


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И. Г. Петровского» 

 
РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

  

  

  

  

РРААЗЗННООООББРРААЗЗИИЕЕ  

РРААССТТИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  

ММИИРРАА 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 (7) 
 

 

 

 

 

 

 

Брянск 

2020 



2 

ISSN 2686-9713 
 

Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation 

BRYANSK STATE UNIVERSITY NAMED AFTER ACADEMICIAN I. G. PETROVSKY 
 

RUSSIAN BOTANICAL SOCIETY 

BRYANSK BRANCH 

 

  

DDiivveerrssiittyy  ooff  ppllaanntt  wwoorrlldd  
 
 

 

 
 

Главный редактор А. Д. Булохов 

Editor-in-chief A. D. Bulokhov 
 

Точка доступа: http://dpw-brgu.ru 

Размещено на официальном сайте журнала: 28.12.2020 

 

Издаётся 4 раза в год в Брянске с 2019 г. 

Published 4 times a year in Bryansk since 2019 
 

12+ 
 

 
 

 

 

 

Учредитель: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского» 

 
Сетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-76536 от 9 августа 2019 г. 
 

Адрес учредителя: 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского» 
241036, Россия, Брянск, ул. Бежицкая, д. 14 

 

Адрес редакции: 
РИCО ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского» 

241036, Россия, Брянск, ул. Бежицкая, д. 20 

 
Телефон редакции: +7 (4832) 66-68-34. E-mail редакции: rbo.bryansk@yandex.ru 

Сайт журнала в сети Internet: http://dpw-brgu.ru 
 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского», 2020 

© Коллектив авторов, 2020 



3 

                Редакционная коллегия                                          Editorial board 
 

Аненхонов Олег Арнольдович, д. б. н., заведующий 

лабораторией флористики и геоботаники Института 

общей и экспериментальной биологии Сибирского отде-
ления РАН, г. Улан-Удэ, Россия 

Баишева Эльвира Закирьяновна, д. б. н., ведущий науч-

ный сотрудник лаборатории геоботаники и растительных 
ресурсов Уфимского Института биологии Уфимского феде-

рального исследовательского центра РАН, г. Уфа, Россия 

Булохов Алексей Данилович, д. б. н., заведующий кафед-
рой биологии Брянского государственного университета имени 

академика И. Г. Петровского, Председатель Брянского отделе-

ния Русского ботанического общества, г. Брянск, Россия 

Евстигнеев Олег Иванович, д. б. н., ведущий научный 

сотрудник ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Брянский лес», Брянская область, Россия 

Заякин Владимир Васильевич, д. б. н., профессор ка-

федры химии Брянского государственного университета 

имени академика И. Г. Петровского, г. Брянск, Россия 
Ламан Николай Афанасьевич, академик НАН Бе-

ларуси, д. с.-х. н., заведующий лабораторией роста 

и развития растений Института экспериментальной 
ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Лапшина Елена Дмитриевна, д. б. н., профессор 
кафедры биологии Югорского государственного уни-

верситета, директор Научно-образовательного центра 
«Динамика окружающей среды и глобальные изменения 

климата», г. Ханты-Мансийск, Россия 

Нотов Александр Александрович, д. б. н., профес-

сор кафедры ботаники Тверского государственного 

университета, г. Тверь, Россия 

Панасенко Николай Николаевич (заместитель главно-
го редактора), к. б. н., доцент кафедры биологии Брянского 

государственного университета имени академика 

И. Г. Петровского, г. Брянск, Россия 
Решетников Владимир Николаевич, академик 

НАН Беларуси, д. б. н., профессор, директор Централь-

ного ботанического сада НАН Беларуси, г. Минск, Рес-
публика Беларусь 

Русиня Солвита, д. б., заведующая кафедрой физиче-

ской географии Латвийского университета, г. Рига, Латвия 
Семенищенков Юрий Алексеевич (заместитель 

главного редактора), д. б. н., профессор кафедры биоло-

гии Брянского государственного университета, учёный 
секретарь Брянского отделения Русского ботанического 

общества, г. Брянск, Россия 

Серёгин Алексей Петрович, д. б. н., ведущий научный 
сотрудник Гербария Московского государственного универ-

ситета имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Степченко Татьяна Александровна, д. пед. н. про-
фессор, проректор по научной работе и международным 

связям Брянского государственного университета имени 

академика И. Г. Петровского, г. Брянск, Россия 
Цонев Росен Тодоров, д. б., доцент кафедры эколо-

гии и охраны природной среды Софийского университе-

та «Святой Климент Охридски», г. София, Болгария 
Шкодова Ивета, д. б., старший сотрудник Инсти-

тута ботаники Словацкой Академии Наук, г. Братислава, 

Словакия 
Эрдош Ласло, д. б., научный сотрудник Центра эколо-

гических исследований Института экологии и ботаники Вен-

герской Академии Наук, г. Будапешт, Венгрия 

Anenkhonov Oleg Arnol'dovich, Sc. D. in Biological 

Sciences, Head of the Laboratory of Floristics and Geobota-

ny of the Institute of General and Experimental Biology of 
the Siberian Branch of the RAS, Ulan-Ude, Russia 

Baisheva El'vira Zakiryanovna, Sc. D. in Biological 

Sciences, Leading Researcher of the Laboratory of Geobota-
ny and Plant Resources of the Ufa Institute of Biology of the 

Ufa Federal Research Center of the RAS, Ufa, Russia 

Bulokhov Alexey Danilovich, Sc. D. in Biological Sciences, 
Professor, Head of the Dpt. of Biology of Bryansk State University 

named after Academician I. G. Petrovsky, Head of the Bryansk 

branch of Russian Botanical Society, Bryansk, Russia 
Evstigneev Oleg Ivanovich, Sc. D. in Biological Sci-

ences, Leading Researcher of the State Biosphere Natural 

Reserve «Bryansky les», Bryansk region, Russia 

Zayakin Vladimir Vasil'evich, Sc. D. in Biological Sci-

ences, Professor of the Dpt. of Chemistry of Bryansk State Univer-

sity named after Academician I. G. Petrovsky, Bryansk, Russia 
Laman Nikolay Afanas'evich, Academician of the NAS 

of Belarus, Sc. D. in Agricultural Sciences, Head of the 

Laboratory of Plant Growth and Development of the Insti-
tute of Experimental Botany named after V. F. Kuprevich of 

the NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus 

Lapshina Elena Dmitrievna, Sc. D. in Biological Sci-
ences, Professor of the Dpt. of Biology of Yugorsk State 

University, Director of the Scientific-educational Center 
«Dynamics of Enviroment and Global Climate Change», 

Khanty-Mansiysk, Russia 

Notov Alexander Alexandrovich, Sc. D. in Biological 

Sciences, Professor of the Dpt. of Botany of Tver' State 

University, Tver', Russia 

Panasenko Nikolay Nikolaevich (Deputy Editor-in-chief), 
Ph. D. in Biological Sciences, Assistant Professor of the Dpt. of 

Biology of Bryansk State University named after Academician I. 

G. Petrovsky, Bryansk, Russia 
Reshetnikov Vladimir Nikolaevich, Academician of the 

NAS of Belarus, Sc. D. in Biological Sciences, Professor, 

Director of the Central Botanical Garden of the NAS of 
Belarus, Minsk, Republic of Belarus 

Rūsiņa Solvita, Ph. D. in Biology, Head of the Dpt. 

of Geography of University of Latvia, Riga, Latvia 
Semenishchenkov Yury Alexeevich (Deputy Editor-

in-chief), Sc. D. in Biological Sciences, Professor of the 

Dpt. of Biology of Bryansk State University, Secretary 
of Bryansk branch of the Russian Botanical Society, 

Bryansk, Russia 

Seregin Alexey Petrovich, Sc. D. in Biological Scienc-
es, Leading Researcher of the Herbarium of Lomonosov 

Moscow State University, Moscow, Russia 

Stepchenko Tatyana Alexandrovna, Sc. D. in Pedagogi-
cal Sciences, Professor, Deputy Rector on Science Management 

and International Connections of Bryansk State University 

named after Academician I. G. Petrovsky, Bryansk, Russia 
Tsonev Rosen Todorov, Ph. D. in Biology, Assistant Pro-

fessor of the Dpt. of Ecology and Enviromental Protection of 

Sofia University «St. Kliment Ohridski», Sofia, Bulgaria 
Škodová Iveta, Ph. D. in Biology, OG Senior Research-

er of the Plant Science and Biodiversity Center of the Slovak 

AS, Bratislava, Slovakia 
Erdős László, Ph.D. in Biology, researcher, MTA Cen-

tre for Ecological Research, Institute of Ecology and Botany 

of the Hungarian AS, Budapest, Hungary 



4 

Разнообразие растительного мира, 2020       Diversity of plant world, 2020 

№ 4 (7). С. 4–27.                N 4 (7). P. 4–27. 
 

 

ФЛОРИСТИКА 
 

УДК 581.9 (477.54) 

 
УРБАНОФЛОРА ГОРОДА ЯНАУЛ (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) 

 
© С. А. Гареева1, Я. М. Голованов1, А. Ф. Хусаинов2 

S. A. Gareeva1, Ya. M. Golovanov1, A. F. Khusainov2 

 
The urban flora of the Yanaul city (Republic of Bashkortostan) 

 
1ФГБНУ Уфимский федеральный исследовательский центр РАН 

450054, Россия, г. Уфа, пр-т Октября, д. 71. Тел.: +7 (347) 235-60-22, e-mail: khusainovasa@mail.ru 
2 ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

450100, Россия, г. Уфа, ул. Российская, д. 100/3. Тел.: +7 (347) 262-91-90, e-mail: khusainovairat@mail.ru 

 
Аннотация. В основу работы положены данные полевых исследований, проводимых маршрутным методом в течение 

2017–2018 гг. в рамках административных границ одного из малых городов Республики Башкортостан – г. Янаул (Рес-

публика Башкортостан). По результатам исследованиям, флора г. Янаул насчитывает 485 видов сосудистых растений из 

286 родов и 81 семейств; 174 вида являются адвентивными, из них 38 могут быть отнесены к инвазионным и потенциаль-
но инвазионным видам. Среди наиболее агрессивных видов-трансформеров отмечены Acer negundo, Echinocystis lobata, 

Elodea canadensis, Heracleum sosnowskyi, Hordeum jubatum, Lupinus polyphyllus, Xanthium albinum. Также большие площа-

ди в пределах городской черты занимает инвазионный вид Solidago gigantea. На сохранившихся участках с естественной 
растительностью отмечен реликтовый вид Campanula trachelium. Для каждого вида приводится приуроченность к опре-

делённым местообитаниям, частота встречаемости. Для адвентивных видов указаны сведения о времени, способе заноса 

и степени натурализации. Для инвазионных видов указывается их статус. 
Ключевые слова: урбанофлора, конспект флоры, Янаул, Республика Башкортостан. 

 

Abstract. The work is based on the data of field studies carried out by the route method during 2017–2018 within the 
administrative boundaries of Yanaul city (Republic of Bashkortostan). According to research results, the flora of Yanaul 

includes 485 species of vascular plants from 286 genera and 81 families; 174 species are adventive, of which 

38 can be classified as invasive and potentially invasive species. Among the most aggressive invasive species are Acer 
negundo, Echinocystis lobata, Elodea canadensis, Heracleum sosnowskyi, Hordeum jubatum, Lupinus polyphyllus, Xanthi-

um album. Also, large areas within the city are occupied by an invasive species Solidago gigantea. 1 relict species (Cam-

panula trachelium) was recorded, growing in the preserved areas with natural vegetation. For each species, the attachment 
to certain habitats and the frequency of occurrence are given. For adventive species, information on the time, way of inva-

sion and degree of naturalization are indicated. For invasive species, their status is indicated. 

Keywords: urban flora, conspect of flora, Yanaul city, Republic of Bashkortostan. 
 

DOI: 10.22281/2686-9713-2020-4-4-27 
 

Введение 

Города являются местом активных флородинамических процессов. С резким ростом город-

ских территорий в последнее время наблюдается, с одной стороны, обеднение видового состава, 

с другой – увеличение флористического богатства урбанофлор за счёт адвентивных видов (Khu-

sainov, Khusainova, 2012). Изучение видового состава урбанофлор позволяет понять особенно-

сти флорогенеза на современном этапе и прогнозировать их изменения в будущем. Поэтому 

исследование флор остается одним из приоритетных направлений ботанических исследований.  

Настоящая статья посвящена флоре одного из северных городов Республики Башкорто-

стан – г. Янаул, центра Янаульского р-на, и продолжает серию работ, посвящённых город-

ским флорам Предуралья республики (Golovanov, Abramova, 2014 а, b; Golovanov et al., 

2015 а, 2017; Golovanov, 2018). 
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Г. Янаул (координаты центра – 56.266998° с. ш, 54.932110° в. д.) и одноимённая желез-

нодорожная станция расположены на рр. Янаулка и Буй на северо-западе Башкирского 

Предуралья, в 232 км к северо-западу от г. Уфа. Площадь города – 26 км2. Образует муни-

ципальное образование г. Янаул со статусом городского поселения как единственный насе-

лённый пункт в его составе. Население (тыс. человек): 1989 г. – 25,7; 2002 г. – 27,3; 2020 г. – 

25,1 (Golubchenko, Shaidullina, 2011). По территории района проходит Куйбышевская же-

лезная дорога (линия Москва – Екатеринбург). 

Климат района исследований умеренно континентальный, тёплый, незначительно за-

сушливый. Средняя годовая температура составляет 1,7°С. Cредняя температура января – 

от –14,9°С, июля – 18,7°С. Абсолютный максимум: 38°С; абсолютный минимум: –51°С. 

Поздневесенние заморозки заканчиваются до 29 мая, раннеосенние начинаются со 2 сен-

тября Продолжительность безморозного периода – 88–100 дней. Годовое количество осад-

ков – от 515 до 580 мм; 70% их среднегодового количества выпадает за период с апреля 

по октябрь. Средняя высота снежного покрова – от 30 до 50 см (Kadil’nikov et al., 2005). 

Почвенный покров образуют дерново-подзолистые почвы разной степени оподзоленности. 

Пятнами среди них встречаются серые лесные, а также лесные коричневые и перегнойно-

карбонатные почвы, приуроченные к пермским карбонатным породам. По долинам рек разви-

ты также вторично одернованные серые лесные почвы и даже оподзоленные чернозёмы. 

Гидрологическая сеть в пределах города представлена небольшими реками Шудек 

и Янаулка и их старицами; к северной границе города примыкает р. Буй. В поймах рек спо-

радически распространены болотные и лугово-болотные сообщества; в плакорных место-

обитаниях представлены луга. В настоящее время площадь луговых сообществ уменьшает-

ся за счёт активной частной застройки. Естественные лесные массивы встречаются редко, 

как правило, по поймам рек. В целом растительность города составляют в основном сооб-

щества нарушенных местообитаний. 

Согласно природному районированию Республики Башкортостан, исследуемая террито-

рия относится Камско-Таныпскому району широколиственных, широколиственно-хвойных, 

темнохвойных и сосновых лесов Башкирского Предуралья. В прошлом в районе доминиро-

вали широколиственно-темнохвойные (липово-пихтово-еловые), широколиственные (липо-

во-берёзовые, липово-дубовые и др.), широколиственно-сосновые леса, которые в настоя-

щее время большей частью заменились вторичными лесными сообществами, лугами, а так-

же замещены лесными культурами и сельхозугодьями (Reestr…, 2010).  

 

Материалы и методы 

В основу работы положены данные полевых исследований, проводимых маршрутным 

методом в течение 2017–2018 гг. в рамках административных границ г. Янаул. Гербарные 

материалы, включающие свыше 400 гербарных листов, переданы в гербарии Уфимского 

института биологии УФИЦ РАН (UFA) и Южно-Уральского ботанического сада-института 

УФИЦ РАН. 

Названия видов сосудистых растений приведены по сводке С. К. Черепанова 

(Cherepanov, 1995), c некоторыми уточнениями по «Флоре средней полосы…» (Maevskii, 

2014). Определение видов подтверждено к. б. н., ведущим научным сотрудником лаборато-

рии геоботаники и охраны растительности УИБ УФИЦ РАН А. А. Мулдашевым, которому 

авторы выражают благодарность.  
Определение типов ареалов видов проведено на основе опубликованных данных (Kuli-

kov, 2005; Tarasova, 2007; Muldashev et al., 2017 и др.); для дичающих культивируемых ви-

дов было применено понятие культигенного ареала (Notov, 2009). При экологическом ана-

лизе использованы сведения по экологии видов, приведённые П. В. Куликовым в «Конспек-

те флоры Челябинской области» (Kulikov, 2005). Адвентивные виды анализировались на 

основе литературных источников (Grigor'evskaia et al., 2004; Kulikov, 2005; Tarasova, 2007; 

Notov, 2009; Muldashev et al., 2017).  
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При характеристике адвентивных видов по времени заноса приняты следующие катего-

рии: археофиты – виды, появившиеся на территории Республики Башкортостан в ранний 

исторический период, преимущественно до XVI в., гемикенофиты – занесённые в период 

с XVI по начало XX вв., во время хозяйственного освоения территории республики, и эуке-

нофиты (неофиты) – появившиеся в более позднее время в связи с активным ростом чис-

ленности населения, развитием промышленности и транспортной инфраструктуры. Инвази-

онные виды разделены на 4 группы в соответствии с их инвазионным статусом в соответ-

ствии с «Чёрным списком…» республики (Abramova, Golovanov, 2016):  

1 – виды-«трансформеры», активно внедряющиеся в естественные и полуестественные 

сообщества, изменяющие облик и сукцессионные связи, образующие на больших площадях 

одновидовые заросли; 

2 – адвентивные виды, активно расселяющиеся и натурализирующиеся в нарушенных 

полуестественных и естественных местообитаниях; 

3 – адвентивные виды, расселяющиеся только по нарушенным местообитаниям; 

4 – потенциально инвазионные виды, которые проявили себя в качестве инвазионных 

в смежных регионах. 

 

Результаты исследования 

Согласно результатам проведённых исследований, флора г. Янаул насчитывает 485 ви-

дов сосудистых растений из 286 родов и 81 семейств; 174 вида являются адвентивными, из 

них 38 могут быть отнесены к инвазионным и потенциально инвазионным видам. Отмечен 

плиоценовый реликт – Campanula trachelium L., произрастающий на сохранившихся участ-

ках c естественной растительностью.  

В представленном ниже конспекте таксоны расположены в порядке латинского алфави-

та. Условные обозначения: «#» – адвентивный вид; «+» – инвазионные и потенциально ин-

вазионные виды. 
 

Список сосудистых растений города Янаул 
 

Equisetophyta 

Equisetaceae Rich. et DC. 
Equisetum arvense L. Длиннокорневищный поли-

карпик, криптофит. Мезофит. Голарктический, плюри-

зональный. Красильное, лекарственное, пищевое рас-
тение. По лугам, сырым местам. Часто. 

E. fluviatile L. Длиннокорневищный поликарпик, ге-

лофит-гидрофит. Гигрофит. Голарктический, плюризо-
нальный. Ядовитое растение. Берега водоёмов. Редко. 

E. sylvaticum L. Длиннокорневищный поликарпик, 

геофит. Мезофит. Голарктический, бореально-
неморальный. Широколиственные леса, сырые низины. 

Очень редко. 
 

Polypodiophyta 
Hypolepidaceae Pichi Sermolli 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Длиннокорневищ-

ный поликарпик, криптофит. Ксеромезофит. Гемикос-
мополитный, плюризональный. Дубильное, красиль-

ное, лекарственное, пищевое, техническое, ядовитое 

растение. Широколиственные леса. Очень редко. 
 

Pinophyta 

Pinaceae Lindl. 
Larix sibirica Ledeb. Дерево, мезофанерофит. Ме-

зофит. Восточноевропейско-западносибирский, боре-

альный. Древесинное, лекарственное, дубильное, тех-
ническое, целлюлозное, декоративное. Заброшенные 

садово-огородные участки, залежи (экземпляры, вы-

росшие благодаря семенному возобновлению). Редко.  
Picea obovata Ledeb. Дерево, мезофанерофит. Ме-

зофит. Евразиатский, бореальный. Древесинное, лекар-

ственное, техническое, эфирномасличное, дубильное, 
целлюлозное, декоративное растение. Заброшенные 

садово-огородные, залежи, городские лесонасаждения 

(экземпляры, выросшие благодаря семенному возоб-
новлению). Редко.  

Pinus sylvestris L. Дерево, мезофанерофит. Мезо-

фит. Евразиатский, бореальный. Древесинное, лекар-
ственное, техническое, эфирномасличное, дубильное, 

целлюлозное, декоративное растение. Заброшенные 

садово-огородные участки, луга (экземпляры, вырос-
шие благодаря семенному возобновлению). Редко. 

 

Magnoliophyta 

Aceraceae Juss. 
+#Acer negundo L. Дерево, микрофанерофит или 

мезофанерофит. Мезофит. Гемикосмополитный, плю-

ризональный. эукенофит, ксенофит, агриофит. Инвази-
онный вид (1). Североамериканский. Перганосное 

растение. Нарушенные местообитания, ж.-д. откосы, 

санитарно-защитные лесонасаждения, поймы рек. Ча-

сто.  

A. platanoides L. Дерево, мезофанерофит. Мезофит. 

Европейскокавказский, неморальный. Декоративное, 
красильное, медоносное, поделочное, перганосное, 
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сахароносное растение. Городские лесонасаждения, 

широколиственные леса. Спорадически. 

#A. tataricum L. Дерево, микрофанерофит. Мезо-

фит. Вид с широким культигенным ареалом. Эукено-

фит, эргазиофит, колонофит. Европейский. Красиль-
ное, медоносное, перганосное растение. Посадки, отко-

сы ж.-д. путей. Редко. 
 

Alismataceae Vent. 
Alisma plantago-aquatica L. Короткокорневищный 

поликарпик, гелофит. Гигрофит. Евразиатский, плюри-

зональный. Лекарственное, медоносное, пищевое рас-
тение. Берега водоёмов. Редко. 

Sagittaria sagittifolia L. Клубнеобразующий поли-
карпик, гелофит. Гигрофит. Евразиатский, плюризо-

нальный. Пищевое растение. Берега непроточных во-

доёмов. Очень редко. 
 

Alliaceae J. Agardh 

#Allium cepa L. Луковичный поликарпик, крипто-

фит. Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. 
Гемикенофит, эргазиофит, эфемерофит. Ирано-

туранский. Пищевое растение. Заброшенные садово-

огородные участки, свалки. Спорадически. 
#A. sativum L. Луковичный поликарпик, криптофит. 

Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. Эуке-

нофит, эргазиофит, эфемерофит. Ирано-туранский. Ле-
карственное и пищевое растение. Заброшенные садово-

огородные участки, свалки. Спорадически. 
 

Amaranthaceae Juss. 
#Amaranthus albus L. Однолетник, терофит. Ксеро-

мезофит. Голарктический, плюризональный. Эукенофит, 

ксенофит, эпекофит. Североамериканский. Жиромас-
личное, кормовое растение. Ж.-д. пути. Очень редко. 

#A. blitoides S. Watson. Однолетник, терофит. Ксе-

ромезофит. Гемикосмополитный, плюризональный. 
Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Североамериканский. 

Кормовое растение. Ж.-д. пути. Очень редко. 

#A. hypochondriacus L. Однолетник, терофит. Ме-
зофит. Вид с широким культигенным ареалом. Эуке-

нофит, эргазиофит, эфемерофит. Североамериканский. 
Декоративное. Свалки мусора. Очень редко.  

#A. retroflexus L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Гемикосмополитный, плюризональный. Гемикенофит, 
ксенофит, эпекофит. Североамериканский. Кормовое и 

пищевое растение. По различным нарушенным место-

обитаниям. Очень часто. 
 

Apiaceae Lindl. 

Aegopodium podagraria L. Длиннокорневищный 

поликарпик, криптофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, бореально-неморальный. Кормовое, 

лекарственное, медоносное, пищевое растение. Широ-

колиственные леса, нарушенные теневые местообита-
ния. Часто. 

#Anethum graveolens L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Вид с широким культигенным ареалом. Гемикенофит, эрга-
зиофит, эфемерофит. Средиземноморский. Пищевое, пря-

ное, лекарственное, эфироносное растение. 

По заброшенным огородам, свалкам мусора. Спорадически. 

Angelica sylvestris L. Многолетний монокарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

бореально-неморальный. Лекарственное, пищевое, кормо-
вое, медоносное растение. Сырые луга. Очень редко. 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Стержнекорневой 

поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, 

бореально-неморальный. Кормовое, красильное, медо-

носное, пищевое растение. Широколиственные леса. 

Очень редко. 
Bupleurum longifolium L. Стержнекорневой поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Восточноевропейско-

западноазиатский. Широколиственные леса. Очень редко. 
Carum carvi L. Двулетник, гемикриптофит. Мезофит. 

Евразиатский, бореально-неморальный и лесостепной. 

Жиромасличное, кормовое, лекарственное, пряное, эфи-
роносное растение. Луга, газоны. Спорадически. 

#Conium maculatum L. Двулетник, гемикриптофит. 

Мезофит. Европейско-западноазиатский, плюризо-
нальный. Археофит, ксенофит, эпекофит. Средиземно-

морско-ирано-туранский. Лекарственное и ядовитое 

растение. Нарушенные местообитания. Часто.  
Heracleum sibiricum L. Стержнекорневой поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Веосточноевропейско-

западноазиатский, плюризональный. Кормовое, кра-
сильное, лекарственное, пищевое растение. Луга. Спо-

радически. 

+#Heracleum sosnowskyi Manden. Двулетник, ге-
микриптофит. Мезофит. Кавказский, плюризональный. 

Эукенофит, эргазиофит, эпекофит. Инвазионный вид 

(1). Кормовое, эфирномасличное, медоносное, декора-
тивное растение. Редко. Один из наиболее агрессивных 

инвазионных видов на территории европейской части 
России. В пределах города отмечено 2 локалитета: 

восточный край леса у небольшого водоёма воточнее 

перекрестка ул. Солнечная и шоссе Янаул – Уфа; юго-
восточнее ул. Аксакова в понижении у р. Янаулка 

по дороге к садовым участкам.  

Pastinaca sativa L. Двулетник, гемикриптофит. Ме-
зофит. Европейский, плюризональный. Медоносное 

и пищевое растение. Нарушенные местообитания, 

пустыри, луга. Часто. 
#Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill. Двулетник, 

гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким культиген-

ным ареалом. Гемикенофит, эргазиофит, эфемерофит. 
Средиземноморский. Пищевое растение. Заброшенные 

садово-огородные участки, нарушенные местообита-

ния. Очень редко. 
Pimpinella saxifraga L. Стержнекорневой поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, бореально-неморальный и лесостеп-
ной. Кормовое, лекарственное, медоносное, пищевое 

растение. Луга, газоны. Спорадически. 

Seseli libanotis (L.) Koch. Многолетний монокар-
пик, гемикриптофит. Мезоксерофит. Европейско-

западноазиатский, неморально-лесостепной. Кормовое, 

медоносное, эфироносное растение. Откосы ж.-д. пу-
тей. Редко. 

 

Apocynaceae Juss. 

#Vinca minor L. Ползучий поликарпик, гемикрипто-
фит. Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. 

Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Европейский. Лекар-

ственное растение. Заброшенное кладбище. Очень редко. 
 

Asparagaceae Juss. 

Asparagus officinalis L. Короткокорневищный по-
ликарпик, криптофит. Мезоксерофит. Европейско-

западноазиатский, лесостепной и степной. Декоратив-
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ное, лекарственное, пищевое, перганосное растение. 

Луга, заброшенные садово-огородные участки. Редко. 
 

Asteraceae Dumort. 

Achillea millefolium L. Длиннокорневищный поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-
сибирский, бореально-неморальный. Красильное, ле-

карственное, медоносное, пряное, эфироносное расте-

ние. Луга, газоны, различные нарушенные местообита-
ния. Очень часто. 

A. nobilis L. Короткокорневищный поликарпик, ге-

микриптофит. Ксеромезофит. Европейско-
западноазиатский, лесостепной и степной. Лекарствен-

ное, медоносное, пряное, эфироносное растение. 
Нарушенные степные участки, остепнённые луга, Раз-

личные нарушенные местообитания. Часто. 

Anthemis subtinctoria Dobrocz. Стержнекорневой 

поликарпик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Восточно-

европейско-западноазиатский, неморально-

лесостепной. Красильное растение. Откосы ж.-д. путей. 
Очень редко. 

Arctium lappa L. Двулетник, гемикриптофит. Ме-

зофит. Евразиатский, плюризональный. Кормовое, 
лекарственное, медоносное, пищевое растение. Раз-

личные нарушенные местообитания. Редко 

A. tomentosum Mill. Двулетник, гемикриптофит. 
Мезофит. Евразиатский, плюризональный. Кормовое, 

пищевое растение. Различные нарушенные местооби-

тания. Часто. 
Artemisia abrotanum L. Полукустарник, хамефит. 

Гигромезофит. Европейско-западноазиатский, лесо-

степной и степной. Лекарственное, пряное, эфиронос-
ное растение. Луга. Редко. 

#A. absinthium L. Короткокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Археофит, ксено-

фит, эпекофит. Ирано-туранский. Лекарственное, пря-

ное, эфироносное растение. Различные нарушенные 
местообитания. Часто. 

#A. austriaca Jacq. Длиннокорневищный поликар-

пик, хамефит. Мезоксерофит. Археофит, аколютофит, 
агриофит. Европейско-западноазиатский, лесостепной 

и степной. Эфироносное растение. Откосы ж.-д. путей. 

Очень редко. Вид, широко распространённый в степ-
ной и лесостепной зонах в пределах республики; 

на изучаемой территории встречается в качестве адвен-

тивного вида.  
A. campestris L. Стержнекорневой поликарпик, ха-

мефит. Ксеромезофит. Европейский, южнобореально-

неморальнолесостепной. Эфирномасличное. Откосы ж-
д путей. Очень редко. 

#A. dracunculus L. Короткокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Эукенофит, ксе-
нофит, эпекофит. Евразиатский, лесостепной и степ-

ной. Кормовое, пряное, эфироносное растение. Откосы 

ж.-д. путей. Очень редко. Вид, широко распространен-
ный в степной и лесостепной зонах республики, в пре-

делах изучаемой территории встречается в качестве 

заносного вида. 

#A. sieversiana Willd. Двулетник или однолетник, 

гемикриптофит или терофит. Мезофит. Восточноевро-

пейско-азиатский. Эукенофит, ксенофит, эпекофит. 
Азиатский вид (южносибирско-центральноазиатский). 

Эфироносное растение. Ж.-д. пути. Спорадически. 

A. vulgaris L. Короткокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Мезоксерофит. Евразиатский, плюри-

зональный. Лекарственное, пряное растение. Различ-

ные нарушенные местообитания. Часто. 

Bidens cernua L. Однолетник, терофит. Гигрофит. 
Голарктический, плюризональный. Лекарственное, 

перганосное растение. Сырые канавы. Редко. 

B. tripartita L. Однолетник, терофит. Гигрофит. Голарк-
тический, плюризональный. Красильное, лекарственное, 

медоносное растение. Берега водоёмов. Спорадически. 

#Calendula officinalis L. Однолетник, терофит. Ме-
зофит. Вид с широким культигенным ареалом. Эуке-

нофит, эргазиофит, эфемерофит. Средиземноморский. 

Декоративное, лекарственное растение. Заброшенные 
садово-огородные участки, цветники, свалки. Редко. 

#Carduus acanthoides L. Двулетник, гемикрипто-

фит. Ксеромезофит. Европейско-югозападноазиатский, 
плюризональный. Эукенофит, ксенофит, эпекофит. 

Инвазионный вид (3). Средиземноморский. Медонос-

ное растение. Различные нарушенные местообитания. 
Спорадически.  

#C. crispus L. Двулетник, гемикриптофит. Ксеро-

мезофит. Европейско-западноазиатский, плюризональ-
ный. Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Средиземномор-

ский. Нарушенные местообитания. Редко. 

#Centaurea cyanus L. Однолетник, терофит. Мезо-
фит. Голарктический, плюризональный. Археофит, 

ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. Декоратив-
ное, красильное, лекарственное, медоносное растение. 

Нарушенные местообитания. Редко. 

C. jacea L. Короткокорневищный поликарпик, ге-
микриптофит. Мезофит. Европейский, южнобореаль-

но-неморальный и лесостепной. Декоративное, медо-

носное растение. Луга. Спорадически. 
#C. pseudomaculosa Dobosz. Двулетник, гемикрипто-

фит. Ксеромезофит. Восточноевропейский, степной. 

Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Медоносное растение. 
Ж.-д. пути. Вид, широко распространённый в степной 

и лесостепной зонах в пределах республики; на изучаемой 

территории встречается в качестве адвентивного вида.  
C. scabiosa L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Ксеромезофит. Евросибирский, юж-

нобореально-неморальный и лесостепной. Кормовое, 
медоносное растение. Остепнённые луга. Редко. 

#Cichorium intybus L. Стержнекорневой поликар-

пик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Гемикенофит, 

ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. Кормовое, 

лекарственное, медоносное, пищевое растение. Луга, 
газоны, различные нарушенные местообитания. Часто.  

Cirsium esculentum (Siev.) C. A. Mey. Короткокор-

невищный поликарпик, гемикриптофит. Гигромезо-
фит. Восточноевропейско-западноазиатский, лесо-

степной и степной. Слабо солонцеватые луга 

у р. Шудек. Очень редко. 
C. setosum (Willd.) Bess. Коротококорневищный 

поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, 

плюризональный. Лекарственное, медоносное расте-
ние. Нарушенные берега водоёмов, Различные нару-

шенные местообитания. Очень часто. 

C. vulgare (Savi.) Ten. Двулетник, гемикриптофит. 
Мезофит. Евразиатский, лесостепной. Медоносное рас-

тение. Различные сорные местообитания. Очень редко. 
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#Cosmos bipinnatus Cav. Однолетник, терофит. Ме-

зофит. Вид с широким культигенным ареалом. Эуке-

нофит, эргазиофит, эфемерофит. Североамериканский. 

Декоративное растение. Заброшенные садово-

огородные участки, цветники, свалки. Спорадически. 
Crepis sibirica L. Длиннокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Восточноевропейско-

западноазиатский, бореальный. Широколиственные 
леса. Очень редко. 

C. tectorum L. Двулетник или однолетник, ге-

микриптофит или терофит. Мезофит. Евразиатский, 
плюризональный. Различные нарушенные местообита-

ния. Спорадически. 

Erigeron acris L. Двулетник, гемикриптофит. Ме-
зофит. Голарктический, бореально-неморальный. Ле-

карственное растение. Луга, газоны. Спорадически.  

+#E. canadensis L. Однолетник, терофит. Мезофит. 
Гемикосмополитный, плюризональный. Эукенофит, 

ксенофит, эпекофит. Инвазионный вид (3). Североаме-

риканский. Лекарственное, эфироносное растение. Раз-
личные нарушенные местообитания, ж.-д. пути. Редко.  

+#Galinsoga ciliata (Raf.) Blake. Однолетник, теро-

фит. Мезофит. Гемикосмополитный, плюризональный. 
Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Инвазионный вид (3). 

Северо- и южноамериканский. Цветники. Очень редко.  

#Helianthus annuus L. Однолетник, терофит. Мезо-
фит. Вид с широким культигенным ареалом. Эукено-

фит, эргазиофит, эфемерофит. Североамериканский. 
Жиромасличное, кормовое, пищевое растение. Откосы 

автомобильных и железных дорог. Редко. 

