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Интерактивное занятие «Растительный мир Красноярского края» 

Из прошлого интерактивного занятия мы узнали, что богатое 

биологическое разнообразие Красноярского края обуславливается его 

географическим положением и размерами. 

Протекающая через весь край река Енисей выступает естественной 

меридиональной границей, отделяющей Западную Сибирь от Восточной, а 

благодаря протяжённости с севера на юг, составляющей около 3000 

километров, на территории края последовательно сменяются разительно 

отличающиеся друг от друга природные зоны – от арктических пустынь до 

степей и высокогорных областей.  

Разный климат, господствующий в этих зонах, в сочетании с их 

непохожим рельефом формируют разницу в растительном мире. А разные 

растения – в качестве предпочитаемого корма или необходимого условия для 

обитания – влияют, в свою очередь, на видовой состав животного мира. 

На территории Красноярского края произрастает более 3000 видов 

высших сосудистых растений, широко представлены мохообразные, 

лишайники и грибы, и на сегодняшнем интерактивном занятии мы 

рассмотрим их зональное распределение.   

 

Общая информация о природных зонах Красноярского края 

Общепринятая классификация выделяет несколько основных природных 

зон на территории Красноярского края: это арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, подтайга, лесостепи и степи, а также горные системы. 

 

Растительный мир Красноярского края: арктические пустыни 

Арктическая (полярная) пустыня – самая северная из природных зон, 

расположенная в высоких широтах Арктики (её южная граница проходит 

примерно по 71° северной широты).  

Зона арктической пустыни включает в себя острова Арктического 

бассейна,   а   также   узкую   полосу   материковой   суши   вдоль   побережья  
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Северного Ледовитого океана. В Красноярском крае в эту природную зону 

попадают арктические острова (в том числе, к примеру, острова архипелагов 

Норденшельда и Северная Земля) и северная оконечность полуострова 

Таймыр.  

Полярные пустыни обладают самым суровым климатом и занимают 

крайнее положение в климатическом спектре планеты: их условия считаются 

экстремальными для жизни организмов. Положительная среднемесячная 

температура воздуха бывает здесь только в июле и августе, причём в 

Восточном полушарии она не превышает 2° С. 

Территория арктических пустынь почти полностью покрыта ледниками, 

щебнем и обломками камней и гор, а ледяной и снежный покров держатся 

здесь в течение практически целого года. Поэтому флора здесь может 

показаться достаточно скудной: кустарников она лишена,  лишайники и мхи 

не образуют здесь сплошного покрова, а видовой состав сосудистых 

растений весьма ограничен. 

Именно эта отличительная особенность (большие пространства 

оголённых грунтов с разреженной растительностью) и послужила причиной, 

по которой полярные пустыни получили своё название. Этот термин по 

отношению к ним в 1920 году ввёл немецкий исследователь Зигфрид 

Пассарге.  

Флора арктических пустынь формируется в специфических, сложных 

условиях. Речь идёт не только о температурных характеристиках, но и об 

особенностях местных почв вместе с малым количеством выпадающих здесь 

осадков, что делает невозможным накопление значительного количества 

влаги на глубине и означает необходимость растений укореняться на 

поверхности или в верхних слоях грунтов, где влага имеется всегда. 

Связь корневищ с грунтом при этом довольно слаба. И вместе с 

постоянной нехваткой тепла это обуславливает ещё одну особенность 

местных растений, а именно – низкорослость. Высота основной массы 

растений полярных пустынь не превышает 5 сантиметров.  

В качестве примера растительного биоразнообразия арктических 

пустынь можно рассмотреть остров Русский, относящийся к архипелагу 

Норденшельда и входящий в состав заповедника «Большой Арктический». 
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Здесь зафиксировано 19 видов сосудистых растений, из которых 5 

относятся к камнеломкам – многолетним травянистых растениям, 

особенности произрастания и неприхотливость которых отражаются в их 

названии.  

В границах острова также встречаются 24 вида лишайников, среди 

которых тамнолия червеобразная. Этот лишайник растёт одиночными 

экземплярами среди мхов или образует большие плотные группы на голой, 

каменистой почве. Арктические птицы используют этот лишайник для 

строительства гнёзд. Что интересно, этот вид лишайника отмечен не только 

на арктических островах: его можно встретить в таких южных регионах, как 

Крым или Кавказ.  

Но самая большая часть в общем разнообразии флоры арктических 

пустынь приходится на мохообразные растения. На том же острове Русский 

произрастают 36 видов мхов (1 печёночный и 35 листостебельных).  

Это неудивительно. Мхи считаются самыми приспособляемыми из всех 

растений. Представители отдела Моховидные встречаются на всех 

континентах, в том числе и в Антарктиде, а значит, не боятся даже самых 

экстремальных условий обитания. 

Вместе с тем многие из произрастающих в полярных пустынях видов не 

могут похвастаться таким широким распространением, как вездесущие мхи, 

и встречаются учёным нечасто. Это, скорее, можно назвать естественным для 

арктических растений положением вещей, ведь добраться до них и 

обнаружить места произрастания непросто, равно как и исчерпывающе 

описать их или досконально изучить. 

К примеру, в Красную книгу Красноярского края занесён  арктопельтис 

тулейский – лишайник, рассеяно встречающийся в прибрежных районах 

Арктики по всему миру, а в нашем регионе встреченный лишь единожды! 

Его произрастание зафиксировано на одном из островов архипелага шхеры 

Минина, расположенного в Карском море неподалёку от устья реки Пясина.  

Особенность этого лишайника – любовь к специфическим местам 

обитания, а именно птичьим базарам: для этого вида характерно поселение 

на силикатных приморских скалах, обогащённых помётом птиц.  
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В целом, недостаток данных о растительности полярных пустынь, 

испытываемый современной наукой, по большому счёту не позволяет 

оценить биологическое разнообразие арктического пространства (это 

касается как флоры, так и фауны). Но это означает лишь одно: большинство 

удивительных открытий, связанных с этой природной зоной, ещё впереди. 

