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предстоящего вегетационного периода, можно с 
достаточной точностью прогнозировать урожай-
ность гриба шиитаке на территории лесного 
участка ПГСХА «Реликт Приморья». 

Гриб шиитаке относится к реликтовым гри-
бам, юг Приморского края считается северной 
границей его распространения. Он занесен в 
Красную книгу Приморского края, поэтому соби-
рать и использовать этот вкусный и лекарствен-
ный гриб местному населению нельзя, воз-
можны различные санкции за нарушения зако-
нов об охране природы. Поэтому необходимы 
дальнейшие исследовательские работы по его 
искусственному выращиванию. 
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В работе представлены данные о разнооб-

разии тысячелистников (род Achillea L.) на 
территории Приенисейских Саян, охватываю-
щей юг Красноярского края, Хакасию и север 

Тувы. До настоящего времени было известно 
о произрастании здесь трех видов тысячели-
стника: Achillea millefolium, Achillea asiatica и 
Achillea nobilis. В результате инвентаризации 



Б и о л о г и ч е с к и е  н а у к и  

32 
 

состав рода был дополнен еще четырьмя ви-
дами: Achillea inundata, Achillea schmakovii, 
Achillea sergievskiana и Achillea setacea. В про-
цессе работы возник вопрос о соотношении 
обнаруженных Achillea schmakovii и Achillea ser-
gievskiana, близкородственных описанному из 
Канады Achillea nigrescens. Детальное сравне-
ние диагнозов видов привело к выводу, что на-
стоящая Achillea nigrescens на территории 
Приенисейских Саян (вероятно, и Южной Си-
бири) не встречается, замещаясь родствен-
ными таксонами. Изучение материалов герба-
рия показало, что тысячелистники из степ-
ных и лесостепных районов четко отлича-
ются от широко распространенной в регионе 
Achillea asiatica и могут быть описаны как но-
вые виды: Achillea  schauloi (распространен ло-
кально в низкогорных степях) и Achillea  
kuprijanovii (распространен широко в лесосте-
пях). Achillea  kuprijanovii может быть отож-
дествлен с ранее описанными разновидно-
стями Achillea asiatica var. marginata и var. in-
termedia. Еще один необычный гигантский ты-
сячелистник,  приуроченный к березовым и 
смешанным лесам с крупнотравьем и орляком, 
мы наблюдаем в Красноярской лесостепи с 
1999 г. Изучение растений в культуре и мно-
гочисленные находки позволили считать, что 
это особый вид, который описан как Achillea 
jenisseensis. В целом, с учетом ранее приво-
дившихся для региона таксонов, видовое раз-
нообразие тысячелистников Приенисейских 
Саян составляет 10 видов, из которых боль-
шая часть является довольно редкими.  

Ключевые слова: тысячелистник, Приени-
сейские Саяны, Achillea. 

 
The data on diversity of yarrow (genus Achillea L.) 

of Prieniseisky Sayan Mountains including the 
south of Krasnoyarsk region, Khakassia and north-
ern Tuva are presented in thisstudy. Until now 
about three species of yarrow were known: Achillea 
millefolium, Achillea asiatica and Achillea nobilis 
occurring in the area. As a result of inventory genus 
was supplemented by another four species: Achil-
lea inundata, Achillea schmakovii, Achillea sergiev-
skiana and Achillea setacea. In the process of in-
vestigation there was a question about relationship 
between collected Achillea shmakovii and Achillea 
sergievskiana on one side and Achillea nigrescens 
described from Canada from the other side. A de-

tailed comparison of the species diagnoses led to 
the conclusion that Achillea nigrescens was absent 
in the Prieniseisky Sayan Mountains (and probably 
in the South Siberia), being replaced by the related 
taxa. Research of herbarium materials showed that 
yarrows of the steppe and forest-steppe regions 
distinctly differed from widespread in the region 
Achillea asiatica and may be described as a new 
species: Achillea schauloi (locally spread in a low 
mountains steppe) and Achillea kuprijanovii (widely 
spread in a forest-steppe). Achillea kuprijanovii may 
be identified as previously described varieties of 
species Achillea asiatica var. marginata and var. 
intermedia. Another unusual giant yarrow observed 
in Krasnoyarsk forest-steppe since 1999, it was 
connected with birch and mixed forests and grew 
among high herbs and bracken. The research of 
plants in introduction and numerous finds in nature 
lead to the conclusion that giant yarrow may be de-
scribed as a new species Achillea jenisseensis. As 
a result, it was found that yarrow diversity in 
Prieniseisky Sayan Mountains considering taxa 
earlier established for the region is ten species, 
most of which was very rare. 

