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Antennaria Gaertn. – Кошачья лапка

Antennaria  dioica (L.) Gaertn.  –  Кошачья лапка двудомная
Почти циркумполярный бореальный. Сухих  боров, лугов, ред-

колесий. 
Корневище тонкое ползучее, побеги разветвленные, стелющие-

ся, укореняющиеся с розетками листьев на верхушке. Стебли 5–30, 
покрыты войлоком. Прикорневые листья 1–4 см дл., 3–10 мм шир., 
лопатчатые, к основанию суженные в черешок, на верхушке округлые, 
иногда с коротким остроконечием; стеблевые более мелкие, ланцетно-
линейные или линейные, с обеих сторон или только снизу беловойлоч-
ные. Корзинки по 3–10 на верхушке стебля в щитковидно-головчатом 
соцветии. Листочки обертки белые или розовые.

Дх: перевал из Чикоя в Мензу, истоки р. Буркал, на полянах в массе, 
10.07.2006, А.В. Галанин, А.В. Беликович; склон Перевального  хребта, под-
гольцовые лиственничные леса, 31.07.2002, А.В. Галанин, А.В. Беликович; 
Сохондинский заповедник: дно долины р. Букукун у дороги геологов, ерники на 
каменистых россыпях, 29.07.2007, Е.Н. Роенко.

Во Флоре Центральной Сибири (1979) указан для Дс (сел. 
Большой Куналей, г. Улан-Удэ) и Дх (гора Сохондо). В.И. Грубов (1982) 
указывает для Хэнтея и северо-запада Монголо-Даурского района.

Antemis L. – Пупавка

Anthemis subtinctoria Dobrocz.  (A. tinctoria L.) –  
Пупавка светло-желтая

Евразиатский бореально-неморальный. Сухих  лугов, лесных по-
лян, обочин дорог, сорных мест.

Растение до 60 см выс. Стебель прямой, ветвистый, слабо опу-
шенный двураздельными волосками. Листья перистораздельные, 2–4 
см дл., 1,5–3 см шир.; доли их перистонадрезанные на ланцетовид-
ные, остроконечные дольки. Корзинки одиночные, до 3 см в диам., на 
концах длинных, к верхушке безлистных ветвей. Обертка полушаро-
видная, беловойлочная, 12–17 мм шир., наружные листочки ланцет-
ные, острые, в 2 раза короче внутренних, внутренние - продолговато-
ланцетные, приостренные, по краю узко пленчато окаймленные. 
Язычковые цветки желтые, продолговато-эллиптические, 12–13 мм 
дл., 3,5–4 мм шир.; цветки диска трубчатые, желтые, с венчиком около 
3,5 мм дл. Цветоложе полушаровидное, пленчатое; пленки линейно-
ланцетные, килеватые, оттянутые в длинное крепкое острие, почти 
равное трубчатым цветкам. Семянки сжатые, трехугольные, бороздча-
тые, около 2 мм дл., на верхушке с короткой коронкой.

В наших сборах вид не отмечается. Во Флоре Центральной 
Сибири (1979) для Даурии не указывается, в сводке В.И. Грубова 
(1982) этот вид отсутствует. Однако во Флоре Сибири (1997, т. 13) вид 
приводится как для юга Бурятии, так и для всего Забайкалья.

Arctium L. – Лопух, Репейник

Arctium tomentosum  Mill. – Лопух войлочный
Евразиатский  плюризональный. Рудеральное.
Двулетнее растение до 150 см выс. Стебель грязно-пурпурный, в верхней части ветвистый; опушение 

паутинистое, из негустых прилегающих у основания  расширенных белых волосков. Листья крупные, яйцевид-
ные, по краю выемчатые с расставленными короткими острыми зубчиками; верхние – зеленые, с рассеянными 
прижатыми волосками; нижние стеблевые – серо паутинисто-войлочные, с сидячими желтыми железками; при-
корневые – на длинных черешках. Обертки корзинок густо паутинистые, липкие, наружные листочки крючко-
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ватые, внутренние – шире, ланцетные, на верхушке фиолетовые, без 
крючков на концах. Венчик темно-пурпурный, редко белый. Семянки 
4–7 мм дл., слабо морщинистые, серо-бурые, пестро-черные, с зигза-
гообразным рисунком.