 

Растительный мир Красноярского края: тундра 

Следующая природная зона, располагающаяся южнее арктических 

пустынь, это тундра. 

Тундра представляет собой лежащие за северными пределами лесной 

растительности пространства с вечномёрзлой почвой, не заливаемой 

морскими или речными водами. 

На территории Красноярского края находится самая широкая в стране 

зона тундры. Она занимает почти весь Таймырский полуостров – её южная 

граница проходит по северному полярному кругу.  

Типичная тундра имеет холмистый рельеф с большим количеством озер. 

В основном, тундра расположена на вечной мерзлоте. 

Климат здесь субарктический, то есть довольно суровый, главной 

особенностью которого является низкая продолжительность климатического 

лета. Зима в тундре может длиться до 10 месяцев, причём средняя 

температура воздуха в это время может достигать -30 °C, а короткое лето 

чаще всего характеризуется средними температурами от +5 до +10 °C (в 

самые тёплые месяцы).  

Ещё одна характерная особенность тундры – малое количество осадков. 

В сочетание с низкой испаряемостью это формирует высокую влажность и, 

как следствие, большое количество болот. 

Зимой малое количество осадков отражается в низком уровне снежного 

покрова (его максимальная высота не превышает 50 сантиметров). При этом 

в тундре ветрено, и снег на поверхности не задерживается, его сносят 

сильные ветра.  
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И, наконец, не стоит забывать о полярной ночи. Этот период часто 

ошибочно ассоциируется с полной темнотой, однако на самом деле 

определяется как время, когда Солнце в течение суток ни на секунду не 

поднимается над горизонтом.  

В зависимости от географической широты и степени наступающей 

темноты полярная ночь делится на гражданскую (самую «светлую» из 

полярных ночей), навигационную (когда в истинный полдень небо только 

немного светлеет с самого края), астрономическую (условия которой 

идеальны для продолжительного наблюдения космических объектов) и 

полную.  

От широты зависит и продолжительность самой полярной ночи. Самая 

короткая полярная ночь наблюдается на широте ≈ 67°24′ с. ш. и длится она 

почти двое суток. На северном полюсе полярная ночь, например, 

продолжается 174 дня – с 25 сентября по 17 марта. 

Но, сколько бы ни длилась полярная ночь, она оказывает большое 

воздействие на растительный и животный мир, вместе с другими факторами 

делая условия существования видов достаточно сложными. 

Растительность тундры составляют в первую очередь лишайники и мхи; 

встречаются невысокие травы (чаще всего злаковые), осоки, полярные маки, 

кустарники и кустарнички (например, дриада, некоторые карликовые виды 

берёзы и ивы, ягодные кустарнички княженика, голубика, морошка). 

 В Красноярском крае природная зона тундры приходится, в основном, 

на территорию полуострова Таймыр. Несмотря на кажущуюся скудость 

тундряной растительности, Таймыр является одним из самых интересных с 

точки зрения растительного разнообразия уголков нашего региона: здесь 

произрастает большое количество эндемичных видов, а также редких видов, 

занесённых в Красную книгу Красноярского края. 

Здесь, как и в любой тундре, широко представлены злаковые. 

Среди них – несколько видов бескильницы, в том числе и единственные 

занесённые в региональную Красную книгу бески́льница Городкова и 

бески́льница енисейская, являющиеся эндемиками Таймыра. 

Оба вида были открыты в 1964 году. 
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Друг от друга виды отличаются территорией распространения 

(бескильница Городкова произрастает только на севере полуострова, в то 

время как бескильница енисейская встречается на западе).  

Есть и визуальные различия: бескильница Городкова, растущая в чуть 

более суровых северных условиях, ниже и мельче, а ещё – растёт более 

скученно, гораздо теснее переплетаясь корнями и листьями, нежели это 

делает её соседка по Таймыру и Красной книге бескильница енисейская. 

Эндемиком Таймыра является и мак белошерстистый – горный вид 

мака, растущий преимущественно на известняковых породах и 

исключительно в небольших количествах. 

Этот невысокий цветок с пушистым толстым стеблем и крупными 

жёлтыми цветами произрастает только в России – в отличие, например, от 

своего близкого родственника полярного мака, который можно встретить не 

только в красноярской тундре, но и в Канаде, Исландии, Швеции и Норвегии, 

а также на Фарерских островах и Аляске. 

Полярному маку посвящено одноимённое стихотворение знаменитого 

поэта Красноярского края Зория Яхнина: 

 

ЦВЕТЫ ПОДО ЛЬДОМ 

 

В арктической тундре 

На острове Диксон 

Жёлтый цветок 

Весною родился — 

 

На сером граните 

Зелёная накипь. 

Между камнями 

Полярные маки 

 

Тянутся к свету 

Прожилкою каждой... 

Хмурым утром 

Я видел однажды: 
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Туман опустился 

На стылые земли, 

Густо укутал 

Тонкие стебли, 

 

На листья осела 

По капле вода, 

Маки покрылись 

Корочкой льда. 

 

Я им завидую, 

Этим растениям. 

Я перед ними 

Склоняюсь растерянный. 

 

Мне б их упорство. 

Но я не о том... 

Маки цветут подо льдом. 

 

Другой эндемичный цветок таймырской тундры – клайто́ния 

клубневидная (она же – клубневая или клубненосная).  

Это многолетнее низкорослое растение с небольшими белыми цветами, 

на лепестках которых изящно выделяются розоватые прожилки.  

Вне России растёт на островах Берингова моря и западном побережье 

Северной Америки. В Красноярском крае же есть только 2 известных науке 

местонахождения, и оба они расположены на Таймыре – на берегах 

склоновых болотцев в нижнем поясе гор. 

