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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»: 

НА ПУТИ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

© М. Н. Абадонова 

M. N. Abadonova 

 

Protected species of vascular plants in the National Park «Orlovskoe Polesye»:  

on the way to the new edition of the Red Data Book of the Oryol Region 
 

ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» 
303943, Россия, Орловская область, Хотынецкий р-н, п. Жудерский. Тел.: +7 (920) 287-00-35; e-mail: ab_mn@mail.ru 

 

Аннотация. В статье приведены сведения о распространении на территории Национального парка «Орловское 
полесье» (Орловская область, Россия) видов сосудистых растений, занесённых в Красную книгу РФ (Krasnaia…, 

2008) и перечень объектов растительного мира, занесённых в Красную книгу Орловской области и исключенных 

из неё (Perechen’…, 2020), на основе которого готовится новое издание региональной Красной книги. Список ви-

дов составлен в алфавитном порядке на основе личных наблюдений автора на территории национального парка, 

анализа доступной литературы и гербарных коллекций. Для каждого вида указаны сведения о встречаемости и 

местонахождениях на территории национального парка и Орловской области.  
Ключевые слова: Красная книга, редкие растения, национальный парк, Орловское полесье, Орловская область. 

 

Abstract. The article provides information on the distribution of vascular plant species included in the Red Data Book 
of the Russian Federation (Krasnaia..., 2008) on the territory of the National Park «Orlovskoe Polesye» (Oryol Region, 

Russia) and a list of flora objects included in the Red Data Book of the Oryol Region and excluded from it (Perechen'..., 

2020), on the basis of which a new edition of the regional Red Data Book is being prepared. The list of species is compiled 
in alphabetical order based on the author's personal observations on the territory of the national park, analysis of available 

literature and herbarium collections. For each species, information on the occurrence and locations in the Park and the 

Oryol Region is indicated. 
Keywords: Red Data Book, rare plants, National Park, Orlovskoe Polesye, Oryol Region. 

 

DOI: 10.22281/2686-9713-2020-3-4-15 
 

Введение 

Сохранение видового разнообразия растений – одна из проблем охраны и рационального 

использования растительных ресурсов. Для её решения необходимы выявление и монито-

ринг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. Охрана таких видов 

возможна лишь при условии сохранения мест их обитания. Для этих целей создаются особо 

охраняемые природные территории, где запрещаются или ограничиваются определённые 

виды деятельности человека, потенциально отрицательно воздействующие на природу. 

Национальный парк «Орловское полесье» (далее Парк) – одна из таких ООПТ в Орловской 

области (Россия). Уже на протяжении 26 лет здесь охраняются природные комплексы доли-

ны р. Вытебеть, уникальные для региона участки с таёжными флористическими элемента-

ми, уцелевшие фрагменты пойменных дубрав, широколиственные леса и сфагновые болота. 

Разнообразие биотопов и охрана территории обусловливают наличие во флоре Парка значи-

тельного числа редких или отсутствующих на других территориях региона видов. 
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В статье приведены сведения о распространении на территории Парка видов сосудистых 

растений, занесённых в Красную книгу РФ (Krasnaia…, 2008) и перечень объектов растительно-

го мира, занесённых в Красную книгу Орловской области и исключённых из неё (Perechen’…, 

2020), на основе которого готовится новое издание Красной книги Орловской области. 

 

Материалы и методы 

Список видов сосудистых растений составлен в алфавитном порядке на основе личных 

наблюдений автора на территории национального парка, анализа доступной литературы 

и гербарных коллекций. В ссылках на гербарии указаны их международные акронимы: 

MHA – Гербарий Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина, MW – Гербарий им. Д. П. 

Сырейщикова Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, OHHI – 

Гербарий им. В. Н. Хитрово Орловского государственного университета им. И. С. Тургене-

ва, VORG – Гербарий Воронежского государственного университета. 

Для каждого вида указаны сведения о встречаемости и местонахождениях на территории 

Парка и Орловской области. Номера лесных кварталов приведены в соответствии с актуальны-

ми материалами лесоустройства территории национального парка (Proekt…, 2016). Отдельно 

указаны местонахождения для охранной зоны Парка (Калужская и Орловская области). 

 

Сосудистые растения, занесённые в Красную книгу РФ (Krasnaia…, 2008) 
 

Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt et Summer. – 1) Знаменский р-н, у д. Крутицы, сырой 

луг, 9.07.2004, Л. Л. Киселёва (далее – ЛК), О. М. Пригоряну (далее – ОП) (OHHI), (определён 

как D. baltica); 2) Знаменский р-н, у д. Просвет, сырой луг, 10.07.2004, ЛК, ОП (OHHI), (опре-

делён как D. baltica); 3) Знаменский р-н, в 500 м западнее д. Казаковка, Красниковское л-во, 

кв. 129, обочина сырой глинистой дороги в хвойном лесу, 5.07.2008, В. И. Радыгина (далее – 

ВР), М. Н. Абадонова (далее – МА), И. Л. Булгаков (далее – ИБ), OHHI; 4) охранная зона, 

Болховский р-н, в 20 км северо-западнее г. Болхов и в 1 км севернее д. Городок, зарастающее 

молодым березняком поле, 10.06.1999, С. Р. Майоров, Я. Косенко, MW. В области этот вид 

пока больше нигде не найден. Следует отметить, что все гербарные образцы Dactylorhiza 

majalis (Reichenb.) Hunt et Summer., собранные на территории Восточной Европы, в том числе 

Орловской области, Л. В. Аверьянов (Averjanov, 2006) относит к D. baltica (Klinge) Orlova 

в качестве представителей викарной восточной расы D. majalis. Просмотр гербарных образ-

цов исследуемого региона даёт основания считать D. baltica возможной гибридной формой 

D. maculata × majalis, тем не менее, эта критическая группа требует дальнейших исследова-

ний. D. baltica занесён в Красную книгу Орловской области. 

D. traunsteineri (Saut.) Soó s. l. – 1) Знаменский р-н, окрестности д. Пешково, заболочен-

ный лесной луг, 9.07.2003, ВР, МА, OHHI; 2) Хотынецкий р-н, в 4 км северо-западнее 

с. Льгов, Льговское л-во, кв. 57, сырая закустаренная опушка, 18.07.2004, МА, OHHI; 

3) Хотынецкий р-н, окрестности бывшей д. Изморознь, ур. Пасека, Тургеневское л-во, край 

кв. 49, обочина сырой дороги на лесной опушке, 21.06.2008, ВР, МА, OHHI. Ценопопуляции 

крайне малочисленные – 2–3 особи. В области этот вид больше нигде не найден. 

Fritillaria meleagris L. (рис.) – 1) Знаменский р-н, окрестности п. Елёнка, осиново-

дубовый лес, 7.05.1995, ВР, OHHI; 2) Знаменский р-н, Пешковское л-во, рядом с просекой 

между кв. 42 и 43, осиново-дубовый лес разнотравный, 30.07.1994 и 7.05.1995, ВР, OHHI; 

3) Хотынецкий р-н, Льговское л-во, кв. 39, сырая колея дороги в ивняке, 2.05.2004, МА, 

наблюдение. В последнем местонахождении ценопопуляция насчитывает более 100 особей 

и наблюдается автором с 2003 г. Её состояние не вызывает опасений. 

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (рис.) – 1) Хотынецкий р-н, Тургеневское л-во, в пре-

делах двух смежных кв. 32 и 33, смешанный лес, 27.07.2007, МА, OHHI; 2) Тургеневское л-

во, кв. 32, сосняк разнотравный, 25.07.2009, МА, М. Борисова, наблюдение), бо-

лее 3200 особей. В настоящее время данной ценопопуляции ничего не угрожает. Однако 
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само произрастание вида в пределах ООПТ не гарантирует его сохранность. Необходимо 

тщательное планирование объёма и сроков проведения лесохозяйственных мероприятий на 

участке, занимаемом N. cucullata, чтобы свести к минимуму воздействие любых факторов, 

приводящих к разрушению лесной подстилки. Так, например, интенсивная санитарная руб-

ка может спровоцировать активное развитие травостоя, что может привести к затенению 

приземного горизонта. В тёплое время года прямое повреждение напочвенного покрова, 

в который погружены тубероиды и корни N. cucullata ведёт к уничтожению растений. Кроме 

того, данный участок не должен подвергаться рекреационной нагрузке. Следует отметить, 

что на поддержание ценопопуляции, вероятно, положительно влияет деятельность оленя 

пятнистого: на оленьих тропах локализуются скопления ранневозрастных особей, прорас-

тающих в кучках помёта. Кроме того, семена, осыпающиеся в августе-октябре, могут пере-

носиться оленями – на сравнительно обширной площади рассредоточены единичные особи 

и немногочисленные разновозрастные группы (Abadonova, 2014). В связи с этим имеет 

смысл при организации биотехнических мероприятий планировать размещение поблизости 

подкормочной площадки или солонца для животных. 

В двух других известных местонахождениях в области (Atlas…, 2012) вид не сохранился.  

 

   
 

Рис. Сосудистые растения, занесённые в Красную книгу РФ (Krasnaia…, 2008), 

в национальном парке «Орловское полесье»: 
Fritillaria meleagris L. (слева), Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (справа). Фото: М. А. Абадонова. 

 

Fig. Vascular plants included in the Red Data Book of the Russian Federation (Krasnaia..., 2008) 
in the National Park «Orlovskoe Polesye»: 

Fritillaria meleagris L. (to the left), Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (to the right). Photo: M. A. Abadonova. 

 

Сосудистые растения, занесённые в Красную книгу Орловской области (Perechen’…, 2020) 
 

Anemone nemorosa L. – нередко в окрестностях п. Вытебский Знаменского р-на, 

где на обширных площадях доминирует в травостое и создает аспект: 1) Красниковское л-

во, кв. 47, сырой широколиственный лес, 13.05.1990, ВР, OHHI; 2) Красниковское л-во, 

кв. 47, дубрава разнотравно-волосистоосоковая, 1.05.1995, ВР, OHHI; 3) Красниковское л-

во, кв. 40, берёзово-осиново-дубовый лес с липой разнотравный, 4.05.1995, ВР, OHHI; 

4) Красниковское л-во, кв. 60, липово-осиновый лес, 4.05.1995, ВР, OHHI; 5) Красниковское 

л-во, кв. 49 и 50, просека, 3.05.2003, А. В. Щербаков (далее – АЩ), МА, MW, OHHI; 

6) Красниковское л-во, кв. 33, липово-кленовый лес, 12.06.2012, ЛК, OHHI, MW; 7) окрест-

ности п. Елёнка, Пешковское л-во, кв. 18, берёзово-сосново-еловый лес зеленомошник, 
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2.05.1991 и 16.07.1994, ВР, OHHI; 8) Пешковское л-во, кв. 1, елово-дубовый лес трясунко-

видноосоковый, 24.04.2004, ВР, МА, OHHI; 9) Хотынецкий р-н, Льговское л-во, кв. 38, сос-

няк-зеленомошник, аспектирует, 2.05.2004 и 26.04.2005, МА, OHHI; 12.05.2017, МА, 

наблюдение. В области известны еще 3 местонахождения из 3 районов (Atlas…, 2012). 

Arabis pendula L. – в Парке отмечено одно местонахождение: Знаменский р-н, у п. Елён-

ка, берег р. Вытебеть, 25.07.1993, ВР, ОHHI. Охранная зона: Орловская область, Болховский 

р-н, окрестности д. Пичуковка, берег р. Вытебеть, 7.08.1980, ВР, OHHI. В области известны 

еще 2 местонахождения из 2 юго-восточных районов (Atlas…, 2012). 

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – 1) Знаменский р-н, между бывшими деревня-

ми Зуевка и Кащеева, обочина грунтовой дороги в молодом березняке на залежи, 

10.08.2020, МА, наблюдение; 2) Хотынецкий р-н, окрестности с. Льгов, сосновый лес, 

30.06.1978, ВР, OHHI; 3) Хотынецкий р-н, Тургеневское л-во, кв. 17, берег мелиоративной 

канавы, разнотравно-вейниковый березняк, 28.08.2009, МА, OHHI; 4) Хотынецкий р-н, Тур-

геневское л-во, кв. 33, обочина дороги в смешанном лесу, 6.08.2010, МА, наблюдение; 

5) там же, 5. 08.2020, МА, наблюдение. В области больше нигде не отмечен (Atlas…, 2012). 

Campanula latifolia L. – нередок в широколиственных лесах Красниковского л-ва, в тех 

же биотопах в Тургеневском л-ве известен в одном местонахождении: 1) Знаменский р-н, 

окрестности п. Вытебеть, Красниковское л-во, кв. 62, широколиственный лес, 21.07.1987, 

ВР, OHHI; 2) Знаменский р-н, окрестности п. Вытебеть, Красниковское л-во, кв. 63, выруб-

ка в лиственном лесу, 21.07.1987, ВР, OHHI; 3) Красниковское л-во, кв. 12, пойменный 

ольшаник, 10.07.2009, МА, наблюдение; 4) Красниковское л-во, кв. 52, кленово-липово-

дубовый лес, 13.06.2012, ЛК (OHHI); 5) сырой широколиственный лес на правом берегу 

р. Вытебеть, 7.06.2016, МА, наблюдение; 6) Хотынецкий р-н, Тургеневское л-во, кв. 49, 

лиственный лес, 18.08.2008, МА, OHHI. Охранная зона: Орловская область, Болховский р-н, 

окрестности п. Великоленинский, смешанный лес, 25.08.1980, ВР, OHHI. За пределами 

Парка в области известны еще более 20 местонахождений (Atlas…, 2012). 

Circaea lutetiana L. – в Парке все местонахождения известны из Красниковского л-ва 

(Знаменский р-н): 1) у д. Коптево, 24.07.1915, В. Н. Хитрово (далее – ВХ), OHHI; 2) в 0,5 км 

восточнее д. Липовка, кв. 41, широколиственный лес, 11.07.2002, АЩ, MW, OHHI; 3) 

в 0,5 км западнее с. Реутово, осинник на левом берегу р. Цкань, 11.07.2002, АЩ, MW, OHHI; 

4) кв. 45, лиственный лес смешанного типа, 23.07.2007, МА, OHHI; 5) кв. 44, черноольша-

ник в овраге, 25.07.2007, МА, OHHI; 6) п. Егерский, брошенная усадьба, 31.07.2007, МА, 

О. Лебкова, OHHI. За пределами Парка в области известны еще 3 местонахождения 

из 3 районов (Atlas…, 2012). 

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte – в северной части Парка (Красниковское л-во) 

встречается часто и регулярно, южнее – редко: 1) Знаменский р-н, окрестности п. Вытебеть, 

Красниковское л-во, кв. 60, берёзово-дубовый лес с липой, 4.05.1995, ВР, OHHI; 2) Красни-

ковское л-во, кв. 37, кленово-ясенево-дубовый лес, 5.05.1995, ВР, OHHI; там же, ясенево-

дубовый лес черемшовый, 5.05.1995, ВР, OHHI; 3) Красниковское л-во, кв. 39, 40, широко-

лиственный лес с черемшой, 5.05.1995, ВР, OHHI; 4) Красниковское л-во, кв. 62, листвен-

ный лес с черемшой, 6.05.1995, ВР, OHHI; 5) Красниковское л-во, кв. 37, 38, 40, 60 и 62 

(Shcherbakov, Polevova, 2002); 6) Красниковское л-во, северо-западная часть кв. 111, широ-

колиственный лес, 3.05.2003, АЩ, МА, MW, OHHI; 7) Красниковское л-во, кв. 23–26, 37–

39, 49–51, 1.05.2009, МА, наблюдение; 8) Хотынецкий р-н, окрестности бывшей д. Измо-

рознь, Тургеневское л-во, кв. 49, осинник, 25.04.2002, АЩ, MW, OHHI; 9) там же, 

10.06.2008, МА; Охранная зона: Калужская область, Хвастовичский р-н, окрестности 

д. Шваново и д. Шкава, смешанный лес, 13.05.2006, МА, OHHI. В местах произрастания 

является массовым видом; помимо обычной формы отмечена белоцветковая. В области 

находится у восточной границы ареала; встречается только в 4 самых западных районах 

(Atlas…, 2012). 
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C. intermedia (L.) Mérat – в Парке отмечена только в центральной части Красниковского 

л-ва (Знаменский р-н): 1) кв. 38, 39, 51 и 64, лиственные леса и бровки лесных оврагов, 

3.05.2003, АЩ, МА, MW, OHHI. Кроме обычной формы, в кв. 38 и 64 отмечена белоцветко-

вая. Охранная зона: Орловская область, Болховский р-н, в 0,5 км севернее д. Городок, овраг, 

2.05.1999, АЩ, MW, OHHI. 

C. marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. – в пределах Парка регулярно встречается только 

в западной и центральной частях Красниковского л-ва (Знаменский р-н). Иногда создает 

аспект. В области известны еще 2 местонахождения из 2 районов (Atlas…, 2012). 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – встречается нередко, чаще в правобережной части Пар-

ка: 1) Знаменский р-н, у п. Вытебский, луговина в пойме р. Вытебеть, 25.05.1986, ВР, OHHI; 

2) Знаменский р-н, у п. Вытебский, Красниковское л-во, овраг у ручья, 5.06.1995, ВР, OHHI; 

3) Красниковское л-во, кв. 94, опушка смешанного леса, 8.07.2004, ЛК, ОП, OHHI; 4) Крас-

никовское л-во, кв. 98, просека в посадках ели, 9.07.2004, ЛК, ОП, OHHI; 5) Знаменский р-

н, у д. Казаковка, Красниковское л-во, кв. 108, опушка дубравы вдоль дороги, просека 

в посадках ели, 8.07.2004, ЛК, ОП, OHHI; 6) Знаменский р-н, у д. Казаковка, Красниковское 

л-во, кв. 129, осинник, 5.07.2008, ВР, МА, ИБ, OHHI; 7) Знаменский р-н, Красниковское л-

во, кв. 125, дубово-берёзово-осиновый лес, 12.06.2012, ЛК (OHHI, MW); 8) Знаменский р-н, 

у п. Елёнка, обочина сырой дороги в смешанном лесу, 25.07.1990, ВР, OHHI; 9) там же, за-

болоченная опушка леса, 2.07.1992, ВР, OHHI; 10) там же, просека в смешанном лесу, 

21.07.1994, ВР, ОП, OHHI; 11) Знаменский р-н, окрестности д. Бутырки, Льговское л-во, 

кв. 7, обочина дороги в смешанном лесу, 13.06.1996, ВР, OHHI; 12) Знаменский р-н, в 1,5 км 

северо-западнее д. Бутырки, лесная просека, 13.06.2003, ЛК, ОП, OHHI; 13) Знаменский р-н, 

окрестности д. Бутырки, опушка леса, 13.06.2003, ЛК, ОП, OHHI; 14) Хотынецкий р-н, Але-

хинское л-во, кв. 13, лиственный лес и кустарники у пруда у юго-восточного края 

д. М. Нарышкино (Shcherbakov, Polevova, 2002). Охранная зона: Калужская область, Хва-

стовичский р-н, окрестности д. В. Шкава, исток р. Шкава, берег ручья, 29.06.2003, ЛК, МА, 

OHHI; Орловская область, Болховский р-н, окрестности п. Великоленинский, смешанный 

лес, 8.08.1980, ВР, OHHI. На остальной части области редок (Atlas…, 2012). 

Daphne mezereum L. – 1) Полесье, лес Зиновьева, 4.07.1903, ВХ (Khitrovo…, 1923); 

2) Знаменский р-н, окрестности п. Егерский, обочина дороги в лиственном лесу, 8.06.2003, 

МА, OHHI; 3) Знаменский р-н, Красниковское л-во, кв. 64, заросшая кустарником вырубка, 

8.07.2004, ЛК, ОП, OHHI; 4) Знаменский р-н, окрестности п. Елёнка, широколиственный 

лес, 20.04.2004, ВР, наблюдение, OHHI; 5) Хотынецкий р-н, Тургеневское л-во, кв. 20, 

осинник, 16.04.2004 и 30.07.2007, МА, OHHI; 6) там же, 10.08.2020, МА, наблюдение. За 

пределами Парка в области известно еще 1 местонахождение (Atlas…, 2012). 

Dentaria bulbifera L. в Парке встречается только в Красниковском л-ве (Знаменский р-н): 

1) кв. 37, широколиственный лес, 5.05.1995, ВР, OHHI; 2) кв. 51, липово-берёзовый лес, 

18.07.2002, АЩ, MW, ОHHI; 3) кв. 23–26, 37–39, 49–51, 1.05.2009, МА, наблюдение; 

4) кв. 36, широколиственный лес, 6 растений, 7.06.2016, МА, наблюдение. В области из-

вестны еще 3 местонахождения из 2 районов (Atlas…, 2012). 

Dianthus fischeri Spreng. – в Парке отмечены два местонахождения в Хотынецком р-не: 

1) 1 км южнее с. Льгов, восточный склон долины р. Вытебеть, сухой луг (Shcherbakov et al., 

2000); 2) левый берег р. Вытебеть, в 1 км северо-западнее с. Льгов, 19.06.2014, МА, OHHI. 

D. superbus L. – в Парке отмечено одно местонахождение: Хотынецкий р-н, окрестности 

д. Студенка, ур. Шалово, разнотравно-щучковый луг, 5.08.2009, МА, OHHI. В области из-

вестно еще 12 местонахождений из 9 районов (Atlas…, 2012). 

Digitalis grandiflora Mill. – для Знаменского р-на (а именно для нынешней территории 

Пешковского л-ва) приводится без точного указания местонахождения в лиственных лесах 

и сложных сосняках (Radygina et al., 2003). Остальные местонахождения относятся к Хоты-

нецкому р-ну: 1) лес у с. Старое на одноименном ручье (Zalesskii, 1900); 2) у д. Радовищи, 

смешанный лес, 27.07.1995, ВР, OHHI; 3) Тургеневское л-во, северная часть кв. 13, лист-
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венный лес, 6.07.2001, АЩ, MW. Вне Парка отмечены более 20 местонахождений в запад-

ной части области (Atlas…, 2012). 