Keywords: yarrow, the Yenisei Sayan Moun-
tains, Achillea, Asteraceae. 

 
Выводы. Тысячелистники (род Achillea L.) – 

широко известны своими полезными свой-
ствами, при этом разные виды имеют различ-
ный химический состав и, соответственно, спек-
тры их возможного использования. Несмотря на 
хорошую изученность видового состава расте-
ний региона, сведения о новых видах появля-
ются непрерывно на протяжении последних лет. 
Это касается и тысячелистников, хотя разные 
исследователи по-разному видят их разнообра-
зие. В настоящее время нами получен ряд но-
вых данных, позволяющий провести инвентари-
зацию этого рода в пределах рассматриваемой 
территории. 

Цель работы. Провести инвентаризацию 
рода Achillea L. на территории  Приенисейских 
Саян. 

Задачи: обработка коллекционных материа-
лов Гербария Сибирского федерального уни-
верситета (KRSU), собственных коллекционных 
материалов, собранных за 30-летний период; 
учет опубликованных данных; выявление диа-
гностических признаков, характера распростра-
нения и экологии  рассматриваемых видов.  
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Результаты. В работе Л.М. Черепнина [1] 
упоминается о трёх видах рода Achillea L. s.str., 
из которых доминирующими являются: Achillea 
asiatica Serg. – азиатский вид, незначительно 
проникающий к западу от Урала [2, 3], и Achillea 
millefolium L. – первично евразиатский вид, ос-
воивший в последнее время и умеренные рай-
оны Северной Америки [2, 4]. Вид Achillea nobilis 
L. отмечен как довольно редкий, известный из 
окр. г. Минусинска. Похожие данные приводятся 
и во «Флоре Красноярского края» [5] с той лишь 
разницей, что там упраздняется  A. asiatica за 
счет отнесения его в синонимы к A. millefolium. 
«Флора Сибири» [3] приводит для территории 
уже 5 видов тысячелистников, восстанавливая 
как вид A. asiatica. При этом автор обработки 
добавляет к перечню еще два таксона:  
A. inundata Kondr. (пограничная территория) и  
A. nigrescens (E.Mey.) Rydb. Наименее изучен-
ными оказались тысячелистники, имеющие 
темно-бурое окаймление на листочках обертки 
и объединенные под названием Achillea 
nigrescens. Из этой группы А.Н. Куприянов вы-
делил особый вид из Горного Алтая – Achillea 
schmakovii Kupr. [6]. Д.Н. Шауло [3] отнёс Achil-
lea schmakovii в синонимы к A. nigrescens. Не-
сколько позже Д.Н. Шауло с А.И. Шмаковым [7] 
описывают другой вид из этой же группы – 
Achillea sergievskiana Schaulo et Schmakov. Одно 
из приведенных местонахождений: «Урянхай-
ская земля, степные луга по берегу р. Уса близ 
устья р. Узюн (верно – Узюп. – Н.С.). 09.06.1909. 
Б.Шишкин (ТК)» – находится в пределах нашего 
региона. Нами было обнаружено еще одно ме-
стонахождение этого вида в регионе: парк «Ер-
гаки», верховья р. Ус, близ Черного озера, на 
субальпийско-луговых, слабонарушенных уча-
стках. 24.08.2013. Н.В. Степанов (KRSU). Также 
были собраны растения, полностью соот-
ветствующие ранее описанному виду Achillea 
schmakovii. На данный момент известно не-
сколько местонахождений из гумидных высоко-
горий и среднегорий Западного Саяна: Ойский 
хребет близ ст. Оленья Речка; р-н Ойского озе-
ра и р-н Циркового озера; в Восточном Саяне: 
Красноярский край, Манский р-н, бассейн           
р. Солбия (наш сбор) и Курагинский р-н, окр.  
г. Артемовска (Созонова И.А.). Для выяснения 
вопроса о соотношении таксонов A. schmakovii и 
A. nigrescens нами были изучены протологи так-
сонов, а также опубликованные критические за-
мечания. Вид A. nigrescens был описан Эрнстом 