К слову, о горах. Именно особенности рельефа делают Таймыр таким 

уникальным. Отдельного внимания в этом смысле заслуживают горы 

Бырранга, расположенные в границах полуострова.  

На южных склонах и у подножий распространена мохово-

лишайничковая тундра, на северных склонах и выше 500-700 м – 

разреженная арктическая тундра, которая сменяется арктической пустыней и 

ледниками. На южных защищённых склонах, которые хорошо закрываются в 
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зимнее время и довольно быстро оттаивают весной, есть разнотравные 

горные луга и разнотравные тундры. 

Благодаря такому разнообразию растительный состав гор Бырранга 

обилен и уникален.  

Здесь, в долине реки Ниркайка-Тари, находятся самые северные в мире 

кустарниковые заросли, возраст которых составляет сотни лет, а высота 

самих кустарников ив и ольхи  достигает 2 метров при толщине стволов от 5 

до 7 см.  

В горах Бырранга произрастает большое количество эндемичных видов 

растений, в том числе – одуванчик быррангский. 

От привычного нам одуванчика он отличается, в первую очередь, 

цветом: язычки этого цветка вовсе не жёлтые, а светло-фиолетовые или даже 

лиловато-белые. 

Вид был открыт в 1993 году Юрием Кожевниковым и, по мнению 

первооткрывателя, появился на Таймыре после расселения родственных 

видов, происходившего во времена существования беренгийской суши 

несколько десятков тысяч лет назад. 

В настоящее время нигде, кроме Таймыра, этот вид не встречается. 

В отличие от следующего. Занесённый в Красную книгу Красноярского 

края лишайник анаптихия эфиопская примечателен тем, что на Таймыре 

представлен изолированной популяцией, крайне удалённой от основного 

ареала. 

За пределами Красноярского края этот вид встречается лишь в двух 

местах в мире: в горах Тянь-Шаня (Китай) и в Восточной Африке (на 

территории Кении и Эфиопии). 

Необычная география, правда? 

 

Растительный мир Красноярского края: лесотундра 

Следующая природная зона, располагающаяся к югу от типичной 

тундры, называется лесотундрой. 
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Как следует из названия, к тундряному ландшафту здесь добавляется 

древесная растительность. О полноценном лесе здесь речи пока не идёт. 

Скорее, лесотундра играет роль своеобразного перехода от тундр к таким 

природным зонам, как тайга, лиственные и смешанные леса. 

В этой сфере Красноярский край снова можно назвать рекордсменом: 

деревья на Таймыре заходят так далеко на север, как нигде на земном шаре, 

почти до 73° с. ш. (в районе реки Хатанги). Долины рек бассейна реки 

Хатанги севернее 68° с. ш. поросли лесом, состоящим из лиственницы, ели и 

берёзы. Здесь деревья достигают высоты до 20 и более метров при толщине в 

комле до одного метра.  

Среди деревьев особенно выделяется хорошо приспособленная к 

условиям лесотундры даурская лиственница: к востоку от верховий реки 

Пясины она сменяет сибирскую лиственницу, заходя на север в виде 

редколесья и одиночных деревьев до 72°55’07" северной широты. 

Второе название даурской лиственницы – лиственница Гме́лина. Оно 

получено в честь исследователя Иоганна Георга Гмелина, немецкого 

естествоиспытателя на русской службе.  

Иоганн Георг Гмелин активным образом исследовал растительный мир 

Урала и Сибири. Результатом его десятилетних исследований стало издание 

четырёхтомника «Флора Сибири» в 1747–1769 годах: в этих книгах было 

дано описание 1178 видов сибирских растений. 

Всего в честь Гмелина было названо около 60 видов растений. 

Лиственница Гмелина среди них выделяется своей жизнестойкостью. 

Это очень выносливое дерево, в благоприятных условиях способное вырасти 

до 30 метров в высоту, однако на Крайнем Севере без труда принимающее 

форму низкорослого или даже стелющего по земле деревца.  

Даурская лиственница нетребовательна к теплу, хорошо переносит 

экстремально низкие зимние температуры, весьма терпима к бедным почвам, 

а также к летнему и зимнему обезвоживанию, но избыток почвенной влаги 

выносит легко. Единственное, без чего этот вид не может обойтись, это 

солнечный свет. Лиственница Гмелина во взрослом возрасте чрезвычайно 

светолюбива (а вот молодые деревья способны годами находиться в тени под 

пологом материнского древостоя).  
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Растительный мир Красноярского края: тайга 

Южнее лесотундры располагается тайга – природная зона, занимающая 

бо́льшую часть Красноярского края.  

Впрочем, не только Красноярского края, но и России и мира: общая 

площадь этого биома составляет 15 млн. км². 

Крайняя южная граница тайги находится на 42-й параллели (северная 

часть острова Хоккайдо в Японии), крайняя северная — вплоть до 72-й 

параллели (Таймыр). По широтной протяжённости это одна из наиболее 

протяжённых климатических зон мира. 

Тайга, в первую очередь, характеризуется преобладанием хвойных 

лесов, образованных в основном бореальными видами ели, пихты, 

лиственницы и сосны. 

Слово «тайга» считается пришедшим из древнетюркского языка – от  

тюркского tau, что означает «гора», и монгольско-бурятского «тайгаа», 

означающего «дремучий горный лес» или «лесная глушь». 

Подобно своему названию, тайга ведёт своё происхождение из глубокой 

древности: считается, что таёжные зоны России стали формироваться ещё до 

наступления ледников (поэтому, кстати, в таёжных лесах так много 

реликтовых видов или реликтов – растений, сохранившихся из прошедших 

геологических эпох). 