Dracocephalum ruyschiana L. – 1) Знаменский р-н, Красниковское л-во, кв. 108 (нумера-

ция 1960 г.), поляна в порубках, 22.06.1960, С. В. Голицын, В. Беляева (VORG); 2) там же, 

Красниковское лес-во, 22.06.1960, В. Беляева, опр. С. В. Голицын (MW); 3) Хотынецкий р-

н, в 6 км северо-западнее с. Льгов, Льговское л-во, западная часть кв. 44, светлая сухая вы-

рубка, обочина песчаной дороги, растет отдельными группами, 26.07.1998, С. Полевова, 

АЩ, MW; 4) там же, кв. 43 и 44, зарастающие вырубки, 15.06.1999, АЩ, MW; 5) Хотынец-

кий р-н, у д. Радовищи, осветлённая дубрава, 06.1985, ВР, OHHI. 

Elatine hydropiper L. (E. Schkuhriana Hayne) – в Парке известен в одном местонахожде-

нии: Хотынецкий р-н, у с. Льгов, в ручье Изнань, вытекающем из пруда, 27.05.1981, ВР, 

ОHHI. В области больше нигде не отмечен (Atlas…, 2012). 

E. triandra Schkuhr. – в Парке известен в одном местонахождении: Хотынецкий р-н, 

у п. Успенский, песчаные мелководья на дамбе пруда, 9.08.2011, АЩ, ЛК (MW, IBIW, 

OHHI). В области обнаружен только на крайнем северо-западе и находится здесь на южной 

границе ареала (Atlas…, 2012). 

Festuca altissima All. – отмечена только в северной части Знаменского р-на: 1) окрестно-

сти п. Вытебский, широколиственные и смешанные леса, 30.07.1980, ВР, OHHI; 2) в 2,5 км 

северо-западнее д. Казаковка, осинник, 16.07.2002, АЩ, OHHI, MW; 3) Красниковское л-во, 

кв. 50, ясенево-липово-дубовый лес черемшовый, 8.07.2004, ЛК, ОП, OHHI; 4) Красников-

ское л-во, кв. 48, ясенево-липово-дубовый лес, 25.06.2007, ЛК, ОП, OHHI; 5) Красниковское 

л-во, кв. 44, черноольшаник на дне оврага, 25.07.2007, МА, OHHI; 6) Красниковское л-во, 

кв. 49, широколиственный лес на склоне балки, 13.06.2012, ЛК (OHHI, MW); 7) Пешковское 

л-во, кв. 11, берёзово-дубово-липовый лес с лещиной, 23.07.1995, А. Г. Еленевский, ВР, 

OHHI; 8) окрестности д. Бутырки, дубово-елово-осиновый лес, 8.07.1995, ВР, OHHI. Южнее 

данного местонахождения не встречена. Отмечалась В. Н. Хитрово (Khitrovo, 1925) в спис-

ке характерных растений борового типа. 

Gentiana pneumonanthe L. – в Парке встречается изредка по всей территории: 1) Знамен-

ский р-н, окрестности п. Елёнка, смешанный лес, 22.08.1995, ВР, OHHI; 2) Знаменский р-н, 

у д. М. Михайловка, закустаренный пойменный луг, 28.07.1981, ВР, OHHI; 3) Знаменский р-

н, окрестности п. Елёнка, смешанный лес, 25.08.1995, ВР, OHHI; 4) Хотынецкий р-н, 

окрестности с. Ильинское, закустаренный торфянистый луг, 25.07.1981, ВР, OHHI; 5) Хо-

тынецкий р-н, в 1,5 км западнее с. Льгов, Льговское л-во, кв. 75, обочина грунтовой дороги 

в сосновом лесу, 2.08.1998, АЩ, MW, OHHI; левобережная пойма у с. Льгов (Shcherbakov, 

1998); 6) Хотынецкий р-н, окрестности д. Булатово, луг перед водоёмом, 24.09.1998, ВР, 

ОП, OHHI; 7) Хотынецкий р-н, у д.Обельна, сырой лесной луг, 11.09.1983 и 30.08.1985, ВР, 

OHHI; 8) Хотынецкий р-н, Тургеневское л-во, кв. 45, смешанные культуры, опушка 

по краю, 8.08.2003, МА, OHHI; 9) там же, обочина лесной дороги, 11.08.2005, МА, OHHI; 

10) Хотынецкий р-н, окрестности бывшей д. Изморознь, сырые луга в пойме р. Вытебеть, 

регулярно, МА, наблюдение. За пределами Парка в области отмечен еще ряд местонахож-

дений (Atlas…, 2012). 

Gladiolus imbricatus L. – все находки вида в Парке приурочены к Хотынецкому р-ну: 

1) окрестности д. Грачёвка, чемеричник, 15.07.1927, Арсеньева, OHHI; 2) Алехинское л-во, 

кв. 22, сырые и заболоченные зарастающие вырубки, АЩ, MW (Shcherbakov, Polevova, 

2002); 3) окрестности д. Ленивка, сырой луг, 8.08.2006 и 9.07.2007, МА, OHHI; 4) Тургенев-

ское л-во, кв. 49, сырой закустаренный луг, 10.08.2008, МА, OHHI. 

Hottonia palustris L. – изредка встречается в русле, притоках и старицах р. Вытебеть: 

1) Знаменский р-н, у п. Вытебеть, старица р. Вытебеть, 10.07.2004, ЛК, ОП, OHHI; 2) там 

же, р. Вытебеть, 12.05.2006, МА, OHHI; 3) Знаменский р-н, окрестности п. Елёнка, старица 

р. Елёнка, 30.07.1990 и 11.06.1991, ВР, OHHI; там же, открытое блюдце воды на низинном 

осоковом болоте в пойме р. Еленкa, 5.08.1990, ВР, OHHI; 4) Знаменский р-н, у д. Низино 
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и д. Булатово, р. Вытебеть, 25.07.1981, ВР, OHHI; 5) Знаменский р-н, у д. Бутырки, старица 

р. Вытебеть, 30.06.2003, МА, OHHI; 6) Знаменский р-н, р. Шковка у п. Кордон, 4.08.2010, 

МА, Н. П. Гераськина, наблюдение; 7) Хотынецкий р-н, ручей у с. Льгов, ВР, устное сооб-

щение; 8) Хотынецкий р-н, у д. Булатово, мелководье р. Вытебеть, 11.06.2003, ВР, OHHI; 

9) Хотынецкий р-н, левее шоссе Радовищи–Льгов, болото, 2.06.2005, МА, OHHI; 10) Хоты-

нецкий р-н, окрестности п. Жудерский, дренажная канава, 12.06.1985, ВР, OHHI; 11) Хоты-

нецкий р-н, в 2,5 км от п. Жудерский, 12.06.1985, Смирнова, OHHI; 12) Хотынецкий р-н, 

между д. Изморознь и п. Жудерский, приток р. Вытебеть, 10.06.2008, МА, OHHI. Охранная 

зона: Орловская область, Болховский р-н, у д. Пичуковка, старица р. Вытебеть, 07.1980, ВР, 

OHHI. Вне Парка в области не отмечена (Atlas…, 2012). 

Iris sibirica L. – в Парке встречается изредка по всей территории: 1) Знаменский р-н, 

у д. Липовка, дно долины на правом берегу р. Цкань, 2.05.2003, АЩ, МА, MW; 2) Знамен-

ский р-н, окрестности д. Коптево, сырая обочина дороги, 2003, МА, наблюдение; там же, 

сырой луг у дороги, 7.06.2016, МА, наблюдение; 3) Знаменский р-н, д. Липовка, брошенная 

усадьба, 5.07.2008, ВР, МА, ИБ, OHHI; 4) Знаменский р-н, окрестности п. Елёнка, пойма 

р. Еленка, у кустарника, 25.07.1990, ВР, OHHI; 5) Знаменский р-н, у д. Н. Шкава, сырой луг, 

13.06.2003, ЛК, ОП, OHHI; 6) окрестности д. Б. Михайловка, заболоченный берег р. Выте-

беть, 11.06.2003, студенты ОГУ, OHHI; 7) ур. Глотовские дворики, сырая лесная луговина 

на месте бывшей деревни, 2003, МА, наблюдение; 8) Хотынецкий р-н, в 2 км юго-восточнее 

д. Радовищи, луг (Shcherbakov, Polevova, 1998); 9) Хотынецкий р-н, Тургеневское л-во, 

кв. 45, в молодых хвойных посадках, 13.06.2003, МА, OHHI; 10) Тургеневское л-во, кв. 26, 

сырой лесной луг, 2004, МА, OHHI; 11) между с. Старое и д. Радовищи, сырой луг, 2005, 

МА, OHHI; 12) окрестности д. Ленивки, сырой луг, 9.07.2007, МА, OHHI; 13) окрестности 

бывшей д. Изморознь, Тургеневское л-во, кв. 49, сырые луга на опушках леса, 21.06.2008, 

ВР, МА, OHHI; 14) Тургеневское л-во, просека между кв. 19 и 20, разнотравно-вейниковая 

луговина, 25.04.2009, МА, наблюдение. 

Lilium martagon L.: 1) Знаменский р-н, Красниковское л-во, кв. 62, 65, 66, ВР, наблюде-

ние; 2) Знаменский р-н, Красниковское л-во, кв. 43, 44, 56, 57, 70–73, МА, наблюдение; 

3) Знаменский р-н, ур. Подсолнухово, зарастающая вырубка широколиственного леса, 1998, 

ВР, наблюдение; 4) Хотынецкий р-н, Льговское л-во, кв. 43–45, рассеянные группы на зарас-

тающих вырубках; 5) Хотынецкий р-н, Тургеневское л-во, кв. 20, участок между Святым 

источником и д. Радовищи, липово-дубово-осиновый лес, 6.07.2001, АЩ, MW; 6) Хотынец-

кий р-н, Тургеневское л-во, кв. 27, лиственный лес, 2002–2009, МА, наблюдение; 7) Хоты-

нецкий р-н, Тургеневское л-во, кв. 49, лиственный лес, 2002–2009, МА, наблюдение. Нецве-

тущие растения легко просматриваются. 

Listera ovata (L.) R. Br. – 1) Знаменский р-н, Липовка, 14.06.1902, ВХ, OHHI; 2) Знамен-

ский р-н, Красниковское л-во, кв. 143, 5.07.2008, МА; 3) Хотынецкий р-н, леса у д. Радови-

щи (Zalesskii, 1900); 4) Хотынецкий р-н, Тургеневское л-во, кв. 49, осинник на месте широ-

колиственного леса, 5.06.2008, МА, OHHI. Охранная зона: Калужская область, Хвастович-

ский р-н, у д. Клён, начало XX в., ВХ, OHHI. В Орловской области известны еще 11 место-

нахождений из 7 районов; сведения о половине из них получены до 1960 г. (Atlas…, 2012). 

Lunaria rediviva L. в Парке встречается только в Красниковском л-ве (Знаменский р-н) 

вдоль правого берега р. Вытебеть: 1) кв. 22, до 50 цветущих особей, 25.06.2006, ЛК, ОП 

(Krasnaia…, 2007); 2) там же, 16.08.2006, обильное плодоношение, МА, OHHI; 3) кв. 33, 

около 100 цветущих особей, 25.06.2006, ЛК, ОП (Krasnaia…, 2007); 4) там же, 16.08.2006, 

обильное плодоношение, МА, OHHI; 5) кв. 12, сырой черноольшаник, образует обширные 

заросли, 12.07.2009, МА, Т. А. Цуцупа, наблюдение; 6) кв. 5, 12, 22 и 33, в массе, занимает 

довольно большую площадь, 7.06.2016, МА, наблюдение. Охранная зона: Орловская об-

ласть, Болховский р-н, в 0,7 км севернее д. Городок, 2.05.1999, АЩ. В области известны 

еще два местонахождения из 2 районов (Atlas…, 2012). 
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Moneses uniflora (L.) A. Gray – в Парке отмечена только в Хотынецком р-не: 1) окрестно-

сти с. Льгов, сосновый лес, 26.06.1978, ВР, ОHHI; 2) окрестности п. Жудерский, хвойный лес, 

студенты ОГУ, OHHI; 3) Тургеневское л-во, кв. 23, 26, хвойный лес, 1.07.2001, АЩ, MW; 

4) Тургеневское л-во, кв. 31–33, берёзово-осиновый лес с грушанкой, 5.06.2006, здесь отмече-

ны несколько ценопопуляций, МА, наблюдение, OHHI; 5) Тургеневское л-во, кв. 17, сосняк-

зеленомошник, несколько особей, 8.08.2009, МА, наблюдение. За пределами Парка в области 

известны еще 2 местонахождения из 1 района (Atlas…, 2012). 

Nymphaea candida J. Presl – встречается в русле и старицах р. Вытебеть, зарастающих 

торфяных карьерах у п. Жудерский, где местами весьма обильна: 1) р. Вытебеть, 6.07.1908, 

ВХ, OHHI; 2) Знаменский р-н, у п. Вытебеть, р. Вытебеть, 29.07.1981, ВР, OHHI; 3) Знамен-

ский р-н, окрестности п. Елёнка, 29.07.1996, ВР, OHHI; 4) Знаменский р-н, у д. Б. Михай-

ловка, запруженная р. Шкава, 22.09.1998, ВР, С. Объедкова, OHHI; 5) Хотынецкий р-н, вы-

работанный торфяной карьер «Большой», в довольно большом количестве (Shcherbakov, 

Polevova, 2002); 6) Хотынецкий р-н, пруд у с. Старое, 25.07.2003, МА, наблюдение. В тор-

фяных карьерах Большое, Караван, Круглое, Обмеж, Половинки, Центральное, Шестой га-

раж отмечается ежегодно в большом количестве. В области природные ценопопуляции это-

го вида могут быть найдены только в Брянско-Жиздринском Полесье (Shcherbakov, 2010). 

Ophioglossum vulgatum L. – 1) Хотынецкий р-н, северная окраина п. Жудерский, мезо-

фитный луг по краю леса, 6.06.2013, Е. Абрамов (далее – ЕА), МА (MHA); 2) Хотынецкий 

р-н, окрестности бывшей д. Изморознь, ур. Пасека, Тургеневское л-во, кв. 49, сырой лесной 

луг (весной на нём местами стоит вода), 19.05.2013, ЕА, МА; 3) Хотынецкий р-н, Тургенев-

ское л-во, кв. 30, берег мелиоративного торфяного канала, разреженные сосновые посадки 

на месте торфоразработок, 17.06.2013, МА, ЕА (OHHI). Все ценопопуляции многочисленны 

(до 100 особей), отмечены особи разного возраста, наблюдается спороношение. Скорее все-

го, встречается гораздо шире, но просматривается. В области пока больше нигде не отмечен 

(Atlas…, 2012). 

Pedicularis palustris L. – 1) Знаменский р-н, у д. Бутырки, болото и заливной луг, 

17.06.1960, ВР, OHHI; 2) Хотынецкий р-н, Льговское л-во, кв. 10, заболоченный луг в пойме 

р. Вытебеть, 11.06.1991, ВР, OHHI; 3) Хотынецкий р-н, окрестности с. Льгов, заболоченный 

лесной луг «Плоскань», 27.06.1978, ВР; 4) Хотынецкий р-н, заболоченные торфянистые лу-

га у с. Старое и по р. Мощенка, М. Д. Залесский (Zalesskii, 1900); 5) Хотынецкий р-н, 

у с. Старое, 1.06.1904, ВХ, OHHI. За пределами Парка известны еще около 10 местонахож-

дений в западной части области (Atlas…, 2012). 

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. – в Парке отмечены три местонахождения в Зна-

менском р-не: 1) кв. 48 Красниковское л-во, дубово-ясеневый лес, 27.06.2006, ЛК, ОП, 

OHHI; 2) у п. Елёнка, лес, 6.07.1908, ВХ, ОHHI; 3) окрестности бывшей д. Сизенки, обочина 

песчаной дороги в молодом березняке, 11.07.2003, ВР, МА, OHHI. 

Prunella grandiflora (L.) Scholl. – Хотынецкий р-н, в 6 км северо-западнее с. Льгов, 

Льговское л-во, западная часть кв. 44, зарастающая вырубка, 26.07.1998, С. В. Полевова, 

АЩ, MW, OHHI. За пределами Парка в области отмечены еще около 20 местонахождений 

(Atlas…, 2012). 

Pulsatilla patens (L.) Mill. – отмечен только в южной половине в пределах Хотынецкого 

р-на: 1) окрестности с. Льгов, сосняк зеленомошник вересково-ландышевый, 26.05.1981, ВР, 

OHHI; 2) Льговское л-во, кв. 35, 45 (Shcherbakov, Polevova, 1998); 3) окрестности с. Льгов, 

Льговское л-во, кв. 34, песчаный бугор у дороги на Верховье, 1.05.1999, АЩ, MW; 4) Льгов-

ское л-во, кв. 24, сосняк разнотравный, на пригорке, 2.05.2003, МА, наблюдение; 5) Льговское 

л-во, кв. 61, сосняк вейниковый с вереском и тимьяном, на песчаной гриве, 20.08.2008, МА, 

OHHI; 6) в 19 км северо-западнее п. Хотынец и в 2 км южнее с. Старое, Тургеневское л-во, 

южная часть кв. 12, верх песчаной дюны в сосновом лесу, 24.04.2002, АЩ, MW; 7) Турге-

невское л-во, кв. 27, в 300 м северо-восточнее поворота на Старое с шоссе Жудерский – 

Льгов АЩ, MW; 8) Тургеневское л-во, кв. 19 и 20, просека, 13.05.2005, МА, OHHI;, сосняки 
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разнотравные, кв. 12 и 27, 2008, МА, OHHI; 9) Тургеневское л-во, кв. 12, берёзово-осиново-

елово-сосновый лес, 8.06.2012, ЛК, OHHI. 

Sanicula europaea L. – в Парке отмечен только в Красниковском л-ве (Знаменский р-н): 

1) в значительном количестве встречается в лесном массиве между д. Казаковка и д. Реуто-

во, кв. 138–143, 20.07.2002, АЩ, MW, OHHI; 2) кв. 142, 143, берёзово-осиновый лес с гру-

шанкой и земляникой, 6.06.2006 и 5.07.2008, ВР, МА, ИБ, OHHI); 2) кв. 75, 58, 71, 72, 

15.08.2007, МА, наблюдение. За пределами Парка в области известны еще 3 местонахожде-

ния из 3 районов (Atlas…, 2012). 

Trollius europaeus L. – встречается изредка по всей территории Парка: 1) Знаменский р-

н, окрестности п. Вытебеть, сырые луга в пойме р. Вытебеть, в массе (до образования ас-

пекта), 10.06.2009, МА, наблюдение; 2) Знаменский р-н, окрестности п. Елёнка, ур. Подсол-

нухово, сырой луг, 16.04.1990, ВР, OHH; 3) Хотынецкий р-н, леса у д. Радовищи (Zalesskii, 

1900); 4) Хотынецкий р-н, Тургеневское л-во, кв. 26, сырой лесной луг, 2005, МА, наблюде-

ние; 5) Хотынецкий р-н, Тургеневское л-во, кв. 49, сырые лесные поляны и опушки. 

15.05.2008, МА, OHHI; 6) Хотынецкий р-н, Алехинское л-во, кв. 29, сырая опушка, (Shcher-

bakov, Polevova, 2002); 7) Хотынецкий р-н, окрестности д. Ленивка, сырой зарастающий 

луг, 10.09.2004, МА. 

Viola uliginosa Bess. – в Парке встречается изредка: 1) Знаменский р-н, окрестности 

п. Елёнка, сырая обочина песчаной дороги в сосновом лесу, 9.05.1996, ВР, OHHI; 2) Хоты-

нецкий р-н, в 2,5 км юго-западнее с. Льгов, правый берег р. Вытебеть, 4.07.2004, ЛК, ОП, 

OHHI; 3) Хотынецкий р-н, Льговское л-во, кв. 64, ур. Чёрная грязь, топкие берега ручья 

в черноольшанике, в массе, полное цветение, 6.05.2014, МА, наблюдение; 4) Хотынецкий р-

н, в 2 км западнее д. Обельна, Алехинское л-во, просека между кв. 7 и 8, сырая колея в ело-

вом лесу, 23.04.2002, АЩ, OHHI. Вне Парка в области известно еще 1 местонахождение 

(Atlas…, 2012). 

V. persicifolia Schreb. (V. stagnina Kit.) – в Парке известна в двух местонахождениях: 

1) Знаменский р-н, окрестности п. Елёнка, заболоченное место в смешанном лесу, 1981, ВР, 

OHHI; 2) Хотынецкий р-н, в 4 км восточнее с. Ильинское, сырое понижение внутри лесного 

колка у 26 км шоссе Хотынец–Болхов, 11.06.1999, С. Р. Майоров, О. Кувыкина, MW. В об-

ласти известны еще 4 местонахождения из 3 райнов (Atlas…, 2012). 

 

В настоящее время исключены из Красной книги Орловской области (Perechen’…, 2020) 

три вида, отмеченные на территории Парка: Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soό – как неяс-

ный в систематическом отношении таксон; Scorzonera purpurea L. – встречаемость вида за-

метно возросла; в пределах Орловской области вид перестал быть угрожаемым; Trapa na-

tans L. – вид в регионе адвентивный; указания о произрастании на современной территории 

области не найдены. 

Из 57 видов сосудистых растений, вошедших в список нуждающихся в постоянном кон-

троле и наблюдении на территории Орловской области (Perechen’…, 2020), в Парке отмече-

ны 30 видов: Aconitum lasiostomum Reichenb., Allium ursinum L., Andromeda polifolia L., 

Betula humilis Schrank, Bromopsis benekenii (Lange) Holub, Centaurium pulchellum (Sw.) 

Druce, Chamaedaphne calyculata L. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton, Corallorhiza trifida 

Chatel., Dactylorhiza maculata (L.), Drosera rotundifolia L., Dryopteris expansa (C. Presl) Fra-

ser-Jenkins et A. Jermy, Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult., E. helleborine (L.) Soó, 

Goodyera repens (L.) R. Br., Jovibarba globifera (L.) J. Parnell, Laserpitium latifolium L., Lin-

naea borealis L., Lycopodium trstachyum Pursh, Malaxis monophyllos (L.) Sw., Matteuccia stru-

thiopteris (L.) Tod., Parnassia palustris L., Potamogeton alpinus Balb., P. gramineus L. s. l., 

P. obtusifolius Mert. et Koch, Pyrola chlorantha Sw., Crantz, Ranunculus lingua L., Salix lap-

ponum L., Moench, Thymus serpyllum L., Vaccinium uliginosum L. 

