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Аннотация. В статье проведена типификация и коррекция синтаксонов травяной растительности, уста-

новленных в разное время для Южного Нечерноземья России. 3 ассоциации и 5 субассоциаций валидизиро-
ваны согласно требованиям Международного кодекса фитосоциологической номенклатуры (Theurillat et al., 

2021). Описание синтаксонов даётся по плану: название, синонимы, номенклатурный тип (голотип или лек-

тотип), диагностические виды (использованы их единые блоки без разделения на характерные, дифференци-
альные и константные), дефиниция (словесный диагноз). Указана принадлежность ассоциаций и субассоциа-

ций к высшим единицам классификации в соответствии с  современной иерархической системой флористиче-

ской классификации растительности Европы (Mucina et al., 2016). Все перечисленные единицы относятся 
к группе интразональных борео-температных травяных сообществ и пустошей. 
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Abstract. The article presents the typification and correction of the syntaxa of grass vegetation, established at different 

times for the Southern Nechernozemye of Russia. 3 associations and 5 subassociations are validated according to the re-

quirements of the International Code of Phytosociological Nomenclature (Theurillat et al., 2021). The description of syn-
taxa is given according to the plan: name, synonyms, nomenclature type (holotype or lectotype), diagnostic species 

(their single blocks were used without dividing into characteristic, differential and constant), definition (verbal diagnosis). 
The belonging of associations and subassociations to the highest classification units is indicated in accordance 

with the modern hierarchical system of floristic classification of vegetation in Europe (Mucina et al., 2016). All of these 

units belong to the group of Intrazonal boreo-temperate grasslands and heath. 
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Введение 

В настоящее время имеются достаточно обширные сведения по флористической класси-

фикации травяной растительности Южного Нечерноземья России. Современная трактовка 

низших синтаксономических единиц на уровне региона отражена в монографиях (Bulokhov, 

2001; Bulokhov, Kharin, 2008; Semenishchenkov, 2009; Averinova, 2010; Poluyanov, Averinova, 

2012) и многочисленных прочих публикациях, посвящённых разнообразию типов травяных 

сообществ отдельных модельных территорий (Rastitel’nyi…, 2019). 

Основой современной синтаксономии травяной растительности данного региона стала 

обзорная работа А. Д. Булохова (Bulokhov, 2001), которой предшествовала серия депониро-

ванных публикаций (Bulokhov, 1990 а–f). В последующие годы к данной схеме классифика-

ции были сделаны дополнения. Невозможность признания валидными многочисленных 

синтаксонов, установленных в литературе на правах рукописи (депонированные работы, 

диссертации) не позволяла до настоящего времени создать актуальную классификационную 

схему в масштабах региона. 
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В данной статье проводится типификация и коррекция по разным причинам невалидно 

установленных синтаксонов флористической классификации травяной растительности 

в Южном Нечерноземье России. Проведена валидизация синтаксонов согласно требованиям 

Международного кодекса фитосоциологической номенклатуры (Theurillat et al., 2021). 

Описание синтаксонов даётся по плану: название, синонимы, номенклатурный тип (го-

лотип или лектотип), диагностические виды (использованы их единые блоки без разделения 

на характерные, дифференциальные и константные), дефиниция (словесный диагноз). Ука-

зана принадлежность ассоциаций и субассоциаций к высшим единицам (классам, порядкам, 

союзам) в соответствии с современной иерархической системой флористической классифи-

кации растительности Европы (Mucina et al., 2016). Все перечисленные в статье единицы 

относятся к группе интразональных борео-температных травяных сообществ и пустошей 

(Intrazonal boreo-temperate grasslands and heath) и классу Molinio–Arrhenatheretea Tx. 1937, 

объединяющему антропогенные пастбища, луга и высокотравные луговые опушки на пло-

дородных глубоких почвах на низких и средних высотах (редко также на больших высотах) 

Европы (Anthropogenic managed pastures, meadows and tall-herb meadow fringes on fertile deep 

soils at low and mid-altitudes (rarely also high altitudes) of Europe). Порядок расположения 

высших единиц соответствует таковому в указанной выше сводке. Отмечены спорные во-

просы синтаксономии. 