Мейером [8] из Канады (Лабрадор): Achillea 
Millefolium β nigrescens. Видовой статус таксону 
был придан спустя 86 лет [9]. Начиная с Мейера 
вид приводился широко для Арктики и Субарк-
тики: «Islandia.., Lapponia.., Rossia et Sibiria omni, 
latitudinis gradum 62dum transiens…» [8, с. 65]. 
Позднее современные авторы расширили ареал 
вида до Южной Сибири и большей части Даль-
него Востока [2, 3, 9, 10]. В то же время некото-
рые специалисты указывали на проблематич-
ность отнесения всех евразиатских тысячелист-
ников, имеющих темно-бурое окаймление на 
листочках обертки, только к Achillea nigrescens. 
Так, сравнивая A. schmakovii с A. nigrescens, 
А.Н. Куприянов [6] показал, что первый не про-
сто самостоятелен и обособлен от второго, но 
таксоны имеют разные круги родства. Крупные 
(40–50 и более см высотой) растения A. schma-
kovii габитуально и по широким долькам листьев 
(1–2 мм) более похожи на A. millefolium, в то 
время как классическая A. nigrescens имеет 
сравнительно небольшие размеры (10) 20– 
40 см) и более узкие дольки листьев (0,2– 
0,4 мм), в большей степени напоминая другой 
сибирский вид – A. asiatica, арктическим дери-
ватом которого, по предположению Н.Н. Цвеле-
ва [2], является. При этом значительно более 
похожим на A. nigrescens является недавно 
описанный вид A.  sergievskiana [7]. Другая осо-
бенность A. nigrescens sensu str. охарактеризо-
вана в протологе таксона: Folia …glabriuscula.. 
[8]. Сибирские горные аналоги этого вида (осо-
бенно горно-степные) имеют листовые пластин-
ки, более или менее густо опушенные и серова-
тые от этого.  

Еще один тип растений с черно-бурым 
окаймлением листочков обёртки был описан 
А.Н. Куприяновым [6] как особая разновидность 
тысячелистника азиатского: Achillea asiatica var. 
marginata Kupr. Это очень своеобразные расте-
ния, сероватые от мелкого опушения, с ком-
пактными соцветиями, генеративные побеги 40–
50 см высотой. Автор разновидности считает её 
переходной между Achillea asiatica var. alpina 
(Kryl.) Serg. и типичной равнинной разновидно-
стью этого же вида. Однако позднее Д.Н. Шауло 
и А.И. Шмаковым [7] var. alpina была обозначена 
как новый, горный эндемичный вид Achillea ser-
gievskiana, более сходный с типичным Achillea 
nigrescens. Как оказалось, невозможно эффек-
тивно разобраться внутри этого комплекса, не 
сопоставляя его с сибирским видом Achillea asi-
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atica. Этот вид был описан Л.П. Сергиевской 
[11]. Голотип: «с. Чердатское, по парам. 5 июля. 
Между р. Чулымом и низовьями рр. Чети и Кии, 
Мариинск. у. Томской губ. 1903 г. П.А. Волог-
дин». При этом у типового растения хорошо вы-
ражена темно-бурая кайма на листочках оберт-
ки, сближающая вид с комплексом Achillea 
nigrescens s.lat. Таким образом, разделение в 
современных определителях и ключах групп ви-
дов тысячелистников чернеющего и азиатского 
по наличию-отсутствию темно-бурой каймы на 
листочках обертки не является удачным. Кроме 
типовой разновидности Achillea asiatica  Л.П. 
Сергевская описала две разновидности: var. al-
pina – невысокие горно-тундровые растения с 
хорошо выраженной темной каймой на листоч-
ках обертки (ныне это вид Achillea sergievskiana) 
и var. intermedia – довольно высокие даже по 
сравнению с типовой разновидностью растения 
(до 80 см), темная кайма на листочках обертки 
выражена слабее. Л.П. Сергиевская считает 
растения этой разновидности переходными к 
Achillea millefolium. Однако дольки листьев этой 
разновидности довольно узкие и длинные (ме-
нее 0,5 мм шир., линейно-ланцетные или ли-
нейные), что хорошо отличает var. intermedia от 
Achillea millefolium, у которой дольки более  
0,5 мм шириной и по форме ближе к ланцетным. 
Описанная А.Н. Куприяновым var. marginata от-
личается от var. intermedia несколько более вы-
раженной темной каймой и более густым опу-
шением листьев. Отличия эти нечеткие, в 
большей степени количественные, но в целом 
обе упоминаемые разновидности хорошо отде-
ляются от более мелкой Achillea asiatica, имею-
щей очень сближенные доли листьев. По харак-
теру темной каймы на листочках обертки прин-
ципиальных различий между ними нет. Все ска-
занное позволяет по иному интерпретировать 
статус Achillea asiatica var. marginata и var. in-
termedia, объединив их в едином таксоне видо-
вого ранга, который отличен как от A. asiatica, 
так и от A. nigrescens s.lat. Новый вид назван в 
честь сибирского ботаника – Андрея Николае-
вича Куприянова. 