Тайга делится (в направлении от юга на север) на три подзоны по 

характеру растительности: южную, среднюю и северную. В северной тайге 

доминируют низкорослые и разреженные ели и сосны, в средней тайге растут 

в основном ельники-черничники. Растительность южной тайги значительно 

более разнообразна. 

Об одной из главных достопримечательностях красноярской тайги – 

сосне сибирской кедровой – мы подробно рассказывали в лекции 

предыдущего интерактивного занятия.  

Среди других деревьев таёжной зоны можно выделить сосну 

обыкновенную. Это широко распространённое и не менее широко известное 

древесное растение, способное достигать 40 метров в высоту при диаметре 

ствола до 1,2 метров. 
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Сосна светолюбива, но совершенно не требовательна к почве и грунту и 

оттого часто занимает непригодные для роста других деревьев области – 

например, пески и болота. Её широкое распространение также объясняется 

высокой степенью приспособляемости к температурным условиям, в том 

числе самым суровым. 

На территории Красноярского края, к примеру, расположен самый 

северный сосновый бор нашей страны – «Сосновый бор в бассейне реки 

Байкалиха», имеющий статус памятника природы.  

Он находится в Туруханском районе в таежной зоне с резко 

континентальным субарктическим климатом. Лето здесь достаточно 

прохладное (средние  температуры июля составляют 16,7 °C), а зимние 

морозы суровые могут достигать -57 °C (при этом средняя температура 

января составляет -26,3 °C).  

Видовой состав деревьев, растущий в той или иной природной зоне, 

формирует и многообразие другой растительности. К примеру, грибов, 

находящихся с деревьями в тесной пищевой связке. 

Так, например, на валежнике и корнях хвойных деревьев произрастает 

редкий вид грибов, занесённый в Красные книги Российской Федерации и 

Красноярского края. 

Это спара́ссис курчавый (или – грибная капуста).  

Плодовое тело этого гриба может достигать в диаметре 45 сантиметров, 

а масса – 10 килограммов.  

Гриб является объектом особой охраны на территории заказника 

«Солгонский кряж», одного из первых заказников Красноярского края, 

расположенного в пределах одноимённого хребта. Заказник был создан в 

1963 году и целью его функционирования в настоящий момент является 

охрана и воспроизводство охотничье-промысловых видов животных, 

сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов 

зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом 

отношениях, а также охрана мест их обитания. 

Ещё один редкий краснокнижный вид – рядо́вка обутая – находится в 

зависимости от сосны, будучи её симбиотрофом. 
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Симбиотрофы – это организмы, которые, питаясь соками или 

выделениями организма-хозяина, выполняют вместе с этим и жизненно 

важные для него трофические (пищевые, пищеварительные) функции.  

Внешний вид рядовки обутой дал ей второе название – рядовка 

пятнистая: это буровато-белый гриб, шляпка которого покрыта тёмными 

чешуйками. В диаметре шляпка может достигать 15 сантиметров, а длина 

ножки порой составляет 25 сантиметров. 

Несмотря на внушительные размеры, отыскать рядовку в её 

естественной среде бывает непросто: она умело прячется за прошлогодними 

травами и корнями деревьев, а если произрастает в смешанных лесах – то под 

опавшей листвой. В Красноярском крае рядовка выбрала для себя сосновые 

леса на супесчаных почвах и известна в трёх районах – Енисейском, 

Емельяновском и Курагинском.  

Ещё один интересный момент: рядовки образовывают так называемые 

«ведьмины круги» вокруг отдельных деревьев. При этом на одном месте эти 

грибы не задерживаются: рядовка обутая не растёт на одном месте более 10 

лет.  

Среди других названий рядовки – «сосновый гриб» и даже японское 

«мацутакэ». Наличие японского названия неслучайно: именно на Востоке 

рядовку регулярно употребляют в пищу – засаливают, отваривают, жарят и 

маринуют. 

Используется рядовка и в медицине Востока. В Китае и Японии гриб 

широко применяется для нормализации пищеварения, регуляции уровня 

сахара в крови и даже предотвращения раковых заболеваний. 

Не менее привязаны к деревьям и лишайники. 

В зоне тайги можно встретить лоба́рию лёгочную – краснокнижный 

лишайник, растущий на коре деревьев (реже – камнях и скалах) и 

получивший своё название от схожести с тканью лёгких. 

Благодаря этому же сходству, в древние времена лобария лёгочная 

использовалась как средство для лечения лёгочных болезней. Сейчас её 

применяют, в основном, в парфюмерии – при этом специально выращивая в 

лабораторных условиях. 
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Главное условие, необходимое для жизни лобарии лёгочной – чистота 

воздуха. Любое атмосферное загрязнение приводит к гибели лишайника. В 

Красноярском крае лобарию можно встретить на территории таких ООПТ, 

как национальные парки «Красноярские Столбы» и «Шушенский бор», 

заказник «Красноярский» и другие. 

Тайга известна также обилием ягод, в числе которых – кустарники 

(жимолость, смородина), кустарнички (черника, брусника) и травы 

(например, кислица). В тайге встречаются багульник и иван-чай, причём 

последний в таёжной зоне является основным медоносом. 

 

Растительный мир Красноярского края: подтайга 

Следующая природная зона – подтайга, включающая в себя смешанные 

(или иначе хвойно-мелколиственные) и лиственные (мелколиственные и 

широколиственные) леса с травяным покровом. 

Разделение лиственных лесов на две категории интересно и неслучайно. 

Так, во времена плиоцена (примерно 5-2,5 млн.лет назад) в этих местах 

наряду с хвойными породами произрастали широколиственные деревья – 

дуб, липа, бук, граб, вяз… Однако в ледниковый период бо́льшая часть этих 

видов на территории нынешнего Красноярского края вымерла, оставив после 

себя лишь чёрный тополь и несколько разновидностей липы.  