Названия сосудистых растений даны по базе Euro+Med PlantBase 

(https://www.emplantbase.org); в скобках приведены синонимы, если они были указаны 

в оригинале при публикации синтаксона. Названия видов выделены курсивом, синтаксонов 

– жирным курсивом. Сокращения, принятые в статье: табл. – таблица, оп. – описание, асс. – 

ассоциация, субасс. – субассоциация. Количественное участие видов в описаниях дано 

с использованием комбинированной шкалы обилия-покрытия Ж. Браун-Бланке (Braun-

Blanquet, 1964). Учитывая, что для травяной растительности обсуждаемых типов не харак-

терна ярусная структура, ярусы для видов не указаны. При указании синонимов синтаксо-

нов в скобках даны ссылки на статьи Международного кодекса фитосоциологической но-

менклатуры (Theurillat et al., 2021); при необходимости даются пояснения. 

 

Типификация и коррекция синтаксонов травяной растительности 
 

Класс MOLINIO–ARRHENATHERETEA Tx. 1937 

Порядок Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986 

Союз Scabioso ochroleucae–Poion angustifoliae Bulokhov 2001 

Данный союз в актуальном обзоре для Европы (Mucina et al., 2016) отнесён к синонимам 

союза остепнённых лугов периодически заливаемых пойм бассейна Днепра Agrostion 

vinealis Sipailova et al. 1985, что мы считаем некорректным. Союз Scabioso ochroleucae–

Poion angustifoliae объединяет внепойменную растительность остепнённых лугов, что не-

однократно было продемонстрировано в литературе (Bulokhov, 2001; Semenishchenkov, 

2009; Averinova, 2010; Poluyanov, Averinova; и др.). Номенклатурный тип союза: асс. Agri-

monio eupatoriae–Poetum angustifoliae Bulokhov 2001. 
 

Асс. Agrimonio eupatoriae–Agrostietum capillaris Semenishchenkov ass. nov. hoc loco 

С и н о н и м ы . Agrimonio eupatoriae–Agrostietum tenuis Semenishchenkov 2006 prov. 

(Art. 1, 3b), Agrimonio eupatoriae–Agrostietum tenuis Semenishchenkov 2009 prov. (Art. 3b). 

Ассоциация опубликована невалидно в диссертации на правах рукописи (Semen-

ishchenkov, 2006 a), затем предварительно (Semenishchenkov, 2009). Принято решение 

о коррекции названия синтаксона для адаптации к таксономической номенклатуре. В свя-

зи с тем, что ассоциация была установлена невалидно, дополнений к названию в соотве-

ствии с Art. 45 не приводим. 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoc loco). Источник: Semenishchenkov, 2009, 

Приложение 1 : 313–315; табл. 78, оп. 8* (порядковый номер 8 в таблице). Локализация описа-
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ния: Брянская область, Жирятинский р-н, у д. Макарово, коренной склон долины р. Судость. 

Дата описания: 1.08.2005. Автор Ю. А. Семенищенков. Флористический состав: Achillea mille-

folium +, Agrimonia eupatoria +, Agrostis capillaris (= A. tenuis) 5, Allium oleraceum +, Artemisia 

absinthium +, A. vulgaris +, Berteroa incana +, Centaurea jacea +, Cichorium intybus +, Convolvulus 

arvensis +, Daucus carota +, Deschampsia cespitosa +, Erigeron acris +, Festuca pratensis +, Galium 

mollugo +, Knautia arvensis +, Leontodon autumnalis +, Lotus corniculatus +, Medicago falcata +, 

M. sativa +, Pastinaca sylvestris +, Phleum pratense +, Pimpinella saxifraga +, Poa pratensis +, Poten-

tilla argentea +, Prunella vulgaris r, Rhinanthus angustifolius (= R. vernalis) +, Rumex thyrsiflorus 

(в оригинале – R. acetosa) +, Senecio jacobaea +, Stellaria graminea +, Taraxacum officinale aggr. +, 

Trifolium arvense (= Chrysaspis arvensis) +, T. pratense +, Vicia cracca +, V. tetrasperma +. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы .  Agrostis capillaris, Agrimonia eupatoria, Festuca pratensis. 