Achillea kuprijanovii Stepanov sp.nov.            
(рис., а, б) (Тысячелистник Куприянова). Plant 
to 40–85 cm tall, light green to gray-green, long 
hairs pubescent. Basal leaves up to 35 cm long,  

4 cm wide; stem leaves up to 10 cm long, 1.8 cm 
wide, 2–3-pinnately dissected; lobes of the first or-
der are widely spaced, ultimate lobes are 0.1– 
0.4 mm wide, narrowly linear, gradually transform 
into barbs. Inflorescence is a compact 3–5 cm in 
diameter or compound. Anthodiums  oblong-ovoid 
0.5–0.6 cm high, 0.3–0.4 cm wide. Phyllaries with 
dark  brown margins. Holotype: Khakassia, 
Shirinskyi district, in the neighborhood of Efremkino 
village, forest-steppe land. 2009 Jul. 1. N.V. 
Stepanov (KRSU), isotype (TK); Paratypes: Kras-
noyarsk region, Ermakovskyi district, West Sayan, 
Uss river valley, in the middle reaches of the river, 
left bank near Ijim locality. 2010, Aug. 21. N.V. 
Stepanov (KRSU); Khakassia, in the neighborhood 
of Sayanogorsk city. 2002, Aug. 08. A.A. Suslova  
(KRSU); Altai region, in the neighborhood of 
Rodino village, meadow. 2002, Jun. 06. N. Ush-
akova (KRSU); Krasnoyarsk region, National Park 
«Shushensky Bor», in the neighborhood of 
Shushenskoe village, bank of the pond . 2001, Jul. 
25. N.V. Stepanov (KRSU); Krasnoyarsk region, 
Kanskyi district, 5 km to south from Checheul vil-
lage, forest steppe. 2000, Jul. 10. D.A. Kotov 
(KRSU); Krasnoyarsk city, Tatysheva isle, meadow. 
1983, Jul. 18. Antova, Savchenko (KRSU); 
Krasnoyarsk region, Shushenskyi district, 
Sineborsk village, meadow. 2002, Jul. 10. A.A. 
Rulis (KRSU); Krasnoyarsk city, slope of the 
Nikolaevskaya hill, near road to Udachnyi village, 
forest. 2003, Jul. 31. N.V. Stepanov (KRSU); Kras-
noyarsk region, Uzhurskyi district, bank of the 
Solbat lake. 2000, Sept. 22. N.V. Stepanov 
(KRSU); Irkutsk region, Bratskyi district, in the 
neighborhood of Koblyakovo village, upland mead-
ow near mixed forest. 1986 Jul. 5. N.V. Stepanov 
(KRSU); Krasnoyarsk region, Karatuzskyi district, 
Amyl river valley, in the neighborhood of 
Shyryshtyk village. 1991, Aug. 12. N.V. Stepanov 
(KRSU). Affinity. This new species differs from 
Achillea schmakovii by narrow (less than 0.4 mm) 
ultimate lobes of leaves; from Achillea 
sergievskiana by large size (stem 40-85 cm tall),  
numerous and  wider of stem leaves, from Achillea 
nigrescens by large size, densely pubescent 
leaves, from Achillea asiatica by widely spaced 
lobes of the first order, narrowly linear ultimate 
lobes with large barbs. 
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Achillea kuprijanovii: а – фрагмент средней части стеблевого листа (шкала 2 мм); б – соцветия; 

Achillea schauloi: в – фрагмент средней части стеблевого листа (шкала 2 мм); г – соцветия; 
Achillea jenisseensis: д – фрагмент средней части стеблевого листа с добавочными дольками и 

зубцами по рахису; е – отцветшие соцветия 
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В другой части Приенисейских Саян – на 
горных степных склонах, прилегающих к Усин-
ской котловине, были обнаружены растения из 
этой же группы родства, весьма своеобразные, 
с мелкими плотными листьями, компактными 
соцветиями, довольно высокие. Внешне расте-
ния напоминали ксероморфные экотипы Achillea 
asiatica, но хорошо отличались от них характе-
ром листьев и дольками последнего порядка – 
блестящими, более или менее яйцевидной 
формы, внезапно переходящими в острие и бо-
лее широкими. Последняя особенность фор-
мально сближает указанные растения с другим 
распространенным видом Achillea millefolium,  
однако форма долек у этого вида – линейно-
ланцетная до ланцетной, их длина заметно 
больше; другие отличия – всё та же тёмная 
кайма на листочках обертки, компактное соцве-
тие, сильновыраженный ксероморфизм. Данные 
растения мы описываем как новый вид и назы-
ваем его в честь монографа сибирских тысяче-
листников Дмитрия Николаевича Шауло. 