Во Флоре Центральной Сибири (1979),  в сводке В.И. Грубова 
(1982) и во Флоре Сибири (1997, т. 13) вид для Даурии не приводится. 
Однако он указан для Дс в Определителе растений Бурятии (2001).

Arctogeron DC. – Арктогерон

Arctogeron gramineum (L.)  DC. – Арктогерон  злаковый
Даурский эндем, аридный. Петрофитных степей и прерий.
Многолетнее растение 5–10 см выс., с разветвленным толстым 

скрученным корневищем. Каждая из многочисленных коротких веток 
корневища несет густой пучок листьев и один цветонос.  Цветоносы 
5–10 см выс., густо опушены длинными извилистыми волосками, вни-
зу окутаны  сухими прошлогодними листьями. Листья все прикорне-
вые, новые серо-зеленые, 1,5–10 см дл., узкие, до 1 мм шир., почти ще-
тиновидные, жесткие.  Корзинки одиночные, 1,5–2 мм в диам., обертка 
колокольчатая, трехрядная, черепитчатая. Листочки обертки около 8 
мм дл, линейные, острые,  опушенные. Язычковые цветки вдвое длин-
нее обертки, бледно-сиреневые,  после отцветания закручиваются на-
зад. Цветы диска желтые. Семянки продолговатые, двухгранные, густо 
опушенные, около 4 мм дл. Хохолок из белых щетинок, вдвое длиннее 
семянок.

Дк: Монголия, нац. парк «Гора Хогнохан», сухая степь на педименте скло-
на, 25.06.2007, А.В. Галанин, А.В. Беликович.

Дн: р. Нерча в 10 км выше устья, каменистая степь на надпойменной терра-
се, 15.07.2004, А.В. Галанин, А.В. Беликович.

До: 45 км  на ВСВ от м. Дульдурга, 7,5 км на СВ от с. Зуткулей,  разно-
травная степь, 11.07.2007, Е.Н. Роенко; заказник «Горная Степь»,  степь на гребне 
сухого каменистого склона, 28.07.2004, А.В. Беликович, Е.Н. Роенко; Монголия: 
р. Онон в 17 км к северо-востоку от с. Дадал, степь в распадке, 16.08.2005, А.В. 
Галанин, А.В. Беликович.

Дс: р. Кудара в 1 км от с. Ивановка, каменистая степь на вершине горы, 
15.07.06, А.В. Галанин, А.В. Беликович.

Дя: Алханайский нац. парк: 20 км к востоку от с. Ара-Иля, степь на рав-
нинном участке, 19.07. 2005, А.В. Галанин, А.В. Беликович.

Во Флоре Центральной Сибири (1979) указан для Дс, Дя, До, Дв. 
В.И. Грубов (1982) приводит для всех районов Монголии, относящих-
ся к Даурии (карта 3).

Artemisia L. – Полынь

1. Одно- или двулетние растения с тонким корнем ......................3
+  Двулетние или многолетние растения ...................................... 2 
2. Полукустарники и полукустарнички (растения с одревеснев-

шей и перезимовывающей нижней частью стебля, поднимающейся 
над поверхностью почвы на 5–50 см) ................................................... 11

+  Травянистые растения с одревесневшим каудексом, обычно расположенном на уровне почвы ........... 22 
3. Растения зеленые, голые или слегка волосистые ......................................................................................... 4
+ Растения сероватые или беловатые от густого войлочного опушения, или сизые, покрытые прижатыми 

простыми или двухконечными волосками ...................................................................................................................5
4. Нижние и средние стеблевые листья трижды рассеченные. Конечные дольки их 1–2 мм дл. и 0,5 мм 

шир., продолговато-ланцетные, цельнокрайние или с 1–2 зубчиками  .................................................. A. annua L.
+ Листья просто- или дважды перистые. Конечные дольки 2–3  см дл. и 0,2–0,5 мм шир., нитевидно-

линейные ................................................................................................................................................... A. palustris L.
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