Д е ф и н и ц и я .  Остепнённые разнотравно-полевицевые луга на склонах балок и реч-

ных долин в Южном Нечерноземье России. 
 

Асс. Agrimonio eupatoriae–Poetum angustifoliae Bulokhov 2001 

С и н о н и м ы . Agrimonio eupatoriae–Poetum angustifoliae Radchenko 1999 (Art. 1), 

Dauco carotae–Agrostietum tenuis Bulokhov 1990 (Art. 1). 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы . Agrimonia eupatoria, Genista tinctoria, Poa angustifolia. 

Д е ф и н и ц и я .  Остепнённые разнотравно-узколистномятликовые луга на склонах 

балок и речных долин в Южном Нечерноземье России. 
 

Субасс. Agrimonio eupatoriae–Poetum angustifoliae typicum Bulokhov subass. nov. hoc loco 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoс loco). Источник: Bulokhov, 2001, При-

ложение II : 247–249; табл. 45, оп. 1* (порядковый номер 1 в таблице). Локализация описания: 

Брянская область, Комаричский р-н (в оригинале – Севский р-н), у с. Ольгино, склон балки 

южной экспозиции. Дата описания: 3.07.1987. Автор А. Д. Булохов. Флористический состав: 

Acinos arvensis r, Agrimonia eupatoria +, Agrostis capillaris (= A. tenuis) 3, Allium oleraceum r, 

Artemisia campestris +, Carex muricata +, Centaurea jacea +, Cerastium fontanum (= C. holoste-

oides) +, Cichorium intybus +, Daucus carota +, Deschampsia cespitosa r, Equisetum arvense +, 

Erigeron acris +, Euphorbia virgata (в оригинале – E. esula) +, Festuca pratensis +, F. rubra +, 

Fragaria viridis +, Galium verum +, Genista tinctoria r, Hieracium umbellatum +, Hypericum 

perforatum +, Knautia arvensis +, Leontodon autumnalis +, Leucanthemum vulgare +, Lotus cor-

niculatus +, Medicago falcata +, Phleum pratense +, Pilosella bauhini (= Hieracium bauhini) r, 

Pilosella officinarum (= H. pilosella) +, Plantago media +, Poa angustifolia 2, Polygala como-

sa +, Potentilla argentea +, Prunela vulgaris +, Ranunculus polyanthemos +, Senecio jacobaea +, 

Trifolium montanum +, Trifolium pratense +, Viola canina +. 
Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы . Субассоциация представляет типичные сообщества 

ассоциации и не имеет собственных диагностических видов. 

Д е ф и н и ц и я .  Остепнённые разнотравно-узколистномятликовые луга на склонах 

балок и речных долин в Южном Нечерноземье России. 
 

Субасс. Agrimonio eupatoriae–Poetum angustifoliae helichrysetosum arenarii Semen-

ishchenkov subass. nov. hoc loco 

С и н о н и м ы . Agrimonio eupatoriae–Poetum angustifoliae helichrysetosum arenarii 

Semenishchenkov 2006 prov. (Art. 1, 3b), Agrimonio eupatoriae–Poetum angustifoliae heli-

chrysetosum arenarii Semenishchenkov 2009 prov. (Art. 3b, 5). 

