светлеющая до белова-
той. Лопасти до 7–9 мм дл., выпуклые, плотно сомкнутые друг 
с другом. Апотеции многочисленные, 0,5–1,2 мм в диам., диск 
плоский до слегка выпуклого, окружен светлеющим краем. 
Фотобионт – зеленая требуксоидная водоросль.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ [1, 2]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Республика Адыгея [2]. реГиональный: 
Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он (южные склоны 
горы Фишт) [2]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-

дарского края
Эпилитный лишайник, произрастает на известняковых горных 
породах среди субальпийских лугов. Размножается спорами.
Оценка численности популяции
Численность популяции вида на территории КГПБЗ (южные 
склоны горы Фишт) низкая, отмечены единичные экземпляры [2].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Данных о динамике численности региональной популяции нет. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
естественные: высокая требовательность к стабильным усло-
виям обитания; антропоГенные:  ухудшение качества среды 
может быть вызвано нерегламентированными рекреацион-
ными нагрузками.
Меры охраны. Охрана in siTu:  часть популяции расположена 
на территории КГПБЗ [2]. Необходимы организация мони-
торинга состоянием популяций, изучение биологии и эколо-
гии вида, поиск новых мест произрастания. Для сохранения 
популяций необходим запрет хозяйственных мероприятий, 
приводящих к нарушению мест обитания, особенно нере-
гламентрированные рекреационные мероприятия в местах 
произрастания вида.
Источники информации: 1. КондратюК и др., 2004; 2. urbanavichus, 
urbanavichene, 2014. 

Авторы: урбанавичене и. н., урбанавичюс Г. п. 
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520. ТЕЛОСХИСТЕС ЗОЛОТИСТОГЛАЗЫЙ
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521. СТРИГУЛА САМШИТОВАЯ
Strigula buxi Chodat, 1933 [= sTrigula smaragdula auct. 
europ. non Fr. : Fr. (1830), sTrigula elegans auct. europ. non 
(Fée) Müll. Arg. (1880)]

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Lecanoromycetes – Класс Леканоромицеты
Ordo Teloschistales – Порядок Телосхистовые
Fam. Teloschistaceae – Семейство  Телосхистовые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий немо-
рально-субтропический вид, находящийся на границе ареала; 
известен в РФ только из Краснодарского края; реликт среди-
земноморской ксеромезофильной флоры. В Красную книгу 
РФ [2008] не включен. Предложен к включению в новое из-
дание 2018 г.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная по-
пуляция относятся к категории редкости «Находящие-
ся на грани полного исчезновения» Critically Endangered  
CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(i) Урбанавичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Таллом кустистый, торчащий, образующий небольшие, ино-
гда более или менее округлой формы подушечки, 1–3 см шир. 
Лопасти 1–2,5 мм шир., радиально расходящиеся от центра 
таллома, дорсовентральные, нерегулярно разветвленные с бо-
лее или менее многочисленными краевыми ресничками. Верх-
няя поверхность лопастей оранжево-желтая, матовая, глад-
кая или слегка продольно ребристая; нижняя поверхность 
– белая или сероватая, часто с продольно ориентированными 
жилками или ребристая. Апотеции краевые или верхушеч-
ные, на ножках; диск 1–6 мм в диам., ярко-оранжево-желтый, 
обычно вогнутый, иногда более или менее плоский, с тонким 
краем и с обильными ресничками, 0,5–1,5 мм дл. Фотобионт – 
требоуксоидный.
Ареал
Глобальный: Западная и Южная Европа; острова в Атланти-
ческом океане; Юго-Западная Азия; Африка; Северная, Цен-
тральная и Южная Америка; Австралия; Новая Зеландия [1].
россия: Российский Кавказ: Краснодарский край [2, 3]. реГи-
ональный: Анапский р-он: п-ов Абрау, окр. М. Утриш [2, 3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Имеет узкую экологическую приуроченность. Гелиофит, тер-
мофил, эпифит. Обитает только в сообществах субсредизем-

номорского типа в можжевелово-фисташковых редколесьях 
на экспонированных приморских склонах. Произрастает на 
стволиках и веточках кустарников и небольших деревьев в 
условиях хорошего и постоянного освещения.
Оценка численности популяции
В известных местонахождениях обнаружены единичные эк-
земпляры. Общая площадь популяций составляет менее 100 
га. В настоящее время известная численность популяции оце-
ночно насчитывает не более 100 особей.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Впервые вид обнаружен в 2001 г. на мысе Малый Утриш [2]. 
Данные о динамике численности популяции отсутствуют. 
Но продолжающееся ухудшение качества среды и сокраще-
ние приемлемых местообитаний вследствие нарушения есте-
ственных условий произрастания под воздействием нерегла-
ментированной рекреационной нагрузки, лесных пожаров, 
вырубки деревьев и кустов при строительстве линейных соо-
ружений (в частности, дороги, ведущей от хр. Навагир к Пер-
вой лагуне), может приводить к сокращению численности.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: нарушения мест обитания, вызванные нерегла-
ментированными рекреационными нагрузками, несанкциони-
рованными рубками деревьев и кустарников, строительством 
линейных и иных сооружений; лесные пожары. Известные места 
произрастания TeloschisTes chrysophThalmus на узкой прибреж-
ной полосе на мысе Малый Утриш не вошли в территорию соз-
данного в 2011 году заповедника «Утриш» и имеют продолжи-
тельную историю рекреационного и хозяйственного освоения. 
Наиболее интенсивные рекреационные нагрузки приходятся на 
узкие участки побережья именно в тех местах, которые являются 
наиболее оптимальными по своим биоклиматическим условиям 
для произрастания вида, и за последние годы значительно ухуд-
шили состояние данных экосистем.
Меры охраны
Охрана in siTu:  часть популяции произрастает на территории 
ГПЗ «Утриш» [4]. Необходимо расширение территории заповед-
ника «Утриш» с включением приморской полосы, ужесточение 
режима охраны, обследование прибрежных экотопов, подходя-
щих для произрастания TeloschisTes chrysophThalmus, с целью 
обнаружения вида и принятия мер к охране его мест обитания.
Источники информации: 1. almborn, 1989; 2. отте, 2005; 3. урбанавичюс, 
урбанавичене, 2015; 4. неопублиКованные данные урбанавичюса Г. п., урба-
навичене и. н. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. 
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522. СТРИГУЛА БЛЕСТЯЩАЯ
Strigula nitidula Mont. 1842
Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Dothideomycetes – Класс Дотидеомицеты
Ordo Strigulales – Порядок Стригуловые
Fam. Strigulaceae – Семейство  Стригуловые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии».  Редкий эпи-

филльный пантропический вид, находящийся на значитель-
ном отрыве от основного ареала, с катастрофически сокраща-
ющейся численностью; в Краснодарском крае – единственное 
местообитание в России; реликт колхидской флоры. В Крас-
ную книгу РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урба-
навичюс Г. П.

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомикота
Classis Dothideomycetes – Класс Дотидеомицеты
Ordo Strigulales – Порядок Стригуловые
Fam. Strigulaceae – Семейство  Стригуловые
Категория и статус таксона
1 КС «Находящиеся в критическом состоянии». Редкий кав-
казско-средиземноморско-атлантический вид, находящийся 
на границе ареала, с катастрофически сокращающейся чис-
ленностью; в Краснодарском крае – единственное местооби-
тание в России; реликт колхидской флоры. В Красную книгу 
РФ [2008] не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональная популя-
ция относятся к категории редкости «Находящиеся на грани 
полного исчезновения» Critically Endangered CR A1acde Урба-
навичюс Г. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Диагностические признаки
Таллом развивается на верхней поверхности листа, под кутику-
лой, нередко вдоль края листа или вокруг поврежденных участ-
ков, округлый, 1–3 мм в диам. или вытянутый, 4–6,5 × 1,5–3 мм, 
с волнистым или дольчатым краем. Верхняя поверхность у хо-
рошо развитых талломов с концентрическими и радиальными 
складками, глянцевая, светло- или ярко-зеленая, иногда желто-
вато-зеленая на живых вечнозеленых листьях, после отмирания 
листа становится беловатой; нередко несколько талломов слива-
ются вместе. Перитеции 0,25–0,4 мм в диам., почти полностью 
погружены в таллом, с выступающими черноватыми верхуш-
ками. Покрывальце коричневое, охватывает верхнюю четверть 
или пятую часть эксципула. Эксципул бесцветный, в верхней 
части сливается с покрывальцем; клетки водорослей проникают 
между эксципулом и покрывальцем. Сумки цилиндрические, 
узко-булавовидные, 50–75 × 6–10 мкм. Споры веретеновидные, 
2-клеточные, (11)13–16,5(17) × 3,5–5(5,5) мкм., слегка перетяну-
тые по перегородке, с более или менее равными клетками и тон-
ким периспорием, не распадаются на части. Фотобионт из рода 
cephaleuros.
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Испания, Франция, 
Италия); Канарские острова; Кавказ (Абхазия, Азербайджан) 
[1]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край [1–5]. 
реГиональный: Апшеронский р-он: долина р. Курджипс [4]; 
Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он  от Дагомыса до 
Адлера [1, 2, 3, 5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Гигрофит, сциофит, эпифилл. Размножается спорами. Оби-
тает в широколиственных лесах с вечнозеленым подлеском 
на Черноморском побережье Кавказа, редко в удалении от 
побережья. Произрастает почти облигатно на листьях buxus 

colchica во влажных тенистых местах в долинах рек под по-
логом широколиственных лесов; приурочен к местам концен-
трации видов колхидской флоры. 
Оценка численности популяции
Известные популяции ранее суммарно занимали значитель-
ные площадь. Численность до 2013 г. была очень высокая в 
причерноморской полосе. После гибели самшитников, общая 
численность в настоящее время оценочно может составлять 
тысячи экземпляров. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев самши-
та колхидского, на которых обитает этот эпифилльный лишай-
ник, произошло катастрофическое снижение его численности, 
более чем на 95%. В классических местах обитания в долине р. 
Хосты в последние годы вид не обнаружен [6]. В 2014 г. в доли-
не р. Шахе на территории КГПБЗ обнаружена достаточно круп-
ная локальная популяция, насчитывавшая несколько десятков 
тысяч экземпляров [5]. После гибели самшита в данном лока-
литете, вид, скорее всего, исчез. Согласно экспертной оценке 
авторов, очень вероятно, что произойдет полное исчезновение 
вида с территории КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. и России, если 
не произойдет восстановление самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским (являющегося основным форофитом, 
заселяемым эпифилльным лишайником), и как следствие – 
катастрофическое сокращение мест обитания и ухудшение 
качества среды в регионе; нарушение мест обитания нере-
гламентированными рекреационными нагрузками, рубкой 
деревьев, строительством линейных сооружений; естествен-
ные: высокая требовательность к стабильным специфиче-
ским условиям обитания – сомкнутый полог старого широко-
лиственного леса с подлеском из вечнозеленых кустарников, 
постоянно высокая влажность воздуха; потепление и иссуше-
ние климата; нахождение на границе ареала вида; ограничен-
ная область обитания на территории Краснодарского края и 
РФ; крайне низкая численность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu:  ранее до 2013 г. большая часть популяции 
была представлена на территории тиссо-самш. рощи КГПБЗ 
[3]. В настоящее время вид в данном месте не обнаружен [6]. 
В 2014 г. в долине р. Шахе на территории КГПБЗ обнаружена 
достаточно крупная локальная популяция, насчитывавшая 
несколько десятков тысяч экземпляров [5], погибшая после 
усыхания самшита в последующем. Для восстановления по-
пуляции необходимо восстановить самшитники. Необходимо 
в экстренном порядке проведение специальных исследований 
по поиску новых мест обитания эпифилльного лишайника на 
остальной территории ЧПК.
Источники информации: 1. урбанавичюс, 2016; 2. vězda, 1983; 3. урбана-
вичюс, урбанавичене, 2002; 4. oTTe, 2007; 5. урбанавичене, урбанавичюс, 2016; 
6. неопублиКованные данные Г. п. урбанавичюса. 

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. 
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523. ТРЮФЕЛЬ ЛЕТНИЙ, 
БУРГУНДСКИЙ ТРЮФЕЛЬ
Tuber aestivum Vittad., 1831

Таксономическая принадлежность
Phylum Ascomycota – Отдел Аскомицеты
Classis Pezizomycetes – Класс Пецицевые
Ordo Pezizales – Порядок Пецицевые

Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Диагностические признаки
Таллом развивается на верхней стороне листа, под кутикулой, 
округлый, 1,5–5 мкм в диам, или неправильной формы, 3–7 мкм, 
когда формируется по краю листа или вдоль поврежденного 
участка, по краю слабо волнистый. Верхняя поверхность бле-
стящая, темно-зеленая, серовато-зеленая, гладкая, иногда слабо 
волнистая и с радиальными складками, нередко с многочис-
ленными черными крапинками, расположенными радиально, в 
старом состоянии становится тусклой и буроватой. Перитеции, 
как правило, многочисленные, одиночные или в небольших 
группах (и тогда могут быть охвачены одним покрывальцем), 
сидячие, конической формы, с заостренной или скругленной 
макушкой, редко полусферические, черные, блестящие, 0,3–0,6 
мм в диам. Покрывальце черное, охватывает эксципул до осно-
вания и немного расходится в стороны. Парафизоиды простые, 
тонкие, 1,5–2 мкм. Сумки узкоцилиндрические, 40–80 × 3–5 
мкм. Споры эллипсоидные или почти веретеновидные, 2-кле-
точные, (8,5)9–11(13) × (2)2,5–3(3,5) мкм, округлые на концах, 
сильно перетянутые и обычно легко распадаются по перего-
родке на две части еще в сумке. Фрагменты спор (4)4,5–6(7) × 
(2)2,5–3(3,5) мкм. Фотобионт из рода cephaleuros.
Ареал
Глобальный: Средиземноморская Европа (Испания, Фран-
ция); Азорские острова; Кавказ (Абхазия); Южная Азия; 
Африка; Севреная, Центральная и Южная Америка; Австра-
лия; острова в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах 
[1].россия: Российский Кавказ: Краснодарский край [1, 2, 3]. 
реГиональный: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-он 
(долина р. Шахе, окр. с. Солохаул, долина р. Хоста) [1, 2, 3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обитает в широколиственных лесах с вечнозеленым подлеском 
на Черноморском побережье Кавказа. Гигрофит, сциофит, эпи-
филл; почти облигатно произрастает на листьях buxus colchica 
во влажных тенистых местах в долинах рек под пологом широ-
колиственных лесов; приурочен к местам концентрации видов 
колхидской флоры. Размножается спорами.

Оценка численности популяции
После гибели самшитников, вид в ранее известном месте оби-
тания в тиссо-самш. роще не обнаружен. Не найден в послед-
ние годы и в долине р. Шахе [4].
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
В связи с уничтожением основного субстрата – листьев сам-
шита колхидского, на которых обитает этот эпифилльный 
лишайник, произошло катастрофическое снижение его чис-
ленности (возможно полное исчезновение). В классических 
местах обитания в долинах рр. Шахе и Хосты в последние 
годы вид не обнаружен [4]. Согласно экспертной оценке ав-
торов, очень вероятно, что произойдет полное исчезновение 
вида с территории Краснодарского края и России, если в бли-
жайшее время не произойдет восстановление самшитников.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: гибель лесных сообществ, образуемых сам-
шитом колхидским (являющегося основным форофитом, 
заселяемым эпифилльным лишайником), и как следствие – 
катастрофическое сокращение мест обитания и ухудшение 
качества среды в регионе; нарушение мест обитания нере-
гламентированными рекреационными нагрузками, рубкой 
деревьев, строительством линейных сооружений; естествен-
ные: высокая требовательность к стабильным специфиче-
ским условиям обитания – сомкнутый полог старого широко-
лиственного леса с подлеском из вечнозеленых кустарников, 
постоянно высокая влажность воздуха; потепление и иссуше-
ние климата; нахождение на границе ареала вида; ограничен-
ная область обитания на территории Краснодарского края и 
РФ; крайне низкая численность; реликтовая природа вида.
Меры охраны
Охрана in siTu:  ранее до 2013 г. часть популяции была представ-
лена на территории тиссо-самш.рощи КГПБЗ [2, 3]. В настоящее 
время вид в данном месте не обнаружен [4]. Для восстановле-
ния популяции необходимо срочно восстановить самшитники. 
Необходимо в экстренном порядке проведение специальных 
исследований по поиску новых мест обитания эпифилльного ли-
шайника на остальной территории Черноморского побережья.
Источники информации: 1. урбанавичюс, 2016; 2. vězda, 1983; 3. урбана-
вичюс, урбанавичене, 2002; 4. неопублиКованные данные Г. п. урбанавичюса.

Авторы: урбанавичюс Г. п., урбанавичене и. н., отте Ф. Фото: licheporTal.org
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Fam. Tuberaceae – Семейство Трюфелевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Западнопалеарктический вид, предположи-
тельно находящийся на восточной границе ареала. Включен  
в Красную книгу Краснодарского края с категорией и статусом  
3 РД «Редкий вид» [1] и в Красную книгу Республики Крым с 
природоохранным статусом 3 «Редкий вид» [2]. Занесен в Крас-
ную книгу РФ с категорией и статусом 2 а, б «Вид, сокращаю-
щийся в численности» [3].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b (iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений  
и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с довольно крупными замкнутыми подземными пло-
довыми телами. Плодовые тела клубневидные, 3–10 (20) см  
в поперечнике. Наружная поверхность черная или черно-бу-
рая, покрытая пирамидальными шестигранными бородавка-
ми. Мякоть вначале беловатая, при созревании желто-бурая, 
пронизанная белыми жилками, образующими мраморный ри-
сунок, обладает сильным ароматическим запахом. Сумки меш-
ковидные, 60–90 × 50–70 мкм. Споры 25–50 × 17–40 мкм, по 1–6 
в сумке, эллипсоидные или почти шаровидные, светло-бурые,  
с сетчатой орнаментацией [4].
Ареал
Глобальный: Европа (от южной Швеции до Португалии и Ис-
пании) [4]; Западная Азия (Крым [2], Кавказ [4, 5, 6]); Северная 
Африка (Марокко) [4]. россия: Республика Крым [2]; Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край [5, 6, 7], Республика Северная 
Осетия – Алания [8]. реГиональный: Северо-Западное Закав-
казье: Новороссийск, окр. Неберджаевского водохранилища и 
пгт. Абрау-Дюрсо [5, 6]; Западное Закавказье: МО город-курорт 
Сочи, Хостинский р-он [7].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Найден в широколиственных лесах в октябре. Особенности 
биологии и экологии на территории Краснодарского края 
изучены недостаточно. В других частях ареала обитает в раз-
личных лиственных и смешанных лесах на почвах широкого 
диапазона кислотности, от слабокислых до нейтральных и ще-
лочных, однако предпочитает слабощелочные почвы с хорошей 
влагоемкостью и высоким содержанием органических веществ. 
Симбиотроф, образует микоризу с широким спектром древес-

ных растений из родов fagus, Quercus, Tilia, corylus, pinus, picea, 
abies, alnus, beTula, carpinus, cedrus и т. д., а также с некото-
рыми орхидеями (epipacTis microphylla). Теплолюбивый вид, 
вероятно не выносит промерзания почв. В умеренных широтах 
плодоношение имеет два пика (в июле и ноябре), однако в юж-
ной части ареала может быть круглогодичным [4]. Распростра-
няется животными (грызунами, оленями, кабанами, насекомы-
ми), поедающими плодовые тела. 
Оценка численности популяции
Согласно результатам недавних исследований, естественное 
распространение вида ограничено западной Палеарктикой [4]. 
Вид отмечен почти во всех странах Западной Европы, имеет 
широкую экологическую амплитуду и в большинстве стран не 
охраняется, либо имеет невысокий статус (NT, Австрия, Бол-
гария, Дания, Франция, Румыния). Считается находящимся в 
критическом состоянии в Германии и Словакии, уязвимым – в 
Швеции. Распространение в Восточной Европе неясно, на тер-
ритории России вид предположительно находится на восточ-
ной границе ареала. Культивируется на лесных плантациях в 
Европе и Канаде. Глобальная популяция может быть оценена 
как вызывающая наименьшие опасения (LC) [4]. Для коррект-
ной оценки численности на территории Краснодарского края 
необходимы дальнейшие исследования, однако по имеющимся 
на сегодня данным область обитания вида не превышает 2000 
км2, что соответствует критерию В2 МСОП, а активная хозяй-
ственная деятельность в наиболее благоприятных для обита-
ния вида прибрежных р-онах ведет к ухудшению качества сре-
ды обитания.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: вырубка лесов на известняковых почвах, за-
стройка, высокая рекреационная нагрузка; естественные:  не 
вполне понятны, предположительно, теплолюбивый вид.
Практическое значение
Съедобен, обладает высочайшими вкусовыми качествами.
Меры охраны
Охрана in siTu: необходимо сохранение известных местообита-
ний, поиск новых мест обитания вида и их охрана; охрана ex 
siTu: вид может быть выделен в культуру, а также культивиро-
ваться на лесных плантациях.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 2. 
Красная КниГа республиКи Крым, 2015; 3. Красная КниГа российсКой Федерации, 
2008; 4. True Truffle … , 2016; 5. дон н. а., персональное сообщение; 6. черновол, 
2004; 7. лебедева, 1994; 8. ниКолаев, 2001. 
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524. ЛЕПИОТА ТОНКОВОЙЛОЧНАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты
Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные
Fam. Agaricaceae – Семейство Агариковые
Категория и статус таксона
4 СК «Специально контролируемые». Включен в Красную 
книгу Краснодарского края с категорией и статусом 3 РД «Ред-
кий вид» [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории «Недостаточно данных» – Data 
Deficient DD Кияшко А. А. Вид, обладающий обширным цир-
кумтемператным ареалом, на протяжении которого встреча-
ется неравномерно. Не имеется однозначных сведений о приу-
роченности вида к исчезающим растительным сообществам. В 
Краснодарском крае обнаружен единожды в производном ши-
роколиственном лесу. Распространение в регионе предположи-
тельно недооценено и требует дополнительных исследований.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией: 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с мелкими пластинчатыми плодовыми телами, развивающи-
мися на почве. Шляпка 1–2 (3,5) см в диаметре, сначала выпук-
ло-колокольчатая, полукруглая, затем выпукло-распростертая, с 
небольшим бугорком, сухая, в центре войлочная, покрытая хло-
пьями или растрескивающаяся на более или менее отчетливые, 
прижатые или слегка приподнимающиеся войлочные чешуйки, 
темно серо-коричневая, охряно-коричневатая или серо-корич-
невая с розоватым оттенком, у края бледнеющая. Край шляпки 
с небольшими белыми остатками покрывала. Пластинки свобод-
ные, тонкие, частые, сначала белые, затем кремовые или с неболь-
шим розоватым оттенком, с беловатым тонко опушенным краем. 
Ножка 1,5–5 × 0,2–0,6 см, цилиндрическая, книзу расширяюща-
яся, сначала беловатая, кремово-коричневая, тонко-волокнистая, 
позднее в основании становится красновато-коричневой, корич-
невато-ржавой, в нижней половине с рассеянными чешуйками 
или поясками, похожими на поверхность шляпки, без отчетли-
вого кольца, но у молодых экземпляров может быть быстро исче-
зающая зона кольца. В основании ножки имеются белые мицели-
альные тяжи. Ткань беловато-кремовая в шляпке, коричневатая 
в ножке. Запах неясный или сладковатый. Споровый порошок 

беловатый. Споры (6,4) 7,0–9,6 (10,4) × 3–4 (4,5) мкм, ровные или 
широким выростом, иногда фасолевидные, декстриноидные. Ку-
тикула шляпки состоит из цилиндрических клеток 45–320 × 6–19 
мкм. Пряжки имеются на всех гифах [2, 3].
Ареал
Глобальный: Европа (западная и восточная) [2-4]; Западная 
Азия (Западный Кавказ) [5, 6]; Северная Азия (Урал, Западная 
Сибирь, Алтай) [7-9]; Восточная Азия (Приморье)  [10]; Се-
верная Америка (западное побережье) [2]. россия: северо-за-
пад Европейской части (Ленинградская обл.) [4, 5];  Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край [5, 6]; Урал (Пермская обл.) 
[7], Западная и Южная Сибирь (Красноярский край, Респу-
блика Алтай) [8, 9], Дальний Восток (Приморский край) [10]; 
реГиональный: Западный Кавказ: Апшеронский р-он: окр. 
зак. Камышанова Поляна [5, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Найден во вторичном молодом лесу сложного состава (из 
бука, осины, березы, ивы) на почве, в августе. Особенности 
биологии и экологии на территории Краснодарского края 
изучены недостаточно. В других частях ареала обитает в раз-
личных мезофильных хвойных и широколиственных лесах на 
богатых почвах, где плодоносит обычно в августе. Гумусовый 
и подстилочный сапротроф.
Оценка численности популяции
На территории Краснодарского края обнаружен единожды в 
производном лесу. Может быть распространен шире, однако 
для корректной оценки численности необходимы дополни-
тельные исследования. В глобальном масштабе вид известен 
не менее чем в 11 европейских странах. В некоторых реги-
онах (Великобритания) встречается довольно часто, тогда 
как в других – считается уязвимым (Чехия) или исчезающим 
(Польша, Дания). В Северной Америке отмечен на западном 
побережье США. В России известен из нескольких место-
нахождений по всему умеренному поясу, везде считается 
редким.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 
лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не выяснены; естественные: предположи-
тельно, повышенная требовательность к эдафическим усло-
виям местообитания.
Практическое значение
Не имеет хозяйственного значения.
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525. МУХОМОР (ПОПЛАВОК) 
КРОШАЩИЙСЯ

Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известного, а также поиск новых 
местонахождений вида и их охрана; охрана ex siTu: сохранение 
аборигенных штаммов в коллекциях чистых культур грибов.

Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 
2007; 2. vellinga, huiJser, 1993; 3. lange, 2008; 4. база данных global biodiversiTy 
informaTion faciliTy (hTTp://www.gbif.org/species); 5. данные миКолоГичесКоГо 
Гербария ботаничесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 6. КоваленКо, 1980; 
7. переведенцева, 1996; 8. беГлянова, 1972; 9. КоваленКо, 1992; 10. Флора и рас-
тительность…, 1978. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты
Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные
Fam. Amanitaceae – Семейство Мухоморовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий европейско-сибирский вид, 
приуроченный к сокращающимся местообитаниям – ненару-
шенным пойменным ольховникам. Включен в Красную книгу 
Краснодарского края с категорией и статусом 3 РД «Редкий», 
3, РД [1], Красную книгу Карачаево-Черкеской Республики с 
категорией статуса III «Редкий вид» [2]. В Красную книгу РФ 
не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2b (iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Охраняется в рамках Бернской конвенции (Convention on the 
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), не ра-
тифицированной Россией [3].
Основные диагностические признаки
Гриб с пластинчатыми плодовыми телами средних размеров, 
развивающимися на почве. Шляпка 2–7 см в диаметре, сна-
чала выпуклая, яйцевидная, затем со слегка вдавленным цен-
тром или с низким бугорком, тонко-мясистая, серовато- или 
оливково-коричневая, цвета сепии или коричневато-серая, 
покрыта сероватыми или серовато-бежевыми хлопьями по-
крывала. Край шляпки ребристый на одну треть. Пластинки 
прикрепленные, частые, бледно-желтоватые до беловатых, 
край пластинок часто бывает бахромчатым. Ножка 4–12 (14) 
× 0,6–1,5 см, цилиндрическая, книзу расширяющаяся, белова-
тая, вверху у пластин более или менее гладкая, ниже – полно-

стью покрытая серовато-коричневатыми хлопьями и чешуй-
ками, в основании может быть опоясана хрупкими остатками 
приросшей вольвы. Споры 8–12 × 6,5–10 мкм, округлые или 
широкоэллипсоидальные, гиалиновые, не амилоидные. Пря-
жек нет. [4, 5]. От широко распространенного и внешне не-
много похожего вида Поплавка серого (Amanita vaginata (Bull.) 
Lam.) отличается отсутствием свободной вольвы в основании 
ножки, оттенком шляпки и наличием на ней хлопьев покры-
вала. Поплавок Цецилии (Amanita ceciliae (Berk. & Broome) 
Bas) обитает в сухих широколиственных (дубовых и буковых) 
лесах и имеет заметно более крупные плодовые тела.
Ареал
Глобальный: Европа [3-6]; Западная Азия (Западный Кавказ) 
[1, 2, 7]; Северная Азия (Западная Сибирь) [7]. россия: Рос-
сийский Кавказ: Краснодарский край, Карачаево-Черкесская 
Республика [1, 2, 7]; Западная Сибирь (Красноярский край, 
Западный Саян в пределах Саяно-Шушенского ГПБЗ) [7]. ре-
Гиональный: Западный Кавказ: Горячеключевской р-он: пой-
ма р. Псекупс в окр. г. Горячий Ключ [7].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Вид найден в сложном пойменном лесу с ольхой. Особенно-
сти биологии и экологии на территории Краснодарского края 
изучены недостаточно. В других частях ареала обитает в при-
брежных сырых ольшаниках и смешанных с ольхой лесах, 
где плодоносит с августа по октябрь. Симбиотроф, образует 
микоризу с ольхой (alnus gluTinosa, a. incana, a. alnobeTula). 
Чувствителен к повышенному содержанию азота в почве [6].
Оценка численности популяции
В мире (вне России) известно порядка 125 местонахождений 
вида, расположенных в 19 странах Европы [3, 6]. До послед-
него времени ареал вида ограничивался Европой и Кавказом, 
однако в 2015 г. единичная находка была сделана в Западной 
Сибири (Западный Саян) [7]. В России в настоящее время вид 
известен из 3 регионов, 2 из которых расположены на Запад-
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ном Кавказе (в Тебердинском ГПБЗ и на неохраняемой тер-
ритории в Горячеключевском р-оне) и 1 – в Западной Сибири 
(Саяно-Шушенский ГПБЗ). В целом, состояние глобальной 
популяции пока не ясно и требует продолжения исследова-
ний. В Краснодарском крае отмечено одно местонахождение 
в пойме р. Псекупс [7]. Реальное распространение может ока-
заться несколько шире и охватывать сохранившиеся малона-
рушенные пойменные сообщества с ольхой в бассейнах рек 
Пшехи, Курджипса и др., однако возрастающая в последние 
годы хозяйственная деятельность в поймах рек ведет к бы-
строй деградации этого типа местообитаний и создает угрозу 
существованию вида.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение лесов с ольхой в регулярно за-
ливаемых поймах рек, загрязнение почвы вследствие сбросов 
неочищенных вод и мусора, нарушение гидрологического ре-

жима пойм; естественные: не изучены, предположительно, 
высокая требовательность к гидрологическим и эдафическим 
(в частности, к содержанию азота) условиям местообитания.
Практическое значение
Предположительно, съедобен.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известного местообитания, поиск 
и охрана новых мест обитания вида, сохранение пойменных 
ольшаников за пределами ООПТ, предупреждение загрязне-
ния почвы и нарушений гидрологического режима пойм; ох-
рана ex siTu: в культуре не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. Красная КниГа Карачаево-черКесКой республиКи, 2013; 3. convenTion on The 
conservaTion …, 2003; 4. fungi of swiTzerland …, 1995; 5. vesTerholT, 2008; 6. инФор-
мационная система The global fungal red lisT iniTiaTive (hTTp://iucn.ekoo.se/iucn/
species_view/); 7. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботаничесКоГо института 
им. в. л. Комарова ран. 

Автор: КияшКо а. а. 

