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Русская выхухоль (Desmana moschata 
(Linnaeus, 1758)) – характерный для пойменных 
ландшафтов редкий вид насекомоядных млекопи-
тающих (Eulipotyphla), имеющий весьма ограни-
ченное распространение (Бородин, 1963). Реликт 
третичного периода, известный со среднего оли-
гоцена (Мензбир, 1934). Судя по находкам иско-
паемых остатков, древний ареал охватывал всю 
территорию Европы (Бородин, 1963). В насто-
ящее время выхухоль является эндемиком Вос-
точной Европы. Встречается преимущественно в 
центре европейской части России (Rutovskaya et 
al., 2017). Имеются сведения об обитании вида в 
Казахстане и на Украине. В Беларуси считается 
вымершим видом (Kennerley, Turvey, 2016). С на-
чала XX в. численность вида неуклонно сокраща-
ется. Кроме уже известных ранее факторов, опре-
деляющих уменьшение численности вида, таких 
как мелиорация, строительство гидростанций и 

расцвет браконьерства в конце прошлого века, на 
состояние популяций русской выхухоли неблаго-
приятно влияет изменение климата, приводящее 
к периодическим засухам и отсутствию паводков 
(Rutovskaya et al., 2017). Вид внесен в Красную 
книгу Российской Федерации (2001) (II катего-
рия, сокращающийся в численности вид) и Крас-
ный список МСОП (IUCN − International Union 
for Conservation of Nature) (статус − Vulnerable 
species, «находящийся под угрозой исчезновения 
вид») (Kennerley, Turvey, 2016). В пойме нижнего 
течения р. Сура в 2016 г. выявлена относительно 
крупная популяция выхухоли (около 390 ос.) (Ру-
товская и др., 2018), ранее считавшаяся утрачен-
ной (Хахин, 2009). Здесь сочетаются остепненные 
и облесенные участки, что, вероятно, благоприят-
ствует ее восстановлению (Рутовская и др., 2018). 

Необходимость сохранения реликтовых ви-
дов подчеркивается как в современных (Habel, 
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Assmann, 2010), так и в более ранних работах 
(Fryxell, 1962). Несмотря на уникальность вида 
и его статус как «находящегося под угрозой ис-
чезновения», принимаются не вполне доста-
точные меры по его сохранению (Rutovskaya et 
al., 2017). Изучение причин ограниченного рас-
пространения и низкой численности весьма ак-
туально для разработки и принятия мер охраны 
этого ценного реликтового зверя. Ранее проана-
лизированы морфометрические характеристики 
водоемов поймы нижнего течения р. Сура, ряд 
гидрохимических и гидрофизичеких параме-
тров, кормовая база и их влияние на заселен-
ность озер выхухолью (Rutovskaya et al., 2020). 
Выявлено возможное влияние на популяцию 
совокупности других факторов. Считается (Ба-
рабаш-Никифоров, 1949), что одной из причин 
низкой численности выхухоли является высокая 
пищевая конкуренция с другими бентосоядными 
гидробионтами.

Цель наших исследований состояла в оценке 
кормовой базы выхухоли русской с точки зрения 
возможной пищевой конкуренции с бентосояд-
ными рыбами в водоемах поймы нижнего тече-
ния р. Сура (охранная зона заповедника «При-
сурский», Среднее Поволжье).

Материал и методы

Для изучения потенциального влияния конку-
рентов на населенность озер выхухолью иссле-
дован макрозообентос различных по интенсив-
ности зарастания участков литорали водоемов 
поймы р. Сура в охранной зоне государственного 

природного заповедника «Присурский» в летнюю 
межень 2018–2019 гг., а также состав и числен-
ность рыбного сообщества в августе 2019 г. Об-
следованы озера с плотностью заселения выхухо-
лью от 0 до 14 нор/км береговой линии (Чебак, 
Лиса, Малое Щучье, Большое Щучье, Базарское 
и Башкирское (Рутовская и др., 2018) (рис. 1).

Отбор проб макрозообентоса осуществля-
ли с помощью скребка из литоральной части 
водоема на глубине около 1 м, в зоне зарослей 
макрофитов (площадь облова 0,4 м2). В одном 
водоеме облавливались разные ассоциации, по-
скольку известно, что мозаичность растительных 
ассоциаций наряду с другими факторами благо-
приятствует развитию кормовой базы выхухоли 
(Хахин, Иванов, 1990). Обработку проб прово-
дили в соответствии с общепринятой методикой 
(Митропольский, Мордухай-Болтовской, 1975). 
В лабораторных условиях осуществляли таксо-
номический анализ (Определитель…, 2016) проб 
макрозообентоса и индивидуальное взвешивание 
организмов после их предварительного просуши-
вания. Характеристика макрозообентоса как кор-
мового объекта дана по следующим критериям: 
биомасса сообщества на единицу площади дна 
(расчет на 1 м2), соотношение основных (пиявки, 
личинки насекомых, моллюски), второстепенных 
(взрослые насекомые, олигохеты) и случайных 
(ракообразные, клещи, пауки) кормовых объектов 
(Бородин, 1963; Хахин, Иванов, 1990) по биомас-
се, анализ питательности выявленных кормовых 
ресурсов (согласно обобщенным данным Бороди-
на Л.П. (1963)).

Рис. 1. Расположение исследованных озер в пойме нижнего течения р. Сура
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Изучение рыбного населения проводили с точ-
ки зрения выявления фауны бентосоядных рыб, 
их численности для прогноза потенциальной кон-
куренции с выхухолью русской. 

Пойманную рыбу подвергали биологиче-
скому анализу, который заключался в измере-
нии длины тела, определении массы тела, пола 
и стадии зрелости половых продуктов, у части 
хищных рыб осматривали содержимое желуд-
ков. Для отлова рыбы использовали мальковый 
бредень длиной 6 м и диаметром ячеи 5 мм без 
мотни, набор жаберных сетей с диаметром ячеи 
10, 20, 30 и 40 мм общей длиной 20 м и высотой 
1,2 м. Всего было поймано и проанализировано 
432 экз. рыб. При исследовании рыбного насе-
ления в каждом водоеме определяли среднюю 
численность рыб на 1 м² (Правдин, 1966).

Возможное влияние бентосоядных рыб в це-
лом и ротана (Perccottus glenii Dybowski, 1877) 
в частности проанализировано по составу фауны 
имаго и личинок семейств Dytiscidae и Noteridae 
(Insecta: Coleoptera) в сообществе донных бес-
позвоночных. Поскольку в некрупных водоемах, 
заселенных такими бентосоядными рыбами, как 
ротан, редко встречаются крупные личинки пла-
вунцов Dytiscus, а также взрослые плавунцы бо-
лее мелких видов (вследствие их преимуществен-
ного поедания), можно использовать приведен-
ные критерии как свидетельство интенсивного 
пресса на кормовую базу (Reshetnikov, 2003) и ка-
чественные индикаторы наличия конкуренции за 
пищевой ресурс (Решетников, Марченко, 2010). 
Таким образом, для оценки возможной конкурен-
ции в каждом сообществе отмечалось наличие 
личинок жесткокрылых родов Cybister и Dytiscus, 
а также имаго семейств Dytiscidae и Noteridae 
мелких (до 10 мм), имаго Dytiscidae средних (10–
30 мм) и крупных (более 30 мм) размеров.

Доминирование таксонов определяли на ос-
нове их встречаемости в пробах (Песенко, 1982). 
Корреляционные зависимости установлены на 
основе непараметрического критерия Спирмена 
(STATISTICA 8.0).

Результаты

Возможные пищевые конкуренты выхухоли 
весьма разнообразны. Степень их конкурентно-
го потенциала значительно отличается. Из числа 
млекопитающих ближе всего по характеру пи-
тания родственник выхухоли – кутора (Neomys 

fodiens (Pennant, 1771)), питающаяся водными 
брюхоногими моллюсками, насекомыми и их ли-
чинками, рачками, рыбой и лягушками (Барабаш-

Никифоров, 1950). Ряд населяющих выхухолевые 
водоемы водоплавающих птиц также в значи-
тельных количествах использует в пищу личинок 
насекомых и моллюсков, однако они малочис-
ленны (например, Anas clypeata Linnaeus, 1758), 
а кроме того потребляют и растительные корма 
(например, Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758, 
Anas querquedula Linnaeus, 1758, Anas crecca 
Linnaeus, 1758) (Барабаш-Никифоров, 1950; Бо-
родин, 1963). Болотная черепаха Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) при массовом развитии в водое-
ме (что наблюдается крайне редко, особенно в ис-
следуемом регионе, где вид встречается единично 
и не отмечен в озерах поймы (Борисова, Урыки-
на, 2017)) может к концу лета полностью опусто-
шить фауну водных насекомых, моллюсков, рыб 
и амфибий (Барабаш-Никифоров, 1950). В состав 
пищи земноводных (Rana esculenta Linnaeus, 1758 
и R. ridibunda Pallas, 1771) также входят личинки 
водных насекомых, мелкие брюхоногие моллю-
ски, мелкие рачки, однако по биомассе они в зна-
чительной степени уступают наземным формам 
(Барабаш-Никифоров, 1950). Наиболее значимы-
ми пищевыми конкурентами выхухоли являются 
бентосоядные рыбы (Бородин, 1963), поскольку, 
в отличие от перечисленных таксонов со сходным 
спектром питания, имеют биомассу, превышаю-
щую биомассу выхухоли в водоеме (Онуфреня, 
Онуфреня, 2016). Однако вопрос о степени кон-
куренции изучен недостаточно (Онуфреня, Онуф-
реня, 2016). В связи с этим на примере водоемов 
Нижнего Присурья проведена попытка оценки 
возможных конкурентных отношений русской 
выхухоли и бентосоядных рыб.

Ранее были получены данные по обилию и 
составу донных беспозвоночных в рационе пи-
тания рыб (Барабаш-Никифоров, 1950; Боро-
дин, 1963). В частности, было показано, что из 
12 видов пищевых объектов выхухоли 9 поеда-
ются также линем Tinca tinca (Linnaeus, 1758) и 
карасем Carassius gibelio (Bloch, 1782), поэтому 
при значительной плотности эти виды рыб могут 
составлять серьезную конкуренцию выхухоли 
(Шурыгина, 1949). Однако не вполне понятно, 
насколько эта конкуренция сильна при реальных 
показателях обилия данных видов в выхухолевых 
водоемах. Как известно, напряженность пищевых 
отношений определяется низкой биомассой кор-
мовых объектов (Шорыгин, 1952). Кроме того, 
одним из последствий конкуренции за пищевой 
ресурс могут быть изменения в сообществах (По-
пова, Решетников, 2011). На основании выше-
изложенного представляется возможной оценка 
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конкуренции на основе качественного и коли-
чественного анализов сообщества макрозоо-
бентоса – общего потребляемого ресурса. 

В литорали исследованных озер состав макро-
зообентоса по макрогруппам сходен для обоих 
годов исследований и в целом типичен для пой-
менных водоемов лесостепной зоны (Прокин, Ре-
шетников, 2013; Подшивалина, 2018), хотя отме-
чены и редкие для региона (Токинова, Закирова, 
2017) виды пиявок Placobdella costata (Fr. Müller, 
1846), Alboglossiphonia hyalina (O.F. Müller, 
1774) (Подшивалина, 2019). В состав домини-
рующих по встречаемости (встречаемость бо-
лее 0,50) таксонов вошли брюхоногие моллюски 
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) и Viviparus 
(Contectiana) contecta (Millet, 1813) (на различ-
ных участках) и рачок Asellus aquaticus (Linnaeus, 
1758) (только в зарослях макрофитов). Обычны 
(встречаемость 0,25–0,50) в составе донного со-
общества различных участков литорали двуствор-
чатые моллюски семейства Sphaeriidae, брюхо-
ногие семейств Viviparidae (Viviparus viviparus 
(Linnaeus, 1758)), Lymnaeidae (Lymnaea stagnalis 
(Linnaeus, 1758)) и Planorbidae (Anisus sp.), а так-
же имаго и личинки Coleoptera. В занятой расти-
тельностью литорали чаще отмечаются пиявки 
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758), Glossiphonia 

complanata (Linnaeus, 1758), Erpobdella octoculata 
(Linnaeus, 1758) и Hemiclepsis marginata (O.F. 
Müller, 1774) (встречаемость 0,33, 0,33, 0,25 и 

0,17 соответственно), имеющие важное значение 
в рационе выхухоли и редко (встречаемость не 
выше 0,08) встречающиеся на других участках 
литорали. Кроме того, заросли населены малоще-
тинковыми червями Naididae – Stylaria fossularis 
Leidy, 1852, Ripistes parasita (Schmidt, 1847) и 
Slavina appendiculata (Udekem, 1855) (встреча-
емость 0,33, 0,25 и 0,17 соответственно). Из на-
секомых в заросших участках чаще отмечались 
личинки Trichoptera, Megaloptera и Odonata. Все 
обнаруженные донные беспозвоночные относят-
ся к числу кормовых объектов выхухоли русской 
(Бородин, 1963; Хахин, Иванов, 1990), большин-
ство из них – к предпочитаемым ею. 