Субассоциация опубликована невалидно в диссертации на правах рукописи (Semen-

ishchenkov, 2006 a), затем предварительно (Semenishchenkov, 2009); некорректно указана 

локализация и дата описания номенклатурного типа. 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoc loco). Источник: Semenishchenkov, 

2009, Приложение 1 : 316–321; табл. 79, оп. 18* (порядковый номер 18 в таблице). Локализа-

ция описания: Брянская область, Трубчевский р-н, у п. Высокий Ключ, склон балки восточной 
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экспозиции. Дата описания: 14.07.2005. Автор Ю. А. Семенищенков. Флористический состав: 

Agrimonia eupatoria r, Anthyllis macrocephala 2, Artemisia campestris +, Calamagrostis epigeios 

+, Carex montana r, Carlina biebersteinii +, Centaurea jacea +, Cichorium intybus +, Convolvu-

lus arvensis +, Daucus carota +, Equisetum arvense +, Erigeron acris +, Galium mollugo +, 

Genista tinctoria +, Helichrysum arenarium +, Hieracium umbellatum +, Jasione montana r, 

Plantago media +, Poa angustifolia +, Potentilla argentea +, Ranunculus acris +, Scabiosa 

ochroleuca r, Solidago virgaurea +, Stachys recta +, Thymus pulegioides (= Th. ovatus) 2, Trifoli-

um arvense (= Chrysaspis arvensis) +, Veronica chamaedrys +, Vincetoxicum hirundinaria r. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы . Helichrysum arenarium, Potentilla argentea, Solida-

go virgaurea, Thymus pulegioides. 

Д е ф и н и ц и я .  Остепнённые разнотравно-узколистномятликовые луга на склонах 

балок и речных долин в Южном Нечерноземье России. 
 

Асс. Astragalo ciceris–Salvietum verticillatae Semenishchenkov ass. nov. hoc loco 

С и н о н и м ы : Astragalo ciceris–Salvietum verticillatae Semenishchenkov 2006 prov. 

(Art. 1, 3b), Astragalo ciceris–Salvietum verticillatae Semenishchenkov 2009 prov. (Art. 3b). 

Ассоциация опубликована невалидно в диссертации на правах рукописи (Semenishchen-

kov, 2006 a), затем предварительно (Semenishchenkov, 2009). 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoc loco). Источник: Semenishchenkov, 

2009, Приложение 1 : 321–325; табл. 80, оп. 16 (порядковый номер 16 в таблице). Лока-

лизация описания: Брянская область, Брянский р-н, у с. Супонево, коренной склон до-

лины р. Десна южной экспозиции. Дата описания: 7.07.2005. Автор Ю. А. Семенищен-

ков. Флористический состав: Achillea millefolium +, Agrimonia eupatoria +, Anthemis tinc-

toria r, Arctium tomentosum r, Artemisia absinthium +, Astragalus cicer 2, Campanula ra-

punculoides +, Centaurea jacea +, C. scabiosa +, Convolvulus arvensis +, Daucus carota +, 

Erigeron acris +, Fragaria viridis +, Hypericum perforatum +, Plantago lanceolata +, Polyg-

ala comosa +, Pyrus sp. (в оригинале – P. communis) +, Ranunculus polyanthemos +, Salvia 

pratensis r, S. verticillata 3, Senecio jacobaea +, Sonchus arvensis +, Taraxacum officinale 

aggr. +, Trifolium medium +, T. pratense +. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы . Astragalus cicer, Salvia verticillata. 

Д е ф и н и ц и я .  Остепнённые разнотравные луга на склонах балок и речных долин 

с близким залеганием и выходом на поверхность карбонатных пород в Южном Нечер-

ноземье России. 
 

Субасс. Astragalo ciceris–Salvietum verticillatae typicum Semenishchenkov subass. nov. hoc loco 

С и н о н и м ы . Astragalo ciceris–Salvietum verticillatae typicum Semenishchenkov 

2006 prov. (Art 1, 3b), Astragalo ciceris–Salvietum verticillatae typicum Semenishchenkov 

2009 prov. (Art. 3b, 5). 

Субассоциация опубликована невалидно в диссертации на правах рукописи (Semen-

ishchenkov, 2006 a), затем невалидно при одновременном установлении трёх субассоциаций 

в составе ассоциации, предварительно (Semenishchenkov, 2009).  

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoc loco) совпадает с таковым для асс. 