Ф
о

то
: с

 са
й

та
 «

Эн
ц

и
Кл

о
п

ед
и

я Г
ри

бо
в»

 (h
TT

p:/
/w

ik
ig

ri
b.r

u
/

526. МУХОМОР ЯЙЦЕВИДНЫЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты
Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные
Fam. Amanitaceae – Семейство Мухоморовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Западнопалеарктический вид с северной 
границей ареала, проходящей по Черноморскому побережью 
России – зоне курортного освоения и высокой рекреацион-
ной нагрузки. Включен в Красную книгу Краснодарского края 
с категорией и статусом 3 РД «Редкий вид» [1]. В Красную кни-
гу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (ii, iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными пластинчатыми плодовыми телами, разви-
вающимися на почве. Шляпка 10–30 (40) см в диаметре, плот-

ная, мясистая, вначале яйцевидная, полусферическая, затем 
выпукло-распростертая, в центре с бугорком, влажная, но не 
клейкая, белая, бледно желтоватая или цвета слоновой кости, 
поверхность голая (у молодых плодовых тел могут быть ред-
кие беловатые чешуйки, вскоре опадающие). Край шляпки 
гладкий, с обильными белыми хлопьевидными или войлоч-
ными остатками покрывала, иногда довольно длинными и 
свисающими. Пластинки густые, свободные, мелкозубчатые, с 
пушистым краем, белые до бледно-кремовых. Ножка 10–15 × 
3–5 см, плотная, часто глубоко укореняющаяся, с хлопьевид-
но-мучнистым налетом, белая, в основании с крупной меш-
ковидной лопастной беловатой или грязно-желтой вольвой. 
Кольцо на ножке толстое, снизу опушенное, белое или кремо-
вое, исчезающее. Мякоть белая, без особого вкуса и запаха. 
Споры 7,5–11 (13) × 5,5–7 (8,5) мкм, яйцевидные или удли-
ненно-эллипсоидные, гиалиновые, амилоидные. Пряжек нет. 
[2]. Похожих видов на территории Краснодарского края нет, 
наиболее схожими могут оказаться светлоокрашенные экзем-
пляры бледной поганки (Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link), 
имеющие гладкий край шляпки и крупную мешковидную 
вольву. Однако край шляпки бледной поганки никогда не бы-
вает покрыт густыми хлопьевидными остатками покрывала, 
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527. ПАУТИННИК ГОЛУБЕЮЩИЙ

на ножке имеется довольно тонкое, пленчатое, хорошо сохра-
няющееся кольцо и плодовые тела обычно заметно мельче.
Ареал
Глобальный: Европа (преимущественно страны Средизем-
номорского региона) [2]; Западная Азия (западный Кавказ, 
Грузия, Турция) [2-4]; Северная Африка [4]. россия: Россий-
ский Кавказ: Краснодарский край [1, 3]. реГиональный: Севе-
ро-Западное Закавказье: МО Город-курорт Геленджик, окр. с. 
Криница [1, 3], МО Город Новороссийск (личное сообщение).
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен в широколиственных лесах в сентябре. Особен-
ности биологии и экологии на территории Краснодарского 
края изучены недостаточно. В других частях ареала обитает 
в лесах (суб)средиземноморского типа из сосен Алеппской, 
Пинии, крымской и пицундской (pinus halepensis, p. pinea, 
p. pallasiana, p. piTyusa), листопадных и вечнозеленых дубов 
(Quercus pubescens, Q. ilex, Q. suber), реже встречается в за-
рослях ладанника (cisTus ladanifer) и кипарисов (cupressus 
spp.). Симбиотроф. Предпочитает почвы, сформированные 
на карбонатных породах, но может также встречаться на кис-
лых почвах. Теплолюбивый вид [2]. Плодоношение обычно 
наблюдается в октябре и ноябре.
Оценка численности популяции
В Средиземноморском регионе вид встречается регулярно и 
обильно, особенно в Испании и на юге Франции. В централь-
ной Европе редок, на севере Европы не отмечен. В некоторых 
странах (Болгария, Великобритания) рекомендован к охране. 
В целом, состояние глобальной популяции можно оценить как 
вызывающее наименьшие опасения (LC). Северо-восточная 
граница распространения вида предположительно проходит 
по южному побережью Крыма и черноморскому побережью 
Кавказа в пределах Краснодарского края. Основными местоо-
битаниями, по имеющимся данным, здесь являются дубовые и 
сосновые леса субсредиземноморского типа из дуба пушисто-
го, пицундской и крымской сосен. Эти сообщества имеют огра-

ниченное распространение в пределах Краснодарского края и 
находятся в зоне курортного строительства и высокой рекре-
ационной нагрузки. В настоящее время в крае документально 
подтверждено единственное местонахождение в окр. с. Крини-
ца [3], однако по неопубликованным данным, вид встречается 
также в МО Город Новороссийск. Возможно нахождение этого 
вида в подходящих местообитаниях в Туапсинском р-оне и МО 
Город-курорт Сочи. Площадь обитания вида в регионе может 
составлять порядка 2000 км2 и будет сокращаться в связи с воз-
растанием хозяйственного освоения побережья и деградацией 
лесных субсредиземноморских сообществ.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение или деградация лесов суб-
средиземноморского типа из дуба пушистого, пицундской и 
крымской сосен; естественные: теплолюбивый вид, возможно 
чувствительный к химическому составу почв; потребность в 
симбионтах, имеющих ограниченное распространение на тер-
ритории Краснодарского края.
Практическое значение
Традиционно употребляется в пищу в странах Средиземно-
морского региона, однако по результатам последних исследо-
ваний считается не съедобным [5]. Содержит значительные 
количества антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот, 
но при этом накапливает высокие концентрации ионов тяже-
лых металлов.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известных, поиск и охрана новых 
мест обитания вида; сохранение формаций субсредиземно-
морского типа из дуба пушистого и сосен; контроль рекреаци-
онной нагрузки; охрана ex siTu: в культуре не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. neville, poumaraT, 2004; 3. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботаничесКо-
Го института им. в. л. Комарова ран; 4. вассер, 1992; 5. biagi eT al., 2014. 

Автор: КияшКо а. а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты
Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные

Fam. Cortinariaceae – Семейство Паутинниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий циркумтемператный вид, представ-
ленный на территории Краснодарского края малочисленной 
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популяцией. Включен в Красную книгу Краснодарского края с 
категорией и статусом 3 РД «Редкий вид» [1]. В Красную книгу 
РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными пластинчатыми плодовыми телами, разви-
вающимися на почве. Шляпка 5–10 (12) см в диаметре, снача-
ла полушаровидная, затем почти плоская, иногда с широким 
бугорком или слегка неправильная, вросше-волокнисто-ис-
черченная, в центре с беловатым или желтоватым налетом 
от покрывала, слизистая, вначале темно-голубая и голубова-
то-фиолетовая, затем в середине светло-охристая. Пластинки 
выемчато-приросшие, частые, вначале голубые или голубова-
то-серые, затем коричневые. Ножка 4–6 (8) × 1–2,5 см, в осно-
вании с резко отграниченным клубеньком до 4 см в диаметре, 
голубая или голубовато-фиолетовая, выцветает до желтоватой, 
клубенек охристый, со щелочью не реагирует. Волокнистое 
частное покрывало (кортина) у молодых плодовых тел голубо-
ватое. Мякоть голубая в ножке, беловатая в шляпке и клубень-
ке, в клубеньке часто становится желтоватой, запах неотчетли-
вый до солодового, у зрелых плодовых тел неприятный. Споры 
8–10 (12) × (4,5) 5–5,5 (6,5) мкм, миндалевидные до слегка лимо-
новидных, мелкобородавчатые, ржаво-бурые. [2, 3]. От внешне 
схожего Паутинника узнаваемого (corTinarius sodagniTus Rob. 
Henry) отличается отсутствием красной окраски под действием 
щелочей и вросше-волокнистой поверхностью шляпки. Дру-
гие похожие редкие виды Паутинник Терпсихоры (corTinarius 
Terpsichores Melot) и Паутинник синий (corTinarius eucaeruleus 
Rob. Henry) имеют цилиндрические споры, образуют микоризу 
с другими симбионтами и в России пока не обнаружены.
Ареал
Глобальный: Европа (исключая северные страны) [2, 3]; Запад-
ная Азия (Кавказ) [4]; Восточная Азия (Приморье, Япония) [2, 6]; 
Северная Африка (Марокко) [5];  Северная Америка [2]. россия: 
Российский Кавказ: Краснодарский край [4]; Дальний Восток 
(Приморский край) [2]. реГиональный: Западный Кавказ: Апше-
ронский р-он: окр. пос. Мезмай, балка руч. Алебастрового [4]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края

Найден в сложном широколиственном лесу под буками в 
октябре. Особенности биологии и экологии на территории 
Краснодарского края изучены недостаточно. В других ча-
стях ареала встречается в различных широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесах на относительно сухих 
карбонатных почвах, преимущественно в горных регионах. 
Симбиотроф, образует микоризу с видами рода fagus, реже 
– carpinus, Quercus, Tilia, corylus [2, 3]. Однозначных сведений 
о приуроченности вида к старовозрастным лесам нет, но в та-
ких местообитаниях вероятно встречается чаще.
Оценка численности популяции
Отмечен не менее чем в 13 странах Европы, в Северной Африке, 
Японии, США и Канаде [2, 3, 5, 6]. Часто встречается и может 
давать обильные плодоношения в европейских вечнозеленых 
дубовых лесах, в некоторых более северных регионах (Дания) 
отнесен к категории LC (Least Concern), тогда как в Швеции 
считается находящимся под угрозой исчезновения (EN). Дан-
ные о частоте встречаемости в Восточной Азии и Северной 
Америке отсутствуют. На территории Российской Федерации 
отмечен в Краснодарском и Приморском краях [2, 4], по неопу-
бликованным данным встречается в Крыму. Для оценки состо-
яния глобальной популяции требуются дополнительные иссле-
дования. В Краснодарском крае документально подтверждена 
единственная находка, сделанная в Апшеронском р-оне (окр. 
пос. Мезмай), по неопубликованным данным вид встречается 
также в Геленджикском р-оне. В Апшеронском р-оне обнару-
жен в производном сложном широколиственном лесу с доми-
нированием бука. Распространение на территории Краснодар-
ского края нуждается в дополнительных исследованиях.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не установлены; естественные: не известны, 
предположительно, довольно теплолюбивый вид, чувстви-
тельный к эдафическим условиям местообитания.
Практическое значение
Съедобен, но обладает невысокими вкусовыми качествами.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известного местообитания, поиск 
новых мест обитания и их охрана; охрана ex siTu: в культуре 
не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 2. 
нездойминоГо, 1996; 3. Jeppesen eT al., 2008; 4. сопина, 2001б; 5. malençon, berTaulT, 
1970; 6. база данных global biodiversiTy informaTion faciliTy (hTTp://www.gbif.org/
species). 

Автор: КияшКо а. а. 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные
Fam. Cortinariaceae – Семейство Паутинниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий циркумголарктический вид, пред-
ставленный на территории Краснодарского края малочислен-
ной популяцией. Включен в Красную книгу Краснодарского 
края с категорией и статусом 5 НИ «Недостаточно изучен-
ный» [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией:
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб со средними и крупными пластинчатыми плодовыми тела-
ми, развивающимися на почве. Шляпка 3–11 см в диаметре, сна-
чала полусферическая до выпуклой, затем плоская или слегка 
вдавленная в центре, гладкая, слизистая, при подсыхании бле-
стящая, вначале оливково-, рыжевато- или медно-красно-ко-
ричневая в центре, оливково-серая, желтовато-зеленая, голу-
бовато-зеленая или голубовато-серая до фиолетовой по краю, 
с возрастом вся медно-красно-коричневая. Пластинки широко 
приросшие или с зубцом, частые, сначала ярко лимонно- или 
зеленовато-желтые, затем грязновато-желто-зеленые или олив-
ково-коричневые. Ножка 3–7 (8) × 1–2 см, в основании с резко 
отграниченным клубеньком до 1,5–3,5 см в диаметре, шелко-
висто-волокнистая, желтовато-зеленоватая до оливково-зеле-
ной, клубенек красновато-коричневый. Волокнистое частное 
покрывало (кортина) у молодых плодовых тел зеленоватое или 
желто-зеленое. Мякоть лимонно-желтая или зеленоватая, без 
отчетливой фиолетовой линии под кутикулой шляпки, от ще-
лочи становится кроваво-красной. Поверхность шляпки под 
действием KOH сильно краснеет, затем становится темно-пур-
пурной. Запах приятный анисовый, при подсыхании и с возрас-
том может исчезнуть. Споры 9–13 × 5–7 мкм, миндалевидные до 
лимоновидных, грубо бородавчатые, ржаво-бурые. [2, 3]. 
Ареал
Глобальный: Европа (от восточной части Северной Европы до 
Средиземноморья) [2, 3, 4]; Западная Азия: (западный и цен-
тральный Кавказ, Грузия, северо-восточная Турция) [4, 5, 6, 7]; 
Северная Африка (Марокко) [4]; Северная Америка (Квебек) 

[4]. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, Респу-
блика Кабардино-Балкария [1, 5, 6]; Сибирь (Республика Ал-
тай, Иркутская обл.) [2, 9]. реГиональный: Западный Кавказ: 
Апшеронский р-он: окр. пос. Мезмай, р. Каменная Балка [5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен во вторичном смешанном лесу из бука и пихты, сре-
ди пихт, в октябре. Особенности биологии и экологии на тер-
ритории Краснодарского края изучены недостаточно. В других 
частях ареала встречается в различных хвойных и смешанных 
лесах на карбонатных почвах, чаще в горных регионах. Симбио-
троф, образует микоризу с видами родов abies и picea, редко – 
с pinus и cedrus [10]. Предположительно не проявляет строгой 
приуроченности к старовозрастным ненарушенным лесам, од-
нако в таких местообитаниях встречается по-видимому, чаще.
Оценка численности популяции
Вид отмечен не менее чем в 12 странах западной Европы, на 
Кавказе, в Южной и Восточной Сибири, Северной Африке и 
Канаде. В Европе встречается неравномерно. В некоторых ре-
гионах считается обычным видом (в Швеции отнесен к кате-
гории LC), в других – находится в состоянии, близком к угро-
жаемому (NT). На Кавказе, в Южной и Восточной Сибири, а 
также Северной Америке по-видимому редок. В России заре-
гистрированы единичные находки [2, 5, 6, 8, 9]. Для оценки 
численности глобальной популяции требуются дополнитель-
ные исследования. На территории Краснодарского края обна-
ружен единожды в Апшеронском р-оне (окр. пос. Мезмай) в 
производном, относительно молодом буково-пихтовом лесу. 
Распространение на территории Краснодарского края также 
нуждается в дополнительных исследованиях.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не установлены; естественные: предположи-
тельно, высокая чувствительность к климатическим и эдафи-
ческим условиям местообитания.
Практическое значение
Не съедобен.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известного местообитания, поиск 
новых мест обитания и их охрана; охрана ex siTu: в культуре 
не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. нездойминоГо, 1996; 3. Jeppesen eT al., 2008; 4. база данных global biodiversiTy 
informaTion faciliTy (hTTp://www.gbif.org/species); 5. сопина, 2001а; 6. шхаГапсоев, 
Крапивина, 2004; 7. Флора …, 1986; 8. Горбунова, 1996; 9. данные миКолоГичесКо-
Го Гербария ботаничесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 10. brandrud eT al., 
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Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные 
Fam. Cortinariaceae – Семейство Паутинниковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий циркумголарктический вид, пред-
ставленный на территории Краснодарского края малочислен-
ной популяцией. Включен в Красную книгу Краснодарского 
края с категорией и статусом 3 РД «Редкий вид» [1]. В Красную 
книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией: 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с пластинчатыми плодовыми телами среднего размера, раз-
вивающимися на почве. Шляпка 4–6 (8) см в диаметре, сначала 
выпуклая, затем почти плоская, у молодых плодовых тел часто с 
пятнами по краю, клейкая, при высыхании матовая, ярко фиоле-
товая, выцветающая до беловато-охристой в центре. Пластинки 
приросшие зубцом, широкие, вначале серовато- или ярко-лило-
вые, позднее лиловато-коричневые. Ножка (3) 4,5–7 (8) × 0,7–1,5 
(2) см, в основании с резко отграниченным клубеньком 2–3 см в 
диаметре, ярко-лиловая или беловатая в нижней части, с возрас-
том выцветает до желтоватой или беловато-охристой. Волокни-
стое частное покрывало (кортина) у молодых плодовых тел бело-
ватое до фиолетового. Мякоть белая в шляпке, лиловая в ножке, 
без особого запаха. Под действием щелочей кутикула шляпки 
становится винно- или карминово-красной, поверхность нож-
ки – розовой, цвет мякоти не изменяется или становится блед-
но-розовым. Споры 8,5–13 × 5–6 (6,5) см, миндалевидные, на од-
ном конце заостренные, грубо бородавчатые, ржаво-бурые. [2, 3]. 
От внешне похожих видов Паутинника голубеющего (corTinarius 
caerulescens (Schaeff.) Fr.), Паутинника Терпсихоры (corTinarius 
Terpsichores Melot) и Паутинника синего (corTinarius eucaeruleus 
Rob. Henry) отличается цветной реакцией со щелочью.
Ареал
Глобальный: Европа (западная и восточная) [2-5]; Западная Азия 
(Кавказ) [6]; Восточная Азия (Приморье) [2, 8]; Северная Африка 
(Марокко) [7]; западное побережье и центральная часть Север-
ной Америки [4]. россия: Европейская часть: Пензенская обл. 
[5]; Российский Кавказ: Краснодарский край [6]; Дальний Вос-
ток (Приморский край) [2, 8]. реГиональный: Западный Кавказ: 

Апшеронский р-он: окр. пос. Мезмай, склон горы Зауда [6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края изучены недостаточно. Обнаружен во вторичном 
буково-пихтовом с осиной лесу, под буками, в октябре. В дру-
гих частях ареала обитает в различных широколиственных 
лесах. Симбиотроф, образует микоризу преимущественно с 
буком, реже – с видами родов Quercus, carpinus и Tilia [3, 9, 
10]. Предпочитает карбонатные почвы. Плодовые тела обра-
зуются в сентябре – октябре. 
Оценка численности популяции
Отмечен более чем в 10 странах Европы, однако сведения о ча-
стоте встречаемости противоречивы. По одним данным, ре-
док и считается уязвимым (VU) в Дании, исчезающим (EN) – 
в Швеции и находящимся в критическом состоянии в Норвегии 
(CR) [3]. По другим – встречается во многих зонах Европы, но 
наиболее обычен в северных регионах, в гидрофильных и мезо-
фильных широколиственных лесах [9]. В Северной Америке об-
наружен в Канаде (Британская Колумбия) и США (Калифорния, 
Колорадо). На территории Российской Федерации известен из 
3 локалитетов, расположенных в неморальной зоне: в Красно-
дарском крае [1, 6], Пензенской области [5] и Приморском крае 
[2, 8]. Для оценки состояния глобальной популяции требуются 
дополнительные исследования. В Краснодарском крае до насто-
ящего момента обнаружено одно местонахождение в Апшерон-
ском р-оне [6]. Реальное распространение на территории Крас-
нодарского края нуждается в дополнительном исследовании.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не установлены; естественные: предположи-
тельно, высокая чувствительность к климатическим и эдафи-
ческим условиям местообитания.
Практическое значение
Не съедобен.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известного местообитания, поиск 
новых мест обитания и их охрана; охрана ex siTu: в культуре 
не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. нездойминоГо, 1996; 3. Jeppesen eT al., 2008; 4. база данных global biodiversiTy 
informaTion faciliTy (hTTp://www.gbif.org/species); 5. Красная КниГа пензенсКой 
области, 2013; 6. сопина, 2001б; 7. malençon, berTaulT, 1970; 8. данные миКоло-
ГичесКоГо Гербария ботаничесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 9. orTega 
eT al., 2008; 10. brandrud eT al., 1992. 

Автор: КияшКо а. а. 

530. ГИГРОЦИБЕ СВАНЕТСКАЯ 
Hygrocybe swanetica Singer, 1931 [Pseudohygrocybe 
swanetica (Singer) Kovalenko, 1988] 
Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные 
Fam. Hygrophoraceae – Семейство Гигрофоровые 
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий вид c трансевразиатской дизъ-
юнкцией ареала, строго приуроченный к сокращающимся ме-
стообитаниям – старовозрастным пихтовым лесам. Включен 
в Красную книгу Краснодарского края с категорией и стату-
сом 3 РД «Редкий вид» [1], в Красную книгу Республики Ады-
гея с категорией и статусом 1Б УИ «Находящиеся под угрозой 

исчезновения» [2], в Красную книгу Карачаево-Черкеской Ре-
спублики с категорией статуса III «Редкий вид» [3]. В Красную 
книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2b (ii, iii)+С2a(i) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с мелкими и средними пластинчатыми плодовыми телами, 
развивающимися на гнилой древесине. Шляпка 1–5 см в диа-
метре, полушаровидная, выпуклая, затем почти распростертая, 
часто слабо вдавленная, сухая, мелкочешуйчатая, войлочно-че-
шуйчатая, красно-оранжевая, оранжево-яично-желтая, золоти-
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531. ГИГРОФОР ПОЭТИЧНЫЙ
Hygrophorus poetarum R. Heim, 1947
Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные 
Fam. Hygrophoraceae – Семейство Гигрофоровые

Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий неморальный вид с трансевразиат-
ской дизъюнкцией ареала, тяготеющий к сокращающимся ме-
стообитаниям – старовозрастным широколиственным лесам.
Включен в Красную книгу Краснодарского края с категорией 
и статусом 3 РД «Редкий вид» [1], в Красную книгу Республи-
ки Адыгея с категорией и статусом 1А КС «Находящиеся в 
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сто-желтая. Край шляпки прямой, иногда волнистый. Пластинки 
приросшие, широко приросшие, с брюшком, часто – приросшие 
зубцом, яично-желтые до красновато-оранжевых. Ножка 20–60 
× 2–4 мм, часто изогнутая, сплошная, одноцветная со шляпкой, 
внизу с желтоватыми щетинками. Мякоть в середине почти бе-
лая, ближе к поверхности шляпки и ножки, а также над пластин-
ками – яично-желтая. Без особого запаха и вкуса. Споры 7–8 × 
3,5–5 мкм, эллипсоидные. От близкого вида Гигроцибе лисичко-
вой (hygrocybe canTharellus (Schwein.: Fr.) Murrill), которая так-
же может обитать на гнилой древесине, отличается приросшими 
пластинками и несколько меньшим размером спор. От других 
видов с бархатисто-чешуйчатой шляпкой отличается местооби-
танием [4].
Ареал
Глобальный: Западная Азия ( Западный Кавказ, Грузия) [2, 3, 
5-7]; Восточная Азия [4, 6]. россия: Российский Кавказ: Красно-
дарский край, Республики Адыгея и Карачаево-Черкессия [1-3, 
5, 6]; Дальний Восток (Амурская и Сахалинская обл., Примор-
ский край) [4, 6]. реГиональный: Западный Кавказ: Мостовской 
р-он: верх. р. Малая Лаба выше и ниже ур. Умпырь, [5]; Апше-
ронский р-он: окр. зак. Камышанова Поляна [4, 6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен в елово-пихтовом и буково-пихтовом лесах [4, 5, 
6]. Ксилосапротроф, обитает на сильно разрушенной древе-
сине пихты, также на древесной трухе у основания пней. Все 
известные местонахождения расположены в девственных или 
старовозрастных темнохвойных или смешанных лесах, обыч-
но с участием реликтовых растений (представители колхид-
ского подлеска на западном Кавказе, рододендрон Фори на 
Дальнем Востоке) [6, 7]. Плодоносит с августа по октябрь.
Оценка численности популяции
В настоящее время вид известен только из России и Грузии, 
на территории которых существует, по некоторым оценкам, 
порядка 40 локалитетов или примерно до 2000 грибных «осо-
бей» (генет) с поправкой на пока не обнаруженные [8]. Поч-
ти все известные местонахождения находятся на территории 

России, исключая типовой локалитет (Сванети, Грузия). В 
связи с высоким риском утраты подходящих местообитаний 
за пределами ООПТ, глобальная популяция предваритель-
но оценивается как исчезающая EN C2a(i) [8]. В Краснодар-
ском крае документально зафиксировано 3 местонахождения, 
одно из которых расположено на неохраняемой территории 
и подвержено угрозе деградации (окрестности пос. Камыша-
нова Поляна). Учитывая данные о встречаемости вида в со-
предельных регионах (Республики Адыгея и Карачаево-Чер-
кессия), можно ожидать его нахождение в пихтовых лесах 
Кавказского ГПБЗ (басс. рр. Малая Лаба, Белая, в верх. рр. 
Шахе и Мзымта), а также на немногочисленных участках с 
подходящими местообитаниями за пределами ООПТ. Ожида-
ется, что площадь обитания в крае будет уменьшаться в связи 
сокращением старовозрастных пихтовых лесов на неохраняе-
мых территориях.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сокращение площади ненарушенных лесов с 
участием пихты за пределами охраняемых территорий; есте-
ственные: предположительно, высокая требовательность к 
условиям среды (мезофильный вид, приуроченный к старо-
возрастным пихтовым лесам).
Практическое значение
Не имеет хозяйственного значения.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохраняется в КГПБЗ, требуются поиск и охра-
на новых мест обитания, а также сохранение старовозрастных 
лесов с участием пихты за пределами заповедника; охрана ex 
siTu: в культуре не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. Красная КниГа Карачаево-черКе-
сКой республиКи, 2013; 4. КоваленКо, 1989; 5. васильева, 1939; 6. данные ми-
КолоГичесКоГо Гербария ботаничесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 7. 
Флора …, 1986; 8. инФормационная система The global fungal red lisT iniTiaTive 
(hTTp://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/). 

Автор: КияшКо а. а. 
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532. УДЕМАНСИЕЛЛА 
ЧЕРНОВОЛОСКОВАЯ
Oudemansiella melanotricha (Dörfelt) M. M. Moser, 1983 
[Xerula melanotricha Dörfelt, 1979]
Таксономическая принадлежность

Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные
Fam. Physalacriaceae – Семейство Физалакриевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий европейско-кавказский вид, тяготе-

критическом состоянии» [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными пластинчатыми плодовыми телами, развива-
ющимися на почве. Шляпка 5–10 см в диаметре, сначала округ-
ло-ширококоническая, выпуклая, затем распростертая до вогну-
той или с бугорком, гладкая, голая, с долго подвернутым краем, 
слегка клейкая, при подсыхании – блестящая, кремово-розова-
тая, бледно-розовая, светло-изабелловая в центре, к краю светле-
ющая до беловатой. Пластинки низбегающие, толстые, довольно 
широкие, редкие, цвета слоновой кости. Ножка 5–12 × 1–3 см, 
цилиндрическая или суженная книзу, с мучнисто-мелкозерни-
стым налетом, в верхней части с мелкими капельками, беловатая, 
кремовая до бледно-розоватой. Мякоть белая, под поверхностью 
шляпки бледно-мясо-розовая. Запах фруктовый. Споры (6) 7–8 
× 4,5–5,5 мкм, удлиненно-яйцевидные, гладкие, гиалиновые [3, 
4]. От внешне похожего и чаще встречающегося Гигрофора сты-
дливого (hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr.) отличается обитанием 
в широколиственных лесах с буком, меньшим размером спор и 
приятным сладковатым фруктовым запахом.
Ареал
Глобальный: Европа (исключая северные страны) [3-5]; За-
падная Азия (Западный Кавказ; Турция) [6], Восточная Азия 
(Япония) [7]. Возможно обитает в Северной Америке, однако 
для подтверждения требуются молекулярно-генетические ис-
следования. россия: Российский Кавказ: Краснодарский край, 
Республика Адыгея [2, 8]. реГиональный: Западный Кавказ: 
Апшеронский р-он, окр. пос. Мезмай [8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен в сложном широколиственном лесу, под буками, в 
октябре. Особенности биологии и экологии на территории Крас-
нодарского края изучены недостаточно. В других частях ареала 

произрастает в различных широколиственных лесах на карбо-
натных почвах, плодоносит с июня по октябрь. Симбиотроф, об-
разует микоризу с видами рода fagus, возможно также Quercus. 
Не имеется однозначных указаний относительно строгой приу-
роченности вида к старовозрастным ненарушенным лесам, од-
нако по всей видимости в таких сообществах встречается чаще.
Оценка численности популяции
Учитывая тяготение вида к старовозрастным буковым лесам 
на богатых карбонатных почвах, его область обитания в Крас-
нодарском крае предположительно менее 2000 км2 и будет 
уменьшаться в связи с сокращением старовозрастных лесов за 
пределами ООПТ. В других частях ареала, в частности, в цен-
тральной и южной Европе, вид распространен неравномерно. 
В некоторых странах считается уязвимым (Дания, Швеция), 
тогда как в Германии и Австрии встречается регулярно, ме-
стами обильно. Распространение в Японии неясно. В России 
документально подтверждены лишь находки на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея. По неопублико-
ванным данным встречается в Крыму и Приморском крае.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сокращение площадей старовозрастных бу-
ковых лесов на карбонатных почвах; естественные: предполо-
жительно, высокая требовательность к условиям среды (ме-
зофильный вид, высоко специализированный симбиотроф, 
тяготеющий к богатым почвам на карбонатных породах).
Практическое значение
Съедобен. Продуцент некоторых биологически-активных ве-
ществ, однако, в связи с невозможностью культивирования и 
немногочисленностью в биотехнологии не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известного местообитания, поиск 
новых мест обитания и их охрана; охрана ex siTu: в культуре 
не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007;  
2. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. КоваленКо, 1989; 4. kovalenko, 
2008; 5. база данных global biodiversiTy informaTion faciliTy (hTTp://www.gbif.org/
species); 6. sesli, denchev, 2009; 7. imazeki, hongo, 1995; 8. сопина, 2001а. 

Автор: КияшКо а. а.
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ющий к сокращающимся местообитаниям – старовозрастным 
мезофильным пихтовым лесам, и находящийся в Краснодар-
ском крае на восточной границе ареала. Включен в Красную 
книгу Краснодарского края с категорией и статусом 3 РД «Ред-
кий вид» [1], в Красную книгу Республики Адыгея с катего-
рией и статусом 1А «Находящиеся в критическом состоянии» 
[2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с пластинчатыми плодовыми телами средней величины, 
развивающимися на погруженной в почву древесине. Шляпка 
(1,5) 3–7 см в диаметре, выпуклая, затем распростертая с бугор-
ком, иногда радиально морщинистая, сухая, матовая, красно-
вато-, серовато- или оливково-коричневая, покрыта темно-бу-
рыми волосками 1–3 мм длиной. Пластинки умеренно-густые, 
широкие, белые, при подсыхании охристые. Ножка 4,5–20 см 
длиной, 0,4–1,3 см толщиной в самой широкой части, корне-
видно продолжающаяся глубоко в почву, в сухом состоянии 
продольно-бороздчатая, одноцветна со шляпкой, плотно-бар-
хатистая с более длинными (1–3 мм) темно-бурыми волосками. 
Мякоть белая, тонкая. Вкус мягкий, сладковато-ореховый, за-
пах слабый, неясный. Споровый порошок белый. Споры 9–12 
× 8–11 мкм, широкоэллипсоидальные до почти шаровидных, 
гладкие, гиалиновые. Цистиды 90–150 × 20–30 мкм, толстостен-
ные, веретеновидные, бутылковидные с округлой притуплен-
ной верхушкой, с небольшой перетяжкой, но не головчатые. 
От близкого вида Ксерулы стыдящейся (xerula pudens (Pers.) 
Singer) отличается характерными длинными (до 3 мм) бурыми 
волосками на поверхности шляпки (особенно вдоль края) и 
ножки, а также обитанием на корнях пихты [3, 4].
Ареал
Глобальный: Европа (центральная и Западная) [3-5]; Запад-
ная Азия (Кавказ; Турция) [5-8]. россия: Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Республика Адыгея [5-7]. реГиональ-
ный: Западный Кавказ: Апшеронский р-он: окр. пос. Мезмай 
[6]; Западное Закавказье: Адлерский р-он МО город-курорт 
Сочи: Кавказский ГПБЗ, окр. кордона Пслух [5, 7].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен в различных типах буково-пихтовых лесов, в том 
числе, производном, в июле и августе [5-7]. Ксилосапротроф. 
В других частях ареала обитает на погребенной древесине и 
корнях пихты в горных лесах, предпочитает карбонатные по-

чвы. Плодовые тела появляются на участках, лишенных тра-
вянистой растительности, одиночные или в небольших груп-
пах, летом и осенью [3, 4].
Оценка численности популяции
Отмечен на территориях 10 стран Западной Европы, распо-
ложенных в умеренном поясе. Вероятно не проникает в бо-
реальную зону. Занесен в Красные книги 7 Европейских го-
сударств [9], предложен к включению в European Red List. В 
России вид известен из нескольких локалитетов на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея [5-7], где 
предположительно находится на северо-восточной границе 
распространения. В Краснодарском крае регулярно встре-
чается в старовозрастных пихтовых и смешанных с пихтой 
лесах Кавказского ГПБЗ. Несколько находок были сделаны за 
пределами охраняемых территорий в производном смешан-
ном лесу. Вероятно не проявляет строгой приуроченности к 
старовозрастным сообществам, однако в таких местообита-
ниях встречается чаще. В целом, область обитания вида в ре-
гионе предположительно не превышает 2000 км2 и может со-
кращаться в связи с уменьшением площади старовозрастных 
лесов с участием пихты за пределами ООПТ. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не вполне понятны, предположительно, со-
кращение старовозрастных лесов с участием пихты на карбо-
натных горных породах, ухудшение гидрологического режима 
местообитаний; естественные: не выяснены, предположи-
тельно, высокая требовательность к условиям среды (возраст 
лесов, карбонатная подстилающая порода, гидрологический 
режим местообитания).
Практическое значение
Не съедобен. Является продуцентом некоторых биологически 
активных соединений. Культивируется, может быть использо-
ван в биотехнологии.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохраняется на территории Кавказского ГПБЗ. 
Необходимы сохранение известного местообитания за преде-
лами ООПТ, поиск и охрана новых мест обитания, сохранение 
старовозрастных пихтовых лесов; охрана ex siTu: сохранение 
аборигенных штаммов в коллекциях чистых культур грибов.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. fungi of swiTzerland …, 1991; 4. 
vesTerholT, 2008b; 5. база данных global biodiversiTy informaTion faciliTy (hTTp://
www.gbif.org/species); 6. сопина, 2001б; 7. ваасма и др., 1986; 8. sesli, denchev, 
2009; 9. инФормационная система european council for The conservaTion of 
fungi. 