Achillea schauloi Stepanov sp.nov. (рис., в, г) 
(Тысячелистник Шауло). Plant to 40–50 cm tall, 
light green to gray-green, pubescent long hairs. 
Basal leaves up to 30 cm long, 2 cm wide; stem 
leaves up to 3.5–4 cm long, 0.5–0,7 cm wide, 2 – 
pinnately dissected; last lobes are 0.5–1,8 mm 
wide, broadly lanceolate to oval, shiny, abruptly 
transform into barbs. Inflorescence is a compact 3–
5 cm in diameter, with branches moderately or 
densely pubescent. Anthodiums  oblong-ovoid 0.3–
0.4 cm in height, 0.2–0.25 cm wide. Phyllaries with 
dark  brown margins, covered long hairs. Holotype: 
Krasnoyarsk region, Ermakovskyi district, park 
«Ergaki», along Uss river between Gerasimov 
stream and Josephovka river, open place, stone 
steppefied slope. 2010 September 9. N.V. 
Stepanov (KRSU); isotypes (TK, KRSU). 
Paratypes: Khakassia, Beysky district, near the 
Beya village. 1983 June 25.  A.N.Kudeyarova, V.A. 
Bozin (KRSU). Affinity. From related species dif-
fers by large size (stem 40-50 cm high), small, line-
ar densely pubescent leaves, last lobes broadly 
lanceolate to ovate, abruptly turning transform into 
barbs.  

Изучение материалов гербария по региону, 
наши данные позволяют предполагать, что на-
стоящей Achillea nigrescens s.str. в Южной Си-
бири нет, а все существующие горные и степ-

ные расы относятся к другим таксонам. Учиты-
вая широко распространенные виды тысячели-
стников в регионе, можно характеризовать их 
поясно-зональное распределение следующим 
образом: горный (монтанный) – Achillea 
schmakovii, горно-тундровый – Achillea  
sergievskiana, горно-степной Achillea schauloi,  
степной – Achillea asiatica, лесостепной – 
Achillea kuprijanovii, светлохвойно-лесной – 
Achillea millefolium. Аналогичные данные пока-
заны и по соседнему региону – Байкальской Си-
бири [12].  

Еще один необычный тысячелистник мы на-
блюдаем с 1999 г. в мелколиственных подтаёж-
ных березняках низкогорий Восточного Саяна в 
Красноярской лесостепи. Это довольно крупное 
растение, гигант по сравнению с другими тыся-
челистниками, почти достигающее полутора-
метровой высоты. Такие растения приурочены к 
крупнотравным мезофильным березнякам, лес-
ным полянам, иногда выходят на соседствую-
щие участки – в лесостепь, края троп и в парки. 
Более всего гигантский тысячелистник напоми-
нает вид Achillea inundata Kondr., описанный из 
окрестностей Киева [13] и в последнее время 
указанный для регионов, пограничных с Прие-
нисейскими Саянами [3]. Achillea inundata – 
крупный тысячелистник (до 120 см выс.), при-
уроченный к мезогигро- и гигрофильным участ-
кам: берегам рек, пойменным лугам, влажным 
лесным ложбинам. В соответствующих место-
обитаниях вид был нами обнаружен в цен-
тральной и северной частях территории Прие-
нисейских Саян: Ермаковский р-н, окр. пос. Тан-
зыбей; пойма р. Малый Кебеж; там же в окр.  
д. Осиновки, берег протоки Марамзиной  
р. Большой Кебеж, окр. г. Красноярска, в долине 
ручья Каштак и др. Таким образом, есть эколо-
гическая специфика «березнякового» тысячели-
стника, приуроченного к мезофильным услови-
ям среды и толерантного к мезоксерофильным 
условиям, при этом более крупного по сравне-
нию с Achillea inundata, произрастающего в бо-
лее оптимальных по фактору почвенного ув-
лажнения условиях. Кроме экологии, наши рас-
тения отличаются также и морфологически: ра-
хис нижних и верхних листьев слабоокрылен-
ный; между первичными долями листовой пла-
стинки присутствуют дополнительные более 
мелкие дольки или зубцы; корзинки достигают 
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значительных размеров (в начале плодоноше-
ния – до 9 мм в высоту) и т.д. По числу хромо-
сом (пока единичное определение) наши расте-
ния являются тетраплоидами (2n=36), в то вре-
мя как Achillea inundata – гексаплоид. На осно-
вании перечисленного мы описываем рассмат-
риваемые растения как новый вид. 