Что интересно, на память о «широколиственном» периоде в 

растительном мире Красноярского края осталось немало видов, 

произрастающих до сих пор. Они называются реликтами неморальной 

флоры. 

Среди них – бледная поганка, занесённая в региональную Красную 

книгу. 

Это крайне ядовитый вид грибов из рода Мухоморов. Буквально 

четвертинка её плодового тела способна привести к летальному исходу. 

Причём признаки отравления не проявляются в течение нескольких дней 

(несмотря на то, что разрушительные процессы уже идут в организме), а 

после часто наступает так называемый период ложного улучшения, когда 

состояние больного практически возвращается в норму (хотя, на самом деле, 
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последствия отправления в это время продолжают усиливаться). Смерть 

обычно наступает в пределах 10 дней с момента отравления. 

На долю бледной поганки приходится абсолютное большинство всех 

отравлений грибами. 

Поэтому следует быть особенно внимательными к её внешнему виду. 

Бледная поганка – гриб с ярко выраженными ножкой и шляпкой, причём цвет 

шляпки может варьироваться от белого до зеленоватого или даже 

оливкового. 

Чаще всего бледную поганку путают с сыроежкой и шампиньоном. 

Основных отличий несколько. Во-первых, это специфичная ножка: у бледной 

поганки она снизу обладает утолщением, которое, к тому же, «завёрнуто» в 

беловатую плёнку. В верхней части ножки при этом есть плёночное кольцо – 

остатки всё того же белого покрывала. Во-вторых, бледную поганку выдают 

пластинки на внутренней стороне шляпки: в отличие от других грибов, они 

всегда белые.  

Будьте внимательны и осторожны! Чтобы исключить лишний риск, не 

собирайте маленькие, отдельно растущие шампиньоны, возраст и внешний 

вид которых ещё не позволяет отличить их от бледной поганки, или даже 

откажитесь от сбора шампиньонов вообще.   

После того, как прежние «соседи» бледной поганки – 

широколиственные леса – на территории Сибири вымерли, их место заняли 

леса мелколиственные, главную долю среди которых занимают осина и 

берёза. 

Среди хвойных деревьев в подтайге основными породами являются уже 

хорошо знакомые нам сосна сибирская кедровая, ель сибирская, пихта 

сибирская и сосна обыкновенная. 

Флора Западно-Сибирской подтайги включает в себя большое 

количество видов, характерных в том числе и для других природных зон: 

тайги, лесостепи и даже степи. 

Продолжая «грибную» тематику, рассмотрим несколько видов, 

привлекающих внимание своими внешними качествами. 
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В смешанных лесах Красноярского края встречается паути́нник 

фиолетовый – редкий краснокнижный вид, произрастающий 

малочисленными группами и преимущественно на берёзе. 

В нашем регионе этот вид известен из Енисейского района, а в России 

встречается практически повсюду на территории лесной зоны,  при этом 

везде будучи редким. За пределами нашей страны фиолетовый паутинник 

можно встретить в Евразии, Северной Америке и – что особенно интересно – 

на островах Борнео и Новая Гвинея. 

В смешанных светлохвойных лесах Красноярского края также 

малочисленными группами (либо единично) произрастает краснокнижная 

оти́дея ослинная (или «ослиное ухо»). 

Этот гриб жёлтого цвета имеет причудливую фору и в нашем регионе 

встречается только в одном месте: в окрестностях самого Красноярска и 

деревни Крутая. 

Ещё один гриб необычного цвета, который можно встретить в 

смешанных лесах, – это клава́рия пурпуровая, также занесённая в Красную 

книгу Красноярского края.  

Её заострённые плодовые тела, достигающие 12 сантиметров в высоту, 

растут своеобразными кустиками. На территории Красноярского края гриб 

встречается в Тасеевском и Емельяновском районах, а также в окрестностях 

Енисейска (всего 3 известных места произрастания). 

Кроме грибов, в подтаёжных лесах Красноярского края широко 

распространены папоротники.  

Среди них – занесённый в региональную Красную книгу гроздо́вник 

виргинский (так же, как и бледная поганка, относящийся к числу реликтов 

неморальной флоры).  

Это многолетнее растение высотой от 20 до 70 сантиметров с 

равносторонне-треугольными листами в 5-25 сантиметров. От черешка 

каждого листа в две стороны расходятся его миниатюрные версии – и то же 

самое происходит с их черешками. Снова и снова листья этого папоротника 

повторяют себя, постепенно уменьшаясь. 
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Папоротник растёт в смешанных и светлохвойных лесах, на лесных 

лужайках и вырубках, по известняковым скалам. 

На территории Красноярского края вид можно встретить в таких 

заказниках регионального значения, как «Берёзовая дубрава», «Берёзовский», 

«Пушкариха», а также в национальном парке «Красноярские Столбы». 

Растительный мир подтаёжной природной зоны изобилует и красивыми 

цветами. Среди них – растущий в берёзово-сосновых лесах красодне́в 

малый: небольшая жёлтая лилия, занесённая региональную Красную книгу. 

Это растение впервые было официально описано естествоиспытателем 

Герхардом Миллером в 1768 году, однако известно человечеству с куда 

более давних времён. Так, первые упоминания о малом лилейнике (так его 

иногда называют) встречаются в обзоре лекарственных и полезных растений, 

составленном по указу китайского императора в  2697 году до Рождества 

Христова.  

Тогда лилейник широко использовался в пище и медицине: считалось, 

что он укрепляет силу воли и работает как жаропонижающее и 

тонизирующее средство, а также быстро останавливает кровь. Конфуций в 

своих трудах упоминал о способности красоднева исцелить тоску. 

В настоящее время красоднев малый не используется в официальной 

медицине. 