Автор: КияшКо а. а. 
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533.ВОЛЬВАРИЕЛЛА АТЛАСНАЯ

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Agaricales – Порядок Агарикальные
Fam. Pluteaceae – Семейство Плютейные
Категория и статус таксона. 4 СК «Специально контролируе-
мые». Вид, обладающий обширным, точно не установленным 
ареалом, на протяжении которого встречается спорадически, 
в том числе в антропогенных местообитаниях на территории 
населенных пунктов. Распространение в Краснодарском крае 
предположительно недооценено и нуждается в дальнейших 
исследованиях. Включен в Красную книгу Краснодарского 
края с категорией и статусом 3 РД «Редкий вид» [1]. В Красную 
книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории «Недостаточно данных» Data 
Deficient DD Кияшко А. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными пластинчатыми плодовыми телами, разви-
вающимися на древесине. Шляпка 7–20 см в диаметре, мя-
систая, сначала шаровидная, потом колокольчатая или полу-
распростертая с бугорком, белая, затем бледно-желтоватая, 
желтовато-кремовая до бледно лимонно-желтой, сухая, шел-
ковисто-волокнистая до волокнисто-чешуйчатой, в центре 
часто почти гладкая. Пластинки густые, тонкие, белые, затем 
розовые. Ножка 6–20 × 1–2 см, в основании вздутая, гладкая, 
белая, с объемистой, свободной, волокнисто-перепончатой с 
лопастным краем вольвой беловатого, кремового или желто-
ватого цвета. Мякоть белая, слегка желтеющая, без особого 
запаха и вкуса. Споровый порошок лососевого цвета. Спо-
ры (7,5) 8–10 × (4,3) 5–6 мкм, эллипсоидальные, яйцевидные, 
гладкие, бледно-розовые. [2]. Цистиды очень крупные, до 100 
мкм. На территории Краснодарского края похожих видов нет.
Ареал
Глобальный: Европа [3]; Западная Азия (западный и централь-
ный Кавказ, Республика Абхазия, Армения, Грузия, Азербайд-
жан) [2-6]; Северная Азия (Западная Сибирь) [2]; Центральная 
Азия [2, 7]; Восточная Азия (Япония, Китай) [2]; Северная 
Африка [2]; Северная Америка [2]. россия: Европейская часть 
(Московская, Рязанская, Воронежская, Липецкая, Белгород-

ская, Пензенская обл.) [2, 8-11]; Российский Кавказ: Краснодар-
ский край [12], Республика Кабардино-Балкария [4]; Поволжье 
(Астраханская обл.) [13]; Урал (Пермская и Оренбургская обл.) 
[14]; Западная Сибирь (Красноярский край, Новосибирская 
обл.) [2], Восточная Сибирь (Республика Хакасия) [16], Даль-
ний Восток (Приморский край) [2]. реГиональный: Западный 
Кавказ: Горячеключевской р-он: окр. ст. Смоленская и Крепост-
ная; Апшеронский р-он:  зак. Камышанова Поляна [12]; Белог-
линский р-он: с. Белая Глина (личное сообщение).
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен в дубовых и буковом лесах, а также в искусствен-
ных насаждениях на клене ясенелистном (acer negundo) в 
июне. В Европе чаще всего поражаются вязы, тополя и буки. В 
виде исключения может обитать на хвойных (abies spp., pinus 
spp., picea spp.) [6]. Ксилотроф с патогенной активностью, не 
проявляющий специализации к растению-хозяину. Отмечен 
на древесине более чем 25 родов древесных растений. Иногда 
встречается в искусственных (парки и скверы) и антропоген-
но-нарушенных местообитаниях. Плодовые тела обычно появ-
ляются в трещинах, старых ранах и дуплах на крупных стволах 
и ветвях живых лиственных деревьев, а также на валеже.
Оценка численности популяции
В Европе вид распространен широко, но не равномерно. В це-
лом, европейская популяция может быть оценена как не вызы-
вающая беспокойства (LC), однако в некоторых странах (Швей-
цария) вид считается исчезающим [6]. Вид предположительно 
редок в центре континента. О распространении в естественной 
среде обитания в Восточной Азии недостаточно сведений, вид 
промышленно культивируется в Южной Корее и некоторых дру-
гих странах. В Северной Америке по-видимому не редок, однако 
существует мнение, что североамериканские популяции явля-
ются независимым и пока не описанным таксоном. Находки в 
Новом Свете (Австралия) также нуждаются в проверке молеку-
лярно-генетическими методами. В России вид широко распро-
странен в регионах умеренного пояса, но довольно редок. Внесен 
в Красные книги 7 административных единиц. Спорадически 
встречается в городских зеленых насаждениях и антропоген-
но-нарушенных местообитаниях, где имеются более или менее 
крупные деревья. В Краснодарском крае известны 4 местона-
хождения в Горячеключевском, Апшеронском и Белоглинском 
р-онах, находящиеся на неохраняемых территориях. Реальное 
распространение вида в регионе предположительно недооцене-
но и требует дополнительных исследований. 
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534. ШИШКОГРИБ ШИШКОВАТЫЙ
Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk., 1851 

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не выявлены; естественные: не вполне по-
нятны, предположительно проявляет требовательность к раз-
меру (возрасту) древесного субстрата.
Практическое значение
Съедобен, культивируется в странах Восточной Азии.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известных, поиск и охрана новых 

мест обитания вида; охрана ex siTu: сохранение аборигенных 
штаммов в коллекциях чистых культур грибов.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. вассер, 1992; 3. база данных global biodiversiTy informaTion faciliTy (hTTp://
www.gbif.org/species); 4. шхаГапсоев, Крапивина, 2004; 5. Флора …, 1986; 6. 
szczepkowski eT al., 2013; 7. Эльчибаев, 1968; 8. Красная КниГа рязансКой обла-
сти, 2011; 9. иванов, 1988; 10. беденКо, 1979; 11. Красная КниГа липецКой обла-
сти, 2014; 12. КоваленКо, 1980; 13. Красная КниГа астрахансКой области, 2014; 
14. переведенцева, 1996; 15. Красная КниГа новосибирсКой области, 2008; 16. 
Красная КниГа республиКи хаКасия, 2012.

Автор: КияшКо а. а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Boletales – Порядок Болетальные
Fam. Boletaceae – Семейство Болетовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид, спорадически встречающийся в немо-
ральной и субтропической зонах Евразии. Включен в Красную 
книгу Краснодарского края с категорией и статусом 3 РД «Ред-
кий вид» [1], Красную книгу Республики Адыгея с категорией и 
статусом 1Б УИ «Находящиеся под угрозой исчезновения» [2], 
Красную книгу Карачаево-Черкеской Республики с категорией 
статуса III «Редкий вид» [3] и Красную книгу Ставропольско-
го края со статусом 3 (R) «Сокращающийся вид» [4]. Занесен в 
Красную книгу РФ с категорией и статусом 3б «Редкий вид» [5].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b(iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными трубчатыми плодовыми телами, развиваю-
щимися на почве. Шляпка 6–15 (20) см в диаметре, сначала по-
лусферическая, затем выпуклая и плоско-выпуклая, покрытая 
оттопыренными крупными, полигональными, серо-черными 
или черно-бурыми чешуйками на бледном серовато-буроватом 
фоне. Край шляпки с беловатыми хлопьевидными остатками 
покрывала. Трубочки и поры сначала светлые, беловатые, бе-

ловато-сероватые, серовато-розоватые, от надавливания и с 
возрастом краснеют, затем становятся почти черными. Ножка 
6–15 (19) × 1–3 (3,5) см, обычно изогнутая, в основании слег-
ка утолщенная, с зоной кольца. Над зоной кольца сероватая, 
ниже – одноцветная со шляпкой, войлочная или чешуйчатая. 
Мякоть беловато-сероватая, на разрезе сначала краснеет, затем 
чернеет. Споры (8,5) 9–12 (15) × 8,5–11 (12) мкм, округлые, ши-
рокоэллипсоидальные бледно-охристые с бурой сетчатой орна-
ментацией [6, 7, 8]. Похожих видов среди известных в России 
трубчатых (болетоидных) грибов нет.
Ареал
Глобальный: Европа [8]; Западная Азия (Кавказ, Иран) [8, 9]; 
Восточная Азия (Япония) [9, 10]. россия: Европейская часть 
(Калиниградская и Белгородская обл.) [11, 12]; Российский 
Кавказ: Краснодарский и Ставропольский края, Республики 
Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия-Алания [3, 4, 8, 9, 12-16]; Дальний Восток (Еврейская 
АО, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская обл.) [5, 
17-19]. реГиональный: Мостовской р-он: Кавказский ГПБЗ, 
окр. кордонов Умпырь и Черноречье [личные наблюдения].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Встречается в буковых и буково-пихтовых лесах, преимуще-
ственно на бескарбонатных почвах. Особенности биологии и 
экологии на территории Краснодарского края изучены недо-
статочно. В других частях ареала обитает в различных, чаще 
среднегорных, широколиственных, смешанных и, изредка, 
хвойных лесах; предпочитает богатые кислые почвы. Сим-
биотроф, обычно образует микоризу с видами родов Quercus 
и fagus, реже – casTanea saTiva и хвойными (abies). Может 
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встречаться по обочинам лесных троп, на полянах и опушках. 
Плодоносит с июля по сентябрь, плодовые тела одиночные 
или в небольших группах [6, 7].
Оценка численности популяции
По результатам исследований последних лет [8] распростране-
ние вида ограничено Евразией, тогда как в Северной Америке 
доказано существование другого таксона. В результате ареал S. 
strobilaceus существенно сократился по сравнению с принятой 
ранее [5] точкой зрения. В некоторых регионах центральной 
Европы считается обычным видом [9], вероятно редок в Перед-
ней Азии. Охраняется в Польше, однако там зарегистрировано 
постепенное возрастание числа мест нахождения этого вида [9]. 
Распространение и частота встречаемости на Дальнем Востоке не 
ясны. В целом, в России отмечен на территории не менее чем 12 
регионов, расположенных в неморальной зоне. Вероятно тяготе-
ет к старовозрастным малонарушенным лесам, однако в Европе 
может встречаться в искусственных насаждениях [9]. Согласно 
критериям МСОП, глобальную популяцию можно к категории 
«Вызывающие наименьшие опасения» (LC), либо к категории 
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» (NT). В 
Краснодарском крае все известные на сегодняшний день находки 
сделаны на территории Кавказского ГПБЗ в окрестностях кордо-
нов Черноречье и Умпырь [14, 20]. Предположительно, обитает 
по всей территории заповедника, а также в немногочисленных 
сохранившихся старовозрастных буково-пихтовых лесах за его 
пределами. В молодых производных лесах не был обнаружен. По 

имеющимся на сегодня данным, область обитания вида в регионе 
не превышает 2000 км2 и будет сокращаться по мере исчезнове-
ния старовозрастных лесов на неохраняемых землях.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не выявлены; естественные: не вполне по-
нятны, предположительно, довольно теплолюбивый вид, тя-
готеющий к хорошо, но не избыточно увлажняемым местоо-
битаниям на богатых кислых почвах.
Практическое значение
Съедобен, но обладает невысокой пищевой ценностью.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского ГПБЗ. Не-
обходимы поиск и охрана местообитаний за пределами заповед-
ника, сохранение старовозрастных буковых и буково-пихтовых 
лесов среднегорий; охрана ex siTu: в культуре не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. Красная КниГа Карачаево-черКе-
сКой республиКи, 2013; 4. Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2002; 5. Крас-
ная КниГа российсКой Федерации, 2008; 6. knudsen, Taylor, 2008; 7. muñoz, 2005; 
8. peTersen eT al., 2012; 9. инФормационная система The global fungal red lisT 
iniTiaTive (hTTp://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/); 10. васильева, 1973; 11. беден-
Ко, 1987; 12. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботаничесКоГо института им. 
в. л. Комарова ран; 13. ваасма и др., 1986; 14. васильева, 1939; 15. шхаГапсоев, 
Крапивина, 2004; 16. ниКолаев, 2001; 17. Красная КниГа еврейсКой ао, 2006; 
18. Красная КниГа хабаровсКоГо Края, 2008; 19. Красная КниГа сахалинсКой 
области, 2005. 
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535. СУИЛЕЛЛЮС ДЮПЕНА
Suillellus dupainii (Boud.) Blanco-Dios, 2015 [boleTus 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Boletales – Порядок Болетальные
Fam. Boletaceae – Семейство Болетовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий европейско-кавказский вид, 
строго приуроченный к сокращающимся старовозрастным 
ксеротермным широколиственным лесам. Включен в Крас-
ную книгу Краснодарского края с категорией и статусом 3 РД 
«Редкий вид» [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2b (ii,iii)+С2a(i) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит. Охраняется в рамках Бернской конвен-
ции (Convention on the Conservation of European Wildlife and 
Natural Habitats), не ратифицированной Россией [2].
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными трубчатыми плодовыми телами, развива-
ющимися на почве. Шляпка до 12 см в диаметре, сначала по-
лусферическая, затем плоско-выпуклая, клейкая, блестящая, 
кроваво-красная или алая, с возрастом выцветающая до охри-
сто-красной. Трубочки сначала лимонно-желтые, затем олив-
ково-зеленоватые. Поры оранжевые, постепенно становящиеся 
красными, по краю оранжево-желтые или желтые. Ножка 10 × 5 
см, цилиндрическая, булавовидная или вздутая в центральной 
части, вверху желтоватая, книзу красноватая или ярко-красная, 
покрытая мелкими красновато-оранжевыми или красными 
гранулами. Мякоть бледно-желтая. Все части плодового тела 
синеют при поранении. Запах фруктовый или мускусный, вкус 
мягкий. Споры 10–18 × 4–6 мкм, узкоэллипсоидальные, глад-
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536. СУИЛЕЛЛУС РОЗОВО-ЖЕЛТЫЙ
Suillellus rhodoxanthus (Krombh.) Blanco-Dios, 2015 

кие, буроватые, не амилоидные / декстриноидные [3].
Ареал
Глобальный: Европа (южная и центральная, северная грани-
ца в Германии и Словакии) [2, 4]; Западная Азия (Западный 
Кавказ, Турция) [4, 5]. Имеются указания на нахождение вида 
за пределами Европы (Российский Дальний Восток, Северная 
Америка), однако они сомнительны и требуют подтверждения 
молекулярно-генетическими методами. россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край [5]; возможно, Российский Даль-
ний Восток. реГиональный: Западный Кавказ: Горячеключев-
ской р-он, окр. ст. Кутаисская [5].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Найден в светлом дубовом лесу в августе. Особенности биоло-
гии и экологии на территории Краснодарского края изучены 
недостаточно. В Европе обитает в ксеротермных широколи-
ственных лесах на теплых карбонатных почвах, предпочитает 
светлые леса. Симбиотроф, образует микоризу с представи-
телями родов Quercus, fagus, carpinus и casTanea [3, 4]. Те-
плолюбивый вид. По некоторым наблюдениям [4], вследствие 
глобального потепления климата медленно продвигается к се-
веру, находя подходящие местообитания в дубовых и буковых 
лесах центральной Европы. Плодоносит с июля по ноябрь.
Оценка численности популяции
Предположительно, европейский (возможно, средиземномор-
ский) по происхождению вид. В настоящее время отмечен на 
территории 15 южно- и центральноевропейских государств 
(включая Турцию), охраняется в 6 из них. Предполагается, 
что за последние 50 лет численность глобальной популяции 
сократилась более чем на 30% в связи со снижением качества 
местообитаний, замещением дубовых лесов плантациями со-
сны и распространением инвазивной белой акации (Robinia 
pseudoacacia). Сокращение местообитаний вероятно про-
должится и будет необратимым в ближайшие 50 лет [4]. На 
территории России вид достоверно известен только из Крас-
нодарского края; находки, сделанные на Дальнем Востоке, 

нуждаются в проверке молекулярно-генетическими метода-
ми и вероятно относятся к другому таксону. В Краснодарском 
крае до настоящего момента отмечен единожды на неохра-
няемой территории в окрестностях станицы Кутаисской Го-
рячеключевского р-она [5]. Предположительно, также может 
быть встречен в подходящих биотопах (малонарушенные 
светлые дубравы и буковые леса преимущественно на карбо-
натных почвах) в Новороссийском и Туапсинском р-онах, а 
также МО город-курорт Сочи. Область обитания вида на тер-
ритории края вероятно не превышает 500 км2 и сокращается 
в связи с возрастанием хозяйственной деятельности (вырубка 
лесов, застройка, резкое возрастание рекреационной нагруз-
ки). По имеющимся на сегодня данным численность популя-
ции не может превышать 250 грибных «особей» (генет).
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сокращение площадей светлых ксеротермных 
широколиственных лесов на карбонатных почвах, деградация 
местообитаний в связи с повышенной рекреационной нагруз-
кой и внедрением инвазивных видов древесных растений; есте-
ственные: не вполне понятны, предположительно, теплолюби-
вый вид, тяготеющий к специфическим эдафическим условиям.
Практическое значение
Не съедобен, у людей, страдающих заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта может вызывать обострение болезни.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известного местообитания, по-
иск новых местообитаний и их охрана. Сохранение ста-
ровозрастных светлых ксеротермных широколиственных 
лесов на карбонатных почвах; охрана ex siTu: в культуре не 
поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. convenTion on The conservaTion …, 2003; 3. muñoz, 2005; 4. инФормационная 
система The global fungal red lisT iniTiaTive (hTTp://iucn.ekoo.se/iucn/species_
view/); 5. КоваленКо, 1980. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Boletales – Порядок Болетальные
Fam. Boletaceae – Семейство Болетовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Западнопалеарктический вид, предположи-

тельно находящийся в Европейской России на восточной границе 
своего распространения. Включен в Красную книгу Краснодар-
ского края с категорией и статусом 5 НИ «Недостаточно изучен-
ный» [1], Красную книгу Республики Крым с природоохранным 
статусом 3 «Редкий вид» [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
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537. ГИРОПОР КАШТАНОВЫЙ

ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (iii) Кияшко А. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными трубчатыми плодовыми телами, развива-
ющимися на почве. Шляпка до 20–25 см в диаметре, вначале 
полушаровидая, замшевая, затем плоско-выпуклая, гладкая и 
слегка клейкая, беловатая или сероватая, серовато-охристая, 
коричневатая, по направлению к краю или вся целиком с ро-
зовым оттенком, при поранении не изменяет цвет. Трубочки 
желтоватые, затем оливковые, слегка голубеющие при повреж-
дении. Поры сначала желтые, у зрелых плодовых тел оранже-
во-красные до кроваво-красных, синеющие при надавливании. 
Ножка до 16 × 8 см, булавовидная или вздутая в средней части, 
ярко-желтая, в основании краснеющая до кроваво-красного 
или винно-красного цвета, полностью покрыта красной или 
красно-коричневой сеточкой с удлиненной или точечной яче-
ей, при надавливании синеет. Мякоть ярко хромово-желтая, в 
основании ножки краснеющая, на срезе слабо синеет только в 
шляпке, в ножке не изменяется. Вкус мягкий. Споры 10–16 × 
3,5–5,5 мкм, узкоэллипсоидальные до слегка веретеновидных 
или миндалевидных, гладкие, буроватые. [3, 4]. От близких ви-
дов с розоватой шляпкой и красной ножкой отличается тем, что 
мякоть на срезе плодового тела синеет слабо и только в шляпке.
Ареал
Глобальный: Европа [3, 4]; Западная Азия (Кавказ, Турция) 
[5-7]; Северная Африка (Марокко) [8]. россия: Европейская 
часть: Пензенская обл. [9]; Республика Крым [2]; Российский 
Кавказ: Краснодарский край [5, 6]. реГиональный: Западный 
Кавказ: Горячеключевской р-он: окр. ст. Кутаисская [5]; Апше-
ронский р-он: окр. г. Хадыженск [6]; Черноморское побере-
жье: Туапсинский р-он, окр. пгт. Джубга [6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Отмечен в светлых дубовых лесах в июле и августе. Особенно-
сти биологии и экологии на территории Краснодарского края 
изучены недостаточно. В других частях ареала обитает в ду-
бовых и буковых лесах и парках, предпочитает карбонатные 
почвы, однако может встречаться и на кислых почвах. Сим-
биотроф, образует микоризу с широколиственными деревья-

ми из родов Quercus и fagus. Плодоносит с июля по октябрь 
[3, 4]. Умеренно-теплолюбивый вид.
Оценка численности популяции
В Европе отмечается от Норвегии и Швеции на севере, до юга 
Испании, известен из Северной Африки (Марокко). Местами 
не редок, в Испании может давать обильные плодоношения. 
Однако в некоторых странах (Австрия, Болгария, Нидерланды, 
Норвегия и др.) считается уязвимым. Однозначных указаний 
на приуроченность вида к сокращающимся старовозрастным 
малонарушенным растительным сообществам нет. Глобальная 
популяция предположительно может рассматриваться как вы-
зывающая наименьшие опасения (LC), либо как находящаяся 
в состоянии, близком к угрожаемому (NT), однако для оконча-
тельного решения требуются дополнительные исследования. 
В России вид известен из двух регионов в Европейской части 
страны (Пензенская обл., Краснодарский край). В Краснодар-
ском крае имеются три местонахождения в Горячеключевском, 
Апшеронском и Туапсинском р-онах [5, 6]. Однако на сопре-
дельной территории Республики Абхазии встречается доволь-
но часто, в том числе в нарушенных местообитаниях. В целом, 
распространение вида в крае может оказаться несколько шире 
и требует дополнительных исследований.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не установлены; естественные: не вполне по-
нятны, предположительно, теплолюбивый вид.
Практическое значение
Не съедобен, у людей, страдающих заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта может вызывать обострение болезни.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известных, поиск и охрана но-
вых мест обитания вида, сохранение светлых ксеротерм-
ных широколиственных лесов; охрана ex siTu: в культуре не 
поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 2. 
Красная КниГа республиКи Крым, 2015; 3. knudsen, Taylor, 2008; 4. muñoz, 2005; 5. 
КоваленКо, 1980; 6. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботаничесКоГо институ-
та им. в.  л. Комарова ран; 7. sesli, denchev, 2009; 8. courTeQuisse, duhem, 1995; 9. 
Красная КниГа пензенсКой области, 2013. 

Автор: КияшКо а. а. 
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538. ГИРОПОР СИНЕЮЩИЙ
Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél., 1886
Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Boletales – Порядок Болетальные
Fam. Gyroporaceae – Семейство Гиропоровые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид, тяготеющий к сокращающим-
ся местообитаниям – старовозрастным лесам, и представ-

ленный на территории Краснодарского края малочисленной 
популяцией.
Включен в Красную книгу Краснодарского края с категорией 
и статусом 3 РД «Редкий вид» [1], в Красную книгу Республи-
ки Адыгея с категорией и статусом 2 УВ «Уязвимые» [2]. 
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (iii) Кияшко А. А. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Boletales – Порядок Болетальные
Fam. Gyroporaceae – Семейство Гиропоровые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид, имеющий обширный, до кон-
ца не установленный ареал, в пределах которого встречает-
ся спорадически. Включен в Красную книгу Краснодарского 
края с категорией и статусом 3 РД «Редкий вид» [1], в Красную 
книгу Республики Адыгея с категорией и статусом 1Б «Нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения» [2]. В Красную книгу РФ 
не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб со средними и крупными трубчатыми плодовыми тела-
ми, развивающимися на почве. Шляпка 3–10 cм в диаметре, 
сначала выпуклая, подушковидная, постепенно становяща-
яся почти плоской, однотонная, ореховая, ржаво-коричне-
вая, темнеющая с возрастом, бархатистая до почти гладкой, 
матовой, не клейкой. Трубочки довольно короткие (3–8 мм 
дл.), сначала белые, затем лимонно- или соломенно-желтые, 
не изменяющиеся при надавливании. Поры мелкие, одного 
цвета с трубочками. Ножка 3,5–10 × 1–3 см, ровная или слегка 
вздутая в средней части, тонко бархатистая, одного цвета со 
шляпкой или слегка бледнее в верхней части. Внутри имеет 
пустоты. Мякоть белая, на разрезе не изменяющаяся. Вкус 
мягкий, слегка ореховый, запах слабый, приятный. Споры 
(8) 9,3–10,6 (11) × 5–6 (7,3) мкм, эллипсоидальные, гладкие, 
бледно соломенно-желтые. От близкого вида Гиропора песко-
любивого (gyroporus ammophilus (Castro et Freire) Castro et 
Freire) отличается отсутствием розоватого оттенка в окраске 
плодового тела, пропорциями спор (отношение длины споры 
к её ширине 1,7–2,0), а также местообитанием. От Гиропора 
синеющего (gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél.) – не сине-
ющей на срезе и при надавливании мякотью, а также более 
темным коричневатым цветом плодовых тел. От прочих пред-
ставителей порядка Болетовые (boleTales) отличается наличи-
ем характерных полостей в ножке и бледным, соломенно-жел-
тым цветом спор [3, 4].
Ареал
Глобальный: Европа (западная, центральная и восточная) [3-
5]; Западная Азия (Кавказ, Турция) [6-10]; Северная Африка 
[12]; Северная Америка (США, Канада, Мексика) [5, 13]; Юж-
ная Америка (Боливия, Бразилия, Гондурас, Коста-Рика) [5], 
Новая Зеландия [5]; Австралия [5]. россия: по всему умерен-

ному поясу страны, отмечен на территории не менее чем 24 
административных единиц; Российский Кавказ: Краснодар-
ский край [14]. реГиональный: Западный Кавказ: Горячеклю-
чевской р-он: окр. г. Горячий Ключ [14].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен в сложном широколиственном лесу. Особенности 
биологии и экологии на территории Краснодарского края изу-
чены недостаточно. В других частях ареала обитает в широко-
лиственных, чаще дубовых, и смешанных лесах. Симбиотроф, 
образует микоризу с широколиственными (преимуществен-
но, видами рода Quercus), реже – с хвойными деревьями. 
Предпочитает богатые кислые почвы. Иногда встречается по 
обочинам дорог, на полянах и лесных опушках [3, 4].
Оценка численности популяции
В настоящее время вид отмечен на всех континентах, исклю-
чая Антарктиду, однако образцы из Нового Света нуждают-
ся в проверке на идентичность молекулярно-генетическими 
методами. Повсеместно представлен немногочисленными 
находками. В России встречается по всему умеренному поясу, 
зарегистрирован на территориях более чем 25 регионов, од-
нако повсюду редок. Особенно редко встречается в Западной 
и Восточной Сибири. На территории Краснодарского края 
документально зафиксировано одно местонахождение в окр. 
г. Горячий Ключ [14]. Нахождение данного вида следует ожи-
дать в широколиственных и смешанных лесах Кавказского 
ГПБЗ, в Апшеронском р-оне, на участках сохранившихся ста-
ровозрастных лесов МО город-курорт Сочи. Однако в связи 
с тяготением вида к старовозрастным мезофильным широко-
лиственным лесам ожидается сокращение его численности в 
связи с деградацией соответствующих местообитаний за пре-
делами ООПТ.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: предположительно, сокращение площадей 
старовозрастных широколиственных лесов и перевыпас в ду-
бравах; естественные: не вполне понятны, предположитель-
но, вид приурочен к старовозрастным лесам.
Практическое значение
Съедобен.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известного местообитания, поиск 
новых мест обитания и их охрана; охрана ex siTu: в культуре 
не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. knudsen, Taylor, 2008; 4. muñoz, 
2005; 5. база данных global biodiversiTy informaTion faciliTy (hTTp://www.gbif.
org/species); 6. васильева, 1939; 7. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботани-
чесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 8. ниКолаев, 2001; 9. шхаГапсоев, 
Крапивина, 2004; 10. sesli, denchev, 2009; 11. васильева, 1973; 12. courTeQuisse, 
duhem, 1995; 13. besseTTe eT al., 1997; 14. КоваленКо, 1980. 