В особом внимании нуждаются Arabis pendula L., Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) 

Rupr., Carex omskiana Meinsh., Circaea alpina L., Corallorhiza trifida Chatel., Elatine hydropiper 
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L. (E. Schkuhriana Hayne), Eleocharis ovata (Roth.) Roem. et Schult., Epipactis atrorubens 

(Hoffm. ex Bernh.) Schult., Goodyera repens (L.) R. Br., Hottonia palustris L., Hypochoeris radi-

cata L., Juniperus communis L., Lycopodium tristachyum Pursh., Linnaea borealis L., Malaxis 

monophyllos (L.) Sw., Neottianthe cucullatа (L.) Schlechter, которые в области известны толь-

ко из национального парка (Elenevskij, Radygina, 2005; Abadonova, 2010; Atlas…, 2012).  

В эту же группу входят виды, с ограниченным распространением (1–3 локалитета) в Ор-

ловской области: Androsace filiformis Retz., Arctium nemorosum Lej., Betula humilis Schrank, 

Carex echinata Murr., C. juncella (Fries) Th. Fries, C. lasiocarpa Ehrh. C. panicea L., C. remota 

L., C. vaginata Tausch, Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Cirsium esculentum (Siev.) 

C. A. Mey., С. heterophyllum (L.) Hill., Chamaedaphne calyculata L.) Moench., Chimaphila um-

bellata (L.) W. Barton, Corydalis marschalliana Pers., Cuscuta epithymum Weihe, Daphne meze-

reum L., Sanicula europaea L., Dentaria bulbifera L., Dianthus arenarius L., Drosera rotundifo-

lia L., Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy, Galium trifidum L., Lunaria redivi-

va L., Lycopodium complanatum L., Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz, Moneses uniflora (L.) 

A. Gray, Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart., Oxycoccus palustris Pers., 

Poa remota Forsell., Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, Potamogeton acutifolius Link., 

P. alpinus Balb., P. compressus L., P. obtusifolius Mert. et Koch, Pyrola chlorantha Sw., Radiola 

linoides Roth, Rorippa amphibia (L.) Bess., Salix lapponum L., Scirpus radicans Schkuhr, Silene 

borysthenica (Grun.) Charter et Walters, Stellaria alsine Grimm, Stratiotes aloides L., Senecio 

fluviatilis Wallr., Thymus serpyllum L., Vaccinium uliginosum L., Viola persicifolia Schreb., Vio-

la uliginosa Bess. 

Редкая встречаемость Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Calluna vulgaris (L.) Hill., 

Carex brunnescens (Pers.) Poir., C. chordorrhiza Ehrh., C. colchica J. Gay, C. globularis L., Car-

damine impatiens L., Cinna latifolia (Trev.) Griseb., Elatine hydropiper L., E. triandra Schkuhr, 

Filago minima (Smith) Pers., Ledum palustre L., Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur, Polygala vul-

garis L., Rubus nessensis W. Hall связана с нахождением на границах ареалов, а также с поч-

венной или биотопической приуроченностью. 

 

Заключение 

Несмотря на то, что площадь Парка (777,45 км2) составляет всего 3,2% от площади обла-

сти (24700 км²), его территория имеет большое значение в сохранении флоры области. В 

«Орловском полесье» зарегистрированы 940 видов сосудистых растений, что составляет 

80% флоры региона. Из 125 видов, занесённых в Красную книгу Орловской области 

(Perechen’…, 2020), в Парке отмечены 40. В Красную книгу РФ (Krasnaia…, 2008) занесены 

4 вида: Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt et Summer. [D. baltica auct., D. majalis subsp. 

baltica (Klinge) H. Sund.], D. traunsteineri (Saut.) Soo s. l., Fritillaria meleagris L., Neottianthe 

cucullata (L.) Schlechter. 

 

Автор выражает благодарность к. б. н, доценту кафедры ботаники, физиологии 

и биохимии растений Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева 

Л. Л. Киселёвой за проверку сведений о встречаемости ряда видов в регионе.  
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Аннотация. На основе данных флористико-геоботанических исследований, проведённых авторами в 2014–

2020 гг., анализа гербарных сборов (BRSU) и некоторых литературных источников, посвящённых флоре и рас-
тительности региона, составлен список сосудистых растений памятника природы «Зеленинский лес» (Брянская 

область, Россия). Список включает 458 видов, 14 из которых занесены в региональную Красную книгу.  Он от-

ражает состояние флоры в настоящий момент и будет востребован при дальнейшем мониторинге биоразнообра-
зия памятника природы. Как показало проведённое исследование, ООПТ «Зеленинский лес» имеет большое 

значение для сохранения флористического разнообразия и сохранения регионально редких видов сосудистых 

растений. Однако состояние растительного покрова памятника природы вызывает серьёзные опасения. В насто-
ящее время здесь наблюдается стремительное изменение облика растительных сообществ в  связи с ксерофити-

зацией долины р. Сев и его притоков. Внедрение и доминирование в естественных сообществах опасных чуже-

родных растений Acer negundo и Heracleum sosnowskyi может привести к сокращению флористического разно-
образия ООПТ.  

Ключевые слова: флора, сосудистые растения, памятник природы, Зеленинский лес, Брянская область. 

 
Abstract. Based on the data of floristic and geobotanical studies carried out by the authors in 2014–2020, an analysis 

of herbarium collections (BRSU) and some literary sources on the flora and vegetation of the region, a List of vascular 

plants of the nature monument «Zeleninsky les» (Bryansk Region, Russia) composed. The List includes 458 species, 
14 of which are included in the regional Red Data Book. It reflects the state of the flora at the moment and will be in de-

mand for further monitoring of the biodiversity of the natural monument. As the research has shown, the territory 

of the «Zeleninsky les» is of great importance for the preservation of floristic diversity and regionally rare species of vascu-
lar plants. However, the state of the vegetation cover of this protected area raises serious concerns. Currently, there 

is a rapid change in the appearance of plant communities due to xerophytization of the valley of the Sev River and its tribu-

taries. The introduction and dominance of dangerous alien plants Acer negundo and Heracleum sosnowskyi in natural 
communities can lead to a reduction in the floristic diversity of protected area. 

Keywords: flora, vascular plants, natural monument, Zeleninsky les, Bryansk Region. 
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Введение 

Современная стратегия охраны растительного мира базируется на сохранении не от-

дельных видов растений, а природных комплексов  с их участием, в которых реализуют-

ся создаваемые в ходе длительного развития растительности фитоценотические связи 

(Bulokhov et al., 2016). Сохранение таких природных комплексов эффективно путём  со-

здания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различных категорий. В связи 

с синатропизацией растительного покрова ООПТ необходима периодическая инвента-
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ризация флоры и типов растительных сообществ с целью организации рационального 

использования природных ресурсов, совершенствования их охраны и отслеживания не-

благоприятных факторов, приводящих к изменению видового состава и структуры рас-

тительных сообществ.  

Памятник природы «Зеленинский лес», расположенный севернее с. Чемлыж в Севском 

р-не на юго-востоке Брянской области, занимает площадь 775 га; границы ООПТ очерчены 

обособленным лесным массивом (рис. 1) в пределах кв. 20–34 Подывотского участкового 

лесничества Севского лесничества (Postanovlenie…, 2008).  

Памятник природы образован в 1988 г. с целью сохранения массива ценных дубовых 

насаждений с естественным возобновлением дуба, сохранения мест произрастания расте-

ний, занесённых в Красную книгу Брянской области; мест обитания видов животных, зане-

сёсенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области (пчела-плотник, 

шмель изменчивый, средний дятел, барсук); мест выхода трёх обильных родников, впада-

ющих в р. Сев (Postanovlenie…, 2008). 

Памятник природы расположен на возвышенном участке водораздела с пологими скло-

нами и логами. В пределах ООПТ есть мощные родники, образующие ручей с каскадом 

бобровых плотин и прудов, а в нижнем течении ручья сооружён крупный пруд. 

 

 
 

Рис. 1. Памятник природы «Зеленинский лес». 
 

Fig. 1. Nature Monument «Zeleninsky les». 

 
Лесная растительность памятника природы представлена мезофитными 

и ксеромезофитными дубравами, а также производными разнотравными березняками 

и осинниками разного возраста. Дубовые насаждения занимают 37% территории. На не-

большой площади представлены культуры сосны и ели. На склонах долины р. Сев и ручья, 
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впадающего в реку, логов в южной и юго-восточной частях урочища встречаются сообще-

ства остепнённых лугов. В долине ручья сформировались черноольшаники, ивняки, низин-

ные травяные болота, водные и прибрежноводные сообщества разного состава. 

Исследования флоры и растительности Зеленинского леса начались в 1970-е годы 

А. Д. Булоховым и Э. М. Величкиным. Здесь были выполнены многочисленные находки 

редких и интересных для региона видов сосудистых растений, отражённые в Гербарии 

Брянского госуниверситета (BRSU). Среди интересных флористических находок этого вре-

мени: Arrhenatherum elatius, Lathyrus pisiformis, Phyteuma nigrum, Silene dioica и др. Указа-

ния на местонахождения редких видов растений на данной территории есть в работах по 

флоре региона (Kharitoncev, 1986; Velichkin, Bulokhova, 1990; Bulokhov, Velichkin, 1998, 

Krasnaia…, 2004; Redkie…, 2008; Semenishchenkov, 2014; Krasnaia…, 2016; Panasenko, 2019; 

Semenishchenkov, Shapurko, 2019).  

В последнее десятилетие на территории Зеленинского леса проводились специальные 

флористико-геоботанические исследования: мониторинг примечательных флористических 

объектов (А. Д. Булохов, Э. М. Величкин, Н. Н. Панасенко, Ю. А. Семенищенков, А. В. Ха-

рин), оценка численности и состояния ценопопуляций некоторых редких видов растений 

(А. Д. Булохов, В. В. Му-За-Чин, Д. А. Кобозев); подготовлена база геоботанических описа-

ний для последующего картографирования растительности (Д. А. Кобозев, 

Ю. А. Семенищенков). В 2020 г. памятник природы стал объектом специального исследо-

вания по программе изучения распространения растений-полемохоров в Средней России 

(Н. Н. Панасенко, Н. М. Решетникова). Однако до сих пор не был составлен общий список 

сосудистых растений памятника природы, который стал бы основой для мониторинга рас-

тительного покрова данной ООПТ. Это стало целью настоящей работы. 
 

Материалы и методы 

Список сосудистых растений памятника природы «Зеленинский лес» составлен 

на основе данных флористико-геоботанических обследований ООПТ, проведённых автора-

ми в 2014–2020 гг., анализа гербарных сборов (BRSU) и некоторых литературных источни-

ков, посвящённых флоре и растительности региона (Kharitoncev, 1986; Velichkin, Bulokhova, 

1990; Bulokhov, Velichkin, 1998, Krasnaia…, 2004; Redkie…, 2008; Semenishchenkov, 2014; 

Krasnaia…, 2016; Panasenko, 2019; Semenishchenkov, Shapurko, 2019). 

Порядок расположения семейств, латинские и русские названия сосудистых растений 

приведены по «Флоре средней полосы…» (Maevskii, 2014). Виды растений, отмеченные 

знаком «», не обнаружены в последнее десятилетие, но их находки интересны в ботанико-

географическом плане. Знаком «КК» отмечены виды, занесённые в Красную книгу Брян-

ской области (Krasnaia…, 2016), знаком «М» – виды, нуждающиеся на территории области 

в дополнительном изучении и мониторинге (Krasnaia…, 2016). Чужеродные виды обозначе-

ны знаком «#»; если статус вида окончательно не выяснен, сделана пометка «?». 
 

Результаты и обсуждение 

Список сосудистых растений памятника природы «Зеленинский лес» включает 

453 видов. Из них 13 занесены в региональную Красную книгу (Krasnaia…, 2016): Aconi-

tum lasiostomum, Berberis vulgaris, Cystopteris fragilis, Digitalis grandiflora, Iris aphylla, 

Lathyrus pisiformis, Lilium martagon, Listera ovata, Phyteuma nigrum, Platanthera chlorantha, 

Silene dioica, Valeriana dubia, Veratrum nigrum. В список объектов растительного мира, 

нуждающихся на территории Брянской области в дополнительном изучении и монито-

ринге, включены 8 видов растений: Anthericum ramosum, Corydalis cava, Cervaria rivinii, 

Elytrigia intermedia, Euphorbia semivillosa, Orobanche alba, Platanthera bifolia, Tanacetum 

corymbosum. В последние 10 лет не отмечались: Berberis vulgaris, Listera ovata и Phyteuma 

nigrum (по-видимому, исчез). 
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Список сосудистых растений памятника природы «Зеленинский лес» 
 

Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. – Плауновые 
Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный  
 

Сем. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые 

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой  
E. fluviatile L. – Х. речной  

E. palustre L. – Х. болотный 

E. pratense L. – Х. луговой  
E. sylvaticum L. – Х. лесной  

 

Сем. Ophioglossaceae (A. Br.) Agardh – Ужовниковые 

КК Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный  
 

Сем. Woodsiaceae (Diels) Herter (Athyriaceae Alston)  

вудсиевые, или кочедыжниковые 

Athyrium filix-femina (L.) Roth.  

– Кочедыжник женский 

КК Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий  
 

Сем. Thelypteridaceae Pichi Sermolli – Телиптерисовые 

Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный 
 

Сем. Dryopteridaceae Ching. – Щитовниковые 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs  

– Щитовник шартский, или игольчатый  

D. filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской  
 

Сем. Dennstaedtiaceae Lotsy – Деннстедтиевые 

Pteridium aquilinium (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный 
 

Сем. Pinaceae Lindl. – Сосновые 

Pinus sylvestris L. – Сосна лесная 

Picea abies (L.) H. Karst. – Ель высокая 
 

Сем. Nymhaeaceae Silisb. – Кувшинковые 

Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка жёлтая 
 

Сем. Ceratophyllaceae S. F. Gray – Роголистниковые 

Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погружённый 
 

Сем. Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые 
Asarum europaeum L. – Копытень европейский 
 

Сем. Papaveraceae – Маковые 

Chelidonium majus L. – Чистотел большой 
Сorydalis solida (L.) Clairv. – Хохлатка плотная  
М C. cava (L.) Schweigg. et F. Koerte – Х. полая 
 

Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые 

КК Aconitum lasiostomum Reichb. ex Bess  

– Борец шерстистоустый 
Actaea spicata L. – Воронец колосистый 

Anemone ranunculoides L. – Ветреница лютиковая 

Caltha palustris L. – Калужница болотная 
Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний 

Ranunculus acris L. – Лютик едкий 

R. cassubicus L. – Л. кашубский 
R. flammula L. – Л. жгучий 

R. repens L. – Л. ползучий 

R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый 
Thalictrum aquilegiifolium L.  

– Василисник водосборолистный 

Th. flavum L. — В. жёлтый 
Th. lucidum L.– В. блестящий 

Th. minus L. – В. малый 
 

Сем. Berberidaceae Juss. – Барбарисовые 
КК Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный 
 

Сем. Polygonaceae Juss. – Гречишные 

Bistorta major S. F. Gray [Polygonum bistorta L.]  
– Змеевик большой, или раковые шейки 

Fallopia dumetorum (L.) Holub. – Гречишка призаборная 

Persicaria amphibia (L.) Delarbre – Горец земноводный 

P. hydropiper (L) Spach – Г. перечный, водяной перец 

P. lapathifolia (L.) S. F. Gray – Г. щавелелистный,  
или развесистый 

Polygonum aviculare L. s. l. – Cпорыш птичий,  

или птичья гречиха  
Rumex acetosella L. – Щавель обыкновенный,  

или заячий щавель 

R. acetosa L. – Щ. кислый 
R. confertus Willd. – Щ. скученный, или конский  

R. crispus L. – Щ. курчавый  

R. hydrolapathum Huds. – Щ. прибрежноводный  
R. obtusifolius L. – Щ. туполистный  

R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный  
 

Сем. Chenopodiaceae Vent. – Маревые 

Atriplex sagittata Borkh. – Лебеда стрелолистная,  

или лоснящаяся 
Chenopodium album L. – Марь белая 
 

Сем. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные 

Arenaria serpyllifolia L. – Песчанка тимьянолистная 
Cerastium fontanum Baumg. [Cerastium holosteoides 

Fries] – Ясколка ключевая, или дернистая 

Lychnis flos-cuculi L. [Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.]  
– Кукушкин цвет обыкновенный 

Cucubalus baccifer L. – Волдырник ягодный 

Dianthus deltoides L.– Гвоздика травянка 
Herniaria glabra L. – Грыжник голый 

Moehringia trinervia L. – Мерингия трёхжилковая 

Myosoton aquaticum (L.) Moench. – Мягковолосник водный 
КК Silene dioica (L.) Clairv. [Melandrium dioicum (L.) Coss.  

& Germ.] – Смолёвка двудомная 

S. nutans L. – С. поникшая 
S. pratensis (Rafn) Godr. – С. луговая, или Дрёма 

S. tatarica (L.) Pers. – С. татарская 

S. viscosa (L.) Pers. – С. клейкая 

S. vulgaris (Moench) Garcke [Oberna behen (L.) Ikonn.]  

– С. обыкновенная 

Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковая 
S. holostea L. – З. жестколистная 

S. nemorum L. – З. дубравная 

S. media (L.) Vill – З. средняя, мокрица 
S. palustris Retz. – З. болотная 

Viscaria vulgaris Bernh. [Steris viscaria (L.) Rafin.]  
– Смолка обыкновенная 

 

Cем. Crassulaceae DC – Толстянковые 

Sedum acre L. – Очиток едкий 
S. telephium L. [Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub]  

– Очиток скрипун, или заячья капуста 
 

Сем. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые 
# Grossularia reclinata (L.) Mill.  

– Крыжовник обыкновенный  

Ribes nigrum L. – Смородина чёрная 
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Cем. Geraniaceae Juss. – Гераниевые 

Erodium cicutarium L’Herit. – Аистник цикутный,  

или грабельки 

Geranium palustre L. – Герань болотная  

G. pratense L. – Г. луговая 
G. robertiatum L. – Г. Роберта  

G. sanguineum L. – Г. кроваво-красная 

# G. sibiricum L. – Г. сибирская 
 

Cем. Lythraceae Jaume. – Дербенниковые 
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный, 

 или плакун трава 
 

Cем. Onagraceae Juss. – Кипрейные, или Ослинниковые 

Сhamaenerion angustifolium (L.) Scop  

– Иван-чай узколистный  
Circaea lutetiana L. – Двулепестник парижский 

Epilobium hirsutum L. – Кипрей волосистый 

E. montanum L. – К. горный 
E. parviflorum Schreb. – К. мелкоцветковый 

# Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний 

# Oe. rubricaulis Klebahn – О. красностебельный 
 

Cем. Polygalaceae R. Br. – Истодовые 
Polygala comosa Schkuhr – Истод хохлатый  
 

Cем. Fabaceae Lindl. – Бобовые 

Anthyllis vulneraria L. [A. macrocephala Wend.]  
– Язвенник обыкновенный 

Astragalus cicer L. – Астрагал нутовый, хлопунец 

A. glycyphyllos L. – А. солодколистный 
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная 

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova  
– Ракитник русский  

Genista tinctoria L. – Дрок красильный  

Lathyrus niger (L.) Bernh. – Чина чёрная 
КК L. pisiformis L. – Ч. гороховидная  

L. pratensis L. – Ч. луговая 

L. sylvestris L. – Ч. лесная 
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя  

Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый 

Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многолистный 
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная 

M. lupulina L. – Л. хмелевая  

Onobrychis viciifolia Scop. – Эспарцет горошколистный 
# Robinia pseudoacacia L. – Робиния лжеакация,  

или Белая акация 

Securigera varia (L.) Lassen – Вязель разноцветный  
Trifolium alpestre L. – Клевер альпийский 

T. arvense L. – Клевер пашенный, котики  

T. montanum L. – К. горный 
T. medium L. – К. средний  

T. pratense L. – К. луговой  

T. repens L. – К. ползучий 
Vicia cracca L. – Горошек мышиный 

V. sepium L. – Г. заборный 

V. sylvatica L. – Г. лесной  
V. tenuifolia Roth – Г. тонколистный 

V. tetrasperma (L.) Schreb. – Г. четырёхсемянный 
 

Сем. Rosaceae Juss. – Розовые 

Agrimonia eupatoria L. – Репешок обыкновенный  

A. pilosa Ledeb. – Р. волосистый 

A. procera Wallr. – Р. высокий  
Comarum palustre L. – Сабельник болотный 

Crataegus rhipidophylla Gand. [Crataegus curvisepala  

Lindm.] – Боярышник обыкновенный,  

или отогнуточашелистиковый 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim – Лабазник вязолистный  

F. vulgaris Moench – Л. обыкновенный,  
или земляные орешки  

Fragaria vesca L. – Земляника обыкновенная, или лесная  

F. viridis Duch. – З. зелёная  
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский 

G. rivale L.– Г. речной  

G. urbanum L. – Г. городской 
# Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя 

M. sylvestris Mill. – Я. лесная 

Padus avium Mill. – Черёмуха обыкновенная 

Potentilla alba L. – Лапчатка белая  

P. anserina L.– Л. гусиная, или гусиная лапка 

P. argentea L. – Л. серебристая 

P. erecta (L.) Raeusch. – Л. прямостоячая, или калган 

P. thuringiaca Bernh. [P. goldbachii Rupr.] – Л. тюрингская 

P. heptaphylla L. – Л. семилисточковая 
Pyrus communis L. – Груша обыкновенная 

Rosa canina s. l. – Шиповник собачий  

Rubus caesius L. – Ежевика сизая 

R. idaeus L. – Малина обыкновенная 

R. nessensis W. Hall – Куманика 

Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная 
 

Cем. Rhamnaceae Juss. – Жестеровые 

Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая 
 

Сем. Ulmaceae Mirb. – Вязовые 
Ulmus laevis Pall. – Вяз гладкий 
 

Сем. Cannabaceae Endl. – Коноплёвые 

Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся 
 

Сем. Urticaceae Juss. – Крапивные 

Urtica dioica L. aggr. (incl. U. galeopsifolia Wierzb.  