+#H. tuberosus L. Клубнеобразующий поликарпик, 
криптофит. Вид с широким культигенным ареалом. 

Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Североамерикан-

ский. Декоративное, кормовое, пищевое растение. 
Заброшенные садово-огородные участки. Спорадиче-

ски. Потенциально инвазионный вид. 

Hieracium umbellatum L. Стержнекорневой поли-
карпик, гемикриптофит. Мезофит. Голарктический, 

плюризональный. Опушечное местообитание на терри-

тории старого кладбища. Очень редко. 
Inula britannica L. Корнеотпрысковый поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, плюризо-

нальный. Кормовое, лекарственное, медоносное расте-
ние. Луга, газоны. Спорадически. 

I. helenium L. Коротококорневищный поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 
неморально-лесостепной и степной. Вид внеён в список 

объектов растительного мира, не включённых в Красную 

книгу РБ, но нуждающихся в особом внимании к их со-
стоянию в природной среде и мониторинге. Декоративное, 

красильное, лекарственное, медоносное растение. Сырые 

луга, заброшенные сады. Спорадически. 
I. salicina L. Длиннокорневищный поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Евразиатский, плюризональ-

ный. Опушечное местообитание на территории старого 
кладбища. Очень редко. 

#Lactuca sativa L. Однолетник или двулетник, те-

рофит или гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким 
культигенным ареалом. Гемикенофит, эргазиофит, 

эфемерофит. Средиземноморский. Овощное растение. 

Откосы ж.-д. путей. Очень редко. 
+#L. serriola L. Двулетник или однолетник, ге-

микриптофит или терофит. Ксеромезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Гемикенофит, 

ксенофит, эпекофит. Инвазионный вид (3). Средиземно-

морско-Ирано-туранский. Кормовое, лекарственное 

растение. Различные нарушенные местообитания. Часто.  

#L. tatarica (L.) C. A. Mey. Корнеотпрысковый поли-
карпик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Восточноевропей-

ско-азиатский, плюризональный. Гемикенофит, ксенофит, 

эпекофит. Медоносное растение. Ж.-д. пути. Редко. 
Lapsana communis L. Однолетник, терофит. Мезо-

фит. Европейско-западноазиатский, плюризональный. 

Нарушенные теневые местообитания. Редко. 
Leontodon autumnalis L. Стержнекорневой поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Медоносное рас-
тение. Луга, газоны. Часто.  

Leucanthemum vulgare Lam. Коротококорневищный 

поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, 
бореально-неморальный и лесостепной. Декоративное, 

лекарственное, красильное растение. Луга. Спорадически. 

+#Matricaria discoídea DC. Однолетник, терофит. 
Мезофит. Гемикосмополитный, плюризональный. 

Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Инвазионный вид (3). 

Североамериканский. Лекарственное растение. Вытап-
тываемые местообитания. Спорадически.  

Picris hieracioides L. Двулетник, гемикриптофит. Ме-

зофит. Европейско-западноазиатский, бореально-
неморальный и лесостепной. Медоносное растение. Раз-

личные нарушенные местообитания, луга. Спорадически. 
Pilosella × glomerata (Froel.) Fr. Подземностолон-

ный поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Европей-

ско-западносибирский южнобореально-неморально-
лесостепной. Ж.-д. пути. Очень редко. 

Pilosella vaillantii (Tausch) Sojak. Стержнекорневой 

поликарпик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Северо- и 
восточноевропейско-западносибирский, южнобореаль-

но-неморальный. Остепнённые луга. Редко. 

#Rudbeckia hirta L. Двулетник, гемикрпитофит. Мезо-
фит. Вид с широким культигенным ареалом Эукенофит, 

эргазиофит, колонофит. Североамериканский. Декоратив-

ное растение. Свалки мусора. Очень редко. 
#R. laciniata L. Длиннокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Ксеромезофит. Вид с широким куль-

тигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. 
Североамериканский. Декоративное. Заброшенные 

садово-огородные участки, свалки. Редко.  

Senecio erucifolius L. Длиннокорневищный поли-
карпик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Европейско-

западноазиатский, неморально-лесостепной и степной. 

Ядовитое растение. Луга. Очень редко. 
S. jacobaea L. Двулетник, гемикриптофит. Мезо-

фит. Европейско-западноазиатский, неморально-

лесостепной и степной. Ядовитое растение. Остепнён-
ные луга. Очень редко. 

+#S. viscosus L. Однолетник, терофит. Ксеромезо-

фит. Европейский, плюризональный. Эукенофит, ксе-
нофит, эпекофит. Инвазионный вид (3). Западноевро-

пейский. Ж.-д. пути. Очень редко.  

#S. vulgaris L. Двулетник или однолетник, ге-
микриптофит или терофит. Мезофит. Евразиатский, 

плюризональный. Гемикенофит, ксенофит, эпекофит. 

Средиземноморский. Лекарственное растение. Различ-
ные нарушенные местообитания. Редко. 
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+# Solidago gigantea L. Длиннокорневищный поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким культи-

генным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. 

Инвазионный вид (3). Североамериканский. Декоратив-

ное, медоносное, перганосное, лекарственное растение. 
Заброшенные садово-огородные участки. Часто.  

# Sonchus arvensis L. Корнеотпрысковый поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, плюри-
зональный. Археофит, ксенофит, эпекофит. Средизем-

номорский. Медоносное растение. Различные нару-

шенные местообитания. Часто. 
# S. asper (L.) Hill. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Евразиатский, плюризональный. Археофит, ксенофит, 

эпекофит. Средиземноморский. Медоносное растение. 
Различные нарушенные местообитания. Редко. 

#S. oleraceus L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Евразиатский, плюризональный. Археофит, ксенофит, 
эпекофит. Средиземноморский. Пищевое растение. 

Различные нарушенные местообитания. Часто. 

+#Symphyotrichum × salignum (Willd.) G. L. Nesom 
Длиннокорневищный поликарпик, гемикриптофит. 

Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. 

Эукенофит, эргазиофит, колонофит.  Североамерикан-
ский. Декоративное растение. Заброшенные садово-

огородные участки. Спорадически. Потенциально ин-

вазионный вид. 
Tanacetum vulgare L. Длиннокорневищный поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Голарктический, 
плюризональный. Лекарственное, пряное, эфироносное 

растение. Луга, Различные нарушенные местообита-

ния. Спорадически. 
Taraxacum officinale Wigg. Стержнекорневой поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, плю-

ризональный. Лекарственное, медоносное растение. 
Луга, газоны, Различные нарушенные местообитания. 

Очень часто. 

Tragopogon dubius Scop. Двулетник, гемикрипто-
фит. Ксеромезофит. Европейско-западноазиатский, 

лесостепной и степной. Пищевое растение. Различные 

нарушенные местообитания. Редко. 
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. Двулет-

ник или однолетник, гемикриптофит или терофит. 

Мезофит. Голарктический, плюризональный. Различ-
ные нарушенные местообитания. Очень часто. 

Tussilago farfara L. Длиннокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, плюризональ-
ный. Лекарственное, медоносное растение. Берега водоё-

мов, луга, Различные нарушенные местообитания. Часто. 

+#Xanthium albinum (Widder) H. Scholz. Однолетник, 
терофит. Ксеромезофит. Голарктический, плюризональ-

ный. Гемикенофит, ксенофит, эпекофит. Инвазионный вид 

(1). Североамериканский. Жиромасличное, красильное 
растение. Различные нарушенные местообитания. Редко.  

 

Balsaminaceae A. Rich. 

+#Impatiens glandulifera Royle. Однолетник, теро-
фит. Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. 

Эукенофит, эргазиофит, агриофит. Южноазиатский. 

Декоративное растение. Сырые места по берегам водо-

ёмов. Редко. Инвазионный вид (1). 
 

Betulaceae S.F. Gray 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Дерево, мезофанерофит. 

Мезогигрофит. Европейско-западноазиатский, юж-

нобореально-неморальный и лесостепной. Дубильное, 

красильное, лекарственное, поделочное, перганосное 

растение. Берега водоёмов. Спорадически.  

A. incana (L.) Moench. Дерево, мезофанерофит. Ме-

зогигрофит. Европейско-западноазиатский, бореаль-
ный. Древесинное, дубильное, поделочное, лекар-

ственное, перганосное, дубильное, красильное, декора-

тивное растение. Берега водоёмов. Редко. 
Betula pendula Roth. Дерево, мезофанерофит. Ме-

зофит. Европейско-западноазиатский, бореально-

неморальный. Декоративное, древесинное, дубильное, 
красильное, кормовое, лекарственное, поделочное, 

перганосное, сахароносное, эфироносное растение. 

Городские лесонасаждения. Часто. 
 

Boraginaceae Juss. 

#Cynoglossum officinale L. Двулетник, гемикрипто-

фит. Ксеромезофит. Европейско-западноазиатский, 

лесостепной и степной. Эукенофит, ксенофит, эпеко-

фит. Средиземноморский. Лекарственное, медоносное, 
ядовитое растение. Различные нарушенные местооби-

тания, ж.-д. пути. Редко. 

#Echium vulgare L. Двулетник, гемикриптофит. 
Ксеромезофит. Евразиатский, лесостепной и степной. 

Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. 

Красильное, лекарственное, медоносное, ядовитое 
растение. Различные нарушенные местообитания, ж.-д. 

пути. Редко. 

#Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. Двулетник или 
однолетник, гемикриптофит или терофит. Ксеромезо-

фит. Голарктический, плюризональный. Археофит, 

ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. Различные 
нарушенные местообитания. Спорадически. 

#Lycopsis arvensis L. Однолетник, терофит. Мезо-

фит. Европейско-западноазиатский, плюризональный. 
Гемикенофит, ксенофит, эпекофит. Средиземномор-

ский. Нарушенные местообитания. Редко. 

#Myosotis arvensis (L.) Hill. Терофит или гемикрип-
тофит, однолетник или двулетник. Мезофит. Европей-

ско-западноазиатский, плюризональный. Эукенофит, 

ксенофит, эпекофит. Европейский. Луга. Спорадически. 
M. cespitosa K. F. Schultz. Короткокорневищный 

поликарпик, гемикриптофит. Мезогигрофит. Евразиат-

ский, плюризональный. Сырые луга. Редко. 
#Nonea rossica Stev. Стержнекорневой поликарпик, 

гемикриптофит. Ксеромезофит. Восточноевропейско-

западноазиатский, лесостепной и степной. Медоносное 
растение. Ж.-д. пути. Вид, широко распространённый в 

степной и лесостепной зонах в пределах республики; 

на изучаемой территории встречается в качестве адвен-
тивного вида. Очень редко. 

Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. Коротококор-

невищный поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. 
Европейско-западноазиатский, суббореальный. Деко-

ративное, лекарственное, медоносное, пищевое расте-

ние. Широколиственные леса. Очень редко. 
+#Symphytum caucasicum M. Bieb. Стержнекорне-

вой поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Вид с ши-

роким культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, 

колонофит. Кавказский. Красильное, лекарственное. 

Заброшенные садово-огородные участки. Очень редко. 

Потенциально инвазионный вид (4) 
S. officinale L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезогигрофит. Европейско-
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западноазиатский, неморально-лесостепной и степной. 

Декоративное, кормовое, красильное, лекарственное, 

медоносное, пищевое растение. Сырые луга, берега 

водоёмов. Спорадически. 

 
Brassicaceae Burnett 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande. Дву-

летник, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-
югозападно- и среднеазиатский, неморально-

лесостепной. Лекарственное, пряное растение. Нару-

шенные теневые местообитания. Спорадически. 
+#Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. 

Стержнекорневой поликарпик, гемикриптофит. Мезо-

фит. Вид с широким культигенным ареалом. Археофит, 
эргазиофит, эпекофит. Восточноевропейский. Лекар-

ственное и пищевое растение. Заброшенные садово-

огородные, свалки мусора. Спорадически. Потенци-
ально инвазионный вид. 

Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl.) Reichenb. 

Двулетник, гемикриптофит. Мезофит. Североамери-
канско-европейско-западноазиатский, плюризональ-

ный. Жиромасличное, кормовое, красильное, медонос-

ное, пищевое растение. Луга. Редко. 
#Berteroa incana (L.) DC. Двулетник или однолет-

ник, гемикриптофит или терофит. Ксеромезофит. Ев-

ропейско-западноазиатский, лесостепной и степной. 
Археофит, ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. 

Жиромасличное, медоносное растение. Луга, нарушен-
ные местообитания. Спорадически. 

#Brassica campestris L. Однолетник, терофит. Ме-

зофит. Евразиатский, плюризональный. Археофит, 
ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. Жиромаслич-

ное, кормовое, медоносное растение. Различные нару-

шенные местообитания. Спорадически. 
#B. napus L. Однолетник, терофит. Мезофит. Евро-

пейский, плюризональный. Археофит, ксенофит, 

эпекофит. Европейский. Жиромасличное, кормовое, 
медоносное растение. Ж.-д. пути. Очень редко 

#Bunias orientalis L. Двулетник, гемикриптофит. 

Мезофит. Европейско-западноазиатский, плюризо-
нальный. Археофит, ксенофит, агриофит. Восточноев-

ропейский. Кормовое, медоносное, пищевое растение. 

Луга. Различные нарушенные местообитания. Часто. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Однолетник, те-

рофит. Мезофит. Гемикосмополитный, плюризональ-

ный. Жиромасличное, лекарственное растение. Различ-
ные нарушенные местообитания. Очень часто. 

Erysimum cheiranthoides L. Однолетник, терофит. 

Мезофит. Евразиатский, плюризональный. Лекар-
ственное, медоносное, ядовитое растение. Сырые ме-

стообитания. Спорадичсески. 

E. marschallianum Andrz. Двулетник, гемикрипто-
фит. Мезофит. Евразиатский, плюризональный. Лекар-

ственное, ядовитое растение. Ж.-д. пути. Редко. 

#Hesperis pycnotricha Borb. et Degen. Двулетник, 
гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким культиген-

ным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, эфемерофит. 

Средиземноморский. Декоративное, медоносное расте-
ние. Заброшенные садово-огородные участки. Редко. 

+#Lepidium densiflorum Schrad. Двулетник или 

однолетник, гемикриптофит или терофит. Ксероме-
зофит. Гемикосмополитный, плюризональный. Эуке-

нофит, ксенофит, эпекофит. Инвазионный вид (3). 

Североамериканский. Вытаптываемые местообита-

ния. Спорадически.  

#L. ruderale L. Двулетник или однолетник, ге-

микриптофит или терофит. Ксеромезофит. Евразиат-

ский, плюризональный. Археофит, ксенофит, эпеко-
фит. Ирано-туранский. Жиромасличное, ядовитое рас-

тение. Вытаптываемые местообитания. Очень часто. 

#Raphanus raphanistrum L. Однолетник, терофит. 
Мезофит. Евразиатский, плюризональный. Эукенофит, 

ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. Жиромас-

личное, медоносное растение. Различные нарушенные 
местообитания. Спорадически. 

#R. sativus L. Двулетник, гемикриптофит. Мезофит. 

Вид с широким культигенным ареалом. Гемикенофит, 
эргазиофит, эфемерофит. Культигенный вид, по-

видимому, азиатского происхождения. Пищевое. Свал-

ки мусора. Очень редко. 
Rorippa amphibia (L.) Besser Длиннокорневищный 

поликарпик, гемикриптофит или гелофит. Гидрогигро-

фит. Европейскозападноазитский, плюризональный. 
Лекарственное. Сырые местообитания. Спорадически. 

R. palustris (Leyss.) Bess. Двулетник или однолет-

ник, гемикриптофит или терофит. Гигрофит. Гемикос-
мополитный, плюризональный. Сырая канава. Редко. 

#Sinapis arvensis L. Однолетник, терофит. Мезо-

фит. Голарктический, лесостепной и степной. Архео-
фит, ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. Жиро-

масличное, медоносное, ядовитое растение. Различные 
нарушенные местообитания. Спорадически. 

+#Sisymbrium loeselii L. Двулетник или однолетник, 

гемикриптофит или терофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, лесостепной и степной. Эукенофит, 

ксенофит, эпекофит. Инвазионный вид (3). Ирано-

туранский. Жиромасличное, кормовое, медоносное расте-
ние. Различные нарушенные местообитания. Часто.  

#S. officinale L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Евразиатский, лесостепной и степной. Археофит, ксе-
нофит, эпекофит. Средиземноморский. Жиромаслич-

ное, кормовое, лекарственное растение. Различные 

нарушенные местообитания. Часто. 
#Thlaspi arvense L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Евразиатский, плюризональный. Археофит, ксенофит, 

эпекофит. Ирано-туранский. Жиромасличное, лекар-
ственное растение. Различные нарушенные местооби-

тания. Часто. 
 

Campanulaceae Juss. 
Adenophora lilifolia (L.) A. DC. Стержнекорневой 

поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, суббореально-неморальный и лесо-
степной. Декоративное, медоносное, пищевое расте-

ние. Широколиственные леса. Очень редко. 

Campanula glomerata L. Короткокорневищный поли-
карпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Декоративное, ле-

карственное, медоносное растение. Опушечное местооби-
тание на территории старого кладбища. Очень редко. 

C. patula L. Двулетник, гемикриптофит. Мезофит. Ев-

ропейско-западносибирский, бореально-неморальный. 

Медоносное, декоративное растение. Луга. Редко. 

C. persicifolia L. Короткокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Европейский, южнобореально-
неморальный. Широколиственные леса. Очень редко. 
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C. rapunculoides L. Короткокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Европейский, немо-

рально-лесостепной. Пищевое, перганосное, декора-

тивное. Заброшенные сады. Спорадически. Находится 

в пределах своего природного ареала; на исследуемой 
территории может быть встречен в качестве «беглеца» 

из культуры. 

C. trachelium L. Стержнекорневой поликарпик, ге-
микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

неморальный. Реликт. Декоративное, медоносное, пище-

вое растение. Широколиственные леса. Очень редко. 
 

Cannabaceae Endl. 

#Cannabis ruderalis Janisch. Однолетник, терофит. Ме-
зофит. Восточноевропейско-азиатский, плюризональный. 

Археофит, ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. Волок-

нистое, жиромасличное, перганосное растение. Различные 

нарушенные местообитания. Спорадически. 

Humulus lupulus L. Лианоидный поликарпик, гемикрип-

тофит. Гигромезофит. Североамериканско-европейско-
западноазиатский, южнобореально-неморальный и лесо-

степной. Декоративное, лекарственное, пищевое, пряное, 

перганосное растение. Ивняки. Часто. 
 

Caprifoliaceae Juss. 

#Lonicera tatarica L. Кустарник, нанофанерофит. Ме-

зофит. Юговосточноевропейско-среднеазиатско-
южносибирский, степной. Эукенофит, ксенофит, эпеко-

фит. Декоративное, медоносное, ядовитое растение. За-

брошенные садово-огородные участки. Очень редко. Вид, 
широко распространённый в степной и лесостепной зонах 

в пределах республики; на изучаемой территории встреча-

ется в качестве адвентивного вида.  
#L. caerulea L. Кустарник, нанофанерофит. Мезо-

фит. Вид с широким культигенным ареалом. Эукено-

фит, эргазиофит, агриофит. Евразиатский. Декоратив-
ное, медоносное, пищевое растение. Заброшенные 

садово-огородные участки. Очень редко. 

+#Sambucus racemosa L. Кустарник, нанофанеро-
фит. Мезофит. Европейский, неморально-лесостепной. 

Археофит, эргазиофит, агриофит. Инвазионный вид 

(2). Западноевропейский. Декоративное растение. За-
брошенные садово-огородные участки. Редко.  

 

Caryophyllaceae Juss. 
Cerastium holosteoides Fries s. l. Ползучий поликар-

пик, хамефит. Мезофит. Евразиатский, плюризональ-

ный. Луга, газоны. Спорадичеески. 
Cucubalus baccifer L. Ползучий поликарпик, ге-

микриптофит. Гигромезофит. Европейско-

югозападноазиатский, неморальнолесостепной. Ивня-
ки. Очень редко. 

#Dianthus barbatus L. Гемикриптофит, двулетник 

или стержнекорневой поликарпик. Вид с широким 
культигенным ареалом. Мезофит. Эукенофит, эргазио-

фит, колонофит. Среднеевропейский. Декоративное. 

Заброшенные садово-огородные участки. Очень редко.  
D. deltoides L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит или хамефит. Мезофит. Евросибирский, 

бореально-неморальный. Лекарственное, медоносное, 

декоративное. Луга. Редко. 

#Elisanthe noctiflora (L.) Rupr. Двулетник или од-

нолетник, гемикриптофит или терофит. Мезофит. Ев-
ропейско-западноазиатский, лесостепной и степной. 

Археофит, ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. 

Различные нарушенные местообитания. Спорадически. 

Lychnis chalcedonica L. Стержнекорневой поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Восточноевропейско-

североказахстанско-западносибирский, суббореально-
лесостепной. Декоративное, техническое (сапонино-

носное) растение. Заброшенные садово-огородные 

участки. Очень редко. 
Melandrium album (Mill.) Garcke. Одно- двулетний 

или многолетний монокарпик, гемикриптофит или 

терофит. Мезофит. Евразиатский, плюризональный. 
Кормовое растение. Различные нарушенные местооби-

тания. Спорадически. 

Myosoton aquaticum (L.) Moench. Ползучий поли-
карпик, криптофит. Гигрофит. Евразиатский, немо-

рально-лесостепной и степной. Кормовое растение. 

Берега водоёмов, сырые луга. Спорадически. 
Oberna behen (L.) Ikonn. Стержнекорневой поли-

карпик, хамефит. Мезофит. Евразиатский, плюризо-

нальный. Медоносное, пищевое растение. Различные 
нарушенные местообитания. Редко. 

O. procumbens (Murr.) Ikonn. Стержнекорневой по-

ликарпик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Восточноев-
ропейско-западноазиатский, степной. Газоны, откосы 

автомобильных дорог. Редко. 

Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. Однолетник, те-
рофит. Мезофит. Евразиатский, плюризональный. 

Кормовое растение. Нарушенные местообитания. 
Очень редко.  

Saponaria officinalis L. Длиннокорневищный поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, неморально-лесостепной. Декора-

тивное, медоносное, лекарственное, техническое, ядо-

витое растение. Заброшенные садово-огородные участ-
ки, сорные местообитания. Редко. 

#Scleranthus annuus L. Однолетник, терофит. Ксе-

ромезофит. Европейско-западноазиатский, лесостепной 
и степной. Археофит, ксенофит, эпекофит. Средизем-

номорский. Кормовое растение. Нарушенные место-

обитания. Редко. 
Silene amoena L. Длиннокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Ксеромезофит. Восточноевропейско-

азиатский, суббореально-лесостепной. Лесные опушки. 
Очень редко. 

S. nutans L. Стержнекорневой поликарпик, гемикрип-

тофит. Ксеромезофит. Европейско-западноазиатский, 
южнобореально-неморальный и лесостепной. Кормовое 

растение. Луга, опушки. Очень редко.  

#Spergula arvensis L. Однолетник, терофит. Мезо-
фит. Голарктический, плюризональный. Археофит, 

ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. Кормовое 

растение. Нарушенные местообитания. Спорадически. 
Stellaria graminea L. Ползучий поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Евразиатский, бореально-

неморальный и лесостепной. Медоносное, ядовитое 
растение. Луга. Спорадически. 

S. media (L.) Vill. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Голарктический, плюризональный. Кормовое, кра-
сильное, лекарственное, пищевое растение. Различные 

нарушенные местообитания. Часто. 
 

Celastraceae R. Br. 
Euonymus verrucosa Scop. Кустарник, нанофанерофит. 

Мезофит. Восточноевропейско-югозападноазиатский, 



13 

неморальный. Гуттаперченосное, лекарственное, красиль-

ное, жирномасличное, декоративное, ядовитое растение. 

Широколиственные леса. Очень редко. 
 

Ceratophyllaceae S. F. Gray 

Ceratophyllum demersum L. Водный свободнопла-
вающий длиннопобеговый турионообразующий поли-

карпик, гидрофит. Гидрофит. Голарктический, плюри-

зональный. Р. Янаулка. Спорадически. 
 

Chenopodiaceae Vent. 

#Atriplex hortensis L. Однолетник, терофит. Мезо-
фит. Вид с широким культигенным ареалом. Гемике-

нофит, эргазиофит, эфемерофит. Ирано-туранский. 

Декоративное растение. Свалки мусора. Очень редко.  
#A. patula L. Однолетник, терофит. Мезофит. Го-

ларктический, плюризональный. Археофит, ксенофит, 

эпекофит. Евразиатский. Различные нарушенные ме-
стообитания. Часто. 

#A. prostrata Boucher ex DC. Однолетник, терофит. 

Мезофит. Голарктический, плюризональный. Архео-
фит, ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. Различные 

нарушенные местообитания. Редко. 

#A. sagittata Borkh. Однолетник, терофит. Мезо-
фит. Европейско-западноазиатский, плюризональный. 

Гемикенофит, ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. 

Пищевое, кормовое растение. Различные нарушенные 
местообитания. Спорадически. 

+#A. tatarica L. Однолетник, терофит. Ксеромезофит. 

Европейско-западноазиатский, плюризональный. Гемике-
нофит, ксенофит, эпекофит. Инвазионный вид (3). Ирано-

туранский. Пищевое, перганосное, кормовое растение. 

Различные нарушенные местообитания, ж.-д. пути. Редко.  
Chenopodium album L. s.l. Однолетник, терофит. 

Мезофит. Гемикосмополитный, плюризональный. 

Жиромасличное, кормовое, красильное, пищевое, пер-
ганосное, техническое растение. Различные нарушен-

ные местообитания. Часто. 

#Ch. glaucum L. Однолетник, терофит. Мезофит. 
Голарктический, плюризональный. Гемикенофит, ксе-

нофит, эпекофит. Ирано-туранский. Различные нару-

шенные местообитания. Спорадически. 
#Ch. hybridum L. Однолетник, терофит. Мезофит. Го-

ларктический, плюризональный. Археофит, ксенофит, 

эпекофит. Ирано-туранский. Перганосное, ядовитое расте-
ние. Различные нарушенные местообитания. Спорадически. 

Сh. polyspermum L. Однолетник, терофит. Мезо-

фит. Европейско-западноазиатский, плюризональный. 
Пищевое, перганосное, техническое растение. Различ-

ные нарушенные местообитания. Спорадически. 

Ch. striatiforme J. Murr. Однолетник, терофит. Мезо-
фит. Европейско-юго-западноазиатский, плюризональный. 

Сорные местоообитания. Ж.-д. пути. Очень редко. 
#Ch. strictum Roth. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Голарктический, плюризональный. Эукенофит, ксенофит, 

эпекофит. Средиземноморский. Ж.-д. пути. Очень редко. 
Сh. suecicum Murr. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Евразиатский, бореально-неморальный. Перганосное 

растение. Различные нарушенные местообитания. Редко. 
Corispermum uralense (Iljin) Aellen. Однолетник, 

терофит. Ксеромезофит. Восточноевропейско-

азиатский, плюризональный. Кучи щебня. Очень редко. 
+#Kochia scoparia (L.) Schrad. Однолетник, терофит. 

Мезоксерофит. Юговосточноевропейско-

западноазиатский, лесостепной и степной. Эукенофит, 

ксено-эргазиофит, эпекофит. Инвазионный вид (3). Ирано-

туранский. Декоративное, кормовое, лекарственное, тех-

ническое растение. Ж.-д. пути. Очень редко.  

#Salsola collina Pall. Однолетник, терофит. Мезоксеро-
фит. Восточноевропейско-азиатский, лесостепной и степ-

ной. Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. 

Лекарственное растение. Ж.-д. пути. Очень редко. 
 

Convallariaceae Horan. 

#Convallaria majalis L. Длиннокорневищный поли-

карпик, криптофит. Мезофит. Вид с широким культи-
генным ареалом. Неофит, эргазиофит, колонофит. 

Европейский. Декоративное, лекарственное, эфиронос-
ное, ядовитое растение. Заброшенные садово-

огородные участки, кладбища, палисадники. Споради-

чески. 

Polygonatum multiflorum (L.) All. Короткокорне-

вищный поликарпик, криптофит. Мезофит. Европей-

ско-юго-западноазиатский, неморальный. Лекарствен-
ное, декоративное, ядовитое растение. Широколист-

венные леса. Очень редко. 

P. odoratum (Mill.) Druce. Короткокорневищный 
поликарпик, криптофит. Мезофит. Евразиатский, боре-

ально-неморальный. Лекарственное, декоративное, 

ядовитое растение. Широколиственные леса. Редко. 
 

Convolvulaceae Juss. 

Calystegia sepium (L.) R. Br. Лианоидный поликар-

пик, гемикриптофит. Гигрофит. Гемикосмополитный, 
плюризональный. Декоративное, лекарственное, медо-

носное растение. Сырые луга. Спорадически. 

#Convolvulus arvensis L. Корнеотпрысковый поли-
карпик, гемикриптофит. Мезофит. Гемикосмополит-

ный, плюризональный. Археофит, ксенофит, эпекофит. 

Кормовое, лекарственное растение. Различные нару-
шенные местообитания. Очень часто. 

#Ipomoea purpurea (L.) Roth. Лианоидный поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким 
культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, эфе-

мерофит. Центральноамериканский. Декоративное 

растение. Свалки мусора. Редко. 
 

Cornaceae Dumort. 

#Swida alba L. Кустарник, нанофанерофит. Мезо-
фит. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Медоносное, 

декоративное растения. Заброшенные садово-

огородные участки. Очень редко. 
 

Crassulaceae DC. 

Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub. Клубнеобразую-

щий поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, 
плюризональный. Декоративное, лекарственное, медонос-

ное, перганосное растение. Луга, опушки. Редко. 

Sedum acre L. Суккулентный поликарпик, хамефит. 
Ксеромезофит. Европейско-западноазиатский, плюри-

зональный. Декоративное, лекарственное, медоносное, 

ядовитое растение. Ж.-д. пути. Очень редко. 
 

Cucurbitaceae Juss. 

#Bryonia alba L. Клубнеобразующий поликарпик, 

криптофит. Мезофит. Вид с широким культигенным ареа-
лом. Эукенофит, эргазиофит, эпекофит. Средиземномор-

ский. Декоративное, лекарственное, медоносное растение. 

Заброшенные садово-огородные участки. Редко.  
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#Cucurbita pepo L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Вид с широким культигенным ареалом. Эукенофит, 

эргазиофит, эфемерофит. Центральноамериканский. 

Пищевое растение. Свалки мусора. Редко. 

+#Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. Одно-
летник, терофит. Мезофит. Вид с широким культиген-

ным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, агриофит. Инва-

зионный вид (1). Североамериканский. Декоративное, 
медоносное растение. Берега водоёмов. Спорадически.  

#Thladiantha dubia Bunge. Клубнеобразующий лиано-

идный поликарпик, геофит. Мезофит. Вид с широким 
культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, эпекофит. 

Восточноазиатский. Декоративное растение. У дороги 

на территории садово-огородных участков. Очень редко.  
 

Cuscutaceae Dumort. 

Cuscuta europaea L. Однолетник, терофит. Мезо-

фит. Евразиатский, плюризональный. Лекарственное, 

ядовитое растение. Нарушенные теневые местообита-

ния. Спорадически. 
 

Cyperaceae Juss. 

Carex acuta L. Длиннокорневищный поликарпик, 

криптофит. Гигрофит. Евразиатский плюризональный. 
Кормовое, техническое, целлюлозоносное растение. 

Берега водоёмов. Спорадически. 

C. atherodes Spreng. Длиннокорневищный поли-
карпик, криптофит или гелофит. Гигрофит. Северо- и 

восточноевропейско-азиатско-североамериканский, 

бореальный. Сырые луга. Очень редко. 
C. cespitosa L. Плотнокустовой поликарпик, ге-

микриптофит. Гигрофит. Европейско-сибирский, арк-

то-бореальный. Сырые луга. Очень редко. 
C. hirta L. Длиннокорневищный поликарпик, гео-

фит. Гигрофит. Европейско-юго-западноазиатский, 

плюризональный. Сырой луг. Редко. 
C. leporina V. Krecz. Рыхлокустовой поликарпик, 

гемикриптофит. Гигромезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Кормовое. Сырые 
луга. Очень редко. 

C. muricata L. Плотнокустовой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 
неморальный. Луга, опушки. Спорадически. 

C. pallescens L. Рыхлокустовой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Североамериканско-европейско-
западноазиатский, плюризональный. Луга. Редко. 

C. praecox Schreb. Длиннокорневищный поликар-

пик, криптофит. Ксеромезофит. Европейско-
западноазиатский, лесостепной и степной. Кормовое, 

техническое растение. Луга. Часто. 

C. pseudocyperus L. Рыхлокустовой поликарпик, 
гелофит или гемикриптофит. Гигрофит. Голарктиче-

ский, бореальный. Декоративное растение. Берега во-
доёмов. Очень редко. 

C. riparia Curtis. Длиннокорневищный поликарпик, 

гелофит или гемикриптофит. Гигрофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Кормовое, техниче-

ское, целлюлозоносное растение. Болотистые луга. Редко. 

C. vesicaria L. Длиннокорневищный поликарпик, 
гелофит или гемикриптофит. Гигрофит. Европейско-

западноазиатский, лесостепной. Кормовое, целлюлозо-

носное растение. Болотистые луга. Очень редко. 
C. vulpina L. Рыхлокустовой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезогигрофит. Европейско-

западноазиатский, южнобореально-неморальный. Кор-

мовое растение. Болотистые луга. Редко. 

Eleocharis palustris (L.) Roem. Короткокорневищ-

ный поликарпик, гелофит или гемикриптофит. Гигро-

фит. Голарктический, плюризональный. Берега водоё-
мов, сырые канавы. Спорадически. 

Scirpus sylvaticus L. Длиннокорневищный поликар-

пик, криптофит. Гигрофит. Европейско-
западноазиатский, бореально-неморальный. Техниче-

ское, целлюлозоносное растение. Сырые местообита-

ния. Редко. 
 

Dipsacaceae Juss. 

Knautia arvensis (L.) Coult. Стержнекорневой поли-
карпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Красильное, ме-

доносное растение. Луга, опушки. Спорадически. 
 

Elaeagnaceae Juss. 

+#Hippophae rhamnoides L. Кустарник, нанофа-

нерофит. Мезофит. Вид с широким культигенным 
ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Инвази-

онный вид (2). Ирано-туранский. Лекарственное, медо-

носное, пищевое растение. Заброшенные садово-
огородные участки. Спорадически.  

 

Euphorbiaceae Juss. 

#Euphorbia helioscopia L. Однолетник, терофит. 
Мезофит. Европейско-западноазиатский, плюризо-

нальный. Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Средизем-

номорский. Красильное, ядовитое растение. Различные 
нарушенные местообитания. Очень редко. 

E. virgata Waldst. et Kit. Корнеотпрысковый поли-

карпик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Европейско-
западноазиатский, лесостепной и степной. Красильное, 

лекарственное, медоносное, ядовитое растение. Нару-

шенные луга, Различные нарушенные местообитания. 
Спорадически. 

 

Fabaceae Lindl. 
Astragalus cicer L. Надземностолонный поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-юго-

западноазиатский, лесостепной и степной. Кормовое 
растение. Луга. Редко. 