Автор: КияшКо а. а. 
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Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными трубчатыми плодовыми телами, развиваю-
щимися на почве. Шляпка 3–15 см в диаметре, вначале полу-
шаровидная, затем выпуклая, в конце – плоская или слегка 
вдавленная. Поверхность шляпки сухая, матовая, волокни-
сто-чешуйчатая или войлочно-бархатистая, светло-бежевая, 
желтовато-кремовая, желтовато-бежевая или желто-охри-
стая, при прикосновении синеет. Трубочки довольно ко-
роткие (5–10 мм дл.), белые, с возрастом желтеющие. Поры 
мелкие, одного цвета с трубочками, быстро синеют при на-
давливании. Ножка 5–11 × 1,5–3 см, цилиндрическая или слег-
ка вздутая в средней части, одноцветная со шляпкой, вверху 
тонко опушенная, ниже кольцевидной зоны – волокнистая 
или войлочно-бархатистая, при прикосновении быстро сине-
ет. Первоначально ножка заполнена плотной мякотью, затем 
– с крупными пустотами. Мякоть белая, с приятным запахом 
и вкусом, на разрезе быстро и интенсивно синеет. Споры 
8,5–11 × 4,5–6 мкм, эллипсоидальные, гладкие, бледно соло-
менно-желтые. От других видов рода Гиропор (Gyroporus) 
отличается быстрым и интенсивным посинением всех частей 
плодового тела. От прочих представителей порядка Болето-
вые (Boletales) отличается наличием характерных полостей в 
ножке и бледным, соломенно-желтым цветом спор [3, 4].
Ареал
Глобальный: Европа (западная, центральная и восточная; на се-
вере – до 68°30´ с.ш.) [3-6]; Западная Азия (Кавказ) [7–12]; Север-
ная Азия (Западная Сибирь) [13], Восточная Азия (Приморье, 
Китай, Южная Корея) [5, 14]; Южная Азия (северная Индия) 
[15]; Северная Африка (Марокко) [5]; Северная Америка (Кана-
да, США) [5]; Австралия [5]. россия: по всему умеренному поясу 
страны, отмечен на территории не менее чем 27 административ-
ных единиц; Российский Кавказ. реГиональный: Западный Кав-
каз: Горячеключевской р-он, окр. г. Горячий Ключ [8]; Мостов-
ской р-он, верх. р. Малая Лаба, окр. кордона Умпырь [7]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Отмечен в пихтовых, буково-пихтовых и дубовых лесах, пло-
доносит с июля по октябрь, плодовые тела одиночные или в 
небольших группах. Особенности биологии и экологии на 
территории Краснодарского края изучены недостаточно. В 
других частях ареала обитает в широколиственных, хвой-
ных и смешанных лесах. Симбиотроф, образует микоризу с 

различными широколиственными и хвойными древесными 
породами (главным образом, видами родов Quercus и fagus, 
а также casTanea saTiva; изредка – beTula, corylus, Tilia, picea 
и pinus). Предпочитает богатые кислые почвы, может встре-
чаться на обочинах дорог, лесных опушках и полянах [3, 4].
Оценка численности популяции
В большинстве регионов Европы представлен немногочислен-
ными находками, но в некоторых странах (Финляндия, Норве-
гия, Швеция) оценивается как вид, вызывающий меньше всего 
беспокойства (LC). Данных о частоте встречаемости в Восточ-
ной Азии недостаточно. Находки данного вида в Новом Свете 
нуждаются в подтверждении идентификации молекулярно-ге-
нетическими методами. В России отмечен по всей территории, 
обнаруживается обычно редко, но регулярно. Вероятно, тя-
готеет к старовозрастным лесам, однако может встречаться в 
относительно молодых производных лесах. В Краснодарском 
крае документально зафиксировано два местонахождения: в 
окр. г. Горячий Ключ [8] и в Мостовском р-оне на территории 
Кавказского ГПБЗ [7]. В Республике Адыгея известно несколь-
ко местонахождений в Кавказском ГПБЗ и за его пределами. 
Можно ожидать нахождение вида в лесах по всей территории 
Кавказского ГПБЗ, а также в различных малонарушенных и 
зрелых производных широколиственных и смешанных лесах 
на неохраняемых территориях. Реальное распространение в 
Краснодарском крае требует дополнительных исследований.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не установлены; естественные: не вполне 
понятны, предположительно, вид тяготеет к лесам старших 
возрастов на богатых кислых почвах.
Практическое значение
Съедобен.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского ГПБЗ; 
необходимы сохранение известных местообитаний за преде-
лами заповедника, поиск и охрана новых мест обитания; ох-
рана ex siTu: в культуре не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. knudsen, Taylor, 2008; 4. muñoz, 
2005; 5 база данных global biodiversiTy informaTion faciliTy (hTTp://www.gbif.org/
species); 6. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботаничесКоГо института им. в. 
л. Комарова ран; 7. васильева, 1939; 8. КоваленКо, 1980; 9. ниКолаев, 2001; 10. 
сопина, 2001б; 11. шхаГапсоев, Крапивина, 2004; 12. kalamees, boTashev, 2001; 
13. Красная КниГа КрасноярсКоГо Края, 2012; 14. васильева, 1973; 15. waTling, 
gregory,1980.
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539. БОНДАРЦЕВОМИЦЕС ТИСОВЫЙ
Bondarcevomyces taxi (Bondartsev) Parmasto, 1999 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Boletales – Порядок Болетальные 
Fam. Tapinellaceae – Семейство Тапинелловые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий евразиатский температный вид, 
обитающий в реликтовых сообществах и имеющий сильно 
фрагментированный ареал. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2b(iii, iv)+С2a(i) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Трутовый гриб с довольно мелкими и средними плодовыми те-
лами, развивающимися на древесине. Базидиомы однолетние, 
половинчатые, веерообразные, у основания с бугорком, сидячие 
или с зачаточной ножкой, 3–8 × 2–12 × (0,7) 1–2,5 см, обычно в 
небольших черепитчато-расположенных группах, редко одиноч-
ные. Поверхность от голой до ворсистой, замшевой, иногда неяс-
но-зональная, окрашенная в разные оттенки оранжевого цвета: 
оранжево-красная, грязно-оранжевая, коричневато-оранжевая, 
желтовато-коричневая, с возрастом может становиться почти то-
матно-красной или темно-ржаво-коричневой. Край сначала тем-
но-желто- или оранжево-красный, позднее одного цвета со всей 
поверхностью, тонкий, округлый или почти острый. Гименофор 
трубчатый, трубочки 3–7 мм длиной, хромово-или зеленовато- 
желтые, светло-оранжевые, при поранении медленно становятся 
оливково-зелеными или медово-желтыми. Поры угловатые или 
слегка неправильные, неравные, (2) –3– (4) на 1 мм, с достаточно 
толстыми перегородками, поверхность пор светло- или глубо-
ко оранжевая до шафраново-желтой, при поранении медленно 
становится оливковой. Ткань плодового тела мягко-губчатая, 
водянистая, при подсыхании хрупкая и легкая, золотисто-жел-
тая, охряная, светло-оранжевая до почти морковно-красной, при 
поранении становится темно-зеленоватой или оливковой, от ще-
лочей чернеет. Запах очень сильный, навязчивый, сладковатый, 
насыщенно-медовый. Споровый порошок желтовато-охристый 
до охристо-коричневого. Споры (3,5) 3,8–4,8 × 2,4–2,8 (3) мкм, эл-
липсоидальные, с утолщенными стенками, бледно-желтоватые, 
почти бесцветные, гладкие, декстриноидные. Гифальная система 
мономитическая. Гифы с пряжками [1, 2]. От похожего внешне 

Пикнопореллюса блестящего (pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk) 
отличается почернением в присутствии щелочей, резким запа-
хом и оливковым оттенком ткани плодового тела, пор и трубочек 
при поранении. От другого оранжевого трутовика, Гапалопилю-
са шафранно-желтого (hapalopilus croceus (Pers.) Donk) отлича-
ется субстратом (хвойные, преимущественно тисс и лиственни-
ца), реакцией на щелочь, запахом, а также оливковым оттенком 
ткани и пор.
Ареал
Глобальный: Западная Азия (Западный Кавказ [1, 3, личное 
сообщение]; Северная и Восточная Азия (Западная Сибирь, 
северный Китай, горный Тайвань) [2]; россия: Российский 
Кавказ: Краснодарский край, Республика Адыгея [3, 4]; Запад-
ная Сибирь (Новосибирская обл.) [2]; Дальний Восток (Хаба-
ровский и Приморский края) [2, 5]. реГиональный: Западное 
Закавказье: МО Город-курорт Сочи, Хостинский р-он [1, 3].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен на обгорелом тиссовом пне. В Республике Адыгее 
субстрат не известен, образец собран в буковом лесу с элемен-
тами колхидского подлеска и единичными тиссами. Особен-
ности биологии и экологии на территории Краснодарского края
Изучены недостаточно. В других частях ареала обитает на жи-
вых и сухостойных стволах и пнях представителей семейств 
Taxaceae, Pinaceae и Cupressaceae (chamaecyparis formosensis, 
larix dahurica, larix sp., pinus koraiensis, Taxus baccaTa). Кси-
лотроф с патогенной активностью. Вызывает бурую кубиче-
скую сердцевинную гниль стволов живых деревьев или пней. 
Большинство плодовых тел собрано в сентябре. 
Оценка численности популяции
В мире за пределами России отмечено 2 местонахождения: в се-
верном Китае (Jilin Prov., Changbai Co., Changbai Forest Reserve) 
и на Тайване (Ilan Co). На территории Российской Федерации 
известно 8 находок. По одному образцу обнаружено в Крас-
нодарском крае [3], Республике Адыгее (личное сообщение), 
Новосибирской обл. [2] и Хабаровском крае [4]. Еще 4 образца 
собраны в Приморском крае на территории Сихотэ-Алинского 
заповедника [2]. Вид имеет сильно фрагментированный ареал, 
характеризуется низкой численностью. На территории Красно-
дарского края до настоящего времени известен лишь один лока-
литет. По замечанию А.С. Бондарцева [1], «… этот вид является 
очень редким, так как, несмотря на тщательные поиски, удалось 
найти только два экземпляра», представляющие собой голотип. 
В 2009 г. еще один образец был обнаружен в Республике Адыгее, 
на неохраняемой территории в ущ. р. Сибирка, где встречаются 
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единичные экземпляры тиса. Нахождение данного вида в крае 
можно ожидать в местах компактного произрастания тисса, на-
пример, в басс. р. Курджипс, в верх. р. Малая Лаба и т. д. 
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не известно.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: любые воздействия, приводящие к исчезно-
вению тисса ягодного: как непосредственное вырубание, так 
и опосредованные, вызывающие его усыхания; естественные: 
предположительно, высокая специализация к специфическо-
му субстрату.
Практическое значение
Не известно.

Меры охраны
Охрана in siTu: единственная находка вида сделана на охраня-
емой территории в Хостинской тиссо-самш. роще, состояние 
которой в настоящее время является неудовлетворительным. 
Необходимы поиск и охрана новых мест обитания вида, сохра-
нение сообществ с участием тисса; охрана ex siTu: как и все кси-
лотрофные базидиомицеты, может поддерживаться ex siTu, од-
нако в силу своей редкости вид пока не изолирован в культуру.
Источники информации: 1. бондарцев, 1953; 2. parmasTo, parmasTo, 
1999; 3. васильева, 1939; 4. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботаничесКоГо 
института им. в. л. Комарова ран. 

Автор: КияшКо а. а. 
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540. КЛАВАРИАДЕЛЬФУС ПЕСТИЧНЫЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Gomphales – Порядок Гомфовые
Fam. Clavariadelphaceae – Семейство Клавариадельфовые
Категория и статус таксона
4 СК «Специально контролируемые». Вид, обладающий об-
ширным циркумголарктическим ареалом, в пределах которого 
встречается спорадически, однако в том числе в производных 
лиственных лесах, иногда образует массовые плодоношения. 
Распространение на территории Краснодарского края пред-
положительно недооценено. Включен в Красные книги Крас-
нодарского края и Республики Крым с категорией и статусом 
3 РД «Редкий вид» [1, 2], Красную книгу Республики Адыгея 
как 1Б, УИ «Находящиеся под угрозой исчезновения» [3], 
Красную книгу Ставропольского края со статусом 3 (R) «Со-
кращающийся вид» [4]. В Красную книгу РФ не включен
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории «Недостаточно данных» Data 
Deficient DD Кияшко А. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Плодовые тела однолетние, одиночные, булавовидные или широ-
кобулавовидные с округлой или слегка притупленной вершиной, 
нередко слегка уплощенные, при созревании продольно-морщи-
нистые, вначале светло-желтые, затем глиняно-желтые или ох-
ряно-рыжеватые, иногда с беловатым отливом, при поранении 

красновато-буроватые, высотой 5–15 (25) см, диаметром 0,5–4 
(6) см. Ткань мясисто-губчатая, заполняющая все плодовое тело, 
белая, при поранении становящаяся пурпурной или пурпур-
но-бурой. Гимений гладкий, покрывающий всю поверхность 
плодового тела за исключением основания, нежновосковидной 
консистенции. Цистид нет. Споры (7) 11–16 × (3,7) 6–10 мкм, ши-
рокоэллипсоидальные, гиалиновые, гладкие, неамилоидные. От 
близкого вида Клавариадельфуса язычкового (clavariadelphus 
ligula (Schaeff.: Fr.) Donk) отличается более широкими (до 6 см 
в диаметре) плодовыми телами и бóльшей шириной спор; от 
Клавариадельфуса усеченного (clavariadelphus TruncaTus (Quél.) 
Donk) – широкобулавовидной с закругленной вершиной фор-
мой плодовых тел, а также более крупными спорами [5, 6].
Ареал
Глобальный: Европа (западная и восточная) [5–8]; Западная 
Азия (Кавказ, Турция) [1, 3, 4, 7, 9–11]; Северная Азия (Урал, 
Западная и Восточная Сибирь) [7, 13–15]; Восточная Азия [5, 
16–18]; Северная Америка [5]. россия: по всей территории 
России за исключением субарктической и арктической зон, 
отмечен на территории не менее чем 37 субъектов Федерации; 
Российский Кавказ: Краснодарский кр. [19, 20], Республика 
Адыгея (личное сообщение). реГиональный: Туапсинский 
р-он [19]: окр. с. Дефановка [20].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен в различных широколиственных лесах. Особен-
ности биологии и экологии на территории Краснодарского 
края изучены недостаточно. В других частях ареала обычно 
произрастает в лиственных (главным образом, широколи-
ственных), реже – в смешанных лесах на богатых листовым 
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541.КЛАВАРИАДЕЛЬФУС УСЕЧЁННЫЙ

опадом, преимущественно карбонатных почвах. Симбиотроф, 
возможно факультативный. Достоверно установлена микориза 
с буком (fagus sylvaTica) [21], однако судя по распространению 
вида далеко за пределами ареала бука, способен образовывать 
микоризу с другими древесными растениями. Плодоносит не-
регулярно, c августа по октябрь. Плодовые тела развиваются в 
небольших или больших группах [5, 6]. В некоторых регионах 
повышенная встречаемость вида считается индикатором ми-
нимальной антропогенной нагрузки на экосистему [8]. 
Оценка численности популяции
Спорадически встречается по всей Голарктике, включая север 
бореальной зоны (Норвегия, Мурманская обл., Чукотка, Ма-
гаданская обл.), иногда образует массовые плодоношения. По 
данным на конец 2016 г., в западной Европе известно свыше 
1500 локалитетов [22]. В России отмечен на территориях как 
минимум 37 субъектов Федерации, где охраняется на регио-
нальном уровне. Повсеместно встречается довольно редко, 
однако в том числе в лесах, подверженных антропогенной на-
грузке. Для оценки реальной численности требуются допол-
нительные исследования, т к. редкая встречаемость плодовых 
тел может являться естественной особенностью вида. В Крас-
нодарском крае достоверно зарегистрирован в нескольких 
местонахождениях в Туапсинском р-оне [19, 20]. Распростра-
нение вида в регионе может быть значительно шире и нужда-

ется в дополнительном изучении.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: не установлены; естественные: предположи-
тельно, требовательность к условиям среды (зрелые мезофит-
ные широколиственные леса на богатых карбонатных почвах).
Практическое значение
Не съедобен, в биотехнологии не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение старовозрастных мезофитных ши-
роколиственных лесов, поиск новых мест обитания вида и их 
охрана; охрана ex siTu: в культуре не поддерживается.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. Красная КниГа республиКи Крым, 2015; 3. Красная КниГа республиКи ады-
Гея, 2012; 4. Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2002; 5. пармасто, 1965; 6. 
knudsen, 1997; 7. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботаничесКоГо института 
им. в. л. Комарова ран; 8. выявление …, 2009; 9. васильева, 1939; 10. лебедева, 
1994; 11. sesli, denchev, 2009; 12. ширяев, 2006; 13. Красная КниГа Краснояр-
сКоГо Края, 2012; 14. Красная КниГа ирКутсКой области, 2010; 15. Красная КниГа 
республиКи саха, 2000; 16. Красная КниГа амурсКой области, 2009; 17. Красная 
КниГа маГадансКой области, 2008; 18. Красная КниГа хабаровсКоГо Края, 2008; 
19. черновол, 2004; 20. с. а. литвинсКая, персональное сообщение; 21. база 
данных global biodiversiTy informaTion faciliTy (hTTp://www.gbif.org/species); 22. 
iosifidou, raidl, 2006.

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Gomphales – Порядок Гомфовые
Fam. Clavariadelphaceae – Семейство Клавариадельфовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид на северной границе ареала.  
В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП данный таксон не включён. Ре-
гиональные популяции относятся к категории «Уязвимые»  
VU B2a Кассанелли Д.П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Мицелий многолетний, плодовые тела однолетние цилиндри-
ческие, на вершине усечённые (плоские), охряно-жёлтые, или 

рыжеватые.
Ареал
Глобальный: умеренная зона северного полушария, в темно-
хвойных и смешанных лесах (Карпаты, Альпы, Пиринеи) [1, 3]. 
россия: Российский Кавказ: Краснодарский край.  реГиональ-
ный: Западный Кавказ: Апшеронский р-он: зак. «Камышанова 
Поляна», басс. рр. Мезмай, Курджипс [2].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Плодовые тела появляются с июля по октябрь. Мезофит. Ми-
целий многолетний, плодовые тела однолетние. Почвенный 
сапротроф. Споры распространяются ветром, водой и насе-
комыми. Встречается в насаждениях бука восточного и пихты 
Нордмана. 
Оценка численности популяций
Единичные особи, группы по 5-6 экземпляров, реже «ведьми-
ны кольца» до 30 экземпляров.



Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

716 

Ф
о

то
: с

ве
та

ш
ев

а
 т

. ю
.

542. ПИКНОПОРЕЛЛЮС БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Положительный. Популяции расширяются.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: выборочные рубки, рекреация; естествен-
ные: продолжительные сухие периоды, высокая температура.
Практическое значение: научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заказнике «Камышанова Поля-

на»; ex siTu: нет сведений. Необходим контроль за состоянием 
популяций, охрана известных и выявление новых мест оби-
тания локальных популяций, изучение биологии и экологии 
вида, поддержание мицелиальных культур в коллекциях. 
Источники информации: 1. Жизнь растений…, 1976; 2. данные авторов; 
3. томас лессо, 2003. 

Авторы: Кассанелли д. п., наГалевсКий м. в., буКарева о. в. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Polyporales – Порядок Полипоральные
Fam. Fomitopsidaceae – Семейство Фомитопсисовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий циркумголарктический гор-
но-таежный вид, строго приуроченный к сокращающимся 
местообитаниям – старовозрастным ненарушенным лесам 
и имеющий фрагментированный ареал. Включен в Красную 
книгу Карачаево-Черкеской Республики с категорией статуса 
III «Редкий вид» [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2b(iii)+С2a (i) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Охраняется в рамках Бернской конвенции (Convention on the 
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), не ра-
тифицированной Россией [2].
Основные диагностические признаки
Трутовый гриб с однолетними небольшими или довольно 
крупными распростертыми, либо слегка отогнутыми плодо-
выми телами, развивающимися на древесине. Базидиомы по-
душкообразные, желвакообразные, вытянутые вдоль субстрата 
и легко от него отделяющиеся, сочные, губчатые, 0,5–4 × 3–5 × 
1–5 см, распростертые плодовые тела могут достигать длины 1 
м. Поверхность отогнутой части шляпки не зональная, щети-
нистая, буровато-оранжевая, с возрастом темнеющая. Ткань 
распростертых плодовых тел очень тонкая, не превышающая 
0,5 см толщиной, из нее поднимаются относительно длинные 
трубочки. В отогнутой части шляпки ткань достигает 0,5–3 см 
толщиной, очень сочная, мягко губчатая, оранжевая или жел-

товато-оранжевая. Гименофор трубчатый, трубочки одного 
цвета с тканью, 1–3 см длиной, с довольно толстыми перегород-
ками (0,2–0,6 мм толщиной). Поры угловатые до неправильных, 
очень крупные, 1–3 мм в диаметре, с возрастом разорванные, 
внутренняя поверхность выцветает до беловатой. Под действи-
ем щелочей все части плодового тела становятся кроваво-крас-
ными. Гифальная система мономитическая. Пряжек нет. Споры 
(7) 8–12 × 3–4 мкм, цилиндрические, эллипсоидально-цилин-
дрические, гладкие, гиалиновые, неамилоидные. Цистиды 60–
120 × 5–12 мкм, цилиндрические, гиалиновые, с закругленной 
вершиной [3, 4]. От другого ярко окрашенного представителя 
этого рода, Пикнопореллюса блестящего (pycnoporellus fulgens 
(Fr.) Donk), довольно часто встречающегося на древесине хвой-
ных, отличается более крупными распростертыми базидиома-
ми, крупными неправильными порами и размером спор.
Ареал
Глобальный: Европа [2–5]; Западная Азия (Западный Кавказ, 
Абхазия) [1, 6, 7, личное сообщение]; Северная Азия (Урал, 
Западная Сибирь) [9]; Восточная Азия (Китай) [12]; Северная 
Америка (западные и северо-восточные штаты США, восточ-
ная Канада) [12]. россия: северо-запад и центр Европейской 
части (Архангельская, Ленинградская обл., Республики Коми 
и Карелия, Тверская обл.) [5]; Российский Кавказ: Краснодар-
ский край, Республика Адыгея (личное сообщение), Карачае-
во-Черкесская Республика [1, 6]; Урал (Пермский кр., Сверд-
ловская обл.) [8, 9]; Западная Сибирь (Томская и Тюменская 
обл.) [9]; Дальний Восток (Камчатка) [10]. реГиональный: 
Западный Кавказ: Мостовской р-он, Восточное лесничество 
Кавказского ГПБЗ, окр. кордона Умпырь [6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен на валеже пихты. Особенности биологии и эколо-
гии на территории Краснодарского края изучены недостаточ-
но. В других частях ареала развивается преимущественно на 
древесине представителей родов Picea (picea abies, p. obovaTa, 
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543. ТРУТОВИК ЛАКИРОВАННЫЙ

p. glauca, p. engelmannii, p. pungens) и abies (abies alba, a. 
concolor, a. lasiocarpa). Значительно реже встречается на видах 
родов larix, pinus, pseudoTsuga и Tsuga. В Северной Америке 
зарегистрирован на ольхе и тополях (populus Tremuloides, p. 
Trichocarpa, alnus sp.) [12]. Ксилосапротроф, вызывает бурую 
кубическую гниль [3, 4]. Плодовые тела чаще всего развивают-
ся на очень крупных валежных стволах и располагаются на их 
нижней поверхности, отчего принимают ресупинантную фор-
му. Гигромезофильный вид, предпочитает местообитания в хо-
рошо дренированных микропонижениях рельефа, а также дол-
госнежные местообитания. Плодоносит в августе и сентябре.
Оценка численности популяции
Вид имеет обширный ареал, расположенный в бореальной 
зоне Голарктики и продолжающийся в горных темнохвойных 
лесах более южных регионов. Ввиду строгой приуроченности 
к ненарушенным сообществам с постоянным присутствием 
крупного валежа разных стадий деструкции и постепенным со-
кращением таких местообитаний, считается угрожаемым или 
исчезающим в некоторых странах Европы (Норвегия, Швеция 
– CR, Финляндия – EN, Польша – CR). Состояние североамери-
канской популяции неясно [12]. Ареал вида предположительно 
фрагментирован. В России известно примерно 50 локалитетов, 
расположенных в темнохвойных лесах бореальной зоны Ев-
ропейской части, Урала, Западной Сибири, а также в горных 
темнохвойных лесах западного Кавказа. Повсеместно редок 
(единичные плодовые тела). В Краснодарском крае известен по 
единственной находке на территории Кавказского ГПБЗ в окр. 
кордона Умпырь [6]. Предположительно может быть обнару-
жен на участках сохранившихся старовозрастных лесов с пих-

той в Апшеронском р-оне и МО город-курорт Сочи, однако в 
целом его область обитания в крае не велика (не более 500 км2) 
и продолжает уменьшаться в связи с сокращением подходящих 
местообитаний за пределами ООПТ.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: рубки в старовозрастных лесах с участием 
пихты, мероприятия, изменяющие гидрологический режим 
местообитания; естественные: высокая требовательность к 
условиям среды: размеру (возрасту?) субстрата и режиму ув-
лажнения. Предположительно не способен колонизировать 
молодые деревья и/или поселяться в производных лесах.
Практическое значение
Съедобен, но не обладает пищевой ценностью.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохраняется на территории Кавказского ГПБЗ. 
Необходимы поиск и охрана новых мест обитания за предела-
ми заповедника, а также сохранение старовозрастных лесов с 
участием пихты на неохраняемых землях; охрана ex siTu: сохра-
нение аборигенных штаммов в коллекциях живых культур.
Источники информации: 1. Красная КниГа Карачаево-черКесКой респу-
блиКи, 2013; 2. convenTion on The conservaTion …, 2003; 3. бондарцев, 1953; 4. 
ryvarden, gilberTson, 1994; 5. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботаничесКо-
Го института им. в. л. Комарова ран; 6. ghobad-neJhad eT al., 2009; 7. khacheva, 
2015; 8. Красная КниГа свердловсКой области, 2008; 9. бондарцева, 1998; 10. 
nuñez, ryvarden, 2001; 11. gilberTson, ryvarden, 1987; 12. инФормационная 
система The global fungal red lisT iniTiaTive (hTTp://iucn.ekoo.se/iucn/species_
view/); 13. личные наблюдения автора. 

Автор: КияшКо а. а.

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Polyporales – Порядок Полипоральные 
Fam. Ganodermataceae – Семейство Ганодермовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий циркумголарктический вид, пред-
ставленный на территории Краснодарского края малочислен-
ной популяцией. Включен в Красную книгу Республики Ады-
гея с категорией и статусом 2 УВ «Уязвимые» [1], в Красную 
книгу Республики Крым с природоохранным статусом 3 «Ред-
кий» [2] и в Красную книгу Ростовской области с категорией 
статуса 3 б «Редкий вид» [3]. Занесен в Красную книгу РФ со 
статусом 3 б «Редкий вид».
Категория угрозы исчезновения региональной популяции

В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (ii, iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Трутовый гриб с довольно крупными трубчатыми плодовы-
ми телами, развивающимися на древесине. Базидиомы од-
нолетние, реже 2–3-летние, состоящие из полукруглой, ве-
еровидной или почковидной шляпки размером 3–8 × 10–25 
× (0,5) 2–3 см и довольно длинной цилиндрической, прямой 
или выгнутой боковой ножки 5–15 × 1–2 см. Поверхность 
шляпки слабо концентрически-бороздчатая и нерегулярно 
радиально-морщинистая, покрыта вначале рыжеватой, за-
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тем рыжевато-пурпуровой до каштаново-бурой, с возрас-
том почти черной, блестящей, как бы лакированной, коркой. 
Край острый или притупленный, иногда волнистый и слегка 
загнутый вниз или валикообразный, беловатый, желтоватый 
до рыжеватого, у старых плодовых тел приобретает окраску 
верхней поверхности базидиомы, стерильный на 2–5 мм в 
шир. Трубочки однослойные, реже 2–3-слойные, 0,3–2 см дл., 
охряные. Поры мелкие, округлые, 3–5 на 1 мм. Поверхность 
пор вначале беловатая, позднее кремовая, при высыхании ста-
новящаяся табачной, у свежих образцов темнеющая при при-
косновении. Споровый порошок бледно-желтый. Споры 7–13 
× 6–8 мкм, желтоватые, яйцевидные, усеченные у вершины, с 
гладким гиалиновым эписпорием и бородавчатым буроватым 
эндоспорием [4, 5]. От близкого вида Трутовика (Ганодермы) 
мясистой (ganoderma carnosum Pat.) отличается не тускнею-
щей с возрастом рыжевато-пурпуровой коркой, более тонким 
стерильным краем шляпки, более мелкими порами (3–5 на 
1 мм), более широкими, визуально гладкими спорами (у га-
нодермы мясистой споры выглядят тонко шероховатыми), а 
также обитанием преимущественно на древесине широколи-
ственных деревьев. От прочих покрытых коркой трутовиков 
рода Ganoderma – наличием хорошо развитой ножки.
Ареал
Глобальный: Европа (западная, центральная, восточная, 
юго-восточная) [4 –6]; Западная Азия (Крым, Кавказ, Тур-
ция, Иран) [7-10]; Северная Азия (Урал, Западная и Восточ-
ная Сибирь) [4]; Восточная Азия (Приморье, Китай, Япония) 
[5]; Северная Африка [4]; Северная Америка [4]. россия: По 
всей территории за исключением севера бореальной зоны. 
Отмечен на территории не менее чем 35 субъектов Федерации  
[2, 4]; Российский Кавказ: Краснодарский край, Республика 
Адыгея [7-9]. реГиональный: Западный Кавказ: Апшеронский 
р-он: окр. г. Хадыженск, склон горы Белая [8]; Западное Закав-
казье: МО город-курорт Сочи, Хостинский р-он [9].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Отмечен в широколиственных лесах на усыхающем буке и на 
погруженной в почву древесине [8, 9]. Особенности биологии 
и экологии на территории Краснодарского края изучены не-
достаточно. В других частях ареала обитает на пнях, корнях и 
валеже, изредка – в основании стволов усыхающих деревьев 
из родов acer, alnus, beTula, carpinus, casTanea, fagus, fraxinus, 
Juglans, malus, populus, pyrus, Quercus. Иногда встречается 

на древесине хвойных (abies и picea). Ксилотроф со слабой 
патогенной активностью. Вызывает белую, медленно разви-
вающуюся гниль. Мезофильный вид. В некоторых регионах 
рассматривается как индикатор мало нарушенных лесных 
экосистем [11]. Плодовые тела как правило одиночные.
Оценка численности популяции
Вид отмечен почти во всех странах Северного Полушария в 
коренных и производных лесах, активно культивируется в 
Восточной Азии. Утрата более чем 30% местообитаний за 30 
лет в глобальном масштабе представляется маловероятной, 
что позволяет отнести глобальную популяцию к категории 
LC. В России вид зарегистрирован на территориях как ми-
нимум 35 субъектов Федерации. Повсеместно встречается 
довольно редко, однако, в том числе в лесах, подверженных 
антропогенной нагрузке. Регулярно встречается в Республи-
ке Адыгее и Республике Абхазии [10, личные наблюдения]. В 
Краснодарском крае документально подтверждены два ме-
стонахождения [8, 9]. Реальное распространение в регионе 
может быть значительно шире и нуждается в дополнительных 
исследованиях.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не установлены; естественные: не известны, 
возможно, тяготеет к старовозрастным лесам.
Практическое значение
Не съедобен. Продуцент широкого спектра биологически-ак-
тивных веществ, хорошо культивируется и является ценным 
объектом биотехнологических разработок. Под названием 
«Рейши» используется в традиционной восточной медицине.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известных, а также поиск новых 
местонахождений вида и их охрана; охрана ex siTu: сохранение 
аборигенных штаммов в коллекциях чистых культур грибов. 
В настоящее время в специализированной Коллекции культур 
базидиальных грибов БИН РАН поддерживается 2 штамма 
этого вида, выделенные на территории Краснодарского края.
Источники информации: 1. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 2. 
Красная КниГа республиКи Крым, 2015; 3. Красная КниГа ростовсКой области, 
2014; 4. бондарцева, 1998; 5. nuñez, ryvarden, 2001; 6. ryvarden, gilberTson, 
1993; 7. ghobad-neJhad, 2009; 8. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботаниче-
сКоГо института им. в. л. Комарова ран; 9. васильева, 1939; 10. khacheva, 2015; 
11. выявление …, 2009. 

Автор: КияшКо а. а. 