ex Opiz) – Крапива двудомная  
 

Сем. Fagaceae Dumort. – Буковые 

Quercus robur L. – Дуб черешчатый 
 

Сем. Betulaceae S. F. Gray. – Берёзовые 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха клейкая, или чёрная 

Betula pendula Roth – Берёза повислая 
 

Сем. Corylaceae Mirb. – Лещиновые 

Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная 
 

Сем. Cucurbitaceae Juss. – Тыквенные 

# Echinocystis lobata Torr. et. A. Gray  

– Эхиноцистис лопастной 
 

Cем. Celastraceae R. Br. – Бересклетовые 

Euonymus europaea L. – Бересклет европейский 

E. verrucosa Scop. – Б. бородавчатый 
 

Cем. Oxalidaceae R. Br. – Кисличные 

Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная 
 

Cем. Violaceae Batsch – Фиалковые 

Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая  

V. canina L. – Ф. собачья 
V. hirta L. – Ф. мохнатая  

V. mirabilis L. – Ф. удивительная 

V. nemoralis Kutz. – Ф. дубравная 
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#? V. odorata L. – Ф. душистая 

V. rupestris F. W. Schmidt – Ф. cкальная 

V. tricolor L. – Ф. трёхцветная  
 

Сем. Salicaceae Mirb. – Ивовые 

Populus alba L. – Тополь белый 
P. tremula L. – Т. дрожащий, или осина  

Salix alba L. – Ива белая 

S. carpea L. – И. козья 
S. cinerea L. – И. пепельная  

# Salix euxina I. V. Belyaеva [incl S. fragilis L.]  

– И. понтийская, или Ракита 
S. mirsinifolia L. – И. мирзинолистная, или чернеющая  

S. starkeana Willd. – И. Штарке, или синеватая 
 

Сем. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные 

Euphorbia virgata Waldst. et Kit [E. waldsteinii 

(Sojak) Czer.] – Молочай прутьевидный 
М E. semivillosa (Prokh.) Kryl. – М. полумохнатый 

Mercurialis perennis L. – Пролесник многолетний  
 

Сем. Brassicaceae Burnett – Капустные 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande  

– Чесночница черешковая 

Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зелёный 
Bunias orientalis L. – Свербига восточная 

Cardamine amara L. – Сердечник горький  

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.  
– Пастушья сумка обыкновенная  

Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный 

# Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый 
Turritis glabra L. – Башенница голая 

Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный  
 

Ceм. Hypericaceae Juss. – Зверобоевые 

Hypericum perforatum L. – Зверобой продырявленный 
 

Сем. Tiliaceae Juss. – Липовые 
Tilia cordata L. – Липа сердцелистная  
 

Сем. Malvaceae Juss. – Мальвовые 

Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская  
 

Cем. Aceraceae Juss. – Кленовые 

# Acer negundo L. – Клён ясенелистный,  
или американский 

А. platanoides L. – К. платановидный, или остролистный 
 

Cем. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые 
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная 
 

Сем. Polemoniaceae Juss. – Синюховые 

Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая 
 

Сем. Primulaceae Vent – Первоцветные 

Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетовидный,  
или луговой чай  

L. vulgaris L. – В. обыкновенный  

# Primula elatior (L.) Hill. – Первоцвет высокий  

P. veris L. – П. весенний  

Trientalis europaea L. – Седмичник европейский 
 

Сем. Ericaceae Juss. – Вересковые 

Calluna vulgaris (L.) Hill – Вереск обыкновенный  

Monotropa hypopitys L. – Подъельник обыкновенный 

Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая 
Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная 
 

Cем. Cornaceae – Кизиловые 

Cornus sanguinea L. [Swida sanguinea (L.) Opiz.]  

– Кизил кроваво-красный 
 

Cем. Apiaceae Lindl – Сельдереевые 

Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная  
Angelica sylvestris L.– Дудник лесной 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной  
М Cervaria rivinii Gaertn. – Цервария Ривиниуса  

Chaerophyllum aromaticum L. – Бутень ароматный 

# Ch. aureum L. – Б. золотистый 
Ch. bulbosum L. – Б. клубненосный 

Ch. prescottii DC. – Б. Прескотта 

Cicuta virosa L. – Вех ядовитый 
Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый 

Daucus carota L. – Морковь дикая 

Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский 

# H. sphondylium L. – Б. обыкновенный 

# H. sosnowskyi Manden. – Б. Сосновского  

Laserpitium latifolium L. – Гладыш широколистный 

Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водный  

Oreoselinum nigrum Delarbre – Горногоричник чёрный 
Pastinaca sylvestris Mill. – Пастернак лесной 

# Pimpinella major (L.) Huds. – Бедренец большой 
P. saxifraga L. – Б. камнеломка  

Selinum carvifolia (L.) L. – Гирча тминолистная 

Sium latifolium L. – Поручейник широколистный 

Thysselinum palustre (L.) Hoffm. – Тиселинум болотный 

Torilis japonica (Houtt.) DC. – Пупырник японский 
 

Cем. Sambucaceae Borkh. – Бузиновые 

# Sambucus nigra L. – Бузина чёрная 

# S. racemosa L. – Б. красная, или кистевидная 
 

Cем. Viburnaceae Rafin. – Калиновые 

Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная 
 

Cем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные 
Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная,  

или Волчья ягода  
 

Cем. Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые 

Knautia arvensis (L.) Coult – Короставник полевой 

Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно-жёлтая  
 

Cем. Valerianaceae Batsch – Валериановые 

Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная 

КК V. dubia Bunge [V. rossica P. Smirn.]  
– В. сомнительная 

 

Cем. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые 

Campanula bononiensis L. – Колокольчик болонский 

C. glomerata L. – К. скученный 

C. patula L. – К. раскидистый 

C. persicifolia L. – К. персиколистный 
C. rapunculoides L. – К. рапунцелевидный 

C. rotundifolia L. – К. круглолистный 
C. trachelium L. – К. крапиволистный 

# Phyteuma nigrum F. W. Schmidt – Кольник чёрный 
 

Cем. Asteraceae Dumort. – Астровые 

Achillea millefloium L. – Тысячелистник обыкновенный 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная 

Anthemis tinctoria L. – Пупавка красильная 
Arctium lappa L. – Лопух большой 



22 

A. tomentosum Mill. – Л. паутинистый  

Artemisia absinthium L. – Полынь горькая  

A. campestris L. – П. равнинная 

A. vulgaris L. – П. обыкновенная, или чернобыльник 

Bidens cernua L. – Череда поникшая 
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый 

C. nutans L. – Ч. поникший. 

Carlina biebersteinii Berhh.ex Hornem.  
– Колючник Биберштейна 

Centaurea jacea L. – Василёк луговой 

C. scabiosa L. – В. шероховатый 

Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный 

Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой 
C. incanum (S. G. Gmel.) Fisch.  

[C. setosum (Willd.) Bess.] – Б. седой 

C. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный  

C. palustre (L.) Scop. – Б. болотный 

C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный 

Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий 
# E. annuus (L.) Pers. s. l. – М. однолетний 

# E. canadensis L. – М. канадский  

Eupatorium cannabinum L. – Посконник коноплёвый  
Helichrysum arenarium (L.) Moench – Цмин песчаный,  

или бессмертник 

Hieracium umbellatum L. s. l. – Ястребинка зонтичная 
Inula salicina L. – Девясил иволистный 

Lactuca serriola L. – Лактук компасный 

L. quercina L. – Л. дубравный 

Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный 
Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя  

L. hispidus L. – К. шершавоволосистая  

Leucantemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный 
Mycelis muralis (L.) Dumort. – Мицелис стенной  

Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковая 
Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip.  

– Ястребиночка волосистая 

P. praealta (Vill. ex Gochnat) F. W. Sch. & Sch. – Я. высокая 
P. onegensis Norrl. [P. cespitosa auct.; Hieracium 

onegense (Norrl.) Norrl.] – Ястребиночка онежская 

Senecio jacobaea L. – Крестовник Якова  
Serratula tinctoria L. – Серпуха красильная 

Solidago virgaurea L.  

– Золотарник обыкновенный, или золотая розга 
Sonchus arvensis L. – Осот полевой 

М Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.  

[Pyrethrum corymbosum (L.) Willd.] – Пижма щитковая 

T. vulgare L. – П. обыкновенная  
Taraxacum officinale Wigg. aggr.  

– Одуванчик лекарственный  
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная  
 

Cем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые 

Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный 

Nonea pulla (L.) DC. – Нонея тёмная 

Myosotis scorpioides L. s. l. – Незабудка дернистая  

Pulmonaria angustifolia L. – Медуница узколистная 
P. obscura Dumort. – Медуница неясная 

Pulmonaria × notha A. Kern – М. смешанная 

Symphytum officinale L. – Окопник лекарственный  
 

Cем. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые 

Calystegia sepium R. Br. – Повой заборный 

Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой 

Cем. Solanaceae Juss. – Паслёновые 

Solanum dulcamara L. – Паслён сладко-горький 
 

Cем. Oleaceae Hoffmans. & Link – Маслиновые 

Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный 

# F. pennsylvanica Marsh. – Я. пенсильванский 
 

Cем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые 

КК Digitalis grandiflora Mill.  

– Наперстянка крупноцветковая 

Lathraea squamaria L. – Петров крест чешуйчатый 

Melampyrum nemorosum L.  
– Марьянник дубравный, или Иван-да-Марья 

M. pratense L. – М. луговой 

Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная 
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый 

S. umbrosa Dumort. – Н. теневой, крылатый 

Verbascum lychnitis L. – Коровяк мучнистый 
Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая 

V. beccabunga L. – В. поточная, или поручейная 

V. chamaedrys L. – В. дубравная 
V. incana L. – В. седая 

V. longifolia L. – В. длиннолистная 

V. officinalis L. – В. лекарственная 
V. teucrium L. – В. широколистная 

М Orobanche albа Willd. – Заразиха белая 
 

Cем. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые 

Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетолистный 

P. major L. – П. большой 
P. media L. – П. средний 
 

Cем. Lamiaceae Lindl. – Яснотковые 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy – Щебрушка полевая 

Ajuga genevensis L. – Живучка женевская 

A. reptans L. – Ж. ползучая 

Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная  

Galeobdolon luteum Huds. – Зеленчук жёлтый 
Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник выямчатогубый,  

или двунадрезанный, или жабрей 

Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная  

Lamium maculatum L. – Яснотка пятнистая  

Leonurus villosus Desf. [L. quinquelobatus Gilib.]  
– Пустырник мохнатый, или пятилопастной 

Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский 

Mentha arvensis L. – Мята полевая 

Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная 

Phlomoides tuberosa (L.) Moench  

– Зопник клубненосный 
Prunella vulgaris L. – Ч. обыкновенная  

Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный  

Salvia pratensis L. – Шалфей луговой 
S. verticillata L. – Ш. мутовчатый 

Stachys officinalis (L.) Trevir. – Чистец лекарственный  

S. palustris L. – Ч. болотный 
S. recta L. – Ч. прямой 

S. sylvatica L. – Ч. лесной 

Thymus pulegioides L. [Th. ovatus Mill.]  
– Тимьян блошиный 

 

Cем. Rubiaceae Juss. – Мареновые 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. – Круциата голая 

* C. laevipes Opiz – К. гладконогая (Kharitoncev, 1986);  

гербарные сборы отсутствуют 
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Galium aparine L. – Подмаренник цепкий 
G. boreale L. – П. северный 

G. mollugo L. – П. мягкий 

G. odoratum L. – П. душистый 
G. palustre L. – П. болотный 

G. rivale (Sibth. et Smith) Griseb. – П. приручейный 

G. triandrum Hylander [Asperula tinctoria L.;  
Galium tinctorium (L.) Scop., nom. illeg.]  

– П. трёхтычинковый, или Ясменник красильный  

G. uliginosum L. – П. топяной 
G. verum L. – П. настоящий 
 

Cем. Asclepidaceae R. Br. – Ластовневые 

Vincetoxicum hirundinaria Medik. – Ластовень ласточкин 
 

Cем. Lemnaceae S. F. Gray – Рясковые 

Lemna minor L.– Ряска малая  

L. trisulca L. – Р. трёхдольная  

Spirodela polyrhiza Schleid. – Многокоренник обыкновенный 

Wolffia arrhiza Horkel ex Wimm. – Вольфия бескорневая 
 

Cем. Hydrocharitaceae Juss. – Водокрасовые 

# Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская  

Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас обыкновенный  
 

Cем. Alismataceae Vent – Частуховые 

Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая 
Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный  

 

Cем. Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые 
Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий 

P. natans L. – Р. плавающий 

P. perfoliatus L. – Р. пронзённолистный 
 

Cем. Melanthiaceae Batsch – Мелантиевые 

Veratrum lobelianum Bemh. – Чемерица Лобеля 

КК V. nigrum L. – Ч. чёрная  
 

Cем. Trilliaceae Lindl. – Триллиевые 

Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырёхлистный 
 

Cем. Liliaceae Juss. – Лилейные 

Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil.  

– Гусиный лук краснеющий 
G. lutea (L.) Ker-Gawl. – Г. л. жёлтый 

G. minima (L.) Ker-Gawl. – Г. л. маленький 

КК Lilium martagon L. – Лилия саранка 
 

Cем. Alliaceae J. Agardh. – Луковые 

Allium oleracеum L.– Лук огородный 
 

Cем. Asparagaceae Juss. – Спаржевые 
Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная 
 

Cем. Anthericaceae J. Agardh. – Венечниковые 
М Anthericum ramosum L. – Венечник ветвистый 
 

Cем. Convallariaceae Horan. – Ландышевые 

Convallaria majalis L. – Ландыш майский  
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt  

– Майник двулистный 

Polygonatum multiflorum (L.) All.  
– Купена многоцветковая 

 

Cем. Iridaceae Juss. – Касатиковые 

КК Iris aphylla L. – Касатик безлистный 

I. pseudacorus L. – К. водяной 
 

Cем. Orchidaceae Juss. – Орхидные 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó  

– Пальчатокоренник мясо-красный 

КК Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник яйцевидный 

Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich. – Гнездовка настоящая 
Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich. – Любка двулистная,  

или ночная фиалка 

КК Р. chlorantha (Cust.) Reichb. – Л. зеленоцветковая 
 

Cем. Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые 

Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывающий 
 

Cем. Typhaceae Juss. – Рогозовые 

Typha latifolia L. – Рогоз широколистный 
 

Cем. Juncaceae Juss. – Ситниковые 
Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый 

J. effusus L. – С. развесистый 
# J. tenuis Willd. – С. тонкий 

* Luzula campestris – Ожика равнинная  

(Харитонцев, 1986); гербарные сборы отсутствуют 
L. multiflora (Retz.) Lej. – О. многоцветковая 

L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая 
 

Cем. Cyperaceae Juss. – Сытевые, или Осоковые 

Carex acuta L. – Осока острая 

C. acutiformis Ehrh. – О. заострённая 

* С. buxbaumii Wahlenb.  

– О. Буксбаума (Kharitoncev, 1986); 

гербарные сборы отсутствуют. 
C. canescens L. – О. сероватая 

C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная 
C. cespitosa L. – О. дернистая 

C. contigua Hoppe – О. соседняя 
C. digitata L. — О. пальчатая 

C. elongata L. – О. удлинённая 

C. hirta L. – О. коротковолосистая 
C. leporina L. – О. заячья 

C. nigra (L.) Reichard – О. чёрная  

C. montana L. – О. горная 
C. pallescens L. – О. бледноватая 

C. pilosa Scop. — О. волосистая 

C. praecox Schreb. – О. ранняя 
C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая 

C. sylvatica Huds. – О. лесная  

C. vulpina L. – О. лисья  

Eleocharis palustris (L.) R. Br. – Болотница болотная 

Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной  
 

Cем. Gramineae Juss. – Злаки 
Agrostis capillaris L. [A. tenuis Sibth.]  

– Полевица волосовидная, или тонкая 

A. gigantea Roth – П. гигантская 
A. stolonifera L. – П. побегообразующая 

Anthoxanthum odoratum L.  

– Душистый колосок обыкновенный 
Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой 

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl – Райграс высокий 

# Brachypodium peregrinum Stanislavsky et Tzvelev.  
– Коротконожка иноземная  

B. pinnatum (L.) Beauv. – К. перистая 

Briza media L. – Трясунка средняя 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth  

– Вейник тростниковидный 
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C. canescens (Web.) Roth – В. седеющий, или сероватый  

C. epigeios (L.) Roth. – В. наземный 

Dactylis glomerata L. – Ежа сборная 

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая  
# Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.  

– Ежовник обыкновенный, куриное просо 
Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий 

Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий 

М E. intermedia (Host) Nevski – П. средний 
# Festuca arundinacea Schreb.  

– Овсяница тростниковидная 

F. gigantea (L.) Vill. – О. гигантская 
F. ovina L. – О. овечья 

F. pratensis Huds. – О. луговая 

F. rubra L. – О. красная 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. – Манник большой 

Helictotrichon pubescens (Huds.) Schult. et Schult. fil.  

– Овсец пушистый 

Melica nutans L. – Перловник поникший 

Milium effusum L. – Бор развесистый 

Nardus stricta L. – Белоус торчащий 
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.  

– Двукисточник тростниковый  

Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая  
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.  

– Тростник обыкновенный  

Pоа annua L. – Мятлик однолетний 

P. nemoralis L. – М. дубравный 

P. palustris L. – М. болотный 

P. pratensis L. – М. луговой 

P. trivialis L. – М. обыкновенный 
# Setaria pumila (Poir.) Schult. – Щитовник сизый 

# Trisetum flavescens (L.) Beauv.  

– Трищетинник желтоватый 

 

На территории памятника природы «Зеленинский лес» зарегистрированы 28 чуже-

родных видов, среди которых 4 опасных инвазионных растения-трансформера (Panasen-

ko, 2014): Acer negundo, Echinocystis lobata, Heracleum sosnowskyi, Elodea canadensis. 

Они в подходящих условиях формируют монодоминантные сообщества (Bulokhov 

et al., 2020) и приводят к уменьшению разнообразия и преобразованию исходных фито-

ценозов. Распространение этих видов на территории ООПТ может стать угрозой для 

биоразнообразия. Heracleum sosnowskyi локально доминирует в сосняках в северной 

части ООПТ и единично встречается в разнотравных березняках в юго-восточной части 

урочища. Вызывает серьёзные опасения распространение Acer negundo вдоль лесных 

дорог и по лесным опушкам. Хотя данные местообитания не являются оптимальными 

для клёна ясенелистного, тем не менее, при разрастании он может сформировать мёрт-

вопокровные сообщества, в которых уязвимые виды растений (в том числе редкие – Ac-

onitum lasiostomum, Iris aphylla, Digitalis grandiflora, Platanthera bifolia, P. chlorantha 

и др.) не смогут обитать. По остепнённым склонам и в разнотравных березняках массо-

во распространился и доминирует Arrhenatherum elatius (рис. 1). Усиление его фитоце-

нотической роли угрожает флористическому разнообразию многовидовых сообществ 

остепнённых лугов и разнотравных березняков.  

В течение полевых сезонов 2018–2020 гг. на ООПТ были зарегистрированы новые 

для флоры региона виды: Heracleum sphondylium (рис. 2), Chaerophyllum aureum, Primu-

la elatior, Brachypodium peregrinum. Ранее на территории урочища были отмечены уни-

кальные находки необычных для Средней России растений: Cruciata laevipes, Luzula 

campestris (Kharitoncev, 1986)1, Phyteuma nigrum, Trisetum flavescens (Velichkin, 

Bulokhova, 1990), Pimpinella major (рис. 2) (Semenishchenkov, 2014). Бедренец большой 

регулярно встречается в южной части ООПТ вдоль дорог и по опушкам березняков 

и дубрав. Трищетинник желтоватый нами наблюдался в небольшом числе на ограни-

ченной площади в юго-восточной части ООПТ на зарастающей просеке. Перечисленные 

виды относятся к группе полемохоров – растений, занесённых на территорию в резуль-

тате военных действий во время Великой Отечественной войны. Полемохорами могут 

быть и более широко распространённые в регионе Arrhenatherum elatius, дерновинные 

формы Helictotrichon pubescens. Не исключено и полемохорное происхождение V. odo-

rata, которая была отмечена на старой дороге вблизи находки Trisetum flavescens 

и Primula elatior.  

                                                 
1 Сборы Б. С. Харитонцева этих видов нам не известны; находки нуждаются в подтверждении. 
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Рис. 1. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl доминирует в травяном покрове светлого березняка,  
памятник природы «Зеленинский лес». Фото: Н. Н. Панасенко. 

 

Fig. 1. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl dominates in the grass cover of a light birch forest,  

natural monument «Zeleninsky Les». Photo: N. N. Panasenko. 

 

   
 

Рис. 2. Виды-полемохоры на территории памятника природы «Зеленинский лес»: 

Heracleum sphondylium L. (слева), Pimpinella major (L.) Huds. (справа). Фото: Н. Н. Панасенко. 
 

Fig. 2. Polemochora species on the territory of the Natural Monument «Zeleninsky Les»: 

Heracleum sphondylium L. (to the left), Pimpinella major (L.) Huds. (to the right). Photo: N. N. Panasenko. 



26 

Заключение 

Составленный список сосудистых растений «Зеленинского леса» отражает состояние 

флоры в настоящий момент и будет востребован при дальнейшем мониторинге биоразнооб-

разия памятника природы. Следует отметить, что приведённый список не является оконча-

тельным, и, возможно, будет дополнен после детального изучения природных комплексов 

водотоков, водоёмов, травяных болот и черноольшаников ООПТ.  

Как показало проведённое исследование, территория памятника природы «Зеленинский 

лес» имеет большое значение для сохранения флористического разнообразия и регионально 

редких видов сосудистых растений. Однако состояние растительного покрова этой ООПТ 

вызывает серьёзные опасения. В настоящее время здесь наблюдается стремительное изме-

нение облика растительных сообществ в связи с ксерофитизацией долины р. Сев и его при-

токов. Происходит зарастание кустарниками открытых остепнённых склонов. С возрастом 

в ксеромезофитных дубравах нарастает затенение, создающее неблагоприятные условия для 

обитания свето- и теплолюбивых видов, среди которых редкие: Digitalis grandifora, Iris 

aphylla, Lathyrus pisiformis и др. Находится под угрозой исчезновения в результате смыва 

и прогрессирующего затенения ценопопуляция Ophioglossum vulgatum на склоне долины 

ручья. Палы травы, распространяющиеся на остепнённые склоны, могут повредить ценопо-

пуляции Veratrum nigrum. Внедрение и доминирование в естественных сообществах опас-

ных чужеродных растений Acer negundo и Heracleum sosnowskyi может привести к сокра-

щению флористического разнообразия ООПТ.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-04-01206-а. 