A. danicus Retz. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Евразиатский, суббореально-

лесостепной. Остепнённые луга, газоны. Спорадически. 

Кормовое, медоносное растение. Ж.-д. пути. Очень редко. 

#Caragana arborescens Lam. Кустарник, нанофанеро-
фит. Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. 

Сибирский. Красильное, медоносное, поделочное расте-

ние. В городских лесонасаждениях. Спорадически. 
#C. frutex (L.) C. Koch. Кустарник, нанофанерофит. 

Ксеромезофит. Восточноевропейско-

западносибирский. Гемикенофит, эргазиофит, колоно-
фит. Декоративное, кормовое, красильное, медоносное, 

поделочное растение. Откос ж.-д. путей. Очень редко. 

Вид, широко распространённый в степной и лесостеп-
ной зонах в пределах республики; на изучаемой терри-

тории встречается в качестве адвентивного вида.  

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klá-

sková. Кустарник, нанофанерофит. Ксеромезофит. 

Восточноевропейско-кавказский, лесостепной. Медо-

носное, красильное, декоративное, ядовитое растение. 
Ж.-д. пути. Очень редко. 
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+#Galega orientalis Lam. Стержнекорневой поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким 

культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, эфе-

мерофит. Инвазионный вид (3). Кавказский. Кормовое 

растение. Заброшенные садово-огородные участки, 
луга. Редко.  

Genista tinctoria L. Полукустарник, нанофанерофит. 

Мезоксерофит. Европейский, неморально-лесостепной 
и степной. Декоративное, красильное, лекарственное, 

ядовитое растение. Откосы ж.-д. путей. Редко. 

Lathyrus pisiformis L. Лианоидный поликарпик, ге-
микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

южнобореально-неморальный и лесостепной. Кормо-

вое, медоносное растение. Опушечное местообитание 
на территории старого кладбища. Очень редко. 

L. pratensis L. Лианоидный поликарпик, гемикрип-

тофит или криптофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Кормовое, лекар-

ственное растение. Сырые луга. Очень редко. 

L. sylvestris L. Лианоидный поликарпик, гемикрип-
тофит. Мезофит. Европейско-югозападноазиатский, 

неморальный. Кормовое, медоносное, красильное рас-

тение. Опушки. Редко. 
L. tuberosus L. Клубнеобразующий поликарпик, 

гемикриптофит или криптофит. Ксеромезофит. Евро-

пейско-западноазиатский, лесостепной и степной. 
Кормовое, лекарственное, медоносное растение. Луга, 

различные нарушенные местообитания. Редко. 
L. vernus (L.) Bernh. Короткокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

бореально-неморальный. Кормовое, медоносное растение. 
Широколиственные леса. Очень редко. 

#Lotus zhegulensis Klok. Стержнекорневой поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейский, лесо-
степной. Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Восточноев-

ропейский. Кормовое, красильное, медоносное расте-

ние. Луга. Редко. 
+#Lupinus polyphyllus Lindl. Стержнекорневой по-

ликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким 

культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, 
агриофит. Инвазионный вид (1). Североамериканский. 

Декоративное растение. Заброшенные садово-

огородные участки. Спорадически.  
#Medicago × varia Martyn. Стержневой поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, 

эпекофит. Культигенная, гибридная люцерна. Кормо-
вое, медоносное. Ж.-д. пути. Редко. 

M. falcata L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Ксеромезофит. Европейско-западно- и 
центральноазиатский, плюризональный. Кормовое, 

медоносное растение. Ж.-д. пути. Редко. 

M. lupulina L. Двулетник или однолетник, гемикрип-
тофит или терофит. Мезофит. Евразиатский, плюризо-

нальный. Кормовое, медоносное растение. Луга, газоны, 

различные нарушенные местообитания. Часто. 
+#M. sativa L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Вид с широким культигенным 

ареалом. Эукенофит, эргазиофит, эпекофит. Инвазионный 
вид (3). Ирано-туранский. Кормовое, медоносное растение. 

Различные нарушенные местообитания. Спорадически.  

#Melilotus albus Medik. Двулетник, гемикриптофит. 
Мезофит. Европейско-западноазиатский, плюризо-

нальный. Археофит, ксенофит, агриофит. Ирано-

туранский. Кормовое, лекарственное, медоносное рас-

тение. Различные нарушенные местообитания. Часто. 

#M. officinalis (L.) Pall. Двулетник, гемикриптофит. 

Мезофит. Европейско-западноазиатский, плюризо-

нальный. Археофит, ксенофит, агриофит. Ирано-
туранский. Кормовое, красильное, лекарственное, ме-

доносное растение. Различные нарушенные местооби-

тания. Часто. 
Trifolium arvense L. Однолетник, терофит. Мезо-

фит. Европейско-западноазиатский, плюризональный. 

Кормовое растение. Луга. Очень редко.  
T. aureum Pollich Одно-двулетник, терофит или ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

плюризональный. Луга. Кормовое, красильное расте-
ние. Редко. 

T. fragiferum L. Ползучий поликарпик, гемикрип-

тофит. Мезогигрофит. Европейско-юго-западно- и 
среднеазиатский, лесостепной и степной. Кормовое, 

медоносное растение. Луга. Редко. 

T hybridum L. Стержнекорневой поликарпик, ге-
микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

плюризональный. Кормовое, медоносное растение. 

Луга, газоны. Часто. 
T. medium L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит или криптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Кормовое, медо-
носное растение. Луга, опушки. Спорадически. 

T. montanum L. Стержнекорневой поликарпик, ге-
микриптофит. Ксеромезофит. Европейско-

западноазиатский, неморально-лесостепной и степной. 

Кормовое, медоносное растение. Остепнённые луга. Редко. 
T. pratense L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

плюризональный. Кормовое, красильное, лекарствен-
ное, медоносное растение. Луга, газоны. Часто. 

T. repens L. Ползучий поликарпик, гемикриптофит. 

Мезофит. Евразиатский, плюризональный. Кормовое, 
красильное, лекарственное, медоносное растение. Луга, 

газоны, Различные нарушенные местообитания. Часто. 

Vicia cracca L. Лианоидный поликарпик, ге-
микриптофит или криптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Кормовое, лекар-

ственное, медоносное растение. Луга, опушки. Часто. 
#V. hirsuta (L.) S. F. Gray. Лианоидный однолетник, 

терофит. Мезофит. Евразиатский, плюризональный. 

Археофит, ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. 
Сорное растение. Луга. Спорадически. 

V. sativa L. Лианоидный однолетник, терофит. Ме-

зофит. Лианоидный однолетник, терофит. Кормовое, 
медоносное растение. Ж.-д. пути. Очень редко. 

V. sepium L. Лианоидный поликарпик, гемикрип-

тофит или криптофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Кормовое, медо-

носное растение. Сырые луга. Спорадически. 

V. tenuifolia Roth. Лианоидный поликарпик, ге-
микриптофит или криптофит. Мезоксерофит. Европей-

ско-западноазиатский, лесостепной и степной. Кормо-

вое, медоносное растение. Опушечное местообитание 
на территории старого кладбища. Очень редко. 

#V. tetrasperma (L.) Schreb. Лианоидный однолет-

ник, терофит. Мезофит. Гемикенофит, ксенофит, 
эпекофит или агриофит. Средиземноморский. Ж.-д. 

пути. Очень редко. 
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Fagaceae Dumort. 

Quercus robur L. Дерово, мезофанерофит. Ксероме-

зофит. Европейский, неморальный. Декоративное, 

дубильное, древесинное, кормовое, красильное, лекар-

ственное, поделочное растение. Широколиственные 
леса. Очень редко. 

 

Fumariaceae DC. 

#Fumaria officinalis L. Однолетник, терофит. Ме-
зофит. Европейско-западноазиатский, лесостепной и 

степной. Археофит, ксенофит, эпекофит. Средиземно-

морский. Лекарственное, красильное, ядовитое расте-
ние. Различные нарушенные местообитания. Редко. 

 

Geraniaceae Juss. 
#Erodium cicutarium (L.) L'Herit. Однолетник, терофит. 

Мезофит. Голарктический, плюризональный. Археофит, 

ксенофит, эпекофит. Средиземноморско-Ирано-
туранский. Лекарственное, медоносное растение. Различ-

ные нарушенные местообитания. Спорадически. 

Geranium pratense L. Короткокорневищный поли-
карпик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, боре-

ально-неморальный. Декоративное, кормовое, кра-

сильное, лекарственное, медоносное растение. Луга. 
Спорадически. 

G. sibiricum L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Восточноевропейско-
азиатский, бореально-неморальный. Красильное, медо-

носное растение. Различные нарушенные местообита-

ния, ж.-д. пути. Спорадически. 
G. sylvaticum L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

бореально-неморальный. Медоносное, красильное 
растение. Широколиственные леса. Очень редко. 

 

Grossulariaceae DC. 

#Grossularia reclinata (L.) Mill. Кустарник, нанофа-
нерофит. Мезофит. Вид с широким культигенным 

ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Западно-

европейский. Декоративное, лекарственное, пищевое 
растение. Заброшенные садово-огородные участки. 

Спорадически. 
Ribes aureum L. Кустарник, нанофанерофит. Гиг-

рофит. Евразиатский, бореально-неморальный. Лекар-

ственное, медоносное, пищевое растение. Заброшен-
ные садово-огородные участки. Спорадически. 

R. nigrum L. Кустарник, нанофанерофит. Гигрофит. 

Евразиатский, бореально-неморальный. Лекарствен-
ное, медоносное, пищевое растение. Заброшенные 

садово-огородные участки. Спорадически. 

#R. rubrum L. Кустарник, нанофанерофит. Мезо-
фит. Вид с широким культигенным ареалом. Гемике-

нофит, эргазиофит, колонофит. Западноевропейский. 

Лекарственное, медоносное, пищевое растение. Деко-
ративное, лекарственное, пищевое растение. Забро-

шенные садово-огородные участки. Спорадически. 
 

Haloragaceae R. Br. 
Myriophyllum spicatum L. Водный укореняющийся 

длиннопобеговый турионообразующий поликарпик, 

гидрофит. Гидрофит. Евразиатский, плюризональный. 

Р. Янаулка. Спорадически. 

M. verticillatum L. Водный укореняющийся длин-

нопобеговый турионообразующий поликарпик, гидро-

фит. Гидрофит. Евразиатский, плюризональный. Пруд 

по р. Янаулка в южной части города. Спорадически. 
 

Hemerocallidaceae R. Br. 

#Hemerocallis fulva (L.) L. Короткокорневищный 

поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким 
культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, коло-

нофит. Вид, возникший в культуре. Декоративное рас-

тение. Свалки мусора, заброшенные садово-огородные 
участки. Спорадически. 

 

Hydrocharitaceae Juss. 
+#Elodea canadensis Michx. Водный укореняющий-

ся длиннопобеговый турионообразующий поликарпик, 

гидрофит. Гидрофит. Гемикосмополитный, плюризо-
нальный. Эукенофит, ксенофит, агриофит. Инвазион-

ный вид (1). Североамериканский. Кормовое, лекар-

ственное, пищевое растение. Пруды. Редко.  
 

Hypericaceae Juss. 

Hypericum perforatum L. Длиннокорневищный по-

ликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, южнобореально-неморальный и 

лесостепной. Дубильное, красильное, лекарственное, 

медоносное растение. Луга, опушки. Спорадически. 
 

Iridaceae Juss. 

#Iris × hybrida hort. Короткокорневищный поли-
карпик, криптофит. Мезофит. Вид с широким культи-

генным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. 

Вид, возникший в культуре. Декоративное растение. 
Заброшенные садово-огородные участки, свалки мусо-

ра. Спорадически. 
 

Juncaceae Juss. 
Juncus ambiguus Cuss. Однолетник, терофит. Гиг-

рофит. Евразиатский, плюризональный. Сырые канавы. 

Очень редко. 
J. compressus Jacq. Короткокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Гигромезофит. Евразиатский, 

плюризональный. Кормовое растение. Берега водоё-
мов. Спорадически. 

J. gerardii Loisel. Короткокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Гигромезофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Кормовое расте-

ние. Берега водоёмов, солонцеватые луга. Редко. 
 

Juncaginaceae Rich. 
Triglochin palustre L. Короткокорневищно-

подземностолонный поликарпик, гемикриптофит. Гигро-

фит. Голарктический, плюризональный. Пищевое, кормо-
вое, техническое растение. Сырые канавы. Очень редко. 

 

Lamiaceae Lindl. 
#Acinos arvensis (Lam.) Dandy. Однолетник, теро-

фит. Ксеромезофит. Европейско-юго-

западноазиатский, лесостепной и степной. Гемикено-
фит, ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. Медо-

носное растение. Ж.-д. пути. Очень редко. 

#Ballota nigra L. Короткокорневищный поликар-
пик, гемикриптофит. Мезоксерофит. Европейско-юго-

западноазиатский, лесостепной и степной. Гемикено-

фит, ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. Ж.-д. 
пути. Очень редко. 

Dracocephalum thymiflorum L. Двулетник или од-

нолетник, гемикриптофит или терофит. Ксеромезофит. 
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Восточноевропейско-западноазиатский, лесостепной и 

степной. Медоносное, эфироносное растение. Различ-

ные нарушенные местообитания. Редко. 

#Galeopsis bifida Boenn. Однолетник, терофит. Ме-

зофит. Евразиатский, плюризональный. Археофит, 
ксенофит, эпекофит. Евразиатский. Жиромасличное, 

медоносное, ядовитое растение. Нарушенные луга, 

ивняки. Спорадически. 
#G. ladanum L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Евразиатский, плюризональный. Археофит, ксенофит, 

эпекофит. Средиземноморский. Жиромасличное, медо-
носное, ядовитое растение. Различные нарушенные 

местообитания. Редко. 

#G. speciosa Mill. Однолетник, терофит. Мезофит. 
Европейско-западноазиатский, плюризональный. Ар-

хеофит, ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. 

Жиромасличное, медоносное, ядовитое растение. Сы-
рые луга, нарушенные местообитания. Спорадически. 

Glechoma hederacea L. Ползучий поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Евразиатский, бореально-
неморальный. Лекарственное, эфироносное, ядовитое 

растение. Леса, теневые нарушенные местообитания, 

луга. Часто. 
Lamium album L. Длиннокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, бореально-

неморальный. Лекарственное, медоносное, пищевое. Те-
невые нарушенные местообитания. Очень редко. 

Leonurus quinquelobatus Gilib. Длиннокорневищ-
ный поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Европей-

ско-западноазиатский, лесостепной и степной. Лекар-

ственное, медоносное растение. Различные нарушен-
ные местообитания. Часто. 

Lycopus europaeus L. Длиннокорневищный поли-

карпик, гемикриптофит. Гигрофит. Евразиатский, плю-
ризональный. Красильное, лекарственное, медоносное 

растение. Берега водоёмов. Спорадически. 

L. exaltatus L. fil. Длиннокорневищный поликарпик, 
гемикриптофит. Гигрофит. Европейско-западноазиатский, 

плюризональный. Красильное, лекарственное, медоносное 

растение. Берега водоёмов. Спорадически. 
Mentha arvensis L. Длиннокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Мезогигрофит. Голарктический, 

плюризональный. Лекарственное, медоносное, пряное, 
эфироносное растение. Берега водоёмов, сырые луга, 

канавы. Спорадически. 

M. longifolia (L.) Huds. Длиннокорневищный поли-
карпик, гемикриптофит. Гигрофит. Европейско-

западноазиатский, неморально-лесостепной и степной. 

Лекарственное, эфироносное растение. Берега водоё-
мов, заброшенные садово-огородные участки. Редко. 

#Nepeta cataria L. Стержнекорневой поликарпик, 

гемикриптофит или хамефит. Ксеромезофит. Вид с 
широким культигенным ареалом. Эукенофит, эргазио-

фит, эпекофит. Ирано-туранский. Лекарственное, ме-

доносное, пряное, эфироносное растение. Заброшенные 
садово-огородные участки, ж.-д. пути. Редко. 

Origanum vulgare L. Длиннокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Голарктический, 
неморально-лесостепной. Красильное, лекарственное, 

медоносное, пряное растение. Опушечное местообитание 

на территории старого кладбища. Очень редко. 
Prunella vulgaris L. Длиннокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, плюри-

зональный. Лекарственные, медоносные растения. 

Луга. Спорадически. 

#Stachys annua L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Европейско-западноазиатский, лесостепной и степной. 

Археофит, ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. 
Медоносное, эфироносное растение. Различные нару-

шенные местообитания. Редко. 

S. officinalis (L.) Trevir. Кистекорневищный поликар-
пик. Мезофит. Европейско-западноазиатский, неморально-

лесостепной. Жиромасличное, лекарственное, медоносное 

растение. Широколиственные леса. Очень редко. 
S. palustris L. Клубнеобразующий поликарпик, 

криптофит. Гигромезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Медоносное, 
пищевое растение. Берега водоёмов. Редко. 

 

Lemnaceae S. F. Gray 

Lemna minor L. Водный свободноплавающий ли-

стецовый поликарпик, гидрофит. Гидрофит. Гемикос-

мополитный, плюризональный. Кормовое растение. 
Различные водоёмы. Спорадически. 

L. trisulca L. Водный свободноплавающий листе-

цовый поликарпик, гидрофит. Гидрофит. Гемикосмо-
политный, плюризональный. Кормовое. Различные 

водоёмы. Спорадически. 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden. Водный свободно-
плавающий листецовый поликарпик, гидрофит. Гидрофит. 

Гемикосмополитный, плюризональный. Кормовое расте-

ние. Различные водоёмы. Спорадически. 
 

Liliaceae Juss. 

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. Луковичный по-

ликарпик, геофит. Мезофит. Восточноевропейско-
сибирский, суббореальный. Пищевое, медоносное, 

красильное, декоративное растение. Широколиствен-

ные леса. Очень редко. 
 

Linaceae DC. ex S. F. Gray 

#Linum usitatissimum L. Однолетник, терофит. Ме-

зофит. Европейско-югозападноазиатский, плюризо-
нальный. Археофит, эргазиофит, эфемерофит. Среди-

земноморский. Волокнистое, жиромасличное, лекар-
ственное растение. Культивируемый и изредка дичаю-

щий. Ж.-д. пути. Очень редко.  
 

Lythraceae J. St.-Hill. 

Lythrum salicaria L. Короткокорневищный поли-

карпик, гемикриптофит. Гигрофит. Голарктический, 

плюризональный. Декоративное, дубильное, красиль-
ное, лекарственное, медоносное растение. Берега водо-

ёмов. Спорадически. 

L. virgatum L. Короткокорневищный поликарпик, 
гемикриптофит. Гигрофит. Европейско-

западноазиатский, лесостепной и степной. Медоносное 

растение. Берега водоёмов. Спорадически. 
 

Malvaceae Juss. 

#Alcea rosea L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Вид с широким культигенным 
ареалом. Эукенофит, эргазиофит, эпекофит. Средизем-

номорский. Декоративное растение. Различные нару-

шенные местообитания, заброшенные садово-
огородные. Спорадически. 

Lavatera thuringiaca L. Стержнекорневой поли-

карпик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Европейско-
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западноазиатский, лесостепной и степной. Декора-

тивное, медоносное, перганосное растение. Луга. 

Спорадически. 

#Malva pusilla Smith. Двулетник или однолетник, 

гемикриптофит или терофит. Мезофит. Евразиатский, 
плюризональный. Археофит, ксенофит, эпекофит. 

Ирано-туранский. Кормовое, красильное, лекарствен-

ное, медоносное растение. Различные нарушенные 
местообитания. Спорадически. 

#M. sylvestris Mill. Двулетник или однолетник, ге-

микриптофит или терофит. Мезофит. Вид с широким 
культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, эфе-

мерофит. Средиземноморский. Декоративное, кормо-

вое, красильное, лекарственное, медоносное, пищевое 
растение. Свалки мусора. Очень редко. 

 

Nymphaeaceae Salisb. 

Nuphar lutea (L.) Smitn. Длиннокорневищный по-

ликарпик, гидрофит. Гидрофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Дубильное, деко-
ративное, красильное, лекарственное, пищевое. Стари-

ца р. Шудек. Очень редко. 
 

Oleaceae Hoffmgg. et Link 
+#Fraxinus pennsylvanica Marsh. Дерево, микрофа-

нерофит. Мезофит. Вид с широким культигенным 

ареалом. Эукенофит, эргазиофит, агриофит. Инвазион-
ный вид (2). Североамериканский. Посадки, Различные 

нарушенные местообитания. Спорадически.  

#Syringa vulgaris L. Кустарник, нанофанерофит. 
Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. 

Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Средиземномор-

ский. Декоративное растение. Заброшенные садово-
огородные участки. Спорадически. 

 

Onagraceae Juss. 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Корнеот-
прысковый поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. 

Голарктический, бореально-неморальный. Декора-

тивное, дубильное, жиромасличное, лекарственное, 
медоносное, кормовое, пищевое растение. Забро-

шенные садово-огородные участки, лесные опушки. 
Спорадически. 

Epilobium hirsutum L. Подземностолонный поли-

карпик, гемикриптофит. Гигрофит. Европейско-
западноазиатский, южнобореально-неморальный и 

лесостепной. Декоративное, кормовое, медоносное 

растение. Берега водоёмов, сырые луга. Редко. 
+#E. pseudorubescens A. K. Skvortsov. Кистекорне-

вой поликарпик, гемикриптофит. Гигромезофит. Го-

ларктический, плюризональный. Эукенофит, ксенофит, 
агриофит. Североамериканский. Сырые канавы. Очень 

редко. Потенциально инвазионный вид. 

E. tetragonum L. Кистекорневой поликарпик, ге-
микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

неморально-лесостепной. Берега водоёмов, сырые луга, 

залежи. Спорадически. 
+#Oenothera depressa L. Двулетник, гемикрипто-

фит. Ксеромезофит. Голарктический, плюризональный. 

Эукенофит, ксенофит, эфемерофит. Североамерикан-

ский. Сорное растение. Ж.-д. пути. Редко. 
 

Orchidaceae Juss. 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. Клубнеобразующий 
поликарпик, криптофит. Гигрофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Лекарственное, 

декоративное растение. Сырая канава. Очень редко. 

Epipactis helleborine (L.) Crantz. Короткокорневищ-

ный поликарпик, криптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, бореально-неморальный. Декора-
тивное. Широколиственные леса. Очень редко. 

 

Oxalidaceae R. Br. 

+#Oxalis stricta L. Длиннокорневищный поликар-
пик, гемикриптофит. Гигромезофит. Вид с широким 

культигенным ареалом. Неофит, эргазиофит, эфемеро-

фит. Североамериканский. Заброшенные цветники. 
Редко. Потенциально инвазионный вид. 

 

Papaveraceae Juss. 
Chelidonium majus L. Стержнекорневой поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, плюри-

зональный. Жиромасличное, красильное, перганосное, 
лекарственное, ядовитое растение. Посадки, Различные 

нарушенные местообитания. Часто. 
 

Plantaginaceae Juss. 
Plantago lanceolata L. Стержнекорневой поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Кормовое, лекар-
ственное растение. Луга, газоны. Часто. 

P. major L. Кистекорневищный поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Голарктический, плюризо-
нальный. Кормовое, лекарственное, медоносное, пище-

вое растение. Вытаптываемые местообитания, газоны. 

Очень часто. 
P. media L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

плюризональный. Кормовое, лекарственное растение. 
Луга, газоны. Часто. 

 

Poaceae Barnh. 
Agrostis gigantea Roth. Рыхлокустовой поликарпик, 

гемикриптофит. Гигромезофит. Евразиатский, плюри-

зональный. Декоративное, кормовое растение. Луга. 
Спорадически. 

A. stolonifera L. Надземностолонный поликарпик, 

гемикриптофит. Гигрофит. Евразиатский, плюризо-
нальный. Декоративное, кормовое растение. Берега 

водоёмов, сырые луга. Спорадически. 

A. tenuis Sibth. Рыхлокустовой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Евразиатский, Бореально-

неморальный. Кормовое растение. Луга. Часто. 

Alopecurus aequalis Sobol. Двулетник или однолет-
ник, гемикриптофит или терофит. Гигрофит. Голаркти-

ческий, плюризональный. Кормовое растение. Берега 

водоёмов, сырые луга. Редко. 
A. pratensis L. Рыхлокустовой поликарпик, ге-

микриптофит. Гигромезофит. Евразиатский, плюризо-

нальный. Кормовое растение. Сырые луга. Редко. 
+#Anisantha tectorum (L.) Nevski. Однолетник, те-

рофит. Мезофит. Евразиатский, лесостепной и степной. 

Гемикенофит, ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. 
Кормовое растение. Ж.-д. пути. Очень редко. Потенци-

ально инвазионный вид. 

#Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. Рыхлоку-

стовой поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Евро-

пейско-югозападноазиатский, плюризональный. Эуке-

нофит, ксеноэргазиофит, эфемерофит. Кормовое расте-
ние. Обочины дорог. Очень редко. 
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#Avena fatua L. Однолетник, терофит. Мезофит. Ге-

микосмополитный, плюризональный. Археофит, ксено-

фит, эпекофит. Ирано-туранский. Кормовое растение. 

Различные нарушенные местообитания. Спорадически. 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Длиннокорне-
вищный поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. 

Евразиатский, южнобореально-неморальный. Кормо-

вое растение. Широколиственные леса. Очень редко. 
Bromopsis inermis (Leys.) Holub. Длиннокорневищ-

ный поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиат-

ский, плюризональный. Кормовое растение. Луга, раз-
личные нарушенные местообитания. Очень часто. 

+#Bromus squarrosus L. Однолетник, терофит. Ксе-

ромезофит. Европейско-западноазиатский, лесостепной 
и степной. Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Инвазион-

ный вид (3). Средиземноморский. Кормовое растение. 

Ж.-д пути, сорные местообитания. Редко.  
#B. wolgensis Fisch. ex J. Jacq. Однолетник, теро-

фит. Мезофит. Восточноевропейско-западноазиатский, 

лесостепной и степной. Эукенофит, ксенофит, эфеме-
рофит. Сорное растение. Ж.-д. пути. Очень редко. 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. Рыхлокусто-

вой поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Евразиат-
ский, бореально-неморальный. Кормовое растение. 

Широколиственные леса. Редко. 

C. epigeios (L.) Roth. Длиннокорневищный поли-
карпик, криптофит. Ксеромезофит. Евразиатский, плю-

ризональный. Кормовое, техническое растение. Луга, 
опушки. Часто. 

Dactylis glomerata L. Рыхлокустовой поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Евразиатский, плюризо-
нальный. Кормовое растение. Луга, газоны, нарушен-

ные теневые местообитания. Часто. 

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. Плотнокусто-
вой поликарпик, гемикриптофит. Гигромезофит. Го-

ларктический, бореально-неморальный. Кормовое, 

техническое растение. Сырые луга. Спорадически. 
+#Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. Однолетник, теро-

фит. Мезофит. Гемикосмополитный, плюризональный. 

Археофит, ксенофит, эпекофит. Инвазионный вид (2). 
Южноазиатский. Кормовое, пищевое растение. Берега 

водоёмов, Различные нарушенные местообитания. Часто.  

Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. Рыхлокустовой по-
ликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Восточноевро-

пейско-сибирский, бореальный. Кормовое растение. 

Ж.-д. пути. Очень редко. 
#E. novae-angliae (Scribn.) Tzvel. Рыхлокустовой по-

ликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Североамерикан-

ский, плюризональный. Эукенофит, эргазиофит, эпекофит. 
Кормовое растение. Леса. Ж.-д. пути. Очень редко.  

Elytrigia repens (L.) Nevski. Длиннокорневищный 

поликарпик, криптофит. Мезофит. Евразиатский, плю-
ризональный. Кормовое, лекарственное, пищевое рас-

тение. Луга, газоны, Различные нарушенные местооби-

тания. Очень часто. 
#Eragrostis minor Host. Однолетник, терофит. Ксеро-

мезофит. Европейско-западноазиатский, плюризональный. 

Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. Вдоль 
полотна железных дорог. Очень редко. 

Festuca pratensis Huds. Рыхлокустовой поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Кормовое расте-

ние. Луга, газоны. Часто. 

F. rubra L. Длиннокорневищно-рыхлокустовой по-

ликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Голарктический, 

плюризональный. Декоративное, кормовое растение. 

Луга, газоны. Спорадически. 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Длиннокорне-
вищный поликарпик, гелофит или гемикриптофит. 

Гидрогигрофит. Европейско-западносибирский, юж-

нобореально-неморальный и лесостепной. Кормовое. 
Старица р. Янаулка. Очень редко. 

G. notata Cheval. Короткокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит или гелофит. Гидрогигрофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Кормовое растение. 

Берега водоёмов, сырые канавы. Спорадически. 

+#Hordeum jubatum L. Однолетник, терофит. Ме-
зофит. Голарктический, плюризональный. Эукенофит, 

ксенофит, эпекофит. Инвазионный вид (1). Североаме-

риканский. Декоративное. Ж.-д. пути, вытаптываемые 
участки в городской черте. Спорадически.  

Koeleria cristata (L.) Pers. Плотнокустовой поли-

карпик, гемикриптофит. Мезоксерофит. Голарктиче-
ский, лесостепной и степной. Кормовое растение. 

Остепнённые луга. Очень редко. 

K. delavignei Czern. ex Domin. Короткокорневищ-
ный поликарпик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Во-

сточноевропейско-западносибирский, лесостепной. 

Кормовое растение. Луга. Очень редко.  
+#Lolium perenne L. Рыхлокустовой поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким культиген-
ным ареалом. Гемикенофит, эргазиофит, колонофит. 

Средиземноморский. Газоны, обочины дорог. Спора-

дически. Потенциально инвазионный вид. 
Melica nutans L. Длиннокорневищный поликарпик, 

криптофит. Мезофит. Евразиатский, бореально-

неморальный. Ядовитое растение. Широколиственные 
леса. Очень редко. 

Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. Длиннокорне-

вищный поликарпик, криптофит или гелофит. Мезо-
гигрофит. Голарктический, плюризональный. Кормо-

вое растение. Берега водоёмов. Спорадически. 

Phleum phleoides (L.) Karst. Рыхлокустовой поликар-
пик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Евразиатский, лесо-

степной и степной. Кормовое растение. Луга. Редко. 

Ph. pratense L. Рыхлокустовой поликарпик, гемикрип-
тофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, плюризо-

нальный. Кормовое растение. Луга, газоны. Часто. 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Длинно-
корневищный поликарпик, криптофит или гидрофит. 

Гигрофит. Гемикосмополитный, плюризональный. 

Кормовое, пищевое, поделочное, техническое, целлю-
лозоносное растение. Берега водоёмов. Часто.  

Poa angustifolia L. Рыхлокустовой поликарпик, ге-

микриптофит. Ксеромезофит. Евразиатский, лесостеп-
ной и степной. Кормовое растение. Луга, газоны, раз-

личные нарушенные местообитания. Часто. 

P. annua L. Двулетник или однолетник, гемикрипто-
фит или терофит. Мезофит. Гемикосмополитный, плюри-

зональный. Декоративное, кормовое растение. Вытапты-

ваемые местообитания, газоны. Спорадически. 
P. compressa L. Длиннокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Ксеромезофит. Европейско-

западноазиатский, лесостепной и степной. Кормовое 
растение. Ж.-д. пути. Редко. 
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P. nemoralis L. Рыхлокустовой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Голарктический, бореально-

неморальный. Кормовое растение. Широколиственные 

леса. Редко. 

P. palustris L. Рыхлокустовой поликарпик, ге-
микриптофит. Гигромезофит. Голарктический, плюри-

зональный. Кормовое растение. Сырые луга. Редко. 

P. pratensis L. Рыхлокустовой поликарпик, ге-
микриптофит. Мезофит. Голарктический, плюризо-

нальный. Кормовое растение. Луга, газоны. Часто. 

P. trivialis L. Рыхлокустовой поликарпик, ге-
микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 

плюризональный. Кормовое растение. Луга, заросли 

кустарников. Редко.  
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. Плотнокустовой по-

ликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Кормовое. Обо-
чины автомобильных дорог, ж.-д. пути, вытаптывае-

мые участки в городской черте. Спорадически. 

#Secale cereale L. Однолетник, терофит. Мезофит. 
Вид с широким культигенным ареалом. Археофит, 

эргазиофит, эфемерофит. Ирано-туранский. Пищевое 

растение. Ж.-д. пути. Редко. 
#Setaria pumila (Poir.) Schult. Однолетник, терофит. 

Мезофит. Гемикосмополит, плюризональный. Эукено-

фит, ксенофит, эпекофит. Восточноазиатский. Кормо-
вое растение. Различные нарушенные местообитания. 

Спорадически. 
#S viridis (L.) Beauv. Однолетник, терофит. Мезо-

фит. Гемикосмополит, плюризональный. Археофит, 

ксенофит, эпекофит. Восточноазиатский. Кормовое 
растение. Различные нарушенные местообитания. Ча-

сто. На ж.-д. путях отмечаются растения, относящиеся 

к вариации Setaria viridis var. weinmannii (Roem. 
& Schult.) Heynh. 

#Triticum aestivum L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Вид с широким культигенным ареалом. Археофит, эрга-
зиофит, эфемерофит. Ирано-туранский. Пищевое расте-

ние. Обочины автомобильных дорог, ж.-д. пути. Редко. 

#Zea mays L. Однолетник, терофит. Мезофит. Вид с 
широким культигенным ареалом. Эукенофит, эргазио-

фит, эфемерофит. Центральноамериканский. Кормовое, 

пищевое. Свалки мусора. Очень редко. 
 

Polemoniaceae Juss. 

#Collomia linearis Nutt. Однолетник, терофит. Мезо-

фит. Голарктический, плюризональный. Эукенофит, ксе-
нофит, эпекофит. Североамериканский. Ж.-д. пути. Редко. 

#Phlox paniculata L. Короткокорневищный поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким 
культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, коло-

нофит. Западноевропейский. Декоративное. Террито-

рия заброшенного кладбища. Очень редко. 
 

Polygalaceae Hoffmgg. ex Link. 

Polygala comosa Schkuhr. Стержнекорневой поли-
карпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейский, юж-

нобореально-неморальный. Лекарственное, медоносное 

растение. Луга. Редко. 
 

Polygonaceae Juss. 

#Fagopyrum esculentum Moench. Однолетник, те-

рофит. Мезофит. Вид с широким культигенным ареа-
лом. Археофит, эргазиофит, эфемерофит. Вид культур-

ного происхождения. Медоносное, пищевое растение. 

Ж.-д. пути. Очень редко.  

#Fallopia convolvulus (L.) A. Love. Однолетник, те-

рофит. Мезофит. Голарктический, плюризональный. 

Археофит, ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. 
Дубильное, кормовое, красильное, лекарственное, 

медоносное, пищевое, ядовитое растение. Различные 

нарушенные местообитания. Часто. 
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray. Длинокорневищ-

ный поликарпик, гемикриптофит или гелофит. Гидрогиг-

рофит. Голарктический, плюризональный. Дубильное, 
красильное, кормовое, лекарственное растение. Пруд по р. 

Янаулка в южной части города. Редко. 

P. hydropiper (L.) Spach. Однолетник, терофит. Гигро-
фит. Евразиатский, плюризональный. Красильное, лекар-

ственное растение. Берега водоёмов. Спорадически. 

P. lapathifolia (L.) S. F. Gray. Однолетник, терофит. 
Мезогигрофит. Голарктический, плюризональный. 

Кормовое, лекарственное, медоносное, пищевое расте-

ние. Берега водоёмов, Различные нарушенные место-
обитания. Спорадически. 