Биомасса макрозообентоса на отдельных 
участках литорали озер варьирует в широких 
пределах, ее средние значения выше в населен-
ных выхухолью озерах (21,4–49,5 г/м2) (таблица, 
рис. 2). Основные (наиболее предпочитаемые) 
для выхухоли корма в заросшей литорали состав-
ляют 98,1–100% (на всех участках литорали 36,1–
100%) суммарной биомассы, представляющие 
наивысшую питательную ценность (брюхоногие 
моллюски и личинки насекомых) составляют 
86,1–99,9% биомассы (на всех участках литорали 
37,1–100%). 

Личинки насекомых являются не только цен-
ным по питательности для выхухоли ресурсом, 
но и общим объектом питания с наиболее часто 
встречающимися бентосоядными рыбами (на-

Биомасса макрозообентоса и показатели его состава, численность рыб и плотность выхухоли                                      
в исследованных водоемах поймы нижнего течения р. Сура

Водоем

Средняя 
биомасса 

макрозообентоса 
в зарослях                    

(в литорали),                  
г/м²

Размерные 
группы 
имаго 

Dytiscidae

Наличие 
личинок 

Dytiscus и 
Cybister

Численность 
бентосоядных 
рыб, экз./м²

Численность 
рыб – 

основных 
пищевых 

конкурентов, 
экз./м²

Плотность 
выхухоли, 
нор/км

Оз. Чебак 33,6 (47,1) – Cybister 0,81 0,00 13,8

Оз. Лиса 63,0 (49,5)
средние, 
мелкие – 1,56 0,03 5

Оз. Малое 
Щучье 39,9 (36,5) средние – 1,28 0,00 1,7

Оз. Большое 
Щучье 29,3 (21,4) средние Dytiscus 0,47 0,00 1

Оз. Базарское 8,4 (18,6)
крупные, 
средние Dytiscus 1,17 0,46 0

Оз. Башкирское 1,3 (2,3) – – 2,2 1,00 0

П р и м е ч а н и е. Прочерк (–) означает, что показатель не выявлен.
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пример, T. tinca и C. gibelio). Биомасса личинок 
насекомых в среднем колебалась в пределах 2,9–
10,0% от обилия всего донного сообщества в за-
селенных выхухолью местообитаниях и состави-
ла менее 1% в не заселенных. Крупные личинки 
из числа Dytiscidae (Cybister и Dytiscus) как по-
казатель отсутствия конкуренции между бентосо-
ядами обнаружены в озерах Чебак, Большое Щу-
чье и Базарское.

В составе сообществ донных беспозвоноч-
ных обнаружены имаго Dytiscidae и Noteridae 
(Coleoptera), принадлежащие к различным раз-
мерным группам: крупные (Dytiscus marginalis 
Linnaeus, 1758, D. circumcinctus Ahrens, 1811), 
средние (Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822), 
Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781)) и мелкие 
(Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783), 
H. inaequalis (Fabricius, 1777), H. versicolor 
(Schaller, 1783), Laccophilus poecilus Klug, 
1834, Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758), 
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1760), Noterus 

clavicornis (DeGeer, 1774) и Noterus crassicornis 
(O.F. Müller, 1776)). В большинстве водоемов 
(таблица) (независимо от плотности выхухоли 
и численности бентосоядных рыб) отмечены 
плавунцы среднего размера (наряду с другими 
группами). 

Ихтиофауна пойменных озер представлена 
лимнофильными видами (относительно непри-
хотливыми к среде обитания), характерными для 
исследованного региона (Ручин и др., 2016). Все-
го отмечены 12 видов, из них C. gibelio, T. tinca, 
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Abramis brama 
(Linnaeus, 1758), Leuciscus idus (Linnaeus, 1758), 
Phoxinus percnurus (Pallas, 1814), Misgurnus 

fossilis (Linnaeus, 1758), Perca fl uviatilis Linnaeus, 
1758, P. glenii можно отнести к преимущественно 
бентосоядным. Соответственно, они могут вы-
ступать пищевыми конкурентами выхухоли. 

Наиболее высокая доля в уловах среди бенто-
соядных рыб у R. rutilus, занимающего по числен-
ности почти половину от всех уловов. Phoxinus 

percnurus, Perca fl uviatilis и Percottus glenii имели 
примерно равную долю в уловах – 12,0%. Доля 
остальных видов существенно ниже. Среди об-
наруженных видов наибольшую пищевую конку-
ренцию выхухоли могут составлять основные пи-
щевые конкуренты: C. gibelio, T. tinca (Барабаш-
Никифоров, 1949) и P. glenii (Решетников, Мар-
ченко, 2010). При этом C. gibelio присутствует 
практически во всех исследованных водоемах, 
но высокой численности не достигает. Исклю-
чение составляет оз. Башкирское, где он вместе 
с Phoxinus percnurus весьма обилен (0,3 и 1,2 
экз./м2 соответственно). T. tinca встречался лишь 
в оз. Базарское и также отличался крайне незна-
чительной численностью (2,3% от всего улова). 
Percottus glenii отмечен в озерах Чебак, Лиса, Ба-
зарское и Башкирское. Из них только в Чебаке и 
Лисе обитает выхухоль, а доля P. glenii в уловах 
на этих водоемах низкая. В оз. Башкирское все 
наоборот. По данным учетов, выхухоль здесь от-
сутствует, а P. glenii и C. gibelio являются доми-
нирующими видами. В оз. Базарское выхухоль не 
обнаружена, а P. glenii сосредоточен только в од-
ном мелководном заливе. В остальной части во-
доема, преимущественно глубоководной, P. glenii 
нами не обнаружен. Известно, что в глубоких 
пойменных водоемах, где присутствуют хищные 
рыбы Esox lucius Linnaeus, 1758 и Perca fl uviatilis, 

Рис. 2. Биомасса макрозообентоса (вертикальная линия, отражает диа-
пазон колебаний) и плотность выхухоли (кривая) в литорали озер (1 – 
Чебак, 2 – Лиса, 3 – Малое Щучье, 4 – Большое Щучье, 5 – Базарское, 

6 – Башкирское) поймы р. Сура 
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Барабаш-Никифоров И.И. Материалы к изучению 
взаимосвязи  животного  населения  боброво -
выхухолевых водоемов // Научн. метод. зап. гл. 
упр .  по  заповед .  М . ,  1949. Вып .  13. С .  84‒92 
[Barabash-Nikiforov I.I. Materialy k izucheniyu 
vzaimosvyazi  zhivotnogo naseleniya bobrovo-
vykhukholevykh vodoemov // Nauchn. metod. zap. 
gl. upr. po zapoved. M., 1949. Vyp. 13. S. 84–92].

Барабаш-Никифоров  И .И .  Бобр  и  выхухоль  как 

численность Percottus glenii низкая (Решетников, 
Марченко, 2010). 

Обсуждение результатов

Уровень биомассы макрозообентоса в литора-
ли исследованных водоемов, в том числе в неза-
селенном оз. Базарское, соответствует условиям 
стабильного существования выхухоли (Хахин, 
Иванов, 1990). Низкие значения (4,3 (максималь-
ное) и 2,3 (среднее) г/м2) биомассы донных бес-
позвоночных в оз. Башкирское, как показывает 
практика (Хахин, Иванов, 1990), также позволя-
ют зверькам прокормиться, но небольшими се-
мьями (1–4 учетные норы). Кормовая база в коли-
чественном отношении хорошо развита и доста-
точна для существования в водоеме разных групп 
бентосоядов.

По относительно большему участию личинок 
насекомых в суммарной биомассе, присутствию 
крупных личинок Dytiscidae в составе макрозо-
обентоса литорали и по наличию среднеразмер-
ных особей имаго Dytiscidae и Noteridae можно 
предположить достаточность кормовой базы 
для всех бентосоядов и отсутствие между ними 
жесткой пищевой конкуренции в исследованных 
озерах. Наиболее доступные и питательные ком-
поненты кормовой базы, выедаемые в первую 
очередь, обильны (в зависимости от участка ли-
торали составляют 82,4–99,9% суммарной био-
массы) даже в озерах, не заселенных выхухолью. 
Отсутствие выхухоли в озерах Башкирское и Ба-
зарское может быть связано с низкой биомассой 
макрозообентоса. Однако в озерах Большое Щу-
чье и Малое Щучье при невысокой численности 
бентосоядных рыб, отсутствии P. glenii и разви-
той кормовой базе плотность выхухоли также не-
высока (таблица). 

При анализе влияния различных биотиче-
ских факторов (биомасса суммарная и отдель-
ных групп макрозообентоса, численность бен-

тосоядных рыб в целом и отдельно по видам) на 
заселенность водоемов выхухолью достоверная 
корреляция (критерий Спирмена) выявлена 
только между плотностью выхухоли и суммар-
ной биомассой макрозообентоса (r = 0,812,     
p = 0,049).

Таким образом, уровень биомассы макрозо-
обентоса в разнотипных участках литорали ис-
следованных пойменных водоемов нижнего те-
чения р. Сура, а также его качественный состав 
соответствуют пищевым потребностям выхухо-
ли. Наиболее предпочитаемые корма, в том чис-
ле и представляющие наивысшую питательную 
ценность, составляют основную часть сообще-
ства донных беспозвоночных. Подтверждена 
отмеченная ранее (Подшивалина, 2018) тенден-
ция прямой зависимости плотности размещения 
зверька от биомассы донных беспозвоночных. 
Численность бентосоядных рыб, являющихся ос-
новными пищевыми конкурентами, не оказывает 
существенного влияния на плотность выхухоли 
в водоеме. Вероятно, несмотря на значительное 
сходство состава потребляемых пищевых ресур-
сов, эти компоненты сложившейся зрелой экоси-
стемы характеризуются слабо перекрывающими-
ся экологическими нишами. Выхухоль русская 
исконно населяет пойменные угодья – ландшаф-
ты, характеризующиеся значительной сезонной и 
многолетней изменчивостью. Несмотря на то, что 
вид практически не изменился с олигоцена, ему, 
вероятно, присуща высокая пластичность, необ-
ходимая для существования в постоянно меняю-
щейся среде. 

Авторы искренне признательны за помощь в 
сборе материала Е.В. Осмелкину и И.В. Алю-
шину 
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ABOUT THE BENTHOS FEEDERS’ INFLUENCE ON THE DESMANA 

MOSCHATA (MAMMALIA, EULIPOTYPHLA) FORAGE RESERVE IN 

THE RESERVOIRS OF THE SURA RIVER FLOOD PLAIN LOWER 

COURCE (MIDDLE VOLGA REGION)

V.N. Podshivalina1, V.V. Osipov2, L.V. Egorov3

The aspect of the Russian desman Desmana moschata habitat conditions’ studies in fl ood-
plain of the Sura river lower course (State Nature Reserve “Prisursky” buffer zone, Middle Vol-
ga Region) is the assessment of the bottom invertebrates feeders’ competitive impact on desman 
population. The qualitative and quantitative analyzes of forage reserve and potential competo-
tors (fi sh) were done. The macrozoobenthos biomass and composition in littoral zone respond to 
the food needs of Desmana moschata. The most preferred and nutritious by Desmana moschata 
forage prevails in bottom-dwelling community. According to insects’ larvae biomass prevail, 
large predaceous diving beetles larvae presence and middle sized diving beetles and noterids 
occurrence, we may conclude forage reserve suffi ciency and benthos-feeding fi sh has no severe 
competitive impact on desman population.

Key words: macrozoobenthos, Russian desman, relict species, fi sh fauna, forage reserve, 
competition, fl oodplain lakes, Sura river, State Nature Reserve “Prisursky”.

1
Podshivalina Valentina Nikolaevna – dozent kafedry meditsinskoj biologii s kursom 

mikrobiologii i virusologii Chuvashskogo gosudarstvennogo universiteta im. I.N. Ul’yanova, 
ved. nauch. sotr. Gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika Prisurskij, kand. biol. nauk 
(verde@mail.ru); 2

Osipov Vitalij Victorovich – nauch. sotr. Gosudarstvennogo prirodnogo 
zapovednika Privolzhskaya lesostep’ i Saratovskogo fi liala FGBNU VNIRO, kand. biol. nauk 
(osipovv@mail.ru); 3Egorov Leonid Valentinovich – zam. direktora po nauke Gosudarstvennogo 
prirodnogo zapovednika Prisurskij, kand. biol. nauk (platyscelis@mail.ru).  

 



12 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2020. Т. 125. ВЫП. 6

В 2012 г. в рамках государственного контрак-
та № 08-12 от 13.03.2012 г. в составе экспеди-
ции ООО «НПФ «Экосистема» на территории 
Липецкой обл. проводили мониторинговые ис-
следования животных, занесенных в регио-
нальную Красную книгу. График и план работ 
составили с учетом предоставленных Управле-
нием экологии и природных ресурсов сведений 
о местах регистрации охраняемых видов за ис-
текший после выхода первого издания Красной 
книги Липецкой области (2006) период. 

Необходимость сообщить об имеющихся ма-
териалах возникла после выхода в свет ново-
го издания Красной книги Липецкой области 
(2014), поскольку оказалось, что некоторые из 
полученных нами данных не нашли отражения 
в видовых очерках, а находки отдельных видов 
представляются интересными и значимыми.   