Astragalo ciceris–Salvietum verticillatae Semenishchenkov ass. nov. hoc loco. Источник: Semen-

ishchenkov, 2009, Приложение 1 : 321–325; табл. 80, оп. 16 (порядковый номер 16 в таблице). 

Локализация описания: Брянская область, Брянский р-н, у с. Супонево, коренной склон доли-

ны р. Десна южной экспозиции. Дата описания: 7.07.2005. Автор Ю. А. Семенищенков. Фло-

ристический состав: Achillea millefolium +, Agrimonia eupatoria +, Anthemis tinctoria r, Arctium 

tomentosum r, Artemisia absinthium +, Astragalus cicer 2, Campanula rapunculoides +, Centaurea 

jacea +, C. scabiosa +, Convolvulus arvensis +, Daucus carota +, Erigeron acris +, Fragaria viridis 

+, Hypericum perforatum +, Plantago lanceolata +, Polygala comosa +, Pyrus sp. (в оригинале –

 P. communis) +, Ranunculus polyanthemos +, Salvia pratensis r, S. verticillata 3, Senecio jacobaea 

+, Sonchus arvensis +, Taraxacum officinale aggr. +, Trifolium medium +, T. pratense +. 
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Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы . Представляет собой типичные сообщества ассо-

циации и не имеет собственных диагностических видов. 

Д е ф и н и ц и я . Остепнённые разнотравные луга на склонах балок и речных долин с близ-

ким залеганием и выходом на поверхность карбонатных пород в Южном Нечерноземье России. 
 

Субасс. Astragalo ciceris–Salvietum verticillatae falcarietosum vulgaris Semenishchenkov 

subass. nov. hoc loco 

С и н о н и м ы . Astragalo ciceris–Salvietum verticillatae falcarietosum vulgaris Semen-

ishchenkov 2006 prov. (Art. 1, 3b), Astragalo ciceris–Salvietum verticillatae falcarietosum vul-

garis Semenishchenkov 2009 prov. (Art. 3b, 5). 

Субассоциация опубликована невалидно в диссертации на правах рукописи (Semen-

ishchenkov, 2006 a), затем невалидно при одновременном установлении трёх субассоциаций 

в составе ассоциации, предварительно (Semenishchenkov, 2009).  

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoc loco). Источник: Semenishchenkov, 

2009, Приложение 1 : 321–325; табл. 80, оп. 1 (порядковый номер 1 в таблице). Локализация 

описания: Брянская область, Трубчевский р-н, у д. Красное, коренной склон долины 

р. Десна юго-восточной экспозиции. Дата описания: 13.07.2005. Автор Ю. А. Семенищен-

ков. Флористический состав: Allium oleraceum +, Astragalus cicer +, Bromopsis inermis 2, 

Calamagrostis epigeios +, Centaurea scabiosa +, Convolvulus arvensis +, Dianthus fischeri +, 

Elytrigia repens 1, Euphorbia virgata +, Falcaria vulgaris 1, Hypericum perforatum +, Lavatera 

thuringiaca 2, Medicago falcata +, Onobrychis arenaria +, Phlomis tuberosa (= Phlomoides tu-

berosa) 1, Poa angustifolia +, Salvia pratensis +, S. verticillata +. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы . Falcaria vulgaris, Lavatera thuringiaca, Onobrychis 

arenaria, Phlomis tuberosa. 

Д е ф и н и ц и я . Остепнённые разнотравные луга на склонах балок и речных долин с близ-

ким залеганием и выходом на поверхность карбонатных пород в Южном Нечерноземье России. 
 

Асс. Thymo ovati–Poetum compressae Semenishchenkov 2006 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы . Euphrasia stricta, Linaria vulgaris, Pastinaca syl-

vestris, Poa compressa, Thymus pulegioides, Valeriana rossica. 

Д е ф и н и ц и я . Остепнённые разнотравные кальцефитно-рудеральные сообщества 

на склонах балок и речных долин с близким залеганием и выходом на поверхность карбо-

натных пород в Южном Нечерноземье России. 