и государственного контракта №016/20 от 19.05.2020. 
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Аннотация. Геоботанические исследования проведены в июле 2020 г. в Неверкинском р -не Пензенской 
области, на участке с засолёнными почвами «Мансуровский солонец». Синтаксономический анализ, выпо л-

ненный с позиций подхода Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964), позволил установить 2 новых ассоциа-

ции и 2 новых субассоциации – асс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco, 
Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae typicum subass. nov. hoc loco, субасс. Puccinellio tenuissimae–

Artemisietum nitrosae kochietosum prostratae subass. nov. hoc loco, асс. Stellario hippoctonae–Artemisietum 

nitrosae ass. nov. hoc loco. Они включены в состав союза Plantagini salsae–Artemision santonici Lysenko et 
Mucina in Lysenko et al. 2011, порядка Artemisio santonicae–Limonietalia gmelinii Golub et Solomakha 1988 

класса Festuco–Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973. 

Ключевые слова: галофитная растительность, синтаксономия, ассоциация, субассоциация, Мансуровский со-
лонец, Пензенская область.  

 

Abstract. Geobotanical studies were carried out in July 2020 in the Neverkinsky District of the Penza Region, on the 
site «Mansurovsky Solonets» with saline soils. Syntaxonomic analysis carried out from the standpoint of the J. Braun-

Blanquet (1964) approach made it possible to establish 2 new associations and 2 new subassociations – ass. Puccinellio 

tenuissimae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco, Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae typicum subass. 
nov. hoc loco, subass. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae kochietosum prostratae subass. nov. hoc loco, ass. 

Stellario hippoctonae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco. They are included in the alliance Plantagini salsae–

Artemision santonici Lysenko et Mucina in Lysenko et al. 2011, order Artemisio santonicae–Limonietalia gmelinii Golub 

et Solomakha 1988 of the class Festuco–Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973. 
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Введение 

Засолённые почвы в Пензенской области (Россия) встречаются локально, в основном в 

юго-восточной части (Zasolennyje…, 2006). Галофитная флора и растительность находятся 

здесь на северном пределе своего естественного распространения и нуждаются в изучении 

и охране. Некоторые галофиты включены в Красную книгу Пензенской области 

(Ivanov et al., 2013). Исследования растительности засоленных почв региона начались 

в конце XIX в. (Litvinov, 1894) и периодически привлекали внимание учёных в XX в. 

(Keller, 1903, 1951; Sprygin, 1998). В первых десятилетиях XXI в. галофитные флора и рас-

тительность стали объектом внимательного изучения пензенских и тольяттинских ботани-

ков (Novikova, 2000; Novikova, Razzhivina, 2009; Chistyakova, Dyukova, 2010; Novikova, 
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Pankina, 2012, 2013; Mironova, Novikova, 2017; Novikova et al., 2014; 2016 a, b, 2017, 2019 a, 

b; Gorbushina, Novikova, 2014; Vasjukov et al., 2015, 2020), однако с позиций подхода 

Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964) растительность засолённых почв не рассматрива-

лась. Целью наших исследований стал синтаксономический анализ галофитной раститель-

ности Пензенской области с последующим включением результатов в систему синтаксонов 

России (Plugatar et al., 2020) и Европы (Mucina et al., 2016).  

 

Природные условия региона исследований 

Пензенская область расположена в пределах Окско-Донской равнины и Приволжской 

возвышенности. Климат области умеренно-континентальный. Зима умеренно холодная, 

средние температуры января колеблются от –11,3 до –13,3 °С. Средние температуры самого 

тёплого месяца – июля – составляют 19,2–19,8°С. Среднегодовая сумма осадков – 400–

500 мм (Kuznetsov, 1959, 1976; Kuritsyn, Mardensky, 1991). 

В ботанико-географическом отношении территория области находится в лесостепной 

зоне (Bohn et al., 2003). Зональной растительностью являются широколиственные леса 

и луговые степи.  

 

Материалы и методы 

Геоботанические исследования проведены в июле 2020 г. в Неверкинском р-не Пензен-

ской области, в 3 км юго-западнее с. Мансуровка, на участке с засолёнными почвами, но-

сящем название «Мансуровский солонец». Эта территория в настоящее время не имеет 

природоохранного статуса, но предложена для включения в существующую систему ООПТ 

Пензенской области в качестве памятника природы регионального значения (Novikova et al., 

2019 a, b). Геоботанические описания выполнялись в рамках естественных контуров расти-

тельных сообществ на основе стандартных методик (Yaroshenko, 1969). Общее проективное 

покрытие травостоя (далее – ОПП) и проективное покрытие (далее ПП) отдельных видов 

растений в полевых условиях оценивалось в процентах. В камеральных условиях ПП видов 

растений были переведены в баллы по шкале Ж. Браун-Бланке со следующими баллами 

обилия-покрытия: «r» – единично представленные особи, «+» – <1%, «1» – 1–5%, «2» – 6–

25%, «3» – 26–50%, «4» – 51–75%, «5» – 76–100% (Aleksandrova, 1969). Описания были по-

мещены в базу данных «Растительность бассейнов Волги и Урала» (Lysenko et al., 2012), 

созданную c использованием программы TURBOVEG (Hennekens, 1996) и обработаны в 

программе Juice (Tichý, 2002). 

Синтаксономический анализ проведён с позиций подхода Ж. Браун-Бланке (Braun-

Blanquet, 1964); названия новых синтаксонов даны в соответствии с «Международным ко-

дексом фитосоциологической номенклатуры» (Weber et al., 2000). Система высших синтак-

сонов приведена по сводке «Растительность Европы…» (Mucina et al., 2016). Названия ви-

дов сосудистых растений даны по С. К. Черепанову (Czerepanov, 1995); статус вида Polygo-

num samarense H. Gross – согласно «Конспекта флоры Восточной Европы» (2012). Названия 

почв даны по работе «Классификация и диагностика почв СССР» (Klassifikacija…, 1977). 

 

Результаты и их обсуждение 

Растительные сообщества с участием Artemisia nitrosa редко описывались в Поволжье; 

известны лишь единичные синтаксоны низшего ранга в составе союза Camphorosmo 

monspeliacae–Artemision pauciflorae Karpov 2001 nom. invers. propos. (Lysenko et al., 2011; 

Lysenko, 2014, 2016), объединяющего травяную растительность многолетников сухих и 

опустыненных степей в бассейнах рек Волга и Урал на солонцовых и солонцеватых почвах. 

Одной из причин небольшого числа ассоциаций, по-видимому, было то, что исследователи 

часто принимали вид Artemisia nitrosa как A. santonica s. l. В настоящей статье приведены 

сведения о растительном покрове засолённых местообитаний Пензенской области, под-

тверждённые исследованиями флористов (Vasjukov et al., 2015; Novikova et al., 2016 a, b). 
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В Западной Сибири была описана асс. Artemisio nitrosae–Puccinellietum tenuissimae Ko-

rolyuk in Korolyuk et Kipriyanova 1998 (Korolyuk, Kipriyanova, 1998) в составе союза Arte-

mision nitrosae Korolyuk in Korolyuk et Kipriyanova 1998, который включает галофитные 

сообщества лесостепной и степной зон юга Западной Сибири. Сравнение геоботанических 

материалов из Поволжья и Западной Сибири показало большие различия во флористиче-

ском составе галофитных сообществ названных регионов.  

Синтаксономический анализ позволил выделить новые синтаксоны низших рангов и, 

учитывая их флористические и экологические характеристики, отнести их к союзу 

Plantagini salsae–Artemision santonici Lysenko et Mucina in Lysenko et al. 2011, который объ-

единяет галофитную растительность депрессий и аллювиальных местообитаний с солонцо-

выми и солонцеватыми почвами лесостепной и степной зон Украины и России. Далее даём 

характеристику установленных синтаксонов. 
 

Асс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco (табл., оп. 1–6). 

Диагностические виды: Artemisia nitrosa, Puccinellia tenuissima. Номенклатурный тип 

(holotypus hoc loco) – оп. 1* в табл., Пензенская область, Неверкинский р-н, в 3 км юго-

западнее с. Мансуровка, ур. «Мансуровский солонец»; дата описания: 22.07.2020, автор: 

Т. М. Лысенко. 

Травостой разделён на 3 подъяруса. Первый подъярус, негустой, высотой 30–60 см, образован 

Artemisia nitrosa и Poa angustifolia. Второй, также негустой, имеющий высоту 20–25 см, сформи-

рован Puccinellia tenuissima, Koeleria cristata и Limonium gmelinii. Третий подъярус, негустой, вы-

сотой 10–20 см, включает Poa bulbosa, Allium praescissum, Lepidium ruderale, Plantago tenuiflora 

и Polygonum samarense. Доминирует Artemisia nitrosa. На поверхности почвы отмечен Nostoc sp.  

Сообщества бедны флористически – число видов колеблется от 5 до 7, среднее число – 6. 

ОПП варьирует от 40 до 70%.  

Ценозы приурочены к неглубоким понижениям с чернозёмами солонцеватыми и солон-

цами чернозёмными. 
 

Субасс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae typicum subass. nov. hoc loco 

(табл., оп. 1, 2; рис., а). 

Диагностические виды: Artemisia nitrosa, Puccinellia tenuissima. Номенклатурный тип (holo-

typus hoc loco) – оп. 1* в табл., Пензенская область, Неверкинский р-н, в 3 км юго-западнее 

с. Мансуровка, ур. «Мансуровский солонец»; дата описания: 22.07.2020, автор: Т. М. Лысенко. 

Травостой разделён на 3 подъяруса. Первый подъярус, негустой, высотой 30–60 см, обра-

зован Artemisia nitrosa и Poa angustifolia. Второй, также негустой, имеющий высоту 20–25 см, 

сформирован Puccinellia tenuissima, Koeleria cristata и Limonium gmelinii. Третий подъярус, 

негустой, высотой 10–15 см, включает Poa bulbosa, Allium praescissum, Lepidium ruderale, 

Plantago tenuiflora и Polygonum samarense. Доминирует Artemisia nitrosa. На поверхности 

почвы отмечен Nostoc sp. 

Сообщества бедны флористически – число видов колеблется от 6 до 7, среднее число – 6. 

ОПП невысокое и составляет 50–60%.  

Ценозы отмечены в неглубоких понижениях с чернозёмами солонцеватыми. 
 

Субасс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae kochietosum prostratae subass. 

nov. hoc loco (табл., оп. 4; рис., б). 

Диагностический вид: Kochia prostrata. Номенклатурный тип (holotypus hoc loco) – 

оп. 4* в табл., Пензенская область, Неверкинский р-н, в 3 км юго-западнее с. Мансуровка, 

ур. «Мансуровский солонец»; дата описания: 22.07.2020, автор: Т. М. Лысенко. 

Травостой имеет 2 чётко выраженных подъяруса. Первый, густой, имеющий высоту 40–

60 см, сложен Artemisisa nitrosa, Puccinellia tenuissima, Limonium gmelinii, Festuca valesiaca, 

Koeleria cristata и Poa angustifolia. Второй подъярус, негустой, высотой 10–20 см, сформиро-

ван Kochia prostrata, Lepidium ruderale и Allium praescissum. Доминирует Artemisia nitrosa. 
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Флористическое богатство сообществ невысокое – число видов варьирует от 5 до 7, 

среднее число – 6. ОПП варьирует от 40 до 70%.  

Ценозы описаны на пониженных участках с солонцами чернозёмными; на поверхности 

почвы часты выцветы солей, а также Nostoc sp.  

 
Таблица 

Асс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco,  

субасс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae typicum subass. nov. hoc loco,  

субасс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae kochietosum prostratae subass. nov. hoc loco,  
асс. Stellario hippoctonae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco 

 

Table 

Ass. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco,  
subass. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae typicum subass. nov. hoc loco,  

subass. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae kochietosum prostratae subass. nov. hoc loco,  

ass. Stellario hippoctonae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco 
 

Номера описаний 1* 2 3 4* 5 6 7* В В К В 

Субассоциации typicum kochietosum prostratae – 

2
 о

п
и

са
н

и
я
 

4
 о

п
и

са
н

и
я
 

6
 о

п
и

са
н

й
 

1
 о

п
и

са
н

и
е 

Площадь, м2 16 6 10 16 9 8 100 

ОПП, % 50 60 55 55 50 40 70 

Высота н. у. м., м 247 247 246 253 253 249 250 

Число видов 7 6 5 7 6 6 12 10 12 14 12 

Диагностические виды (д. в.) асс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco, Stellario hip-

poctonae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco и субасс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae typicum 

subass. nov. hoc loco 

Artemisia nitrosa (FP) 4 4 4 4 4 2 3 2 4 1004 1 
Puccinellia tenuissima (FP) + + 1 3 1 3 . 2 4 1001 . 

Stellaria hippoctona . . . . . . 2 . . . 1 

Д. в. субасс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae kochietosum prostratae subass. nov. hoc loco 

Kochia prostrata . . 2 1 2 1 . . 4 671 . 

Д. в. класса Festuco–Puccinellietea (FP) 

Limonium gmelinii + . . + + . + 1 2 50 1 

Plantago tenuiflora 3 . . . . . . 1 . 17 . 

Д. в. класса Festuco–Brometea 

Koeleria cristata . 1 . . 1 . 3 1 1 33 1 

Poa angustifolia . 1 . 1 . . 1 1 1 33 1 

Festuca valesiaca . . . . 1 . 3 . 1 17 1 
Achillea nobilis . . . . . . 1 . . . 1 

Artemisia austriaca . . . . . . 1 . . . 1 

Inula britannica . . . . . . + . . . 1 

Прочие виды            

Poa bulbosa 1 2 2 . . 1 . 2 2 671 . 

Allium praescissum . 2 1 . . . + 1 1 33 1 

Lepidium ruderale + . . + . . . 1 1 33 . 
Polygonum samarense 1 . . . . . . 1 . 17 . 

Bromus squarrosus . . . . . r . . 1 17 . 

Silaum silaus . . . . . + + . 1 17 1 
Psammophiliella stepposa . . . . . . + . . . 1 

 

Локализация описаний: Пензенская область, в 3 км юго-западнее с. Мансуровка, ур. «Мансуровский солонец», 22.07.2020. 

Серым цветом выделены диагностические виды синтаксонов. 
Автор описаний – Т. М. Лысенко.  

 

Асс. Stellario hippoctonae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco (табл., оп. 7; рис., в). 

Диагностические виды: Artemisia nitrosa, Stellaria hippoctona. Номенклатурный тип (holo-

typus hoc loco) – оп. 7* в табл., Пензенская область, Неверкинский р-н, в 3 км юго-западнее 

с. Мансуровка, ур. «Мансуровский солонец»; дата описания: 22.07.2020, автор: Т. М. Лысенко. 

Травостой имеет 3 подъяруса. Первый, негустой, высотой 60 см, образован Artemisia nitrosa, 

Poa angustifolia, Silaum silaus. Второй подъярус, густой, имеющий высоту 40 см, сформирован 
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Koeleria cristata, Festuca valesiaca, Limonium gmelinii, Achillea nobilis, Artemisia austriaca. Третий 

подъярус, густой, высотой 10 см, сложен Stellaria hippoctona, Allium praescissum, Psammophiliella 

stepposa, Inula britannica. Доминируют Artemisia nitrosa и Stellaria hippoctona. 

Сообщества имеют среднее флористическое богатство: число видов – 12. ОПП довольно 

высокое и составляет 70%.  

Ценозы распространены на повышенных участках с чернозёмами солонцеватыми. 

На поверхности почвы отмечена ветошь.  

 

     
                         а                                                   б                                                    в 
 

Рис. Сообщества синтаксонов галофитной растительности. 

Обозначения: а – субасс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae typicum subass. nov. hoc loco (на переднем плане); 

б – субасс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae kochietosum prostratae subass. nov. hoc loco (на переднем плане); 

в – асс. Stellario hippoctonae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco (на переднем плане). Пензенская область, Неверкин-
ский р-н, в 3 км юго-западнее с. Мансуровка, ур. «Мансуровский солонец», 22.07.2020. Фото: Т. М. Лысенко. 

 

Fig. Communities of halophytic vegetation syntaxa. 
Designation: a – subass. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae typicum subass. nov. hoc loco (in the fore-

ground); б – subass. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae kochietosum prostratae subass. nov. hoc loco (in the 

foreground); в – ass. Stellario hippoctonae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco (in the foreground). Penza Region, 
Neverkinsky District, 3 km south-west of the v. Mansurovka, «Mansurovsky Solonets», 22.07.2020. Photo: T. M. Lysenko. 

 

Заключение 

Геоботанические исследования растительности засолённых почв, проведённые в Неверкин-

ском р-не Пензенской области, и последующий синтаксономический анализ, осуществлённый 

с позиций подхода Ж. Браун-Бланке, позволил установить 2 новых ассоциации и 2 новых субассо-

циации – асс. Puccinellio tenuissimae–Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco, Puccinellio 

tenuissimae–Artemisietum nitrosae typicum subass. nov. hoc loco и субасс. Puccinellio tenuissimae–

Artemisietum nitrosae kochietosum prostratae subass. nov. hoc loco и асс. Stellario hippoctonae–

Artemisietum nitrosae ass. nov. hoc loco – и отнести их к союзу Plantagini salsae–Artemision santoni-

ci Lysenko et Mucina in Lysenko et al. 2011, порядку Artemisio santonicae–Limonietalia gmelinii 

Golub et Solomakha 1988 класса Festuco–Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973. Сообщества изучен-

ных синтаксонов занимают, как правило, небольшие площади и образуют комплексы.  

 

Автор благодарит за помощь в экспедиционных исследованиях и определение гербарных 

образцов растений В. М. Васюкова и А. В. Иванову (ИЭВБ РАН – филиал СамНЦ РАН, 

г. Тольятти Самарской области).  

Исследования выполнены в рамках госзаданий ИЭВБ РАН – филиала СамНЦ РАН АААА-

А17-117112040040-3 и БИН РАН АААА-А19-119030690058-2. 
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Аннотация. В статье представлены результаты фитотестирования почвенных растворов с высокими кон-

центрациями ионов тяжёлых металлов. Чувствительность видов растений Донбасса к загрязнению почв 

установлена по специфическим проявлениям в структурах зародышевого корешка  Achillea nobilis L., Artemisia 
vulgaris L., Centaurea diffusa Lam., Galinsoga parviflora Cav., Senecio vulgaris L., Tripleurospermum inodorum (L.) 

Sch. Bip. Модельные эксперименты по проращиванию растений реализованы в лабораторных условиях 
с фиксированными концентрациями отдельных металлов и при совместном загрязнении, а также при тести-

ровании образцов почв, отобранных в зонах влияния промышленных объектов Донбасса.  
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Abstract. The article presents the results of phytotesting of soil solutions with high concentrations of heavy 
metal ions. The sensitivity of Donbass species plant to soil pollution was established by specific transformations 

in the structures of the embryonic root Achillea nobilis L., Artemisia vulgaris L., Centaurea diffusa Lam., Galinso-

ga parviflora Cav., Senecio vulgaris L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. Model experiments on plant 
germination were carried out in laboratory conditions with fixed concentrations of individual metals and with joint 

pollution, as well as when testing soil samples taken in the zones of influence of industrial facilities of Donbass.  

Keywords: phytotesting, heavy metals, root test, phytoindication, seedling root histology, Donbass. 
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Введение 

В системе геохимического дисбаланса почв соединения тяжёлых металлов в большин-

стве случаев являются наиболее активными доминантными агентами промышленного за-

грязнения (Baker, Brooks, 1989; Plekhanova et al., 2019). Контролирующая функция экологи-

ческого мониторинга на этапе диагностики сводится в таких случаях к проведению фитоин-

дикационной оценки основной накопительной среды – почвенного горизонта экотопов 

(Eremchenko et al., 2016; Safonov, 2016, 2020 b; Dorohina, 2018; Kumar, 2018). Технологии 

выполнения фитомониторинговых программ для регионов с интенсивной антропогенной 

нагрузкой являются неотъемлемой частью полномасштабных ботанико-экологических ис-

следований (Safonov, 2013; Parmar et al., 2016; Ibragimova, 2018; Khondhodjaeva et al., 2018; 

Eremchenko et al., 2019). Для территории Донбасса выявление фитоиндикационных свойств 

реализуется в долгосрочном квантификационном эксперименте (Safonov, 2009, 2020 а). 

Цель работы – на основании лабораторного эксперимента на проростках типичных для 

промышленных зон видов растений Донбасса установить их металлотолерантность и оце-

нить фитотоксичность почвенных образцов на предприятиях-загрязнителях способом тка-

невого корневого фитотестирования. 
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Методы и материалы исследований  

В основу методологического подхода при осуществлении процесса многостороннего 

лабораторного фитотестирования положен принцип обнаружения дифференцированных 

отличий в экотопической приуроченности в характеристике почв и связанных с этими про-

цессами состояний растительных организмов по фитоиндикационным критериям. Исполь-

зовали методические разработки фитотестового назначения и проведения экологического 

мониторинга в урбанизированных и промышленных регионах (Clemens, 2001; Rakhimov 

et al., 2014; Pospelova et al., 2017; Ibragimova, 2018) с поправками на специфику гистострук-

турного фитоэмбрионального эксперимента (Safonov, 2017, 2019). Сбор образцов почв осу-

ществляли в 2020 г. на расстоянии 0,4–0,6 км от зоны влияния промышленных предприятий 

Донбасса в западном направлении. В качестве тест-объектов были выбраны Achillea nobilis 

L., Artemisia vulgaris L., Centaurea diffusa Lam., Galinsoga parviflora Cav., Senecio vulgar-

is L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. как часто встречающиеся на промпло-

щадках экспериментальной территории. Семенной материал собран в буферной зоне 

РЛП «Донецкий Кряж» в 2019 г. Концентрации растворов монометаллического загрязне-

ния были выбраны с учётом региональных ПДК (меньшее указанное значение) и реальных 

верхних границ установленных концентраций активных форм тяжёлых металлов (Cd2+, Cr3+, 

Cu2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+) в зонах влияния промышленных объектов (большее значение). В лабо-

раторном эксперименте с контролируемыми концентрациями использовали только нитрат-

ные растворы. Химический анализ проведён атомно-абсорбционным методом, структурная 

дифференциация – световой микроскопией на Ergaval.  