P. maculata (Rafin.) S. F. Gray. Однолетник, терофит. 

Гигромезофит. Голарктический, плюризональный. Кра-
сильное, лекарственное, медоносное растение. Луга. Редко. 

Polygonum arenastrum Boreau. Однолетник, теро-

фит. Мезофит. Голарктический, плюризональный. 
Дубильное, кормовое, красильное, лекарственное рас-

тение. Вытаптываемые местообитания. Спорадически. 
P. aviculare L. Однолетник, терофит. Мезофит. Го-

ларктический, плюризональный. Дубильное, кормовое, 

красильное, лекарственное растение. Вытаптываемые 
местообитания, газоны, Различные нарушенные место-

обитания. Очень часто. 

Rumex acetosa L. Кистекорневой поликарпик, ге-
микриптофит. Мезофит. Голарктический, плюризо-

нальный. Дубильное, кормовое, красильное, лекар-

ственное, медоносное, пищевое растение. Опушки. 
Очень редко. 

R. acetosella L. Корнеотпрысковый поликарпик, 

гемикриптофит или криптофит. Мезофит. Голарктиче-
ский, плюризональный. Дубильное, кормовое, кра-

сильное, лекарственное, медоносное, ядовитое расте-

ние. Луга. Редко. 
R. confertus Willd. Короткокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Гигромезофит. Восточноевропей-

ско-западноазиатский, неморально-лесостепной и 
степной. Дубильное, красильное, лекарственное, ядо-

витое растение. Луга. Спорадически. 

R. crispus L. Стержнекорневой поликарпик, ге-
микриптофит. Мезофит. Голарктический, плюризо-

нальный. Дубильное, кормовое, красильное, лекар-

ственное, медоносное, пищевое растение. Различные 
нарушенные местообитания, луга. Спорадически. 

R. hydrolapathum Huds. Стержнекорневой поликар-

пик, гемикриптофит или гелофит. Гигрофит. Европей-
ско-югозападноазиатский, южнобореально-

неморальный и лесостепной. Дубильное, пищевое. 

Берега водоёмов. Редко. 
R. rossicus Murb. Однолетник, терофит. Гигрофит. 

Восточноевропейско-сибирский, бореальный. Сырая 

канава. Лекарственное растение. Очень редко. 
R. sylvestris (Lam.) Wallr. Стержнекорневой поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-
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югозападноазиатский, неморальный. Лекарственное, 

пищевое, красильное, дубильное растение. Широко-

лиственные леса. Очень редко. 
 

Portulacaceae Juss. 

+#Portulaca oleracea L. Однолетник, терофит. Ксе-
ромезофит. Гемикосмополитный, плюризональный. 

Эукенофит, ксенофит, эфемерофит. Инвазионный вид 

(3). Средиземноморский. Пищевое растение. Забро-
шенные цветники. Редко.  

 

Potamogetonaceae Dumort. 
Potamogeton lucens L. Водный укореняющийся 

длиннопобеговый столонообразующий поликарпик, 

гидрофит. Гидрофит. Евразиатский, плюризональный. 
Пруд по р. Янаулка в южной части города. Редко. 

P. natans L. Водный укореняющийся длиннопобе-

говый столонообразующий поликарпик (плейстофит). 
Гидрофит. Голарктический плюризональный. Пруд по 

р. Янаулка в южной части города. Редко. 

P. pectinatus L. Водный укореняющийся длиннопо-
беговый клубнеобразующий поликарпик, гидрофит. 

Гидрофит. Голарктический, плюризональный. 

Р. Янаулка. Спорадически. 
P. perfoliatus L. Водный укореняющийся длинно-

побеговый столонообразующий поликарпик, гидрофит. 

Гидрофит. Голарктический, плюризональный. Реки, 
пруды. Редко. 

 

Primulaceae Vent. 

Lysimachia vulgaris L. Длинокорневищный поли-
карпик, гемикриптофит. Мезогигрофит. Европейско-

западноазиатский, бореально-неморальный и лесостеп-

ной. Красильное, лекарственное, медоносное растение. 
Сырые луга, берега водоёмов. Спорадически. 

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. Длинокорне-

вищный поликарпик, гемикриптофит или гелофит. 
Гидрогигрофит. Голарктический, бореально-

неморальный и лесостепной. Декоративное растение. 

Берега водоёмов, сырые канавы. Редко. 
Primula macrocalyx Bunge. Кистекорневой поли-

карпик, гемикриптофит. Восточноевропейско-
западноазиатский, суббореальный. Декоративное, кра-

сильное, лекарственное, медоносное, пищевое расте-

ние. Широколиственные леса и их опушки. Редко. 
 

Ranunculaceae Juss. 

Actaea spicata L. Короткокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, неморальный. Красильное, лекар-

ственное, ядовитое растение. Широколиственные леса, 

территория заброшенного кладбища. Очень редко. 
Anemonoides ranunculoides (L.) Holub. Короткокор-

невищный поликарпик, криптофит. Мезофит. Европей-

ский, неморальный. Декоративное, перганосное, ядо-
витое растение. Широколиственные леса. Очень редко. 

#Aquilegia vulgaris L. Стержнекорневой поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким культи-
генным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. 

Западноевропейский. Декоративное, лекарственное 

растение. Заброшенные садово-огородные участки 

и палисадники. Редко. 

Caltha palustris L. Корнеотпрысковый поликарпик, 

гемикриптофит. Гигрофит. Голарктический, плюризо-
нальный. Декоративное, лекарственное, красильное, 

медоносное, ядовитое растение. Берега водоёмов. 

Очень редко. 

#Consolida regalis S. F. Gray. Однолетник, терофит. 

Мезофит. Европейско-западноазиатский, плюризо-

нальный. Археофит, ксенофит, эпекофит. Ирано-
туранский. Декоративное, жиромасличное, красильное, 

лекарственное, медоносное, ядовитое растение. Раз-

личные нарушенные местообитания. Спорадически. 
Ficaria verna Huds. Клубнеобразующий поликар-

пик, гемикриптофит. Европейско-

югозападноазиатский, неморальный. Декоративное, 
лекарственное, пищевое, ядовитое растение. Широко-

лиственные леса. Очень редко. 

Ranunculus acris L. Кистекорневищный поликар-
пик, гемикриптофит. Гигромезофит. Евразиатский, 

бореально-неморальный и лесостепной. Красильное, 

лекарственное, медоносное, ядовитое растение. Луга. 
Спорадически. 

R. auricomus L. Кистекорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, бореально-неморальный. Медонос-

ное, ядовитое растение. Широколиственные леса. 

Очень редко. 
R. polyanthemos L. Кистекорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Ядовитое расте-
ние. Луга. Редко. 

R. repens L. Надземностолонный поликарпик, ге-
микриптофит. Мезогигрофит. Голарктический, плюри-

зональный. Лекарственное, медоносное, пищевое рас-

тение. Сырые луга, канавы. Редко.  
R. sceleratus L. Однолетник, терофит. Гигрофит. Го-

ларктический, бореальный. Лекарственное, медоносное 

растение. Берега водоёмов, сырые канавы. Редко. 
Thalictrum flavum L. Длиннокорневищный поли-

карпик, гемикриптофит. Гигромезофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Лекарственное, 
красильное, перганосное, ядовитое растение. Сырые 

луга. Очень редко. 

Th. simplex L. Длинокорневищный поликарпик, ге-
микриптофит. Мезофит. Евразиатский, плюризональ-

ный. Лекарственное, перганосное, ядовитое растение. 

Луга. Очень редко. 
 

Rhamnaceae Juss. 

Rhamnus cathartica L. Кустарник, нанофанерофит. 

Мезофит. Европейско-западноазиатский, неморально-
лесостепной. Декоративное, дубильное, красильное, 

лекарственное, медоносное, поделочное растение. 

Заброшенные садово-огородные участки. Редко. 
 

Rosaceae Juss. 

Agrimonia asiatica Juz. Короткокорневищный по-
ликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Восточноевро-

пейско-западноазиатский, неморальный. Дубильное, 

красильное, лекарственное, медоносное растение. Луга, 
опушки. Часто. 

Alchemilla vulgaris L. s. l. Короткокорневищный 

поликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Европейский, 
бореально-неморальный. Кормовое, красильное, лекар-

ственное растение. Луга. Редко. 

#Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem. Ку-
старник, нанофанерофит. Мезофит. Вид с широким 

культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, 
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агриофит. Североамериканский. Заброшенные садово-

огородные участки. Редко. 

#Aronia mitschurinii A. K. Skvortsov et Yu. K. Maĭtuli-

na. Кустарник, нанофанерофит. Мезофит. Вид с широ-

ким культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, 
колонофит. Вид возникший в культуре. Пищевое, лекар-

ственное, декоративное растение. Заброшенные садово-

огородные участки, края болот. Редко. Спорадически. 
+#Cerasus vulgaris Mill. Кустарник, микрофанеро-

фит. Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. 

Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Ирано-туранский. 
Декоративное, пищевое растение. Заброшенные садо-

во-огородные участки. Спорадически. Потенциально 

инвазионный вид. 
Crataegus sanguinea Pall. Кустарник, микрофа-

нерофит. Мезофит. Восточноевропейско-сибирский, 

суббореально-лесостепной. Лекарственное, пищевое, 
медоносное, красильное, декоративное растение. За-

брошенные садово-огородные участки. Очень редко. 

#C. submollis Sarg. Дерево или кустарник, микро-
фанерофит. Мезофит. Вид с широким культигенным 

ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Северо-

американский. Декоративное растение. Заброшенные 
садово-огородные участки. Очень редко. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Короткокорневищ-

ный поликарпик, гемикриптофит. Мезогигрофит. 
Евразиатский, бореально-неморальный. Декоративное, 

красильное, медоносное, лекарственное растение. Сы-
рые луга. Спорадически. 

#Fragaria × ananassa (Weston) Rozier (F. × magna 

auct., non Thuill.) Надземностолонный поликарпик, 
гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким культиген-

ным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Вид 

культурного происхождения. Заброшенные садово-
огородные участки. Редко. 

F. vesca L. Надземностолонный поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 
бореально-неморально-лесостепной. Лекарственное, 

медоносное, пищевое, кормовое растение. Широко-

лиственные леса. Редко. 
F. viridis Duch. Надземностолонный поликарпик, ге-

микриптофит. Ксеромезофит. Европейско-

западноазиатский, лесостепной и степной. Лекарственное, 
медоносное, пищевое растение. Луга. Спорадически. 

Geum aleppicum Jacq. Стержнекорневой поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Восточноевропейско-
азиатско-североамериканский, южнобореально-

неморальный и лесостепной. Кормовое, красильное, 

лекарственное, пищевое растение. Нарушенные тене-
вые местообитания, луга. Спорадически. 

G. rivale L. Короткокорневищный поликарпик, ге-

микриптофит. Мезогигрофит. европейско-
западноазиатский, бореально-неморальный. Дубиль-

ное, лекарственное, пищевое растение. Сырые луга. 

Спорадически. 
G. urbanum L. Короткокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

югозападноазиатский, неморальный. Дубильное, кор-
мовое, красильное, лекарственное, пищевое растение. 

Нарушенные теневые местообитания, луга, леса. Часто. 

#Malus baccata (L.) Borkh. Дерево, микрофанеро-
фит. Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. 

Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Восточноазиат-

ский. Медоносное, пищевое растение. Заброшенные 

садово-огородные участки. Спорадически. 

+#M. domestica Borkh. Дерево, микрофанерофит. 

Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. Не-

офит, эргазиофит, колонофит. Вид, возникший в куль-
туре. Медоносное, пищевое растение. Заброшенные 

садово-огородные участки. Спорадически. Потенци-

ально инвазионный вид. 
Padus avium Mill. Дерево, микрофанерофит. Гиг-

ромезофит. Евразиатский, бореально-неморальный. 

Декоративное, красильное, лекарственное, медоносное, 
пищевое, поделочное растение. Широколиственные 

леса, заброшенные садово-огородные участки. Редко. 

#P. virginiana (L.) Mill. Дерево или кустарник, 
микрофанерофит. Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, 

колонофит. Североамериканский. Культивируемый и 

изредка дичающий. Декоративное, лекарственное, 
медоносное растение. Заброшенные садово-огородные 

участки. Редко. 

#Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. Кустарник, 
нанофанерофит. Мезофит. Вид с широким культиген-

ным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. 

Североамериканский. Декоративное растение. Забро-
шенные садово-огородные участки. Редко. 

Potentilla anserina L. Надземностолонный поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Голарктический, 
плюризональный. Кормовое, красильное, лекарствен-

ное, медоносное растение. Сырые луга, нарушенные 
местообитания. Часто. 

P. argentea L. Стержнекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Ксеромезофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Дубильное, кор-

мовое, красильное, лекарственное, медоносное расте-

ние. Луга, Различные нарушенные местообитания. 
Часто. 

P. canescens Bess. Многолетний монокарпик, ге-

микриптофит. Ксеромезофит. Европейско-
западноазиатский, лесостепной. Кормовое, медоносное 

растение. Ж.-д. пути. Очень редко. 

P. goldbaсhii Rupr. Стержнекорневой поликарпик, 
гемикриптофит. Мезофит. Восточноевропейско-

западносибирский, бореально-неморальный. Луга. 

Редко. 
P. heidenreichii Zimmeter. Мнологолетний моно-

карпик, гемикриптофит. Ксеромезофит. Европейский, 

бореально-неморальный. Ж.-д. пути. Редко. 
P. norvegica L. Двулетник или однолетник, теро-

фит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, плюри-

зональный. Ж.-д. пути. Редко. 
P. supina L. Двулетник или однолетник, гемикрип-

тофит или терофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, неморально-лесостепной. Различные 
нарушенные местообитания. Редко 

#Prunus domestica L. Дерево, микрофанерофит. 

Ксеромезофит. Вид с широким культигенным ареалом. 
Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Вид возникший в 

культуре. Медоносное, пищевое растение. Заброшен-

ные садово-огородные участки. Спорадически. 
#Pyrus communis L. Дерево, микрофанерофит. 

Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Вид 

возникший в культуре. Пищевое (плодовое), медо-
носное растение. Заброшенные садово-огородные 

участки. Редко. 
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Rosa glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr. Кустарник, 

нанофанерофит. Мезофит. Восточноевропейско-

западносибирский, бореально-неморально-

лесостепной. Лекарственное, пищевое, медоносное, 

перганосное, эфирно- и жиромасличное, красильное, 
декоративное растение. Опушки. Очень редко  

R. majalis Herrm. Кустарник, нанофанерофит. Ме-

зофит. Европейско-сибирский, бореально-неморальный 
и лесостепной. Декоративное, жиромасличное, лекар-

ственное, медоносное, пищевое, перганосное, эфиро-

носное растение. Широколиственные леса. Редко. 
+#R. rugosa L. Кустарник, нанофанерофит. Мезо-

фит. Вид с широким культигенным ареалом. Эукено-

фит, эргазиофит, эфемерофит. Восточноазиатский. 
Медоносное, лекарственное, перганосное, эфирно- и 

жиромасличное, пищевое растение. Заброшенные са-

дово-огородные участки. Редко. Потенциально инвази-
онный вид. 

#R. tschatyrdagi Chrshan. Кустарник, нанофанеро-

фит. Ксеромезофит. Вид с широким культигенным 
ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. Европей-

ский. Заброшенные садово-огородные участки. Редко. 

Rubus caesius L. Полукустарник, хамефит. Гигро-
мезофит. Европейско-западноазиатский, неморально-

лесостепной. Кормовое, красильное, лекарственное, 

медоносное, пищевое, перганосное растение. Берега 
водоёмов, ивняки. Спорадически. 

R. idaeus L. Кустарник, нанофанерофит. Мезофит. 
Европейско-западноазиатский, бореально-неморальный. 

Лекарственное, медоносное, пищевое растение. Забро-

шенные садовые участки. Спорадически.  
R. saxatilis L. Надземностолонный поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Гренландско-евразиатский, 

бореально-неморальный и лесостепной. Лекарствен-
ное, медоносное, пищевое растение. Широколиствен-

ные леса. Редко. 

Sanguisorba officinalis L. Короткокорневищный по-
ликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Голарктический, 

бореально-неморальный. Дубильное, красильное, кор-

мовое, лекарственное, медоносное растение. Луга. 
Спорадически.  

#Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. Кустарник, нанофа-

нерофит. Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. 
Сибирско-дальневосточный. Декоративное растение. 

Заброшенные садово-огородные участки. Редко.  

Sorbus aucuparia L. Дерево, микрофанерофит. Ме-
зофит. Европейско-югозападноазиатский, бореально-

неморальный. Декоративное, дубильное, красильное, 

лекарственное, медоносное, пипщевое, поделочное 
растение. Городские посадки, широколиственные леса. 

Спорадически. 
 

Rubiaceae Juss. 
Galium album Mill. Длинокорневищный поликар-

пик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, бореально-неморальный. Луга. Спо-
радически. 

G. aparine L. Однолетник, терофит. Мезофит. Ев-

ропейско-западноазиатский, плюризональный. Различ-

ные нарушенные местообитания, луга. Часто. 

G. boreale L. Длинокорневищный поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 
бореально-неморальный. Красильное, медоносное 

растение. Луга. Редко. 

G. mollugo L. s. l. Длинокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, бореально-неморальный. Красиль-

ное, кормовое растение. Луга. Спорадически. 

G. palustre L. Длинокорневищный поликарпик, ге-
микриптофит. Гигрофит. Североамериканско-

европейско-западноазиатский, плюризональный. Сы-

рые луга. Редко. 
# G. spurium L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Голарктический, плюризональный. Археофит, ксено-

фит, эпекофит. Средиземноморский. Ж.-д. пути. Редко. 
 

Salicaceae Mirb. 

#Populus balsamifera L. Дерево, мезофанерофит. Ме-
зофит. Вид с широким культигенным ареалом. Неофит, 

эргазиофит, эпекофит. Североамериканский. Посадки, 

Различные нарушенные местообитания. Спорадически. 

P. nigra L. Дерево, мезофанерофит. Гигромезофит. 

Европейско-западноазиатский, неморально-

лесостепной и степной. Декоративное, древесинное, 
дубильное, кормовое, лекарственное, перганосное 

растение. Сырые леса. Спорадически. 

P. tremula L. Дерево, мезофанерофит. Мезофит. 
Евразиатский, неморальный. Древесинное, дубильное, 

кормовое, красильное, лекарственное, медоносное, 

перганосное, поделочное растение. Широколиственные 
леса. Спорадически. 

Salix alba L. Дерево, мезофанерофит. Гигромезо-

фит. Европейско-западноазиатский, неморально-
лесостепной и степной. Древесинное, дубильное, кор-

мовое, красильное, лекарственное, медоносное, перга-

носное, поделочное растение. Берега водоёмов. Редко. 
S. cinerea L. Кустарник, микрофанерофит или 

нанофанерофит. Гигрофит. Европейско-

западноазиатский, плюризональный. Декоративное, 
дубильное, кормовое, медоносное, перганосное, поде-

лочное растение. Заболоченные местообитания. Часто. 

S. pentandra L. Дерево или кустарник, мезофанеро-
фит. Гигрофит. Европейско-западносибирский, боре-

ально-неморально-лесостепной. Декоративное, кра-

сильное, кормовое, медоносное растение. Заболочен-
ные местообитания. Редко. 

S. triandra L. Кустарник, микрофанерофит или 

нанофанерофит. Гигромезофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Дубильное, кра-

сильное, кормовое, медоносное, перганосное, поделоч-

ное растение. Берега водоёмов.  Редко. 
S. viminalis L. Кустарник, микрофанерофит. Гигро-

мезофит. Европейско-сибирский, плюризональный. 

Декоративное, дубильное, кормовое, медоносное рас-
тение. Берега водоёмов. Редко. 

 

Scorphulariaceae Juss. 
#Chaenorhinum minus (L.) Lange. Однолетник, те-

рофит. Ксеромезофит. Европейский. Эукенофит, ксе-

нофит, эфемерофит. Южноевропейский. Стройпло-
щадки. Очень редко. 

Euphrasia brevipila Burnat et Gremli. Полупаразит-

ный однолетник, терофит. Мезофит. Евросибирский, 
бореально-неморальный. Лекарственное, медоносное 

растение. Луга. Редко.  

Limosella aquatica L. Земноводный однолетник, те-
рофит. Гидрофит. Гемикосмополитный, плюризональ-

ный. Сырые канавы. Очень редко. 
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Linaria ruthenica Bionski. Стержнекорневой поли-

карпик, криптофит. Ксеромезофит. Европейско-

азиатский, степной. Медоносное, ядовитое растение. 

Ж.-д. насыпи. Редко. 

L. vulgaris Mill. Корнеотпрысковый поликарпик, 
крипофит. Мезофит. Европейско-сибирский, плюризо-

нальный. Красильное, медоносное, лекарственное, 

ядовитое растение. Различные нарушенные местооби-
тания, луга. Часто. 

Odontites vulgaris Moench. Однолетник, терофит. 

Мезофит. Евразиатский, плюризональный. Лекар-
ственное, медоносное растение. Луга. Спорадически. 

Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schishk. et Serg. Од-

нолетник, терофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, бореально-неморальный. Ядовитое 

растение. Луга. Спорадически. 

Scrophularia nodosa L. Клубнеобразующий поли-
карпик, гемикриптофит. Гигромезофит. Европейско-

западноазиатский, бореально-неморальный. Широко-

лиственные леса. Спорадически.  
Verbascum nigrum L. Многолетний монокарпик, 

гемикриптофит. Ксеромезофит. Европейско-сибирский, 

южнобореально-неморальный и лесостепной. Медо-
носное растение. Различные нарушенные местообита-

ния. Спорадически. 

V. thapsus L. Двулетник, гемикриптофит. Ксероме-
зофит. Европейско-западноазиатский, неморально-

лесостепной и степной. Красильное, лекарственное, 
медоносное растение. Ж.-д. откосы. Редко. 

Veronica anagallis-aquatica L. Ползучий поликар-

пик, гелофит или гидрофит. Гидрогигрофит. Голаркти-
ческий, плюризональный. Сырые места. Редко.  

V. beccabunga L. Ползучий поликарпик, гемикрипто-

фит. Гидрогигрофит. Евразиатский, плюризональный. 
Кормовое, пищевое растение. Берега водоёмов. Редко. 

V. chamaedrys L. Длинокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Европейско-западноазиатский, боре-
ально-неморальный. Кормовое, лекарственное, медо-

носное растение. Луга, опушки. Спорадически. 

#V. persica Poir. Двулетник или однолетник, ге-
микриптофит или терофит. Мезофит. Голарктический, 

плюризональный. Эукенофит, ксенофит, эфемерофит. 

Ирано-туранский. Цветники. Очень редко. 
V. spuria L. Длинокорневищный поликарпик, ге-

микриптофит. Ксеромезофит. Европейско-

западноазиатский, лесостепной и степной. Декоратив-
ное растение. Луга. Очень редко. 

V. teucrium L. Длинокорневищный поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-кавказский, немо-
рально-лесостепной. Декоративное растение. Опушеч-

ное местообитание на территории старого кладбища, 

луга. Редко.  
 

Solanaceae Juss. 

#Hyoscyamus niger L. Двулетник, гемикриптофит. 

Ксеромезофит. Евразиатский, плюризональный. Ар-
хеофит, ксенофит, эпекофит. Ирано-туранский. Лекар-

ственное, медоносное, ядовитое растение. Различные 

нарушенные местообитания. Редко. 

#Lycopersicon esculentum Mill. Однолетник, теро-

фит. Мезофит. Вид с широким культигенным ареалом. 

Эукенофит, эргазиофит, эфемерофит. Южноамерикан-
ский. Пищевое. Свалки мусора. Редко. 

#Physalis alkekengi L. Длинокорневищный поли-

карпик, гемикриптофит. Мезофит. Вид с широким 

культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, коло-

нофит. Средиземноморский. Декоративное, пищевое 

растение. Старое кладбище. Очень редко. 
Solanum kitagawae Schonb.-Tem. Полукустарник, 

нанофанерофит. Мезогигрофит. Восточноевропейско-

азиатский, суббореально-лесостепной и степной. Ле-
карственное, ядовитое растение. Берега водоёмов, 

сырые леса, ивняки. Спорадически. 

#S. nigrum L. Однолетник, терофит. Ксеромезофит. 
Евразиатский, плюризональный. Археофит, ксенофит, 

эпекофит. Средиземноморский. Медоносное, пищевое, 

ядовитое растение. Различные нарушенные местооби-
тания. Редко. 

 

Sparganiaceae Rudolphi 

Sparganium emersum Rehm. Длинокорневищный 

поликарпик, гелофит. Гидрогигрофит. Голарктический, 

плюризональный. Пруд на р. Янаулка в южной части 
города. Очень редко. 

Sparganium erectum L. Длинокорневищный поли-

карпик, гелофит. Гидрогигрофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Берега р. Янаулка. 

Очень редко. 
 

Tiliaceae Juss. 
Tilia cordata Mill. Дерево, мезофанерофит. Мезо-

фит. Европейско-западноазиатский, неморальный. 

Декоративное, древесинное, лекарственное, лубяное, 
медоносное, эфироносное растение. Широколиствен-

ные леса. Спорадически. 
 

Trilliaceae Lindl. 
Paris quadrifolia L. Длинокорневищный поликар-

пик, криптофит. Мезофит. Евразиатский, бореально-

неморальный. Лекарственное, красильное, ядовитое 
растение. Широколиственные леса. Редко. 

 

Typhaceae Juss. 
Typha latifolia L. Длинокорневищный поликарпик, 

гелофит. Гидрогигрофит. Голарктический, плюризо-

нальный. Поделочное, пищевое, техническое, целлю-
лозоносное растение. Берега водоёмов. Редко. 

 

Ulmaceae Mirb. 

Ulmus glabra Huds. Дерево, мезофанерофит. Ме-

зофит. Европейско-югозападноазиатский, немораль-

ный. Древесинное, дубильное, жиромасличное, кор-

мовое, красильное, лекарственное, медоносное, 
поделочное растение. Широколиственные леса. 

Спорадически. 
 

Urticaceae Mirb. 
Urtica dioica L. Длинокорневищный поликарпик, 

гемикриптофит. Мезофит. Европейско-
западноазиатский, плюризональный. Кормовое, кра-

сильное, лекарственное, пищевое растение. Берега 

водоёмов, посадки, Различные нарушенные местооби-
тания. Очень часто. 

#Urtica urens L. Однолетник, терофит. Мезофит. 

Европейско-западноазиатский, плюризональный. Ар-
хеофит, ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. 

Кормовое, лекарственное, пищевое растение. Различ-

ные нарушенные местообитания. Редко. 
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Valerianaceae Batsch. 

Valeriana officinalis L. Короткокорневищный поли-

карпик, гемикриптофит. Гигромезофит. Европейский, 

южнобореально-неморальный. Лекарственное, медо-

носное, эфирномасличное растение. Сырые луга 
по р. Шудек. Редко. 

#V. wolgensis Kazak. Короткокорневищный по-

ликарпик, гемикриптофит. Мезофит. Восточноевро-
пейский, бореальнонеморальный и лесостепной. 

Эукенофит, эргазиофит, эфемерофит. Лекарствен-

ное, медоносное, эфирномасличное растение. За-
брошенные садовые участки. Очень редко. Вид, 

широко распространённый в степной и лесостепной 

зонах в пределах республики; на изучаемой терри-
тории встречается в качестве адвентивного вида. 

Изредка культивируется на приусадебных участках, 

активно «дичает» в их окрестностях. 
 

Viburnaceae Rafin. 

Viburnum opulus L. Кустарник, нанофанерофит. 
Мезофит. Европейско-западноазиатский, бореально-

неморальный. Декоративное, красильное, медоносное, 

лекарственное, пищевое, поделочное растение. Забро-
шенные садово-огородные участки. Редко. 

 

Violaceae Batsch. 

#Viola arvensis Murr. Однолетник, терофит. Мезо-

фит. Европейско-западноазиатский, плюризональный. 

Археофит, ксенофит, эпекофит. Средиземноморский. 

Лекарственное, медоносное растение. Различные 
нарушенные местообитания. Спорадически. 

V. canina L. Короткокорневищный поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Европейско-западноазиатский, 
бореально-неморальный. Медоносное растение. Сырые 

луга. Редко. 

V. nemoralis Kütz. Короткокорневищный поликар-
пик, гемикриптофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, бореально-неморальный. Декора-

тивное, медоносное растение. Опушечное местообита-
ние на территории старого кладбища. Очень редко. 

V. tricolor L. Однолетник, терофит. Мезофит. Европейско-

западноазиатский, бореально-неморальный. Луга. Редко. 
 

Vitaceae Juss. 

#Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Лианоидный 
кустарник, нанофанерофит. Мезофит. Вид с широким 

культигенным ареалом. Эукенофит, эргазиофит, колоно-

фит. Североамериканский. Декоративное растение. За-
брошенные садово-огородные участки. Спорадически. 

 

Заключение 

Согласно результатам провёденных исследований, флора г. Янаул насчитывает 485 ви-

дов сосудистых растений из 81 семейств и 286 родов; 174 вида являются адвентивными, 

из них 38 видов могут быть отнесены к инвазионным и потенциально инвазионным видам. 

По сравнению с флорами других городов Предуралья Республики Башкортостан – гг. Стер-

литамак (695 видов), Салават (711 видов), Мелеуз (634 вида), Ишимбай (672 вида) и Кумер-

тау (660 видов), флора г. Янаул обладает значительно меньшим разнообразием. Это связано 

как с малой площадью города и относительно слабо развитой транспортной инфраструкту-

рой, так и с малым разнообразием и сохранностью естественных сообществ. Среди наибо-

лее агрессивных видов-трансформеров отмечены: Acer negundo, Echinocystis lobata, Elodea 

canadensis, Heracleum sosnowskyi, Hordeum jubatum, Lupinus polyphyllus, Xanthium albinum. 

Необходим особый контроль за распространением подобных видов в пределах городской 

черты. Особенное внимание должно быть уделено уничтожению еще пока небольших 

по площади очагов инвазии Heracleum sosnowskyi. Большие площади по заброшенным са-

дово-огородным участкам занимает Solidago gigantea. На сохранившихся участках с есте-

ственной растительностью (широколиственный лес) отмечен реликтовый вид – Campanula 

trachelium. Наличие железнодрожного сообщения и автомобильных трасс, которые являют-

ся активными каналами заноса адвентов, предполагает увеличение числа видов на террито-

рии города за счёт внедрения новых.  

Конспект флоры может стать основой для проведения экологического мониторинга рас-

пространения инвазионных карантинных видов. 
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Аннотация. В статье обсуждаются распространение и некоторые особенности биологии и экологии чужеземного ви-

да Dipsacus fullonum L. (Dipsacaceae) в пределах вторичного ареала в Брянской области. Приведены новые локалитеты 
вида в регионе. Описаны растительные сообщества, в которых D. fullonum выступает доминантом. Рассматриваются 

результаты эксперимента по определению всхожести семян в лабораторных условиях на различных субстратах. Приво-

дятся материалы по изучению возрастных состояний вида. В пределах вторичного ареала в Брянской области чужезем-
ный вид D. fullonum проявляет свойства эфемерофита-колонофита и распространяется только по нарушенным местооби-

таниям. Вид обладает слабой конкурентоспособностью, в результате чего в местах наблюдения в ходе сукцессии, вероят-

но, будет происходить его вытеснение с исходно занятых территорий многолетниками, в частности Calamagrostis epigeios 
и Solidago canadensis. Пока недостаточно данных для прогноза распространения и угроз со стороны D. fullonum на терри-

тории региона, однако можно утверждать, что данный вид не проявляет свойства трансформера. 
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Abstract. The article discusses the distribution and some features of the biology and ecology of the alien species Dipsacus 

fullonum L. (Dipsacaceae) within the secondary area in the Bryansk Region. The new localities of the species in the region are 
given. The plant communities in which D. fullonum is the dominant are described. The results of an experiment to determine 

the germination of seeds in laboratory conditions on various substrates are considered. The materials on the study of various age 
states are presented. Within the secondary area in the Bryansk Region, D. fullonum exhibits the properties of an ephemerophyte-

colonophyte and spreads only through disturbed habitats. The species has a weak competitiveness, as a result of which, in the places 

of observation during the succession, it is likely to be replaced from the originally occupied territories by perennials, in particular, 
Calamagrostis epigeios and Solidago canadensis. There is still insufficient data to predict the distribution and threats from D. fullo-

num in the region, however, it can be argued that this species does not exhibit the properties of a transformer. 
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Введение 

Одним из актуальных направлений флористических и фитоценологических исследова-

ний является изучение биологии и экологии чужеземных видов в пределах вторичного аре-

ала, где их внедрение и распространение нередко приводит к трансформации региональных 

флор и растительности. Учитывая, что многие чужеземные виды наносят вред сельскому 

и лесному хозяйству, представляют опасность для здоровья или жизни человека (Alimov, 

Bogutskaia, 2004; Pavlov et al., 2009; Borisova, 2016), изучение их фитоценотической актив-

ности и консорционных связей позволяет сделать борьбу с ними более эффективной. Имен-

но это делает мониторинг внедрения чужеземных видов в естественные фитоценозы акту-

альной задачей современной биологии (Tokhtar’, Groshenko, 2008; Vinogradova et al., 2010; 

Panasenko et al., 2014; Maiorov et al., 2020). 
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В настоящей статье обсуждаются распространение и некоторые особенности биологии 

и экологии чужеземного вида Dipsacus fullonum L. в пределах вторичного ареала в Брян-

ской области. 

Dipsacus fullonum L. (Dipsacaceae) – ворсянка лесная, или сукновалов, или сукновальная. 

Это европейско-средиземноморско-малоазиатский вид, эргазиофит, эфемерофит-колонофит (Ma-

iorov et al., 2020). Вторичный ареал включает в себя Северную и Южную Америку, Южную Аф-

рику, Австралию и Новую Зеландию, где этот интродуцированный вид является сорняком. В Рос-

сии D. fullonum отмечена только в европейской части; проникает на север до Карелии (Kravchenko, 

Fadeeva, 2014) и на восток – до Самарской области (наблюдения на портале iNaturalist (2020)). 

В областях средней России ворсянка встречается неравномерно: в 11 районах Московской 

области (Shcherbakov, Lyubeznova, 2018), в 5 районах Калужской (Kaluzhskaia…, 2010), 

в 4 районах Тверской (Notov, 2009), в 3 районах Нижегородской (Mininzon, Trostina, 2018), 

отмечена в 5 районах (7 ячеек, 2,1% их общего числа) Владимирской (Seregin, 2012) областей. 

 

Материалы и методы 

В 2018–2020 гг. нами проводились исследования распространения отдельных чужезем-

ных видов в Брянской области детально-маршрутным методом. Описание растительных 

сообществ проводилось в их естественных границах. Оценка количественного участия ви-

дов дана по комбинированной шкале J. Braun-Blanquet (1964): «r» – очень редки, 1 – 4 осо-

би; «+» – разреженно и покрывают менее 1% площадки; «1» – особи многочисленны, 

но покрывают не более 5% площадки или довольно разрежены, но с такой, же величиной 

покрытия; «2» – покрыто 6–25%; «3» – 26–50%; «4» – 51–75%; «5» – более 75%.  

Названия сосудистых растений даны по «Флоре средней полосы…» (Maevskii, 2014). 