Ранее (Semenishchenkov, 2006 b) были установлены валидно асс. Thymo ovati–Poetum compressae 

Semenishchenkov 2006 с двумя субассоциациями: Thymo ovati–Poetum compressae typicum Semen-

ishchenkov 2006, Thymo ovati–Poetum compressae polygaletosum comosae Semenishchenkov 2006. 
 

Субасс. Thymo ovati–Poetum compressae typicum Semenishchenkov 2006 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus). Источник: Semenishchenkov, 2006 b : 27–

29; табл. 1, оп. 7 (порядковый номер 7 в таблице, авторский номер 1083*). Локализация опи-

сания: Брянская область, Трубчевский р-н, у д. Нижние Новосёлки, склон балки. Дата описа-

ния: 15.07.2005. Автор Ю. А. Семенищенков. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы . Субассоциация представляет типичные сообщества 

ассоциации и не имеет собственных диагностических видов. 

Д е ф и н и ц и я .  Остепнённые разнотравные кальцефитно-рудеральные сообщества 

на склонах балок и речных долин с близким залеганием и выходом на поверхность карбо-

натных пород в Южном Нечерноземье России. 
 

Субасс. Thymo ovati–Poetum compressae polygaletosum comosae Semenishchenkov 2006 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus). Источник: Semenishchenkov, 2006 b : 27–

29; табл. 1, оп. 12 (порядковый номер 12 в таблице, авторский номер 1310**). Локализация 

описания: Брянская область, Брянский р-н, у д. Добрунь, коренной склон долины р. Десна. 

Дата описания: 15.08.2005. Автор Ю. А. Семенищенков. 
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Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы . Abietinella abietina, Echium vulgare, Medicago lupulina, 

Polygala comosa. 

Д е ф и н и ц и я .  Остепнённые разнотравные кальцефитно-рудеральные сообщества 

на склонах балок и речных долин с близким залеганием и выходом на поверхность карбо-

натных пород в Южном Нечерноземье России. 
 

Субасс. Thymo ovati–Poetum compressae anthemetosum tinctoriae Semenishchenkov sub-

ass. nov. hoc loco 

С и н о н и м ы . Thymo ovati–Poetum compressae anthemetosum tinctoriae Semen-

ishchenkov 2006 prov. (Art. 1, Art 3b), Thymo ovati–Poetum compressae anthemetosum tincto-

riae Semenishchenkov 2009 prov. (Art. 3b). 

Субассоциация была установлена невалидно в диссертации на правах рукописи (Semen-

ishchenkov, 2006 a), затем предварительно (Semenishchenkov, 2009).  

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoc loco). Источник: Semenishchenkov, 2009, 

Приложение 1 : 330–332; табл. 82, оп. 2* (порядковый номер 2 в таблице). Локализация описа-

ния: Брянская область, Брянский р-н, у с. Супонево, коренной склон долины р. Десна южной 

экспозиции. Дата описания: 7.07.2005. Автор Ю. А. Семенищенков. Флористический состав: 

Abietinella abietina r, Anthemis tinctoria +, Campanula rapunculoides +, Centaurea scabiosa 1, Cicho-

rium intybus +, Daucus carota +, Echium vulgare r, Leucanthemum vulgare r, Pastinaca sylvestris +, 

Pimpinella saxifraga +, Poa compressa +, Ranunculus acris 1, Salvia pratensis +, Senecio jacobaea r, 

Sonchus arvensis 1, Taraxacum officinale aggr. +, Thymus pulegioides (= Th. ovatus) +. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы .  Anthemis tinctoria, Centaurea scabiosa, Salvia pratensis. 

Д е ф и н и ц и я . Остепнённые разнотравные кальцефитно-рудеральные сообщества 

на склонах балок и речных долин с близким залеганием и выходом на поверхность карбо-

натных пород в Южном Нечерноземье России. 
 