В отличие от него, ещё одно красивое растение подтаёжной зоны – 

ятры́шник шлемоносный, – включено в Государственную фармакопею 

Российской Федерации (это основной нормативный документ, сборник 

стандартов и положений, определяющий показатели качества выпускаемых в 

РФ лекарственных субстанций и изготовленных из них препаратов). И в 

официальной, и в народной медицине ятрышник используется при 

отравлениях, колитах, гастритах, а также как общеукрепляющее средство для 

ослабленных больных. 

Это достаточно высокое (до полуметра в высоту) растение с множеством 

бело-розоватых цветков и нежно-зелёными блестящими листьями, 

расположенными в нижней части стебля.  
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На Ближнем Востоке ятрышник вместе с другими растениями семейства 

Орхидные применяется для изготовления так называемой «муки из орхидей», 

которая ложится в основу напитка «салеп». Среди других ингредиентов 

напитка – молоко или вода, сахар, розовая вода, кокос и корица. 

История этого напитка уходит в глубокую древность. Он был популярен 

ещё в Древних Персии, Индии и Греции, а также в Османской империи. В 

Европе салеп активно пили до появления кофе и чая, а также некоторое 

время после.  

Для производства одного килограмма орхидейной муки требуется от 

1000 до 4000 клубней ятрышника. Поэтому неудивительно, что именно эта 

область применения сделала ятрышник таким редким видом. 

Ятрышник шлемоносный занесён в Красную книгу Красноярского края 

как уязвимый, сокращающийся в численности вид, а также включён в 

Красную книгу Российской Федерации и практически всех субъектов 

федерации, где он произрастает. Охраняется это растение и международными 

документами. 

В Красноярском крае ятрышник шлемоносный растёт в берёзовых  и 

пойменных лесах, но также встречается и в тайге, и – особенно – в лесостепи. 

 

Растительный мир Красноярского края: лесостепи 

Лесостепи – природная зона, встречающаяся только в северном 

полушарии нашей планеты и характеризующаяся, как следует из названия, 

сочетанием лесных участков со степными.  

Именно этим сочетанием и обуславливается растительный мир 

лесостепи: лесные виды соседствуют здесь со степными точно так же, как 

лиственные леса чередуются с участками разнотравных степей. 

Для Сибири в лесостепной зоне характерны, в основном, 

мелколиственные берёзово-осиновые леса, растущие островками (иначе они 

называются «колки»).  

В Красноярском крае лесостепь сама по себе носит островной характер и 

делится на несколько участков (или, по-другому, лесостепных регионов).   
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Самый крупный из них – Канская лесостепь. 

Её общая площадь составляет 1,533 млн. га, на этой территории 

полностью или частично размещаются 12 административных районов, в том 

числе Тасеевский, Дзержинский, Абанский, Нижне-Ингашский, Иланский, 

Канский, Ирбейский, Рыбинский, Уярский, Саянский, Партизанский, 

Манский. Другая часть территорий перечисленных районов находится в 

подтаежно-таежных равнинных и предгорно-горных зонах. 

Канская лесостепь располагается в Канско-Рыбинской котловине –  

обширной впадине между Енисейским кряжем (на западе и северо-западе), 

Средне-Сибирским плоскогорьем (на севере и северо-востоке) и Восточным 

Саяном (на юге и юго-востоке).  

Территория Канской лесостепи представляет собой высокоподнятую и 

глубоко-расчлененную холмисто-увалистую равнину, наиболее пониженную 

в центральной и северной частях.  

Существует также Красноярская лесостепь, занимающая главным 

образом склоны и террасы левобережья Енисея. С юга она ограничена 

отрогами Восточного Саяна, на севере переходит в Западно-Сибирскую 

равнину.  

Рельеф здесь равнинный и холмисто-увалистый. Климат – 

континентальный, умеренно засушливый.  

В северной части преобладают парковые леса на серых лесных почвах 

(под парковыми лесами понимаются массивы естественного или 

искусственного происхождения с редкими, одиночно разбросанными 

деревьями). На юге – чернозёмные луговые и типичные степи (ковыльно-

разнотравные и разнотравно-луговые, почти целиком распаханные).  

Площадь  Красноярской лесостепи составляет 777 тыс. га. В неё 

частично входят 3 муниципальных района – Емельяновский, 

Большемуртинский и Сухобузимский. 

Ещё одна лесостепь – Ачинская. В неё входят территории Ачинского, 

Боготольского, Козульского, Больше-Улуйского и Бирилюсского района.  
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Климат здесь менее континентальный и более влажный, что делает 

территорию более подходящей для сельскохозяйственных работ, а значит и 

более освоенной человеком. 

Площадь Ачинской лесостепи составляет 321 тыс. га. 

Площадью в 619 тыс. га обладает Чулымо-Енисейская лесостепная зона, 

характеризующаяся изменчивым, расчленённым рельефом. Высотные 

отметки господствующих здесь элементов рельефа достигают 450-550 м, а 

долин – 250-300 м. 

И, наконец, на самом юге края расположена Южно-Минусинская 

лесостепь, находящаяся в плотном соседстве с типичной степью и подтайгой 

южных предгорий.  

Но категоризация лесостепей не останавливается на перечисленных 

регионах. Практически в каждом из них выделяются определённые 

обособленные участки, на которых в свою очередь выделяются 

отличающиеся друг от друга подзоны. Каждая из них обладает своими 

характеристиками, изучению которых современные исследователи и их 

предшественники посвящают свои научные карьеры. 

Мы же остановимся на трёх видах растений, растущих в лесостепях 

Красноярского края. 

Первый из них – веро́ника реверда́тто, многолетнее растение 25-50 

сантиметров высотой с синими цветами, собранными в длинные 

колосовидные соцветия.  

Это растение занесено в Красную книгу Красноярского края как 

сокращающийся в численности вид. В крае вероника ревердатто растёт лишь 

в одном месте – в лесостепи неподалёку от г. Красноярска, а за его пределами 

встречается только в Хакасии и Тыве.  