Оценка распространения D. fullonum на территории Брянской области выполнена методом 

картографирования на сеточной основе. Территория области разбита на 390 ячеек 

в соответствии с градусной сеткой; базовая ячейка – 5 градусов по широте и 10 по долготе, 

площадь ячейки – около 104 км2. Для составления карты распространения D. fullonum, помимо 

собственных наблюдений, использованы литературные данные (Panasenko, Prigarov, 2018), ма-

териалы Гербария БГУ (BRSU) и сведения ресурса iNaturalist (www.inaturalist.org). Картосхема 

распространения D. fullonum в Брянской области создана в среде MapInfo Professional’2012. 

Наблюдение за растениями D. fullonum разного возраста и сообществами с её участием прово-

дилось в 2019–2020 гг. на залежах на территории СДТ «Заря» у п. Мичуринский (Брянский р-н). 

Для оценки потенциала самовозобновления ворсянки определяли всхожесть семян в ла-

бораторных условиях на базе ИННО-центра биотехнологии и экологии БГУ. В связи с от-

сутствием ГОСТ на определение всхожести семян данного вида, исследование проводилось 

следующим образом. Семена ворсянки были собраны 29.11.2020 в г. Брянск. Дополнитель-

ной стратификации не подвергались. Проращивание семян осуществляли в чашках Петри 

на фильтровальной бумаге и в кристаллизаторах на прокалённом песке в 3 повторностях. 

Общее число высеянных семян составило 600. Одна из трёх проб (по 100 семян) в чашках 

Петри на фильтровальной бумаге выдерживалась в термостате, остальные две – при ком-

натной температуре. Подсчёт проросших семян осуществляли на 1–3, 5 и 12 сутки. 

 

Результаты и обсуждение 

Распространение Dipsacus fullonum в Брянской области. D. fullonum ранее не приво-

дился в опубликованных региональных сводках по Брянской области (Bosek, 1975: 

Bulokhov, Velichkin, 1998). Впервые ворсянка была отмечена в г. Брянск по склону балки 

Нижний Судок у стадиона БГИТУ, несколько растений, 31.08.2017 (Panasenko, Prigarov, 

2018). Позднее были сделаны новые находки: 1) у п. Жирятино, Жирятинский р-н, 

23.08.2018, Ю. А. Семенищенков, наблюдение; 2) г. Брянск, Советский р-н, 7.10.2019 (iNat-

uralist, наблюдение 36537259); 3) г. Брянск, Бежицкий р-н, 15.06.2020 (iNaturalist, наблюде-

ние 49877370); 4) д. Добрунь, Брянский р-н, 15.06.2020 (iNaturalist, наблюдение 49813122). 
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Растение изредка культивируется на приусадебных и дачных участках в населённых пунк-

тах; данных о натурализации нет. 

В результате наших исследований, сделаны несколько находок D. fullonum: 1) г. Брянск, 

Советский р-н, на склоне балки Нижний Судок, садоводческое общество «Восход», од-

но генеративное растение, 25.08.2019; 2) г. Брянск, Советский р-н, на пустыре между 

ул. Объездной и ул. Счастливой, пять генеративных растений, 17.07.2020; 3) г. Брянск, Со-

ветский р-н, на обочине дороги недалеко от пересечения ул. Брянского фронта и ул. Романа 

Брянского, одно генеративное растение, 10.07.2020; 4) Брянский р-н, п. Мичуринский, 

СДТ «Заря», вдоль трассы 15к-205, отдельные растения на удалении 100–150 м друг от дру-

га, 20.08.2019. Таким образом, в настоящее время D. fullonum на территории Брянской обла-

сти зарегистрирована в 5 ячейках из 390 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Картосхема распространения Dipsacus fullonum L. в Брянской области. 
 

Fig. 1. Map-scheme of Dipsacus fullonum L. distribution in the Bryansk Region. 
 

Особенности биологии Dipsacus fullonum. Это двулетнее травянистое растение высо-

той 0,5–2,0 м (Dipsacus…, 1957). При обследовании ценопопуляций ворсянки обращает 

на себя внимание тот факт, что степень развития розетки листьев в первый год вегетации 

различна и определяет ритм развития растения на втором году. Особи, отстающие в разви-

тии вегетативной массы, в первый год переходят к генеративной стадии только к осени вто-

рого года или на третий год жизни (рис. 2). Наши наблюдения подтверждают результаты 

исследований P. Werner (1975), согласно которым переход к генеративному состоянию про-

исходит при развитии розетки листьев в первый год не менее, чем на 30 см в диаметре. 

Меньшая степень развития фитомассы может привести к цветению только на 3–5-й годы 

жизни или гибели растения. Определяющими являются эколого-фитоценотические условия: 

при высоком травостое со значительным проективным покрытием наблюдается сильное 

затенение растений первого года, что задерживает их развитие. 

Массовое цветение наблюдаемых нами растений в Брянской области отмечалось с конца 

июня до начала августа; на одном растении формируется 1–7 головчатых соцветий. Верху-

шечные соцветия состоят из 800–900 цветков. Сначала распускаются цветки в средней ча-
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сти головки, затем – к вершине и основанию соцветия. Созревание семян наблюдается 

в августе – сентябре. Среднее количество семян в одной головке составляет около 855 по-

тенциальных семян и около 727 оплодотворённых семян (Werner, 1975). 

Распространение происходит мелкими семенами, в основном анемохорно. Активное рассеи-

вание семян наблюдалось нами с октября. В литературе (Werner, 1975) отмечается, что ворсянка 

распространяется вместе с семенами сельскохозяйственных культур как их загрязнитель. Одна-

ко это не актуально для исследуемого региона, где данный чужеземный вид встречается очень 

редко. К возможным способам распространения D. fullonum можно отнести орнитохорию, 

так как мелкие птицы могут питаться семенами. Основным же путём распространения D. fullo-

num является занос из мест культивирования в качестве декоративного растения. Несмотря на 

лекарственные (в народной медицине – диуретическое и противовоспалительное средство), 

а также красильные (содержит красящее вещество – дипсакотин) свойства, о культивировании 

в нашем регионе ворсянки для этих целей нам не известно. 

По-видимому, выживание семян в зимний период происходит у D. fullonum в разной сте-

пени. Возможно, сохранению этого теплолюбивого вида в нашем регионе способствуют 

тёплые зимы последних лет. 

 

  
                                       а                                                                              б  

 

Рис. 2. Растения D. fullonum разных онтогенетических состояний: имматурные однолетние (а), 20.08.2019 и молодое  

генеративное двулетнее (б), 12.10.2019, Брянская область, Брянский р-н, у п. Мичуринский, залежь, Фото: А. В. Харин. 
 

Fig. 4. Plants of D. fullonum of different ontogenetic states: immature annual (a) , 20.08.2019 and young generative  
biennial (б), 12.10.2019, Bryansk Region, Bryansk District, near Michurinsky, fallow land, 2019. Photo: A. V. Kharin. 

 

Оценка всхожести семян Dipsacus fullonum в лабораторных условиях. Для D. fullonum 

в литературе отмечается высокая всхожесть семян – более 70%, без предварительного замо-

раживания или стратификации (Werner, 1975). Как показали наши исследования, проростки 

ворсянки появились на вторые сутки. Всходы в пробе, выдержанной в термостате на третьи 

сутки, составили 5% от общего числа высеянных семян, на пятые сутки и при дальнейших 

подсчётах число проросших семян не изменилось. Появление проростков в пробах на песке 

и фильтровальной бумаге (при комнатной температуре) началось на 3 сутки. На 5 сутки ис-

следований всхожесть на песке и фильтровальной бумаге отличались. Так, на песке процент 



32 

проросших семян составил 50–57% от общего числа высеянных семян; на фильтровальной 

бумаге – 36–43%. При подсчёте проростков на 12 сутки исследований были получены следу-

ющие результаты: на песке проросшие семена составили 65–69%, на фильтровальной бумаге 

– 39–46% от общего числа высеянных семян. Дальнейшие наблюдения не показали измене-

ний этих значений. Эти показатели всхожести семян можно оценить как достаточно высокие. 

Фитоценотические связи Dipsacus fullonum в условиях вторичного ареала в Брян-

ской области. В изучаемом регионе ворсянка обнаружена на обочинах дорог, залежах и 

сорных местах. В большинстве случаев в этих местообитаниях были отмечены только еди-

ничные растения. 

Растительные сообщества с участием D. fullonum обнаружены в Брянском р-не, у п. Ми-

чуринский, на территории СДТ «Заря», на залежи. Здесь нами выявлены два участка, где 

ворсянка является доминантом в травостое. Ниже даётся их описание. 

Участок № 1, площадью 21 м2. Флористический состав: Achillea millefolium (+), Cala-

magrostis epigeios (1), Dipsacus fullonum (2), Erigeron canadensis (+), Pimpinella saxifraga (+), 

Solidago сanadensis (+), Taraxacum officinale aggr. (+). 

Облик сообщества определяет Dipsacus fullonum, локально доминирует Calamagrostis 

epigeios. Общее проективное покрытие – 60%, высота травостоя – 150 см. Число видов 

на площадке – 7. Дата описания: 20.08.2019. Автор описания: А. В. Харин. 

D. fullonum на этом участке представлена растениями первого и второго года. Растения 

первого года локально доминируют; численность достигает 30 растений на 1 м2. 

Участок № 2 (рис. 3), площадью 75 м2. Флористический состав: Calamagrostis epigeios 

(+), Dipsacus fullonum (4), Erigeron canadensis (+), Solidago canadensis (+). 

Полным доминантом является D. fullonum, во время цветения создающая лиловый ас-

пект. Значительное затенение, которое создает D. fullonum, приводит к сокращению флори-

стического состава сообщества и проективного покрытия прочих видов на данном участке. 

Общее проективное покрытие – 80%, высота травостоя – 150 см. Число видов на пло-

щадке – 4. Дата описания: 20.08.2019. Автор описания: А. В. Харин. 

По флористическому составу эти сообщества мы относим к классу Artemisietea vulgaris 

Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951, объединяющему сообщества с преобладанием высоко-

рослых сорных двулетних и многолетних травянистых видов на богатых, сухих и умеренно 

влажных субстратах. В связи с недостатком геоботанических данных пока дать более пол-

ную синтаксономическую оценку сообществ не представляется возможным. Следует отме-

тить, что D. fullonum относят к числу диагностических видов данного класса (Mucina et al., 

2016), а также класса Epilobietea angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow 1951, объединя-

ющего высокотравные полуестественные сообщества многолетников на нарушенных крае-

вых участках лесов, прибрежных опушках с богатыми почвами и лесных вырубках в темпе-

ратной и бореальной зонах Европы (Mucina et al., 2016). Это вполне соответствует экспле-

рентной стратегии данного вида, способного быстро распространяться в нарушенных ме-

стообитаниях с пониженной конкуренцией в сообществах. 

Пока недостаточно данных для прогноза распространения и угроз со стороны D. fullo-

num. Как указывают С. Р. Майоров с соавторами (Maiorov et al., 2020), в пределах вторично-

го ареала ворсянка является эфемерофитом-колонофитом. Сообщества с участием ворсянки 

наблюдаются нами в течение двух лет (2019–2020 гг.). Следует отметить, что ворсянка при 

доминировании создаёт значительное затенение, которое, возможно, сможет некоторое 

время сдерживать сукцессионные процессы на данной территории. Отмечена конкуренция 

D. fullonum с чужеземным видом Solidago canadensis, который в течение двух лет наблюде-

ния существенно увеличил своё обилие. На отдельных участках локально доминирует Cal-

amagrostis epigeios, обилие которого также увеличилось. При высокой сомкнутости травя-

ного покрова растения ворсянки первого года, как правило, имеют розетки значительно 

меньшего диаметра (рис. 4, а), чем на светлых участках, где периодически производится 

кошение травы вдоль дорог (рис. 4, б). 
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Рис. 3. Сообщество с доминированием Dipsacus fullonum L. на залежи, 

Брянская область, Брянский р-н, у п. Мичуринский, 20.08.2019 г. Фото: А. В. Харин. 
 

Fig. 3. Community with dominance of Dipsacus fullonum L. on the fallow land, 

Bryansk Region, Bryansky District, near Michurinsky, 20.08.2019. Photo: A. V. Kharin. 
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Рис. 4. Имматурные однолетние растения D. fullonum 

на участках с сомкнутым (а) и разреженным (б) травостоем, 29.11.2020. Фото: А. В. Харин. 
 

Fig. 4. Immature annual plants of D. fullonum 

in areas with dense (a) and sparse (b) herbage, 29.11.2020. Photo: A. V. Kharin. 
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Можно предположить, что по мере смыкания травостоя и нарастания затенения в ходе 

сукцессии D. fullonum будет вытесняться многолетниками, сохраняясь на ограниченных тер-

риториях в пределах открытых местообитаний. Используя балльную шкалу критериев для 

выделения растений-трансформеров (Panasenko, 2013), мы пришли к выводу, что D. fullonum 

на территории Брянской области нельзя отнести к числу трансформеров. 

 

Заключение 

Таким образом, в пределах вторичного ареала в Брянской области чужеземный вид Dip-

sacus fullonum проявляет свойства эфемерофита-колонофита и распространяется только по 

нарушенным местообитаниям. Вид обладает слабой конкурентоспособностью, в результате 

чего в местах наблюдения в ходе сукцессии, вероятно, будет происходить его вытеснение 

с исходно занятых территорий многолетниками, в частности Calamagrostis epigeios и Solidago 

canadensis. Пока недостаточно данных для прогноза распространения и угроз со стороны 

D. fullonum на территории региона, однако можно утверждать, что данный вид не проявляет 

свойства трансформера. 
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Аннотация. Геоботанические исследования проведены в июне–июле 2020 г. в Ставропольском крае, в ре-

гионе Кавказских Минеральных Вод, на магматических горах Юца, Джуца, Золотой Курган, Дубровка, Бык, 

Верблюд и Машук. Синтаксономический анализ, выполненный с позиций подхода Ж. Браун -Бланке, позво-
лил установить 1 новую ассоциацию и 4 новых субассоциации – асс. Teucrio chamaedris-Stipetum pulcher-

rimae ass. nov. hoc loco, субасс. T. ch.–S. p. typicum subass. nov. hoc loco, субасс. T. ch.–S. p. iridetosum 

nothae subass. nov. hoc loco, субасс. T. ch.–S. p. centauretosum leucophyllae subass. nov. hoc loco и субасс. 
T. ch.–S. p. asphodelinetosum tauricae subass. nov. hoc loco. Они предварительно включены в состав союза 

Festucion valesiacae Klika 1931 nom. conserv. propos. порядка Festucetalia valesiacae Soó 1947 класса Festu-

co–Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947.  
Ключевые слова: степная растительность, синтаксономия, ассоциация, субассоциация, магматические горы, 

Северный Кавказ.  

 
Abstract. Geobotanical studies were carried out in June–July 2020 in the Stavropol Territory, in the region 

of the Caucasian Mineral Waters, on Yutsa, Dzhutsa, Zolotoi Kurgan, Dubrovka, Byk, Verblyud and Mashuk mag-

matic mountains. Syntaxonomic analysis carried out from the standpoint of the J. Braun -Blanquet approach made it 
possible to establish 1 new association and 4 new subassociations - ass. Teucrio chamaedris-Stipetum pulcher-

rimae ass. nov. hoc loco, subass. T. ch.–S. p. typicum subass. nov. hoc loco, subass. T. ch.–S. p. iridetosum nothae 
subass. nov. hoc loco, subass. T. ch.–S. p. centauretosum leucophyllae subass. nov. hoc loco and subass. T. ch.–S. 

p. asphodelinetosum tauricae subass. nov. hoc loco. They are preliminary included in the alliance Festucion 

valesiacae Klika 1931 nom. conserv. propos., order Festucetalia valesiacae Soó 1947 of the class Festuco–

Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947. 
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Введение 

Степные пространства Евразии тысячелетиями использовались человечеством для ско-

товодства и земледелия и остаются одним из главных источников пищевых и кормовых 

ресурсов. Во многих регионах в настоящее время степи сохранились только в условиях ре-

льефа, неудобных для освоения под пашню, но и они подвергаются воздействию негатив-

ных факторов, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Инвентаризация и 

охрана оставшихся участков степей – важнейшая задача сохранения биологического разно-

образия. На Северном Кавказе степная растительность распространена на Ставропольской 

возвышенности, склонах хребтов, магматических горах Кавказских Минеральных Вод и 

представлена луговыми и разнотравно-дерновиннозлаковыми степями (Ivanov, Kovalyeva, 

2014). На магматических горах степные сообщества содержат многочисленные виды разно-
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травья, в том числе большое количество эндемиков и реликтов (Mikheev, 2000). В условиях 

выраженной поясности здесь наблюдается инверсия высотных поясов, а виды альпийского 

элемента флоры опускаются до лесостепного пояса. 

Необходимо отметить, что при наличии достаточного внимания учёных, проявляемого 

к флоре региона на протяжении более 200-х лет (Pallas, 1784, 1788, 1815; Grossgeim, 1948; 

Mikheev, 2000; Ivanov, Utyonkova, 2003; Zernov, 2006; Zernov, Onipchenko, 2015; Shilnikov, 

2016; и др.), растительность магматических гор практически не иccледована. Если лесная 

растительность изучалась (Vernander, 1946), то травяная растительность этих гор никогда не 

становилась объектом подробного описания специалистами-геоботаниками. Лишь 

на г. Бештау еще до Великой Отечественной войны были проведены достаточно подробные 

геоботанические исследования с позиций эколого-фитоценотического подхода, результаты 

которых увидели свет после её окончания (Vernander, 1946). Степные и луговые ландшафты 

Северного Кавказа рассматривались и как кормовые угодья (Shiffers, 1953). Современные 

исследования растительных сообществ крайне немногочисленны, носят региональный и 

описательный характер (Gannibal, Dutova, 2017; Dzybov, 2018; Dutova, Lysenko, 2019), в них 

отсутствуют геоботанические описания с полными списками видов растений, что делает 

невозможным выполнение современных обобщений о степной растительности Кавказа 

и включение их в обзоры растительности Европы и Евразии в целом.  

К настоящему времени данные о степной растительности Кавказа и, в частности, магма-

тических гор, выполненные на основе использования подхода Ж. Браун-Бланке (Braun-

Blanquet, 1964), опубликованные в открытой печати, крайне скудны; известны лишь еди-

ничные публикации о высокогорных лугах и луговых степях северо-западной части Север-

ного Кавказа (Onipchenko, 2002; Tsepkova, 2005, 2015, 2018; Demina et al., 2020).  

На Северном Кавказе в настоящее время степная растительность хорошо сохранилась на 

магматических горах региона Кавказских Минеральных Вод. Целью наших исследований 

стало её изучение с последующим использованием полученных результатов для создания 

крупных синтаксономических обобщений о травяной растительности Евразии и для анализа 

различий между степной растительностью Европы и Азии. 

 

Природные условия региона исследований 

Регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ) расположен в месте пересечения северной 

части горной системы Большого Кавказа и системы предгорных наклонных террасирован-

ных равнин. Минераловодский выступ совпадает с одноимённой предгорной наклонной 

равниной, на которой, в результате интрузивного новейшего вулканизма, появилось 

18 магматических гор. Все они состоят из одинаковой изверженной породы трахилипарита 

(Godzevich, 1996).  

Климат в регионе КМВ умеренно континентальный, годовая суммарная радиация – 

107,6 ккал/см², средняя температура января – –4,1°С, июля – 21,7°С, годовое количество 

осадков – 500 мм с максимумом в июне, коэффициент увлажнения – 0,63. Снеговой покров 

неустойчив (Agroklimaticheskie…, 1971). 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Кавказа обследуемая тер-

ритория относится к Ставропольской группе Приазовско-Предкавказской провинции зоны 

чернозёмов лесостепной почвенно-географической области (Kuprichenkov, 2005). В каче-

стве почвообразующих пород выступают мергели, известняки, песчаники, глинистые слан-

цы, гипсоносные глины. Почвенный покров включает в себя серые лесные, каштановые 

почвы и обыкновенные чернозёмы (Agroklimaticheskie…, 1971). 

В ботанико-географическом отношении территория находится в лесостепной зоне (Bohn 

et al., 2003). Основными типами растительного покрова района КМВ являются высокогор-

ные луга и криволесья, горные широколиственные леса, горные луговые степи, луговые 

степи, разнотравно-ковыльные степи, фрагменты фриганоидной растительности, пустын-

ные степи и галофильные сообщества (Mikheev, 2000). 
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Материалы и методы 

Геоботанические исследования проведены в июне–июле 2020 г. в Предгорном р-не 

Ставропольского края, в регионе Кавказских Минеральных Вод, на магматичеcких горах 

Юца, Джуца, Золотой Курган, Дубровка, Бык, Верблюд и Машук. Все вышеперечисленные 

горы являются памятниками природы краевого значения (Pasport..., 2016 a, 2016 b, 2016 c, 

2016 d, 2017 a, 2017 b, 2018). Геоботанические описания выполнялись на пробных плошад-

ках в 100 м2 на основе стандартных методик (Yaroshenko, 1969). Общее проективное покры-

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

ний в полевых условиях оценивалось в процентах. В камеральных условиях ПП видов рас-

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

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

– 6–25%, «3» – 26–50%, «4» – 51–75%, «5» – 76–100% (Aleksandrova, 1969). Описания были 

помещены в базу данных «Растительность гор-лакколитов Центрального Кавказа» (Lysenko 

et al., 2020), созданную c использованием программы TURBOVEG (Hennekens, 1996) и об-

работаны 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 (Cherepanov, 1995). Названия почв даны 

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

 

Результаты и их обсуждение 

Фрагменты горных разнотравно-ковыльных степей с ковылем красивейшим (Stipa 

pulcherrima C. Koch) встречаются на всём протяжении гор Северного Кавказа (Shiffers, 

1953). Этот вид распространён в европейской части России в бассейнах рек Дона и Волги, 

на Кавказе, а также в южной части Западной Сибири; произрастает в степях, на каменистых 

склонах и скалах (Tsvelev, 1976; Gubanov, 2002). Разнотравно-ковыльные степи с домини-

рованием S. pulcherrima отмечались на каменистых, преимущественно известняковых, 

склонах Скалистого и Бургустанского хребтов близ Кисловодска, описаны в комплексе 

с ксерофитными кустарниками на южных склонах гор Бештау и Машук (Vernander, 1946; 

Shiffers, 1953; Dutova, Lysenko, 2019). Сообщества с доминированием S. pulcherrima приво-

дятся для северо-западной части Большого Кавказа (Litvinskaya, 2016, 2018), где занимают 

склоны южных экспозиций различной крутизны на высоте 200–800 м н. у. м. Отмечается, 

что ценозы формации Stipeta pulcherrimae в Северо-Западном Закавказье отличаются 

насыщенностью средиземноморскими элементами и широкой эколого-ценотической ам-

плитудой (Litvinskaya, 2018).  

Исследования степной растительности магматических гор Северного Кавказа и синтаксо-

номический анализ позволили установить новые синтаксоны низших рангов и, учитывая 

их флористические и экологические характеристики, отнести их к союзу Festucion valesiacae 

Klika 1931 nom. conserv. propos, который объединяет луговые степи Центральной, Юго-

Восточной и Восточной Европы. Далее даём характеристику установленных синтаксонов. 
 

Асс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae ass. nov. hoc loco (табл., оп. 1–22). 

Диагностические виды (далее – д. в.): Stipa pulcherrima, Teucrium chamaedrys, Thymus 

marschallianus. Номенклатурный тип (holotypus hoc loco) – оп. 2* в табл., Ставропольский 

край, Предгорный р-н, в 3 км восточнее хут. Песковатский, г. Золотой Курган; дата описа-

ния: 19.06.2020, авторы: Т. М. Лысенко, Д. С. Шильников.  

В травостое выделяются 2–3 подъяруса. Первый подъярус, негустой, высотой 60–150 см, 

образован генеративными побегами злаков: Stipa pulcherrima, Elytrigia intermedia, Melica 

transsilvanica, Bromopsis erecta, B. riparia, видами разнотравья: Phlomoides tuberosa, 
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Centaurea orientalis, Peucedanum ruthenicum, Vincetoxicum hirundinaria, Bilacunaria 

microcarpa и др. Второй подъярус, довольно густой, имеющий высоту 40–60 см, сформиро-

ван Galium verum, Inula ensifolia, Jurinea arachnoidea, Stachys atherocalyx, Filipendula 

vulgaris, Thalictrum minus. Третий подъярус, довольно густой, высотой 10–30 см, включает 

Teucrium chamaedrys, T. polium, Thymus marschallianus, Carex humilis, Festuca rupicola, Vinca 

herbacea и др. Кроме того, единично отмечены кустарники Rosa pimpinellifolia, Amygdalus 

nana, Genista tinctoria, Rhamnus pallasii. В ценозах доминирует Stipa pulcherrima. 

Сообщества флористически богатые – число видов колеблется от 30 до 61, среднее чис-

ло – 45. ОПП варьирует от 30 до 85%. Покрытие ветоши меняется от 10 до 40%. 

Сообщества ассоциации приурочены к высотам от 525 до 1023 м н. у. м. и занимают 

преимущественно склоны восточной экспозиции изученных магматических гор, 

но встречаются также на склонах южной (горы Дубровка и Верблюд) и западной (г. Золотой 

Курган) экспозиции. Уклон поверхности варьирует от 3–5º до 45º. Каменистость поверхно-

сти колеблется от 0 до 30%, щебнистость – от 0 до 60%. Почвы – чернозёмы обыкновенные. 
 

Субасс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae typicum subass. nov. hoc loco (табл., 

оп. 1–9; рис. 1, a). 

Д. в.: Stipa pulcherrima, Teucrium chamaedrys, Thymus marschallianus. Номенклатурный 

тип (holotypus hoc loco) – оп. 2* в табл., Ставропольский край, Предгорный р-н, в 3 км во-

сточнее хут. Песковатский, г. Золотой Курган; дата описания: 19.06.2020, авторы: 

Т. М. Лысенко, Д. С. Шильников. 

В травостое выделяются 2–3 подъяруса. Первый подъярус, негустой, высотой 60–150 см, 

образован генеративными побегами злаков: Stipa pulcherrima, Koeleria cristata, Bromopsis 

erecta, Brachypodium pinnatum; видами разнотравья: Phlomoides tuberosa, Medicago falcata, 

Centaurea dealbata, Peucedanum ruthenicum, Vincetoxicum hirundinaria, Clematis integrifolia 

и др. Второй, негустой, имеющий высоту 40–80 см, сформирован Salvia verticillata, Galium 

verum, Inula ensifolia, Jurinea arachnoidea, Stachys atherocalyx, Seseli varium. Третий подъ-

ярус, довольно густой, высотой 10–40 см, включает Teucrium chamaedrys, Thymus 

marschallianus, Carex humilis, Muscari neglectum, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, 

Teucrium polium, Allium albidum и др. Единично отмечены кустарники Rosa pimpinellifolia 

и Genista tinctoria. В ценозах доминирует Stipa pulcherrima. 

Сообщества флористически богатые – число видов колеблется от 30 до 54, среднее чис-

ло – 42. ОПП варьирует от 40 до 85%. Покрытие ветоши изменяется от 10 до 40%. 

Сообщества субассоциации приурочены к высотам от 623 до 1023 м н. у. м. и зани-

мают преимущественно средние и верхние части склонов восточной или западной экс-

позиции гор Юца, Джуца и Золотой Курган. Уклон поверхности варьирует от 6 до 45º. 

Каменистость поверхности колеблется от 0 до 30%, щебнистость – от 0 до 40%. Почвы 

– чернозёмы обыкновенные. 
 

Субасс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae iridetosum nothae subass. nov. hoc loco 

(табл., оп. 10–16; рис. 1, б). 

Д. в.: Iris notha, Inula aspera. Номенклатурный тип (holotypus hoc loco) – оп. 14* в табл., 

Ставропольский край, Предгорный р-н, в 2 км севернее п. Верблюдогорка, г. Верблюд; дата 

описания: 3.07.2020, авторы: Т. М. Лысенко, З. В. Дутова. 

В травостое выделяются 2–3 подъяруса. Первый подъярус, редкий, высотой 70–150 см, 

образован генеративными побегами злаков: Stipa pulcherrima, Koeleria cristata, Melica 

transsilvanica, Elytrigia intermedia; видами разнотравья: Phlomoides tuberosa, Medicago 

falcata, Centaurea orientalis, C. dealbata, Vincetoxicum hirundinaria, и др. Второй, негустой, 

имеющий высоту 30–60 см, сформирован Linum nervosum, Galium verum, Inula aspera, 

Jurinea arachnoidea, Melampyrum arvense, Thalictrum minus, Achillea millefolium, Onobrychis 

inermis, Potentilla recta. Третий подъярус, довольно густой, высотой 15–30 см, включает 

Teucrium chamaedrys, Thymus marschallianus, Carex humilis, Festuca valesiaca, Iris notha, 
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I. aphylla, Euphorbia stepposa, Teucrium polium и др. Отмечены кустарники Rosa 

pimpinellifolia, Amygdalus nana. Доминирует Stipa pulcherrima. 

Сообщества флористически богатые – число видов колеблется от 37 до 52, среднее чис-

ло – 44. ОПП варьирует от 30 до 80%. Покрытие ветоши меняется от 10 до 30%. 

Сообщества субассоциации встречены на горах Юца, Бык, Верблюд и Дубровка. Ценозы 

приурочены к высотам от 525 до 751 м н. у. м. и занимают как нижние, так и верхние части 

склонов преимущественно южной экспозиции. Уклон поверхности варьирует от 10º до 40º. 

Каменистость колеблется от 0 до 20%, щебнистость – от 0 до 60%. Почвы – чернозёмы 

обыкновенные. 

 

   
 

Рис. 1. Сообщества асс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae typicum ass. nov. hoc loco. 

а – субасс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae typicum subass. nov. hoc loco, Ставропольский край, Предгорный р-

н, в 1,5 км западнее п. Этока, г. Джуца, 22.06.2020; б – субасс. T. ch.–S. p. iridetosum nothae subass. nov. hoc loco (на перед-
нем плане), Ставропольский край, Предгорный р-н, в 2 км севернее хут. Верблюдогорка, г. Верблюд, 3.07.2020; в – 

субасс. T. ch.–S. p. centauretosum leucophyllae subass. nov. hoc loco (на переднем плане), Ставропольский край, Предгор-

ный р-н, в 2 км юго-восточнее п. Новая Пролетарка, г. Дубровка, 19.06.2020. Фото: Т. М. Лысенко. 
 

Fig. 1. Communities of the ass. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae typicum ass. nov. hoc loco. 

a – subass. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae typicum subass. nov. hoc loco, Stavropol kray, Predgorny dis-

trict, 1,5 km to the west of Etoka, Dzhutsa Mountain, 22.06.2020; б – subass. T. ch.–S. p. iridetosum nothae subass. nov. 
hoc loco (in the foreground), Stavropol kray, Predgorny district, 2 km to the north of Verblyudogorka, Verblyud Moun-

thain, 3.07.2020; в – subass. T. ch.–S. p. centauretosum leucophyllae subass. nov. hoc loco (in the foreground), Stavropol 

kray, Predgorny district, 2 km southeast of Novaya Proletarka, Dubrovka Mounthain, 19.06.2020. Photo: T. M. Lysenko. 

 

Субасс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae centauretosum leucophyllae subass. 

nov. hoc loco (табл., оп. 17–18, рис. 1, в). 

Д. в.: Astragalus demetrii, Centaurea leucophylla, Convolvulus lineatus, Crambe steveniana. 

Номенклатурный тип (holotypus hoc loco) – оп. 18* в табл., Ставропольский край, Предгор-

ный р-н, в 2 км северо-восточнее п. Новая Пролетарка, г. Дубровка; дата описания: 

19.06.2020, авторы: Т. М. Лысенко, Д. С. Шильников. 