544. ГРИФОЛА КУРЧАВАЯ, ГРИБ–БАРАН
Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray, 1821
Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Polyporales – Порядок Полипоральные
Fam. Meripilaceae – Семейство Мерипиловые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид, спорадически встречающийся в умерен-
ном и субтропическом поясах Голарктики и трофически свя-
занный со старовозрастными деревьями. Включен в Красную 
книгу Краснодарского края с категорией и статусом 3 РД «Ред-
кий вид» [1], в Красную книгу Республики Адыгея с категорией 
и статусом 1Б УИ «Находящиеся под угрозой исчезновения» 
[2], в Красную книгу Республики Крым с природоохранным 
статусом 3 «Редкий вид» [3] и в Красную книгу Ставропольско-
го края со статусом 3 (R) «Сокращающийся вид» [4]. Занесен 
в Красную книгу РФ с категорией и статусом 3д «Редкий вид».
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-

ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable  
VU B2b (iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Трутовый гриб с крупными плодовыми телами, развивающи-
мися на древесине (в том числе, на погребенной в почве). Ба-
зидиомы однолетние, диаметром 10–50 см и более, массой до 
10 кг, шаровидные, образованы многочисленными плоскими 
округлыми, языковидными или клиновидными шляпками 
шириной (3) 4–10 см и толщиной 0,3–1 см, сужающимися в 
плоские ножки. Ножки разветвленные, срастаются в белова-
тый центральный пенек длиной до 4 см. Поверхность шляпок 
радиально-морщинистая, шероховатая, нередко с налетом или 
опушенная, ореховая, серо- или желто-оливковая, иногда охря-
но-бурая, по направлению к ножке всегда более светлая. Край 
тонкий, неровный, лопастной. Гименофор трубчатый, трубочки 
однослойные, короткие, 2–4 мм длиной, низбегающие на нож-
ку; в свежем состоянии белые, при высушивании кремовые, 
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местами буроватые с розоватым оттенком. Поры округлые или 
слегка угловатые, со временем становящиеся неправильными 
и неравновеликими, сначала с цельными, позднее – с зубчаты-
ми краями, в среднем 2 на 1 мм. Ткань плодового тела 3–5 мм 
толщиной, белая, мясисто-кожистая или волокнисто-мясистая, 
с приятными вкусом и запахом, с возрастом более волокнистая 
и горьковатая. Гифальная система мономитическая, гифы ча-
сто вздутые, с редкими пряжками. Споры (4,5) 6–7 (8,5) × (3,3) 
3,7–5,3 (5,5) мкм, широкоэллипсоидальные, неравнобокие, с 
утолщенными стенками, гладкие, гиалиновые, неамилоидные. 
[5, 6]. От схожего по форме Трутовика зонтичного (polyporus 
umbellaTus (Pers.: Fr.) Fr.) отличается прямым, не подворачива-
ющимся внутрь краем шляпок, отсутствием чешуек на поверх-
ности шляпок, более крупными неравновеликими порами, а 
также меньшим размером спор. От Мерипилюса гигантского 
(meripilus giganTeus (Pers.: Fr.) P. Karst.) отличается не бурею-
щим гименофором, меньшими по размеру и более многочис-
ленными шляпками, имеющими хорошо выраженные ножки, а 
также наличием пряжек на гифах.
Ареал
Глобальный: Европа [5, 6]; Западная Азия (западный, централь-
ный и восточный Кавказ, Грузия, Иран, Турция) [7]; Северная 
Азия (Западная и Восточная Сибирь) [5]; Восточная Азия (Япо-
ния, Китай) [8]; Северная Америка [5, 9]. россия: по всей тер-
ритории за исключением севера бореальной зоны, отмечен на 
территории не менее чем 29 административных районов; Рос-
сийский Кавказ. реГиональный: Западный Кавказ: Горячеклю-
чевской р-он, Апшеронский р-он: окр. зак. Камышанова Поля-
на; юго-западная часть Черноморского побережья: Лазаревский 
р-он МО город-курорт Сочи, окр. кордона Бабукаул [10, 11].
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Отмечен в лесах с участием каштана (casTanea saTiva) в осно-
вании стволов старых каштанов в августе-октябре [6]. Осо-
бенности биологии и экологии на территории Краснодарского 
края изучены недостаточно. В других частях ареала обитает в 
широколиственных и смешанных лесах, в старых парках. Кси-
лотроф с патогенной активностью. Вызывает белую сердце-
винную гниль. Поселяется на корнях или у основания стволов 
крупных старых лиственных деревьев, главным образом, дуба 
(Quercus spp.) и бука (Fagus spp.), а также видов из родов acer, 
beTula, carpinus, casTanea. Предполагается, что заражение про-
исходит через главный корень мицелием, который распростра-
няется в почве от одного ствола к другому. Плодоносит крайне 
нерегулярно с июня по октябрь, образует крупные одиночные 
плодовые тела. 

Оценка численности популяции
Вид спорадически встречается в различных широколиствен-
ных лесах Европы вплоть до Скандинавии, по всему умеренно-
му поясу России, а также в Японии и Китае [5, 6, 8]. В Северной 
Америке распространен по всему востоку, среднему западу и 
юго-востоку США, изредка встречается на тихоокеанском по-
бережье [9]. Известны находки, сделанные в антропогенных 
ландшафтах, таких как старые парки и кладбища. Ввиду стро-
гой трофической приуроченности к старовозрастным деревь-
ям, считается уязвимым и сокращает численность в дикой при-
роде. Охраняется в ряде стран. На территории Краснодарского 
края отмечен в трех р-онах. Реальное распространение вероят-
но шире, однако предполагается продолжающееся снижение 
численности вида в связи с постепенным сокращением пло-
щади старовозрастных лесов за пределами ООПТ и изъятием 
отдельных крупных старых деревьев.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изъятие старовозрастных деревьев; есте-
ственные: специфические требования к среде обитания (по-
стоянное присутствие старовозрастных деревьев и деревьев 
промежуточных возрастов, пригодных для колонизации в 
будущем).
Практическое значение
Съедобен, обладает хорошим вкусом. Продуцент широкого 
спектра биологически-активных веществ, хорошо культивиру-
ется и является ценным объектом биотехнологических разра-
боток. Под названием «Маитаке» используется в традиционной 
восточной медицине.
Меры охраны
Охрана in siTu: поиск новых местонахождений вида и их ох-
рана, сохранение отдельных перестойных стволов дуба, бука 
и каштана при рубках ухода, поддержание разновозрастного 
состава древесных насаждений и сохранение естественных ста-
ровозрастных мезофитных широколиственных лесов; охрана 
ex siTu: сохранение аборигенных штаммов в коллекциях чистых 
культур грибов.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. Красная КниГа республиКи Крым, 
2015; 4. Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2002; 5. бондарцева, 1998; 6. 
ryvarden, gilberTson, 1993; 7. ghobad-neJhad eT al., 2009; 8. nuñez, ryvarden, 2001; 
9. gilberTson, ryvarden, 1986; 10. черновол, 2004; 11. лебедева, 1994. 

Автор: КияшКо а. а.
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545. МЕРИПИЛЮС ГИГАНТСКИЙ
Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst., 1882 [grifola 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Polyporales – Порядок Полипоральные
Fam. Meripilaceae – Семейство Мерипиловые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Трансевразиатский температный вид, тро-
фически связанный со старовозрастными деревьями и пред-
ставленный на территории Краснодарского края малочис-
ленной популяцией. Включен в Красную книгу Республики 
Адыгея с категорией и статусом 2 «Уязвимые» [1]. В Красную 
книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (iii) Кияшко А. А.
Принадлежность таксона к объектам действия международ-
ных соглашений, ратифицированных РФ
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными плодовыми телами, развивающимися на дре-
весине, в т. ч., погруженной в почву. Базидиомы однолетние, 
достигают 35–60 см в диам. и веса до 50 кг, состоят из многочис-
ленных черепитчато-расположенных шляпок, отрастающих от 
плотного, клубневидно-вздутого основания или короткого 
пенька. Отдельные шляпки (10) 20–30 см шир., полукруглые, 
вееровидные, клиновидные до лопастных, мясистые, кожистые 
или волокнистые, 0,5–1,5 (3) см толщиной, прикрепляются 
к пеньку вытянутым основанием. Край шляпок ровный или 
волнистый, часто рассеченный. Поверхность гладкая, слегка 
опушенная или покрытая мягкими волокнистыми чешуйками, 
радиально-морщинистая, иногда неясно концентрически-зо-
нальная, желтовато- или красновато-рыжеватая, каштано-
во-бурая с более светлым, беловатым у молодых плодовых тел 
краем. Гименофор трубчатый. Трубочки однослойные, 0,4–0,8 
(1,0) см дл.; поры мелкие, округло-угловатые, 3–4 (5) на 1 мм. 
Поверхность гименофора белая или желтоватая, от прикосно-
вения темнеет до буровато-черного. Ткань плодового тела мя-
систо-волокнистая, белая или кремовая, на изломе темнеющая. 
Вкус кисловатый, запах приятный, грибной. Споры 5–7 × 4–5,5 
(6) мкм, широкоэллипсидальные до почти шаровидных, глад-
кие, гиалиновые, тонкостенные, неамилоидные. Цистид нет. Ги-
фальная система мономитическая, гифы с единичными пряж-
ками [2, 3]. От похожего внешне вида Бондарцевии пленчатой 

(bondarzewia mesenTerica (Schaeff.) Kreisel) отличается отчетли-
вым потемнением края шляпки и поверхности гименофора при 
поранении, гладкими спорами, лишенными амилоидной орна-
ментации, а также субстратом. От Грифолы курчавой (grifola 
frondosa (Dicks.: Fr.) Gray), также имеющей крупные плодовые 
тела, отличается буреющими краем шляпок и гименофором, а 
также более крупными и толстыми отдельными шляпками без 
отчетливых ножек.
Ареал
Глобальный: Европа (западная и восточная) [2–4]; Западная 
Азия (Западный Кавказ, Азербайджан, Армения, Грузия, Тур-
ция, Иран) [1, 2, 5, 6]; Восточная Азия (Япония, Китай) [3]. 
россия: Поволжье (Астраханская обл.) [7]; Республика Крым 
[5]; Российский Кавказ: Ставропольский край [5], Республика 
Адыгея, Краснодарский край [1, 5]. реГиональный: Западный 
Кавказ: Мостовской р-он: Восточное лесничество Кавказско-
го ГПБЗ, окр. кордонов Черноречье и Умпырь [8]; Западное 
Закавказье: Адлерский р-он МО город курорт Сочи, окр. кор-
дона Пслух, балка р. Пслушонок [5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
В Краснодарском крае чаще всего встречается на корнях и  
в основании стволов бука, единожды зарегистрирован на кор-
нях черешни [5, 8]. В Республике Адыгея обнаружен в дубо-
вых и буковых лесах на почве (на корнях) и в основании ство-
лов и пней старых дубов и буков [1, 5] как в девственных, так и 
в производном лесах. В других частях ареала также обитает в 
различных широколиственных и хвойно-широколиственных 
лесах, в старых парках и кладбищах. Поселяется в основании 
стволов и пней, на корнях главным образом дубов и буков. 
Кроме того, отмечен на древесине представителей родов acer, 
aesculus, alnus, beTula, casTanea, cerasus, corylus, plaTanus, 
populus, Tilia и ulmus, в виде исключения может поселяться 
на видах родов abies, larix и pinus. [4, 11]. Ксилотроф с па-
тогенной активностью. Вызывает быстро распространяющу-
юся белую гниль, часто приводящую к ветровалу. Способен 
длительно существовать на древесине до наступления плодо-
ношения и затем плодоносить на одном субстрате в течение 
нескольких лет. По некоторым данным может служить инди-
катором ненарушенных лесов [9, 10].
Оценка численности популяции
Регулярно встречается в различных, в том числе умерен-
но-эксплуатируемых, широколиственных лесах центральной 
и южной Европы, а также в некоторых регионах Японии и Ки-
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546. ГАПАЛОПИЛЮС ШАФРАННЫЙ

тая. Известны находки, сделанные в антропогенных ландшафтах. 
Вероятно, имеет дизъюнктивный ареал. В России спорадически 
встречается в южных регионах Европейской части: широколи-
ственных лесах Крыма, Предкавказья и западного Кавказа, а 
также в Астраханской области. Несмотря на трофическую приу-
роченность вида к старовозрастным деревьям, глобальная попу-
ляция в настоящее время может быть отнесена к категории LC. 
В Краснодарском крае зафиксированы находки в МО город-ку-
рорт Сочи (балка р. Пслушонок) и Мостовском (окр. кордонов 
Черноречье и Умпырь) р-оне. Реальное распространение пред-
положительно шире, однако постепенное сокращение площади 
старовозрастных лесов за пределами ООПТ и изъятие старых 
деревьев может привести к снижению численности вида.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изъятие старовозрастных деревьев; естествен-
ные: специфические требования к среде обитания (постоянное 
присутствие старовозрастных деревьев и деревьев промежуточ-
ных возрастов, пригодных для колонизации в будущем).
Практическое значение
В последнее время считается не съедобным, у некоторых лю-

дей способен вызывать расстройство пищеварительной си-
стемы. Является продуцентом ряда биологически-активных 
веществ [12] и может быть использован в биотехнологии.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского ГПБЗ. 
Необходимы поиск новых местонахождений вида и их охра-
на, сохранение отдельных перестойных стволов бука и дуба 
при рубках ухода, поддержание разновозрастного состава 
древесных насаждений и сохранение естественных старовоз-
растных мезофитных широколиственных лесов с доминиро-
ванием бука за пределами ООПТ; охрана ex siTu: сохранение 
аборигенных штаммов в коллекциях чистых культур грибов. 
В настоящее время в специализированной Коллекции культур 
базидиальных грибов БИН РАН поддерживается 2 штамма 
этого вида, выделенные на территории Кавказского ГПБЗ в 
Республике Адыгея.
Источники информации: 1. Красная книга Республики Адыгея, 2012; 2. 
Бондарцев, 1953; 3. Nuñez, Ryvarden, 2001; 4. Fungi of Switzerland, 1986; 5. Данные 
Микологического гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН; 
6. Ghobad-Nejhad et al., 2009; 7. Красная книга Астраханской области, 2014; 8. 
Васильева, 1939; 9. Müller et al., 2007; 10. Larsen, Lombard, 1988; 11. Бондарцева, 
1998; 12. Karaman et al., 2009. 

Автор: Кияшко А. А. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Polyporales – Порядок Полипоральные
Fam. Polyporaceae – Семейство Полипоровые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид, спорадически встречающийся в 
умеренном и субтропическом поясах Северного Полушария, 
строго приуроченный к старовозрастным (свыше 200 лет) де-
ревьям из родов Quercus и casTanea. Включен в Красную книгу 
Республики Адыгея с категорией и статусом 1А «Находящиеся 
в критическом состоянии» [1]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b(iii)+С2а(i) Кияшко А.А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит. Охраняется в рамках Бернской конвен-
ции (Convention on the Conservation of European Wildlife and 

Natural Habitats), не ратифицированной Россией [2].
Основные диагностические признаки
Трутовый гриб с однолетними плодовыми телами, развиваю-
щимися на древесине. Базидиомы 4–20 × (3) 4–15 × 0,5–5 cм, 
сидячие, половинчатые, широко прикрепленные, распростер-
то-отогнутые до почти распростертых, подушковидные или 
плоские, сочные, мягкогубчатые, мясисто-волокнистые, при 
высыхании легко крошащиеся. Поверхность шляпки мелко-
бархатистая, нежновойлочная, с возрастом жестковато-шеро-
ховатая, морщинистая, клочковатая, вначале шафранно-жел-
тая, затем ярко-оранжевая, под конец буровато-оранжевая. 
Край тупой, округлый, одного цвета с поверхностью шляпки, 
снизу вначале стерильный, затем зарастающий гименофором. 
Гименофор трубчатый, однослойный; трубочки оранжевые, 
красновато-оранжевые, с возрастом буровато-оранжевые, 
2–15 мм длиной; поверхность гименофора ярко-красновато-о-
ранжевая, буреющая при прикосновении или высушивании. 
Поры сначала более или менее округлые, позднее угловатые, 
2–3 на 1 мм. Мякоть рыхлая, мясисто-губчатая, водянистая 
(при высыхании ломкая), кремово-оранжевая до кармин-
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но-шафрановой, зональная. Все части плодового тела под дей-
ствием щелочей становятся ярко-лилово-красными. Споры 4–7 
× 3–4,5 мкм, широко эллипсоидальные, слегка неравнобокие, 
тонкостенные, гиалиновые. [3, 4]. Гриб легко узнать по ярко-о-
ранжевым или шафранно-желтым сидячим плодовым телам с 
широким основанием и мясисто-водянистой мякотью, окра-
шивающейся в лилово-красный цвет под действием щелочей.
Ареал
Глобальный: Европа [4–6]; Западная Азия (Западный Кавказ, 
Абхазия, Армения, Грузия) [5–9]; Северная (Урал) и Восточ-
ная (Приморье, Япония (о-ва Хонсю и Хоккайдо), северный, 
северо-восточный и южный Китай) Азия [3, 10, 11]; восточная 
часть Северной Америки [12]. россия: северо-запад и центр 
Европейской части (Псковская обл., г. Санкт-Петербург, Бел-
городская, Воронежская, Московская и Тульская обл.) [3, 8], 
Поволжье (Республики Марий-Эл, Мордовия и Татарстан, Чу-
вашская Республика, Нижегородская обл.) [3, 5, 8]; Российский 
Кавказ: Республика Адыгея, Краснодарский край [5, 7, 8]; Урал 
(Свердловская и Челябинская обл.) [3]; Дальний Восток (При-
морский и Хабаровский края) [3]. реГиональный: Побережье 
между г. Геленджик и пгт. Хоста (точное место сбора не указа-
но) [8]; МО город-курорт Сочи, окр. пгт. Красная Поляна [5]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Отмечен на живых стволах дуба и съедобного каштана в конце 
августа и сентябре. Особенности биологии и экологии на терри-
тории Краснодарского края изучены недостаточно. В других ча-
стях ареала также встречается на листопадных и вечнозеленых 
видах рода Quercus и casTanea saTiva. Ксилотроф предположи-
тельно с паразитической активностью. Вызывает белую ядровую 
гниль. Строго приурочен к старовозрастным деревьям, однако 
не связан с климаксовыми сообществами. Может обитать везде, 
где имеется подходящий субстрат, в том числе в старых парках и 
кладбищах, на лесных пастбищах. Плодовые тела обычно встре-
чаются на живых дуплистых дубах в нижней части стволов или в 
дуплах, редко – на валежных стволах. Предполагается, что зара-
жение происходит через незаплывшие раны, морозобоины или 
обломанные сучья, после чего гриб длительное время (свыше 
100 лет) существует в ядровой части ствола и продолжает раз-
виваться после гибели и вывала дерева. Имеются сведения, что 
в каждом стволе дерева может обитать только один генетически 
однородный мицелий (генет, грибная «особь») [6], что следует 
учитывать при оценке численности вида. 
Оценка численности популяции
Вид имеет широкий ареал, в целом соответствующий ареалу 

рода Quercus [6]. Ввиду строгой трофической приуроченности 
к старовозрастным деревьям, в Европе считается исчезающим 
(всего известно около 100 локалитетов в 24 странах) и относит-
ся к категории CR. В Японии встречается не редко. Данные о 
частоте встречаемости в Китае и Северной Америке отсутству-
ют. Ареал вида предположительно фрагментирован. В России 
отмечен на территории 17 субъектов Федерации, везде в виде 
единичных находок. В Краснодарском крае известен из 2 лока-
литетов на Черноморском побережье: в окр. пгт. Красная По-
ляна, в другом случае точное местонахождение не указано. Обе 
находки относятся к началу XX века, однако в настоящее время 
вид встречается в приграничном с Краснодарским краем Гагр-
ском р-оне Республики Абхазии (личное сообщение). Реальное 
распространение на территории края вероятно шире и включа-
ет все участки побережья с сохранившимися старыми дубами, 
а также Апшеронский и Горячеключевской р-оны. Предполага-
ется снижение численности вида в связи с постепенным сокра-
щением площадей старовозрастных лесов за пределами ООПТ 
и изъятием отдельных старых деревьев.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: все мероприятия, приводящие к изъятию 
старовозрастных деревьев в естественных и искусственных 
сообществах; естественные: предположительно, специфиче-
ские требования к среде обитания (постоянное присутствие 
старовозрастных деревьев и деревьев промежуточных воз-
растов, пригодных для колонизации в будущем).
Практическое значение
Не съедобен. Продуцент некоторых биологически-активных 
веществ. В настоящее время в биотехнологии не используется.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известных местообитаний, поиск 
и охрана новых мест обитания вида, сохранение отдельных 
перестойных стволов дуба при рубках ухода, поддержание 
разновозрастного состава древесных насаждений и сохране-
ние естественных зрелых дубрав; охрана ex siTu: сохранение 
аборигенных штаммов в коллекциях чистых культур грибов.
Источники информации: 1. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 
2. convenTion on The conservaTion …, 2003; 3. бондарцева, 1998; 4. ryvarden, 
gilberTson, 1993; 5. бондарцев, 1953; 6. инФормационная система The global 
fungal red lisT iniTiaTive (hTTp://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/); 7. васильева, 
1939; 8. данные миКолоГичесКоГо Гербария ботаничесКоГо института им. в. л. 
Комарова ран; 9. ghobad-neJhad eT al., 2009; 10. zhishu eT al., 1993; 11. nuñez, 
ryvarden, 2001; 12. gilberTson, ryvarden, 1986. 

Автор: КияшКо а. а. 

547.ТРУТОВИК (ПОЛИПОРУС) 
ЗОНТИЧНЫЙ
Polyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Fr., 1821 [grifola umbellaTa 
(Pers.) Pilát, 1934]
Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Polyporales – Порядок Полипоральные
Fam. Polyporaceae – Семейство Полипоровые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид, спорадически встречающийся в уме-
ренном поясе Голарктики, а также горных системах некото-
рых (суб)тропических регионов и тяготеющий к сокращаю-
щимся старовозрастным лесам. Включен в Красную книгу 
Краснодарского края с категорией и статусом 3 РД «Редкий 
вид» [1], в Красную книгу Республики Адыгея с категорией 
и статусом 1А КС «Находящиеся в критическом состоянии» 

[2], в Красную книгу Республики Крым с природоохранным 
статусом 3 «Редкий вид» [3] и в Красную книгу Карачае-
во-Черкеской Республики с категорией статуса III «Редкий 
вид» [4]. Занесен в Красную книгу РФ с категорией и статусом 
3д «Редкий вид».
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b(iii)+С2a(i) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными плодовыми телами, развивающимися на 
древесине. Базидиомы однолетние, до 50 см диаметре, состоят 
из многочисленных (до 100) маленьких шляпок на хорошо вы-
раженных ветвистых, белых ножках, соединенных у основа-
ния в общий клубневидный толстый пенек белого, кремового 
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или желтоватого цвета. Отдельные шляпки мелкие, 1–4 см в 
диаметре, волокнисто-мясистые, округлые или шпателевид-
ные, слегка выпуклые, плоские или с небольшим углублением 
в центре, волнистые. Край цельный или почти лопастной, за-
ворачивающийся внутрь при высыхании. Поверхность шляпок 
светло-охряная, буроватая или сероватая, гладкая, голая, реже 
мелкочешуйчатая или вросше-радиально-волокнистая, при 
высыхании морщинистая. Гименофор трубчатый. Трубочки 
белые, длиной до 2 мм, низбегающие на ножку, так что ее верх-
няя часть выглядит сетчатой. Поверхность гименофора белая, 
кремовая или желтоватая. Поры на шляпке в среднем 1–3 на 1 
мм, сначала неправильно-округлые, затем обычно многоуголь-
ные, под конец с бахромчатыми краями; на ножке обычно более 
крупные, диаметром 1–2 мм, неправильные, извилистые. Ткань 
белая, плотная, мясисто-волокнистая, с характерным прият-
ным грибным запахом, толщиной до 2 мм. Гифальная система 
димитическая, гифы с пряжками. Споры (6) 7–10 × (2,5) 3–4 
мкм, цилиндрические или веретеновидные, у основания косо 
оттянутые, гиалиновые, не амилоидные. [5, 6]. От прочих пред-
ставителей рода Polyporus отличается наличием многочислен-
ных мелких полукруглых шляпок на общей ножке. От внешне 
похожего вида Грифолы курчавой (grifola frondosa (Dicks.: Fr.) 
Gray) – внешним видом шляпок (мелкие, тонкие, с заворачи-
вающимся внутрь краем и волокнистой или мелкочешуйчатой 
поверхностью), а также бóльшим размером спор.
Ареал
Глобальный: Европа (южная, центральная до юга Фенноскандии) 
[6]; Западная Азия (Западный Кавказ, Турция, Иран) [7]; Север-
ная Азия (Урал, Западная, Восточная и Южная Сибирь) [5, 6, 
8–10]; Восточная Азия (Приморье, Япония, температный Китай) 
[5, 11, 12]; Южная Азия (Индия) [12]; Северная Америка (восточ-
ные и центральные штаты США, Монтана, Вашингтон) [13, 14], 
горы Мексики и Коста-Рики [14]. россия: по всей территории за 
исключением севера бореальной зоны: отмечен на территории 
не менее чем 30 административных единиц; Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская 
Республика [1, 2, 4, 7]. реГиональный: Западное Закавказье: Ту-
апсинский р-он: окр. хут. Терзиян и с. Кирпичное [15]; Лазарев-
ский р-он МО город-курорт Сочи: Кавказский ГПБЗ, верх. р. 
Гузайка на хр. Бзыч [16]; Адлерский р-он города курорта Сочи: 
Кавказский ГПБЗ, окр. кордона Пслух, балка р. Пслушонок [лич-
ные наблюдения]. 
Особенности биологии и экологии на территории Краснодар-
ского края
Обнаружен в различных широколиственных лесах низко- и сред-
негорий. Особенности биологии и экологии на территории Крас-

нодарского края изучены недостаточно. В других частях ареала 
обитает в старовозрастных широколиственных, редко – в хвой-
но-широколиственных лесах на корнях и в основании стволов 
живых усыхающих деревьев преимущественно из родов Quercus, 
fagus и carpinus, реже – acer, casTanea, alnus, в виде исключения 
– pinus и picea. [5,6,18]. Ксилотроф с патогенной активностью. 
Вызывает белую гниль. По мнению А. С. Бондарцева [18], явля-
ется малоактивным патогеном и не причиняет серьезного вреда 
растению-хозяину. Мезофильный вид. Плодовые тела появляют-
ся со второй половины лета [5, 18], одиночные, образующиеся на 
одном субстрате в течение многих лет (до 12 лет и более). Форми-
рует многолетние подземные склероции, образующие симбиоти-
ческие ассоциации с опятами из рода armillaria [19].
Оценка численности популяции
Спорадически встречается в различных широколиственных 
лесах умеренного пояса Северного Полушария, а также в вы-
сокогорных регионах субтропического и тропического поясов 
(Индия, Мексика, Коста-Рика), вероятно имеет фрагментиро-
ванный ареал. Известны находки, сделанные в антропогенных 
ландшафтах, таких как старые парки. Тяготеет к старовозраст-
ным деревьям. В связи с сокращением подходящих субстратов, 
охраняется в 15 странах Европы, однако для корректной оценки 
численности популяции необходимы дальнейшие исследования. 
В России известно не менее 50 локалитетов, расположенных по 
всему умеренному поясу. В Краснодарском крае обнаружено 4 
местообитания [15, 16, 17], два из которых находятся вне охра-
няемых территорий и подвержены риску деградации. Реальное 
распространение в крае может быть шире, тем не менее ожидает-
ся, что площадь обитания будет уменьшаться в связи с сокраще-
нием старовозрастных широколиственных лесов за пределами 
ООПТ и изъятием отдельных старых деревьев.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изъятие старовозрастных деревьев; естествен-
ные: специфические требования к среде обитания (постоянное 
присутствие старовозрастных деревьев и деревьев промежуточ-
ных возрастов, пригодных для колонизации в будущем).
Практическое значение
Съедобен, обладает хорошим вкусом. Является продуцентом 
широкого спектра биологически-активных веществ и ценным 
ресурсом для фармакологии [20]. Используется в традицион-
ной восточной медицине.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохраняется на территории Кавказского ГПБЗ. 
Необходимо сохранение известных местообитаний за предела-
ми ООПТ, поиск и охрана новых мест обитания вида, сохране-
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ние отдельных перестойных стволов дуба, бука и граба при руб-
ках ухода, поддержание разновозрастного состава древесных 
насаждений и сохранение естественных старовозрастных ме-
зофитных широколиственных лесов; охрана ex siTu: сохранение 
аборигенных штаммов в коллекциях чистых культур грибов.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007;  
2. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. Красная КниГа республиКи Крым, 
2015; 4. Красная КниГа Карачаево-черКесКой республиКи, 2013; 5. бондарце-

ва, 1998; 6. ryvarden, gilberTson, 1993; 7. ghobad-neJhad eT al., 2009; 8. Красная 
КниГа пермсКоГо Края, 2008; 9. Красная КниГа КрасноярсКоГо Края, 2012; 10. 
Красная КниГа республиКи алтай, 2007; 11. данные миКолоГичесКоГо Герба-
рия ботаничесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 12. nuñez, ryvarden, 2001;  
13. gilberTson, ryvarden, 1987; 14. база данных global biodiversiTy informaTion 
faciliTy (hTTp://www.gbif.org/species); 15. черновол, 2004; 16. лебедева, 1994; 17. 
личные наблюдения автора; 18. бондарцев, 1953; 19. kikuchi, yamaJi, 2010; 20. 
zhao, 2013. 
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548. ПИРОФОМЕС ДЕМИДОВА
Pyrofomes demidoffii (Lév.) Kotl. & Pouzar, 1964 [phellinus 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Polyporales – Порядок Полипоральные
Fam. Polyporaceae – Семейство Полипоровые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Высокоспециализированный ксилотроф, 
обитающий на древесине древовидных представителей родов 
Juniperus и cupressus и поселяющийся на крупных старых 
стволах. В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b (iii).
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Трутовый гриб с довольно крупными плодовыми телами, раз-
вивающимися на древесине. Базидиомы многолетние, одиноч-
ные, сидячие, копытообразные до консолевидных, шириной 
до 15 см, толщиной до 7 см и высотой до 10 см. Поверхность 
шляпки молодых плодовых тел прижато-бархатистая, борозд-
чатая, коричневая, с возрастом становится голой или шерохо-
ватой, морщинистой, растрескивающейся, серовато-черной. 
Край шляпки закругленный, слегка бархатистый, теплого бу-
ро-желтого до медово-ржавчинного цвета, становится бурым 
у старых образцов. Гименофор трубчатый, трубочки неясно 
слоистые, каждый слой 0,3–1 см толщиной, бледно-охряные, 
более старые слои охряно-рыжие. Поры округлые до угло-
ватых, иногда вытянутые, 2–3 на 1 мм, с довольно толстыми 
цельными краями, медово-желтоватые, охряно-рыжие, в кон-
це буровато-желтые. Ткань плодового тела пробково-деревя-
нистая, не зональная, толщиной до 2 см, оранжево-ржавая или 
оранжево-рыжая до буроватой. Гифальная система димитиче-

ская. Генеративные гифы с пряжками, гиалиновые. Скелетные 
гифы умеренно толстостенные, редко ветвящиеся, декстрино-
идные. Споры 6–12 × 5–7 мкм, гладкие, от яйцевидных до ши-
роко эллипсоидальных или почти шаровидных, на вершине 
часто усеченные или несколько угловатые, светлоокрашенные 
до буроватых, слегка декстриноидные. Цистид нет. [1, 2]. От 
представителей рода Phellinus, имеющих сходный внешний 
вид (Phellinus igniarius (L.) Quél., Ph. rimosus (Berk.) Pilát и др.) 
отличается субстратом, более светлым цветом ткани, а также 
микропризнаками (отсутствие щетинок, окрашенные споры).
Ареал
Глобальный: Европа (Балканский п-ов) [1, 2, 3, 4]; Западная 
Азия (Западный Кавказ, Армения, Азербайджан, Грузия, 
Турция, Иран [3, 5]; Северная Азия (Южный Урал, Западная 
Cибирь) [6]; Центральная Азия (Республики Казахстан, Уз-
бекистан, Таджикистан, Туркменистан) [4, 5]; Южная Азия 
(Пакистан, провинция Сычуань в Китае ) [3, 7]; Восточная 
Африка (Эфиопия, Танзания, Кения) [8]. россия: Республика 
Крым [1, 4]; Российский Кавказ: Краснодарский край [1, 4, 5]; 
Южный Урал (Челябинская обл.) [6]; Западная Сибирь (Ми-
нусинский р-он Красноярского края) [4, 6]. реГиональный: 
Северо-Западное Закавказье: Анапский р-он, Новороссийск 
[1]; Западное Закавказье: окр. г. Туапсе [5], окр. г. Сочи [4].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Паразит древовидных представителей родов Juniperus (осо-
бенно J. excelsa) и Cupressus. За пределами Краснодарского 
края (в Сибири) обнаружен на сосне. Вызывает белую ядро-
вую гниль, в результате которой появляются пустоты внутри 
ствола, местами заполненные мицелием гриба. Гниение обыч-
но ограничено ядром и редко распространяется на заболонь. 
Плодовые тела образуются на старых деревьях. Может про-
должать развитие после гибели дерева, иногда встречается на 
валежных стволах. Считается субтропическим теплолюби-
вым видом, предпочитающим засушливые регионы [1, 8].
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549. СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ, 
ГРИБНАЯ КАПУСТА

Оценка численности популяции
В Западной Европе вид известен из стран Балканского п-ова, 
где оценивается как исчезающий в связи с сокращением пло-
щади средиземноморских можжевеловых сообществ. Данные 
о распространении в Крыму, Центральной Азии и Китае от-
сутствуют. В Эфиопии встречается часто и наносит заметный 
ущерб старовозрастным горным можжевеловым лесам [8]. В 
Северной Америке также считается опасным паразитом. Од-
нако согласно последним исследованиям [8], североамерикан-
ская и китайская популяции предположительно являются са-
мостоятельными видами. В этом случае Пирофомес Демидова 
в узком смысле окажется более редким и уязвимым видом, 
чем можно полагать в настоящий момент. В России известен 
из 4 регионов: Крымского п-ова, Черноморского побережья 
Кавказа, южного Урала и Минусинского р-на Красноярско-
го края, повсюду редок. В Краснодарском крае численность 
вида снижается. В первой трети XX века в Анапском и Но-
вороссийском р-нах Краснодарского края 30 % усыхающих и 
валежных стволов можжевельника (Juniperus excelsa) были 
колонизрованы Пирофомесом Демидова [1]. В это же время 
гриб встречался вплоть до города Сочи. За прошедший пе-
риод площади старовозрастных растительных сообществ с 

можжевельником сократились, что должно было привести к 
снижению численности гриба.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: сокращение площадей старовозрастных рас-
тительных сообществ с можжевельником; естественные: спец-
ифическая субстратная приуроченность, термофильность.
Практическое значение
Не съедобен. Продуцент ряда биологически-активных веществ, 
культивируется и может быть использован в биотехнологии [8].
Меры охраны
Охрана in siTu: сохранение известных местоообитаний, поиск 
и охрана новых местообитаний вида, сохранение старовоз-
растных субсредиземноморских сообществ с можжевельни-
ком (Juniperus excelsа); охрана ex siTu: сохранение абориген-
ных штаммов в коллекциях чистых культур грибов.
Источники информации: 1. бондарцев, 1953; 2. ryvarden, gilberTson, 
1994; 3. инФормационная система The global fungal red lisT iniTiaTive (hTTp://
iucn.ekoo.se/iucn/species_view/); 4. данные миКолоГичесКоГо Гербария бота-
ничесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 5. ghobad-neJhad eT al., 2009; 6. 
бондарцева, 1998; 7. dai, he, 2009; 8. assefa eT al., 2015. 