Места проведения работ, материалы                                

и методы

Исследования проводили на территориях 
Воловского, Грязинского, Данковского, Добро-
вского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, 
Краснинского, Лебедянского, Липецкого, Тер-
бунского, Усманского и Хлевенского районов 
летом 2012 г. На ключевых участках были ор-
ганизованы полевые лагеря (в Данковском, До-

бровском, Задонском, Усманском и Лебедянском 
районах), где наблюдения, учеты и сборы мате-
риала проводили в течение нескольких дней во 
всех типах сообществ, а в остальных случаях 
(при перемещении на автотранспорте) – в наи-
более характерных для Липецкой обл. биогео-
ценозах. Общая протяженность автомобильных 
маршрутов составила более 1260 км.

Экспедиционные работы по изучению со-
стояния популяций редких, охраняемых видов 
животных отдельных систематических групп 
выполняли с использованием общепринятых 
методов исследования. 

Для изучения насекомых проводили визуаль-
ные учеты на маршрутах, а также сбор с помо-
щью энтомологических сачков и специальных 
ловушек. Сбор и учет хортобионтов осущест-
вляли методом кошения стандартным энтомо-
логическим сачком. Тамнобионтов и дендроби-
онтов стряхивали на полотно, в раскрытый зонт 
и отлавливали с помощью усиленного сачка 
для кошения. Герпетобионтных насекомых 
учитывали почвенными ловушками, а также 
извлекали при ручной разборке фрагментов 
лесной подстилки на полотне. Активных в 
сумеречное и ночное время насекомых отлав-
ливали с помощью светоловушки, а дневных 
аэробионтов – воздушным сачком и ловушка-

УДК 502.74

МАТЕРИАЛЫ К МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ 

ПОПУЛЯЦИЙ ЖИВОТНЫХ КРАСНОЙ КНИГИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Б.В. Красуцкий1, В.П. Пекин2

Приведена информация о новых местах обнаружения 13 видов насекомых, 1 вида 
круглоротых, 1 вида рыб, 3 видов земноводных, 2 видов пресмыкающихся, 9 видов птиц 
и 4 видов млекопитающих Красной книги Липецкой обл., дополняющая содержащиеся 
в ней сведения об их распространении и численности на территории региона. Наиболее 
интересными оказались находки таких видов, как Carabus clathratus (Carabidae), 
Protaеtia speciosissima (Scarabaeidae), Bombus proteus (Apidae), Bufo bufo (Bufonidae), Nic-

talus leisleri (Vespertilionidae) на территории Первомайского заказника, Aeschna viridis 

(Aeschnidae) в Добровском заказнике, Aquila clanga (Accipitridae), Haematopus ostralegus 
(Haematopodidae) в Задонском заказнике, Melanargia galathea (Satyridae) в Тербунском 
р-не, Triturus cristatus (Salamandridae), Lanius minor (Laniidae), Cricetulus migratorius 
(Cricetidae) в Данковском р-не, Circus cyaneus (Accipitridae) в Краснинском р-не.

Ключевые слова: Красная книга, Липецкая область, насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.
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ми Малеза. На маршрутах и ключевых участках 
всегда применяли ручной сбор с поверхности 
разнообразных субстратов (стволы, ветви, ли-
стья деревьев и кустарников, стебли, листья и 
цветки травянистых растений, плодовые тела 
грибов, поверхность почвы, опад, искусствен-
ные сооружения и др.). Общее число отлов-
ленных насекомых составило свыше 1700 экз. 
Материалы (в том числе и коллекционные эк-
земпляры упоминаемых в статье видов Красной 
книги) находятся у авторов. 

Для изучения ихтиофауны с помощью мел-
коячеистых волокуш проводили отловы на мел-
ководных участках рек и временных водоемах 
после весенних паводков. В ряде случаев ис-
пользовали сачок с мелкоячеистой делью. Кро-
ме того, проводили опросы сотрудников рыбо-
охраны.

При изучении земноводных и пресмыка-
ющихся проводили обследования типичных 
биотопов и учеты численности на маршру-
тах. Отдельные особи были отловлены с по-
мощью конусов. Пойманных животных по-
мещали в полотняные мешочки и доставляли 
в полевую лабораторию. После проведения 
измерений все обнаруженные особи были 
сфотографированы с помощью цифрового 
фотоаппарата «Nikon Coolpix L120», а затем 
возвращены в природу.

Учеты птиц проводили на пеших и автомо-
бильных маршрутах визуально и (если была 
такая возможность) по голосам. Обращали вни-
мание на поведение птиц, что позволяло уста-
новить для некоторых из них факт гнездования 
в конкретных биотопах. Выполняли поиск и 
обследование обнаруженных гнезд. Птиц и их 
гнезда фотографировали. 

Изучение фауны рукокрылых проводили 
ежедневно с использованием паутинных сетей, 
устанавливаемых на высоте 5 м над землей и 
путем регистрации их сигналов. Улавливание 
эхолокационных сигналов осуществляли с ис-
пользованием изготовленной параболической 
отражающей деревянной «тарелки» диаметром 
1,5 м, на которой был установлен широкополос-
ный микрофон с частотой до 50 кГц. Сигналы с 
этого приемного устройства записывали на ком-
пьютер и обрабатывали с помощью программы 
Audacity 1.3.13-beta.

При изучении других групп млекопитающих 
обследовали типичные биотопы на предмет сле-
дов жизнедеятельности животных. Для отлова 
мелких зверьков, в частности мышевидных гры-

зунов, использовали конусы, изготовленные из 
листов гибкого пластика.  

Территории поселений животных, в частно-
сти поселений сурка, тщательно обследовали, 
устанавливали их границы и определяли пло-
щадь. Проводили также опрос местных жителей 
и работников служб охраны природы. 

Всего зарегистрировали 119 встреч позво-
ночных, внесенных в Красную книгу. 

Ниже представлен аннотированный список 
обнаруженных видов с указанием мест нахож-
дения и краткой биоэкологической характери-
стикой.

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ ARTHROPODA

Класс Насекомые, Insecta

Отряд Стрекозы, Odonata

Семейство Красотки, Calopterygidae

Красотка-девушка Calopteryx virgo (Linnaeus, 
1758). 3-я категория – редкий вид. В Липецкой обл. 
вид отмечен в Измалковском, Долгоруковском, 
Елецком районах и в окрестностях г. Липецк 
(Красная книга…, 2014). Нами обнаружен в 
Задонском заказнике на левом берегу р. Дон в 
4,5 км на восток от с. Юрьево (52°32′ с.ш. и 38°82′ 
в.д.). Встречи единичны.

Семейство Коромысла, Aeschnidae

Большое коромысло Aeschna grandis Lin-
naeus, 1758. 4-я категория – неопределенный 
по статусу вид. В Липецкой обл. отмечен в Гря-
зинском, Добровском, Добринском, Задонском, 
Краснинском, Липецком и Усманском районах 
(Красная книга…, 2014). Нами зарегистриро-
ван на территории Первомайского заказника в 
окрестностях с. Вертячье в луговых сообще-
ствах поймы р. Воронеж и на опушках лесных 
насаждений у крупных стариц (52°22′ с.ш. и 
39°38′ в.д.). Редок.

Зеленое коромысло Aeschna viridis Evers-
mann, 1836. 4-я категория – неопределенный по 
статусу вид. Отмечен в Липецком, Задонском и 
Хлевенском районах (Красная книга…, 2014). 
Нами обнаружен на территории Первомайского 
заказника в окрестностях с. Вертячье в луговых 
сообществах поймы р. Воронеж и на опушках 
лесных насаждений у крупных стариц (52°22′ 
с.ш. и 39°38′ в.д.), а также в Добровском заказ-
нике в окрестностях с. Преображеновка (52°96′ 
с.ш. и 40°02′ в.д.). Редок.

Дозорщик-император Anaх imperator 

(Leach, 1815). 2-я категория – сокращающий-
ся в численности вид. Отмечен в Добровском, 
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Добринском, Липецком, Грязинском, Елецком, 
Задонском, Хлевенском и Усманском районах 
(Красная книга…, 2014). Мы неоднократно об-
наруживали вид в Первомайском заказнике в 
пойме р. Воронеж в окрестностях с. Вертячье 
(52°22′ с.ш. и 39°38′ в.д.), на заливных лугах 
по берегам стариц в 2 км на запад от с. Бо-
ровое (52°19′ с.ш. и 39°51′ в.д), в Задонском 
заказнике на берегу р. Дон в 4,5 км на вос-
ток от дер. Юрьево (52°32′ с.ш. и 38°48′ в.д.) 
и в Добровском заказнике в окрестностях с. 
Преображеновка (52°96′ с.ш. и 40°02′ в.д.). 
При проведении количественных учетов 
вдоль берегов р. Воронеж (10.06–11.06.2012 
г.) и р. Дон (12.06–13.06.2012 г.)  средняя 
численность составила 20 ос. на 1 км учет-
ной полосы. 

Отряд Жесткокрылые, Coleoptera

Семейство Жужелицы, Carabidae

Золотистоямчатая жужелица Carabus 

clathratus (Linnaeus, 1760). 4-я категория – не-
определенный по статусу вид. За всю историю 
наблюдений отмечены 2 экз. – в 1970 г. на Га-
личьей горе и 08.07.1995 г. в Куликовском лес-
ничестве (Красная книга…, 2014). 10.06.2012 г. 
одна особь отловлена нами почвенной ловушкой 
в смешанном лесу на территории Первомайско-
го заказника в окрестностях с. Вертячье (52°22′ 
с.ш. и 39°38′ в.д.).  

Семейство Пластинчатоусые,                                    
Scarabaeidae

Мраморная бронзовка Protaetia marmorata 

(Fabricius, 1792). 4-я категория – неопределен-
ный по статусу вид. На территории области 
отмечен в Грязинском, Добровском, Измал-
ковском, Краснинском и Усманском районах 
(Красная книга…, 2014). В Первомайском за-
казнике в окрестностях с. Вертячье (52°22′ 
с.ш. и 39°38′ в.д.) в смешанном лесу на берегу 
старицы со стволов старых сокоточивых дубов 
собрано 7 экз. жуков, а в Добровском заказни-
ке в окрестностях с. Преображеновка (52°96′ 
с.ш. и 40°02′ в.д.) две особи зарегистрированы 
на зонтичных растениях. 

Гладкая бронзовка Protaеtia speciosissima 
(Scopoli, 1786). 1-я категория – находящийся 
под угрозой исчезновения вид. На территории 
Липецкой обл. отмечена в Грязинском, Добро-
вском, Краснинском и Липецком районах (Крас-
ная книга…, 2014). Единственная особь встре-
чена 11.06.2012 г. в Первомайском заказнике в 
окрестностях с. Вертячье (52°22′ с.ш. и 39°38′ 

в.д.) в смешанном лесу на стволе старого соко-
точивого дуба. 

Отряд Перепончатокрылые,                               
Hymenoptera

Семейство Антофориды, Anthophoridae

Пчела-плотник Xylocopa valga Gerstaecker, 
1872. 2-я категория – сокращающийся в числен-
ности вид. На территории Липецкой обл. от-
мечена в Воловском, Добровском, Елецком, За-
донском, Краснинском, Липецком, Тербунском 
и Усманском районах (Красная книга…, 2014). 
Две особи обнаружены нами в Первомайском 
заказнике в окрестностях с. Вертячье (52°22′ 
с.ш. и 39°38′ в.д.) на лугу в пойме р. Воронеж 
и одна – в Задонском заказнике в окрестностях 
с. Докторово (52°80′ с.ш. и 39°02′ в.д.) на опуш-
ке смешанного леса. 

Семейство Пчелы, Apidae

Изменчивый шмель Bombus proteus 

Gerstaecker, 1869. 2-я категория – сокращаю-
щийся в численности вид. На территории об-
ласти отмечен в Данковском, Долгоруковском, 
Задонском, Измалковском, Краснинском и Ста-
новлянском районах (Красная книга…, 2014). 
11.06.2012 г. две особи отловлены в Первомай-
ском заказнике в окрестностях с. Вертячье на 
опушке смешанного леса у старицы р. Воронеж 
(52°22′ с.ш. и 39°38′ в.д.). 

Отряд Чешуекрылые, Lepidoptera

Семейство Парусники,                                                       

Papilionidae

Поликсена Zerynthia polyxena (Denis et 
Schiffermüller, 1775). 3-я категория – редкий вид. 
В пойме р. Воронеж в 1982 г. на 40 км маршрут-
ного учета насчитывали 274 ос. Спорадические 
вспышки численности отмечены в 2008, 2009 
гг. в Добровском и Задонском районах (Красная 
книга…, 2014). По нашим наблюдениям, в июне 
2012 г. вид был обычен всюду, где произрастали 
кормовые растения гусениц – кирказон обыкно-
венный. На территориях Первомайского (52°22′ 
с.ш. и 39°38′ в.д.), Добровского (52°96′ с.ш. и 
40°01′ в.д.; 52°96′ с.ш. и 40°03′ в.д.)  и Задонско-
го заказников (52°32′ с.ш. и 38°54′ в.д.)  обна-
ружены четыре локальные микропопуляции со 
средней численностью 9 гусениц на 100 м2. 