Порядок Molinietalia caeruleae Koch 1926 

Союз Calthion palustris Tüxen 1937 
 

Асс. Festuco pratensis–Equisetetum palustris Semenishchenkov ass. nov. hoc loco 

С и н о н и м ы . Cirsio arvensis–Equisetetum palustris Semenishchenkov 2006 prov. 

(Art. 1, 3b), Cirsio arvensis–Equisetetum palustris Semenishchenkov 2009 prov. (Art. 3b). 

Ассоциация была установлена невалидно в диссертации на правах рукописи (Semen-

ishchenkov, 2006 a), затем предварительно (Semenishchenkov, 2009). Принято решение 

об изменении названия синтаксона и его диагностических видов. 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoc loco). Источник: Semenishchenkov, 2009, 

Приложение 1 : 295–297; табл. 70, оп. 1 (порядковый номер 1 в таблице). Локализация описания: 

Брянская область, Жирятинский р-н, у д. Колычево, пойма р. Судость. Дата описания: 7.08.2005. 

Автор Ю. А. Семенищенков. Флористический состав: Achillea millefolium +, Anthriscus sylvestris 

+, Carex contigua +, C. hirta +, Centaurea jacea +, Cirsium arvense 2, Deschampsia cespitosa +, Eq-

uisetum palustre 2, Festuca pratensis +, Filipendula ulmaria +, Galium aparine +, G. mollugo +, Geum 

rivale 2, Lathyrus pratensis +, Poa pratensis +, Sonchus arvensis +, Vicia cracca +, V. tetrasperma +. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы . Equisetum palustre, Festuca pratensis. 

Д е ф и н и ц и я .  Сырые злаково-разнотравные луга с преобладанием Equisetum palustre 

в заторфованных поймах рек, ручьев и межбалочных низинах в Южном Нечерноземье России. 
 

Асс. Scirpetum sylvatici Ralski 1931 

С и н о н и м ы . Scirpetum sylvatici Schwickerath 1944 prov., Scirpetum sylvatici Knapp 

1946, Junco filiformis-Scirpetum Oberdorfer 1957, Polygono-Scirpetum (Schwickerath 1944) 

Oberdorfer 1957. О р и г и н а л . Scirpetum silvaticae (Ralski, 1931). 
 

Субасс. Scirpetum sylvatici eupatorietosum cannabini Semenishchenkov subass. nov. hoc loco 

С и н о н и м ы . Scirpetum sylvatici eupatorietosum cannabini Semenishchenkov 2006 prov. 

(Art. 1, 3b), Scirpetum sylvatici eupatorietosum cannabini Semenishchenkov 2009 prov. (Art. 3b). 
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Субассоциация была установлена невалидно в диссертации на правах рукописи (Semen-

ishchenkov, 2006 a), затем предварительно (Semenishchenkov, 2009). 

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoc loco). Источник: Semenishchenkov, 

2009, Приложение 1 : 292–294; табл. 69, оп. 1 (порядковый номер 1 в таблице). Локализация 

описания: Брянская область, Выгоничский р-н, у с. Полужье, пойма р. Рудка. Дата описания: 

12.07.2005. Автор Ю. А. Семенищенков. Флористический состав: Calystegia sepium r, Carex 

acuta +, Cirsium arvense +, Deschampsia cespitosa r, Echinocуstis lobata +, Elytrigia repens +, 

Eupatorium cannabinum 1, Galium aparine 1, Lycopus europaeus r, Poa palustris r, Scirpus syl-

vaticus 5, Scrophularia umbrosa +, Sonchus arvensis +, Urtica dioica +. 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы .  Eupatorium cannabinum, Scrophularia umbrosa. 

Д е ф и н и ц и я .  Сырые разнотравные посконниково-леснокамышовые луга. 
 

Автор выражает благодарность доктору биологических наук, ведущему научному со-

труднику лаборатории Общей геоботаники Ботанического института им. В. Л. Комарова 

РАН Татьяне Михайловне Лысенко (Россия, г. Санкт-Петербург) за консультации по во-
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