Для проведения цифровой квантификации параметров  качественного состояния за-

родышевого корешка при прорастании на водных растворах использовали два значения: 

REс – показатель реального эмбриологического качества зародышевого корешка (равен 

процентному отклонению линейного параметра корешка от максимальных показателей 

контроля на 7-е сутки с момента начала прорастания – корневой тест по длине), IEs – ин-

декс эмбриологической уязвимости – оценивали по 10-балльной шкале как сумму показате-

лей структурно-функциональной деградации в условиях воздействия загрязнителей: асим-

метрия корневого чехлика, лизис конформационной паренхимы, прозенхимная деградация 

дерматогена, недифференцированный дерматокалиптроген, элиминация протодермальных 

образований – по одному баллу; степень выраженности некротических проявлений в 5-

балльной сравнительной оценке. 
Названия сосудистых растений даны в соответствии с базой «The Euro+Med 

PlantBase» (2019). 

 

Результаты исследований  

Весь процесс фитотестирования провели в три этапа. На первом этапе проращивания 

растений в 5-кратной повторности (по 20 плодов) были определены особенности 

формирования начальных преобразований прорастающего первичного корешка и его 

развития на протяжении 14 суток (табл. 1) с момента разрыва семенного эпителия. Во всех 

сериях экспериментов показатель реального эмбриологического качества зародышевого 

корешка был меньше контроля, следовательно, в таких концентрациях и для указанных ви-

дов растений не наблюдается стимулирование ростовых процессов, как это, например, 

предусмотрено в общетеоретической закономерности (Clemens, 2001). Показатели развития 

тканей точки роста в целом для растворов с большими концентрациями находились в суще-

ственно более выраженном угнетении (табл. 1). Для Artemisia vulgaris, Centaurea diffusa 

и Tripleurospermum inodorum были установлены и экспериментально апробированы бо-

лее высокие концентрации ионов металлов, поскольку в полевых условиях эти виды 

более толерантны к полиметаллическому стрессу и при монометаллическом воздей-

ствии концентрации в 2–3 предельно допустимых значения не вызывают достоверно 

значимой разницы, следовательно, не имеют значимости для  фитотестирования. 
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Показатель REс является результатом линейного технического расчёта. По его значе-

ниям было установлено (табл. 1), что преимущественно индифферентны к загрязнению Ni2+ 

– Senecio vulgaris, Pb2+ – Tripleurospermum inodorum, Cr3+ – Achillea nobilis и Centaurea 

diffusa, Cu2+ – Artemisia vulgaris и Galinsoga parviflora, Zn2+ – Achillea nobilis; при экспе-

риментальных концентрациях ионов Cd2+ толерантных видов из числа используемых 

установлено не было. Этот факт важен для дальнейшего проведения фитотестирования 

при анализе комбинированных воздействий загрязнителей. 

 
Таблица 1  

Фитотестирование в условиях фиксированных концентраций ионов отдельных тяжёлых металлов 
 

Table 1 

Phytotesting under conditions of fixed concentrations of ions of individual heavy metals 
  

 

Виды Металлы 
Концентрации, 

мг/л 

Критерии индикационной значимости  

REс* IEs** гистоструктурые проявления  

Achillea  

nobilis L. 

Cd2+ 
0,5 85,1±5,02 

8 
массовые некрозы 

3 48,0±2,32 асимметрия корневого чехлика 

Ni2+ 
4 82,3±3,38 

4 
лизис конформационной паренхимы 

12 56,5±2,70 массовые некрозы 

Pb2+ 
6 48,7±2,06 

9 
недифференцированный  

дерматокалиптроген 18 27,8±0,37 

Cr3+ 
6 98,4±5,50 

2 точечные некрозы 
12 90,0±5,33 

Cu2+ 
3 86,9±3,03 

9 
элиминация протодермальных образова-
ний, асимметрия корневого чехлика 30 35,2±0,36 

Zn2+ 
23 97,9±3,61 

1 точечные некрозы 
60 94,5±4,41 

Artemisia  

vulgaris L. 

Cd2+ 
0,5 75,1±4,83 

9 
элиминация протодермальных образова-

ний, асимметрия корневого чехлика,  
прозенхимная деградация дерматогена, 

массовые некрозы 

5 31,7±0,43 

Ni2+ 
4 95,0±5,03 

10 
15 33,7±0,77 

Pb2+ 
6 88,2±4,34 

7 
точечные некрозы 20 59,3±2,82 

Cr3+ 
6 85,8±3,80 

10 
15 36,9±1,40 лизис конформационной паренхимы 

Cu2+ 
3 96,0±5,19 

1 точечные некрозы 
36 96,4±3,31 

Zn2+ 
23 87,1±5,35 

9 элиминация протодермальных образований 
72 31,2±0,84 

Centaurea  

diffusa Lam. 

Cd2+ 
0,5 89,9±4,04 

5 
точечные некрозы 

5 73,0±3,39 массовые некрозы 

Ni2+ 
4 88,5±4,08 

3 
точечные некрозы 

15 65,2±2,42 лизис конформационной паренхимы 

Pb2+ 
6 57,1±2,18 

8 прозенхимная деградация дерматогена 
20 31,3±1,05 

Cr3+ 
6 93,1±4,59 

2 
точечные некрозы 15 90,4±5,09 

Cu2+ 
3 87,6±4,55 

5 
36 75,6±3,88 массовые некрозы 

Zn2+ 
23 84,0±4,17 

3 
точечные некрозы 

72 72,0±4,30 прозенхимная деградация дерматогена 

Galinsoga  

parviflora Cav. 

Cd2+ 
0,5 66,2±2,20 

9 асимметрия корневого чехлика, 

лизис конформационной паренхимы, 

недифференцированный дерматокалиптро-

ген, элиминация протодермальных  

образований, массовые некрозы 

3 45,9±1,09 

Ni2+ 
4 68,8±2,56 

8 
12 47,7±1,03 

Pb2+ 
6 69,0±2,20 

8 
18 34,1±1,29 

Cr3+ 6 69,8±3,27 10 асимметрия корневого чехлика 
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Виды Металлы 
Концентрации, 

мг/л 

Критерии индикационной значимости  

REс* IEs** гистоструктурые проявления  

12 28,6±0,09 массовые некрозы 

Cu2+ 
3 95,2±5,85 

1 точечные некрозы 
30 93,4±5,22 

Zn2+ 
23 67,1±0,45 

10 
лизис конформационной паренхимы,  

недифференцированный дерматокалиптро-
ген, асимметрия корневого чехлика,  

массовые некрозы 

60 27,0±0,89 

Senecio  
vulgaris L. 

Cd2+ 
0,5 74,0±2,03 

9 
3 29,7±0,83 

Ni2+ 
4 92,0±4,00 

1 
точечные некрозы 12 91,8±4,16 

Pb2+ 
6 83,0±3,02 

4 
18 59,1±1,13 прозенхимная деградация дерматогена 

Cr3+ 
6 82,8±4,00 

5 
асимметрия корневого чехлика 

12 66,2±2,01 массовые некрозы 

Cu2+ 
3 80,8±5,54 

4 
точечные некрозы 

30 67,1±3,15 лизис конформационной паренхимы 

Zn2+ 
23 54,5±2,02 

9 
асимметрия корневого чехлика 

60 28,6±0,78 массовые некрозы 

Tripleurosper-

mum inodorum  

(L.) Sch. Bip. 

Cd2+ 
0,5 88,6±4,49 

5 элиминация протодермальных образований 
5 73,2±3,80 

Ni2+ 
4 85,9±4,02 

3 
массовые некрозы 

15 67,8±2,52 лизис конформационной паренхимы 

Pb2+ 
6 98,6±5,14 

1 точечные некрозы 
20 97,0±3,03 

Cr3+ 
6 57,2±0,78 

10 
прозенхимная деградация дерматогена, 

массовые некрозы 15 31,9±0,86 

Cu2+ 
3 87,7±5,48 

3 элиминация протодермальных образований 
36 77,4±3,53 

Zn2+ 
23 89,2±4,47 

5 точечные некрозы 
72 75,1±2,16 

 

Примечание. *REс – показатель реального эмбриологического качества зародышевого корешка, **IEs – индекс 

эмбриологической уязвимости (пояснение в тексте). 
 

Установлена металлочувствительность в условиях фиксированных концентраций для 

тест-видов: Achillea nobilis – для Pb2+ и Cu2+; Artemisia vulgaris – Cd2+, Ni2+, Cr3+ и Zn2+; 

Centaurea diffusa – Pb2+; Galinsoga parviflora – Cd2+, Ni2+, Pb2+, Cr3+ и Zn2+; Senecio vulgar-

is – Cd2+ и Zn2+; Tripleurospermum inodorum – Cr3+. Такая межвидовая разница указывает 

на поливалентность видов даже близких в таксономическом отношении (в рамках одно-

го семейства). Полученный результат является основанием для формирования комбина-

ций комплексных загрязнений в фиксированных лабораторных условиях с учётом ре-

ально установленных концентраций ионов металлов в растворах, полученных из образ-

цов почвогрунтов некоторых предприятий Донбасса.  

На втором этапе фитотестирования был использован семенной материал тех же видов, 

при этом растворы для проращивания были составлены в комбинации с теми металлами, 

которые вызывают существенный процесс угнетения корневого корешка на первых этапах 

прорастания. Этот этап фитотестирования важен для дальнейшего учёта в выводах о фито-

токсичности среды в целом. Были использованы комбинации концентраций ионов, указан-

ные в большем значении (табл. 1).  

Экспериментально доказано, что в разных сочетаниях элементов фитотоксичность рас-

твора может характеризоваться как усилением агрессивности среды, так и её снижением 

при неконкурентном ингибировании. Достоверно установлено, что в парных сочетаниях 

Cd2+-Zn2+, Pb2+-Zn2+ наблюдается антагонизм токсичности и по используемым критериям 

фитоиндикационной значимости для Artemisia vulgaris, Galinsoga parviflora и Senecio vul-

garis ростовые процессы корня были близки к контрольным значениям, то есть доказан 

процесс антагонизма в парных группах металлов. Однако при добавлении в раствор Cr3+ 
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в случае с Galinsoga parviflora наблюдается резкое подавление ростовых процессов: 

корневая система полностью разрушается в растворе за первую половину экспозиции 

опыта. 

Совместное нахождение в растворе токсичных ионов в сочетании Pb2+-Cu2+ (тести-

рование на Achillea nobilis), Cd2+-Ni2+ (Artemisia vulgaris), Pb2+-Cr2+ (Galinsoga parviflora) 

вызывало усиление токсичного эффекта, при этом показатель реального эмбриологического 

качества зародышевого корешка не превышал значение 21,2. В большинстве случаев при 

парных и всех апробированных тройных сочетаниях растворов Cd2+-Ni2+-Cr3+ (Artemisia 

vulgaris) и Pb2+-Cr3+-Zn2+ (Galinsoga parviflora) доказано проявление суммационного ток-

сического эффекта. В этой серии экспериментов массовые некрозы и лизис конформацио-

ной паренхимы были настолько частыми, что выделить дифференциацию в проявлении 

других гистоструктурных преобразований не представляется возможным. Предполагаем, 

что влияние аниона в растворе (при использовании всех нитратных солей) также усугубило 

ситуацию с резистентностью корневых меристем, – это требует дальнейшего детального 

изучения. Возможно, что присутствие такого дополнительного лабораторного фактора 

при осуществлении эксперимента с чистыми растворами (анионная избыточная концентра-

ция) может быть устранено при изучении концентраций токсичных элементов катионного 

состава в образцах почв при анализе полевого блока исследований по фитотестированию. 

Третий этап (обработка полевых сборов) фитотестирования был проведён для поч-

венных сред, сформированных в зонах влияния промышленных предприятий. Во всех 

случаях почвенный покров представлен технозёмами на базе природных чернозёмов – 

техногенными почвогрунтами, характерными для антропогенно трансформированной 

среды Донбасса. 

В табл. 2 представлены результаты элементного анализа по содержанию выбранной 

группы подвижных форм тяжёлых металлов в почвенных  образцах и диапазоны значе-

ния показателя реального эмбриологического качества зародышевого корешка для всех ви-

дов растений с рассчитанным 10-балльным коэффициентом эмбриологической уязвимости. 
 

Таблица 2  
Фитотестирование почв в зонах влияния промышленных предприятий 

 

Table 2 
Phytotesting of soils in the zones of impact of industrial enterprises 

 

Предприятие 
Концентрации тяжёлых металлов, мг/л Критерии 

Cd2+ Ni2+ Pb2+ Cr3+ Cu2+ Zn2+ REс IEs 

Енакиевский металлургический завод 5,6 18,2 19,2 8,0 31,6 72,3 12-36 8 

Юзовский металлургический завод 3,2 4,5 10,9 7,6 28,5 66,6 19-45 8 

Макеевский металлургический комбинат 5,0 12,2 12,0 6,0 27,9 103,5 12-45 8 

Енакиевский коксохимзавод 3,2 5,8 9,4 12,4 14,3 45,1 25-49 7 

Макеевский коксохимзавод 4,7 6,0 8,1 11,9 16,8 43,6 29-53 6 

Ясиновский коксохимзавод 5,9 7,4 6,3 14,0 14,0 43,2 14-50 7 

Харцызский трубный завод 4,4 15,7 6,7 7,9 30,5 49,4 20-55 7 

Концерн Стирол 1,4 2,3 4,5 4,1 8,7 27,0 40-82 3 

Старобешевская ТЭС 1,5 3,0 19,8 4,6 7,1 30,9 34-80 4 

Зуевская ТЭС 0,4 2,9 6,6 4,7 7,2 27,5 29-71 3 

 

Анализ результатов определения подвижных форм тяжёлых металлов в выбранной груп-

пе элементов для почвенных растворов позволяет установить следующее: 1) наибольшая ме-

таллонагрузка на ризоэдафосферу в Донбассе осуществляется в зонах влияния металлургиче-

ских предприятий – в большей степени экотопы Енакиевского металлургического завода 

и Макеевского металлургического комбината; 2) меньшими концентрациями тяжёлых метал-

лов характеризуются почвы Концерна Стирол и Зуевской ТЭС; 3) специфично Cr-загрязнение 

для группы коксохимических заводов, однако Ясиновский коксохимзавод выделяется в до-

полнение Cd2+-загрязнением; 4) эдафотоп Старобешевской ТЭС содержит наибольшее коли-
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чество Pb2+, Макеевского металлургического комбината – Zn2+; 5) почвы Харцызского труб-

ного завода характеризуются высокими концентрациями  Ni2+, Cu2+ и Zn2+. Сравнительно бла-

гоприятной для развития корневых систем средой можно считать почвогрунты в зонах воз-

действия Концерна Стирол, Старобешевской и Зуевской ТЭС. Важно отметить, что индекс 

эмбриологической уязвимости в растворах на основании природных сред при тех же концен-

трациях вредных веществ не превышает показателя «8», что значительно меньше по токсич-

ности в сравнении с моно-загрязнением чистыми растворами и указывает на комплексную 

буферность почвенных проб в отношении проявления общей фитотоксичности для использу-

емых тест-видов. 

Результаты дифференцированного межвидового сравнения при фитотестировании почв 

в зонах влияния промышленных предприятий по показателю линейного роста первичного 

корешка на начальных стадиях прорастания (табл. 3) сопряжены с выявленной спецификой 

металлочувствительности по лабораторным данным на чистых растворах (табл. 1) 

и при комплексном загрязнении (табл. 2): Achillea nobilis наиболее угнетается высокими 

концентрациями Cu2+ и Pb2+; Artemisia vulgaris – Cd2+, Ni2+, Cr3+ и Zn2+; Centaurea diffusa – 

Pb2+; Galinsoga parviflora – Pb2+, Cr3+ и Zn2+; Senecio vulgaris – Cd2+ и Zn2+; Tripleurosper-

mum inodorum – Cr3+. 
 

Таблица 3  

Дифференцированные фитотестовые показатели для почв в зонах влияния промышленных предприятий 
 

Table 3 
Differentiated phytotest indicators of soils in the zones of impact of industrial enterprises 

 

Предприятие 

Виды 

Achillea 

nobilis 

Artemisia 

vulgaris 

Centaurea 

diffusa 

Galinsoga 

parviflora 

Senecio 

vulgaris 

Tripleurosper-

mum inodorum 

Енакиевский металлургический завод 12 14 12 14 14 36 

Юзовский металлургический завод 19 40 41 36 42 45 

Макеевский металлургический комбинат 12 12 13 12 12 45 

Енакиевский коксохимзавод 49 25 48 25 40 25 

Макеевский коксохимзавод 51 29 53 29 50 29 

Ясиновский коксохимзавод 40 14 50 14 15 14 

Харцызский трубный завод 20 21 52 21 20 55 

Концерн Стирол 76 40 71 45 74 82 

Старобешевская ТЭС 70 73 34 77 75 80 

Зуевская ТЭС 36 45 49 29 38 71 

 

Следовательно, по данным проведённого фитотестирования наблюдается как возмож-

ность выявления индикационных свойств растений по комплексному фактору стресса, 

так и при дробной элементной диагностике загрязнителя (одного или двух тяжёлых метал-

лов), однако, такое предположение верно для обозначенных диапазонов установленного за-

грязнения и определенных концентрациях отдельной группы металлов (Cd, Ni, Pb, Cr, Cu, Zn). 

 

Заключение  

На территории промышленного Донбасса сформированы контрастные геохимиче-

ские условия, требующие многостороннего анализа и своевременного контроля. Пока-

затели содержания токсичных элементов, среди которых по распространённости 

и опасности выделяются тяжёлые металлы, в зонах влияния промышленных предприя-

тий превышают норму. Такая ситуация требует проведения многофункционального 

экологического мониторинга и оценки рисков реализации жизненных процессов в эко-

топах высокой техногенной нагрузки. 

В результате проведённого трёхэтапного фитотестирования растворов с содержани-

ем активных форм Cd2+, Ni2+, Pb2+, Cr3+, Cu2+, Zn2+ тест-объектами Achillea nobilis, Artemi-

sia vulgaris, Centaurea diffusa, Galinsoga parviflora, Senecio vulgaris, Tripleurospermum 



 43 

inodorum для практики индикационной экспертизы важными являются результаты: 

1) комплексное загрязнение ионами тяжёлых металлов в природных средах (на примере 

почвенной) имеет менее агрессивно выраженный коэффициент фитотоксичности по 

сравнению с аналогичными концентрациями на чистых лабораторных растворах; 

2) при экспресс-определении качества почв по критерию полиметаллического загрязне-

ния целесообразно использовать Artemisia vulgaris и Galinsoga parviflora; 3) дифферен-

цированный отклик при монометаллическом загрязнении может быть выявлен при фи-

тотестировании с помощью Centaurea diffusa и Tripleurospermum inodorum; 4) апроби-

рованные критерии индикационной значимости (показатель реального эмбриологическо-

го качества зародышевого корешка и индекс эмбриологической уязвимости) выявили до-

стоверную дифференциацию результатов при моно- и полифакторном металл-

индуцированном стрессе. 

Установленные зависимости в системе «растительный организм – токсичная среда» 

по реакции первичных корневых структур могут представлять интерес также для фундаменталь-

ного изучения реализации стратегий выживания видов в нестабильных экологических условиях.  
 

Работа реализована в рамках государственной научной темы № 0117D000192 «Функ-

циональная ботаника: экологический мониторинг, ресурсные технологии, фитодизайн».  
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Abstract. The results of a study of growth characteristics, macromorphological features and biosynthetic potential of nine 
dikaryotic strains of Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) maintained in the Komarov Botanical Institute Basidiomy-

cetes Culture Collection (LE-BIN) are presented. The strains studied were extracted from the basidiocarps collected on Malus 

domestica in the Belgorod, Oryol and Rostov Regions, as well as by seeding of basidiospores. The cultural and morphological 
characteristics and enzymatic activity of S. crocea were tested on both standard nutrient media (malt-extract agar – MEA, glucose-

peptone agar – GPA) and modified semi-synthetic agarized media. Original compositions has been developed and for the first time 

nutrient media prepared using water-based wood extracts from Malus domestica (Malus-M) and Pyrus communis (Pyrus-M) have 
been approved. It was found that a significant reduction in growth rates was observed during the cultivation of S. crocea 

on agarized nutrient media of GPA, Malus-M and Pyrus-M. The studied strains on Malus-M and Pyrus-M exhibited high colony 

variability, sparse mycelial mat, and loss of zonality and air mycelium intensity compared to MEA. It was shown that the composi-
tion of the nutrient medium strongly determined the ability of S. crocea strains to produce lignocellulolytic complex enzymes. 

The cellulolytic activity was noted for strains on all media studied, but no reliable differences were found in the cultivation 

of strains on sugar-rich MEA and three other semi-synthetic media. Only two strains (LE-BIN 2138 and 4355) were identified 
as having high cellulolytic activity when grown on MEA. The absence of lignolytic complex enzyme activity was demonstrated 

when the strains were cultivated on new modified semi-synthetic agarized media of Malus-M and Pyrus-M. 
Keywords: cellulases, fungal cultivation, growth rate of mycelium, ligninases, phytopathogens, pure cultures, xylotrophic fungi. 

 

Аннотация. Представлены результаты изучения ростовых харатеристик, макроморфологических признаков 
и биосинтетического потенциала девяти дикариотических штаммов Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota), хра-

нящихся в Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (LE-BIN). Исследованные штаммы были получены из базиди-

ом, собранных на Malus domestica в Белгородской, Орловской и Ростовской областях, а также путем высева базидиоспор. 