Семейство Бархатницы,                                                   

Satyridae

Галатея Melanargia galathea (Linnaeus, 
1758). 4 категория – неопределенный по статусу 
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вид. На территории Липецкой обл. вид отмечен 
в Воловском, Грязинском, Добринском, Добро-
вском, Елецком, Задонском, Краснинском, Лебе-
дянском, Липецком и Усманском районах (Крас-
ная книга…, 2014). Нами обнаружен на придо-
рожном разнотравном лугу в Тербунском р-не в 
2,2 км на восток от с. Вторые Тербуны (52°12′ 
с.ш. и 38°54′ в.д.). 

Суворовка Melanargia russiae (Esper, 1783). 
4-я категория – неопределенный по статусу 
вид. Известен с территории Добринского, До-
бровского, Задонского, Лев-Толстовского и Ча-
плыгинского районов (Красная книга…, 2014). 
Локальные микропопуляции вида обнаружены в 
Добровском заказнике: окрестностях с. Преоб-
раженовка (52°96′ с.ш. и 40°02′ в.д.), окрестно-
стях сел Кривец (52°93′ с.ш.; 40°01′ в.д.) и Дол-
гое (Елецкий р-н) (53°46′ с.ш.; 39°09′ в.д.). Во 
время учетов (мечение с повторным отловом) на 
территории Добровского заказника на площади 
менее 0,2 га отмечены 27 особей. 

Семейство Голубянки, Lycaenidae

Голубянка аргирогномон Plebeius argy-

rognomon (Bergstraesser, 1779). 4-я категория – 
неопределенный по статусу вид. На территории 
Липецкой обл. вид отмечен в Задонском и 
Липецком районах (Красная книга…, 2014). 
Нами обнаружен в Задонском заказнике в 
луговых сообществах поймы р. Дон в 4,5 км на 
восток от с. Юрьево (52°32′ с.ш. и 38°79′ в.д.). 

ТИП ХОРДОВЫЕ CHORDATA

Класс Круглоротые,                                                           
Cyclostomata

Отряд Миногообразные,                                                     
Petromyzoniformes

Семейство Миноговые,                                                    
Petromyzontidae

Украинская минога Lampetra mariae Berg, 
1931. 2-я категория – сокращающийся в чис-
ленности вид. В Липецкой обл. места нереста и 
развития личинок в настоящее время известны 
в реках Дон, Сосна, Красивая Меча и их прито-
ках, в некоторых притоках р. Воронеж (Красная 
книга…, 2014). Нами обнаружена в Задонском 
р-не под мостом через р. Каменка у с. Каменка 
(52°37′ с.ш. и 38°75′ в.д.).

Класс Костные рыбы Osteichtyes

Речной гольян Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 
1758). 3-я категория – редкий вид. К настояще-
му времени известные места обитания ограни-

чены только р. Дон (от устья р. Красивая Меча 
и ниже) (Красная книга…, 2014). Нами обна-
ружен в р. Каменка у с. Каменка (52°37′ с.ш. и 
38°75′ в.д.). Отловлены 2 экз.

Класс Земноводные, Amphibia

Отряд Хвостатые, Caudata

Семейство Саламандровые,                                           
Salamandridae

Гребенчатый тритон Triturus cristatus 
(Laurenti, 1768). 4-я категория – неопределен-
ный по статусу вид. Сведения о находках отно-
сятся к центральной и северной частям области. 
Отмечен в окрестностях заповедника «Галичья 
гора» (Задонский р-н), Лесостепной опытно-
селекционной станции (Становлянский р-н), 
усадьбы П.П. Семёнова-Тян-Шанского (Чаплы-
гинский р-н), на территории Добровского био-
логического заказника и Добровско-Филатов-
ской поймы (Добровский р-н) (Красная книга…, 
2014). Нами был обнаружен в Данковском р-не 
в окрестностях дер. Красная заря (53°48′ с.ш. 
и 39°06′ в.д.) в небольшом болоте среди полей. 
Учет личинок проведен путем процеживания 
через мелкоячеистую сеть поверхностного слоя 
воды 1,0 × 1,0 × 0,1 м. В объеме 0,1 м3 в среднем 
насчитывали 4 личинки тритона. 

Отряд Бесхвостые, Anura

Семейство Настоящие жабы,                                             

Bufonidae

Серая жаба Bufo bufo (Linnaeus, 1758). 
4-я категория – неопределенный по статусу 
вид.  В Липецкой обл. встречается в поймен-
ных лесах долины р. Воронеж в Куликовском 
лесу (Усманский р-н), Воронежском заповедни-
ке (Усманский р-н), Добровском биологическом 
заказнике (Добровский р-н) (Красная книга…, 
2014). Одну особь мы обнаружили в Первомай-
ском заказнике в окрестностях с. Вертячье на 
пойменном лугу (52°22′ с.ш. и 39°38′ в.д.).

Семейство Настоящие лягушки,                                      

Ranidae

Травяная лягушка Rana temporaria 
(Linnaeus, 1758). 4-я категория – неопределен-
ный по статусу вид. В Липецкой обл. встречает-
ся на Среднерусской возвышенности в Данков-
ском, Краснинском, Тербунском, Воловском, 
Елецком и Чаплыгинском районах (Красная 
книга…, 2014). Нами обнаружен в Данковском 
районе в окрестностях дер. Красная заря в не-
большом болоте (53°48′ с.ш. и 39°06′ в.д.). Чис-
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ленность вида в исследованном биотопе не пре-
вышает 2 экз. на 100 м2. 

Класс Пресмыкающиеся, Reptilia

Отряд Черепахи, Testudines

Семейство Пресноводные черепахи,                           

Emydidae

Болотная черепаха Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758). 4-я категория – неопреде-
ленный по статусу вид. В Липецкой обл. вид 
отмечен на территории Усманского бора. 
Одну особь отловили в 2004 г. в Матырском 
водохранилище. Имеются многочисленные 
устные свидетельства обитания вида в во-
доемах Данковского, Лебедянского, Усман-
ского и Грязинского районов (Красная кни-
га…, 2014). Мы обнаружили одну взрослую 
особь на берегу р. Дон в 1 км на север от с. 
Докторово (Лебедянский р-н) (52°80 ′ с.ш. и 
39°02 ′ в.д.). 

Отряд Змеи, Serpentes

Семейство Ужеобразные,                                                  
Colubridae

Водяной уж Natrix tessellata (Laurenti, 1768). 
1-я категория – вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. В Липецкой обл. образует 
локальную популяцию, занимающую отрезок 
р. Дон на территории Лебедянского, Краснин-
ского и Задонского районов (Красная книга..., 
2014). В Лебедянском районе в окрестностях с. 
Докторово (52°80′ с.ш. и 39°02′ в.д.) нами был 
проведен учет численности микропопуляции 
водяного ужа. Путем детального обследования 
береговой линии реки одновременно со сторо-
ны реки и со стороны крутого берега на отрезке 
324 м обнаружены 11 особей, из которых 4 – мо-
лодые змеи.  

Класс Птицы, Aves

Отряд Аистообразные,                                                      
Ciconiiformes

Семейство Аистовые,                                                      
Ciconiidae

Белый аист Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758). 
1-я категория – вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Гнездование установлено в селах 
Липецкого, Добровского, Чаплыгинского, Гря-
зинского, Добринского, Тербунского и Усман-
ского районов. На пролетах и кочевках может 
быть встречен повсеместно (Красная книга…, 
2014). Мы обнаружили гнездо птицы на водона-

порной башне в с. Октябрьское Усманского р-на 
(52°18′ с. ш. 39°43′ в.д.). На момент наблюдений 
в гнезде было 3 птенца. 

Отряд Гусеобразные,                                                           
Anseriformes

Семейство Лебединые,                                                  
Cygnidae

Лебедь-шипун Cygnus olor (Gmelin, 1789). 
3-я категория – редкий вид. В Липецкой обл. 
на гнездовании встречается в Добровском, Ли-
пецком, Добринском, Грязинском и Усманском 
районах. По опросным сведениям в последнее 
время случаи гнездования регистрировались 
в Измалковском и Становлянском районах. На 
пролетах нерегулярно отмечался на прудах и ре-
ках в других районах области (Красная книга…, 
2014). Нами пара птиц была отмечена в Задон-
ском заказнике на левом берегу р. Дон в 4,5 км 
на восток от с. Юрьево (52°32′ с.ш. и 38°79′ в.д.). 

Отряд Соколообразные,                                                   
Falconiformes

Семейство Ястребиные,                                                   
Accipitridae

Большой подорлик Aquila clanga (Pallas, 
1811). 1-я категория – вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. В Липецкой обл. оби-
тает в крупных лесах по р. Воронеж и в Ус-
манском бору. В конце ХХ в. гнездовые участ-
ки были известны в Добровском лесном мас-
сиве, Яманском и Первомайском заказниках, 
Воронежском заповеднике, в лесах по р. Из-
легоща (Красная книга…, 2014). Мы отмечали 
вид в Задонском заказнике в 4,5 км на восток от 
с. Юрьево над лесным массивом вдоль правого 
берега р. Дон (52°32′ с.ш. и 38°79′ в.д.). 

Полевой лунь Circus cyaneus (Linnaeus, 
1766). 2-я категория – сокращающийся в чис-
ленности вид. В настоящее время на пролетах 
может быть встречен во всех районах. В пери-
од размножения в конце ХХ в. наблюдался в 
Хлевенском, Липецком и Добровском районах, 
в последние годы – в Грязинском, Добринском 
и Добровском районах (Красная книга…, 2014). 
Нами был отмечен на лугу у дороги в Краснин-
ском р-не в 2 км на запад от с. Яблоново (52°35′ 
с.ш. и 38°71′ в.д.). 

Семейство Соколиные,                                                                                          
Falconidae

Сапсан Falco peregrinus (Tunstall, 1771). 6-я 
категория – редкий вид с нерегулярным пребы-
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ванием. На территории обл. гнездился, возмож-
но, еще в XX в., но в настоящее время встреча-
ется исключительно в период миграций и на зи-
мовках (Красная книга…, 2014). Низко летящую 
птицу мы наблюдали 18.06.2012 г. в Тербунском 
р-не в окрестностях дер. Воейково (52°06′ с.ш. 
и 38°25′ в.д.).

Отряд Ржанкообразные,                                                 
Charadriiformes

Семейство Кулики-сороки,                                                 

Haematopodidae

Кулик-сорока Haematopus ostralegus 
(Linnaeus, 1758). 1-я категория – вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. В Липецкой обл. 
встречается на пролетах по рекам Дон, Быстрая 
Сосна, Воронеж, возможны встречи и на других 
крупных реках, а также водохранилищах и пру-
дах (Красная книга…, 2014). Нами 13.06.2012 г. 
был единично отмечен в Задонском заказнике на 
отмели левого берега р. Дон в 4,5 км на юго-вос-
ток от с. Юрьево (52°32′ с.ш. и 38°82′ в.д.).

Семейство Чайковые,                                                       
Laridae

Малая крачка Sterna albifrons (Pallas, 
1764). 1-я категория – вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. В Липецкой обл. встре-
чается по долинам крупных рек. Гнездовые 
колонии известны в Добровском р-не. В по-
следние годы регулярно гнездится на про-
мышленных отстойниках в г. Липецк. Кочу-
ющие особи могут быть встречены на круп-
ных водоемах в различных районах региона 
(Красная книга…, 2014). Мы отмечали вид в 
дер. Воейково (Тербунский р-н) над неболь-
шим прудом (52°06′ с.ш. и 38°25′ в.д.).

Отряд Козодоеобразные,                                       
Caprimulgiformes

Семейство Козодоевые,                                          
Caprimulgidae

Обыкновенный козодой Caprimulgis 

europaeus (Linnaeus, 1758). 3-я категория – ред-
кий вид. В Липецкой обл. встречается в лес-
ных массивах на территории Чаплыгинского, 
Добровского, Липецкого и Грязинского, Задон-
ского и Хлевенского районов (Красная книга…, 
2014). При проведении учета летучих мышей 
10.06.2012 г. зарегистрирован на территории 
Первомайского заказника на опушке смешанно-
го леса недалеко от старицы р. Воронеж (52°22′ 
с.ш. и 39°38′ в.д.). 

Отряд Воробьинообразные,                                             
Passeriformes

Семейство Сорокопутовые,                                                    
Laniidae

Чернолобый сорокопут Lanius minor 
(Gmelin, 1788). 3-я категория – редкий вид. 
В Липецкой обл. отмечен на гнездовании в 
Грязинском, Добринском, Задонском, Лебедян-
ском, Чаплыгинском, Лев-Толстовском райо-
нах (Красная книга…, 2014). Мы отмечали вид 
в окрестностях дер. Фаустово (Задонский р-н) 
(52°44′ с. ш. 38°94′ в. д.) и с. Долгое (Данков-
ский р-н) (53°28′ с.ш. и 39°11′ в.д.) на залежных 
участках с невысокими кустарниками В обо-
их случаях птицы проявляли ярко выраженное 
гнездовое поведение.