Автор: КияшКо а. а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Polyporales – Порядок Полипоральные
Fam. Sparassidaceae – Семейство Спарассисовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий европейско-кавказский вид, приуро-
ченный к сокращающимся местообитаниям – старовозрастным 
хвойным лесам. Включен в Красную книгу Краснодарского края 
с категорией и статусом 3 РД «Редкий вид» [1], в Красную книгу 
Республики Адыгея с категорией и статусом 3 РД «Редкие» [2], 
в Красную книгу Карачаево-Черкеской Республики с катего-
рией статуса III «Редкий вид» [3] и Красную книгу Республики 
Крым с природоохранным статусом 3 «Редкий вид» [4]. Занесен 
в Красную книгу РФ с категорией и статусом 3д «Редкий вид».
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b(ii,iii) Кияшко А.А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 

конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с крупными и средними по размеру однолетними пло-
довыми телами, развивающимися на древесине. Базидиомы 
6–30 (60) см в диаметре, иногда достигают веса 6–10 кг, более 
или менее шаровидные, состоят из центрального короткого, 
толстого, укореняющегося на 15–30 см пенька с отходящи-
ми от него коралловидно-ветвящимися, часто анастомози-
рующими, уплощенными и завитыми во всех плоскостях 
лопастями кремового или светло-охристого цвета, иногда 
беловатыми или водянисто-зональными вдоль края. Край ло-
пастей обычно более или менее цельный (иногда волнистый 
или слегка дольчатый), слегка выцветающий. Гименофор рас-
положен с нижней стороны лопастей, гладкий, восковидной 
консистенции, беловато-кремовый или сероватый. Ткань ло-
пастей белая, мясисто-кожистая, при высыхании восковид-
но-роговидной консистенции, с приятным вкусом и запахом. 
Гифальная система мономитическая. Гифы плодового тела с 
редкими пряжками. Споровый порошок белый. Споры 4,5–5 
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(7,0) × 3,5–4 (5) мкм, широко эллипсоидальные, гладкие, тон-
костенные, неамилоидные [5]. От внешне похожего Спарасси-
са пластинчатого (sparassis laminosa fr.) отличается завитыми 
конечными лопастями (у Спарассиса пластинчатого лопасти 
прямые и заостренные), а также приуроченностью к древеси-
не исключительно хвойных деревьев.
Ареал
Глобальный: Европа от Балканского п-ова до Кавказа и Ураль-
ских гор [5]. россия: По всей территории Европейской части 
за исключением субарктической и арктической зон. реГио-
нальный: Западный Кавказ: истоки р. Малая Лаба [7]; Чер-
номорское побережье: Туапсинский р-он, окр. с. Кирпичное 
[6], истоки рек Гогопс и Большой Пшиш [6]; МО город-курорт 
Сочи, Лазаревский р-он: хр. Бзыч [7], Адлерский р-он. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Отмечен в различных низко- и среднегорных лесах с пихтой 
и сосной. Плодоносит с августа по октябрь, образует круп-
ные одиночные плодовые тела. Ксилотроф с патогенной ак-
тивностью. Вызывает бурую корневую и сердцевинную гнили 
главным образом сосны pinus sylvesTris, реже – пихты или ели 
[10, 11]. Предположительно, колонизирует только живые дере-
вья старше 60 лет. Инфекция передается через корни, а затем 
гриб распространяется в ядровой древесине комлевой части 
стволов. Наиболее активному гниению подвергаются виды де-
ревьев, не имеющие смоляных ходов, тогда как у таких видов 
как сосна черная (pinus nigra) и др. из-за присутствия смолы и 
плотной древесины гниль развивается медленно и поражаются 
как правило очень старые деревья возрастом 400–450 лет [11].
Оценка численности популяции
Недавними исследованиями видового комплекса sparassis 
crispa s. l. установлена существенная генетическая дистанция 
между европейскими и восточно-азиатскими, а также северо-
американскими популяциями этого вида. При этом, собствен-
но S. crispa s. str. имеет европейско-кавказское распростране-
ние, тогда как в Восточной Азии обитает морфологически 
трудно отличимый, но генетически значительно дистанциро-
ванный вид Спарассис плосколистный (sparassis laTifolia Y. C. 
Dai et Zheng Wang) [5,8]. Таким образом, ареал вида s. crispa 
s. str. существенно сузился по сравнению с существовавшим 
ранее мнением [9]. В Европе Спарассис курчавый встречается 
не часто, но регулярно, в зрелых сосновых лесах. В Европей-
ской части России и на российском Кавказе отмечен не менее 

чем в 25 административных р-онах. Повсеместно редок, за 
исключением, вероятно, девственных пихтовых лесов Кав-
казского заповедника. На северо-западе Европейской части 
России считается индикатором спелых сосновых насаждений, 
испытывающих минимальную антропогенную нагрузку [9]. В 
Краснодарском крае известно 4 локалитета [6, 7], расположен-
ных как на территории Кавказского ГПБЗ, так и за пределами 
ООПТ. Реальная численность вероятно выше, т. к. вид доволь-
но широко распространен в старовозрастных ненарушенных 
лесах с участием пихты в Кавказском ГПБЗ. Предполагается, 
что площадь обитания в крае будет уменьшаться в связи с по-
степенным исчезновением старовозрастных лесов с участием 
пихты и сосны за границами Кавказского ГПБЗ. Указание 
на нахождение вида в каштановом лесу в основании ствола 
старого каштана [6] сомнительно, скорее всего, речь идет 
о другом редком виде Спарассисе пластинчатом (sparassis 
laminosa), обитающем на древесине широколиственных по-
род деревьев.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: изъятие старовозрастных хвойных деревьев, 
нарушение возрастной структуры древостоя; естественные: 
предположительно, специфические требования к среде оби-
тания (постоянное присутствие старовозрастных деревьев и 
деревьев промежуточных возрастов, пригодных для колони-
зации в будущем, возможно также потребность в определен-
ном микроклимате).
Практическое значение
Съедобен, обладает хорошим вкусом. Считается продуцентом 
широкого спектра биологически-активных веществ и ценным 
ресурсом для фармакологии.
Меры охраны
Охрана in siTu: поиск новых местонахождений вида и их охра-
на охрана, сохранение отдельных перестойных стволов пихты 
и сосны при рубках ухода, поддержание разновозрастного со-
става древесных насаждений и сохранение старовозрастных 
хвойных лесов; ex siTu: сохранение аборигенных штаммов в 
коллекциях чистых культур грибов.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. Красная КниГа Карачаево-черКе-
сКой республиКи, 2013; 4. Красная КниГа Красная КниГа республиКи Крым, 2015; 
5. hughes eT al., 2014; 6. черновол, 2004; 7. лебедева, 1994; 8. zhao eT al., 2013; 
9. Красная КниГа российсКой Федерации, 2008; 10. woodward eT al., 1993; 11. 

550. БОНДАРЦЕВИЯ ПЛЕНЧАТАЯ
Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel, 1984 
[bondarzewia monTana (Quél.) Singer, 1940]
Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Russulales – Порядок Сыроежковые
Fam. Bondarzewiaceae – Семейство Бондарцевиевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий циркумголарктический гор-
но-таежный вид, строго приуроченный к сокращающимся 
старовозрастным темнохвойным лесам и имеющий фрагмен-
тированный ареал. Включен в Красную книгу Республики 
Адыгея с категорией и статусом 2 «Уязвимые» [1], в Красную 
книгу Карачаево-Черкеской Республики с категорией статуса 
III «Редкий вид» [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-

ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2b(iii) Кияшко А.А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Трутовый гриб с крупными плодовыми телами, развивающи-
мися на древесине. Базидиомы однолетние, достигающие 30–50 
см в диаметре, 20–30 см высоты и массы до 10 кг. Образованы 
5–15 вееровидными или воронковидными, иногда лопастными 
шляпками диаметром 10–30 см, которые сужаются в короткие 
боковые ножки, срастающиеся в общий пенек размером 5–6 
(10) × 5 см. Пенек в подземной части беловатый, в надземной 
– от кремового до бурого цвета, покрыт опушенной корочкой. 
Поверхность шляпок волнистая, сильно морщинистая, войлоч-
ная, бархатистая, радиально-волокнистая, неясно концентри-
чески-зональная; у молодых базидиом – светло-желтоватая или 
светло-охряная, с возрастом или при высыхании – охряно-бурая 
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или ореховая. Край шляпок волнистый, тупой, иногда белова-
тый, светлее верхней поверхности. Гименофор трубчатый, у све-
жих базидиом легко отделяющийся от ткани шляпки. Трубочки 
4–10 см длиной, низбегающие на ножку. Поры крупные, 1–2 на 
1 мм, угловатые, неравновеликие, у старых образцов немного 
лабиринтообразные, с зубчатыми краями, беловатые, бледно-ли-
монные или соломенно-желтые. Ткань плодового тела мясистая, 
сочная, беловатая, на поперечном срезе темнеющая. Вкус горь-
коватый, жгучий, запах приятный. Споровый порошок бело-
вато-желтоватый. Споры 6–8,5 (9) × 6–7 мкм, более или менее 
сферические, с утолщенной гиалиновой цианофильной оболоч-
кой, орнаментированной сильно амилоидными бугорчатыми и 
хребтовидными выростами высотой до 2 мкм. Гифальная систе-
ма димитическая, гифы без пряжек. [3-5]. От похожего внешне 
Мерипилюса гигантского (meripilus giganTeus (Pers. : Fr.) P. Karst.) 
отличается не темнеющей поверхностью гименофора, спорами с 
грубой амилоидной орнаментацией, горькой или жгучей на вкус 
мякотью плодовых тел.
Ареал
Глобальный: Европа [3–5]; Западная Азия (Западный Кавказ, 
Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия) [1–3, 6, 7]; Северная 
Азия (Урал) [8], Восточная Азия (Сахалин, Япония, Китай, Тай-
вань) [9, 10]; северо-запад тихоокеанского побережья Северной 
Америки [11]. россия: северо-запад Европейской части (Респу-
блика Коми) [12]; Российский Кавказ: Республики Адыгея и 
Карачаево-Черкесия, Краснодарский край [1, 2, личное сооб-
щение]; Средний Урал (Свердловская обл.) [8]; Дальний Вос-
ток (Сахалинская обл.) [9]. реГиональный: Западный Кавказ: 
Мостовской р-он, Восточное лесничество Кавказского ГПБЗ, 
южная оконечность хр. Мастакан [6].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обитает в старовозрастных пихтовых или буково-пихтовых ле-
сах на корнях или в основании стволов старых пихт. Плодовые 
тела появляются в августе и сентябре. В других частях ареала 
встречается на корнях (визуально – на почве), в основании пней 
и стволов крупных пихт (реже – елей и сосен), в старовозрастных 
темнохвойных лесах [3, 4, 10]. Ксилотроф с патогенной активно-
стью (корневой патоген). Вызывает белую волокнистую гниль.
Оценка численности популяции
В мире (вне России) известно свыше 200 местонахождений 
вида, расположенных более чем 21 стране [11, 13, 14] Старого 
Света. В связи с приуроченностью вида к старовозрастным 
лесам горно-таежного типа и тенденцией к повсеместному 

постепенному сокращению этого типа местообитаний, вид 
считается редким на протяжении всего ареала. В России из-
вестно порядка 4 локалитетов. Наиболее многочисленная по-
пуляция существует по всей видимости в горных пихтовых 
лесах западного Кавказа на территориях Кавказского и Тебер-
динского заповедников, тогда как за пределами охраняемых 
территорий вид пока не отмечен. В Краснодарском крае в на-
стоящее время известен из одного местонахождения в бассей-
не р. Малая Лаба на территории Кавказского ГПБЗ [6]. Также 
может встречаться на участках сохранившихся старовозраст-
ных лесов с пихтой в Апшеронском р-оне и МО город-курорт 
Сочи, однако в целом его область обитания в крае не велика 
(не более 500 км2) и продолжает уменьшаться в связи с исчез-
новением старовозрастных лесов за пределами ООПТ.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение старовозрастных пихтовых и сме-
шанных с пихтой лесов или выборочные рубки в старовозраст-
ных лесах за пределами ООПТ; естественные: высокая требова-
тельность к условиям среды (старовозрастные леса, постоянное 
наличие крупных зрелых и перестойных пихт и деревьев проме-
жуточных возрастов, пригодных для колонизации в будущем, 
возможно также потребность в специфическом микроклимате).
Практическое значение
Съедобен, продуцент ряда биологически-активных веществ и 
может быть использован в биотехнологии.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохраняется на территории Кавказского ГПБЗ. 
Необходимы поиск и охрана новых мест обитания вида за преде-
лами существующих ООПТ, сохранение старовозрастных лесов 
с участием пихты; охрана ex siTu: сохранение аборигенных штам-
мов в коллекциях чистых культур грибов. В настоящее время в 
специализированной Коллекции культур базидиальных грибов 
БИН РАН поддерживается 5 изолятов данного вида, 1 из кото-
рых (штамм 2484) выделен на территории Краснодарского края.
Источники информации: 1. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 2. 
Красная КниГа Карачаево-черКесКой республиКи, 2013; 3. бондарцев, 1953; 4. 
бондарцева, 1998; 5. fungi of swiTzerland, 1986; 6. данные миКолоГичесКоГо 
Гербария ботаничесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 7. ghobad-neJhad eT 
al., 2009; 8. shiryaev eT al., 2010; 9. Красная КниГа сахалинсКой области, 2005; 10. 
nuñez, ryvarden, 2001; 11. инФормация с сайта u.s. deparTmenT of The inTerior 
bureau of land managemenT; 12. Красная КниГа республиКи Коми, 2009; 13. ин-
Формационная система The global fungal red lisT iniTiaTive (hTTp://iucn.ekoo.se/
iucn/species_view/); 14. gyosheva eT al., 2006. 

Автор: КияшКо а. а. 
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551. ЕЖОВИК (ГЕРИЦИЙ) АЛЬПИЙСКИЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Russulales – Порядок Сыроежковые
Fam. Hericiaceae – Семейство Герициевые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий евразиатский горно-таежный 
вид, строго приуроченный к сокращающимся старовозраст-
ным темнохвойным лесам и имеющий фрагментированный 
ареал. Включен в Красную книгу Республики Адыгея с катего-
рией и статусом 1А «Находящиеся в критическом состоянии» 
[1], в Красную книгу Карачаево-Черкеской Республики с кате-
горией статуса III «Редкий вид» [2]. Занесен в Красную книгу 
РФ с категорией и статусом 3д «Редкий вид» [3].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN B2b(iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией: 
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с однолетними довольно крупными коралловидно-раз-
ветвленными плодовыми телами, развивающимися на древеси-
не. Базидиомы до 15 см и более высотой, отрицательно-геотро-
пичные, иногда с сильно разросшимся основанием различной 
формы, мясистые, розоватые, при высыхании желтоватые или 
буроватые. Гименофор шиповидный. Шипы длинные, прямые 
или слегка изогнутые, одного цвета с плодовым телом, поло-
жительно или отрицательно геотропичные, расположены на 
концах ветвей, являясь их конечными разветвлениями. Споры 
4,5–6 × 4,5–5,5 мкм, широкоэллипсоидальные до почти ша-
ровидных, гладкие, толстостенные, с большой центральной 
каплей масла, амилоидные. Гифальная система мономитиче-
ская. Глеоцистиды веретеновидные, 4–7 мкм толщиной [4]. От 
близкого вида Ежовика (Гериция) коралловидного (hericium 
coralloides (Scop.: Fr.) Pers.) отличается характером ветвления 
плодовых тел (шипы являются конечным разветвлением бази-
диомы), бóльшим размером спор, а также обитанием главным 
образом на древесине пихты.
Ареал
Глобальный: Европа [3–5]; Западная Азия (Западный Кавказ) 
[2, 6, 7, личное сообщение]; Северная Азия (Восточная Си-
бирь) [4, 8]; Восточная Азия (Российский Дальний Восток) 

[3, 4, 9]. россия: северо-запад Европейской части (Республика 
Карелия) [7]; Российский Кавказ: Краснодарский край, Респу-
блика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика [1, 2, 6, 7]; 
Восточная Сибирь (Иркутская обл.) [4, 9]; Дальний Восток 
(Магаданская обл., Приморский и Хабаровский края) [3, 4, 
9]. реГиональный: Западный Кавказ: Мостовской р-он, Вос-
точное лесничество Кавказского ГПБЗ, окр. кордонов Черно-
речье и Умпырь [6, 7].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обитает на крупномерном валеже, пнях и сухостое пихты в 
горных пихтовых и смешанных с пихтой лесах. За пределами 
Краснодарского края отмечен также на ели и кедровой сосне в 
различных темнохвойных лесах преимущественно горных ре-
гионов [5]. Ксилотроф, по-видимому, первичный сапротроф. 
Вызывает белую (коррозионную) гниль [4, 5]. Гигромезофиль-
ный вид. Хорошо растет и плодоносит в культуре.
Оценка численности популяции
Спорадически встречается в горных темнохвойных лесах Ев-
ропы, Кавказа и Дальнего Востока. В связи с приуроченностью 
к старовозрастным лесам горно-таежного типа и тенденцией к 
повсеместному постепенному сокращению этого типа местоо-
битаний, вид считается редким на протяжении всего ареала [3, 
5]. В России известно порядка 15 локалитетов, общая числен-
ность ранее была оценена в 500 экз. [3]. В Краснодарском крае 
достоверно известен из двух местонахождений в бассейне р. 
Малая Лаба на территории Кавказского ГПБЗ [6, 7, личное со-
общение]. Также может встречаться на участках сохранивших-
ся старовозрастных лесов с пихтой в Апшеронском р-оне и МО 
город-курорт Сочи, однако в целом его область обитания в крае 
не велика (не более 500 км2) и продолжает уменьшаться в связи с 
сокращением старовозрастных лесов за пределами ООПТ.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: уничтожение старовозрастных пихтовых и 
смешанных с пихтой лесов или выборочные рубки в старо-
возрастных лесах за пределами ООПТ; естественные: высокая 
требовательность к условиям среды обитания (старовозраст-
ные пихтовые леса с постоянным наличием крупномерного 
валежа и специфическими микроклиматическими условиями).
Практическое значение
Съедобен. Продуцент некоторых биологически-активных ве-
ществ, может быть использован в биотехнологии.
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552. ЕЖОВИК (ГЕРИЦИЙ) 
КОРАЛЛОВИДНЫЙ

Меры охраны
Охрана in siTu: сохраняется на территории Кавказского ГПБЗ. Не-
обходимы поиск и охрана новых мест обитания за пределами за-
поведника, сохранение старовозрастных пихтовых и смешанных 
с пихтой лесов; охрана ex siTu: сохранение аборигенных штам-
мов в коллекциях чистых культур грибов. В настоящее время в 
специализированной Коллекции культур базидиальных грибов 

БИН РАН поддерживается 3 изолята данного вида, 1 из которых 
(штамм 2472) выделен на территории Краснодарского края.
Источники информации: 1. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 2. 
Красная КниГа Карачаево-черКесКой республиКи, 2013; 3. Красная КниГа россий-
сКой Федерации, 2008; 4. ниКолаева, 1961; 5. ginns, 1984; 6. васильева, 1939; 7. дан-
ные миКолоГичесКоГо Гербария ботаничесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 
8. Красная КниГа ирКутсКой области, 2010; 9. Красная КниГа маГадансКой области, 
2008. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Russulales – Порядок Сыроежковые
Fam. Hericiaceae – Семейство Герициевые
Категория и статус таксона
4 СК «Специально контролируемые». Вид, обладающий об-
ширным циркумголарктическим ареалом, на протяжении ко-
торого встречается не часто, но регулярно, в том числе в про-
изводных широколиственных лесах. В Краснодарском крае 
отмечен в антропогенно-нарушенных широколиственных 
лесах. Распространение в регионе предположительно недоо-
ценено. Включен в Красные книги Краснодарского края [1] и 
Республики Адыгея [2] с категорией и статусом 3 РД «Редкий 
вид», в Красную книгу Республики Крым с природоохранным 
статусом 2 «Вид, сокращающийся в численности» [3], в Крас-
ную книгу Ставропольского края со статусом 3 (R) «Сокраща-
ющийся вид» [4]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные попу-
ляции относятся к категории «Недостаточно данных» Data 
Deficient DD Кияшко А. А. 
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Гриб с однолетними довольно крупными коралловидно-раз-
ветвленными плодовыми телами, развивающимися на дре-
весине. Базидиомы 5–40 см в диаметре, отрицательно-ге-
отропичные, состоят из многочисленных уплощенных и 
анастомозирующих ветвей, срастающихся в короткое мощное 
ножковидное основание. Плодовые тела вначале белые или 
кремовые, с возрастом становятся желтовато-охряными. Ги-
менофор шиповидный. Шипы длиной 3–15 мм, покрывают 
ветви почти от их основания (чаще с латеральной стороны), 

конические, обращенные вниз, нежновосковидной конси-
стенции, одного цвета с поверхностью плодового тела. Ткань 
белая, мясисто-хрящевидная, напитанная влагой, при высы-
хании легкая и волокнистая, с приятным грибным запахом и 
вкусом. Споры 3,5–5 × 3,5–4 мкм, широкоэллипсоидальные 
до почти шаровидных, с заметно утолщенной, слегка шеро-
ховатой стенкой, сильно амилоидные. Гифальная система 
мономитическая. [5, 6]. От близкого вида Ежовика (Гериция) 
альпийского (hericium alpesTre Pers.) отличается ветвлением 
плодового тела (плодовые тела разветвленные почти до осно-
вания), характером гименофора (многочисленные шипы по-
крывают ветви почти полностью), меньшим размером спор, 
а также обитанием на древесине лиственных пород деревьев.
Ареал
Глобальный: Европа [5–7]; Западная Азия (Предкавказье, За-
падный и Центральный Кавказ, Абхазия, Грузия, Турция) [4, 5, 
7–9]; Северная Азия (Урал, Западная, Восточная и Южная Си-
бирь) [5, 8]; Восточная Азия (Российский Дальний Восток, Япо-
ния) [5, 7, 8]; Северная Америка [5, 7]. россия: По всей террито-
рии за исключением севера бореальной зоны, зарегистрирован 
на территории не менее чем 49 административных единиц 
страны; Российский Кавказ: Краснодарский край, Республика 
Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика [1, 2, 8–11]. реГио-
нальный: Западный Кавказ: Апшеронский р-он, окр. базы от-
дых «Серебряный Ключ» и гора Зауда [10], Мостовской р-он, 
Восточное лесничество Кавказского гос. природного биосфер-
ного заповедника, окр. кордона Черноречье [личное сообще-
ние]; Западное Закавказье: Туапсинский р-он [12], Адлерский 
р-он города-курорта Сочи, пойма р. Пслух [8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обитает на валеже, сухостое, пнях, а также на живых усы-
хающих деревьях лиственных пород. Ксилосапротроф, вы-
зывает белую (коррозионную) гниль. Наиболее типичным 
субстратом этого вида является древесина бука, однако он 
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может встречаться на видах родов Quercus и acer, на fraxinus 
excelsior и др. Гигромезофильный вид. Предпочитает старо-
возрастные буковые леса, характеризующиеся постоянным 
наличием крупного валежа и деревьями разного возраста, 
однако может обитать и на некрупных стволах относитель-
но молодых деревьев. В некоторых регионах северо-запада 
Европейской части России считается индикатором старо-
возрастных лесов [6]. Способен к длительному латентному 
существованию в функционирующей заболони живых де-
ревьев, начинает развитие после гибели дерева и изменения 
обводненности и газового режима растительных тканей [12]. 
Может образовывать плодовые тела на одном и том же суб-
страте в течение 5 лет. Базидиомы обычно появляются с авгу-
ста по декабрь. 
Оценка численности популяции
Отмечен как минимум в 28 странах мира и по предваритель-
ной оценке может быть отнесен к категории LC (Least Concern) 
[7]. В связи с довольно широкой трофической специализаци-
ей этого вида и отсутствием приуроченности к климаксовым 
сообществам, утрата более чем 30% местообитаний за 30 лет в 
глобальном масштабе представляется маловероятной. В России 
зарегистрирован на территориях по меньшей мере 49 субъек-
тов Федерации. Повсеместно встречается редко, но довольно 
регулярно, в том числе в лесах, подверженных антропогенной 
нагрузке. В Краснодарском крае обнаружен в нескольких ме-
стонахождениях в Апшеронском, Мостовском и Туапсинском и 
Адлерском р-онах, как на территории Кавказского ГПБЗ, так и 
на неохраняемых землях. Реальное распространение может быть 
шире и охватывать балки ручьев и долины рек с мезофитными 
широколиственными лесами по всей территории края, особен-
но в горной части. В Республике Адыгея многократно отмечен в 

различных, в том числе производных, широколиственных лесах, 
особенно часто в пойме и на террасах р. Белой, а также в ущельях 
и балках ручьев [личное сообщение]. Для корректной оценки 
численности требуются дополнительные исследования.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не вполне понятны, возможно, сокращение 
площадей зрелых лесов с деревьями разных возрастов; есте-
ственные: предположительно, низкая прорастаемость спор 
(менее 1% в лабораторных условиях). Однако эта особенность 
может отчасти компенсироваться способностью к латентно-
му нахождению в функционирующей заболони деревьев [12]. 
Возможно также вид требователен к условиям среды (предпо-
читает мезофитные широколиственные леса).
Практическое значение
Съедобен, культивируется в некоторых странах. Является 
продуцентом широкого спектра биологически-активных ве-
ществ и используется в биотехнологии.
Меры охраны
Охрана in siTu: сохраняется на территории Кавказского ГПБЗ, 
необходимы поиск новых мест обитания вида и их охрана, со-
хранение старовозрастных мезофитных широколиственных 
лесов с доминированием бука; охрана ex siTu: сохранение або-
ригенных штаммов в коллекциях чистых культур грибов.
Источники информации: 1. Красная КниГа КраснодарсКоГо Края, 2007; 
2. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 3. Красная КниГа республиКи Крым, 
2015; 4. Красная КниГа ставропольсКоГо Края, 2002; 5. ниКолаева, 1961; 6. выяв-
ление и обследование …, 2009; 7. инФормационная система The global fungal 
red lisT iniTiaTive (hTTp://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/); 8. данные миКолоГиче-
сКоГо Гербария ботаничесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 9. васильева, 
1939; 10. с. а. литвинсКая, персональное сообщение; 11. черновол, 2004; 12. 
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553. ГЕРИЦИЙ ЕЖОВИКОВЫЙ

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Russulales – Порядок Сыроежковые
Fam. Hericiaceae – Семейство Герициевые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Голарктический вид с фрагментированным 
ареалом и низкой численностью, тяготеющий к сокращаю-
щимся старовозрастным широколиственным лесам. Включен 
в Красную книгу Республики Адыгея с категорией и статусом 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» [1], в Красную 
книгу Республики Крым с природоохранным статусом 3 «Ред-

кий вид» [2]. В Красную книгу РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU B2b(ii,iii) Кияшко А. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит. Охраняется в рамках Бернской конвен-
ции (Convention on the Conservation of European Wildlife and 
Natural Habitats), не ратифицированной Россией [3].
Основные диагностические признаки
Гриб с однолетними, довольно крупными сидячими плодо-
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554. РЕШЁТОЧНИК КРАСНЫЙ
Clathrus ruber P. Micheli ex Pers., 1801
Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Phallales – Порядок Фалюсовые
Fam. Phallaceae – Семейство Фалюсовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий субтропический вид, с дизъюнктив-
ным ареалом и находящийся в России на границе ареала. Вид 
включен в Красную книгу Краснодарского края – статус 3, РД. 
В Красную книгу РФ включен – категория статуса 3г.
Категория угрозы исчезновения региональной популяции
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU 2b(iii); C2a(i) Касанелли Д. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.