Культурально-морфологические признаки и ферментативная активность S. crocea исследованы при выращивании штам-

мов как на стандартных питательных средах (мальц-экстракт агаре – МЭА, глюкозо-пептонном агаре – ГПА), так и на 

модифицированных полусинтетических агаризованных средах. Разработан оригинальный состав и впервые апробирова-
ны питательные среды, приготовленные с использованием водных экстрактов древесины Malus domestica (Malus-М) 

и Pyrus communis (Pyrus-М). Установлено, что при культивировании S. crocea на агаризованных питательных средах 

ГПА, Malus-М и Pyrus-М наблюдалось существенное снижение скорости роста. При выращивании исследуемых штам-
мов на Malus-М и Pyrus-М наблюдалась значительная вариабельность колоний, разреженность мицелиального мата, 

а также потеря зональности и выраженности воздушного мицелия, по сравнению с МЭА. Показано, что состав питатель-

ной среды существенно определял способность штаммов S. crocea к продукции ферментов лигно-целлюлолитического 
комплекса. Целлюлолитическая активность была отмечена для штаммов на всех исследуемых средах, при этом не выяв-

лено достоверных различий при культивировании штаммов на богатой сахарами среде МЭА и трёх других полусинтети-

ческих средах. Только для двух штаммов (LE-BIN 2138 и 4355) была обнаружена высокая целлюлолитическая активность 
при культивировании на МЭА. Показано отсутствие активности ферментов лигнолитического комплекса при культиви-

ровании штаммов на новых модифицированных полусинтетических агаризованных средах Malus-M и Pyrus-M. 
Ключевые слова: ксилотрофные грибы, фитопатогены, культивирование грибов, лигниназы, скорость роста 

мицелия, целлюлазы, чистые культуры. 
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Introduction 

This paper continues the series of publications (Volobuev et al., 2019; Shakhova, Volobuev, 

2020 a) devoted to the study of the biological peculiarities of xylotrophic macrofungus Sarco-

dontia crocea (Schwein.) Kotl. (Polyporales, Basidiomycota), which is a dangerous phytopath-

ogen in orchard agrocoenoses of Eastern and Southern Europe (Szczepkowski, 2010). Living 

apple trees (Malus domestica, M. sylvestris, etc.) are the preferred hosts for the development 

of this fungus (Fig. 1). The findings of S. crocea are also known on representatives of the genera 

Pyrus, Prunus, Acer (Eriksson et al., 1981; Volobuev, Bondartseva, 2012), as well as some oth-

er deciduous trees. Taking into account the available data on the occurrences of S. crocea basid-

iocarps and the peculiarities of its substrate preferences, we carried out this research with 

the aim of comparative study of growth parameters, cultural and morphological characteristics 

and biosynthetic potential of S. crocea strains under cultivation on agarized media of different 

composition. In addition to the commercial malt extract agar nutrient medium, we used a semi-

synthetic glucose-peptone medium with a standard permanent composition containing 

all the essential macro- and microelements required to grow the mycelium of basidiomycetes. 

Furthermore, an attempt was made to model the natural growth conditions of the studied strains 

using semi-synthetic nutrient media based on water extracts from the wood chips of the main 

host plants – Malus domestica and Pyrus communis. 

 

Materials and Methods 

Origin of Sarcodontia crocea strains. Fungal strains were isolated ex situ both from basidio-

carps and basidiospores on the territory of Belgorod, Oryol and Rostov Regions in 2006–2019 

using the traditional methods of solid phase cultivation (Shakhova, Volobuev, 2020b). The identi-

fication of strains was performed using the ITS1-5.8S-ITS2 nrDNA analysis (Shakhova, Volo-

buev, 2020a) and based on the cultural and morphological parameters described by J. A. Stalpers 

(1978). The studied dikaryotic strains of S. crocea are maintained in the Komarov Botanical Insti-

tute Basidiomycetes Culture Collection (LE-BIN) (Belova et al., 2005). 

Measurement of vegetative mycelium growth rate. To obtain an inoculum, S. crocea strains 

were grown on a standard medium with malt extract (MEA; «Conda» 4% m/V) and agar («Difco» 

2% m/V) on Petri dishes (90 mm diam.) and incubated at 25°C in the dark for 14 days. 

The linear growth rate of S. crocea strains was investigated in four different nutrient media: 

the «rich» MEA medium, the semi-synthetic agarized (2%) media – glucose-peptone medium 

(GPA) and two modified «poor» media, referred to as Malus-M and Pyrus-M in this experiment. 

The content of GPA medium (g/l) was following: glucose – 5,0, peptone – 1,5, KH2PO4 – 0,6, 

K2HPO4 – 0,4, ZnSO4 – 0,001, FeSO4 – 0,0005, MnSO4 – 0,05, MgSO4 – 0,5; pH 5,8. The com-

positions of Malus-M and Pyrus-M media were identical to GPA, with the exception 

that the carbon source was the water extracts of commercial wood chips («PALISAD Camp-

ing») of Malus domestica and Pyrus communis respectively.  

The water extracts of wood were prepared as follows: 100 g of wood chips were placed in 

conical flasks (1 l), 500 ml of distilled water was added and sterilised at 1 atm for 1 hour, then 

kept at 25°C for 24 hours. The resulting liquid was filtered through a nylon fabric and pH was 

increased to 5,8 using 5% KOH. 2% agar was added to the obtained water extraction from the 

wood and sterilised again in an autoclave under the regime described above (1 atm 

for 1 hour). The final concentration of carbon in Malus-M and Pyrus-M corresponded to the 

carbon concentration in GPA. 

The fungal strains were cultivated in mycelial blocks (7 mm diam.), placing them on the nutri-

ent medium in the centre of a Petri dish (90 mm diam.) with a mycelial layer downwards. 

The growth rate was determined over a period of 28 days, measuring the diameter of the colony 

(in mm) in two mutually perpendicular planes every two days starting from the third day until the 

Petri dish was completely overgrown. 
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Fig. 1. Basidiocarp of Sarcodontia crocea on living tree of Malus domestica,  

Belgorod Region, Korochansky district, vicinity of Popovka village, 2019. Photo: S. V. Volobuev. 
 

Рис. 1. Плодовое тело Sarcodontia crocea на живом дереве яблони, 

Белгородская область, Корочанский р-н, окрестности с. Поповка, 2019 г. Фото: С. В. Волобуев. 
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Assessment of enzymatic activity. The activity of lignocellulolytic complex enzymes was stud-

ied using the rapid screening method (Shakhova, Volobuev, 2020b). The strains were grown on 

agarized MEA, GPA, Malus-M and Pyrus-M media in a thermostat at 25 ºC for 2 weeks. Cultivation 

of strains was carried out with mycelial blocks 7 mm diam. cut from the edge zone of the actively 

growing colony, by placing them in the centre of a Petri dish with a mycelial layer upwards. 

The qualitative activity of oxidative and cellulolytic enzymes in the studied strains was determined 

by the application method, as described in Shakhova and Volobuev (2020 a). 

The statistical analysis of the results obtained was performed using the Origin 7.5 and Microsoft 

Excel software packages. 

 

Results and discussion 

The obtained values of S. crocea growth rates on four different nutrient media are presented 

in Fig. 2. It has been shown that all media were suitable for the growth of the strains studied, 

but the growth rate and macromorphology of colonies differed significantly between media. 

As indicated in Fig. 2, the growth rate of S. crocea cultivated on a sugar-rich MEA medium was 

significantly higher than on semi-synthetic media. The strain S. crocea LE-BIN 4378 had the low-

est growth rate on all the media studied: by the 14th day, colony diameters were 42,5, 21,0, 23,3 

and 26,0 mm on MEA, GPA, Malus-M and Pyrus-M media, respectively. 

It should be noted that the lowest growth rate for most strains was found on sugar-poor Pyrus-

M medium. The complete overgrowth of Petri dishes (90 mm diam.) in S. crocea strains occurred 

after 30–40 days of cultivation on this medium, while in LE-BIN 2138 and 4343 the growth of the 

colonies stopped by the 17th and the 21st days (Fig. 2). The exceptions were strains LE-BIN 4367 

and 4378, whose growth rate on Pyrus-M was similar to that on Malus-M (Fig. 2). The cultivation 

of S. crocea on Malus-M was also characterized by lower growth parameters compared to «rich» 

MEA and semi-synthetic GPA. The complete overgrowth of Petri dishes in most of the strains 

studied came after 25–30 days of cultivation on Malus-M. However, the growth rate of LE-BIN 

4382 on Malus-M was higher than on other semi-synthetic media (Fig. 2). 

The significant variability in the macromorphology of colonies for the studied strains was ob-

served when S. crocea was grown on nutrient media of different composition. All the strains stud-

ied, when cultured on semi-synthetic media, were characterized by changes in the appearance 

of colonies compared with the results of cultivation on MEA. In particular, the loss of zonality 

and distinct air mycelium in the colonies of the strains studied was registered. In addition, when 

strains were cultivated on semi-synthetic nutrient media, the mycelial mat became sparser 

and submerged (Fig. 3). The cultivation of strains on semi-synthetic media of Malus-M and Pyrus-

M was also accompanied by a change in the reverse towards darkening (Fig. 3, C, D). 

The next stage of the research included a comparative study of the biosynthetic potential 

of S. crocea strains during growth in «rich» MEA as well as media containing water extracts from 

Malus domestica and Pyrus comminus wood chips. It has been shown that the strains studied on all 

media were characterized by the presence of cellulolytic enzyme activity, which varies depending 

on the composition of the media (Fig. 4). 

The strain LE-BIN 2138 exhibited high enzymatic activity on MEA and GPA, but the cellulolytic 

activity was significantly reduced when the strain was cultivated on media containing water extracts 

from Malus domestica and Pyrus comminus wood chips (by 34 and 36%, respectively). The strain 

LE-BIN 4355 also had quite high cellulolytic activity on MEA and GPA and showed a decrease 

in the activity on Malus-M and Pyrus-M (by 26% and 34% respectively). It is noteworthy that only 

LE-BIN 2138 and 4355 had high cellulolytic activity when cultivated on a sugar-rich MEA. The rest 

of the strains either showed no increase in enzymatic activity when grown in MEA (LE-BIN 4365) 

or were characterized by a decrease in the cellulolytic activity compared to semi-synthetic media 

(Fig. 4). For example, strains LE-BIN 4342, 4343, 4346, 4367 and 4382 demonstrated a 7–51% low-

er cellulolytic activity on MEA than in these strains on GPA. The strain LE-BIN 4378 did not reveal 

the cellulolytic activity when cultivated on MEA (Fig. 4).  
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Fig. 2. The linear growth rate of Sarcodontia crocea  
LE-BIN strains on MEA, GPA, Malus-M and  

Pyrus-M nutrient media 

 
Рис. 2. Линейная скорость роста штаммов  

Sarcodontia crocea LE-BIN на питетельных средах 

MEA, GPA, Malus-M и Pyrus-M 
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Fig. 3. Macromorphology of Sarcodontia crocea LE-BIN 4378 which was incubated for 14 days on different media:  

A – MEA, B – GPA, C – Malus-M, D – Pyrus-M. Scale bars – 1 cm. Photo: N. V. Shakhova. 
 

Рис. 3. Макроморфология штамма Sarcodontia crocea LE-BIN 4378 на 14-е сутки при культивировании  

на различных питательных средах: A – MEA, B – GPA, C – Malus-M, D – Pyrus-M.  

Масштабная линейка – 1 см. Фото: Н. В. Шахова. 

 

The result can be explained by the fact that cellulases, being inducible enzymes (Manavalan 

et al., 2011; Coradetti et al., 2012), are synthesized only in the presence of the relevant substrate (cel-

lulose) and inhibited by the end products (long- and short-chain oligosaccharides) (Woodward, 

1991). Transcription of cellulase genes is known to be suppressed at high concentrations of glucose 

(Adav et al., 2012; Zang et al., 2018). It is likely that the absence of activity observed during the cul-

tivation of strain LE-BIN 4378 in a sugar-rich MEA medium may be due to conservative and diver-

gent peculiarities associated with the regulation of genes involved in the biosynthesis of cellulolytic 

complex enzymes in this strain. 

 

 
 

Fig. 4. Results of the express assays of cellulolytic (CMC) enzymes in Sarcodontia crocea pure cultures. 
 

Рис. 4. Результаты экспресс-анализа целлюлолитических (КМЦ) ферментов в чистых культурах Sarcodontia crocea. 

 

The increase in the activity of cellulolytic complex enzymes by 6 and 37% was observed when 

S. crocea LE-BIN 4342 and 4346 were grown on semi-synthetic Malus-M. When growing on Pyrus-

M, LE-BIN 4342 showed a slight decrease in the activity (by 9%), the strain LE-BIN 4346 had 

no enzymatic activity (Fig. 4). The absence of cellulolytic activity in LE-BIN 4346 on Pyrus-M 

is probably due to strain variability. It is known that a complex network of transcription activators 



 51 

is required for induction and secretion of cellulase and hemicellulase genes in basidiomycetes. Dif-

ferent species of wood-decaying fungi synthesize both individual enzymes of the lignocellulolytic 

complex and multi-enzymatic combinations. Xylotrophic fungi belonging to the same ecological 

group and having common substrate preferences tend to have a similar composition of enzymes. 

But the activity level of extracellular enzymes has a significant strain and species variability (Fer-

nandes et al., 2012). The cultivation of LE-BIN 4343 and 4365 on Pyrus-M resulted in a significant 

increase in the cellulolytic activity (by 25 and 42%). However, when these strains were grown 

on Malus-M, there was a reduction in enzymatic activity of 44% and 11% respectively (Fig. 4). 

The results of the analysis of oxidative enzyme activity are presented in Fig. 5. It was found that 

all the strains studied had oxidative activity only on a rich MEA and semi-synthetic GPA. Neverthe-

less, the activity of lignolytic complex enzymes in strains grown on GPA was 25–36% lower com-

pared to MEA. All strains of S. crocea involved in the study demonstrated no oxidative activity when 

cultivated on Malus-M and Pyrus-M (Fig. 5). The absence of this activity in the studied strains, 

which is determined by the enzymes of the lignolytic complex, may be related to the use of wood 

extracts as a nutrient medium. Previously, A. Piscitelli and co-authors concluded that a low rate 

of oxidative enzymes can be obtained from the growing of fungi on wood (Piscitelli et al., 2011). 

 

 
 

Fig. 5. Results of the express assays of oxidative (ABTS) enzymes in Sarcodontia crocea pure cultures. 
 

Рис. 5. Результаты экспресс-анализа окислительных (АБТС) ферментов в чистых культурах Sarcodontia crocea. 

 

An additional reason for the lack of oxidative enzyme activity in the studied strains on Malus-

M and Pyrus-M is probably the insufficient quantity of carbon in them. Carbon sources in the me-

dium play an important role in the production of oxidative enzymes, as they can promote myceli-

um growth and induce the gene transcription of the laccase – one of the lignolytic complex en-

zymes (Rivera-Hoyos et al., 2013). At the same time, the expression of genes responsible for the 

production of lignolytic enzymes in Phanerochaete chrysosporium was only triggered when car-

bon-based nutrients were exhausted (Wang et al., 2019). The initial concentration of the carbon 

source is known to be a crucial factor in the synthesis of certain lignolytic complex enzymes. 

A. Tavares and co-authors showed that the cultivation of Trametes versicolor in a nutrient medium 

with a glucose source concentration (11 g/l) resulted in a maximum laccase production (11403 U/l) 

(Tavares et al., 2006). It has been noted that the presence in the nutrient medium of rapidly biode-

gradable substrates such as glucose, mannitol and cellobiose increases the laccase activity, as op-

posed to slowly degradable substrates (cellulose or lactose) (Rivera-Hoyos et al., 2013). The re-

sults of the element analysis of the fruit trees extracts used in this study indicated that the main 
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components of water-soluble substances from Malus domestica and Pyrus communis wood chips 

were carbohydrates, proteins and inorganic salts (unpublished data). It is possible that during 

the water extraction, some of the natural inductors contained in the fruit tree chips did not flow 

into Malus-M and Pyrus-M. Some of the lignocellulose residues are known to contain natural in-

ductors that enhance the production of oxidoreductases. W. Qiu and co-authors showed that 

the solid phase cultivation of Funalia trogii in a nutrient medium prepared using the root 

of Pueraria montana var. lobata (Fabaceae) (in which flavonoids are the main phenolic com-

pounds) increased the laccase production (Qiu et al., 2014). 

In addition to the reasons discussed above, the bioecological features of S. crocea are an im-

portant factor affecting the absence of oxidoreductase activity when cultivated on Malus-M 

and Pyrus-M. This species refers to xylotrophic phytopathogenic fungi, which tend to develop 

on living trunks and thick branches, causing rotting of the wood and causing a death of the tree. 

Besides the specialisation in development on certain host species (S. crocea prefers the wood 

of Malus spp. (Eriksson et al., 1981)), this group of fungi is characterized by being associated with 

living plants, remaining vitality on dead plant remnants only for a short time (Szczepkowski, 2010; 

Shakhova, Volobuev, 2020a). Apparently, chips or nutrient media based on water extracts from 

the chips of seed fruit trees were treated by S. crocea strains as an organic matter of a dead plant, 

as evidenced by low growth rate, depressed mycelial mat and partial loss of the activity of ligno-

lytic complex enzymes. At the same time, S. crocea strains, when cultivated in a rich (malt extract-

based) organic MEA, were able to actively grow and produce ligninases and cellulases. 

Thus, the nutrient media used in the study proved suitable for the growth of S. crocea strains, 

but the growth rate and macromorphology of fungal colonies differed between media. It has been 

established that the ability of S. crocea to produce lignocellulolytic complex enzymes depends 

on the composition of the nutrient medium. The cellulolytic activity has been shown on all 

the agarized media we used, and the content of the media was crucial for the production of oxida-

tive enzymes. The experimental data obtained allowed us to improve the knowledge on the biology 

of the xylotrophic basidial fungus S. crocea. 
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Аннотация. В сообщении приведены сведения о находках редких и нуждающихся в охране видов печёноч-
ников, мхов, грибов и лишайников в г. Сыктывкар и его ближайших окрестностях (Республика Коми). Обнару-

жены новые местонахождения трёх видов печёночников, двух мхов и по одному виду гриба и лишайника, 

включённых в Красную книгу Республики Коми. Дана подробная характеристика местонахождений. Обсужда-

ется важность изучения биологического разнообразия в окрестностях г. Сыктывкар. Указывается на необходи-

мость осуществления природоохранных мероприятий в отношении одного из ключевых участков – территория 

рекреационной зоны «Динамо». 
Ключевые слова: флористические находки, редкие виды, печёночники, мхи, грибы, лишайники, г. Сыктывкар, 

Республика Коми. 
 

Abstract. In the report the data on the records of rare and protected liverworts, mosses, fungi, lichens in the Syktyvkar 

City (Komi Republic) are done. New localities of three liverworts, two mosses, one fungus and lichen species included 

in the Red Data Book of the Komi Republic. The detailed description of locations are given. The importance of studying 
biodiversity in the vicinities of Syktyvkar City are discussed. The need for environmental protection measures are pointed 

out in relation to one of the key areas – the territory of the recreational zone «Dynamo».  
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Введение 

Исследования бриофлоры, мико- и лихенобиоты в Республике Коми, проводившиеся 

в последние годы, позволили расширить представление о распространении и таксономиче-

ском разнообразии мохообразных, грибов и лишайников в регионе. Одним из результатов 

работы коллектива исследователей явилось издание «Красной книги Республики Коми» 

(Krasnaia…, 2019), в которой обобщены сведения о наиболее редких представителях расти-

тельного и животного мира региона. Согласно книге, в настоящее время в республике извест-

ны 600 видов листостебельных мхов и печёночников, а также 1200 грибов и такое же число 

лишайников. В перечень объектов растительного мира, охраняемых на территории Республи-

ки Коми, включены 28 видов печёночников, 43 – мха, 65 – грибов, 85 – лишайников.  

Несмотря на то, что многочисленными полевыми исследованиями в настоящее время 

охвачена практически вся территория республики многие и, как ни парадоксально, наиболее 

удобные для изучения территории до сих пор остаются недостаточно исследованными. 

Окрестности столицы республики – г. Сыктывкар – входят в их число. Причина в том, 
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что научное внимание коллектива исследователей отдела Флоры и растительности Севера 

в последние годы было сосредоточено на инвентаризации видового разнообразия преиму-

щественно особо охраняемых природных территорий (ООПТ), включая крупные федераль-

ные объекты природно-заповедного фонда – Национальный парк «Югыд ва» и Печоро-

Илычский заповедник.  

В настоящем сообщении приведены сведения о находках редких и нуждающихся 

в охране видов мохообразных, грибов и лишайников, выполненных автором в окрестностях 

г. Сыктывкар в 2019–2020 гг. Новые данные о распространении охраняемых таксонов пред-

ставляют особый интерес, так как пополняют знания о территории, которая не была ранее 

в фокусе научных изысканий. Тем не менее, она заслуживает пристального внимания 

как в плане перспективности обнаружения здесь многих таксонов, включённых в новое из-

дание Красной книги Республики Коми, так и в силу своей транспортной доступности, бла-

гоприятствующей организации многолетних мониторинговых исследований популяций 

этих видов с целью прояснения вопросов их экологии, биологии и физиологии.  

Названия таксонов печёночников даны по «World checklist of hornworts and liverworts» 

(Söderström et al., 2016), мхов – М. С. Игнатову с соавторами (Ignatov et al., 2006), грибов – 

«Index Fungorum» (2020), лишайников – «Santesson's Checklist of Fennoscandian Lichenform-

ing and Lichenicolous Fungi» (2011). Для каждого вида в списке приводится категория стату-

са редкости, сведения о местонахождении и местообитании (в том числе типе растительно-

го сообщества; для отдельных лесных сообществ приведены формулы древостоя), даты 

сборов, фамилии коллекторов, полевой или инвентарный номера, фамилии специалистов, 

определивших данный вид. Категории статуса редкости указаны по Красной книге Респуб-

лики Коми (Krasnaia…, 2019): 1 – вид находится под угрозой исчезновения, 2 – сокращаю-

щийся в численности, 3 – редкий, 4 – неопредёленный по статусу, Б – рекомендованный для 

бионадзора. Все изученные образцы хранятся в УНУ «Научный гербарий Института биоло-

гии Коми НЦ УрО РАН» (SYKO). 
 