Класс Млекопитающие, Mammalia

Отряд Грызуны
Семейство Хомяковые,                                                   

Cricetidae

Серый хомячок Cricetulus migratorius 
(Pallas, 1773). 3-я категория – редкий вид. В Ли-
пецкой обл. населяет открытые ландшафты. От-
мечен в Лебедянском, Задонском, Грязинском, 
Липецком, Воловском, Хлевенском, Добрин-
ском и Усманском районах (Красная книга…, 
2014). Две особи были зарегистрированы нами 
17.06.2012 г. на залежном участке в окрестно-
стях дер. Красная заря (Данковский р-н) (53°48′ 
с.ш. и 39°06′ в.д.). 

Семейство Беличьи,                                                            

Sciuridae

Сурок-байбак Marmota bobak (Muller, 1776). 
5-я категория – восстанавливающийся вид. 
Благодаря реакклиматизации, проведенной в 
1980–1988 гг., в Краснинском, Данковском, 
Лев-Толстовском, Лебедянском, Тербунском, 
Измалковском и Долгоруковском районах было 
создано 13 поселений. Позже еще несколько 
поселений в разных районах области образова-
лись в результате самостоятельного расселения 
вида из созданных очагов обитания, а также 
искусственного расселения (Красная книга…, 
2014). Нами были обследованы два поселения: 
1) в Задонском р-не в 1 км на юго-восток от дер. 
Юрьево, 2) в Данковском р-не в 2 км на юго-
запад от дер. Кудрявшино. Площадь первого 
составила 14 га; здесь отмечена 231 нора, пло-
щадь второго – 2,8 га; здесь обнаружено 15 нор. 
Сурок достаточно хорошо переносит соседство 
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Барабаш -Никифоров  И .И . ,  Павловский  Н .К . 
Фауна  наземных  позвоночных  Воронежского 
государственного заповедника // Тр. Воронежского 
гос. заповедника, 1948. Вып. 2. 128 с. [Barabash-

Nikiforov I.I., Pavlovskij N.K. Fauna nazemnykh 
pozvonochnykh Voronezhskogo gosudarstvennogo 

с автотрассами и устраивает норы в непосред-
ственной близости от дорог. Со слов местных 
жителей на поселениях ведется браконьерский 
отстрел сурка.

Отряд Насекомоядные,                                                      
Insectivora

Семейство Кротовые,                                                        
Talpidae

Русская выхухоль Desmana moschata 
(Linnaeus, 1758). 2-я категория. В Липецкой обл. 
обитает в водоемах Лев-Толстовского, Чаплы-
гинского, Добровского, Грязинского и Добрин-
ского районов в бассейнах рек Воронеж, Маты-
ра, Битюг, Ягодная и Становая Рясы, Плавица 
(Красная книга…, 2014). При обследовании си-
стемы стариц в юго-западной части Первомай-
ского заказника (52°21′ с.ш. и 39°38′ в.д.) обна-
ружены следы пребывания выхухоли. Недалеко 
от береговой линии водоема имелся подводный 
вход в нору, а в 2,5 м от нее – «натоптанный» 
выход на берег. На берегу в непосредственной 
близости от подводного входа были видны не-
значительные провалы грунта и выходное от-
верстие, указывающие на наличие подземной 
гнездовой камеры выше уровня воды в водоеме. 
В 15 м от водоема, где была обнаружена гнез-
довая камера с подводным входом в нее, имелся 
второй (больший по площади, но меньший по 
глубине) водоем, заросший большим количе-
ством ряски. В этот водоем вела узкая хорошо 
натоптанная и мокрая в местах входа/выхода в 
оба водоема тропинка шириной 15–20 см.

Отряд Рукокрылые,                                                         
Chiroptera

При проведении отлова паутинными сетями 
в Первомайском заказнике в течение 1 ч 
зарегистрированы бурый ушан (Plecotus auri-

tus) – 1 экз., прудовая ночница (Myotis dasy-

cneme) – 3 экз. и малая вечерница (Nictalus 

leisleri) – 6 экз. Мыши вылетели сразу после за-
хода солнца и летали над кронами деревьев до 

23 ч 30 мин. В луче прожектора их удалось хо-
рошо рассмотреть. В сеть были пойманы только 
прудовые ночницы. Кроме этого зафиксированы 
эхолокационные сигналы высокой интенсивно-
сти в диапазоне 15 кГц. 

Семейство Гладконосые,                                                 
Vespertilionidae

Малая вечерница Nictalus leisleri (Kuhl, 
1819). 4-я категория – неопределенный по ста-
тусу вид. В ходе специальных исследований 
2012–2013 гг. единственный зверек (взрослая 
самка) пойман в паутинную сеть в Кривецком 
лесничестве. Никаких наблюдений, указываю-
щих на присутствие этого вида в других местах, 
сделано не было (Красная книга…, 2014). Нами 
обнаружен 11.06.2012 г. в Первомайском заказ-
нике в окрестностях с. Вертячье на берегу ста-
рицы р. Воронеж (52°22′ с.ш. и 39°38′ в.д.).

Таким образом, получены новые и уточне-
ны имеющиеся данные о 33 видах животных 
(13 видов насекомых и 20 видов позвоноч-
ных) Красной книги Липецкой обл.. Для 5 ви-
дов насекомых – Aeschna viridis (Aeschnidae), 
Carabus clathratus (Carabidae), Protaеtia 

speciosissima (Scarabaeidae), Bombus proteus 

(Apidae), Melanargia galathea (Satyridae), од-
ного вида земноводных – Triturus cristatus 

(Salamandridae), двух видов птиц – Haematopus 

ostralegus (Haematopodidae), Lanius minor 

(Laniidae) и одного вида млекопитающих – 

Cricetulus migratorius (Cricetidae) сведения ока-
зались принципиально новыми. Мы считаем, 
что необходимы целенаправленные исследова-
ния в районах обнаружения этих видов, которые 
позволят сделать заключение об актуальном со-
стоянии их микропопуляций. 

Выражаем искреннюю благодарность главно-
му специалисту по охране и использованию объ-
ектов животного мира Сергееву Анатолию Ана-
тольевичу и охотоведу Леженину Александру 
Юрьевичу за ценные сведения, предоставлен-
ные нам в процессе выполнения исследований. 
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and 4 species of mammals of the Red Book of the Lipetsk Region, supplementing the informa-
tion contained in it about their distribution and abundance in the territory region. The most in-
teresting were the fi nds of species such as Carabus clathratus (Carabidae), Protaеtia speciosis-

sima (Scarabaeidae), Bombus proteus (Apidae), Bufo bufo (Bufonidae), Nictalus leisleri (Ves-
pertilionidae) on the territory of the Pervomaisky reserve, Aeschna viridis (Aeschnidae), Aquila 

clanga (Accipitridae), Haematopus ostralegus (Haematopodidae) in the Zadonsky reserve, 
Melanargia galathea (Satyridae) in the Terbunsky district, Triturus cristatus (Salamandridae), 
Lanius minor (Laniidae), Cricetulus migratorius (Cricetidae) in the Krasninsky district.

Key words: Red Book, Lipetsk region, insects, fi sh, amphibians, reptiles, birds, mammals
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Тамариксы – аэроксильные кустарники или 
невысокие деревья, растущие в жарком и сухом 
климате на засоленных почвах по берегам рек, 
где они входят в состав пойменных лесов (туга-
ев) (Русанов, 1949). Тамариксы широко использу-
ют в озеленении городов и поселков в пустынной 
зоне. Они отличаются высокой устойчивостью к 
пыли, дыму и газам, могут расти на участках с за-
соленными почвами (Алексеев и др., 1997). Пред-
ставители этого рода обладают высокой декора-
тивностью как во время вегетации (благодаря 
своей ажурной кроне), так и в период цветения. 
Одни виды цветут только весной, другие – с вес-
ны до глубокой осени. С морфологической точки 

зрения тамариксы интересны тем, что у многих 
видов на одном растении могут формироваться 
соцветия, сильно различающиеся внешне. Они 
описываются как пучки, кисти и метелки (Руса-
нов, 1949). 

Три среднеазиатских вида рода Tamarix L. – 
T. hohenackeri Bunge, T. litwinowii Gorschk. и T. 

ramosissima Ledeb. – более шестидесяти лет вы-
ращиваются в Главном ботаническом саду РАН 
(Pастения природной флоры…, 2013). Эти виды 
различаются по зимостойкости, времени и дли-
тельности цветения. 

Успешность выращивания растений в новых 
для него условиях обусловлена наличием ре-

1 Костина Марина Викторовна – профессор кафедры ботаники Института биологии и химии, Московский педагогиче-
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СТРУКТУРНО-РИТМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОБЕГОВЫХ СИСТЕМ ВИДОВ РОДА TAMARIX L. 

(TAMARICACEAE), ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ АДАПТАЦИЮ 

ЭТИХ ВИДОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

М.В. Костина1, Н.С. Барабанщикова2, И.В. Павлова3

Тамариксы – аэроксильные кустарники или невысокие деревья, растущие в 
жарком и сухом климате на засоленных почвах по берегам рек, широко используются 
в озеленении. Выявлены структурно-ритмологические характеристики побеговых 
систем тамариксов, определяющих сроки и длительность цветения, а также 
способность ряда видов даже после обмерзания до уровня почвы цвести во второй 
половине лета, сохраняя высокую декоративность. Описание побеговых систем 
проводили с позиций структурно-ритмологического подхода И.Г. Серебрякова (1962). 
В качестве конструктивных единиц использовали вегетативные и генеративные 
побеги, а также оси видимых порядков ветвления. Объектами исследования служили 
Tamarix hohenackeri, T. litwinowii и T. ramosissima. Сроки цветения во многом 
определяются длиной генеративного побега и степенью разветвленности соцветия. 
Продолжительность цветения зависит от того, насколько велико разнообразие 
генеративных побегов, присущее данному виду. У T. litwinowii формируются два 
варианта генеративных побегов, у T. hohenackeri и T. ramosissima – семь. Длина 
генеративных побегов у T. litwinowii варьирует от 10 до 60 см, у двух других видов  – 
от 6 см до 1,8 м.  У T. litwinowii функции стволиков выполняют вегетативные побеги. 
У T. hohenackeri и T. ramosissima все побеги, в том числе и выполняющие функции 
стволиков, являются генеративными.  При обмерзании T. litwinowii до уровня почвы 
от основания материнского стволика отрастают вегетативные побеги, у двух других 
видов – генеративные. С учетом всех показателей интродукции (зимостойкости, 
способности к цветению и восстановлению жизненной формы после обмерзания 
до уровня снежного покрова) можно заключить, что самым адаптированным из 
исследованных тамариксов является T. ramosissima.

Ключевые слова: Tamarix, зимостойкость, декоративность, генеративные побеги, 
побег формирования, скелетные оси, сроки и длительность цветения.
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продуктивной фазы, высокой зимостойкостью и 
устойчивостью ритмов их сезонного развития. 
Одним из показателей зимостойкости служит сте-
пень обмерзания годичных побегов, которая оце-
нивается от I до III баллов (Древесные растения 
…, 2005). У зимостойких видов годичные побеги 
не обмерзают, и их зимостойкость оценивается I 
баллом. У красивоцветущих растений с сезонной 
ритмикой связаны декоративность вида, опреде-
ляемая сроками, длительностью цветения и веге-
тации. В последнее время в качестве интеграль-
ного признака для оценки экологических условий 
произрастания, а также адаптации растений к 
городской среде и успешности интродукции ис-
пользуют такой показатель, как сезонная дина-
мика накопления фотосинтетических пигментов 
(Захарова, 2014; Турбина, Кравченко, 2018). 

Результаты многолетних фенологических на-
блюдений, проводимых кураторами экспозиции 
Средней Азии, позволили установить, что у тама-
риксов отсутствует зависимость между степенью 
обмерзания растения и регулярностью цветения. 
У T. litwinowii, растущего в виде раскидистого 
куста высотой до 3 м, зимой годичные приросты 
обычно отмирают на одну треть (зимостойкость 
II балла). Обильное цветение этого вида при-
ходится на конец весны – начало лета. Семена 
созревают в августе. В суровые зимы, когда T. 

litwinowii обмерзает сильнее, он образует генера-
тивные побеги только через год. T. ramosissima по 
показателям зимостойкости несколько уступает 
T. litwinowii, т.е. побеги обмерзают сильнее. На 
экспозиции Средней Азии растет в виде куста вы-
сотой до 2–2,5 м.  Цветет обычно два раза в год: 
очень обильно в конце мая  и в июне, в конце ав-
густа вызревают семена, в это же время происхо-
дит его повторное цветение, в зиму уходит в ста-
дии бутонизации. В суровые зимы T. ramosissima 

обмерзает до уровня снежного покрова и цветет 
только в конце лета. Самую низкую зимостой-
кость (III балла) имеет T. hohenackeri. Практиче-
ски каждый год растения этого вида обмерзают 
до уровня снежного покрова, а иногда и до кор-
невой шейки, но весной из спящих почек образу-
ются несколько мощных побегов высотой до 150–
170 см, которые переходят к цветению в начале 
июля и цветут до начала августа, а затем с конце 
августа до начале сентября (Павлова, Воронина, 
2016). Семена образуются в августе одновремен-
но со второй волной цветения.

Цель настоящего исследования состояла в 
выявлении структурно-ритмологических осо-
бенностей организации побеговых систем T. 

hohenackeri, T. litwinowii и T. ramosissima, позво-
ляющих найти зависимость между сроками, регу-
лярностью и длительностью цветения, зимостой-
костью и декоративностью этих видов в условиях 
интродукции в Московском регионе.