В травостое выделяются 3 подъяруса. Первый подъярус, редкий, высотой 60 см, образо-

ван видами злаков и разнотравья: Dictamnus caucasicus, Crambe steveniana, Stipa 

pulcherrima, Centaurea orientalis, Asparagus officinalis, Bilacunaria microcarpa и др. Второй, 

редкий, высотой 40 см, сформирован Goniolimon tataricum, Onobrychis vassilczenkoi, Linum 

nervosum, Astragalus demetrii, Achillea millefolium, Stachys atherocalyx. Третий подъярус, не-

густой, высотой 20 см, включает Centaurea leucophylla, Teucrium chamaedrys, Convolvulus 

lineatus, Iris aphylla, Teucrium polium, Allium albidum и др. Единично встречается кустарник 

Amygdalus nana. Доминирует Stipa pulcherrima. 
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Таблица 
Асс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae ass. nov. hoc loco, субасс. T. ch.–S. p. typicum subass. nov. hoc loco, субасс. T. ch.–S. p.  iridetosum nothae subass. nov. hoc loco, 

субасс. T. ch.–S. p. centauretosum leucophyllae subass. nov. hoc loco, субасс. T. ch.–S. p. asphodelinetosum tauricae subass. nov. hoc loco 
 

Table 

Аss. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae ass. nov. hoc loco, subass. T. ch.–S. p. typicum subass. nov. hoc loco, subass. T. ch.–S. p. iridetosum nothae subass. nov. hoc loco,  

subass. T. ch.–S. p. centauretosum leucophyllae subass. nov. hoc loco, subass. T. ch.–S. p. asphodelinetosum tauricae subass. nov. hoc loco 
 

Номера описаний  1 2* 3 4 5 6 7 8 9 П 10 11 12 13 14* 15 16 П 17 18* В 19* 20 21 22 В П 

Субассоциации 
 

typicum iridetosum nothae 
centauretosum 

leucophyllae 

asphodelinetosum 

tauricae 

2
2
 о

п
и

са
н

и
я

 

Площадь, м2  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9
 о

п
и

-

с
а
н

и
й

 100 100 100 100 100 100 100 

7
 о

п
и

-

с
а
н

и
й

 100 100 

2
 о

п
и

-

с
а
н

и
я

 100 100 100 100 

4
 о

п
и

-

с
а
н

и
я

 

ОПП, %  70 65 85 70 40 75 40 70 50 30 80 40 70 80 70 70 65 45 65 60 60 65 

Высота н. у. м., м  796 866 837 949 1001 623 878 949 1023 609 751 604 635 525 584 574 613 606 602 623 961 614 

Число видов  41 39 44 30 35 42 42 54 50 47 40 41 37 52 45 48 35 31 60 59 56 61 

Диагностические виды (д. в.) асс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae ass. nov. hoc loco и субасс. T. ch.–S. p. typicum subass. nov. hoc loco 

Stipa pulcherrima  FB 3 3 2 3 2 4 1 3 2 1003 2 2 1 3 2 2 1 1002 3 2 2 2 1 3 2 4 1002 

Teucrium chamaedrys FB 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1001 2 2 1 2 1 1 + 1001 + 1 2 1 1 1 1 4 1001 

Thymus marschallianus  1 1 1 2 1 1 . 1 1 891 + 1 . 2 1 1 1 861 . . . 2 1 2 1 4 821 

Д. в. субасс. T. ch.–S. p. iridetosum nothae subass. nov. hoc loco 

Iris notha  . . . . . . . . . . + 1 1 + 1 1 1 1001 . . . . . . . . 27 

Inula aspera FB . . + . . . . . . 11 1 . + 1 + . . 57+ . . . . . . . . 23 

Д. в. субасс. T. ch.–S. p. centauretosum leucophyllae subass. nov. hoc loco 

Astragalus demetrii  . . . . + . . . + 22 . . . . . . . . 1 1 2 . . . . . 18 
Centaurea leucophylla    FB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 . . . . . 9 

Convolvulus lineatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + 2 . . . . . 9 

Crambe steveniana  . . . . . . . . . . + . . . . . . 14 + + 2 . . . . . 14 

Д. в. субасс. T. ch.–S. p. asphodelinetosum tauricae subass. nov. hoc loco 

Asphodeline taurica  + . . . 1 1 . . + 44 . . . . . . . . . . . 2 2 + 1 4 36 

Allium erubescens  . . . . + . . . + 22 . . . . . . . . . . . + 1 + + 4 27 

Anthyllis vulneraria FB . . + . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 1 1 + + 4 23 
Alyssum turkestanicum var. desertorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + 4 18 

Linum tenuifolium FB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 + + 4 18 

Petrorhagia prolifera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + 4 18 
Sedum hispanicum  . . . + . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 1 + + . 3 18 

Д. в. класса Festuco–Brometea (FB) 

Carex humilis  1 1 + 1 1 . + . 1 781 . . 1 1 + 1 1 711 . . . 1 1 1 1 4 631 

Galium verum  . 1 1 1 . . 1 1 1 671 1 1 + 1 2 . 2 861 1 . 1 1 1 1 1 4 771 

Inula ensifolia  + + + . + . . + + 67+ . + + . 1 1 1 71+ . . . . . . + 1 55+ 

Koeleria cristata  . 1 . 1 1 1 + 1 . 671 . . . . 1 1 1 43 . . . 2 2 2 1 4 591 

Medicago falcata  1 1 . . + 1 . 1 1 671 + 2 . . 1 . 1 57+ 1 . 1 + 1 + 1 4 681 
Salvia verticillata  1 . . 1 1 . 1 1 1 671 . 1 . . . . . 14 . . . . . 1 . 1 36 

Stachys atherocalyx  1 . + 1 + . + . + 67+ + . + . 1 1 1 71+ + + 2 1 + + 1 4 77+ 
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Номера описаний  1 2* 3 4 5 6 7 8 9 П 10 11 12 13 14* 15 16 П 17 18* В 19* 20 21 22 В П 

Festuca rupicola  . 2 1 1 . . 2 . 1 561 . . . . . . . . . . . 1 . 1 . 2 32 

Festuca valesiaca  . 1 . 1 . 2 1 2 . 561 1 1 . 2 2 2 2 862 . . . + 2 1 + 4 681 

Jurinea arachnoidea  + . + . . + + . 1 56+ + . . . + . + 43 . + 1 . + . + 2 50 
Muscari neglectum  . + . . + 1 . 1 + 56+ . . . . . . + 14 . . . + + + + 4 45 

Peucedanum ruthenicum  1 + + . . + . + . 56+ . + . . . . . 14 . . . + . . . 1 32 

Phleum phleoides  . . 1 1 . 1 . 1 + 56+ . 1 . 1 . . . 29 . . . 1 1 1 + 4 50 
Centaurea orientalis  + 1 . . . . 1 1 . 44 + + . 1 1 . 1 71+ + + 2 . 1 . 1 2 59+ 

Iris aphylla  . . + . . + 1 + . 44 . + + + . + + 71+ . . . . . . . . 41 

Phlomoides tuberosa  . + . 1 . . . 1 + 44 + 1 . + . + . 57+ . . . + + . . 2 45 
Vinca herbacea  + + . + . + + + 1 44 . . . + . . . 14 . + 1 + + + + 4 59+ 

Bromopsis erecta  . . . . 1 1 . . 1 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Elytrigia intermedia  . . . 1 . . 1 1 . 33 1 3 1 . . . . 43 2 . 1 . . + . 1 36 
Filipendula vulgaris  . . . . . 1 . 2 + 33 . . 1 1 1 . . 43 . . . 1 1 + 1 4 45 

Iris pumila  . + . . + . . . 1 33 + . . . . 1 . 29 1 + 2 1 1 + 1 4 50 

Linum nervosum  + . + + . . . . . 33 . . + + 1 1 1 71+ + + 2 . . . . . 45 
Melica transsilvanica  . . . 1 . 1 . . 1 33 + 1 2 1 + 1 + 1001 . . . 1 1 1 1 4 641 

Paeonia tenuifolia  . + . . . . 1 1 . 33 . . . . 1 + + 43 . . . . . . . . 27 

Thalictrum minus  . . . + . . . 1 1 33 1 1 + + + 1 + 100+ . . . + . + . 2 55+ 

Bromopsis riparia  . . . . . . 1 + . 22 . . . . . . . . . . . 1 . . 1 2 18 

Eremurus spectabilis  . . . . . 1 . . 1 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Poa badensis  . . . . 1 . . . 1 22 . . . . . . . . . . . . + . + 2 18 
Stachys recta  . . . . . 1 . 1 . 22 . 1 . . . . . 14 . . . . . . . . 14 

Veronica spicata  . . . . . 1 . 1 . 22 . . . + . . . 14 . . . + + + 1 4 32 

Arabis sagittata  + . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Allium rotundum  . . . . . . + . . 11 . . + 1 . . . 29 . . . . . . . . 14 

Carlina vulgaris  . . + . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Centaurea scabiosa  . . . . . . . + . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Chamaecytisus ruthenicus  . + . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Dracocephalum austriacum  . . . . . . . 1 . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Elytrigia stipifolia  . . . . . . . . 1 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Fragaria viridis  . . . . . . . . + 11 . 1 . . + . + 43 . . . . . . + 1 23 

Leontodon hispidus  . . + . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Oxytropis pilosa  . . . . . . . . + 11 . . . . . . . . . . . . . + . 1 9 
Potentilla humifusa  . 1 . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Ranunculus illyricus  . . . . . . . + . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Silene wolgensis  . + . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Thesium arvense  . . + . . . . . . 11 . . . . . . . . . + 1 1 1 + + 4 27 

Verbascum lychnitis  + . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Verbascum phoenicium  . . . . . . . + . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Melampyrum arvense  . . . . . . . . . . + . + . 1 . + 57+ . + 1 + + . + 3 36 

Phlomis pungens  . . . . . . . . . . . . + . + + 1 57+ 1 . 1 . . . . . 23 
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Номера описаний  1 2* 3 4 5 6 7 8 9 П 10 11 12 13 14* 15 16 П 17 18* В 19* 20 21 22 В П 

Stipa pennata  . . . . . . . . . . . . 1 . 2 2 2 571 . . . . . . . . 18 

Adonis vernalis  . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 43 . . . . . . . . 14 

Asparagus officinalis  . . . . . . . . . . . . 1 . + . + 43 + + 2 . . . . . 23 
Allium paniculatum  . . . . . . . . . . . . . . + + . 29 . . . . . . . . 9 

Camelina microcarpa  . . . . . . . . . . + . + . . . . 29 . . . . . . . . 9 

Eryngium campestre  . . . . . . . . . . . . . + . . + 29 . . . . . . . . 9 
Marrubium peregrinum  . . . . . . . . . . 1 . + . . . . 29 + . 1 . . . . . 14 

Onobrychis vassilczenkoi  . . . . . . . . . . . . . . . + + 29 + + 2 . . . . . 18 

Bromopsis inermis  . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 14 . . . . . . . . 5 
Galatella linosyris  . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 14 . . . . . . . . 5 

Galatella villosa  . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 14 + . 1 . . . 1 1 14 

Iris pontica  . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 14 . . . . . . . . 5 
Ornithogalum ponticum  . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 14 . . . . . . . . 5 

Thalictrum foetidum  . . . . . . . . . . . . + . . . . 14 . . . . . . . . 5 

Viola ambigua  . . . . . . . . . . + . . . . . . 14 . . . . . . . . 5 
Artemisia austriaca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 1 . . . . . 5 

Dianthus lanceolatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . 1 . . . . . 5 

Bothriochloa ischaemum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 + . . 2 9 

Stipa capillata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 . . 2 9 

Arabis hirsuta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 5 

Alopecurus vaginatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . 1 5 
Carex michelii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . 1 5 

Д. в. класса Molinio–Arrhenatheretea 

Brachypodium pinnatum  1 . 1 . . 1 . 1 . 44 . 2 . . . . . 14 . . . . . . . . 23 

Genista tinctoria  1 . + . . 1 . 1 . 44 . 1 . . . . . 14 . . . . . . . . 23 
Clematis integrifolia  + + . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Achillea millefolium  . . . 2 . . . . . 11 + 1 1 1 1 1 1 1001 1 + 2 . . 2 . 1 50 

Poa pratensis  . . . . . . + . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Serratula coronata  . . . . . . r . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Seseli libanotis  . . . . . . . . . . . + . . . . . 14 . . . . . . . . 5 

Прочие виды                                 

Vincetoxicum hirundinaria  + + + 1 1 + 1 1 + 100+ + 1 1 + 1 1 1 1001 . . . . . . . . 73+ 
Rosa pimpinellifolia  1 + 1 + + 1 1 1 . 891 . + . 1 + . + 57+ . . . + . + + 3 68+ 

Centaurea dealbata  + . + 1 1 . 2 1 + 78+ . 1 1 . 1 1 1 711 . . . . . . . . 55+ 

Euphorbia stepposa  . . 1 1 + . 1 1 + 67+ + . + 1 1 1 1 861 . . . . . + . 1 59+ 
Onobrychis inermis  . 1 + + . 1 + 1 . 67+ . 1 . 1 1 1 1 711 . . . . + + . 2 59+ 

Poterium polygamum  + + 1 . + 1 . . . 56+ . . . . . . . . . . . 1 1 + 1 4 41 

Seseli varium  . 1 . + + . + . + 56+ . . . . + . . 14 + . 1 1 1 + + 4 50 
Teucrium polium  5 . + . 1 1 . . 1 56+ + . . . + 1 1 57+ + 1 2 1 2 1 1 4 681 

Allium albidum  . 1 . . . 1 1 1 . 44 . . . . . . . . 1 2 2 1 1 1 2 4 45 
Bilacunaria microcarpa  1 . . . . 1 . + + 44 . . . + . . + 29 + 1 2 . + . + 2 45 
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Номера описаний  1 2* 3 4 5 6 7 8 9 П 10 11 12 13 14* 15 16 П 17 18* В 19* 20 21 22 В П 

Coronilla varia  + . . . . 1 . 1 + 44 . . . + . . . 14 + . 1 1 + + 1 4 45 

Dictamnus caucasicus  1 + . . . + + . . 44 1 1 + . . . . 43 1 + 2 1 1 + 1 4 59+ 

Galium biebersteinii  . + . . + . + . + 44 . . . . . . . . + . 1 + + . + 3 36 
Potentilla recta  . . . + . 1 + 1 . 44 + . + 1 + . . 57+ + . 1 . . + + 2 50 

Rumex tuberosus   + + . . . . + 1 . 44 . + . . . . . 14 . . . . + + + 3 36 

Verbascum laxum  + . . 1 . . + . + 44 . + . . . . . 14 . . . . + + . 2 32 
Allium globosum  + . . . . 1 . 1 . 33 . 1 . . . . . 14 . . . . . . . . 18 

Alyssum calycinum  . + . . . 1 . . + 33 . . . . + + . 29 + . 1 . . + . 1 32 

Echium russicum  . + + . . + . . . 33 . . . . + . + 29 . . . + + + + 4 41 
Euphorbia condylocarpa  . . . . + . . + + 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Laser trilobum  1 . . + . . . . + 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Onosma caucasica  . + . . + . . . + 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Potentilla arenaria  . . 1 . 2 . . . 1 33 . . . . . . . . . . . 1 1 + 1 4 32 

Vincetoxicum schmalhausenii  . . . . + . + 1 . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Argyrolobium biebersteinii  + . 2 . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Euphorbia iberica  + . . . . . + . . 22 . . . . . . . . . + 1 + + . + 3 27 

Geranium sanguineum  1 . . . . . + . . 22 . 1 . + . . . 29 . . . 1 + . . 2 27 

Hieracium sp.   . . . . + . . + . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Hylotelephium caucasicum  . . . . . . 1 1 . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Melampyrum argyrocomum  . + + . . . . . . 22 . . . 1 . + . 29 . . . . . . . . 18 

Myosotis lythospermifolia  . + . . . . . + . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Pedicularis chroorrhyncha  + . + . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Scutellaria orientalis  . . . . 1 . . . + 22 . . . . . . . . . + 1 . . 1 . 1 18 

Serratula radiata  + . . . . . 1 . . 22 . . + . . . . 14 . . . . . . . . 14 
Silaus saxatilis  . 1 + . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Trifolium medium  . . . + . . . . + 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Acinos arvensis  . + . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . + + + + 4 23 

Ajuga orientalis  . . + . . . . . . 11 + . . . . . . 14 . . . . . . . . 9 

Amygdalus nana  . . . . . + . . . 11 + . + . . + + 57+ 1 1 2 + . . + 2 41 

Anthemis rigescens  . . + . . . . . . 11 . . 1 1 . . . 29 . . . . . + . 1 18 
Campanula sibirica  . . + . . . . . . 11 + . + . . . . 29 . . . . . . . . 14 

Fritillaria caucasica  . . . . . + . . . 11 . . . . . . . . . . . + + . . 2 14 

Galatella dracunculoides  . . . . . . . 1 . 11 . . . . . 1 + 29 . 1 1 . . . . . 18 
Hypericum perforatum  . . . + . . . . . 11 . . . + . + . 29 . . . + + + . 3 27 

Melampyrum chlorostachyum  . . . . . . . + . 11 . 1 . . . . . 14 . . . . . . . . 9 

Orobanche arenaria  . . . . . + . . . 11 . . . . . . . . . . . + + + + 4 23 

Plantago urvillei  . . + . . . . . . 11 + . 1 . + . . 43 . . . . . . . . 18 

Polygala anatolica  . . 1 . . . . . . 11 . . . . . . 1 14 . . . + + . + 3 23 
Pyrethrum corymbosum  . . . . . . . 1 . 11 . . . + . . . 14 . . . . . . . . 9 

Rhamnus pallasii  . . . . . 1 . . . 11 + . . . + 1 1 57+ . . . 1 1 + 1 4 41 

Salvia tesquicola  . . . . + . . . . 11 + . 1 . 1 . + 57+ 1 . 1 . . . . . 27 
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Номера описаний  1 2* 3 4 5 6 7 8 9 П 10 11 12 13 14* 15 16 П 17 18* В 19* 20 21 22 В П 

Sideritis comosa  . . . . . . . . + 11 . . . . . . . . . + 1 + . + . 2 18 

Trifolium alpestre  . . . . . 1 . . . 11 . 1 . . . . . 14 . . . . . . . . 9 

Clematis lathyrifolia  . . . . . . . . . . + 1 . . + . . 43 + . 1 . . . . . 18 
Marrubium vulgare  . . . . . . . . . . . . . . + + + 43 . . . . . . . . 14 

Reseda lutea  . . . . . . . . . . + . . . . + + 43 . + 1 . . . . . 18 

Scabiosa bipinnata  . . . . . . . . . . . . . . + + 1 43 . . . + 1 + 1 4 32 
Veronica jacquinii  . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 43 . . . 1 + + + 4 32 

Aegonychon purpureocaeruleum  . . . . . . . . . . 1 . 1 . . . . 29 . . . . . . . . 9 

Dianthus pallens  . . . . . . . . . . + . . . + . . 29 . . . . . . . . 9 
Elytrigia trichophora  . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 29 . . . . . . . . 9 

Euphorbia seguierana  . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 29 . . . . . . . . 9 

Falcaria vulgaris  . . . . . . . . . . + . + . . . . 29 . . . . . . . . 9 
Glycyrrhiza glabra  . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 29 . . . . . . . . 9 

Scutellaria polyodon  . . . . . . . . . . . . . . + . 1 29 . . . . . . . . 9 

Vicia abbreviata  . . . . . . . . . . + . + . . . . 29 . . . . . . . . 9 
Viola ambigua  . . . . . . . . . . . . . . . + + 29 . . . . . . . . 9 

Asparagus verticillatus  . . . . . . . . . . . . + . . . . 14 . + 1 . . . . . 9 

Centaurea kubanica  . . . . . . . . . . . . . . . + . 14 . . . . + . 1 2 14 

Inula germanica  . . . . . . . . . . + . . . . . . 14 + . 1 . . . . . 9 

Scorzonera stricta  . . . . . . . . . . . . . . . + . 14 . . . . + . . 1 9 

Goniolimon tataricum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + 2 . . . . . 9 
Ajuga chia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 + + + + 4 23 

Arenaria serpyllifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . . 2 9 

Hylotelephium maximum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 2 9 
Noccaea perfoliata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . + 2 9 

 

Примечание. Отмечены в одном описании: Achillea nobilis 9 (1), Agrostis tenuis 6 (+), Ajuga laxmannii 14 (+), Allium waldsteinii 14 (+), Alyssum calycocarpum 10 (r), A. hirsutum 20 (+), 

A. tortuosum 9 (+), A. trichostachyum 2 (+), Argyrolobium biebersteinii 11 (1), Asperula biebersteinii 1 (+), Aster amellus 3 (+), Astragalus tetrastichus 18 (+), Asyneuma campanuloides 8 (+), 

Bilimbia microcarpa 5 (1), Brachypodium rupestre 13 (1), Bupleurum exaltatum 1 (+), B. polyphyllum 3 (+), Campanula sarmatica 8 (+), C. saxifraga 9 (+), Campsis radicans 22 (+), Carduus 

uncinatus 10 (r), Cerinthe minor 10 (r), Chaerophyllum aureum 13 (+), Convolvulus arvensis 21 (r), Coronilla coronata 1 (1), Crambe cordifolia 10 (+), Crataegus rhipidophylla 22 (+), Delphini-
um schmalhausenii 11 (1), Dianthus caucaseus 5 (+), Draba hirta 19 (r), Erysimum repandum 15 (+), Euphorbia petrophila 5 (+), Festuca ovina 12 (2), Fraxinus excelsior 1 (+), Helictotrichon 

pubescens 10 (+), Inula thapsoides 14 (+), Koeleria luerssenii 7 (+), Lotus caucasicus 3 (1), Melandrium album 7 (r), Melilotus officinalis 10 (+), Orchis picta 22 (+), Origanum vulgare 12 (+), 

Pastinaca pimpinellifolia 8 (+), Plantago atrata 7 (1), Poa compressa 7 (+), Potentilla reptans 8 (1), Primula macrocalyx 3 (+), Pyrethrum coccineum 8 (1), Pyrus caucasica 22 (+), Sedum spurium 
6 (1), Silene italica 11 (+), S. saxatilis 9 (+), Stachys officinalis 3 (+), Thymus pastoralis 7 (+), Veronica gentianoides 3 (+), Viola somchetica 1 (+). 

Локализация описаний. Ставропольский край, Предгорный р-н: оп. 1 – 5 км севернее п. Этока, г. Юца, 17.06.2020; оп. 2*, 3 – в 3 км восточнее хут. Песковатский, г. Золотой 

Курган, 19.06.2020; оп. 4, 5, 9, 21 – в 1,5 км западнее п. Этока, г. Джуца, 22.06.2020; оп. 6, 8, 11 – в 2 км восточнее с. Юца, г. Юца, 17.06.2020; оп. 7 – в 2 км северо-западнее 

хут. Тамбукан, г. Золотой Курган, 19.06.2020; оп. 10, 12, 17, 18 – в 2 км юго-восточнее п. Новая Пролетарка, г. Дубровка, 19.06.2020; оп. 13 – в 2 км северо-восточнее п. Быкогор-

ка, г. Бык, 02.07.2020; оп. 14–16 – в 2 км севернее п. Верблюдогорка, г. Верблюд, 3.07.2020; оп. 19, 20, 22 – окрестности г. Пятигорск, г. Машук, 21.06.2020. 
Серой заливкой выделены диагностические виды синтаксонов. 

Авторы описаний: оп. 1 – Н. С. Ликсакова, К. В. Щукина, Д. С. Шильников; оп. 2, 3, 17, 18 – Т. М. Лысенко, Д. С. Шильников; оп. 4–6, 8, 9, 11, 13–16, 21 – Т. М. Лысен-

ко, З. В. Дутова; оп. 7, 10, 12 – К. В. Щукина, Н. С. Ликсакова; оп. 19, 20, 22 – Т. М. Лысенко, Д. С. Кессель, Н. С. Ликсакова. 
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Сообщества флористически богатые – число видов колеблется от 31 до 35, среднее чис-

ло – 33. ОПП варьирует от 45 до 65%. Покрытие ветоши – от 5 до 10%. 

Сообщества субассоциации встречены на г. Дубровка. Ценозы приурочены к высотам 

от 606 до 613 м н. у. м. и занимают склон южной экспозиции. Уклон поверхности варьирует 

от 20º до 30º. Щебнистость почвы колеблется от 30 до 60%. Почвы – смытые чернозёмы. 
 

Субасс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae asphodelinetosum tauricae subass. nov. 

hoc loco (табл., оп. 19–22; рис. 2). 

Д. в.: Asphodeline taurica, Anthyllis vulneraria, Allium erubescens, Alyssum turkestanicum var. deser-

torum, Linum tenuifolium, Petrorhagia prolifera, Sedum hispanicum. Номенклатурный тип (holotypus 

hoc loco) – оп. 19* в табл., Ставропольский край, Предгорный р-н, окрестности г. Пятигорск, 

г. Машук; дата описания: 21.06.2020, авторы: Т. М. Лысенко, Д. С. Кессель, Н. С. Ликсакова. 

 

 
 

Рис. 2. Сообщество субасс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae asphodelinetosum tauricae subass. nov. hoc loco 

(на переднем плане). Ставропольский край, Предгорный р-н, окрестности г. Пятигорск, г. Машук, 21.06.2020.  
Фото: Т. М. Лысенко. 

 

Fig. 2. Community of the subass. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcherrimae asphodelinetosum tauricae subass. nov. hoc loco 

(in the foreground). Stavropol’ kray, Predgorny district, environs of Pyatigorsk, Mashuk Mounthain, 21.06.2020.  
Photo: T. M. Lysenko. 

 

В травостое выделяются 2–3 подъяруса. Первый подъярус, редкий, высотой 55–100 см, 

образован генеративными побегами злаков: Stipa pulcherrima, Koeleria cristata, Melica 

transsilvanica, а также видами разнотравья: Dictamnus caucasicus, Medicago falcata, Scabiosa 

bipinnata, Coronilla varia и др. Второй, негустой, имеющий высоту 40–60 см, сформирован 

Anthyllis vulneraria, Allium erubescens, Asphodeline taurica, Linum tenuifolium, Petrorhagia 

prolifera, Galium verum, Echium russicum, Orobanche arenaria, Veronica jacquinii, Stachys 
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atherocalyx, Seseli varium. Третий подъярус, довольно густой, высотой 15–30 см, включает 

Teucrium chamaedrys, Thymus marschallianus, Sedum hispanicum, Alyssum turkestanicum 

var. desertorum, Carex humilis, Acinos arvensis, Festuca valesiaca, Teucrium polium, Allium 

albidum, Potentilla arenaria, Poterium polygamum и др. Единично отмечен кустарник 

Rhamnus pallasii. Доминируют Stipa pulcherrima и Thymus marschallianus. 

Сообщества флористически очень богатые – число видов колеблется от 56 до 61, среднее 

число – 58. ОПП варьирует от 60 до 65%. Покрытие ветоши меняется от 10 до 20%. 

Сообщества субассоциации встречены на горах Джуца и Машук. Ценозы приурочены 

к высотам от 602 до 961 м н. у. м. и занимают средние части склонов восточной экспозиции. 

Уклон поверхности варьирует от 20 до 30º. Каменистость поверхности колеблется 

от 1 до 10%, щебнистость – от 20 до 30%. Почвы – чернозёмы обыкновенные. 

Необходимо отметить, что С. А. Литвинская (2018) в Северо-Западном Закавказье описала 

асс. Stipetum asphodelinosum (tauricae), используя эколого-фитоценотический подход. К сожа-

лению, отсутствие таблиц с геоботаническими описаниями в цитируемой работе не позволяет 

провести детальное сравнение ассоциации с установленной нами субасс. Teucrio chamaedris–

Stipetum pulcherrimae asphodelinetosum tauricae. Однако сопоставление приведенного в статье 

С. А. Литвинской списка видов с флористическим составом нашей субассоциации показало 

наличие многих общих высококонстантных видов: Stipa pulcherrima, Asphodeline taurica, Festuca 

valesiaca, Teucrium chamaedrys, T. polium, Thesium arvense. Автор особо отмечает необходимость 

строгой охраны реликтовых сообществ данной ассоциации, ввиду их ограниченного распро-

странения на территории России (Litvinskaya, 2018). 

 

Заключение 

Геоботанические исследования степной растительности магматических гор Северного 

Кавказа, проведённые в регионе Кавказских Минеральных Вод, и последующий синтаксоно-

мический анализ, осуществлённый с позиций подхода Ж. Браун-Бланке, позволил установить 

1 новую ассоциацию и 4 новых субассоциации – асс. Teucrio chamaedris–Stipetum pulcher-

rimae ass. nov. hoc loco, субасс. T. ch.–S. p. typicum subass. nov. hoc loco, субасс. T. ch.–S. p. 

iridetosum nothae subass. nov. hoc loco, субасс. T. ch.–S. p. centauretosum leucophyllae sub-

ass. nov. hoc loco и субасс. T. ch.–S. p. asphodelinetosum tauricae subass. nov. hoc loco и предва-

рительно отнести их к союзу Festucion valesiacae Klika 1931 nom. conserv. propos., порядку 

Festucetalia valesiacae Soó 1947 класса Festuco–Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947.  

 

Исследования выполнены в рамках госзадания БИН РАН АААА-А19-119030690058-2. 
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and 2020. Matteucia struthiopteris is recorded for the first time in the Rostov Region. 22 species are recommended for 
inclusion into the new edition of the Red Data Book of the Rostov Region. 

Keywords: floristic records, natural forests, rare species, Rostov Region. 
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Введение 

Ростовская область (далее – РО) расположена полностью в степной зоне, в пределах 

Среднедонской и Приазовско-Причерноморской подпровинций Причерноморской степной 

провинции Причерноморско-Казахстанской подобласти Евразиатской степной области (Isa-

chenko, Lavrenko, 1980) и относится к лесодефицитным районам. Это связано с тем, что 

климатические условия на данной территории не способствуют формированию естествен-

ной лесной растительности. По классификации Д. С. Тимохина (Timokhin, 1975), область 

принадлежит к Донецко-Донскому району степного климата; общее количество осадков 

считается недостаточным для успешного произрастания леса на водоразделах. При сумме 

температур выше 10°С равной 1400–3500° обеспеченность растений влагой низкая: коэф-

фициент увлажнения равен 0,40–1,00 (Chernozemy…, 1983). Почвы плодородные, большей 

частью, чернозёмные, на юго-востоке – каштановые. Сохранившиеся леса характерны для 

правобережной части области (относительно р. Дон), где распространены частые балочные 

системы, есть густая речная сеть и плодородные почвы. 

Во флористическом отношении леса Ростовской области являются уникальными сообщества-

ми с высоким биологическим разнообразием, которое объясняется следующими причинами: 

– формирование на границе природных зон, в месте перехода равнины в возвышенность; 

– значительным типологическим разнообразием лесов – байрачные (на балочных систе-

мах), пойменные (в поймах рек, кроме нижнего течения Дона) и аренные (на песчаных мас-

сивах) леса; 
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– гетерогенностью флоры: леса рассматриваемой территории распадаются на две группы: 

«западные», насыщенные субсредиземноморскими видами (до р. Дон) и «восточные», лишён-

ные их, с широким участием южносибирских видов. Эти сообщества можно назвать связую-

щим «коридором» между лесами Кавказа, Крыма и европейской частью России, что подтвер-

ждается присутствием термофильных субсредиземноморских (Buglossoides purpuro-

caeruleum, Carex michelii, Dictamnus albus, Ligustrum vulgare, Melica picta и др.) и южносибир-

ских (Campanula glomerata, Carex pallescens, Fragaria viridis, Origanum vulgare, Rubus caesius, 

Veratrum lobelianum) видов, наряду с видами более северного распространения (Athyrium filix-

femina, Caltha palustris, Comarum palustre, Dryopteris carthusiana, D. cristata, D. filix-mas, Equi-

setum pratense, E. sylvaticum, Menyanthes trifoliata, Thelypteris palustris и др.). 

Цель настоящей статьи – обобщить материалы по находкам новых для Ростовской обла-

сти и охраняемых в регионе видов сосудистых растений, в том числе занесённых в регио-

нальную Красную книгу (Krasnaia…, 2014). 

 

Материалы и методы 

В период с 2008 по 2020 гг. в естественных лесах РО проведены флористико-

геоботанические исследования на территории 10 из 15 административных районов с обле-

сением выше 4%: Азовский, Верхнедонской, Каменский, Кашарский, Красносулинский, 

Миллеровский, Тарасовский, Усть-Донецкий, Цимлянский, Шолоховский. Для установле-

ния фитоценотических связей редких видов выполнены более 470 геоботанических описа-

ний на пробных площадях от 400 до 625 м²; установлены типы растительных сообществ, 

в которых встречаются редкие виды. В исследованных сообществах зарегистрированы 

648 видов сосудистых растений, относящихся к 348 родам, 83 семействам, что составляет 

33,5% от общего числа видов флоры РО.  

В списке флористических находок приведены сведения об их локализации, типе раститель-

ного сообщества, дата описаний, сведения о численности, если они имеются. Названия сосуди-

стых растений приведены по сводке С. К. Черепанова (Cherepanov, 1995). 

 

Результаты и обсуждение 

За период исследований отмечены более 200 новых местонахождений 42 редких вида 

сосудистых растений, занесённых в региональную Красную книгу (Krasnaia…, 2014) (почти 

40% от всех охраняемых видов в регионе) (Sokolova, 2019; Sokolova, Ermolaeva, 2020). Ни-

же даётся описание находок, выполненных автором статьи. 
 

Acer platanoides L. – 1) Верхнедонской р-н, терраса пересыхающей р. Матюшина 

в окрестностях хут. Матюшенский, ленточная аренная сложная дубрава, 16.06.2012; 

2) Миллеровский р-н, восточная часть ур. Фоминская дача, байрачная сложная дубрава, 

19.07.2020. 

Adenophora lilifolia (L.) A. DC. – Верхнедонской р-н, в 3–4 км южнее хут. Базковский, 

пойменная дубрава, 22.07.2010. 

Adonis vernalis L. – Шолоховский р-н, в 1,5 км северо-восточнее хут. Колундаевский, степ-

ные склоны балки, поросшие Crataegus curvisepala, Rosa sp. и Prunus spinosa, 27.04.2009. 

Archangelica officinalis (Moench) Hoffm. [Angelica archangelica L.] – Шолоховский р-н, 

северо-западнее хут. Алимовский, черноольшаник разнотравный, 29.05.2011. 

Arum nordmannii Schott [A. elongatum Stev.] – Верхнедонской р-н, низовья р. Песковатка, 

в 3–4 км восточнее хут. Базковский, пойменная, довольно сухая, дубрава, 12.07.2012. 

Вид был вновь обнаружен после длительного перерыва (более 20 лет). 

Asarum europaeum L. – 1) Верхнедонской р-н, ур. Донецкое, дубрава снытевая, 8.08.2018; 

2) там же, осинник звездчатковый, 8.08.2018. 

Athyrium filix-femina (L.) Roth. – 1) Шолоховский район, окрестности хут. Гороховский, 

терраса р. Дубровая, ясенник чистотеловый, 11.08.2009; 2) Шолоховский р-н, окрестности 
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хут. Гороховский, черноольшаник крапивный, 12.08.2009; 3) Шолоховский р-н, окрестности 

хут. Гороховский, в 1 км западнее, черноольшаник папоротниковый (здесь и далее имеются 

в виду Athyrium filix-femina, Dryopteris sp.), 12.08.2009; 4) там же, черноольшаник папорот-

никовый, 12.08.2009; 5) Шолоховский р-н, окрестности хут. Гороховский, в 2 км северо-

восточнее, березняк с осиной осоковый, 13.08.2009; 6) там же, осинник тростниковый, 

13.08.2009; 7) там же, березняк ежевиковый, 13.08.2009; 8) там же, ольшаник ежевиковый, 

13.08.2009; 9) там же, березняк разнотравный, 13.08.2009; 10) Шолоховский р-н, в 5 км се-

веро-восточнее хут. Гороховский, черноольшаник осоковый, 13.08.2009; 11) там же, черно-

ольшаник ежевиковый, 13.08.2009; 12) Шолоховский р-н, окрестности хут. Антиповский, 

севернее автотрассы, черноольшаник орляковый, 1.05.2011; 13) Шолоховский р-н, окрест-

ности хут. Моховской, пойма р. Елань, черноольшаник недотроговый, 26.05.2011; 14) там 

же, черноольшаник папоротниково-недотроговый, 26.05.2011; 15) там же, черноольшаник 

недотроговый, 26.05.2011; 16) там же, ольшаник папоротниково-осоковый, 26.05.2011; 

17) Шолоховский р-н, западнее хут. Моховской, ольшаник папоротниковый, окрестности 

хут. Моховской, Шолоховский р-н, 27.05.2011; 18) там же, черноольшаник снытевый, 

27.05.2011; 19) там же, черноольшаник папоротниковый, 27.05.2011; 20) там же, чернооль-

шаник папоротниковый, 27.05.2011; 21) Шолоховский р-н, окрестности хут. Антиповский, 

черноольшаник папоротниковый, 29.05.2011; 22) там же, черноольшаник орляковый, 

29.05.2011; 23) там же, черноольшаник папоротниковый, 29.05.2011; 24) там же, чернооль-

шаник папоротниковый, 29.05.2011; 25) там же, немного северо-восточнее, черноольшаник 

орляковый, 29.05.2011; 26) Шолоховский р-н, восточнее хут. Алимовский, колки в бугри-

стых песках, черноольшаник страусниковый, 11.08.2011; 27) там же, черноольшаник папо-

ротниковый, 11.08.2011; 28) Шолоховский р-н, северо-восточная часть ур. Чернь, черно-

ольшаник будровый; 29) там же, черноольшаник страусниковый, 13.08.2011; 30) там же, 

черноольшаник страусниковый, 13.08.2011; 31) Верхнедонской р-н, между хут. Гребенни-

ковский и Свидовский, пойма р. Песковатка, черноольшаник ежевиковый, 8.08.2018. 

Caltha palustris L. – 1) Шолоховский р-н, на террасе р. Елань, в ур. Чернь, между 

хут. Моховской и Грязновский; Моховской и Антоновский, черноольшаник папоротнико-

вый, 26.05.2011; 2) Шолоховский р-н, в 2 км западнее хут. Гороховский, аренный черно-

ольшаник осоковый, 26.04.2008. 