Marchantiophyta 
Riccia cavernosa Hoffm. (3) – 1) г. Сыктывкар, левый берег р. Сысола в районе устья, 

в 440 м севернее по берегу от моста в начале ул. Кутузова (61°41'04.6'' с. ш.; 50°50'27.6'' в. д.; 

71 м н. ур. м.), в месте впадения ручья, илисто-песчаный берег с пионерным разнотравно-

злаково-горцовым сообществом, на почве, 5.09.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, 

#719]; 2) там же, в 536 м севернее по берегу от моста в начале ул. Кутузова (61°41'07.6'' с. ш.; 

50°50'26.6'' в. д.; 70 м н. ур. м.), прирусловое озеро, вытянутое вдоль берега и отграниченное 

от него полосой ивняка, слабозадернованный склон хвощево-горцовый, на песчано-илистой 

почве, 5.09.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #720]; 3) там же, в 610 м севернее 

по берегу от моста в начале ул. Кутузова (61°41'10.0'' с. ш.; 50°50'26.3'' в. д.; 70 м н. ур. м.), 

узкий речной залив между двумя полосами ивняка, пологий песчано-илистый берег с разре-

женным пионерным сообществом (прутики ивы, горец, хвощ, кипрей), на почве, 5.09.2020, 

собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #721]. 

Lophozia ascendens (Warnst.) R. M. Schust. (3) – окрестности г. Сыктывкар, в 14 км юго-

западнее ж.-д. вокзала, в 2,5 км по дороге на новый аэропорт от трассы Сыктывкар–Киров, 

возле въезда на территорию нового аэропорта (61°34'08.1'' с. ш.; 50°35'47.8'' в. д.; 

165 м н. ур. м.), берёзово-осиново-пихтовый травяно-кустарничково-зеленомошный лес, 

на боковой стенке большой осиновой колоды, с примесью других печёночников – Cepha-

lozia bicuspidata, Calypogeia muelleriana, Crossocalyx hellerianus, Fuscocephaloziopsis lunu-

lifolia, Lophocolea heterophylla, Riccardia latifrons, Scapania apiculata, с выводковыми поч-

ками, антеридиями и спорогонами, 9.10.2019, собрал и определил М. В. Дулин 

[SYKO, #57757]. 

Scapania apiculata Spruce (3) – окрестности г. Сыктывкар, в 14 км юго-западнее ж.-д. 

вокзала, в 2,5 км по дороге на новый аэропорт от трассы Сыктывкар–Киров, возле въезда на 
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территорию нового аэропорта (61°34'08.1'' с. ш.; 50°35'47.8'' в. д.; 165 м н. ур. м.), берёзово-

осиново-пихтовый травяно-кустарничково-зеленомошный лес, на боковой стенке большой 

осиновой колоды, несколько побегов в смеси с другими печёночниками – Cephalozia bicus-

pidata, Calypogeia muelleriana, Crossocalyx hellerianus, Fuscocephaloziopsis lunulifolia, Loph-

ocolea heterophylla, Lophozia ascendens, Riccardia latifrons, с выводковыми почками, 

9.10.2019, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #57757]. 

 

Bryophyta 

Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber et D. Mohr (3) – 1) МО ГО «Сыктывкар», бассейн 

р. Сысола, в 9 км юго-восточнее г. Сыктывкар, в 3 км юго-восточнее максаковских дач 

(61°33'55.9'' c. ш.; 50°55'09.3'' в. д.; 105 м н. ур. м.), берёзово-еловый травяно-кустарничково-

зеленомошный лес, на мелкозёме на корнях гниющей древесины, со спорогонами, 

9.10.2019, собрала и определила Г. В. Железнова [SYKO, #58043[; 2) МО ГО «Сыктывкар», 

в 1,75 км юго-западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, в 640 м к востоку от развилки 

«5 и 10 км» (61°38'57.4'' с. ш.; 50°45'51.0'' в. д.; 132 м н. ур. м.), сосняк (7С2Е1Б) чернично-

кустарничковый сфагново-долгомошный, в затенении на мелкоземе корней вывороченной 

ели, со спорогонами, 26.06.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #около 71]. 

Neckera pennata Hedw. (3) – 1) окрестности г. Сыктывкар, левый берег р. Вычегда, 

в 4,5 км юго-восточнее поворота на новый аэропорт, район торфоразработок, длинное лес-

ное озеро (61°32'48.4'' с. ш.; 50°43'08.2'' в. д.; 87 м н. ур. м.), смешанный (3Б3С2Е2Ос) при-

озёрный кустарничково-зеленомошный лес, на стволе осины, 28.05.2015, собрал и опреде-

лил М. В. Дулин [SYKO, #54651]; 2) окрестности г. Сыктывкар, в 16 км юго-западнее ж.-д. 

вокзала, в 5,5 км по дороге на новый аэропорт от трассы Сыктывкар–Киров, возле въезда 

на территорию нового аэропорта (61°34'52.8'' с. ш.; 50°32'22.0'' в. д.; 158 м н. ур. м.), сме-

шанный (ель, берёза, осина, пихта) травяно-кустарничковый зеленомошный лес, 9.10.2019, 

собрал и определил М. В. Дулин [SYKO]. 

 

Fungi 
Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. (2) – 1) МО ГО «Сыктывкар», в 1 км западнее ж.-д. 

вокзала г. Сыктывкар, в 400 м юго-западнее развилки «трёх горок» (61°39'26.0'' с. ш.; 

50°46'17.0'' в. д.; 146 м н. ур. м.), ельник (8Е1Ос1Б+С) кустарничковый зеленомошный, 

на почве вокруг старой ели, 21.05.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #Т16]; 

2) МО ГО «Сыктывкар», в 1,4 км юго-западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, по краю просеки 

лыжной трассы «3 км», в 360 м северо-восточнее развилки «3 и 5 км» ( 61°39'15.7'' с. ш.; 

50°45'57.5'' в. д.; 156 м н. ур. м.), ельник (6Е2Б10Ос1С) кустарничково-черничный зелено-

мошный, на почве, 3.06.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #околоТ8]. 

 

Lichenes 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (3) – 1) МО ГО «Сыктывкар», в 1,8 км юго-западнее ж.-д. 

вокзала г. Сыктывкар, на развилке трассы «3 и 5 км» (61°39'11.0'' с. ш.; 50°45'34.9'' в. д.; 

168 м н. ур. м.), смешанный (3Е3Б2Ос2С) кустарничково-зеленомошный лес, на стволе ста-

рой берёзы (на высоте 190 см), на стороне северо-восточной экспозиции, 28.03.2020, собрал 

и определил М. В. Дулин [SYKO, #Т3]; 2) там же, в 1,68 км юго-западнее ж.-д. вокзала 

г. Сыктывкар, в 100 м северо-восточнее поворота «2 км» (61°39'20.8'' с. ш.; 50°45'36.2'' в. д.; 

163 м н. ур. м.), ельник (6Е2Б2Ос+С) кустарничково-черничный зеленомошный, на стволе 

осины, 26.05.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #Т25]; 3) там же, в 1,93 км юго-

западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, в 200 м юго-западнее поворота «2 км» 

(61°39'15.2'' с. ш.; 50°45'21.2'' в. д.; 158 м н. ур. м.), ельник (5Е4Ос1Б) черничный зелено-

мошный, на стволе осины, 25.05.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #Т20]; 

4) там же, в 2,3 км юго-западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, в 250 м северо-восточнее раз-

вилки «5 и 10 км» (61°39'05.1'' с. ш.; 50°45'14.4'' в. д.; 155 м н. ур. м.), ельник (7Е2Ос1Б) ку-
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старничковый зеленомошный, на стволе осины (на высоте 175 см), на стороне северо-

западной экспозиции, 16.06.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #Т5]; 5) там же, 

в 2,15 км юго-западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, в 220 м северо-восточнее развилки 

«5 и 10 км» (61°39'04.7'' с. ш.; 50°45'12.5'' в. д.; 157 м н. ур. м.), елово-осиновый лес 

(5Ос4Е1Б+С) чернично-кустарничковый, на стволе осины, 16.06.2020, собрал и определил 

М. В. Дулин [SYKO, #Т43]; 6) там же, в 1,98 км юго-западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, 

в 560 м северо-восточнее развилки «5 и 10 км» (61°39'13.0'' с. ш.; 50°45'16.7'' в. д.; 152 м н. 

ур. м.), смешанный лес (5Е2Ос2Б1С+П) чернично-кустарничковый зеленомошный, на ство-

ле осины, сторона ствола северо-западной экспозиции, 17.06.2020, собрал и определил 

М. В. Дулин [SYKO, #Т46]; 7) там же, в 1,95 км юго-западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, 

в 390 м северо-восточнее развилки «5 и 10 км» (61°39'07.5'' с. ш.; 50°45'24.3'' в. д.; 188 м 

н. ур. м.), осинник (6Ос3Е1Б) кустарничково-черничный зеленомошный, на стволе осины, 

18.06.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #Т55]; 8) там же, в 1,95 км юго-

западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, в 340 м северо-восточнее развилки «5 и 10 км» 

(61°39'02.4'' с. ш.; 50°45'28.4'' в. д.; 157 м н. ур. м.), осинник (6Ос3Б1С+Е) травяно-

кустарничковый, на стволе осины, 23.06.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO]; 

9) там же, в 1,76 км юго-западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, в 540 м северо-восточнее раз-

вилки «5 и 10 км» (61°39'06.6'' с. ш.; 50°45'39.0'' в. д.; 158 м н. ур. м.), осинник (5Ос3Е2Б) 

чернично-кустарничковый, на стволе осины, 23.06.2020, собрал и определил М. В. Дулин 

[SYKO]; 10) там же, в 3,75 км юго-западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, в 700 м северо-

западнее центрального здания РБК (ул. Радиобиологическая, д. 2/1) (61°39'07.7'' с. ш.; 

50°43'18.1'' в. д.; 160 м н. ур. м.), ельник (5Е3Ос2Б+П) папоротниково-травяно-

кустарничковый, на стволе осины, 1.07.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, #Р2]; 

11) там же, в 3,89 км юго-западнее ж.-д. вокзала г Сыктывкар, в 800 м северо-западнее цен-

трального здания РБК (ул. Радиобиологическая, д. 2/1) (61°39'06.6'' с. ш.; 50°43'09.0'' в. д.; 

160 м н. ур. м.), ельник (7Е2Ос1Б+С) травяно-кустарничково-черничный зеленомошный 

с пятнами сфагнума, на стволе осины, 1.07.2020, собрал и определил М. В. Дулин [SYKO, 

#Р6]; 12) там же, в 1,35 км западнее ж.-д. вокзала г. Сыктывкар, в 590 м северо-западнее 

развилки прогулочных трасс «три горки» (61°39'37.5'' с. ш.; 50°45'59.6'' в. д.; 128 м н. ур. м.), 

перелесок со смешанным древостоем (ель, осина, береза, сосна) кустарничково-

зеленомошный, на стволе осины северной экспозиции, 18.05.2020, собрал и определил 

М. В. Дулин [SYKO]. 
 

Выполненная работа актуальна в связи с продолжающимся проектом по ведению Крас-

ной книги Республики Коми и проводимыми мероприятиями по выделению ключевых 

участков для мониторинга редких видов организмов на территории республики. Как из-

вестно, главным условием охраны мохообразных, грибов и лишайников является сохране-

ние естественных местообитаний. Бóльшую часть приведённого нами списка составляют 

виды, обитающие в таёжных лесах, поэтому в Республике Коми нуждаются в особой 

охране, прежде всего, лесные сообщества. Многие из перечисленных видов обладают высо-

кой избирательностью к субстрату (например, печёночник Lophozia ascendens заселяет 

только гниющую древесину конкретных пород и определённого возраста), зависимы от го-

довых флуктуаций погоды (например, печёночник Riccia cavernosa формирует талломы 

лишь в тёплые годы с продолжительной летне-осенней меженью), требовательны к микро-

климату, особенно влажности воздуха (например, эпифитный мох Neckera pennata часто 

погибает в сообществах, где проводились выборочные рубки с присущей им фрагментацией 

древесного полога и связанного с этим осветления леса), чувствительны к атмосферному 

переносу и локальным источникам загрязнения (например, лишайник Lobaria pulmonaria 

исчезает из местообитаний, в которых подвергается воздействию кислых дождей и других 

поллютантов). Поддержание и сохранение популяций таких видов возможно только в круп-

ных массивах коренных лесов. Все приведённые выше виды, за исключением Riccia 
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cavernosa, являются индикаторами старовозрастных сообществ. Их обнаружение в лесных 

массивах в окрестностях г. Сыктывкар и в непосредственной близости от его центра свиде-

тельствует о том, что экологическая ситуация в столице Республики Коми является сравни-

тельно благоприятной, и леса достигли определённой степени зрелости, необходимой 

для обогащения их биоразнообразия ценными редкими компонентами.  

В связи с тем, что на территории рекреационной зоны «Динамо» выявлено много редких 

таксонов, нами отправлено обращение в ГБУ РК «Центр по ООПТ» с просьбой оценить и, 

если это возможно, пересмотреть категорию целевого назначения этого земельного участка 

с целью сохранения лесных экосистем и снижения антропогенного влияния со стороны ле-

сопользователей. Несомненно, требуется проведение дополнительных исследований на этой 

территории с целью выявления других редких и охраняемых представителей животного 

и растительного мира. 

 

Исследование выполнено в рамках бюджетной темы НИР «Разнообразие растительно-

го мира западного макросклона Приполярного Урала» (№ гос. регистрации АААА-А19-

119011790022-1), а также частично финансировалось из средств проекта УрО РАН «Жи-

вая природа и климат» (№18-4-4-14). 
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305008, г. Курск, ул. Верхняя Казацкая, д. 196. Тел.: +7 (4712) 58-34-79, е-mail:evgenijsklyar@yandex.ru 

 

Летом 2020 г. в Курском государственном университете стартовал проект «Картографиро-

вание очагов распространения борщевика Сосновского в Курской области», поддержанный 

грантом Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». 

Цель проекта: выявление очагов произрастания инвазионного вида Heracleum 

sosnowskyi Manden на территории Курской области и их картографирование для координации 

борьбы с этим растением, а также информирование населения об опасности контакта с ним. 

В коллективе исполнителей два доктора наук, три кандидата наук, аспирант, студент и 

два школьника. Руководитель проекта – к. б. н., с. н. с. НИЛ экомониторинга Курского гос-

ударственного университета Л. А. Арепьева. 

Проект направлен на решение актуальной экологической и социально-экономической 

проблемы инвазии борщевика Сосновского, которая характеризуется как материковая, 

национального масштаба, с низким уровнем готовности населения к вторжению 

(Dalke et al., 2018). В Курской области борщевик массово встречается в антропогенных и 

естественных местообитаниях (обочины дорог, пустыри, берега рек, луга, балки, опушки 

лесов) (рис. 1, 2). Разработка стратегии по его ликвидации невозможна без картографиче-

ских работ, которые системно не проводились в нашем регионе. 

Работы по картографированию зарослей борщевика, как необходимого этапа планирова-

ния мер борьбы с ними, проводятся как за рубежом, так и в России. Для примера, карты 

распространения вида созданы в Беларуси, Польше, странах Балтики. В России есть карты 

как для отдельных городов (например, Москва, Домодедово, Сыктывкар) и небольших 

населённых пунктов (например, с. Летка Прилузского р-на Республики Коми), так и для 

некоторых регионов (Московская, Тверская, Ленинградская области и др.). 

Для картографирования зарослей борщевика в проекте используются традиционные подхо-

ды и методы: анализ имеющегося флористического и геоботанического материала, проведение 

маршрутных исследований, сбор данных от населения, используя принципы «народной науки». 

Проект также направлен на просвещение населения, цель которого – сохранить здоровье 

людей, предотвратив контакты с борщевиком, предупредить о возможных их последствиях, 

привлечь внимание общественности к данной проблеме, поэтому в рамках проекта регуляр-

но проводятся просветительские мероприятия. 

mailto:ludmilla-m@mail.ru
mailto:evgenijsklyar@yandex.ru
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Рис. 1. Борщевик Сосновского на лугу в д. Гуровка 
Фатежского р-на Курской области, 27.06.2020.  

Фото: Л. А. Арепьева. 
 

Fig. 1. Heracleum sosnowskyi in a meadow in the village of 

Gurovka, Fatezhsky district, Kursk Region, 27.06.2020.  
Photo: L. A. Arepieva. 

Рис. 2. Борщевик Сосновского в д. Харасея  
Дмитриевского р-на Курской области, 7.08.2020. 

Фото: Л. А. Арепьева. 
 

Fig. 2. Heracleum sosnowskyi in the village of Kharasea, 

Dmitrievsky district of the Kursk region, 7.08.2020. 

Photo: L. A. Arepieva. 

 

Поддержка проекта Русским географическим обществом вызвала большой резонанс в ре-

гионе. На телевидении, радио, в газетах, на сайтах и страницах в сети Интернет появились 

репортажи о реализации проекта, что сыграло большую роль в привлечении внимания широ-

кой общественности к проблеме распространения борщевика Сосновского в нашем регионе. 

За время выполнения проекта получены важные результаты. Собраны и проанализиро-

ваны имеющиеся данные по распространению Heracleum sosnowskyi в Курской области, 

которые представлены в научной литературе. Использованы данные о распространении 

борщевика на портале iNaturalist (https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia), а также 

данные Комитета природных ресурсов Курской области и Россельхознадзора. 

Налажен сбор информации от населения о местах произрастания борщевика Сосновского 

в Курской области. В социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество «Курская область 

против борщевика» (https://vk.com/borschevik46), куда каждый может прислать фото этого рас-

тения с указанием места его произрастания. Население также предоставляет информацию по 

электронной почте: borschevik46@yandex.ru, и по телефону (также Viber и WhatsApp) 

+79513138905. На данный момент поступило около 500 сообщений от населения. 

К настоящему времени уже обследована практически вся территория Курской области, 

проведены более 50 маршрутных исследований, которые в настоящее время продолжаются 

для уточнения распространения борщевика в некоторых районах. На данный момент бор-

щевик обнаружен в 16 районах: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Дмитриев-

ский, Железногорский, Конышевский, Кореневский, Курский, Льговский, Медвенский, Ок-

тябрьский, Поныровский, Рыльский, Суджанский, Фатежский, Хомутовский. 
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Создана база данных очагов борщевика Сосновского в Курской области, заполнение ко-

торой продолжается в настоящее время (на данный момент база включает информацию о 

546 очагах). На основе данной базы создана специальная карта, которая доступна по ссыл-

ке: https://arcg.is/1uP4LP. (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распространение Heracleum sosnowskyi в Курской области (https://arcg.is/1uP4LP). 
 

Fig. 3. The Heracleum sosnowskyi distribution in the Kursk Region (https://arcg.is/1uP4LP). 
 

Условные обозначения / Leggend: 

Площадь зарослей борщевика Сосновского / Area of Sosnovsky hogweed thickets:  – более 1 га / more than 1 hectare,  

 – менее 1 га / less than 1 hectare,  – менее 100 м2 / less than 100 m2,  – единичные экземпляры / single specimens. 
 

Интенсивность распространения / Intensity of distribution:  

Высокая / High Низкая / Low.  
 

При нажатии на точку, появляется окно с информацией: когда и кем было сделано 

наблюдение, район области и населённый пункт, состояние местообитания – нарушенное, 

естественное или полуестественное, тип местообитания – луг, лес, опушка, берег реки, обо-

чина дороги, пустырь и т. д. Наша карта также закреплена в разделах «Ссылки» сообщества 

«Курская область против борщевика» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/borschevik46). 

Кроме того, на портале iNaturalist создан проект «Курская область против борщевика» 

(https://www.inaturalist.org/projects/kurskaya-oblast-protiv-borschevika), где каждый желаю-

щий может загрузить фото борщевика с указанием места его обнаружения. Там уже загру-

жены более 350 наблюдений. 

В рамках проекта проводятся разнообразные просветительские мероприятия: онлайн-

конференция «Курская область против борщевика», онлайн-презентация проекта «Карто-

графирование очагов распространения борщевика Сосновского в Курской области» в рам-

ках акции «Ночь географии», пресс-конференция с корреспондентами ГТРК «Курск» о ходе 

реализации проекта «Картографирование очагов распространения борщевика Сосновского в 

Курской области», научное шоу «Курская область против борщевика» в рамках проведения 

XV Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ и др. Информация о проведённых мероприя-

тиях размещается на сайтах и страницах в соцсетях Курского государственного университе-
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та и Комитета природных ресурсах Курской области. Кроме того, на странице сообщества 

«Курская область против борщевика» «ВКонтакте» размещены статьи и видеоматериалы о 

ходе выполнения проекта, а также различные просветительские материалы для населения. 

Нужно отметить, что реализация проект имеет также большое социальное значение, по-

скольку привлекает внимание общественности и администрации к проблеме распростране-

ния борщевика. Многие населённые пункты (деревни, сёла) в области из-за борщевика ста-

ли непригодны для жизни людей, а некоторые полностью им заросли. Местные жители 

в них собственными силами ведут борьбу с вредоносным растением: прокашивают дорожки 

и участки около домов. Это, в основном, пожилые люди, нуждающиеся в помощи. Уже об-

наружено около десятка таких критических населённых пунктов, заросших борщевиком. 

В настоящее время в России проблема распространения борщевика Сосновского являет-

ся острой. Судя по имеющимся данным, её пытаются решать в отдельных регионах, однако 

это не приводит к принципиальному улучшению ситуации. 

Решать данную проблему необходимо по двум основным причинам: 1) распространение 

борщевика Сосновского является губительным для природных экосистем; 2) борщевиком 

зарастают населённые пункты, что делает условия жизни в них опасными для человека. 

Что касается ситуации с распространением борщевика Сосновского в Курской области, 

то можно отметить следующее. Борщевик распространён в западной части области, где он 

раньше выращивался на полях. Оптимальным представляется уничтожение борщевика сра-

зу во всех выявленных очагах. Это позволит значительно сократить его дальнейшее распро-

странение и сэкономить средства на борьбу с ним. Представляется реальным локализовать 

и ликвидировать в течение нескольких лет места распространения борщевика в регионе. 

Нужно помнить, что успех борьбы с борщевиком напрямую зависит от согласованности 

и массовости принимаемых для этого мер – это дело всего региона, всей страны, всего населения. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организа-

ции «Русское географическое общество». 
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