Материалы и методы 

Исследование проводили на экспозиции расте-
ний Средней Азии Главного ботанического сада 
РАН в Москве. Тамариксы выращивают на экспо-
зиции с 1954 г., их черенки привезены из Узбеки-
стана (Ташкент, ЦБС НАН) (Павлова, Воронина, 
2016, с. 34). 

При описании побеговых систем тамариксов 
использовали структурно-ритмологический под-
ход И.Г. Серебрякова (1962), суть которого состо-
ит в выделении в теле растения повторяющихся 
конструктивных единиц и выявлении их взаимос-
вязи в пространстве и времени. 

В качестве конструктивных единиц использо-
вали годичные побеги и скелетные оси. Под го-
дичными побегами понимают структуры, которые 
формируются в течение одного вегетационного 
периода из почки регулярного возобновления или 
из спящей почки. Годичные побеги могут быть 
генеративными и вегетативными. Генеративные 
побеги, в отличие от вегетативных, включают по-
мимо листьев, почек и стеблей еще и цветки. 

При изучении генеративных побегов обра-
щали внимание на такие признаки, как длина, 
строение вегетативной зоны и соцветий. Опре-
деляли степень участия генеративных побегов в 
построении куста, выявляли зависимость между 
степенью обмерзания тамариксов, временем их 
цветения и строением генеративных побегов. Со-
ставляли схемы строения генеративных побегов, 
а также схемы строения кустов с указанием по-
ложения этих побегов в побеговом теле растения. 
В течение 2017–2019 гг. наблюдали за отрастани-
ем кустов тамариксов (T. hohenackeri – 16 кустов, 
T. litwinowii – 3 куста, T. ramosissima – 32 куста) 
после обмерзания до уровня снежного покрова в 
зиму 2016–2017 гг. 

Результаты исследования

Строение побегов формирования и побегов 
ветвления тамариксов. У тамариксов, как и у 
других кустарников, в зависимости от роли, ко-
торую играет тот или иной тип побега в постро-
ении побеговой системы растения, можно выде-
лить побеги формирования и побеги ветвления 
(Мазуренко, Хохряков, 1977). Побеги формиро-
вания – мощные побеги, развивающиеся из спя-
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щих почек в надземной или подземной части рас-
тения. В дальнейшем они обычно превращаются 
в скелетные оси – стволики, несущие крону. По-
беги ветвления – развиваются из почек регуляр-
ного возобновления и образуют крону стволика. 

У T. litwinowii годичные побеги дифференци-
рованы на вегетативные и генеративные. Побеги 
формирования (длиной до 2 м) и побеги ветвления 
у этого вида являются вегетативными и устроены 
следующим образом. В их основании находят-
ся почечные чешуи со спящими почками, затем 
следуют мелкие чешуевидные листья (рис. 1, а). 
В пазухах листьев с неравномерными промежут-
ками (от 2 до 10 листьев) образуются силлепти-
ческие побеги, также несущие чешуевидные ли-
стья. Силлептические побеги достигают в длину 
30 см, ветвятся до третьего порядка (рис. 1, в) и в 
конце вегетационного сезона обычно полностью 
опадают. Основная их функция – увеличение фо-
тосинтезирующей поверхности. В дальнейшем 
будем называть такие ветвящиеся побеги веточ-
ками. В пазухах остальных чешуевидных листьев 
годичного побега закладываются генеративные 
и вегетативные почки возобновления (рис. 1, а). 
Верхушки вегетативных побегов T. litwinowii от-
мирают в конце вегетационного сезона. 

На следующий год из почек возобновления 
развиваются вегетативные и генеративные побе-

ги. Генеративные побеги после цветения и пло-
доношения полностью отмирают и не принимают 
участия в формировании многолетней системы 
растения. Их строение будет рассмотрено ниже. 
Самые мощные вегетативные побеги появляются 
в средней части материнского побега (рис. 1, б).

У T. hohenackeri и T. ramosissima генеративные 
побеги выполняют функцию побегов как форми-
рования, так и ветвления. Размеры генеративных 
побегов в зависимости от выполняемых функций 
могут варьировать от 8 до 150–170 см. Более под-
робно строение генеративных побегов описано 
ниже. 

Побеги формирования и наиболее мощные по-
беги ветвления, на основе которых формируется 
многолетняя скелетная основа куста, отличаются 
от таковых у T. litwinowii тем, что они заверша-
ются системой цветоносных осей разной степе-
ни сложности (рис. 2, а). Из почек регулярного 
возобновления, которые закладываются на таких 
побегах, образуются генеративные побеги разной 
длины и строения. Самые мощные формируются 
в средней части материнского побега (рис. 2, б). 

У всех видов тамариксов нарастание скелет-
ных осей происходит мезосимподиально. Еще 
одна особенность тамариксов состоит в том, что 
у них широко распространено внутрипочечное 
ветвление, в результате которого в пазухе листа 

Рис. 1. Побег формирования и развивающаяся на его основе система побегов у T. 
litwinowii. а – строение разветвленного в результате силлептического ветвления побега 
формирования; б – система побегов, образовавшихся из почек регулярного возобнов-
ления на побеге формирования; в – строение веточки (1 – почечные чешуи; 2 – спящие 
почки; 3 – чешуевидные листья; 4 –  веточки; 5 – вегетативные почки регулярного возоб-
новления; 6 – генеративные почки; 7 – завершение нарастания; 8 – генеративные побеги; 
9 – соцветие; 10 – вегетативные побеги).  Строение генеративных и вегетативных побе-
гов, образовавшихся из почек регулярного возобновления дано схематично. Пунктиром 

отмечены отмершие части
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формируется не одна почка возобновления, а 
группа почек (рис. 3, а).  Пазушные комплексы 
состоят из материнской почки и дочерних почек 
I–II порядков. Материнская почка может быть ве-
гетативной и генеративной.  Весной из группо-
вых почек побеги начинают развиваться практи-
чески одновременно. Визуально такие структуры 
выглядят как пучки. Пучки могут состоять только 
из генеративных и реже вегетативных побегов 
(рис. 3). 

Строение генеративных побегов. Результаты 
исследования показали, что у рассматриваемых 
видов тамариксов все наблюдаемое разнообразие 
генеративных побегов можно свести к несколь-
ким основным типам. 

У T. litwinowii формируются следующие ос-
новные типы генеративных побегов.

Генеративные побеги I типа длиной 10–16 см 
имеют в основании почечные чешуи, чешуевид-
ные листья и завершаются кистью. К цветению 
такие генеративные побеги переходят в конце 
весны – начале лета и после плодоношения пол-
ностью засыхают и опадают. Веточки на таких 
побегах обычно не формируются (рис. 4, а). 

Генеративные побеги II типа длиной от 20 до 
60 см в основании имеют почечные чешуи и че-
шуевидные листья. Выше по оси генеративного 
побега располагаются флоральная зона, пред-

ставляющая собой кисть длиной до 16 см, и ве-
гетативная зона с веточками (рис. 4, б). Цветут 
генеративные побеги II типа примерно в то же 
время, что и генеративные побеги I типа, но ось 
генеративного побега с вегетативной зоной не-
редко сохраняется до конца лета. 

Нередко генеративные побеги I и II типов вхо-
дят в состав пучков, образующихся в результате 
внутрипочечного ветвления из групповых почек. 

Генеративные побеги T. ramosissima и T. 

hohenackeri. У этих видов формируются следую-
щие типы генеративных побегов. 

Генеративные побеги I типа длиной 6–10 см, 
завершающиеся открытой кистью (рис. 4, а). Они 
переходят к цветению в конце весны – начале 
лета. Генеративные побеги II типа имеют те же 
характеристики, что и у T. litwinowii. 

Генеративные побеги III типа длиной до 12 см 
имеют почечные чешуи и завершаются открытой 
кистью, ниже которой располагаются боковые 
кисти (рис. 5, а, в). В основании более мощных 
побегов длиной до 20 см хорошо выражена веге-
тативная зона с веточками (рис. 5, а). К цветению 
генеративные побеги этого типа переходят в на-
чале июня, а к концу июня они обычно полно-
стью отмирают. 

Генеративные побеги IV типа длиной до 70 см 
отличаются от побегов III типа тем, что после об-

Рис. 2. Побег формирования и развивающаяся на его основе система 
побегов у T. hohenackeri и T. ramosissima: а – генеративный побег 
формирования ;  б  – система  побегов ,  образовавшихся  из  почек 
регулярного возобновления напобеге формирования (1 – почечные 
чешуи ;  2  – спящие  почки ;  3  – чешуевидные  листья ;  4  – почки 
регулярного возобновления; 5 – веточки; 6 – соцветие; 7 – генеративные 
побеги. Строение генеративных побегов дано схематично. Пунктиром 

отмечены отмершие части
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Рис. 3.  Формирование системы побегов из групповых почек у T. litwinowii: 
а – осень 2018 г., б – весна 2019 г. (1 – лист; 2 – веточка; 3 – генеративная 
почка; 4 – генеративные почки, образовавшиеся в результате внутрипочечного 
ветвления; 5 – вегетативная почка; 6 – почечные чешуи; 7 – цветки; 8 – генера-
тивный побег; 9 – вегетативный побег). Показан участок побега с одиночными 

и ветвящимися почками

Рис. 4. Строение генеративных побегов I и II  типов: а – строение генеративного 
побега I типа; б – строение генеративного побега II типа (1 – почечные чешуи; 2 – 

листья; 3 – цветки; 4 – веточки)
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разования соцветия (сложная кисть из кистей), 
ось  этого соцветия продолжает нарастать с обра-
зованием силлептически ветвящейся вегетатив-
ной зоны, которую можно обозначить как верх-
нюю вегетативную зону  (рис. 5, б). К цветению 
такие побеги переходят в то же время, что и ге-
неративные побеги III типа. Генеративные побеги 
IV типа после отмирания пазушных цветоносов 
нередко принимают участие в формировании 
многолетней побеговой системы растений.

Генеративные побеги V типа длиной от 60 до 
160 см имеют хорошо выраженную вегетативную 
зону длиной до 1 м и верхушечное соцветие – ме-
телку из кистей (рис. 6, а). Образование таких ге-
неративных побегов происходит в конце июля у 
T. hohenackeri и в конце августа у T. ramosissima. 

Генеративные побеги VI типа длиной до 
160 см имеют нижнюю вегетативную зону, фло-
ральную метелковидную зону и верхнюю вегета-
тивную зону (рис. 6, б). Такие побеги переходят к 
цветению в то же время, что и генеративные по-
беги V типа. 

Генеративные побеги VII типа длиной до 2 м 
имеют верхнюю и нижнюю вегетативные зоны, 
флоральную зону и завершаются метелкой из ки-
стей (рис. 6, в). 

Генеративные побеги I, II и III типов после 
цветения, как уже отмечалось выше, полностью 
отмирают. У генеративных побегов V, VI и VII ти-
пов (нередко и у генеративных побегов IV типа) 
после цветения и плодоношения соцветие отми-
рает, а вегетативная зона с почками возобновле-
ния входит в состав многолетних скелетных осей. 

У T. litwinowii регулярно образуются генератив-
ные побеги I и II типов, а у T. ramosissima  – I, II, 
III и IV типов, чем обусловлено обильное весенне-
летнее цветение этих видов (за исключением 2017 
г., когда эти виды сильно обмерзли). Высокая деко-
ративность T. litwinowiiи и T. ramosissima в начале 
лета достигается также и за счет ветвления пазуш-
ных почек, в результате которого увеличивается 
число генеративных побегов, собранных в пучки. 
Здесь следует отметить, что наиболее интенсивно 
ветвятся на этапе внутрипочечного развития ге-
неративные побеги I и II типов, имеющие самые 
небольшие размеры и малоцветковые соцветия. 
У T. ramosissima регулярно образуются также 
генеративные побеги V–VII типов, благодаря 
которым эти виды цветут в конце лета. 

У T. hohenackeri генеративные побеги I–IV ти-
пов мы наблюдали весной 2016 г., когда некото-
рые из прошлогодних скелетных побегов сохра-

Рис. 5. Генеративные побеги III и IV типов: а – генеративный побег, заверша-
ющейся закрытой кистью из кистей (III  тип); б – генеративный побег, име-
ющий две вегетативных зоны и флоральную зону – кисть из кистей (IV тип); 
в –  соцветие кисть (1 – почечное кольцо; 2 – листья; 3 – веточки; 4 – кисти; 

5 – вегетативная зона; 6 – флоральная зона)
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нились живыми до высоты 70 см. Если принять 
во внимание особенности весеннего цветения T. 

hohenackeri в 2016 г., то можно предположить, 
что этому виду присущи все типы генеративных 
побегов, характерные для T. ramosissima. Одна-
ко из-за низкой зимостойкости и регулярного 
обмерзания в Москве генеративные побеги этих 
типов у T. hohenackeri обычно не образуются. 
Наше предположение подтверждается литера-
турными данными (Русанов, 1949), согласно ко-
торым T. hohenackeri обильно цветет не только 
летом, но и весной, а также гербарными матери-
алами (MHA).