Campanula trachelium L. – 1) Шолоховский р-н, вторая терраса р. Черная в 2 км севернее 

от хут. Дубровский, сложная байрачная дубрава, 23.07.2010; 2) Шолоховский р-н, вторая-третья 

террасы р. Черная, в 4 км севернее хут. Дубровский, 9.07.2008; 3) Шолоховский р-н, на второй 

террасе р. Дубровая, в 3 км северо-восточнее хут. Гороховский, 13.08.2009; 4) Шолоховский р-н, 

на бугристых песках второй-третьей террас р. Зимовная, в 4 км восточнее хут. Алимовский, 

11.08.2011; 5) Шолоховский р-н, на третьей террасе р. Дубровая, в 3 км юго-западнее хут. Ко-

лундаевский, аренная дубрава, 12.08.2011; 6) Верхнедонской р-н, в 3–4 км юго-восточнее 

хут. Морозовский, аренная сложная дубрава, 15.06.2012; 7) Верхнедонской р-н, ур. Донецкое, 

дубрава снытевая, 8.08.2018; 8) Верхнедонской р-н, ур. Каменный лес, байрачная сложная дуб-

рава, 6.07.2019; 9) Верхнедонской р-н, ур. Каменный лес, байрачная сложная дубрава, 7.07.2019; 

10) Миллеровский р-н, ур. «Фоминская дача», байрачная сложная дубрава, 19.07.2020; 11) Тара-

совский р-н, хут. Верхний Митякин, балка Пристенная, байрачная дубрава, 19.07.2020. 

Centaurea ruthenica Lam. – 1) Верхнедонской р-н, ур. Каменный лес, склон байрачной 

дубравы пёстроперловниковой, 6.06.2019; 2) Тарасовский р-н, хут. Верхне-Митякин, балка 

Пристенная, степной склон ясенника пёстроперловникового, 22.07.2020. 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – 1) Верхнедонской р-н, недалеко от места впаде-

ния р. Песковатка в р. Дон, окраина пойменного черноольшаника, 22.07.10; 2) Верхнедон-

ской р-н, Малые Буруны, окраина пойменного черноольшаника переходящего в горельник 

на песках, 8.08.2018. 

Cicuta virosa L. (рис. 1) – Шолоховский р-н, пойма р. Елань, ур Чернь, черноольшаник 

папоротниковый, 13.08.2011. 
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Рис. 1. Уникальное для степной зоны сообщество  
с участием Thelypteris palustris, Cicuta virosa и Menyanthes trifoliatа. Фото: Т. А. Соколова. 

 

Fig. 1. Unique in the Steppe zone community  

with the participation of Thelypteris palustris, Cicuta virosa and Menyanthes trifoliata. Фото: Т. А. Соколова. 

 

 
 

Рис. 2. Аспект Corydalis marschalliana в дубраве. Фото: Т. А. Соколова. 
 

Fig. 2. Aspect of Corydalis marschalliana in oak forest. Photo: T. A. Sokolova. 
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Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. (рис. 2), вместе с C. solida (L.) Clairv, Anemo-

noides ranunculoides (L.) Holub, Scilla siberica Haw – 1) Шолоховский р-н, окрестности хут. Ка-

лининский, балка Молодцов яр, степные склоны, покрытые Prunus spinosa, 10.05.2008; 2) Шо-

лоховский р-н, в 2 км западнее хут. Гороховский, аренный черноольшаник, 30.04.2011; 3) Шо-

лоховский р-н, северо-восточнее хут. Гороховский, черноольшаник разнотравный, 30.04.2011; 

4) Шолоховский р-н, в 3 км севернее хут. Колундаевский, байрачная сложная дубрава, 

30.04.2009; 5) Усть-Донецкий р-н, окрестности хут. Крымский, байрачный лес, 26.04.2011; 

6) Тарасовский р-н, окрестности хут. Верхний Митякин, байрачная простая дубрава, 22.07.2020. 

Перечисленные виды отмечены во всех аренных черноольшаниках Шолоховского и Тарасов-

ского р-в, а также в аренных и пойменных черноольшаниках Шолоховского и Верхнедонского 

р-нов. Рассматривается вопрос об исключении этих видов из Красной книги РО. 

Corylus avellana L. – 1) Верхнедонской р-н, восточная окраина ур «Калинов куст», арен-

ный осинник разнотравный высоковозрастный, 16.06.2012; 2) там же, аренный осинник раз-

нотравный, 16.06.2012. 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – 1) Шолоховский р-н, окрестности хут. Горо-

ховский, березняк ежевиковый, 13.08.2009; 2) Шолоховский р-н, восточнее хут. Алимов-

ский, березняк разнотравный, 29.05.2011; 3) Шолоховский р-н, северо-восточнее хут. Али-

мовский, до р. Зимовная, на бугристых песках, черноольшаник папоротниковый, 

11.08.2011; 4) Шолоховский р-н, западная часть ур. Чернь, черноольшаник страусниковый, 

13.08.2011; 5) там же, черноольшаник папоротниковый, 13.08.2011; 6) Усть-Донецкий р-н, 

окрестности хут. Тереховский, черноольшаник разнотравный, 9.07.2013; 7) там же, черно-

ольшаник разнотравный, 9.07.2013; 8) Верхнедонской р-н, окрестности хут. Свидовский, 

пойма р. Песковатка, черноольшаник ежевиковый, 8.08.2018; 9) Каменский р-н, окрестно-

сти хут. Уляшкин, черноольшаник удлинённоосоковый, 13.05.2020. 

D. cristata (L.) A. Gray – 1) Шолоховский р-н, восточнее хут. Моховской, ур. Чернь, пойма 

р. Елань, черноольшаник будровый, 13.08.2011; 2) Шолоховский р-н, западная часть 

ур. Чернь, черноольшаник страусниковый, 13.08.2011; 3) Шолоховский р-н, восточнее 

хут. Алимовский, черноольшаник страусниковый, 11.08.2011; 4) там же, черноольшаник па-

поротниковый, 11.08.2011; 5) Шолоховский р-н, окрестности хут. Моховской, пойма р. Елань, 

черноольшаник папоротниковый, 27.05.2011; 6) Шолоховский р-н, там же, черноольшаник 

снытевый, 27.05.2011; 7) там же, черноольшаник папоротниковый, 27.05.2011; 8) Шолохов-

ский р-н, восточнее хут. Антиповский, черноольшаник зимнехвощовый, 30.04.2011; 9) Шоло-

ховский р-н, окрестности хут. Гороховский, березняк с осиной осоковый, 13.08.2009; 10) Шо-

лоховский р-н, окрестности хут. Гороховский, березняк осоковый (Carea cespitosa, 

C. elongata, C. riparia), 12.08.2009; 11) там же, березняк разнотравный, 13.08.2009; 12) Шоло-

ховский р-н, в 2 км восточнее хут. Гороховский, березняк орляковый, 12.08.2009; 13) там же, 

черноольшаник орляковый, 12.08.2009; 14) Шолоховский р-н, в 3 км северо-восточнее 

хут. Алимовский, черноольшаник папоротниковый, 11.08.2011; 15) Шолоховский р-н, окрест-

ности хут. Моховской, пойма р. Елань, черноольшаник папоротниковый, 27.05.2011; 16) там 

же, ольшаник папоротниковый, 27.05.2011; 17) Шолоховский р-н, окрестности хут. Горохов-

ский, черноольшаник папоротниковый, 13.08.2009; 18) Шолоховский р-н, окрестности хут. 

Антиповский, черноольшаник папоротниково-осоковый, 14.08.2011; 19) Шолоховский р-н, 

северо-восточнее хут. Алимовский, на бугристых песках, черноольшаник папоротниковый, 

11.08.2011; 20) Шолоховский р-н, северо-восточная часть ур. Чернь, 13.08.2011; 21) там же, 

черноольшаник папоротниковый, 13.08.2011; 22) Усть-Донецкий р-н, окрестности хут. Тере-

ховский, песчаная терраса р. Кундрючья, черноольшаник папоротниковый, 9.07.2013. 

D. filix-mas (L.) Schott – 1) Шолоховский р-н, окрестности хут. Гороховский, березняк 

с осиной осоковый, 13.08.2009; 2) там же, березняк ежевиковый, 13.08.2009; 3) Шолоховский 

р-н, окрестности хут. Моховской, пойма р. Елань, черноольшаник папоротниковый, 

27.05.2011; 4) Шолоховский р-н, окрестности хут. Гороховский, черноольшаник осоковый, 

13.08.2009; 5) Шолоховский р-н, окрестности хут. Антиповский, черноольшаник крапивовый, 
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14.08.2011; 6) Шолоховский р-н, окрестности хут. Гороховский, осинник тростниковый, 

13.08.2009; 7) Шолоховский р-н, северо-восточнее хут. Антиповский, черноольшаник папо-

ротниковый, 29.05.2011; 8) там же, черноольшаник орляковый, 29.05.2011; 9) там же, черно-

ольшаник орляковый, 29.05.2011; 10) ольшаник папоротниковый, 12.08.2009; 11) Шолохов-

ский р-н, пойма реки Елань, черноольшаник осоковый, 13.08.2011; 12) там же, черноольшаник 

будровый, 13.08.2011; 13) Шолоховский р-н, северо-восточная часть урочища Чернь, черно-

ольшаник страусниковый, 13.08.2011; 14) Шолоховский р-н, северо-восточнее хут. Алимов-

ский, черноольшаник страусниковый, 11.08.2011; 15) Шолоховский р-н, северо-восточная 

часть ур. Чернь, черноольшаник страусниковый, 13.08.2011; 16) там же, черноольшаник папо-

ротниковый, 27.05.2011; 17) там же, черноольшаник снытевый, 27.05.2011; 18) Шолоховский 

р-он, окрестности хут. Антиповский, черноольшаник папоротниковый, 29.05.2011; 19) там же, 

черноольшаник папоротниковый, 29.05.2011; 20) Шолоховский р-н, северо восточнее 

хут. Моховской, пойма р. Елань, черноольшаник папоротниковый, 27.05.2011. 

Echium russicum J. F. Gmel. – Верхнедонской р-н, ур. Каменный лес, склон байрачной 

дубравы пёстроперловниковой, 6.06.2019. 

Equisetum fluviatile L. – 1) Шолоховский р-н, урочище Чернь, пойма р. Елань, черноль-

шаник страусниковый, 13.08.2011; 2) здесь же, чернольшаник папоротниковый, 13.08.2011. 

E. telmateia Ehrh. – 1) Верхнедонской р-н, в 2 км севернее хут. Базковзский, окраина озе-

ра, черноольшаник папоротниковый, 22.07.2010. 

Fritillaria ruthenica Wikstr. – 1) Шолоховский р-н, в 1,5 км северо-восточнее хут. Колундаев-

ский, степные склоны балки, поросшие Crataegus curvisepala, Rosa sp. и Prunus spinosa, 

27.04.2009; 2) Усть-Донецкий р-н, окрестности хут. Крымский, байрачный лес, 26.04.2011. 

Juniperus sabina L. – Верхнедонской р-н, ур. Малые Буруны, окраина поймы р. Песковатка 

переходящая в бугристые незакреплённые пески, черноольшаник разнотравный, 8.08.2018. 

Laser trilobium (L.) Borkh. – 1) Верхнедонской р-н, в 5 км восточнее хут. Морозовский, 

осинник пырейный, 15.06.2012; 2) там же, севернее, осинник ракитниковый, 15.06.2012. 

Listera ovata (L.) R. Br. – Шолоховский р-н, в 1 км севернее хут. Моховской, пойменный 

черноольшаник, 1.05.2011. 

Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro (рис. 3) – впервые отмечен для РО в 2011 г.: 1) Шо-

лоховский р-н, центральная часть ур. Чернь, пойма р. Елань, черноольшаник страуснико-

вый, 13.08.2011; 2) там же, черноольшаник страусниковый, 13.08.2011; 3) Шолоховский р-н, 

северо-восточнее хут. Алимовский, глубокий колок в бугристых песках, черноольшаник 

страусниковый, 11.08.2011; 4) Шолоховский р-н, центральная часть ур. Чернь, пойма 

р. Елань, черноольшаник страусниковый, 11.08.2011. 

Menyanthes trifoliatа L. (рис. 1) – 1) Шолоховский р-н, северо-западная часть ур Чернь, черно-

ольшаник папоротниковый, 13.08.2011; 2) там же, черноольшаник папоротниковый, 13.08.2011. 

Paeonia tenuifolia L. – Шолоховский р-н, окрестности хут. Калининский, балка Молод-

цов яр, степные склоны, покрытые Prunus spinosa, 10.05.2008. 

Platanthera bifolia (L.) Rich. – 1) Шолоховский р-н, в 4 км северо-восточнее хут. Горо-

ховский, аренные осинники и березняки, 17.07.2008; 2) Миллеровский р-н, ур. Фоминская 

дача, байрачная сложная дубрава, 20.06.2020. 

P. chlorantha (Cust.) Reichenb – 1) Миллеровский р-н, ур. Фоминская дача, байрачная 

сложная дубрава, 20.06.2020; 2) там же, окраина сложной дубравы на склоне, 20.06.2020. 

Polygonatum multiflorum (L.) All. – отмечен во всех байрачных сложных дубравах Верх-

недонского и Шолоховского р-нов, а также: Тарасовский р-н, окрестности хут. Верхний 

Митякин, балка Пристенная, ясенник разнотравный, 22.07.2020. 

Pteridium latiusculum (Desv.) Hieron. ex Fries – 1) Шолоховский р-н, восточнее хут. Ан-

типовский, черноольшаник орляковый, 30.04.2011; 2) там же, черноольшанник орляковый, 

30.04.2011; 3) Шолоховский р-н, восточнее хут. Алимовский, на склоне глубокой колки, 

черноольшаник ландышевый, 11.08.2011; 4) там же, черноольшаник орляковый, 11.08.2011; 

4) Шолоховский р-н, восточнее хут. Гороховский, осинник орляковый, 13.08.2009. 
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Рис. 3. Fritillaria ruthenica (слева) – вид из Красной книги Ростовской области  

и Matteuccia struthiopteris (справа) – новый вид для региона. Фото: Т. А. Соколова. 
 

Fig. 3. Fritillaria ruthenica (to the left) – species from the Red Data Book of the Rostov Region  
and Matteuccia struthiopteris (to the right) – new species in the region. Photo: T. A. Sokolova. 

 

Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Усть-Донецкий р-н, окрестности хут. Крымский, 

байрачный лес, 26.04.2011. 

P. obscura Dumort. – 1) Шолоховский р-н, на бугристых песках второй-третьей террас 

р. Зимовная в 4 км восточнее хут. Алимовский, 11.08.2011; 2) Шолоховский р-н, вторая тер-

раса р. Чёрная в 2 км севернее хут. Дубровский, сложная аренная дубрава, 23.07.2010; 

3) Шолоховский р-н, вторая-третья террасы р. Чёрная в 4 км севернее хут. Дубровский, 

сложная аренная дубрава, уходящая в балку, 9.07.2008. 

Pulsatilla patens (L.) Mill. – 1) Шолоховский р-н, в 2 км северо-восточнее хут. Антипов-

ский, окраина черноольшаника разнотравного, 30.04.2008; 2) там же, на окраине чернооль-

шаника рядом со свалкой мусора, 30.03.2008; 3) Шолоховский р-н, в 1,5 км северо-

восточнее хут. Колундаевский, степные склоны балки, поросшие Crataegus curvisepala, Ro-

sa sp. и Prunus spinosa, 27.04.2009. 

Rubus saxatilis L. – 1) Шолоховский р-н, в 2 км западнее хут. Гороховский, аренный чер-

ноольшаник осоковый, 26.04.2008. 2) Верхнедонской р-н, восточная окраина ур. Калинов 

куст, аренный осинник разнотравный высоковозрастный, 16.06.2012.  

Sempervivum ruthenicum Schnittsp. & C. B. Lehm. – Верхнедонской р-н, ур. Каменный лес, 

байрачная сложная дубрава, каменистые обнажения на степном склоне, 07.2019. 

Thelypteris palustris Schott (рис. 1) – 1) Шолоховский р-н, западнее хут. Гороховский, 

черноольшаник ежевиковый, 13.08.2009; 2) Шолоховский р-н, восточнее хут. Алимовский, 

черноольшаник папоротниковый, 11.08.2011; 3) Шолоховский р-н, окрестности хут. Мохов-

ской, черноольшаник недотроговый, 26.05.2011; 4) там же, черноольшаник папоротниково-

недотроговый, 26.05.2011; 5) там же, черноольшаник недотроговый, 26.05.2011; 6) там же, 

черноольшаник будровый, 13.08.2011; 7) там же, черноольшаник страусниковый, 

13.08.2011; 8) Шолоховский р-он, западнее хут. Антиповский, черноольшаник папоротни-

ковый, 29.05.2011; 9) Шолоховский р-н, окрестности хут. Моховской, черноольшаник папо-

ротниковый, 27.05.2011; 10) Шолоховский р-н, западнее хут. Гороховский, черноольшаник 

ежевиковый, 13.08.2009; 11) Шолоховский р-н, восточнее хут. Гороховский, березняк орля-

ковый, 12.08.2009; 12) Шолоховский р-он, окрестности хут. Моховской, ур Чернь, пойма 

р. Елань, черноольшаник папоротниковый, 13.08.2011. 

Ulmus glabra Huds. – 1) Шолоховский р-н, в 1 км западнее хут. Гороховский, березняк 

с осиной осоковый, 13.08.2009; 2) там же, ольшаник ежевиковый, 13.08.2009; 3) Верхнедон-
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ской р-н, на второй террасе р. Песковатка, в 2 км восточнее хут. Базковский, аренный чер-

ноольшаник, 22.07.2010; 4) Шолоховский р-н, терраса р. Елань, в окрестностях хут. Мохов-

ской, в сторону хут. Черновской, аренный черноольшаник, 29.05.2011; 5) Тарасовский р-н, 

терраса р. Деркул, севернее хут. Грачики, аренный черноольшаник, 2.08.2009. 

Veratrum lobelianum Bernh. (рис. 4) – 1) Шолоховский р-н, на террасе р. Дубровая, в 3 км 

северо-восточнее хут. Гороховский, 13.08.2009; 2) Шолоховский р-н, терраса р. Дубровая, в 

окрестностях хут. Гороховский, 1.05.2011; 3) Верхнедонской р-н, на второй-третьей террасах 

р. Песковатка, между хут. Морозовский и Солоновский, в небольших массивах осинников, 

16.06.2012; 4) Шолоховский р-н, на террасе р. Дубровая, в 4–5 км северо-восточнее хут. Горо-

ховский, аренный черноольшаник, 12.07.2008; 5) Шолоховский р-н, терраса р. Решетовка, 

в 2 км западнее хут. Антиповский, аренный черноольшаник, 7.07.2008 и 14.08.2011; 6) Шоло-

ховский р-н, на террасе р. Дубровая, в 4–5 км северо-восточнее хут. Гороховский, 12.07.2008. 

 

 
 

Рис. 4. Veratrum lobelianum в осиновом лесу. Фото: Т. А. Соколова. 
 

Fig. 4. Veratrum lobelianum in the aspen forest. Photo: T. A. Sokolova. 

 

Заключение 

В составе флоры обследованных лесов выявлены 42 редких вида сосудистых растений, 

в том числе новый для Ростовской области вид – Matteuccia struthiopteris. Для Arum nord-

mannii и Menyanthes trifoliatа подтверждено их произрастание на исследуемой территории. 

Corydalis marschalliana, C. solida, Anemonoides ranunculoides и Scilla siberica представлены 

во многих местонахождениях многочисленными разновозрастными ценопопуляциями, что 

в дальнейшем, возможно, послужит аргументом для исключения их из региональной Крас-

ной книги. Местонахождения всех перечисленных выше редких лесных видов в Ростовской 

области представляют большой научный интерес, так как многие из них представлены в степ-

ной зоне у границ своих естественных ареалов и встречаются только в лесных сообществах, 

которые в настоящее время сильно фрагментированы и нарушены. 
 

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-

А19-119011190176-7. 
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Аннотация. В сообщении приведены сведения из гербарных этикеток сборов 68 редких видов сосудистых рас-

тений из Брянской области середины XIX – начала XX в., обнаруженных в Гербарии Ботанического института им. 
В. Л. Комарова (LE). 61 вид, занесён в региональную Красную книгу. Большинство растений собраны в централь-

ных и юго-западных районах (Клинцовский, Мглинский, Погарский, Почепский, Стародубский, Суражский, Унеч-

ский) Брянской области. Основные сборы выполнены А. С. Роговичем в середине XIX в. на территории Мглинско-
го, Стародубского и Суражского уездов Черниговской губернии. 

Ключевые слова: редкие виды, гербарий, Красная книга, Брянская область. 

 
Abstract. The report contains information from herbarium labels of collections of 68 rare species of vascular plants 

from the Bryansk Region of the mid-XIX – early XX centuries, found in the Herbarium of the Komarov Botanical Institute 

(LE). 61 species listed in the regional Red Data Book. Most of the herbarium collections belong to the central and south-
western districts (Klintsovsky, Mglinsky, Pochepsky, Pogarsky, Starodubsky, Surazhsky, Unechsky) of the Bryansk Re-

gion. The main collections were made by A. S. Rogovich in the middle of the XIX century on the territory of Mglinsky, 
Starodubsky and Surazhsky counties of Chernigov guberniya. 

Keywords: rare species, herbarium, Red Data Book, Bryansk Region. 
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Во время работы в гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE) 

нами были обнаружены интересные сборы редких видов сосудистых растений, собранных 

в пределах современной Брянской области. Она была образована в 1944 г., а её территория 

в конце XIX в. относилась к Черниговской и Орловской губерниям, и поэтому гербарные 

образцы XIX и начала XX вв. оказались в северо-украинской части гербария БИНа. 

Большинство сборов выполнены А. С. Роговичем в середине XIX в. в Мглинском, 

Стародубском и Суражском уездах Черниговской губернии. Среди коллекторов мно-

го именитых ботаников: И. К. Пачоский, В. Н. Сукачёв, М. Г. Попов, М. В. Культиасов, 

В. И. Кречетович.  

Ниже даётся описание гербарных этикеток. Названия видов даны по «Флоре средней по-

лосы…» (Maevskii, 2014). В квадратных скобках приводятся название старых администра-

тивных единиц и населённых пунктов. В единичных случаях установить привязку к совре-

менным населённым пунктам и административным районам не удалось.  
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Виды, занесённые в Красную книгу Брянской области (Krasnaia…, 2016) 
Aconitum lasiostomum Reichb. ex Bess. – 1) [Мглинский у.] Мглинский р-н, около с. Мо-

лодьково, в лесу, 26.07.1854, А. Рогович; 2) Почепский р-н, с. Красный Рог, 1854, Борзецов. 

Adenophora lilifolia (L.) A. DC. – 1) Почепский р-н, г. Почеп, 17.08.1868. А. Регель; 

2) Почепский р-н, с. Красный Рог, 1854, Борзецов; 3) [Мглинский у.] Почепский р-н, 

у д. Подыменка, смешанный лес, 24.07.1913, М. Г. Попов, определил Введенский; 4) [Мглинский 

у.] Почепский р-н, порубь у ст. Паниковка, 25.07.1913, М. Г. Попов, определил Введенский; 

5) [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Роговичи, между кустами, 10.08.1849, А. Рогович; 

6) Граница [Стародубского и Мглинского уу.], 24.07.1831, аноним, 2 сбора. 

Anemone sylvestris L. – 1) Мглинский р-н, окрестности г. Мглин, 17.05.1850, П. Овчинни-

ков; 2) [Суражский у.] Клинцовский р-н, западнее п. Синиковка, склон, покрытый орешни-

ком и бересклетом в сосновом лесу, с Geranium silvaticum и Veronica chamaedrys, 

24.05.1925, В. Кречетович. 

Angelica palustris (Boiss.) Hoffm. – [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Рогови-

чи, между кустарниками, 12.08.1849, А. Рогович. 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – 1) [Суражский у.] Клинцовский р-н, сосняк «Рог» 

западнее д. Вьюнка. Margo meridionalis. In vallo-arenoso; graegario. Raro. 1.05.1922. В. Кре-

четович; 2) Суражский р-н, близ г. Сураж, без даты, А. Рогович; 3) [Мглинский у.] боры 

Лопазна – Писаревка, 17.07.1912, И. Спрыгин. 

Aster amellus L. – Погарский р-н, окрестности г. Погар, без даты, Регель, определил 

Н. Н. Цвелёв (2 сбора). 

Betula humilis Schrank – [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Роговичи, без даты, 

А. Рогович. 

Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. – 1) [Мглинский у.] без даты, из гербария 

Траутфеттера (по-видимому, А. Рогович); 2) Суражский р-н, окрестности г. Сураж, без да-

ты, А. Рогович; 3) [Мглинский у.] Унечский р-н, д. Шулаковка, между кустарниками: Salix, 

Nardus stricta, Gentiana, Calluna vulgaris, 14.08.1882, В. Мониверов. 

B. virginianum (L.) Swartz – [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Роговичи, 

без даты, А. Рогович. 

Carex chordorrhiza Ehrh. – [Суражский у.] Красногорский р-н, у c. Городечня, болото 

в долине р. Вихолка, 7.07.1913, М. Г. Попов, определил Введенский. 

C. dioica L. – 1) [Суражский у.] Клинцовский р-н, южная окраина г. Клинцы, [хут. Ска-

чок], против кирпичного завода, торфяной болотистый луг к югу от хутора, 10.05.1923, 

В. Кречетович; 2) [Суражский у.] Клинцовский р-н, южнее г. Клинцы, севернее [хут. Ска-

чок], береговой торфяник по руч. Займище, обильно, 25.05.1924, В. Кречетович; 

3) [Суражский у.] Клинцовский р-н, южнее ж.-д. моста через р. Туросну близ [д. Туросны-

Казённой] восточная окраина г. Клинцы, болотистый луг, обыкновенно, 1.06.1926, В. Кре-

четович; 4) [Стародубский у.] Стародубский р-н, около с. Меленск, на болоте, 2.07.1849, 

А. Рогович. 

C. limosa L. – [Суражский у.] Красногорский р-н, у с. Городечня, болото в долине 

р. Вихолка, 7.07.1913, М. Г. Попов, определил Введенский. 

C. paniculata L. – 1) [Суражский у.] Клинцовский р-н, южнее г. Клинцы, [хут. Скачок], 

по водостоку от криницы, южнее хутора, 25.05.1924, В. Кречетович; 2) там же, 3.06.1926, 

В. Кречетович. 

Carpinus betulus L. – Новозыбковский р-н, близ г. Новозыбков, лес «Карховка», 

25.04 (цветы) и 3.08 (листья) 1921, К. Марусяк. 

Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch – 1) Стародубский р-н, недалеко от г. Стародуба, 

в лесу, 5.1847, А. Рогович; 2) [Стародубский у.] Погарский р-н, хут. Роговичи, без даты, 

А. Рогович. 

C. rubra (L.) L. C. Rich. – Почепский р-н, окрестности с. Красный Рог, без даты, Фёдо-

ров; 2) [Суражский у.] Клинцовский р-н, юго-западнее г. Клинцы, у дороги на [Чертовичи], 
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сосновый бор, 23.06.1926, В. Кречетович; 3) [Мглинский у.] Унечский р-н, около c. Бело-

горщь, в лесу, 27.06.1854. 

Coeloglossum viride (L.) Hartm. – Почепский р-н, г. Почеп, 16.06.1868, Л. А. Регель. 

Coodyera repens (L.) R. Br. – 1) Почепский р-н, г. Почеп, 17.08.1868, А. Регель; 2) Сураж-

ский р-н, около г. Сураж, в лесу на мшистых местах, 22.06.1854, А. Рогович. 

Corallorhiza trifida Chatel. – 1) Стародубский р-н, недалеко от г. Стародуб, в тенистых 

местах, 5.1847, А. Рогович; 2) Суражский р-н, окрестности Суража, в лесу, 23.06.1854, 

А. Рогович; 3) [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Роговичи, без даты, А. Рогович. 

Cypripedium calceolus L. – 1) [Стародубский у.], Погарский р-н, около хут. [Роговича] 

Роговичи, в лесах, 5.1847, А. Рогович; 2) Суражский р-н, около г. Суража, 23.06.1854, 

А. Рогович. 

C. guttatum Swartz – 1) Погарский р-н, г. Погар, 18**, аноним; 2) Почепский р-н, с. Крас-

ный Рог, без даты, аноним, получено от Фишера в 1833 г.; 3) там же, 6–7.1854, Борзецов; 

4) [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Роговичи, 5.1847, А. Рогович. 

C. macranthon Swartz – 1) Почепский р-н, с. Красный Рог, Мейер, получено в 1833 г. 

от Фишера; 2) там же, аноним, 5.1845; 3) Погарский р-н, около хут. Роговичи, в дубовом 

лесу, 5.1847, А. Рогович. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – [Мглинский у.] Унечский р-н, около с. Белогорщь, в лесу, 

27.06.1854, А. Рогович. 

C. sudetica A. Br. et Milde – 1) Брянский р-н, Брянские леса, кв. 54 [Свен.] Свенского л-

ва, в елово-широколиственном сообществе, 10.06.1904, В. Сукачёв; 2) [Брянский у.] Брян-

ский р-н, Свенское [каз.] казённое л-во, тенистые влажные леса, в еловом лесу, 6.1904, 

В. Сукачёв. 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – 1) [Суражский у.] Суражский р-н, около с. Кулаги, в лесу, 

23.06.1854, А. Рогович; 2) [Суражский у.] Клинцовский р-н, юго-восточнее [хут. Ст. Вьюнка] 

д. Вьюнка, перелесок (ель, береза, осина, крушина), на лугах 13.06.1926, В. Кречетович. 

Daphne mezereum L. – 1) [Стародубский у.], около [с. Гуково], в лесу, 29.7.1854, А. Рого-

вич; 2) там же, 30.07.1854, А. Рогович; 3) [Суражский у.] Клинцовский р-н, северо-западнее 

с. Смолевичи, леса, редко, 23.04.1922 и 23.04.1923, В. Кречетович; 4) [Мглинский у.] Жиря-

тинский р-н, лес между Будой и c. Высокое, уч. 25, 23.06.1913, М. В. Культиасов, определил 

Введенский; 5) Суражский р-н, около г. Сураж, 24.07.1854, А. Рогович; 6) [Мглинский у.] 

Суражский р-н, у с. Лопазна, лес, 15.07.1912, И. И. Спрыгин; 6) [Мглинский у.] Унечский р-

н, около с. Белогорщь, в лесу, 18.06.1854, А. Рогович. 

Dianthus fischeri Spreng. – 1) Погарский р-н, окрестности г. Погар, 8.1869, Л. Регель; 

2) там же, без даты, Регель; 3) Почепский р-н, г. Почеп, 17.08.1868, Л. А. Регель; 4) Старо-

дубский р-н, с. Меленск, без даты, А. Рогович. 

Digitalis grandiflora Mill. [Суражский у.] Клинцовский р-н, земли западнее 

хут. Стар. Вьюнка, в перелеске, изредка, 7.07.1922, В. Кречетович. 

Dracocephalum ruyschiana L. – Почепский р-н, с. Красный Рог, 7.1854, Борзецов. 

Drosera anglica Huds – [Суражский у.] Гордеевский р-н, [оз. Кузнецкое] оз. Антоновское, 

6.07.1913, М. Г. Попов, определил Введенский. 

D. rotundifolia L. – 1) [Суражский у.] Гордеевский р-н, [оз. Кузнецкое] оз. Антоновское, 

6.07.1913, М. Г. Попов, определил Введенский; 2) [Суражский у.] Гордеевский р-н, берег 

[оз. Кузнецкое] оз. Антоновское, близ [хут. Заозерье], юго-западнее д. Антоновки, торфя-

ник, 12.07.1924, В. Кречетович; 3) [Новозыбковский у.] Новозыбковский р-н, против [Бобо-

вичей] c. Новые и Старые Бобовичи, 15.07.1914, М. В. Культиасов, определил Введенский; 

4) [Стародубский у.] Погарский р-н, болото против г. Погар, 5.08.1914, Морозов, определил 

Введенский. 

Epipactis palustris (L.) Crantz – [Суражский у.] Клинцовский р-н, северо-западнее 

[хут. Чемеренки] п. Чемерна, болотистый луг с Juncus lampocarpus Ehrh. (J. articulatus L.) 

вверх по ручью, 22.06.1924, В. Кречетович. 
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Gentiana amarella L. – 1) [Суражский у.] Гордеевский р-н, западнее с. Стругова Буда, зо-

на 3, 6.07.1913, М. Г. Попов, определил Введенский; 2) [Стародубский у.] Стародубский р-

н, окрестности с. Меленск, без даты, А. Рогович. 

G. cruciata L. – 1) [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Роговичи, на лугах между 

кустами, 6.07.1854, А. Рогович; 2) Погарский р-н, окрестности г. Погар, без даты, Регель; 

3) [Стародубский у.] Погарский р-н, близ д. Абаринки, 4.08.1914, Морозов, определил Вве-

денский.  

Gladiolus imbricatus L. – 1) Почепский р-н, с. Красный Рог, 1854, Борзецов; 2) Почепский 

р-н, д. Дадоровка, 1854, Борзецов; 3) Почепский р-н, д. Дубрава, 1854, Борзецов; 4) [Старо-

дубский у.] Стародубский р-н, около с. Меленск, на лугу, 30.06.1854, А. Рогович (3 листа); 

5) Суражский р-н, около г. Сураж, на лугу, 23.06.1854, А. Рогович. 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Климовский р-н, около [посада Климова] п. Климово, 

между кустами, 7.06.1854, А. Рогович. 

Herminium monorchis (L.) R. Br. – 1) [Стародубский у.] Стародубский р-н, около с. Ме-

ленск, на низменных лугах, 1.07.1854, А. Рогович; 2) [Стародубский у.] Погарский р-н, око-

ло хут. Роговичи, на лугах, 11.08.1850, А. Рогович. 

Hypericum montanum L. – 1) [Стародубский у.] Стародубский р-н, лес у с. Чубковичи, 

уч. 21, 18.07.1913, М. В. Культиасов, определил Введенский; 2) [Новозыбковский у.], лес 

на Снове против [с. Александровки], 30.07.1914, М. В. Культиасов, определил Введенский. 

Iris sibirica L. – [Суражский у.] Клинцовский р-н, в устье р. Унеча, вдоль коренного, 

надлугового берега, 25.06.1926, В. Кречетович. 

Jovibarba sobolifera (L.) J. Parnell – 1) [Суражский у.] Клинцовский р-н, боры между 

д. Вьюнка и ручьем Гнилуша, 4.07.1913, М. Г. Попов, определил Введенский; 2) [Стародуб-

ский у.] Почепский р-н, бор у д. Юрково, 4.08.1914, Морозов, определил Введенский. 

Juniperus communis L. – [Суражский у.] Мглинский р-н, около п. Ляховка, в рощах, 

25.06.1854, А. Рогович. 

Lathyrus pisiformis L. – [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Роговичи, между ку-

старниками, 17.07.1854, А. Рогович. 

Lilium martagon L. – 1) [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Роговичи, в лесу, 

7.07.1854, А. Рогович; 2) Почепский р-н, г. Почеп, 16.08.1868, Л. А. Регель. 

Listera cordata (L.) R. Br. – Суражский р-н, около г. Сураж, в тенистом лесу на месте, по-

росшем мхом, 23.06.1854, А. Рогович. 

Lycopodiella inundata (L.) Holub – 1) [Суражский у.] Гордеевский р-н, [оз. Кузнецкое] 

оз. Антоновское, 6.07.1913, М. Г. Попов, определил Введенский; 2) [Новозыбковский у.] 

Злынковский р-н, г. Злынка, в редком низком лесу на песчаной почве между Calluna 

vulgaris, очень редкое, 20.08.1882, В. Мониверов. 