Основные диагностические признаки
Молодые, нераскрывающиеся плодовые тела, шаровидные или 
яйцевидные, с тонким исчезающим наружным слоем перидия, 
с толстым и студенистым средним слоем. Рецептакул представ-
ляет собою полушаровидной или яйцевидной формы сетку без 
ножки, в большинстве красного цвета, реже желтоватого или 
беловатого цвета или снаружи желтую, с внутренней стороны 
красную. Петли сетки эллиптические, округлые или многоуголь-
ные. Глеба покрывает внутреннюю поверхность сетки. Споры 
эллипсоидные, гладкие, 5-6×2 мкм. Мицелий однолетний.
Ареал
Глобальный: Европа; Средиземноморье; Северная Африка; 
Азия; Северная Америка; Новая Зеландия [7]. россия: Евро-
пейская часть (Ленинградская и Московская обл. в ботаниче-
ских садах и оранжереях, Ярославская, Калужская обл.) [7]; 
Республика Алтай; республика Крым [6]; Российский Кавказ: 
Краснодарский край, Республики Адыгея, Северная Осети-
я-Алания. реГиональный: Западный Кавказ: окр. г. Горячий 
Ключ [7], окр. г. Апшеронск [1, 3, 8], окр. ст. Самурская [8], 

выми телами, развивающимися на древесине. Базидиомы 
до 25 см в поперечнике, желвакообразные, иногда сжатые с 
боков, сидячие или суженные в основании в подобие ножки, 
состоят из множества длинных (1–4 см) цилиндрических или 
слегка изогнутых свисающих шипов, отрастающих от крупно-
го клубневидного основания из мясистой, затем твердеющей 
ткани. Поверхность плодовых тел беловатая или с розоватым 
оттенком, при высыхании желтая или грязновато-охристая до 
бурой. Ткань в свежем состоянии мясистая, сочная, белая, при 
высыхании довольно плотная, иногда с большим количеством 
полостей и тогда рыхлая, буреющая. Базидиоспоры 5–7 × 4,5–
6 мкм, от широкоэллипсоидальных до почти шаровидных или 
немного яйцевидных, гладкие, с большой центральной каплей 
масла, амилоидные. Помимо базидиоспор имеются также бо-
лее крупные, амилоидные споры бесполого размножения 8–11 
× 6–10 мкм. [4]. Похожих видов нет.
Ареал
Глобальный: Европа [3–6]; Западная Азия (Западный Кавказ, 
Армения) [1, 4, 7, 8]; Северная Азия (Урал) [9, 10]; Восточная 
Азия (Российский Дальний Восток, Япония, Китай) [3, 4, 5]; 
Северная Америка [4, 5]. россия: центральная часть Европей-
ской территории (Липецкая обл.) [6]; Республика Крым [2]; 
Российский Кавказ: Краснодарский край, Республика Адыгея 
[1, 7, 8, личное сообщение]; Поволжье (Кировская обл.) [14]; 
Урал (Свердловская обл., Ханты-Мансийский АО) [9, 10]; 
Дальний Восток (Амурская обл., Еврейская АО, Приморский 
край) [11–13]. реГиональный: Западный Кавказ: Мостовской 
р-он, Восточное лесничество Кавказского ГПБЗ, окр. кордо-
нов Черноречье и Умпырь [7, 8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Обнаружен на дубе [7, 8] и относительно молодом (15–20 см в 
диаметре) живом буке [9] в сентябре. Особенности биологии 
и экологии на территории Краснодарского края изучены не-
достаточно. В других частях ареала обитает преимуществен-
но в старовозрастных широколиственных лесах, изредка 
встречается в старых парках. Обычно заселяет стволы и тол-
стые ветви усыхающих (в меньшей степени – сухостойных 
и валежных) дубов и буков, реже – ореха, айланта и акации 
шелковой (albizia Julibrissin), проникая через повреждения 
коры. Ксилотроф с патогенной активностью, вызывает белую 
(коррозионную) гниль. Плодовые тела одиночные, появляют-
ся на одном и том же дереве в течение многих лет, располага-
ются обычно довольно высоко над землей [4, 5, 15]. 

Оценка численности популяции
В Европе известно не менее 435 местонахождений в 23 стра-
нах [15], повсеместно вид отмечается как редкий за исклю-
чением юга Франции и Греции. Часто встречается в Японии, 
на некоторых территориях США и Мексики [5]. На большей 
части ареала вид считается исчезающим в связи со сокраще-
нием площадей старовозрастных дубовых и буковых лесов [3, 
5]. В России известно около 35 локалитетов, повсеместно вид 
представлен единичными находками. В Краснодарском крае 
известен из двух местонахождений в бассейне р. Малая Лаба 
на территории Кавказского ГПБЗ [7, 8, личное сообщение]. 
Реальное распространение может быть шире и включать со-
хранившиеся старовозрастные леса в Апшеронском и Горя-
чеключевском р-нах, в МО город-курорт Сочи и т. д. Однако в 
целом область обитания этого вида в Краснодарском крае не 
велика (предположительно не превышает 2000 км2) и продол-
жает уменьшаться в связи с сокращением старовозрастных 
лесов за пределами ООПТ.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Не изучен.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
антропоГенные: не вполне понятны, предположительно, 
изъятие старовозрастных деревьев, нарушение возрастной 
структуры лесов; естественные: высокая требовательность 
к условиям среды (старовозрастные широколиственные леса 
или старые деревья в парках).
Практическое значение
Съедобен, культивируется в некоторых странах. Является 
продуцентом широкого спектра биологически-активных ве-
ществ и используется в фармакологии [16].
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется на территории Кавказского ГПБЗ. 
Необходимы поиск новых местонахождений и их охрана, со-
хранение старовозрастных широколиственных лесов; охрана 
ex siTu: сохранение аборигенных штаммов в коллекциях чи-
стых культур грибов.
Источники информации: 1. Красная КниГа республиКи адыГея, 2012; 2. 
Красная КниГа республиКи Крым, 2015; 3. convenTion on The conservaTion …, 
2003; 4. ниКолаева, 1961; 5. инФормационная система The global fungal red 
lisT iniTiaTive (hTTp://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/); 6. Красная КниГа липецКой 
области, 2014; 7. васильева, 1939; 8. данные миКолоГичесКоГо Гербария бота-
ничесКоГо института им. в. л. Комарова ран; 9. shiryaev eT al., 2010; 10. Красная 
КниГа ханты-мансийсКоГо ао, 2013; 11. Красная КниГа амурсКой области, 2009; 
12. Красная КниГа еврейсКой ао, 2006; 13. Красная КниГа приморсКоГо Края; 
14. Красная КниГа КировсКой области, 2001; 15. boddy, crockaTT, 2011; 16. Jiang 
eT al., 2014.
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территория зак. «Камышанова Поляна» [1, 2, 8]; Северо-За-
падное Закавказье: территория заповедника «Утриш» [7, 8], 
Водопадная щель, окр. оз. Абрау [8], оз. Лиманчик [персональ-
ное сообщение С. Литвинской], окр. пгт. Верхнебаканский [7, 
8], Кабардинка [1, 2], хут. Бетта [7, 4, 8], Назарова щель [пер-
сональное сообщение С. Литвинской], пгт. Архипо-Осиповка 
[7, 3], Джубга [7, 8], хр. Маркотх (окр. г. Геленджик) [7, 8]; За-
падное Закавказье: окр. г. Туапсе (ур. Холодный родник, гора 
Паук, Агойский пер.) [8], в р-оне пгт. Небуг, Головинка, Маце-
ста, Хоста, пгт. Лазаревское [7, 5, 8], в окр. г. Сочи, Адлер [7, 8].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Почвенный сапрофит, мицелий и плодовые тела однолетние, 
размножение спорами, споры распространяются мухами. 
Термофильный вид. Локальные популяции могут выдержи-
вать засуху и переувлажнение, гелиосциофит. Обитают, чаще, 
по опушке сосновых, дубовых, грабовых, буковых лесов или в 
кустарниках, но можно встретить и в глубине леса.
Оценка численности популяций
Растёт одиночно, редко две три особи рядом, встречается редко 
по опушке и в разреженных лесах формаций дуба, граба, бука, в 
кустарниках. Подавляющая часть популяций в РФ расположе-
на в пределах Краснодарского края и Республики Адыгея.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет

Динамика численности региональной популяции стабильно 
низкая. Основная масса локальных популяций расположена 
в Западном Закавказье в низкогорных лесах вдоль черномор-
ского побережья. На северном макросклоне Кавказа встречены 
только три локальных популяций. Вдоль черноморского побе-
режья отмечено увеличение количества локальных популяций.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
Естественные: низкая температура почвы и воздуха, понижен-
ная влажность почвы в начальный период развития мицелия. 
Низкая численность популяции мух для распространения спор.
Экономическая характеристика вида
Научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в зак. «Камышанова Поляна», госу-
дарственном заповеднике «Утриш» и Сочинском националь-
ном парке. Необходим контроль за состоянием популяций, 
охрана известных и выявление новых мест обитания локаль-
ных популяций, изучение биологии и экологии вида, поддер-
жание мицелиальных культур в коллекциях.
Источники информации: 1. шумКова и др., 2008а; 2.  шумКова и др., 
2008б; 3. шумКова, 2009; 4. шумКова о.а., 2010; 5. шумКова, Криворотов, 2010; 
6. Красная КниГа республиКи Крым, 2015; 7. Красная КниГа…, 2007; 8. данные 
авторов; 9. личное сообщение с.а. литвинсКой. 

Авторы: Кассанелли д. п., шумКова о. а., Криворотов с. б.

555. ВЕСЕЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
ЛОЖНОСДВОЕННАЯ
Phallus impudicus var. pseudoduplicatus O. Andersson 
1989 [dicTyophora duplicaTa auct., non (Bosc) E. Fisch. 1888; 
phallus duplicaTus auct., non Bosc, 1853]
Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Phallales – Порядок Фалюсовые
Fam. Phallaceae – Семейство Фалюсовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Редкий вид, имеющий обширный ареал, в 
пределах которого встречается спорадически и с небольшой 
численностью популяций. Включен в Красную книгу Респу-
блики Северная Осетия - Алания со статусом 3 [1]. Красная 
книга РФ – категория статуса – 3б [2].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-

ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU D1 Ребриев Ю. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Нераскрывшиеся плодовые тела 3–4 (6) см в диаметре, шаро-
видные или яйцевидные, с толстым мицелиальным тяжем в ос-
новании, наружный слой перидия белый до бледно-кремового, 
гладкий, в середине желатинозный, при раскрывании сохраня-
ется в основании ножки в виде вольвы. Ножка цилиндрическая 
или сужающаяся кверху, полая и губчатая, белая, 15–20 × 1,5–3 
см. Рецептакул («головка», или «шляпка») колокольчиковидная 
3–5 см в диаметре с сетчато-ячеистой поверхностью, покрыта 
слизистой, оливково-зеленой до зеленовато-черной глебой. 
Индузиум хорошо развит, 4–5 см дл., крепится между ножкой 
и местом прикрепления рецептакула, сетчатый, белый. Ячей-
ки сеточки равномерные, нижний край индузиума неровный, 
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556. ВЕСЁЛКА АДРИАНА
Phallus hadriani Pers., 1825
Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Phallales – Порядок Фалюсовые
Fam. Phallaceae – Семейство Фалюсовые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимый». Редкий вид на северной границе ареала.
В Красную книгу РФ не включен. 
Категория угрозы исчезновения таксона
в Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU A2c;B2a; C2a(i) Кассанелли Д. П.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Перидий сливовидный или удлиненно-яйцевидный, иногда поч-
ти цилиндрический, в основании со складками, розовый, свет-
ло-пурпуровый или белый, в зрелом виде часто красноватый, 
внутри белый. Рецептакул цилиндрический, к основанию утон-

чающийся, губчатый, белый, желтовато-белый или лиловато-ро-
зовый, до 18 см высотой и 3 см в поперечнике. Шляпка цилин-
дрическая, 3,5-4 см высотой, сетчато-ямчатая, по краю неровная, 
соединенная с рецептакулом тонкокожистой перепонкой, при-
росшей к внутренней стороне шляпки. Споры 2-2,5x1,5 мк.
Ареал
Глобальный:  Европа; Средиземноморье; Азия; Северная Афри-
ка; Северная Америка [1]. россия: Европейская часть; Кавказ; 
Средняя Азия [1]. реГиональный: Западное Предкавказье: г. 
Краснодар; НИИ риса [2, 3, 4]; Ботанический сад КубГУ [2, 3, 4], 
Успенский р-он ООПТ «Успенские Соленые озера» [4].
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Почвенный сапротроф. Гелиофит. Термофил. Ксерофит. Фа-
культативный галофит. Псаммофит. Встречается в парках, на 
дюнах, степных участках, выдерживает слабое засоление, мице-
лий и плодовые тела однолетние, споры распространяются му-
хами, плодовые тела появляются с июля по октябрь.
Оценка численности популяций
Единичные особи, редко 2-3 экземпляра.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Найдены популяции в ООПТ «Успенские Солёные озёра».

рваный. Запах резкий, неприятный. Споры 4–5,6 × 1,8–2,8 мкм, 
эллипсоидальные, гладкие, бледно зеленовато-желтоватые.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Северная Африка [2, 3, 4]. россия: 
спорадически в лесной и лесостепной зонах Европейской и Ази-
атской частей России [2, 3]; Российский Кавказ: Краснодарский 
край, Республика Адыгея: хр. Азиш-Тау; пос. Нов. Чегем [7]. ре-
Гиональный: Туапсинский р-он: окр. г. Туапсе [5], окр. с. Молдо-
вановка [6]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Сапротроф гумусовый. Встречается в широколиственных ле-
сах, в октябре-ноябре. 
Оценка численности популяции
Плодовые тела встречаются единично или небольшими груп-
пами. Общая численность не установлена.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Стабильный, без существенных изменений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции

антропоГенные: сбор плодовых тел в качестве лекарственного 
сырья. естественные: не изучены, предположительно высокая 
требовательность к климатическим и ценотическим условиям. 
Практическое значение
Как и типовая вариация вида, съедобен в молодом возрасте; 
обладает лекарственными свойствами.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповедниках: Кавказском [7], вне 
региона – в Зейском [8], Сихотэ-Алинском [9], Уссурийском 
[10], «Кедровая Падь» [11]; охрана ex siTu: мицелиальные куль-
туры вида сохраняются в коллекциях БИН РАН и Всесоюзной 
коллекции микроорганизмов [12, 13]. Необходимы контроль 
за состоянием популяции, охрана известных и выявление но-
вых мест обитания, изучение биологии и экологии вида. 
Источники информации: 1. Красная КниГа…, 1999; 2. ребриев, 2008; 3. 
kreisel, 2001; 4. andersson, 1989; 5. миКолоГичесКий Гербарий ботаничесКоГо 
института им. в.л. Комарова ран (le); 6. черновол, 2004; 7. шумКова, Криво-
ротов, 2014; 8. назарова, васильева, 1974; 9. булах и др., 2016; 10. бунКина, на-
зарова, 1978; 11. васильева, 1972; 12. иванова, сивочуб, 1992; 13. psurTseva eT 
al., 2007.
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557. ПСЕВДОКОЛУС ВЕРЕТЕНОВИДНЫЙ
Pseudocolus fusiformis (E. Fisch.1890) Lloyd 1909 [anThurus 
Javanicus (Penz.) G. Cunn. 1931; colus Javanicus Penz. 1899; 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Phallales – Порядок Фалюсовые
Fam. Phallaceae – Семейство Фалюсовые
Категория и статус таксона
2 ИС «Исчезающие». Редкий вид, имеющий обширный ареал, 
в пределах которого встречается спорадически и с неболь-
шой численностью популяций. Вид включен в Красную книгу 
Краснодарского края, редкий вид, 3, РД [1]. В Красную книгу 
РФ не включен.
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-

ции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном 
состоянии» Endangered EN D Ребриев Ю. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Молодые плодовые тела почти шаровидные, до 1,5 см в диам., 
с белым или сероватым экзоперидием. После раскрытия пе-
ридий остается в основании плодового тела в виде вольвы. 
Ножка короткая, достигает ¼-1/3 высоты базидиомы, ци-
линдрическая, переходящая в рецептакул. Рецептакул из 3-5 
лопастей, у основания кремовых, выше обычно красных, ино-
гда оранжевых, на вершине соединенных. Глеба оливково-зе-
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Факторы, лимитирующие состояние региональной популяции
Не выявлены. 
Практическое значение
Научное.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в Ботаническом саду КубГУ и в за-
казнике «Успенские Солёные озёра». Необходим контроль за 

состоянием популяций, охрана известных и выявление но-
вых мест обитания локальных популяций, изучение биоло-
гии и экологии вида, поддержание мицелиальных культур в 
коллекциях.
Источники информации: 1. ребриев, 2003; 2. шумКова, Криворотов, Кас-
санелли, 2008; 3. шумКова, Криворотов, 2009; 4. данные авторов. 

Авторы: Кассанелли д. п., шумКова о. а., Криворотов с. б. 
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558. ЗВЕЗДОВИК СВОДЧАТЫЙ
Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. 1821 [lycoperdon 
fornicaTum Huds. 1778; geasTrum marchicum Henn. 
1892; lycoperdon fenesTraTum Batsch 1783; geasTrum 

леноватая, слизистая, с сильным запахом, расположена на 
внутренней поверхности лопастей. Споры 3-4,5 × 1,5-2 мкм, 
эллипсоидные, гладкие, бледно-оливковые.
Ареал
Глобальный: Европа; Кавказ: Грузия [2]; Северная Америка 
[5]; Япония, Ява, Гавайи; Австралия; Новая Зеландия [6, 7]. 
россия: южная часть Российского Дальнего Востока [3, 4], 
Приморский край [3, 4]; Российский Кавказ: Краснодарский 
край [8, 9]. реГиональный. Туапсинский р-он: окр. г. Туапсе, 
окр. ст. Кривенковская [9]; Адлерский р-он Сочи: окр. г. Адлер 
[8]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Сапротроф гумусовый, термофил. Встречается в лиственных 
лесах, в садах, в сентябре и октябре.
Оценка численности популяции
Плодовые тела встречаются одиночно или небольшими груп-
пами. Общая численность не установлена.

Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Стабильный, без существенных изменений.
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: отсутствуют. естественные: термофильный 
вид, требователен к температурному режиму.
Экономическая характеристика вида
Не имеет экономического значения.
Меры охраны
Охрана in siTu: нет сведений; охрана ex siTu: нет сведений. Не-
обходимы контроль за состоянием популяции, охрана извест-
ных и выявление новых мест обитания, изучение биологии и 
экологии вида. Желательно получение мицелиальных культур.
Источники информации: 1. КоваленКо, сопина, 2007; 2. kreisel, 2001; 3. 
сосин, 1973; 4. миКолоГичесКий Гербарий биолоГо-почвенноГо института дво 
ран (vla); 5. besseTTe eT al., 1997; 6. ceJp eT al., 1958; 7. dring, 1980; 8. миКоло-
ГичесКий Гербарий ботаничесКоГо института им. в. л. Комарова ран (le); 9. 
черновол, 2004. 

Автор: ребриев ю. а. 

Таксономическая принадлежность
Phylum Basidiomycota – Отдел Базидиомикота
Classis Agaricomycetes – Класс Агарикомицеты 
Ordo Geastrales – Порядок Звездовиковые
Fam. Geastraceae – Семейство Звездовиковые
Категория и статус таксона
3 УВ «Уязвимые». Вид, имеющий значительный ареал, в преде-
лах которого встречается спорадически. Включен в Красные 
книги Республики Крым со статусом 3 [1] и Ростовской обла-
сти со статусом 3 (редкий вид, имеющий значительный ареал, 
в пределах которого встречается спорадически) [2]. Красная 
книга РФ – категория статуса – 3б [3].
Категория угрозы исчезновения таксона
В Красный список МСОП не включен. Региональные популя-
ции относятся к категории редкости «Уязвимые» Vulnerable 
VU D1 Ребриев Ю. А.
Принадлежность к объектам международных соглашений и 
конвенций, ратифицированных Российской Федерацией
Не принадлежит.
Основные диагностические признаки
Плодовые тела 5–10 см высотой и 6–9 см в диаметре. Экзопери-

дий разрывается на 4, редко 5 лопастей, при этом внешний ми-
целиальный слой экзоперидия остается в виде чаши в субстрате, 
а лопасти внутреннего слоя заворачиваются книзу и приподни-
мают спороносную часть над субстратом. Эндоперидий корич-
невый или рыжий, чуть бархатистый. Спороносная часть при-
плюснуто-шаровидная, иногда сливовидная, 1–1,5 см высотой и 
1,2–2 (2,5) см в диаметре, с расширением в нижней части (апо-
физой). Эндоперидий тёмно-коричневый, гладкий. Устье волок-
нистое, не отграничено от остальной части эндоперидия. Гифы 
капиллиция неравно утолщенные, светло-коричневые, до 10 
мкм толщ., толстостенные, слабо отрубистые. Споры тупо-бо-
родавчатые, темно-коричневые, 4-5 мкм в диам. От сходного 
внешне Звездовика четырехлопастного (geasTrum Quadrifidum) 
отличается большими размерами и неотграниченным устьем.
Ареал
Глобальный: Европа; Азия; Северная и Южная Америка; Аф-
рика; Австралия. В Европе довольно редок, северная граница 
распространения тяготеет к 59º N [4]. россия: от степной до та-
ежной зон европейской части (распространён в Астраханской, 
Белгородской, Волгоградской, Ленинградской, Пензенской, Ро-
стовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, 
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Тверской, Ульяновской обл.); Республика Коми; Республика 
Крым; Российский Кавказ: Краснодарский и Ставрополь-
ский края [5, 6]. реГиональный: Северо-Западное Закавказье: 
Анапский р-он: с. Б. Утриш [7], окр. г. Новороссийск [7]. 
Особенности биологии и экологии на территории Красно-
дарского края
Сапротроф гумусово-подстилочный. Встречается в лесах, ле-
сопосадках, парках на мощном слое подстилки, богатой перег-
нойной почве, иногда в дуплах деревьев. 
Оценка численности популяции
Плодовые тела встречаются группами от нескольких эк-
земпляров до нескольких десятков. Общая численность не 
установлена.
Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет
Стабильный, без существенных изменений. 
Факторы, лимитирующие состояние региональной 
популяции
антропоГенные: уплотнение почвы вследствие вытаптыва-

ния рекреантами, сбор плодовых тел в качестве декоративно-
го материала. естественные: лесные пожары.
Практическое значение
Нет данных.
Меры охраны
Охрана in siTu: охраняется в заповеднике «Утриш» [7], Государ-
ственном музее-заповеднике М.А. Шолохова (Ростовская обл., 
Шолоховский р-он) [8], произрастает в Ботаническом саду 
Южного федерального университета (Ростовская обл., г. Ро-
стов-на-Дону) [9]; охрана ex siTu: мицелиальные культуры вида 
сохраняются в коллекции БИН РАН [10]. Необходимы кон-
троль за состоянием популяции, охрана известных и выявле-
ние новых мест обитания, изучение биологии и экологии вида. 
Источники информации: 1. сарКина, 2015; 2. ребриев, 2014; 3. Гарибова, 
иванов, ребриев, 2008; 4. Jeppson eT al., 2013; 5. ребриев, 2007; 6. миКолоГиче-
сКий Гербарий ботаничесКоГо института им. в. л. Комарова ран (le); 7. данные 
автора; 8. ребриев, 2003; 9. Красов, 1955; 10. psurTseva eT al., 2007. 

Автор: ребриев ю. а. 





738 

Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

738 



739 739 

Рас т е н и я и г Р и бы

РАС ТЕНИЯ И ГРИБЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

авто р Ф ото
 

С.А. ЛИТВИНСКАЯ



740 

Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

740 



741 741 

Рас т е н и я и г Р и бы



742 

Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

742 



743 743 

Рас т е н и я и г Р и бы



744 

Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

744 



745 745 

Рас т е н и я и г Р и бы



746 

Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

746 

Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H. Baumann et Kunkele - Пальчатокоренник 
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КГПБЗ – Кавказский государственный природный биосферный заповедник;
МСОП – Международный (Всемирный) Союз Охраны Природы [IUCN The World Conservation Union];
КЧР – Карачаево-Черкесская Республика;
оз. – озеро;
ос. – особь;
окр. – окрестности;
ООПТ – особо охраняемая(ые) природная(ые) территория(и);
пер. – перевал;
пос. – поселок;
р. – река; 
р-н (а, ах, ам, е) – район (а, ах, ам, е);
КК – Краснодарский край;
РА – Республика Адыгея;
РК – Республика Крым; 
РО – Ростовская область;
СК – Ставропольский край; 
КА – Республика Калмыкия; 
РФ – Российская Федерация;
СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
СК – Ставропольский край; 
СНП – Сочинский национальный парк;
СФПЗ – Сочинский федеральный природный заказник (Сочинский государственный природный заказник);
тыс. – тысяча(яч);
хр. – хребет;
ЮФО – Южный федеральный округ



831 831 

Рас т е н и я и г Р и бы

ГЛОССАРИЙ

Автохория – саморазбрасывание, распространение диаспор без уча-
стия какого-либо агента.
Аридность – совокупность условий существования, проявляющаяся в 
недостатке влаги в воздухе, т.е. в превышении испаряемости над сум-
мой осадков.
Вайя – крупный, сильно расчлененный лист папоротников.
Венчик – совокупность лепестков околоцветника.
Вечнозеленые растения – растения в течение всего года покрытые 
зелеными листьями. Длительность жизни каждого листа более года, 
иногда несколько лет.
Виргинильное возрастное состояние – возрастное состояние, харак-
теризующееся появлением у растений ряда признаков взрослой особи, 
но отсутствием еще генеративных органов.
Влагалище листа – разросшееся в виде трубки основание листа, 
плотно охватывающее стебель. 
Галофиты – солеустойчивые растения, растения, произрастающие на 
засоленных почвах.
Гипантий – вогнутая, бокаловидная или блюдцевидная цветочная 
трубка, образованная разросшимся цветоложем и сросшимися основа-
ниями лепестков, чашелистиков и тычинок. 
Двудомные растения – растения, у которых мужские и женские цвет-
ки находятся на разных особях.
Двулетние растения – растения, проходящие жизненный цикл от 
прорастания семени до образования плодов и семян за два периода 
вегетации.
Дихотомическое ветвление – форма верхушечного ветвления, когда 
верхушечная точка роста материнской оси делится на две новые, даю-
щие начало новым осям следующего порядка.
Дробные плоды – сухие ценокарпные плоды, распадающиеся про-
дольно по перегородкам на односемянные части – мерикарпии.
Жизненная форма – внешний облик растения, отражающий его при-
способленность к условиям среды.
Имматурное возрастное состояние – возрастное состояние, характе-
ризующееся наличием у растений черт переходных от ювенильного к 
виргинильному: усложнением листовой пластинки, началом ветвле-
ния, усложнением корневой системы.
Кальцефил – растение, лучше развивающееся на почве, содержащей 
известь.
Карпофор – нитевидный орган, несущий полуплодики у зонтичных.
Каудекс – стеблекорень, система стержневого корня и нижних участ-
ков укороченных побегов, несущих почки возобновления.
Кладодий – видоизмененный побег с уплощенным стеблем, неограни-
ченным ростом, выполняющий функцию листа.
Клубень – видоизмененный укороченный побег с разросшимся мяси-
стым стеблем, выполняющий функции вегетативного размножения и 
запаса питательных веществ.
Клубнелуковица – подземный многолетний видоизмененный укоро-
ченный побег с сильно утолщенным стеблем, выполняющим запаса-
ющую функцию, и сухими пленчатыми листьями, прикрывающими 
почку возобновления.
Колос – простое моноподиальное соцветие с удлиненной главной 
осью и сидячими цветками.
Корневая шейка – условная граница между корнем и побегом.
Корневище – многолетний, подземный, видоизмененный побег, вы-
полняющий функции вегетативного размножения и запаса питатель-
ных веществ.
Корневые отпрыски – побеги, образующиеся на корнях из придаточ-
ных почек; служат для вегетативного размножения.
Корнеклубень – расширенный участок корня.
Коробочка – сухой плод со многими семенами.

Костянка – односемянный сочный, реже кожистый плод с косточкой.
Ксерофит – растение, приспособленное к произрастанию в засушли-
вых условиях.
Кустарник – жизненная форма древесных растений с несколькими или 
многими сменяющими друг друга скелетными осями (стволиками).
Кустарничек – низкорослое (высотой 10-50 см) многолетнее растение 
с одревесневающими, сильно ветвящимися стволиками.
Летнезеленые растения – многолетние растения, покрытые зелеными 
листьями только в летний период года.
Летне-зимне-зеленые растения – многолетние травы, имеющие две 
сменяющие друг друга генерации листьев: весеннюю и осенне-зим-
нюю. Длительность жизни листьев каждой генерации меньше года.
Лиана – жизненная форма растений с удлиненными побегами, не спо-
собными самостоятельно поддерживать вертикальное положение и ис-
пользующими как опору другие растения, скалы, постройки.
Лист лопастной – лист, пластинка которого расчленена не более чем 
на 1/8 ширины, части листа при этом называются лопастями.
Лист простой – лист, имеющий одну листовую пластинку.
Лист раздельный – лист, пластинка которого расчленена от 1/2 до 1/4 
ширины, части листа при этом называются долями.
Лист рассеченный – лист, пластинка которого расчленена от 1/4 ее 
общей ширины до центральной жилки, части листа при этом называ-
ются сегментами.
Лист сложный – лист, имеющий две и более листовые пластинки, рас-
положенные на общем черешке (рахисе).
Листовка – многосемянный сухой одногнездный плод, вскрывающий-
ся по брюшному шву.
Листовое влагалище – основание листа, окружающее стебель и об-
разующее трубку.
Литоральный вид – виды растений, произрастающие по берегам мо-
рей и океанов.
Луковица – видоизмененный побег с сильно укороченным стеблем 
(донцем) и сочными мясистыми чешуевидными листьями, лишенны-
ми хлорофилла. 
Мезофит – растение, обитающее в условиях среднего увлажнения.
Метелка – тип соцветия – разветвленная кисть.
Мерикарпий – односемянная часть дробного плода, образованная од-
ним плодолистиком.
Местообитание – часть суши или водоема, которая заселена данным 
видом и характеризуется совокупностью факторов среды, обеспечива-
ющих его существование.
Микориза – симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения, окон-
чания корней, оплетенные или пронизанные гифами гриба.
Микотрофное растение – растение, утратившее зеленую окраску и 
способность к фотосинтезу, получающее пластические вещества за 
счет симбиоза с грибами.
Мицелий – вегетативное тело большинства грибов, состоящее из тон-
ких нитей – гиф.
Монокарпические растения – растения, цветущие и плодоносящие 
один раз в жизни, после чего полностью отмирают.
Обертка – совокупность сближенных верховых листьев окружающих 
соцветие.
Оберточка – совокупность прицветников у представителей семейства 
сельдерейных. 
Однодомные растения – растения, характеризующиеся однополыми 
цветками, которые образуются на одном растении.
Однолетник – растение, заканчивающее жизненный цикл в течение 
одного года.
Опыление – процесс перенесения пыльцы на рыльце пестика или на 
семязачаток.