Восстановление жизненной формы тама-

риксов после обмерзания. Для жизненной формы 
«кустарник» характерна постоянная смена ство-
ликов в течение жизни растения. Стволики, как 
отмечалось выше, образуются на основе побегов 
формирования. Различного рода травматические 
события, например омолаживающая обрезка, 
сильное обмерзание, повреждение животными и 
т.д., вызывают инициацию спящих почек и обра-
зование побегов формирования.

В зиму 2016–2017 гг. все три вида тамариксов 
обмерзли до уровня снежного покрова. Это по-
зволило провести в 2017–2019 гг. наблюдение за 

Рис. 6. Генеративные побеги V–VII типов: а – генеративный побег, завершающийся метелкой из кистей 
(V тип); б – генеративный побег, имеющий две вегетативных зоны и флоральную зону в виде открытой 
метелки (VI тип); в – генеративный побег, имеющий две вегетативных зоны, флоральную зону и вер-
хушечную метелку (VII тип) (1 – почечное кольцо; 2 – листья; 3 – веточки; 4 – кисть; 5 – вегетативная 

зона; 6 – флоральная зона; 7 – открытая метелка)

Рис. 7. Внешний облик тамариксов на экспозиции Средней Азии в ГБС РАН осенью 
2019 г.
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восстановлением кустов в сравнительном аспек-
те. На рис. 7 показано, как выглядели тамариксы 
осенью 2019 г.: T. hohenackeri практически в два 
раза ниже T. litwinowii и в полтора раза ниже T. 

ramosissima. 
Восстановление куста у T. litwinowii проис-

ходило следующим образом. Весной 2017 г. из 
спящих почек, расположенных в основании по-
гибшего материнского стволика, образовались 
вегетативные побеги формирования длиной до 
2 м (рис. 8, а), которые зимой 2017–2018 гг. ча-
стично обмерзли.  В начале лета  2018 г. из почек, 
заложившихся в дистальной части этих побегов 
в 2017 г., развились генеративные побеги I и II ти-
пов, а из расположенных ниже почек – вегетатив-
ные побеги. Генеративные побеги после цветения 
и плодоношения полностью опали. Мезосим-
подиальное нарастание и ветвление стволиков 
осуществлялось на основе вегетативных побегов 
(рис. 8, б). Сформировавшиеся на вегетативных 
побегах в 2018 г. генеративные и вегетативные 
почки обусловили цветение, а также дальнейшее 
нарастание и ветвление стволиков в 2019 г. Из 
спящих почек, расположенных в основании мате-
ринских стволиков, образовались мощные побеги 
формирования (рис. 8, в). 

Таким образом, у T. litwinowii многолетняя 
осевая система восстанавливается после обмер-
зания за счет образования мощных вегетатив-
ных побегов, на основе которых формируются 
стволики и мощные ветви. Функции генератив-

ных побегов в основном сводятся к образова-
нию цветков и плодов. Участия в формировании 
многолетней побеговой системы растения они 
не принимают. 

У T. ramosissima весной 2017 г. из спящих по-
чек образовались побеги формирования длиной 
до 190 см, которые в конце августа перешли в 
стадию цветения. Данные побеги по нашей клас-
сификации можно отнести к генеративным побе-
гам V–VII типов (рис. 9, а).  В 2018 г. из почек, 
которые заложились на побегах формирования в 
предыдущем году ниже отмершего соцветия, раз-
вились генеративные побеги. Их размеры, число 
листьев и веточек в вегетативной зоне, а также 
степень разветвленности соцветий определялись 
положением на материнском побеге формирова-
ния. Самые мощные образовались в средней ча-
сти материнского побега (рис. 9, б). В начале лета 
перешли к цветению генеративные побеги I–IV 
типов,  в конце августа зацвели генеративные по-
беги V–VI  типов, а генеративные побеги VII типа 
ушли в зиму в стадии бутонизации. Генератив-
ные побеги I–Ш типов после цветения и плодо-
ношения полностью опадали и не принимали 
участия в формировании многолетней осевой 
системы растения. У более мощных генератив-
ных побегов вегетативная зона сохранялась. За 
счет этих побегов происходило мезосимподи-
альное нарастание и ветвление куста. В 2019 г., 
так же как в предыдущем, практически из всех 
почек возобновления образовались генератив-

Рис. 8. Восстановление куста T. litwinowii после обмерзания в течение 2017 (а), 2018 
(б), 2019 (в) гг. на примере развития одного из побегов формирования: 1 – обмерзший 
до основания материнский стволик; 2 – вегетативный побег формирования; 3 – ге-
неративные побеги I–II типов, цветущие в начале лета; 4 –  генеративные побеги, 
образовавшиеся из групповых почек; 5 – вегетативные побеги, за счет которых про-
исходит формирование кроны стволика; 6 – вегетативный побег, образовавшийся из 

спящей почки



БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2020. Т. 125. ВЫП. 6 29

Рис. 10. Ежегодное образование и обмерзание генеративных побегов формирования T. hohenackeri 
в 2017–2019 гг.: 1 – обмерзший до основания материнский стволик; 2 – генеративный побег фор-

мирования, выполняющий функцию стволика (VI–VII  типов); 3 – соцветие

Рис. 9. Восстановление куста T. ramosissima в течение 2017 (а), 2018 (б), 2019 (в) гг. на примере 
развития одного из побегов формирования: 1 – обмерзший до основания материнский стволик; 
2 – генеративный побег формирования; 3 – соцветие; 4 – генеративные побеги I–IV типов, 
цветущие в начале лета; 5 – генеративные побеги V–VI типов, цветущие в конце лета; 6 – гене-
ративные побеги, образовавшиеся из групповых почек; 7 – генеративный побег формирования 

следующего порядка (VII типа), образовавшийся из спящей почки

ные побеги, а из расположенных в основании 
стволика спящих почек – мощный генератив-
ный побег формирования (рис. 9, в). Таким об-
разом, куст у T. ramosissima восстанавливает-
ся на основе генеративных побегов, выполня-
ющих как скелетные функции, создавая остов 
куста, так и функции, связанные с ассимиля-
цией и репродукцией.

У T. hohenackeri весной 2017 г. из спящих по-
чек, расположенных в основании погибшего ма-
теринского стволика, образовались побеги фор-
мирования, которые в середине июля перешли в 
стадию цветения (VI тип генеративных побегов) 
(рис. 10, а). Эти же побеги за счет пролификации 
могли процвести еще раз в конце августа. Зимой 
2017–2018 гг. они обмерзли практически до осно-
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вания (рис. 10, б). В 2018 и в 2019 гг. картина по-
вторилась: образовавшиеся весной побеги летом 
цвели, а зимой обмерзали (рис. 10, б, в).  Таким 
образом, у T. hohenackeri восстановления жиз-
ненной формы, присущей этому виду в природе, 
в Москве не происходит.

Общим для T. hohenackeri и T. ramosissima 
является способ формирования куста на основе 
генеративных побегов: соцветия после цветения 
и плодоношения отмирают, а вегетативные зоны 
генеративных побегов сохраняются и образуют 
скелетную основу растения.

Обсуждение 

Изучение специфики побеговой организации 
тамариксов позволило установить ряд корреля-
ций между сроками и длительностью цветения и 
способностью сохранять декоративность после 
сильного обмерзания.

Сроки цветения во многом определяются раз-
мерами генеративных побегов – чем меньше их 
длина, тем быстрее они переходят в репродуктив-
ное состояние.

Продолжительность цветения зависит от 
того, насколько велико разнообразие генератив-
ных побегов, присущее данному виду. Так, у T. 

litwinowii, цветущего только в начале лета генера-
тивные побеги имеют небольшие размеры и не-
разветвленные или малоразветвленные соцветия. 
Повторное цветение двух других видов обуслов-
лено их способностью к формированию мощных 
генеративных побегов, имеющих сильно развет-
вленные соцветия.

Отсутствие прямой зависимости между зи-
мостойкостью и способностью к цветению объ-
ясняется структурной организацией куста. У T. 

hohenackeri и T. ramosissima практически все по-
беги, в том числе развивающиеся из спящих почек, 
расположенных в основании материнского стволи-
ка, могут перейти в генеративное состояние. По-
этому даже после сильного обмерзания растения 
цветут во второй половине лета. У T. litwinowii 

все мощные побеги, в том числе образующиеся из 
спящих почек, являются вегетативными, поэтому 
после обмерзания до уровня снежного покрова 
цвести растения не будут. Следует также отметить, 
что обмерзание вегетативных побегов T. litwinowii 
более чем на половину может резко снизить деко-
ративность растения. Это обусловлено приурочен-
ностью генеративных почек к дистальной и сред-
ней частям материнского вегетативного побега.

Отсутствие корреляции между способностью 
к цветению и зимостойкостью можно наблюдать в 

Полярно-ботаническом саду (Апатиты, Мурман-
ская обл.) у Spiraea japonica L.f., Symphoricarpus 

albus (L.). Blake. Эти виды не теряют декоратив-
ности, регулярно цветут и плодоносят, хотя и об-
мерзают до уровня снежного покрова (Мазурен-
ко, 2001). В условиях Москвы сходным образом 
ведут себя Amorpha fruticosa L., Buddleja davidii 
Franc., которые ежегодно восстанавливают над-
земную часть и регулярно цветут.

Важнейшим показателем успешности акклима-
тизации того или иного вида во вторичном ареа-
ле является его способность сохранять и восста-
навливать присущую ему жизненную форму. Так, 
летом 2017 г. все три вида имели высокий при-
рост побегов, отрастающих из спящих почек и 
выполняющих функции побегов формирования. 
Образовавшиеся у T. litwinowii и T. ramosissima 
в 2017 г. побеги формирования в 2018–2019 гг. ак-
тивно нарастали и ветвились, что позволило этим 
видам восстановить присущую им жизненную 
форму. T. hohenackeri каждый год, начиная все с 
нуля, тратит свои ресурсы на образование побегов 
формирования. Такую биоморфу T. hohenackeri по 
классификации можно охарактеризовать как вы-
нужденный травянистый многолетник (Мазурен-
ко, 2001).

Полученные нами данные не совпадают с ре-
зультатами исследования физиологических пока-
зателей адаптации тамариксов коллекции Сред-
ней Азии ГБС (максимум накопления Хл а + b и 
ежегодный прирост побегов), согласно которым 
T. hohenackeri имеет по сравнению с T. litwinowii 
и T. ramosissima наибольшую пластичность и вы-
сокий уровень  адаптации (Воронина, 2018, 2019).

Результаты проведенного нами исследова-
ния показывают, что объективно оценить итоги 
интродукции кустарников, в том числе и тама-
риксов, можно на основании трех показателей: 
зимостойкости, способности к цветению и пло-
доношению, в том числе и после сильного обмер-
зания, а также способности к восстановлению 
жизненной формы.

Заключение

T. hohenackeri, имеющий самую низкую зи-
мостойкость из всех рассматриваемых видов и 
практически каждый год сильно обмерзающий, 
благодаря отрастанию из спящих почек мощных 
генеративных побегов, выполняющих функцию 
побегов формирования, регулярно цветет во вто-
рой половине лета. Однако этот вид не способен 
сохранять в условиях интродукции присущую 
ему жизненную форму раскидистого кустарни-
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авторов: Плотникова Л.С., Александрова М.С., 
Беляева Ю.Е и др. М., 2005. 586 с. [Drevesnye ras-
teniya Glavnogo botanicheskogo sada im. N.V. Tsitsina 
RAN: 60 let introduktsii / Kollektiv avtorov: Plotniko-

ка. Кроме того, из-за регулярного обмерзания 
он не реализует возможность весенне-летнего 
цветения. T. litwinowii, имея самую высокую зи-
мостойкость, в силу специфики расположения 
генеративных почек на материнском вегетатив-
ном побеге формирования, может не перейти к 
цветению даже при обмерзании годичных при-
ростов до половины длины. Отсутствие цвете-
ния в значительной степени уменьшает декора-
тивные качества этого вида. T. ramosissima по 
зимостойкости уступает T. litwinowii, но сохра-
няет способность к цветению даже после силь-
ного обмерзания. У T. ramosissima, как и у T. 

hohenackeri, функцию побегов формирования вы-
полняют генеративные побеги. Однако, в отличие 
от T. hohenackeri, T. ramosissima обладают спо-
собностью восстанавливать после обмерзания 
присущую ему жизненную форму раскидистого 
кустарника, имеет обильное весенне-летнее и 
летнее цветение. Таким образом, если оценивать 
итоги интродукции с учетом всех показателей, в 
том числе и сохранения декоративности, то са-
мым адаптированным из тамариксов является T. 

ramosissima. Все три вида прекрасно дополняют 
друг друга и представляют собой одну из досто-
примечательностей экспозиции Средней Азии.
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STRUCTURAL AND RHYTHMOLOGICAL FEATURES OF SHOOT 

SYSTEMS OF SPECIES OF THE GENUS TAMARIX L. 