Lycopodium complanatum L. – 1) [Суражский у.] Клинцовский р-н, бор близ г. Клинцы, 

8.07.1913, М. Г. Попов, определил Введенский, 29.12.2002, И. А. Иваненко переопределил 

как L. × zeilleri (Rouy) Greuter & Burdet; 2) [Суражский у.] Клинцовский р-н, Клинцовский 

лес, 8.1914, А. В. Соловьёв, определил В. Кречетович, 29.12.2002, И. А. Иваненко переопре-

делил как L. × zeilleri. 

Malaxis monophyllos (L.) Swartz – 1) [Мглинский у.] Мглинский р-н, около с. Молодько-

во, в лесу, 26.06.1854, А. Рогович; 2) Почепский р-н, с. Красный Рог, 7.1854, Борзецов. 

Moneses uniflora (L.) A. Gray – [Мглинский у.] Унечский р-н, лес близ д. Водвинка, 

уч. 31, 31.7.1913, М. В. Культиасов, определил Введенский. 

Ophioglossum vulgatum L. – 1) [Суражский у.] Клинцовский р-н, п. Глинное, луга 

13.6.1925, Б. Скорняков, определил В. Кречетович; 2) [Стародубский у.] Погарский р-н, 

около хут. Роговичи, между кустарниками на пониженном месте, 6.07.1854, А. Рогович; 

3) [Мглинский у.] Унечский р-н, д. Шулаковка, без даты, И. Пачоский. 

Orchis coriophora L. – [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Роговичи, по лугам, 

6.07.1854, А. Рогович. 
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O. ustulata L. – [Стародубский у.] Погарский р-н, около хут. Роговичи, между кустарни-

ками, 6.07.1854, А. Рогович. 

Pedicularis sceptrum-carolinum L. – 1) [Суражский у.] Клинцовский р-н, лес «Топки» се-

вернее г. Клинцы, лесная сырая прогалина с ивняком, крушиной и березой, редко, 

15.06.1922, В. Кречетович (2 листа); 2) [Суражский у.] Красногорский р-н, между с. Горо-

дечня и [Удобным] с. Великоудёбное, болото в долине р. Вихолка 7.07.1913, М. Г. Попов, 

определил Введенский; 3) [Мглинский у.] Унечский р-н, у д. Пески, 24.07.1851, аноним; 

4) [Мглинский у.] Унечский р-н, г. Унеча, на мочажине близ полотна ж. д., 23.07.1913, 

М. В. Культиасов, определил Введенский. 

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – [Брянский у.] Брянский р-н, близ [пустыни Белые 

Берега] пгт Белые Берега, по влажным тенистым местам в лесах, 16.07.1884, из гербария 

Траутфеттера. 

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb. – Почепский р-н, с. Красный Рог, 7.1854, Борзецов. 

Potentilla recta L. – Мглинский р-н, окрестности г. Мглин, 12.06.1850, аноним [вероятно, 

П. Овчинников]. 

Pulsatilla patens (L.) Mill. – 1) [Мглинский у.] (топоним закрыт печатью), 26.04.1850, 

А. Рогович; 2) Почепский р-н, г. Почеп, 17.08.1868, Л. А. Регель; 3) Унечский р-н, г. Унеча, 

в сосновом лесу, 7.05.1893, И. Пачоский. 

Sanicula europaea L. – 1) [Мглинский у.] Суражский р-н, лес у c. Лопазна, 15.07.1912, 

И. И. Спрыгин; 2) там же, чернолесье у Лопазны, 18.07.1912, И. И. Спрыгин. 

Scorzonera purpurea L. – [Суражский у.] Клинцовский р-н, близ [хут. Святец] п. Клуб-

ничный, поляна среди дубово-берёзовой рощи, 27.05.1925, В. Кречетович. 

Veratrum nigrum L. – Почепский р-н, д. Дадоровка, 1854, Борзецов. 

Veronica spuria L. – 1) Мглинский р-н, окрестности г. Мглин, на возвышенных местах, 

цветки и плоды в августе, 1851, аноним; 2) [Мглинский у.] Мглинский р-н, между 

[хут. Курдюмовским] и д. Черноручье, в лесу, 17.07.1854, А. Рогович; 3) Почепский р-н, 

окрестности г. Почеп, 17.07.1868, Регель. 

 

Редкие виды на территории Брянской области 

Cruciata glabra (L.) Ehrend. – Суражский р-н, около г. Сураж, в лесу, 23.06.1854, А. Рогович. 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – 1) Мглинский р-н, окрестности г. Мглин, 27.05.1850, Ара-

ховский; 2) Почепский р-н, с. Красный Рог, 7.1854, Борзецов; 3) [Суражский у.] Клинцовский 

р-н, г. Клинцы, севернее [хут. Барышникова], окрестные луга, 14.06.1924, А. Рогович. 

Dactylorhiza × kerneriorum (Soó) Soó (D. incarnata × D. fuchsii) – [Суражский у.] Клин-

цовский р-н, севернее г. Клинцы, северо-западнее [хут. Барышникова], луга, 13.06.1924, 

В. Кречетович, определил П. Г. Ефимов. 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó – 1) Мглинский р-н, окрестности г. Мглин, 27.05.1850, 

аноним, определил Л. Аверьянов; 2) [Суражский у.] Клинцовский р-н, севернее г. Клинцы, 

севернее [хут. Барышникова], луга, луговые сорные кустарники, 17.06.1924, В. Кречетович; 

3) [Суражский у.] Клинцовский р-н, северо-западнее [хут. Чемеренки] п. Чемерна, сырые 

луговые кустарники на лугах, 22.06.1924, В. Кречетович.  

Epipactis helleborine (L.) Crantz – Погарский р-н, г. Погар, без даты, Регель. 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Мглинский р-н, г. Мглин, 27.05.1850, аноним. 

Platanthera bifolia (L.) Rich. – 1) Мглинский р-н, г. Мглин, 22.05.1850, аноним, из герба-

рия Траутфеттера; 2) [Новозыбковский у., им. Сушец], без даты, А. Третьяков; 3) [Сураж-

ский у.] Клинцовский р-н, западнее д. Вьюнка, лугово-лесная опушка леса «Рог», 1.06.1924, 

В. Кречетович. 

 

Исследования выполнены при поддержке НИОКР МГУ «Анализ структурного и хороло-

гического разнообразия высших растений в связи с проблемами их филогении, таксономии 

и устойчивого развития» № АААА-А16-116021660045-2. 
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ХРОНИКА 
 

 

УДК 581 
 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ» (РОССИЯ, Г. БРЯНСК, БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. Г. ПЕТРОВСКОГО, 12–14 ОКТЯБРЯ 2020 Г.) 
 

© В. Э. Купреев  

V. E. Kupreev 
 

II International scientific conference «Vegetation of Eastern Europe and Northern Asia» 

(Russia, Bryansk, Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky, October 12–14, 2020) 
 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского», кафедра биологии 

241036, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14. Тел.: +7 (4832) 66-68-34, e-mail: mimiparcs@gmail.com 
 

II Международная научная конференция «Растительность Восточной Европы и Северной 

Азии» была организована в Брянском государственном университете имени академика И. Г. Пет-

ровского (БГУ) и состоялась 12–14 октября. Это мероприятие продолжило традицию проведения 

раз в пять лет научных встреч геоботаников и флористов в Брянске. В первый раз конференция 

состоялась в 2009 г. под названием «Растительность Восточной Европы: классификация, экология 

и охрана». В 2014 г. новое её название предложил Президент Русского ботанического общества 

Р. В. Камелин, чтобы расширить состав возможных участников и сделать конференцию более 

значимой в масштабах России и соседних государств. В связи с текущей глобальной пандемией 

коронавирусной инфекции организаторы и участники были вынуждены отказаться от традицион-

ного формата проведения конференции, и онлайн-выступления состоялись в системе ZOOM. 

 

 
 

Участников конференции приветствуют Председатель программного комитета мероприятия  
профессор А. Д. Булохов и декан естественно-географического факультета профессор Е. В. Зайцева. 

 

The conference participants are greeted by the Chairman of the program committee of the event,  
Professor A. D. Bulokhov and the dean of the Faculty of Natural Sciences, Professor E. V. Zaitseva. 
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В конференции приняли участие более 120 учёных и специалистов в области природо-

охранной деятельности из России, Республики Беларусь, Донецкой народной республики, 

Венгрии и Чехии. Несмотря на необычный формат мероприятия, были заслушаны более 

40 докладов, посвящённых разнообразию травяной, лесной и болотной растительности, 

её динамике, а также охране и прикладным вопросам изучения растительного мира. 

На торжественном открытии конференции 12 октября с приветственным словом к собрав-

шимся обратилась Е. В. Зайцева – декан естественно-географического факультета, профессор 

кафедры биологии Брянского госуниверситета. Один из главных организаторов мероприятия – 

заведующий кафедрой биологии БГУ, председатель Брянского отделения Русского ботаниче-

ского общества – профессор А. Д. Булохов – выразил большую благодарность участникам 

за возможность научного общения и обратил внимание на главную идею конференции – необ-

ходимость комплексного изучения растительного покрова, без чего невозможно сохранить фло-

ру и растительность по отдельности. От имени белорусских коллег участников встречи привет-

ствовал Д. Г. Груммо – заместитель директора по научной работе Института эксперименталь-

ной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси. Он обозначил важности живого общения 

между учёными независимо от национальной принадлежности, а также обратил внимание на то, 

что с момента предыдущей конференции геоботаническую науку потрясли большие потери: 

ушли из жизни российские геоботаники В. И. Василевич, Б. М. Миркин, украинская исследова-

тель Т. Л. Андриенко, литовский болотовед и общественный деятель Р. Пакалнис. Эта встреча, 

по мнению Д. Г. Груммо, может стать своеобразной данью памяти выдающихся учёных. 

Научную программу чтений открыл А. А. Егоров (г. Санкт-Петербург) докладом о нацио-

нальной классификации лесной растительности России для целей проведения научных 

и производственных работ. Результаты составления и анализа «чек-листа» синтаксонов расти-

тельности Российской Арктики на пути к коллективной обобщающей монографии представи-

ли Н. В. Матвеева и О. В. Лавриненко (г. Санкт-Петербург). После прозвучавшего доклада 

участники конференции с большим воодушевлением поздравили Н. В. Матвееву с прошед-

шим недавно юбилеем. В. В. Чепинога (г. Иркутск) и Л. М. Киприянова (г. Новосибирск) 

обозначили прогресс в подготовке продромуса водной и прибрежно-водной растительности 

России, который будет обсуждаться специалистами-гидроботаниками страны. Температурные 

границы распространения классов растительности в лесостепи Забайкалья обозначил в своём 

докладе О. А. Аненхонов (г. Улан-Удэ). Нужно отметить, что О. А. Аненхонова можно 

без сомнения назвать самым активным участником обсуждений и дискуссий конференции. 

Заседание, посвящённое разнообразию лесной и болотной растительности, открыл 

П. С. Широких (г. Уфа) рассказавший о Стерлитамакских шиханах как очагах высокого 

биологического разнообразия в Башкирии. Участники встречи оценили беспрецедентный 

опыт борьбы за сохранение на государственном уровне и огромный вклад уфимских геобо-

таников под руководством В. Б. Мартыненко (г. Уфа) в изучение и защиту этих уникаль-

ных природных объектов. В докладе М. Ю. Телятникова (г. Новосибирск) и О. В. Хитун 

(г. Новосибирск) были охарактеризованы особенности растительности полуостровов Гы-

данский и Тазовский. Р. В. Цвирко (г. Минск) представил новый геоботанический проект 

с учёными из России (Ю. А. Семенищенков (г. Брянск), О. В. Морозова (г. Москва)), це-

лью которого является обобщение данных о сосновых лесах Беларуси и Западной России. 

Характеристике состава и структуры хвойных лесов центра Русской равнины в пределах 

Московской области был посвящён доклад Т. В. Черненьковой (г. Москва) с соавторами 

(Е. Г. Суслова (г. Москва), О. В. Морозова (г. Москва), Н. Г. Беляева (г. Москва), 

И. П. Котлов (г. Москва)). Оценка разнообразия гемибореальных лесов Вятско-Камского 

регионального биома была проведена Н. Г. Кадетовым (г. Москва). Доклад вызвал живую 

дискуссию, в центре которой оказалось понятие «биома» и его модификаций. О. В. Гала-

нина (г. Санкт-Петербург) рассказала о совместной с К. А. Нестеровой (г. Санкт-

Петербург) и П. А. Черненко (г. Санкт-Петербург) работе по инвентаризации растительно-

го покрова внутриболотных минеральных островов Полистовского заповедника. 
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Продолжил работу заседания доклад Т. Ю. Минаевой (г. Москва) (соавторы – Д. Г. Иванов 

(г. Москва), О. В. Чередниченко (г. Москва), Е. А. Шуйская (Тверская область)) о выборе еди-

ниц картографирования 

для целей долговремен-

ного мониторинга эко-

системных функций 

верховых болот. Резуль-

таты изучения термо-

фильных дубрав на юге 

европейской части Рос-

сии прозвучали в вы-

ступлении Т. А. Соко-

ловой (г. Ростов-на-

Дону). Вызвал интерес 

методический вопрос 

геоботанического опи-

сания лесных сообществ 

с участием видов-

эфемероидов, которые 

существенно меняют 

обилие-покрытие в течение сезона. Ю. А. Семенищенков (г. Брянск) проанализировал воз-

можности флористической классификации для отражения динамических связей в лесной расти-

тельности на примере бассейна Верхнего Днепра. И. Б. Кучеров (г. Санкт-Петербург) (соавтор 

– С. А. Кутенков (г. Петрозаводск)) обобщил данные о разнообразии хвощовых сфагновых 

ельников Средней и Южной тайги Европейской России и Урала. 

Следующее заседание, посвящённое динамике растительности, открыла Л. М. Киприя-

нова (г. Новосибирск) докладом об основных закономерностях динамики водной и при-

брежно-водной растительности на естественных градиентах среды на примере юго-востока 

Западной Сибири. Н. Г. Уланова (г. Москва) рассказала об основных трендах динамики 

биоразнообразия после природных и антропогенных «катастроф» в ельниках европейской 

части России. Последствия катастрофического преобразования лесной растительности про-

анализировал А. А. Каплевский (г Москва) на примере зеленчукового ельника после гибе-

ли ели в результате вспышки численности короеда-типографа. О. В Чередниченко 

(г. Москва) охарактеризовала динамику лугов Центрально-Лесного заповедника, где автор 

с коллегами проводят многолетние геоботанические исследования. В частности, Т. М. Гав-

рилова (г. Москва) проанализировала структуру фитомассы на используемых и заброшен-

ных лугах этого заповедника. Динамику тундровой растительности на модельных площад-

ках за последние десятилетия описали О. В. Лавриненко и И. А. Лавриненко (г. Санкт-

Петербург). Завершил первый день конференции доклад Д. М. Мирина (г. Санкт-

Петербург) об изменениях состава растительных сообществ за 30 лет сукцессии на забро-

шенных пашнях севера Ярославской области. 

Открывая второй день заседаний (13 октября), А. Д. Булохов представил совместный 

доклад с коллегами с кафедры биологии БГУ (Н. Н. Панасенко, Ю. А. Семенищенков 

и А. В. Харин (г. Брянск)) о травяной растительности долины реки Десны в условиях ксе-

рофитизации и антропогенного преобразования поймы. Е. Я Куликова (г. Минск) подели-

лась нтересным опытом восстановления пойменной луговой растительности на примере 

урочищ «Туровский луг» и «Погост», над чем работал коллектив учёных из Беларуси 

(Г. В. Ермоленко, А. В. Пучило, К. В. Добыш, М. Л. Романова (г. Минск)). Синтаксоно-

мическое разнообразие растительного покрова речных долин Большеземельской тундры 

в Русской Арктике охарактеризовал В. В. Нешатаев (г. Санкт-Петербург). С. П. Жуков 

(г. Донецк) рассказал о разнообразии фитоценозов техногенных экосистем, распространён-

 
 

Напряжённая работа организаторов конференции  

(А. Д. Булохов, Н. Н. Панасенко, Ю. А. Семенищенков, А. В. Харин). 
 

Hard work of the organizers of the conference 

(A. D. Bulokhov, N. N. Panasenko, Yu. A. Semenischenkov, A. V. Kharin). 



70 

ных в Донбассе. Л. А. Арепьева (г. Курск) представила продромус синтаксонов рудераль-

ной растительности начальных сукцессионных стадий на основе описаний из г. Курск 

и районных центров Курской области. Разнообразие псаммофитной травяной растительно-

сти естественно-техногенных местообитаний Южного Нечерноземья России охарактеризо-

вал в докладе В. Э. Купреев (г. Брянск). Эта работа станет началом нового проекта по изу-

чению псаммофитной травяной растительности совместно с учёными из ИЭБ 

им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси.  

Следующее заседание объеденило исследователей степной и луговой растительности. 

Его открыла И. Н. Сафронова (г. Санкт-Петербург), рассказавшая о разнообразии Заволж-

ско-Приуральских степей. У слушателей вызвал интерес вопрос динамики эдафических ва-

риантов описанной растительности. Особенности петрофитных степей в Центральном Чер-

ноземье России описал в своём выступлении А. В. Полуянов (г. Курск). Т. М. Лысенко 

(г. Санкт-Петербург, г. Тольятти) в совместном докладе с О. Н. Давиденко (г. Тольятти) 

и С. А. Невским (г. Саратов) обозначила закономерности степной растительности Среднего 

и Нижнего Поволжья. Суходольные луга и разнообразие класса Molinio-Arrhenatheretea 

на территории Бийско-Чумышской возвышенности Алтайского края исследовали Н. В. Ов-

чарова и Т. А. Терёхина (г. Барнаул). Результаты анализа растительности меловых обна-

жений Подуральского плато в сравнении с сообществами Восточной Европы, а также с зо-

нальной растительностью пустынь и степей продемонстрировал Я. М. Голованов в сов-

местном сообщении с С. М. Ямаловым, М. В. Лебедевой, Л. М. Абрамовой (г. Уфа), 

А. Ю. Королюком и Н. А Дулеповой (г. Новосибирск). По результатам этого исследования 

авторами установлен новый класс кальцефитной растительности Anabasietea cretaceae 

cl. nov. prov., что вызвало большой интерес у участников конференции. 

Заключительное заседание было посвящено разнообразию, охране и прикладным вопросам 

изучения растительного мира. Его открыла Е. Э. Мучник (г. Москва) докладом о прогрессе 

и проблемах в охране лишайников в Центральной России. C особенностями биоты афиллофо-

роидных грибов Волго-Ахтубинского междуречья познакомила участников конференции 

Н. С. Курагина (г. Волгоград). На примере Рязанской области провела анализ лимитирующих 

факторов и мер охраны видов региональной Красной книги М. В. Казакова (г. Рязань). Доклад-

чик обратила внимание на необходимость систематического финансирования исследований по 

мониторингу краснокнижных видов. К вопросам поиска и изучения ценопопуляций редких ви-

дов обратилась в своём сообщении В. В. Телеганова (г. Калуга), которая сообщила об уникаль-

ной находке нового для флоры России центральноевропейского вида Isopyrum thalictroides L. 

в Калужской области. Автор обозначила необходимость исследования фитоценотических связей 

этого вида совместно с коллегами из Беларуси, где проходит восточная граница ареала вида. 

Итогами мониторинга редких видов растений в Ростовской области с 2014 по 2019 гг. подели-

лась О. Ю. Ермолаева (г. Ростов-на-Дону). Анализ потенциального ареала Delphinium uralense 

Nevski на Южном Урале провела А. Г. Кутуева (г. Уфа). Об изменчивости габитусов Quercus 

robur L. в фитоценозах Европейской России рассказал М. Н. Стаменов (г. Пущино). Особенно-

сти репродуктивной биологии инвазионного вида Fraxinus pennsylvanica Marsh. в Брянской об-

ласти стали предметом изучения М. С. Холенко (г. Брянск). Завершил работу заседания 

Н. Н. Панасенко (г. Брянск) рассказом о растениях-полемохорах во флоре Брянской области. 

В этой работе были представлены результаты многолетних наблюдений за распространением 

чужеземных видов в регионе и обозначена проблема неоднозначности в оценке происхождения 

их ценопопуляций в пределах вторичного ареала. 

После заслушанных докладов состоялась дискуссия, в которой все желающие подели-

лись своими впечатлениями от прошедших выступлений. Несмотря на сложности в органи-

зации мероприятия, участники высказали мнение, что подобный формат мероприятия мо-

жет быть в дальнейшем использован для проведения подобных конференций. Международ-

ный характер встреч в онлайн-режиме даже имеет определённые преимущества, по сравне-

нию с очными заседаниями. 



 71 

По результатам работы конференции 

её участники отметили необходимость 

содействия интеграции учёных-

фитоценологов из различных регионов 

для целей реализации совместных науч-

но-исследовательских проектов: 

– по инвентаризации и охране расти-

тельного покрова на территории Восточной 

Европы и Северной Азии в связи с реализа-

цией крупного научного проекта учрежде-

ний РАН и вузов России по созданию клас-

сификации растительности страны; 

– по изучению процессов динамики 

и антропогенной трансформации расти-

тельного покрова, в частности, на фоне 

климатических изменений на планете; 

– по организации совместных флори-

стико-геоботанических исследований для разработки единой стратегии охраны и использования 

растительного мира, препятствия флористическим инвазиям, реализации прикладных региональ-

ных исследований растительного покрова; 

– по укреплению научных и образовательных связей между учреждениями России и Рес-

публики Беларусь. В связи с этим ходатайствовать перед научными фондами РФФИ и БФФИ 

о сохранении международных конкурсов «Бел_а» и «Бел_мол», которые служат основой инте-

грации учёных на российско-белорусском пространстве. Как отметили организаторы встречи, 

в конференции приняли участие 11 учёных из Республики Беларусь, что говорит о нашей значи-

тельной заинтересованности в совместной работе. 

В дискуссии выступили О. А. Аненхонов, С. П. Жуков, М. В. Казакова, Л. М. Киприянова, 

И. Н. Сафронова, Ю. А. Семенищенков, В. В. Чепинога, Т. В. Черненькова и другие участники. 

Они отметили важность проведения подобных мероприятий 

и высоко оценили организацию встречи коллективом кафедры 

биологии Брянского госуниверситета. Обращаясь к коллегам, 

Председатель программного комитета профессор А. Д. Булохов 

сердечно поблагодарил учёных за участие в мероприятии, пригла-

сил к новым встречам в Брянске и публикации в журнале «Разно-

образие растительного мира», издаваемом в университете.  

Материалы докладов участников опубликованы в сборни-

ке (Rastitel'nost'…, 2020). 
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28 ноября 2020 года ушла из жизни Нина Фёдоровна Баширова – специалист высокого 

класса в области биохимии растений, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии 

Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского. 

Нина Фёдоровна родилась 19 февраля 1944 года 

в г. Вольск Саратовской области. Её родители со-

всем молодыми попали на Сталинградский фронт; 

мама была фельшером, отец – военный летчик, ко-

торый однажды не вернулся с очередного задания. 

Нина Фёдоровна росла без отца, её воспитанием 

занимались мама и бабушка с дедушкой, а достатка 

в семье не было. Мама всю жизнь посвятила меди-

цинской работе, и Нине Фёдоровне тоже прочили 

профессию медика, так как она «на отлично» учи-

лась в школе. 

На волне большой популярности химии и её важ-

ности в развитии народного хозяйства страны Нина 

Фёдоровна увлеклась химией. Окончив школу с золо-

той медалью, она в 1963 году поступила на химиче-

ский факультет Московского государственного уни-

верситета имени М. В. Ломоносова. Свою дипломную 

работу Н. Ф. Баширова выполняла под руководством 

выдающегося химика-аналитика академика 

И. П. Алимарина. 

В 1968 году Нина Фёдоровна окончила МГУ, по-

лучив специальность химика-аналитика, и вместе 

с мужем – Борисом Павловичем Башировым – вы-

пускником философского факультета МГУ – уехала 

по месту его распределения в г. Сыктывкар Коми 

АССР. Там Нина Фёдоровна трудилась в Институте геологии филиала Академии наук, а Бо-

рис Павлович работал в педагогическом институте на кафедре философии. В научном мире 

Сыктывкара высоко оценивался уровень подготовки этих специалистов, выпускников МГУ. 

Нина Фёдоровна занималась физико-химическими методами анализа горных пород Се-

верного Урала и параллельно преподавала химию в лесотехнической академии. Она быстро 

 
 

Нина Фёдоровна Баширова. 
 

Nina Fedorovna Bashirova. 
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освоила все новые приборы и ценилась как высочайший специалист в области аналитической 

химии. Но коллеги по работе понимали, что супруги Башировы по уровню знаний и подго-

товки достойны значительно большего. 

В 1971 году, когда Борис Павлович поступил в аспирантуру Института философии 

АН СССР в Москве, Нина Фёдоровна осталась с дочкой в Сыктывкаре. В среде московских 

аспирантов стало известно, что в Институте биохимии очень ценят химиков-аналитиков, 

которые владеют тонкими методами исследования биологических материалов. Нина Фёдо-

ровна прилетела в Москву на встречу к заместителю директора по науке института биохи-

мии, члену-корреспонденту АН В. И. Кретовичу, который после беседы с ней дал добро 

на её стажировку в его лаборатории энзимологии. Зная и оценивая высокий профессиональ-

ный уровень Нины Фёдоровны, в Сыктывкаре одобрили эту стажировку с оплатой расходов 

за счёт Института биологии филиала АН Коми АССР. За два года стажировки под руковод-

ством В. И. Кретовича Нина Фёдоровна проявила себя как блестящий исследователь, став 

его любимой ученицей.  

В 1974 году семья Башировых переезжает в г. Новозыбков, согласно распределению 

мужа Нины Фёдоровны, где они начинают работать в Новозыбковском педагогическом ин-

ституте. Однако научные исследования в Институте биохимии не дают ей покоя, 

и в 1974 году Нина Фёдоровна поступает в аспирантуру под научным руководством 

В. И. Кретовича, который оценил её аналитический ум, упорство в достижении цели, науч-

ную честность и порядочность.  

В аспирантуре Нина Фёдоровна с присущими ей энергией и энтузиазмом занимается 

научными исследованиями, обнаруживает и впервые выделяет из растительного материала 

– клубеньков люпина – ферменты метлегоглобинредуктазу и аскорбинатоксидазу, что яви-

лось в то время значимым научным результатом. Эти ферменты участвуют в создании оп-

тимального кислородного режима во фракции бактероидов. Ею разработан метод очистки 

метлегоглобинредуктазы и предложен способ определения её активности. Статьи Н. Ф. Ба-

шировой по данной теме были опубликованы в самых престижных научных журналах. Бла-

годаря её научным работам, далее в Институте биохимии многие продолжили это направ-

ление исследований, работали над кандидатскими и докторскими диссертациями. 

В 1978 году Нина Фёдоровна блестяще защитила диссертацию на соискание учёной сте-

пени кандидата биологических наук на тему «Роль легоглобина, метлегоглобинредуктазы 

и аскорбинатоксидазы в кислородном обмене клебенька люпина» и вернулась в Брянск, 

куда к тому времени переехал Новозыбковский педагогический институт. 

Вся последующая часть её жизни, более 40 лет, связана с естественно-географическим 

факультетом и кафедрой химии БГУ, где она до последних дней работала доцентом. На ка-

федре Н. Ф. Баширова преподавала биологическую химию, руководила выпускными рабо-

тами студентов, вместе с которыми продолжала исследования в области энзимологии.  

Она подготовила и дала путёвку в жизнь целой плеяде молодых учёных, многие из кото-

рых работают в Институте биохимии и в других научных центрах России, ближнего и даль-

него зарубежья, стали кандидатами и докторами наук, работают в школах и исследователь-

ских лабораториях. На ЕГФ при непосредственном участии Нины Фёдоровны было открыто 

направление подготовки «Биохимия».  

 

Нина Фёдоровна – не просто человек, который меня учил, это ЧЕЛОВЕК, с которым 

я работал. Нина Фёдоровна практически в одиночку открыла направление Биохимия, и под 

её руководством было выпущено более 100 прекрасных биохимиков. Прямая, иногда жёст-

кая и непреклонная, но, прежде всего, с ней можно было поговорить по душам, высказать 

свою позицию и выслушать её мнение. Человек без показухи и отвечающий за каждое своё 

слово. Честный учёный и педагог. 

С. В. Кузнецов, к. х. н., заведующий кафедрой химии БГУ, доцент, 

выпускник ЕГФ БГУ 1995 года 
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Нина Фёдоровна Баширова – человек, оставивший в нашей памяти и сердцах как обра-

зец прекрасные человеческие качества: научную эрудицию и интеллект, богатство ума 

и сердца, внутреннюю и внешнюю красоту, человеколюбие, умение достойно отвечать 

на все требования общества. Именно преподаватели такого уровня, как Нина Фёдоровна, 

создают атмосферу добра, порядочности, ответственности в любом коллективе, 

где мы учимся, работаем, общаемся и живём. Я благодарю судьбу за то, что она подарила 

мне, коллегам-преподавателям и студентам возможность работать с Ниной Фёдоровной. 

А. С. Буренок, к. с.-х. н., председатель Совета ветеранов БГУ,  

декан ЕГФ БГУ в 1987–2015 годы 

 

Чтобы бы я мог сейчас написать, если бы не этот великий педагог и большой учёный 

из Института биохимии РАН – Нина Фёдоровна Баширова... Ответ прост. Ничего! Она не 

просто мой учитель, наставник и друг. Она моя опора в жизни. Именно опора. Она всегда 

помогала мне и многим другим не только начать, но и продолжить и держать планку. 

Она помогала жить другим всю свою жизнь. Мудрая и строгая, справедливая и добрая, 

рассудительная и, одновременно, весёлая. Наверное, нам всем надо постараться перенять 

её опыт и стремиться стать такими же педагогами. Это трудно, практически невоз-

можно, но постараться ради памяти учителя надо...   

С. В. Шлеев, д. х. н., к. б. н., профессор Университета Мальмё, Швеция, 

старший научный сотрудник Института биохимии им. А. Н. Баха РАН, 

выпускник ЕГФ БГУ 1997 года 

 

Помимо науки и учебной работы Н. Ф. Баширова всегда была активным участником об-

щественной жизни факультета. Почти десять лет она готовила студентов факультета к раз-

личным смотрам и конкурсам, долгое время была организатором, вдохновителем и душой 

агитбригады ЕГФ, которая с концертами объездила всю Брянскую область. Под руковод-

ством Нины Фёдоровны на факультете была создана инициативная студенческая группа 

«НАТИСК», пропагандирующая здоровый образ жизни. 

 

Не знаю, как получилось, как-то само собой, но на пятом курсе Нина Фёдоровна ста-

ла моим научным руководителем. Часть работы мы делали в институте, а часть – 

в Москве, в Институте биохимии Баха. Там работали её ученики, очень высоко ценившие 

научные достижения Нины Фёдоровны, о которых мы, студенты, даже и не знали. 

Как руководитель по диплому Нина Фёдоровна была очень требовательной, как учёный 

с аналитическим складом ума – очень дотошной в хорошем смысле этого слова. Но при 

этом Нина Фёдоровна была совсем не занудой! Очень доброжелательная, эрудированная. 

Любила хороший театр, хорошие песни. Очень долгое время она была вдохновителем 

студенческого театра на факультете. Последняя наша совместная работа – «Принцес-

са Турандот», которая была для Нины Фёдоровны неким напоминанием о её московской 

юности. Вспоминается, как весь состав студенческого театра на Старый Новый год 

торжественно шёл к Башировым в гости. Пели и болтали до утра, а,  бывало, и ехали 

сразу на работу. И «мама Нина», как всегда дома называл её Борис Павлович, готовила 

на всю ораву. Это было время, которое невозможно забыть! 

Для меня Н. Ф. Баширова была другом. Даже не так – родным человеком. И для моей 

десятилетней дочери тоже. С уходом Нины Фёдоровны мы потеряли что-то очень своё, 

невосполнимое. 

А. Г. Самсонова, выпускница ЕГФ БГУ 1993 года 

 

В теперь уже далёком 2004 году во главе с Ниной Фёдоровной наша команда 

«НАТИСК» с миссией предостеречь школьников от нездорового образа жизни отпра-

вилась в брянскую школу № 64 – с плакатами, гитарой, а также энтузиазмом и юмо-
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ром Нины Фёдоровны. Мероприятие прошло отлично, и нам захотелось отметить это 

чаепитием. Кафе поблизости не было, да и денег на него, наверное, тоже. А через до-

рогу – моя квартира – вполне подходила для задуманного. Однако я очень стеснялась 

приглашать Нину Фёдоровну... И даже сейчас, спустя 16  лет, я вспоминаю насколько 

просто она присоединилась к нам, насколько была нам другом и  как будто бы ровесни-

цей. Мы просто пили чай из двадцати кружек разного оттенка и размера, радовались 

жизни и потихоньку начинали понимать, глядя на неё, что чем выше нравственный 

уровень человека, тем проще и приятнее он в общении...  

Л. В. Аверина (Жукова), к. б. н., заместитель директора МБОУ «СОШ № 64» г. Брянск, 

выпускница ЕГФ БГУ 2005 года  

 

 
 

Нина Фёдоровна Баширова на встрече со своими выпускниками в родном кабинете биохимии. 
 

Nina Fedorovna Bashirova at a meeting with her graduates in her home biochemistry cabinet. 

 

Жизнь нашей группы невозможно представить без Нины Фёдоровны. Наш легендар-

ный преподаватель биохимии. Наш куратор. Произносишь это милое сердцу имя и в па-

мяти яркой вспышкой – мудрые глаза и спокойная, умиротворённая улыбка. Неспешная 

походка и ровный, уверенный голос. Говорю, и внутри сразу становится спокойно. 

Надёжно. Отматывая кинопленку в студенчество, память показывает самые яркие 

кадры. Вот мы заходим в лабораторию биохимии, и в глазах Нины Фёдоровны вспыхива-

ет озорной огонёк. Как будто отражает внутренную суть каждого из нас. А вот лекция 

про ДНК. Нина Фёдоровна – философ. Мы замираем в звенящей тишине в те минуты, 

когда она говорит с нами об опыте проживания и прохождения этой жизни. Мне ка-

жется, я могла бы вечно с ней разговаривать, впитывая всю мудрость, которой она 

щедро делилась с нами. Самым же ярким кадром в моей памяти бьётся «Посвящение 

в химики»… Всегда красивая, статная, спокойная и мудрая. Такой в моей студенческой 

памяти навсегда останется Нина Фёдоровна. 

А. П. Гайдукова, учитель химии  

ГБОУ «Брянский городской лицей № 1 им. А. С. Пушкина», 

выпускница ЕГФ БГУ 2009 года 
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Хочется отметить, что Нина Фёдоровна трепетно относилась к теме Великой Отече-

ственной войны. В память о ветеранах, она собирала воспоминания коллег и студентов 

о родственниках, чьи судьбы затронула война. Среди таких были и её родители. На соб-

ственные средства она опубликовала уникальный сборник, который получили в подарок все 

участники воспоминаний. 

Нина Фёдоровна Баширова – олицетворение научного таланта, глубоких знаний, мудро-

сти, добра и понимания. Блестящий специалист-биохимик, добропорядочный человек, гра-

мотный, понимающий научный руководитель, добрый коллега и друг – такой останется 

Нина Фёдоровна в сердцах коллег, друзей, выпускников и студентов! 
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