Achillea jenisseensis Stepanov sp.nov.              
(рис., д, е) (Тысячелистник енисейский). Plant to 
80–130 cm tall, nude or pubescent by long white 
hairs. Basal leaves up to 50 cm long, 15 cm wide; 
stem leaves up to 25 cm long, 8 (10) cm wide, 3–4-
pinnately dissected; last lobes up to 0.7–1.4 mm 
wide; rachis narrowly wingy, with additional seg-
ments and toothed between primary segments.  
Total inflorescence is 8–15 (20) cm in diameter. 
Anthodiums  are oblong-ovate up to 0.5–0.9 cm in 
height, up to 0.3–0.6 cm in diameter. Holotype: In 
the neighborhood of Krasnoyarsk city,  slope of the 
Nikolaevskaya hill, near road to Udachnyi village, 
forest. 2013, July 31. N.V. Stepanov (KRSU); 
isotypes – KRSU, TK. Paratypes: Krasnoyarsk 
city, near Krasnoyarsk University and 
Akademgorodok, birch forest. 2000 June 30.  
N.V. Stepanov (KRSU); Krasnoyarsk city, near Si-
berian Federal University and Studgorodok, birch 
forest. 2011 July 20. N.V. Stepanov (KRSU); Kras-
noyarsk city, near Siberian Federal University, birch 
forest. 2009 October 3. N.V. Stepanov (KRSU); 
Krasnoyarsk city, near the northern limit of the re-
serve "Stolby" near  Kashtak stream,  right bank of 
mountain spur, rocks. 1999 September 10.  
N.V. Stepanov (KRSU); In the neighborhood of 
Krasnoyarsk city, Manskoe Zaymisshe locality (the 
left bank of the Yenisei river). 2001 September 25. 
N.V. Stepanov (KRSU); In the neighborhood of 
Krasnoyarsk city and Izvestkovyi village left bank of 
the Yenisei river. 2000 October 10. N.V. Stepanov 
(KRSU); Krasnoyarsk city, Akademgorodok, near of 
Institute of Biophysics, in roadsides. 2015 Septem-
ber 8. N.V. Stepanov (KRSU); Krasnoyarsk city, 
Akademgorodok, rocky steppe slopes to the Ye-
nisei river. 2009 October 12. N.V. Stepanov 
(KRSU). Affinity. From related species differs by 
additional lobes between the primary lobes of leaf, 
large size, three-four pinnate leaves, primary seg-
ments nearby located, rachis narrowly wingy and 
less than primary lobes 10–20 times. 

Растение более 5 лет исследуется в культу-
ре по соседству с распространенным в регионе 

видом Achillea millefolium. Интродуцированные 
растения полностью сохраняют свои морфоло-
гические особенности в культуре и при семен-
ном размножении. Экспериментально был уста-
новлен сильный анестезирующий эффект при 
попадании сока подземных побегов и корневищ 
на слизистую рта. У местных растений Achillea 
millefolium также наблюдается подобный эф-
фект, но едва ощутимо.  

Кроме вышеперечисленных видов в окр.          
г. Красноярска (степной каменистый склон у пи-
ка Такмак) был собран еще один новый для ре-
гиона вид – Achillea setacea Waldst. et Kit. Этот 
евро-сибирский вид ранее был известен из еди-
ничных, более западных, местонахождений (Ал-
тай). 

Заключение. В результате инвентаризации 
видового разнообразия тысячелистников на 
территории  Приенисейских Саян, кроме обыч-
ных здесь Achillea millefolium и  Achillea asiatica, 
впервые были обнаружены: Achillea inundata, 
известная ранее со смежной с регионом терри-
тории; Achillea schmakovii, Achillea  sergievskiana 
и Achillea  setacea. Описано три новых вида: 
Achillea  kuprijanovii, Achillea  schauloi и Achillea  
jenisseensis. В совокупности с указанным ранее 
видом Achillea  nobilis (нами не обнаружен) ви-
довое разнообразие тысячелистников Приени-
сейских Саян составляет 10 видов, из которых 
большая часть является довольно редкими. 
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