Видовое название «Ревердатто» растение получило в честь геоботаника 

Виктора Владимировича Реверда́тто, исследовавшего в ХХ веке флору 

Сибири. Сам этот вид был открыт в 1973 году Иваном Моисеевичем 

Краснобо́ровым, сибирским учёным, крупнейшим специалистом в области 

флористики, систематики высших растений и ботанической географии. 
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Что до названия рода, «Вероника» ведёт свою историю из глубокой 

древности – растение было описано ещё древнегреческими и 

древнеримскими авторами. Впрочем, некоторые исследователи считают, что 

название было дано в 1542 году немецким ботаником Леонартом Фуксом 

(1501—1566) в честь одной из христианских святых, а именно Святой 

Вероники – той самой женщине, которая будто бы отёрла своим платом лицо 

Иисуса Христа во время Крёстного пути на Голгофу. 

Род Вероника относится к семейству Подорожниковых и является 

самым большим родом этого семейства, насчитывая по разным данным 300-

500 видов.  

Следующий представитель лесостепи – ве́треница голубая, ползучее 

растение с отдельно стоящими высокими стеблями, на которых 

покачиваются миниатюрные голубые цветы. 

Это сибирский эндемик, в Красноярском крае встречающийся в 

Енисейско-Чулымской и Ачинской лесостепях. 

Другое название этого растения – анемо́на. Оно происходит от 

древнегреческого обозначения слова «ветер» и, скорее всего, 

расшифровывается как «дочь ветров».  

Оба варианта названий отсылают к высокой чувствительности растения 

к ветру: даже при небольших порывах лепестки цветов начинают трепетать, а 

сами цветы – раскачиваться на длинных цветоносах.  

Кстати, раньше ошибочно считалось, что цветки растения под действием 

ветра могут закрываться или распускаться. 

Ветреница голубая является сезонным доминантом. Так называют 

растения, доминирующие в травостое в определённый период. Для 

ветреницы голубой такой период – весна. В мае или начале июня ветреница 

расцветает, и продолжается цветение около двух недель. 

В это же время цветёт и ирис Потанина, полуэндемик Южной Сибири. 

Вне России он встречается только в Монголии, а в Красноярском крае 

зафиксирован лишь в одном месте – возле посёлка Кубеково, в Красноярской 

лесостепи. 



21 

КГБУ «Дирекция по ООПТ»  

Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярска» 

8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 

 

Это многолетнее травянистое растение с одиночными жёлтыми цветами, 

иногда отливающими в синеву. Оно растёт на каменистой земле, на 

скалистых и щебнистых склонах. 

Одна из основных причин попадания ириса в региональную Красную 

книгу – сбор цветов на букеты. К сожалению, по этой же причине в 

опасности находятся и многие другие виды растений. 

 

Растительный мир Красноярского края: степи 

Степь – это равнина, поросшая травянистой растительностью и 

располагающаяся в умеренных и субтропических зонах Северного и Южного 

полушарий.  

При этом на разных континентах степь имеет разные названия: в 

Северной Америке – прерии; в Южной Америке – пампа (пампасы) или 

льянос, а в Африке и в Австралии – саванна. В Новой Зеландии степь 

называется туссоки. 

Характерной особенностью степей является отсутствие или очень малое 

количество деревьев (не считая искусственных насаждений и лесополос 

вдоль водоёмов и путей сообщения). 

В зависимости от растительности и режима увлажнения степи 

подразделяются на пять основных подвидов: 

 горные; 

 луговые или разнотравные; 

 настоящие или так называемые «ковыльные» степи; 

 сазовые (это степи, состоящие из растений, у которых надземные 

органы несут черты приспособления к засушливому климату, но 

произрастают при наличии постоянного или временного 

грунтового увлажнения); 

 пустынные степи с участием пустынных трав и полукустарников 

полыни и прутняка, а также эфемеров и эфемероидов. 

Как видно из этой классификации, степи могут носить достаточно 

разный характер. Поэтому и степная растительность довольно разнообразна. 
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Главная особенность степных растений, отличающая их от видов, 

характерных для других природных зон, заключается в способности 

переносить зной и засуху. 

Среди степных растений особе место занимают обладающие 

хозяйственным значением кормовые растения, формирующие степные 

пастбища. Не менее важны медоносные и лекарственные травы. В степях 

также много бобовых и злаков, большую часть территорий занимает и 

разнотравье – сообщество травянистых растений, формирующееся 

многочисленными видами трав. 

Из злаковых на особом месте в степи находятся ковыли, ведь именно 

ковыль – первая ассоциация со степью. 

В Красную книгу Красноярского края занесены 3 вида ковылей – ковыль 

Залесского, ковыль опушённолистый и ковыль перистый.  

Из перечисленных видов ковыль перистый был открыт раньше всех – в 

1753 году. Кроме того, перистый ковыль – самое высокое растение из этого 

списка. Его высота достигает 100 сантиметров.  

Видовой эпитет растение получило за мягкие волоски, напоминающие 

перья, которыми покрыта его длинная ость. Благодаря красоте этих «перьев» 

ковыль получил свою популярность в декоративной среде – его часто 

используют в составлении букетов и оформлении интерьера. 

Славится красотой и другой растительный обитатель степей 

Красноярского края – тюльпан одноцветковый. 

Этот вид был описан в 1875 году известным исследователем Карлом 

Линнеем, родоначальником современной систематики видов.  

При этом впервые в истории сам род тюльпана был описан за несколько 

веков до этого события. Так, ещё в XVI веке  Конрад Геснер – один из 

первых исследователей, пытавшихся систематизировать известные виды 

флоры и фауны, – составил научное описание тюльпана и таким образом 

буквально «открыл» его для Европы. Описанный Геснером тюльпан получил 

его имя в качестве видового эпитета и стал типовым видом (то есть, 

своеобразным эталоном для всего рода). Однако к настоящему времени 
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тюльпан Геснера считается исчезнувшим, и роль типового вида занимает 

именно описанный Линнеем тюльпан одноцветковый. 