832 

Крас н а я К н и га Крас н од а рс Ко го К ра я

832 

Петрофиты – растения, произрастающие на скалах, камнях, в трещи-
нах, осыпях.
Побег – стебель с расположенными на нем листьями и почками. 
Побег розеточный – укороченный побег травянистых растений.
Подвид – группа популяций одного вида, отличающаяся от другой 
аналогичной группы одним или несколькими существенными призна-
ками и пространственной изоляцией.
Полукустарник – жизненная форма многолетних растений, у которых 
верхняя часть прямостоячих побегов травянистая и ежегодно отмира-
ет, а нижняя многолетняя, несет почки возобновления, одревесневает.
Полукустарничек – жизненная форма низкорослых многолетних 
растений, у которых ежегодно отмирает верхняя часть прямосто-
ячих побегов, а нижняя часть этих побегов – многолетняя, одре-
весневает, несет почки возобновления и возвышается над поверх-
ностью почвы.
Полупаразит – фотосинтезирующее растение, получающее воду и ми-
неральное питание от растения-хозяина.
Поясность – закономерное изменение растительности со сменой вы-
соты над уровнем моря в горах.
Прилистник – листовидный или чешуйчатый придаток у основания 
листа.
Прицветник – лист у основания цветоножки цветка или главного, 
сложного соцветия.
Прицветничек – верхушечный лист у основания цветка или частного 
соцветия между прицветником и цветком.
Псаммофит – растение подвижных песков.
Раструб – перепончатая или кожистая трубка, образованная сросши-
мися прилистниками, на верхушке часто разорванная.
Рахис – главный черешок сложного листа, ось сложного колоса, глав-
ная ось цветоносного побега.
Реликт – вид, сохранившийся от существовавших в прошлые геологи-
ческие эпохи флор и находящиеся в некотором несоответствии с совре-
менными условиями существования.
Самоопыление - опыление пыльцой того же цветка.
Симбиоз – совместное существование организмов разных система-
тических групп, между которыми установились тесные функцио-
нальные связи.
Сорус – группа расположенных скученно спорангиев на листьев па-
поротников.
Столон – боковой удлиненный видоизмененный с чешуевидными ли-

стьями надземный 
Стручок – сухой многосемянный плод с несколькими семенами на 
продольной перегородке, вскрывающийся снизу вверх.
Стручочек – короткий стручок, его длина не более чем в 4 раза пре-
вышает ширину.или подземный побег, служащий для вегетативного 
размножения и расселения.
Суккуленты – многолетние растения с сочными, мясистыми надзем-
ными побегами или листьями, в паренхиме которых накапливается 
большое количество воды.
Томилляры – растительность сухих, обычно щебнистых склонов с 
преобладанием яснотковых.
Филлокладий – уплощенный листоподобный побег с ограниченным 
ростом.
Фригана – растительность сухих, обычно щебнистых склонов, состо-
ящая из ксерофильных полукустарников и трав.
Ценокарпный плод – плод, образованный сросшимися между собой 
плодолистиками.
Шибляк – ксерофильные формации из листопадных кустарников.
Шпорец – мешковидный или конический вырост на листочке простого 
околоцветника, чашелистике или лепестке.
Щиток – простое соцветие, у которого, вследствие неравной длины 
цветоножек, цветки располагаются в одной плоскости.
Экоморфы – жизненные формы растений по отношению к условиям 
внешней среды.
Экотоп – совокупность неживых компонентов экосистемы.
Эндемик – вид растений ограниченный в своем распространении кон-
кретной территорией.
Эпифиты – форма симбиоза, при которой растение живет на других 
растениях, главным образом древесных.
Эрем – полумерикарпий, получающийся вследствие распада созреваю-
щего плода на четыре части. Эрем состоит из половины плодолистика.
Эфемеры – однолетние травянистые растения, завершающие полный 
цикл развития за очень короткий и обычно влажный период.
Эфемероиды – многолетние травянистые растения с осеннее-зим-
не-весенней вегетацией; цветут ранней весной, летом надземные по-
беги полностью отмирают, остаются лишь подземные запасающие 
органы с почками – луковицы, клубни, корневища.
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ

А
Агазиллис широколистная 77
Агариковые 75, 80, 696
Адиантовые 110
Адиантум венерин волос 110
Адонис весенний 143
Адонис волжский 144
Аир 78
Аирный корень 78
Аировые 78
Аистник Стевена 303
Акинетоспоровые 628
Альдрованда пузырчатая 256
Альтения восточная 426
Амариллисовые 448
Анакамптис пирамидальный 491
Антитрихиевые 609
Антитрихия повисшая 609
Арафе ароматическая 318
Аргузия сибирская 340
Артегия низкая 77
Артрокладиевые 620
Артрокладия мохнатая 620
Арундо тростниковидный 555
АСКОМИКОТА 638
 Астрагал австрийский 259
Астрагал волосистый 265
Астрагал длиннолистный 263
Астрагал Дмитрия 263
Астрагал изменчивый 270
Астрагал колючковый 258
Астрагал нутовый 77
Астрагал пузыристый 269
Астрагал украинский 268
Астрагал Фрика 264
Астрагал чашечковый 260
Астрагал черкесский 261
Астрагал шершавый 77
Астрагал шиловидный 266
Астрагал яичкоплодный 77
Астраканта колючковидная 258
Астровые 73, 78, 393
Асфоделина желтая 472
Асфоделина крымская 473
Асфоделина тонкая 475
Асфоделиновые 472
Аулакомниевые 599
Аулакомниум обоеполый 599 

Б
БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ 695
Барахитециевые 74, 79, 611
Барбула шафранная 590
Бацидина апийская 657
Бацидина Вашака 658
Безвременник 
великолепный 470
Безвременник теневой 471
Безвременник яркий 469
Безвременниковые 78, 469

Белоцветник летний 455
Бельвалия великолепная 459
Березовые 170
Бескильница 
пестроцветковая 564
Бескильница Фоминá 79
Бешеный огурец 
обыкновенный 198
Биссолома 
белореснитчатая 653
Биссолома почти 
рассеянная 654
Блисмус сплюснутый 79
Бобовник 241
Бобовые 72, 77, 258
Бодяк Гагнидзе 78
Бодяк черноморский 78
Болетовые 707
Большеголовник 
солончаковый 421
Бондарцевиевые 726
Бондарцевия пленчатая 726
Бондарцевомицес тисовый 713
Борщевик Лескова 78
Борщевик понтийский 77
Борщевик Стевена 315
Большеголовник 
солончаковый 421
Боярышник крымский 72, 77
Боярышник Палласа 77
Бриория Смита 80
Бриория  Фремонта 74
Буквица абхазская 364
Буковые 76, 167
Буксбаумиевые 586
Буксбаумия зеленая 586
Бурачниковые 78, 340
Бурачок оштенский 201
Бургундский трюфель 692
Бутень Бородина 309

В
Вайнея Стохэдиана 659
Валериана Еленевского 77
Валериановые 77
Василек Вильденова 78
Василек донской 396
Василек одесский 395
Василек соседний 78
Василек трехжилковый 397
Вахта трехлистная 328
Вахтовые 328
Вейссия Левье 79
Вербеновые 362
Вересковые 221
Вероника Баррелье 78
Вероника мелкая 356
Вероника нителистная 355
Вероника телефиелистная 356
Веррукариевые 80

Вертляница обыкновенная 220
Вертлянициевые 220
Весёлка Адриана 733
Веселка обыкновенная 
ложносдвоенная 732
Ветреница лесная 147
Ветреница нежная 146
Вечерница печальная 217
Вечерница Стевена 214
Виноград лесной 324
Виноградные 324
Виноградовые 324
Витекс священный 362
Вишня антипка 242
Водокрас обыкновенный 425
Водокрасовые 425
Водяная сосенка 295
Водяной орех азовский 293
Водяные орехи 293
Воловик бледножёлтый 78
Володушка Воронова 77
Володушка Ришави 307
Володушка  тончайшая 308
Волоснец черноморский 563
Волчник Альбова 239
Волчник Воронова 71
Волчник ложно-
шелковистый 240
Волчник черкесский 71
Волчниковые 71, 239
Вольвариелла атласная 80, 706
Вороновия прекрасная  255
Ворсянковые 336
Вудсиевые 116
Вудсия альпийская 116
Вудсия ломкая 117
Вьюнковые 72, 338
Вьюнок крымский 72
Вьюнок линейный 339
Вязель критский 77

Г
Габродон маленький 602
Габродонтовые 602
Ганодермовые 717
Гапалопилюс шафранный 721
Гвоздика азовская 76
Гвоздика акантолимоновидная 174
Гвоздика бледноцветковая 76
Гвоздика кубанская 76
Гвоздика  оштенская   176
Гвоздиковые 76
Гвоздичные 76, 173
Гераниевые 303
Герициевые 80, 728
Гериций альпийский 728
Гериций ежовиковый 730
Гериций коралловидный 729
Гетерофиллиум 
родственный 607
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Гиалекта геркулинская 665
Гиалекта средиземноморская 666
Гиалектидиум кавказский 661
Гиалектидиум колхидский 662
Гиалектидиум 
щетинконосный 663
Гиалектовые 665
Гиацинтовые 78, 459
Гигрофор поэтичный 703
Гигрофоровые 702
Гигроцибе сванетская 702
Гипновые 606
Гипоглоссум низкоязычковый 74
Гипотрахина завернутая 80
Гипсолюбка Палласа 177
Гиропор каштановый 710
Гиропор синеющий 711
Гиропоровые 710
Гладыш Стевена 317
ГНЕТОВЫЕ 124
Головчатка кожистая 336
Гомфилловые 660
Горечавка особенная 326
Горечавковые 72, 326
Горечавочник 
ресниценосный 327
Горицвет весенний 143
Горичник крымский 77
Горичник снытевидный 320
Горнопапоротник окаймленный 70
Горох высокий 289
Горянка колхидская 142
Гравилат широколопастной 77
Гранат обыкновенный 292
Гранатовые 292
Грателупия 
дихотомическая 634
Гребенщиковые 218
Гриб–баран 718
Грибная капуста 725
Гриммиевые 587
Гриммия обманчивая 587
Грифола курчавая 718
Гроздовник виржинский 71
Гроздовник 
ромашколистный 120
Гроссгеймия 
многолистная 400
Гудайера ползучая 510
Гукериевые 600
Гукерия блестящая 600
Гусинный лук Лиотарда 431
Гусиный лук крымский 433
Гусиный лук 
покрывальцевый 432

Д 
Дазиевые 630
Дазия 
короткоостроконечная 630
Датиска коноплевая 199
Датисковые 199

Девясил каспийский 401
Делессериевые 74
Дербянка колосистая 118
Дербянковые 118
Дереза 272
Дикрановые 589
Дикранум зеленый 589
Диктиота перепутанная 623
Диктиота спиральная 624
Диктиотовые 623
Диоскорейные 467
Диоскорея кавказская 467
Диптеросифония
негнущаяся 79
Дифазиаструм 
альпийский 107
Дифелипея красная 357
Длинноног печальный 217
Дремлик болотный 506
Дремлик мелколистный 505
Дремлик понтийский 508
Дремлик уплотненный 504
Дрок абхазский 280
Дрок беловатый 281
Дрок раскидистый 283
Дрок распростертый 283
Дрок сванетский 285
Дрок узколистный 282
Дуб Гартвиса 76
Дуб крупнопыльниковый 167
Дуб ножкоцветный 169
Дубровник гирканский 78
Дудник Татьяны 305
Дымянковые 76, 162

Е
Ежовик альпийский 728
Ежовик коралловидный 80, 729

Ж
Жабрица камеденосная 77
Жабрица скальная 321
Железница крымская 376
Желтушник 
красивоплодный 211
Жёстер имеретинский 323
Жестер Палласа 72
Жёстер прижатый 322
Живокость кавказская 76
Живокость расщепленная 150
Живучка Лаксмана 363
Жимолостные 334
Жимолость этрусская 334
Жирянка обыкновенная 360
Житняк хвоелистный 553
Журавельник Стевена 303

З
Заразиха 
сростночашелистиковая 359
Заразиховые 357
Звездовик сводчатый 735

Звездовиковые 735
Зверобой красильный 190
Зверобой кустарниковый 194
Зверобой лидийский 191
Зверобой Монбре 192
Зверобойные 190
ЗЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ 616
Зигодон скальный 597
Зизифора Воронова 78
Зизифора головчатая 383
Зимовник кавказский 151
Злаковые 79, 553
Змееголовник  Руйша  365
Зонтичные 77, 305
Зопник колючий 367
Зопник крымский 368

И
Иберийка крымская 215
Ива казбекская 77
Ива Кузнецова 77
Ивовые 77
Иглица колхидская 466
Иглицевые 466
Изотециум  
мышехвостоподобный 79
Инжир обыкновенный 164

К
Калломе многодольная 80
Калоплака кольцевидная 688
Камнеломка килеватая 77
Камнеломка колхидская 77
Камнеломка твёрдоногая 257
Камнеломка усатая 72
Камнеломковые 72, 77, 257
Канделяриевые 80
Канделяриелла молочная 80
Кандык кавказский 427
Каперсовые 200
Капустные 76, 201
Карагана кустарниковая 272
Карагана мягкая 274
Каркас гладковатый 166
Каркас Планшона 166
Каркас южный 165
Каркасовые 165
Касатик безлистный 73
Касатик вильчатый 485
Касатик карликовый 489
Касатик колхидский 484
Касатик ложный 488
Касатик солелюбивый 487
Касатиковые 73, 479
Катран коктебельский 205
Катран крупноцветковый 204
Катран морской 207
Катран перистораздельный 209
Катран приморский 207
Катран Стевена 210
Качим остролистный 76
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Качим Палласа 177
Качим пронзённолистный 178
Качим Штейпа 76
Каштан посевной 76
Кемуляриелла абхазская 408
Кендырь сарматский 325
Кёрбериевые 80
Кёрберия двутипная 80
Кизиловые 304
Кизильник Сочавы 244
Киндбергия предлинная 74
Кипарисовые 131
Кирказон грузинский 137
Кирказон Штейпа 138
Кирказоновые 137
Клавариадельфовые 80, 714
Клавариадельфус
 пестичный 80, 714
Клавариадельфус усечённый 715
Кладониевые 74
Кладония маргариткоцветковая 74
Кладостефус губчатый 621
Кладостефусовые 621
Кладофора сивашская 616
Кладофоровые 616
Кладофоропсис пленчатый 79
Клаоподиум длинноклювый 614
Клекачка колхидская 298
Клекачка перистая 299
Клекачковые 298
Клен Сосновского 300
Кленовые 300
Клеоме черкесская 200
Ковыль Браунера 566
Ковыль камнелюбивый 567
Ковыль красѝвейший 569
Ковыль Лессинга 566
Ковыль перистый 568
Ковыль Сырéйщикова 570 
Кодиевые 618
Кодиум червеобразный 618
Коздобородник днепровский 78
Козелец Туркевича 417
Козелец Шишкина
Коллемовые 80, 670
Колокольчик Альбова 72
Колокольчик Воронова 391
Колокольчик дзаку 385
Колокольчик дзышринский 386
Колокольчик известняковый 391
Колокольчик клухорский 73
Колокольчик Комарова 387
Колокольчик Литвинской 389
Колокольчик Отрана 384
Колокольчик поникающий 390
Колокольчик твердолистный 392
Колокольчиковые 72, 384
Кололеженеа известняковая 580
Кололеженеа Розетта 580
Колосняк черноморский 563
Комастома Деши 72
Комперия Компера 499

Кониоцибовые 80
Копеечник бледный 276
Копеечник крымский 278
Корневищник горный 76
Корневищник судетский 76
Коровяк перистораздельный 354
Костенец Воронова 114
Костенец зеленый 70
Костенец черный 113
Костенцовые 70
Котовник буквицевидный 78
Котовник лежачий 78
Котовник мелкоцветковый 366
Красавка кавказская 348
КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ 630
Крестовник бандуролистный 419
Крестовник днепровский 78
Крестовник Корревона 398
Криптограмма курчавая 70
Критмум морской 310
Крифеевые 72, 605
Крифея разнонаправленная 605
Кроссидиум чешуйчатый 79
Крушиновые 322
Кубышка желтая 139
Кубышковые 139
Кувшинка белая 140
Курильский чай 246
Кутровые 325

Л
Ладанник крымский 196
Ладанник шалфеелистный 194
Ладанниковые 194
Ладьян трехраздельный 500
Ламира ежеголовая 409
Ландыш майский 78
Ландышевые 78
Лапина крылоплодная 172
Лапина ясенелистная 172
Лапчатка Камиллы 245
Лапчатка клинолистная 247
Лапчатка крымская 249
Лапчатка кустарниковая 246
Лапчатка округлая 77
Лапчатка Рупрехта 77
Лапчатка чудесная 246
Левкобриум 
можжевеловидный 588
Левкодон плетеносный 604
Левкодонтовые 604
Левкой душистый 216
Леженеевые 580
Лембофилловые 79
Лен крымский 302
Лен узловатоцветковый 77
Лен шерстистый 300
Лентоостник шероховатый 572
Лепиота тонковойлочная 80, 696
Лептогиум азиатский 670
Лептогиум Бурнета 671
Лептогиум Гильденбранда 673

Лептогиум 
раковиноподобный 672
Лептопус колхидский 238
Лескеевые 614
Летария лисья 74
Леукобриевые 588
Лещина древовидная 171
Лещиновые 171
Лилейные 427
Лилия кавказская 435
Лилия Кессельринга 434
Лимодорум недоразвитый 513
Лисохвост тифлисский 554
Лобариевые 676
Лобария лёгочная 676
Ложнодрок монпелийский 290
Ложнопокровница марантовая 70
Ломентариевые 633
Ломентария сдавленная 633
Ломонос цельнолистный 148
Ломонос чинолистный 149
Лоренсия чашевидная 631
Луговик средний 557
Лук беловатый 442
Лук белоцветковый 444
Лук Декандоля 443
Лук наскальный 447
Лук переодетый 445
Лук подольский 446
Лук псебайский 78
Лук Рупрехта 447
Лук черкесский 443
Луковые 78, 442
Лысосемянник 
девясиловый  410
Льновые 77, 300
Льнянка песчаная 349
Любка двулистная 542
Любка зеленоцветковая 544
Лютик Елены 155
Лютик золотистый 154
Лютик иллирийский 156
Лютик суукский 158
Лютик ужовниколистный 157
Лютиковые 76, 143
Люцерна железистая 72
Люцерна прибрежная 77
Люцерна приморская 77

М
Майкараган волжский 271
Мак восточный 161
Маковые 159
Манжетка черкесская 77
Мареновые 77, 330
Марсилея 
четырехлисточковая 119
Марсилиевые 119
Махалебка обыкновенная 242
Мачок желтый 159
Мегаспоровые 687
Меезиевые 595
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Меезия трехгранная 595
Мезоптихия кубаревидная 575
Меланелия Томина 74
Мелкоракитник Вульфа 275
Мелкоракитник днепровский 77
Менегацция почти-похожая 643
Менегацция пробуравленная 644
Мерендера трехстолбиковая 78
Мерипиловые 718
Мерипилюс гигантский 720
Меч-трава Мартиуса 552
Миндаль низкий 241
Минуарция Визнера 76
Минуарция красночашечная 76
Минуарция скученная 76
Мириактула  аравийская 625
Мниевые 598
Мниум разнолистный 598
Многоножка южная 70
Многоножковые 70
Можжевельник вонючий 132
Можжевельник высокий 131
Можжевельник казацкий 134
Можжевельник колючий 133
Молочайные 77, 230
Молочай бутерлак 234
Молочай Евгении 231
Молочай жесткий 235
Молочай исписанный 77
Молочай крымский 77
Молочай миндалевидный 230
Молочай миртолистный 232
Молочай оштенский 230
Молочай прибрежный 233
Молочай тонкий 237
Молочайные 230
Морковница прибрежная 306
Морская горчица 
черноморская 202
Мухомор крошащийся 697
Мухомор яйцевидный 698
Мухоморовые 80, 697
МХИ 583
Мыльнянка клейкая 181
Мытник Панютина 78
Мытник Татьяны 78
Мышинный гиацинт голубой 461
Мышиный гиацинт бледный 464
Мышиный гиацинт 
длинноцветковый 463
Мышиный гиацинт хохолковый 462
Мятликовые 79, 553

Н
Наголоватка лавандолистная 406
Наголоватка Левье 404
Наголоватка нежная 402
Наголоватка предкавказская 78
Наголоватка привлекательная 402
Наголоватка Сосновского  405
Надбородник безлистный 509
Некера карликовая 608

Некера перистая 608
Неккеровые 608
Нерейя нитевидная 629
Нефромопсис Лаурера 645
Нимфейные 140
Ножкосемянник Шишкина 412
Нонея русская 78
Норичник бокоцветковый 352
Норичник золотистый 351
Норичник скальный 353
Норичниковые 78, 349
Нормандина красивенькая 80

О
Овсяница Сомье 561
Одуванчик бессарабский 73
Одуванчик крымский 78
Одуванчик ложномурбеков 424
Оксистегус Дальдини 593
Олиготрихум герцинский 584
Омежник абхазский 77
Оносма красильная 345
Оносма многолистная 343
Опеграфа целтидиколя 79
Опеграфовые 79
Ореховые 172
Ортотециум краснеющий 603
Ортотриховые 79, 596
Ортотрихум владикавказский 596
Ортотрихум голоустьевый 79
Осока топяная 551
Осоковые 78, 551
Остролодочник волосистый 77
Остролодочник Палласа 288
Офрис кавказская 518
Офрис крымская 521
Офрис оводоносная 520
Офрис пчелоносная 517
ОХРОФИТОВЫЕ ВОДОРОСЛИ 620

П
Пажитник меловой 291
Палимбия оживающая 319
Палимбия солончаковая 319
Палисада продырявленная 632
Паллавичиниевые 581
Паллавичиния Лиелла 581
Пальцекоренник желтоватый 501
Пальчатокоренник Дюрвилля 502
Панкраций морской 457
Паннариевые 681
ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 109
Пармелиевые 74, 80, 642
Пармелиелла крошечная 684
Пармотрема Арнольда 646
Пармотрема косматая 647
Пармотрема сетчатая 648
Пасленовые 348
Паутинник голубеющий 699
Паутинник душистый 700
Паутинник желто-зеленый 75
Паутинник ложно-

серно-желтый 75
Паутинник узнаваемый 701
Паутинник фиолетово-серый 75
Паутинниковые 75, 699
Педеротелла понтийская 350
Пектения атлантическая 684
Пектения свинцово-серая 686
Первоцветные 71, 224
ПЕЧЕНОЧНИКИ 574
Пижма крупнолистная  422
Пижма рябинолистная 78
Пижма тысячелистная 423
Пикнопореллюс 
бело-желтый 716
Пилезиадельфовые 607
Пилокарповые 80, 652
Пион баранерогий 184
Пион Витмана 189
Пион кавказский 185
Пион Литвинской 186
Пион тонколистный 187
Пионовые 184
Пираканта кровавая 77
Пирофомес Демидова 724
Плагиотециевые 79, 603
Плагиотециум скрытый 79
ПЛАУНООБРАЗНЫЕ 107
Плауновые 107
Плютейные 80, 706
Повой солданелевый 338
Погонатум Нееза 585
Подковник эмеровидный 279
Подковник эмеровый 279
Подмаренник оштенский 334
Подорожник заячий 361
Подорожниковые 361
Подоспермум 
косматообертковый 411
Подофиловые 142
Подснежник альпийский 448
Подснежник Воронова 454
Подснежник Панютина 450
Подснежник плосколистный 451
Подснежник ризенский 453
Подснежник складчатый 451
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 136
Полипоровые 721
Полипорус зонтичный 722
Политриховые 584
Пололепестник зеленый 73
Полынь солянковидная 394
Порина красноватая 669
Порина Окснера 668
Порина Хёхнелиана 667
Пориновые 667
Поттиевые 73, 79, 590
Приноготовник 
головчатый 179
Пролеска одноцветковая 465
Проломник албанский 224
Проломник мохнатый 71
Прострел албанский 76



837 837 

Рас т е н и я и г Р и бы

Прострел большой 76
Прострел луговой 153
Псевдоколус веретеновидный 734
Псевдосклероподиум чистый 79
Псефеллюс абхазский 414
Псефеллюс Барбея 414
Псефеллюс наклонённый 415
Псефеллюс предкавказский 78
Псефеллюс Троицкого 416
Птерис критский 110
Птерисовые  110
Птерогониевые 610
Птерогониум стройный 610
Птицемлечник дуговой 78
Пузырник великолепный 71
Пузырник горный 76
Пузырник ломкий 71
Пузырник судетский 76
Пузырчатковые 360
Пупавка зигийская 78
Пупавка маркотхская 78
Пупочник Лойки 342
Пшеница беотийская 573
Пшеница однозернянка дикая 573
Пыльцеголовник 
длиннолистный 496
Пыльцеголовник красный 497
Пыльцеголовник 
крупноцветковый 494
Пыльцеголовник 
пышноцветущий 492
Пырей ковылелистный 559
Пырей ситниковый 558

Р
Рамалина канарская 80
Рамалина китайская 74
Рамалина разнообразная 75
Рамалина эверниевидная 74
Рамалиновые 74, 80, 656
Рапонтикум серпуховидный 421
Ремнелепестник козий 511
Решёточник красный 731
Рикасолия зеленеющая 678
Рикасолия широчайшая 677
Риндера четырехщитковая 346
Ринодина изидиозная 80
Ринхостегиум мекленбургский 612
Ринхостегиум скученный 611
Роголистник донской 76
Роголистниковые 76
Рогульниковые 293  
Рододендрон Сохадзе 222
Родомеловые 79, 631
Рожь горная подвид  
Куприянова 565
Розовые 71, 77. 241
Росянковые 256
Роччелла водорослевая 640
Роччелловые 79, 638
Рутовые 77
Рябина Буша 72

Рябина домашняя 252
Рябина кавказская 71
Рябина колхидская 71
Рябина крымская 253
Рябина Федорова 71
Рябчик лагодехский 429
Рябчик малый 430
Рябчик шахматовидный 430

С
Сабельник болотный 243
Самшит вечнозеленый
Самшит колхидский 228
Саргассовые 79
Свидина Кенига 304
Свинчатковые 76
Сельдерейные 77, 305
Серапиас сошниковый 545
Серпуха лучевая 420
Синеголовник гигантский 311
Синеголовник морский 312
Синеголовник плосколистный 313
Синтрихия папиллозная 73
Синяк русский 341
Сирения горная 76
Ситничек венгерский 79
Сифонокладиевые 79, 617
Сифонокладус крохотный 617
Скабиоза Ольги 337
Скапаниевые 575
Скапания бородавчатая 575
Скорпиуриум закрученный 613
Скребница аптечная 115
Скрученник спиральный 546
Смолевка карликовая 183
Смолевка Панютина 76
Смолевка Чере 182
Соленантус Биберштейна 347
Солонечник понтийский 73
СОСНОВООБРАЗНЫЕ 125
Сосновые 127
Сосна крымская 127
Сосна Палласа 127
Сосна пицундская 129
Сотбиевые 576
Сотбия туфовая 576
Спарассисовые 725
Спарасис курчавый 725
Сперматохнус особенный 626
Сплахновые 79
СПОРОВЫЕ 106
Спорохновые 629
Срединския большая 227
Стевениелла сатириовидная 547
Стеммаканта серпуховидная 421
Стикта окаймленная 680
Стикта темно-бурая 679
Стиктидовые 80
Стилофора нежная 627
Стилофора ризоидная 627
Стипокаулоновые 622
Стрелолист трёхлистный 78

Стригула блестящая 691
Стригула самшитовая 690
Стригуловые 690
Суилеллус розово-желтый 709
Суилеллюс Дюпена 708
Сумаховые 296
Сухоцвет цилиндрический 78
Сфагновые 73, 79, 584
Сфагнум красный 79
Сфагнум магелланский 73
Сфагнум центральный 584
Сцитиниум малый 675
Сцитиниум пальмовый 674
Сытевые 78

Т
Тайник овальный 515
Тайник сердцевидный 514
Таксифиллум густолистный 606
Тамарикс  изящный 218
Тамариксовые 218
Тапинелловые 713
Таудар 573
Телиптерис болотный 112
Телиптерисовые 112
Телопсис азиатский
Телопсис Айзика 80
Телосхистес золотистоглазый 689
Телосхистовые 688
Тетраплодон суженный 79
Тимьян геленджикский 379
Тимьян красивенький 382
Тимьян маркотхский 381 
Тисс ягодный 125
Тиссовые 125
Толокнянка кавказская 221
Тонконог Тимухина 562
Торнабея блюдценосная 642
Тортелла Бамбергера 594
Тортелла блестящая 595
Траунштейнера сферическая 550
Траунштейнера шаровидная 549
Трёхрёберник Натальи 78
Трутовик зонтичный 722
Трутовик лакированный 717
Трюфелевые 692
Трюфель летний 692
Тутовые 164
Тыквенные 198
Тысячелистник тонколистный 78
Тюльпан Биберштейна 436
Тюльпан Геснера 439
Тюльпан двуцветковый 438
Тюльпан Липского 441
Тюльпан Шренка 439

У
Углостебельник Бессера 76
Удемансиелла  
черноволосковая 704
Ужовник обыкновенный 121
Ужовниковые 71, 120
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Улота суженная 79
Улота Хатчинса 79
Ульва азовская 619
Ульвовые 619
Уснея длиннейшая 652
Уснея желтосердцевинная 650
Уснея красноватая 653
Уснея цветущая 651
Уснея членистая 649

Ф
Фаброниевые 74
Фаброния крошечная 74
Фалюсовые 731
Фегоптерис буковый 76
Феллханера зеленосоредиозная 80
Феллханера колхидская 656
Фельдманния парадоксальная 628
Феографис инуста 79
Феофисция Кайрамо 80
Феофисция красиво-красная 641
Феофисция мохнатая 80
Феофисция примечательная 80
Феофисция Черногорского 80
Ферула черноморская 314
Ферула эвксинская 314
Ферульник смолоносный 77
Фиалка разрастающаяся 197
Фиалковые 197
Фибигия мохнатоплодная 212
Физалакриевые 704
Филлогиалидея 
листолюбивая 664
Филлофора курчавая 635
Филлофора ребристая 635
Филлофоровые 635
Фисташка туполистная 296
Фисциевые 80, 640
Фомитопсисовые 716
Фонтиналиевые 601
Фонтиналис гипновидный 601
Франкениевые 219
Франкения жестковолосая 219
Фрулланиевые 578
Фруллания мелколисточковая 578
Фускопаннария невзрачная 681
Фускопаннария
средиземноморская 682

Х
Халимениевые 634
Халоптерис метловидный 622
Хартолепис средний 78
Хвойник двухколосковый 124
Хвостник обыкновенный 295
Хвостниковые  295
Хвощ  зимующий 108
Хвощевые 108
ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ 108
Хенотека изящная 80
Хенотека сероватая 80
Хлопушка Чере 182

Хмелеграб обыкновенный 170
Хордариевые 625
Хохлатка Витте 76
Хохлатка Пачоского 163
Хохлатка Эмануэля 162
Хурма обыкновенная 223

Ц
Цанникеллиевые 426
Цезарский гриб 80
Цельнолистник предкавказский 77
Цервария снытиевая 320
Цетрария степная 74
Цефалозиелла Торнера 577
Цефалозиелловые 577
Цикламен кавказский 225
Цинклидотус береговой 592
Цинклидотус 
фонтиналиевидный 591
Цирцинария кустистая 687
Цирцинария щетинистая 688
Цистозира бородатая 79
Цистозира косматая 79
Цмин песчаный 399

Ч
Чабер колосоносный 373
Чабрец геленджикский 379
Чабрец красивенький 382
Чабрец майкопский 380
Чабрец маркотхский 381
Частуховые 78
Чертополох новороссийский 78
Чилига 272
Чистец болотный 78
Чистец грузинский 378
Чистец критский 377
Чистец приморский 78
Чистоуст величавый 109
Чистоустовые 109

Ш
Шалфей поникающий 370
Шалфей раскрытый 371
Шалфей эфиопский 369
Шампиньон Ланге 75, 80
Шаровница волосоцветковая 360
Шаровницевые 360
Шафран долинный 482
Шафран красивый 479
Шафран крымский 481
Шафран сетчатый 73
Шафран Суворова 480
Шерстоцвет равеннский 560
Шиповник грузинский 250
Шиповник карликовый 77
Шиповник 
опушенностебельный 251
Шишкогриб шишковатый 707
Шлемник новороссийский 374
Шлемник восточный 78
Шлемник Елены 374

Шпажник тонкий 483
Штернбергия 
безвременникоцветная 458

Щ
Щитовник Виллара 70
Щитовниковые 70, 76

Э
Эбеновые 223
Эгилопс Тауша 556
Энтерографа обработанная 639
Энтерографа толстая 79
Энтерографа Хутчинса 79
Эремурус крымский 478
Эремурус представительный 476
Эспарцет Васильченко 287
Эспарцет донской 286
Этеопаппус Введенского 393
Эфедровые 124
Эхиноплака эпифилльная 660

Ю
Юбула Хатчинса подвид 
кавказская 579
Юбула Хатчинса подвид 
яванская 73
Юбуловые 73, 579
Юнгерманниевые 575
Юринелла мускусная 407

Я
Ясколка волнистолистая 173
Ясколка понтийская 76
Ясменник абхазский 330
Ясменник Альбова 331
Ясменник Липского 333
Ясменник меловой 331
Ясменник шерстеносный 77
Яснотковые 78, 363
Ятрышник раскрашенный 529
Ятрышник бледный 527
Ятрышник болотный 528
Ятрышник Вульфа 541
Ятрышник клопоносный 523
Ятрышник Колемана 522
Ятрышник мелкоточечный 532
Ятрышник мужской 524
Ятрышник обезьяний 536
Ятрышник обожженный 538
Ятрышник прованский 531
Ятрышник пурпурный 534
Ятрышник трехзубчатый 539
Ятрышник шлемоносный 526
Ятрышник Шпицеля 537
Ятрышниковые 73, 491
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

A
Acer Sosnows-
kyi Doluch. 300
Aceraceae 300
Acinetosporace-
ae 628
Achillea lepto-
phylla Bieb. 78
Acorus calamus 
L. 78 
Adiantaceae 110
Adiantum cap-
illus-veneris L. 
110
Adonis verna-
lis L. 143
- Adonanthe 
vernalis (L.) 
Spach
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