Это многолетнее травянистое растение, достигающее в высоту 25-30 

сантиметров, с одиночным прямостоячим цветком, поникающим перед 

цветением. Внутри его лепестки жёлтые, снаружи имеют фиолетовый 

оттенок.  

В Красноярском крае этот вид наиболее распространён в Минусинской 

степи.  

В региональную Красную книгу он занесён как вид под угрозой 

исчезновения. Причиной тому – как уничтожение мест произрастания в ходе 

выпаса скота, так и уже упоминавшийся сбор на букеты. 

Тюльпан одноцветковый – не единственный дикорастущий родственник 

всем известных цветов. Так, например, в степях Красноярского края можно 

встретить флокс сибирский – единственный в мире вид флоксов, растущий в 

дикой природе.  

Невысокое (до 15 см) растение, цветки которого в плане цвета 

варьируются от белого до сиреневого, обычно растёт на известняковых 

скалах, каменисто-щебнистых склонах, в сухих лугах и песчаных степях. 

Единственное «степное» местонахождение флокса сибирского в 

Красноярском крае зарегистрировано в Минусинской степи в районе с. 

Кордово (другие местонахождения флокса в Красноярском крае приходятся 

на лесостепи).  

 А вот следующий вид – цетрария степная – как и следует из названия, 

может расти только в степи. 

Цетрария степная – это лишайник, свободноживущий и не 

прикреплённый к почве, то есть, кочующий в стиле «перекати-поле».  

За пределами Красноярского края он встречается в соседних регионах – 

Хакасии, Якутии и Тыве, а также в европейской части России. Кроме России, 

зафиксирован в Украине, Средней Азии, Венгрии и Румынии. 

Цетрария степная внесена в региональную Красную книгу как 

уязвимый, сокращающийся в численности вид.  
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Также внесена и в Красную книгу России. 

 

Растительный мир Красноярского края: высокогорная флора 

Южная оконечность Красноярского края, представленная горами и 

межгорными впадинами Алтае-Саянской горной страны (Восточный и 

Западный Саян), входит в состав экосистемы «Горы Южной Сибири», 

имеющей свои обособленные климатические и ландшафтные условия, а 

соответственно и растительность. 

Климат здесь резко континентальный. Он характеризуется очень 

холодной зимой и прохладным летом. На его формирование существенное 

влияние оказывают западные воздушные массы, с которыми связано 

выпадение основного количества осадков, а также континентальный воздух 

умеренных широт в предгорьях Алтая и Саян. 

На склонах Восточного и Западного Саяна преобладает горная тайга, на 

высоте порой переходящая в горную тундру. 

Горнотаёжные леса – это, в основном,  темнохвойные елово-кедрово-

пихтовые леса, поднимающиеся в западной и центральной частях до высот 

1500-1800 метров и более. На высотах в 2000-2500 метров верхнюю границу 

леса образуют светлые лиственнично-кедровые леса. 

От границы леса и до снегового покрова расположена горная тундра. От 

арктической она отличается в основном лучшим дренажом горных почв и, 

как следствие, слабой заболоченностью. 

Климат здесь суровее, а ветра – сильнее. Высоко интенсиовное 

солнечное излучение и разреженность воздуха также влияют на 

растительный мир.  

 На территории горных тундр можно увидеть как резко изрезанный, 

вычлененный рельеф, так и выровненные водораздельные пространства, 

покрытые кустарничковой и мохово-лишайниковой тундрой, чередующейся 

с обширными каменными россыпями почти без растительности. В более 

увлажненных районах развиты субальпийские кустарники и луга, местами 

высокотравные. 



25 

КГБУ «Дирекция по ООПТ»  

Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярска» 

8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 

 

В целом же, в структуре растительности горных тундр доминируют 

кустарники – прежде всего, это ольха и ива (оба вида могут быть как 

деревьями, так и кустарниками). Также имеют место разнотравные луга из 

многолетних растений, которые с набором высоты становятся всё реже и 

уступают место мохово-лишайниковой растительности и карликовым 

кустарничкам. А в верхнем поясе горных тундр наряду с приземистыми 

кустарничками и мхами произрастают накипные лишайники – лишайники, 

нижняя поверхность которых плотно срастается с питательной средой и не 

может отделиться от неё без повреждений. 

Такие лишайники могут жить даже на скалах! 

Так, в Саянах произрастает, к примеру, лобария ямчатая – редкий 

реликтовый вид, занесённый в региональную Красную книгу. 

Реликтовым видом является и цетрелия саянская, не встречающаяся 

больше нигде, кроме Западного Саяна.  

На стволах и ветвях хвойных пород в горных лесах на высоте от 800 

метров растёт еверниаструм усиковый – находящийся под угрозой 

исчезновения вид лишайников. 

Более известным видом, который можно встретить в горном поясе 

Красноярского края, является иван-чай, или по-другому кипре́й горный – 

многолетнее травянистое растение, достигающее в высоту 60 сантиметров. 

Кипрей известен красивейшими цветками розоватого цвета и своими 

лечебными свойствами: это растение активно используется в народной 

медицине как кровоостанавливающее, потогонное, очищающее и 

общеукрепляющее средство.  

Горный кипрей занесён в Красную книгу Красноярского края как 

сокращающийся в численности вид. 

 

Заключение 

Флора Красноярского края – уникальный, необычный и чрезвычайно 

разнообразный мир, изучением которого множество учёных занимаются 
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долгие годы и который при этом всё ещё оставляет простор для новых 

открытий.  

 

 