(TAMARICACEAE), CONDITIONING THE ADAPTATION 

OF THESE SPECIES IN THE MOSCOW REGION

M.V. Kostina
1
, N.S. Barabanshchikova

2, I.V. Pavlova
3

Tamarix are aeroxyl shrubs or low trees that grow in hot and dry climates on saline soils 
along the banks of rivers. They are widely used in landscaping. The aim of the study was to 
identify structural and rhythmological shoot system characteristics determining the fl owering 
time, duration and the ability of some species to bloom in late summer even after freezing to 
ground level, thus maintaining a high decorative effect in Tamarix. The description of shoot 
systems was conducted according to I. G. Serebryakov’s structural-rithmological approach 
(1962). Vegetative and generative shoots, as well as axes of visible branching orders, were used 
as constructive units. The subjects of the study were Tamarix hohenackeri, T. litwinowii, T. 

ramosissima. The time of fl owering is largely determined by the length of the generative shoot 
and the degree of branching of the infl orescence. The duration of fl owering depends on large 
variety of generative shoots inherent in this species. In T. litwinowii, two generative shoots vari-
ants are formed, and seven in T. hohenackeri and T. ramosissima. The generative shoot length in 
T. litwinowii varies from 10 to 60 cm, in two other species from 6 cm to 1.8 m. In T. litwinowii, 
the functions of stems are performed by vegetative shoots. In T. hohenackeri, T. ramosissima 
all shoots, including those that perform the functions of stems, are generative. When T. lit-

winowii freezes to the ground level, vegetative shoots grow from the base of the parent stem, 
while generative shoots grow in the other two species. Taking into account all the indicators of 
introduction – winter hardiness, ability to bloom and restore life form after freezing to the level 
of snow cover, the most adapted of the studied Tamarix is T. ramosissima. 

Key words: Tamarix, winter hardiness, decorative properties, generative shoots, forma-
tion shoot, skeletal axes, timе of fl owering and duration. 
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В июне 2019 г. в ходе экспедиционных иссле-
дований проведены флористические наблюдения 
в долинах рек Белая и Овчинная (Кантемиров-
ский и Россошанский районы Воронежской обл.), 
в результате выявлены 3 новых для региона вида 
сосудистых растений (Григорьевская и др., 2020) 
и обнаружен целый ряд местонахождений других 
редких видов. Полученные сведения расширяют 
представления о современных ареалах видов и 
дополняют имеющуюся информацию по флоре 
области (Григорьевская, Прохорова, 2006; Крас-
ная книга…, 2018).

Исследуемая территория располагается на 
юго-востоке Среднерусской возвышенности. 
По схеме районирования Ф.Н. Милькова (1961) 
она входит в состав Богучарского правобереж-
ного степного физико-географического района. 
Этот район имеет ряд отличительных особен-
ностей: 

относительная засушливость климата (гидро-
термический коэффициент по метеостанции Бо-
гучар 0,87), способствующая появлению в регио-
не южных элементов флоры; 

широкое распространение мело-мергельных 
отложений, предопределяющих наличие редких 
кальцефильных видов растений; 

существенное участие в ландшафтной струк-
туре слабонарушенных склоновых геосистем 
(доля склоновых ландшафтов в Кантемировском 
р-не составляет 51,8%), обеспечивающих высо-
кую сохранность редких растений; 

большое разнообразие местообитаний, фор-
мирующих высокую мозаичность растительных 
сообществ и богатство их флористического со-
става. 

Выбранные для исследования ключевые участ-
ки в ландшафтном отношении соответствуют 
глубоковрезанному (более 30 м) суглинисто-ме-
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ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ НА ЮГЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Д.Р. Владимиров5

В результате флористических исследований в 2019 г. на юге Воронежской обл. 
(Кантемировский и Россошанский районы) выявлены местонахождения редких видов 
сосудистых растений, дополняющие сведения о флоре области: Adonanthe volgensis, 

Allium paczoskianum, Amygdalus nana, Artemisia hololeuca, Artemisia salsoloides, As-

tragalus cretophilus, Astragalus jelenevskyi, Astragalus sulcatus, Bellevalia sarmatica, 

Centaurea orientalis, Centaurea ruthenica, Chamaecytisus austriacus, Convolvulus 

lineatus, Elytrigia pontica, Ephedra distachya, Fritillaria ruthenica, Genista tanaitica, 

Goniolimon tataricum, Hedysarum grandifl orum, Hedysarum ucrainicum, Helichrysum 

tanaiticum, Hyssopus cretaceus, Iris halophila, Iris pumila, Krascheninnikovia ceratoides, 

Linaria cretacea, Linum hirsutum, Matthiola fragrans, Paeonia tenuifolia, Rhaponticum 

serratuloides, Rosa caryophyllacea, Salvia aethiopis, Scabiosa ucranica, Scrophularia cre-

tacea, Scutellaria creticola, Silene supina, Stipa lessingiana, Stipa pulcherrima, Tanacetum 

milleifolium. Долгосрочными мониторинговыми исследованиями выявлено высокое 
флористическое разнообразие исследуемой территории. Представленные материалы 
дополняют сведения об ареалах охраняемых растений и причинах их концентрации в 
рефугиуме на юге Воронежской обл.

Ключевые слова: флора, новые флористические находки, флористический узел, 
Воронежская область.
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ловому варианту склонового типа местности, рас-
положенному вдоль правобережья рек Белая и Ов-
чинная (рисунок, пункты 1–5), глубоковрезанному 
суглинистому варианту, приуроченному к верхо-
вьям балок, впадающих в реки Белая и Овчинная 
(урочища Парнянское, Цибулин, Круглое) (пункты 
6–8) и низкому варианту пойменного типа местно-
сти (рисунок, пункт 9). Для склоновых ландшаф-
тов территории исследования характерны: 

большая крутизна (до 35º); двухъярусное стро-
ение, связанное с формированием в верхних ча-
стях склонов структурных террас; 

выходы на поверхность разновозрастных гор-
ных пород (туронского мела, сантонских мерге-
лей, палеогеновых глин и суглинков); 

наличие цирковидных балочных форм релье-
фа, образование которых связано с проявлением 
карстовой денудации; 

широкое распространение активно растущих 
оврагов, свидетельствующих о воздействии на 
формирование рельефа Кантемировского неотек-
тонического поднятия; 

преобладание склонов южных и юго-восточ-
ных экспозиций, определяющих повышенные по-
казатели инсоляционного режима; 

значительная пестрота почвенного покрова, 
связанная с высокой вариативностью литологи-
ческого устройства (мел, мергель, песок, глины и 
суглинки) и режимов увлажнения (выходы грун-
товых вод в нижних и верхних частях склонов. 

Расположение пунктов исследования на юге Воронежской обл. (1 – леса; 
2 – населенные пункты; 3 – дороги; 4 – пункты исследования; 5 – граница 

муниципальных районов; 6 – граница флористического узла)
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Все это на ограниченной территории создает 
большое разнообразие природных условий, кото-
рые в свою очередь определяют ее флористическое 
богатство. Установлено, что на рассматриваемых 
участках площадью в несколько сотен гектаров 
отмечается более 260 видов сосудистых расте-
ний, из которых 37 занесены в Красные книги РФ 
(2008) и Воронежской области (2018). На схеме 
ландшафтно-экологического каркаса эта терри-
тория отнесена к региональному Волоконовско-
Новобелянскому ландшафтному ядру (Михно и 
др., 2016). По нашему мнению, ее также следует 
считать флористическим узлом – участком, где на 
ограниченной территории флористическое раз-
нообразие и концентрация редких видов заметно 
превосходят другие территории, расположенные 
в аналогичных природных условиях. Формирова-
ние такого узла в долинах рек Белая и Овчинная 
обусловлено следующими факторами:

1) положение территории вблизи границ степ-
ной и лесостепной природных зон, формирую-
щее экотонный эффект увеличения фиторазно-
образия;

2) приуроченность территории к внелед-
никовой области, предопределившая более 
длительное стабильное существование фло-
ристических комплексов, и, как следствие, со-
хранность элементов некоторых доледниковых 
сообществ;

3) принадлежность рек Белая и Овчинная бас-
сейну р. Айдар, что обеспечивает формирование 
дополнительного «канала» миграции видов и 
объясняет появление здесь ряда растений юго-за-
пада Русской равнины;

4) повышенная засоленность поймы р. Белая, 
способствующая развитию уникальных для ре-
гиона сообществ с полупустынными элементами 
флоры;

5) высокая ландшафтная вариативность 
территории, обеспечивающая значительную 
пестроту экотопов и видовое разнообразие 
флоры.

Методика исследования

Флористические исследования проводили в 
девяти пунктах (рисунок).

N 49,85318°; E 39,33995°, Кантемировский 
р-н, восточная окраина с. Новобелая, правый ко-
ренной склон долины р. Белая, сложенный мело-
мергельными породами, степные кальцефильные 
сообщества, 24.VI 2019.

N 49,84677°; E 39,33647°, Кантемировский 
р-н, на 2,5 км западнее с. Волконовка, правый ко-

ренной склон долины р. Белая, сложенный мело-
мергельными породами, степные кальцефильные 
сообщества, 24.VI 2019.

N 49,83241°; E 39,32183°, Кантемиров-
ский р-н, на 3 км северо-западнее с. Вол-
коновка, правый коренной склон долины                                   
р. Белая, сложенный мело-мергельными по-
родами, степные кальцефильные сообще-
ства, 25.VI 2019.

N 49,87468°; E 39,38404°, Россошанский р-н, 
на 2 км южнее с. Поддубное, правый коренной 
склон долины р. Овчинная, сложенный мело-мер-
гельными породами, степные кальцефильные со-
общества, 25.VI 2019.

N 49,86123°; E 39,37217°, Россошанский р-н, 
на 1 км севернее с. Волоконовка, правый корен-
ной склон долины р. Овчинная, сложенный мело-
мергельными породами, степные кальцефильные 
сообщества, 25.VI 2019.

N 49.91934°; E 39.32462°, Россошанский р-н, 
на 4 км северо-западнее с. Поддубное, слабо-
наклонный водораздел, сложенный легкими 
суглинками, злаково-разнотравная степь, 26.VI 
2019.

N 49,88501°; E 39,33195°, Россошанский р-н, 
на 4 км западнее с. Поддубное, балочный склон, 
сложенный легкими суглинками, злаково-разно-
травная степь, 26.VI 2019.

N 49,93400°; E 39,33805°, Россошанский р-н, 
на 5 км северо-западнее с. Поддубное (урочище 
Цибулин), верховья балки, сложенные песчано-
суглинистыми отложениями, злаково-разнотрав-
ная степь, 26.VI 2019.

N 49,85493°; E 39,38782°, Кантемировский 
р-н, северная окраина с. Волоконовка, поймен-
ный засоленный луг, 25.VI 2019. 

Номенклатура и объемы таксонов преиму-
щественно стандартизированы по «Флоре Ев-
ропейской части СССР / Флоре Восточной Ев-
ропы» (1974–2004), в ряде случаев – по другим 
источникам (Конспект флоры Восточной Евро-
пы, 2012; Цвелев, Пробатова, 2019; Plants of the 
World online (http://plantsoftheworldonline.org) 
и др.). Сокращения авторов таксонов даны со-
гласно «International Plant Name Index» (www.
ipni.org).

Гербарные образцы собраны авторами и хра-
нятся в Гербарии Ботанического института им. 
В.Л. Комарова (LE), Гербарии Института эколо-
гии Волжского бассейна РАН (PVB), Гербарии 
факультета географии, геоэкологии и туризма 
Воронежского государственного университета 
(VORG).
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Результаты исследования

1. Редкие растения пунктов обследования
Номера пунктов сбора указаны цифрами в 

скобках; * – новые местонахождения видов; 
! – виды Красной книги Воронежской области 
(2018); !! – виды Красной книги Российской Фе-
дерации (2008). 

! Adonanthe volgensis (Steven ex DC.) Chrtek et 
Slavíková [5].

! Allium paczoskianum Tuzson [1, 5].
! Amygdalus nana L. [5].
!! Artemisia hololeuca M. Bieb. ex Besser [2, 

5].
!! Artemisia salsoloides Willd. [2, 5].
! Astragalus cretophilus Klokov (A. cornutus 

Pall. s. l.) [1*, 2].
Astragalus jelenevskyi Sytin [1*].
! Astragalus sulcatus L. [1; 4*].
!! Bellevalia sarmatica (Pall. ex Miscz.) Woronow 

[2, 5].
! Centaurea orientalis L. [2, 7*].
! Centaurea ruthenica Lam. [5, 7].
! Chamaecytisus austriacus (L.) Link [5*].
! Convolvulus lineatus L. [1, 5].
! Elytrigia pontica (Podp.) Holub [3].
! Ephedra distachya L. [3].
!! Fritillaria ruthenica Wikstr. [7*, 9].
!! Genista tanaitica P.A. Smirn. [2, 5].
! Goniolimon tataricum (L.) Boiss. [2, 5].
!! Hedysarum grandifl orum Pall. [2, 5].
!! Hedysarum ucrainicum Kaschm. [2, 5].
Helichrysum tanaiticum P. A. Smirn. [1*].
!! Hyssopus cretaceus Dub. [1, 5].
! Iris halophila Pall. [5*].
!! Iris pumila L. [5].
! Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 

[1, 2, 5].
!! Lepidium meyeri Claus [3].
! Linaria cretacea Fisch. ex Spreng. [2, 5].
! Linum hirsutum L. [2, 5].
!! Matthiola fragrans Bunge [1, 2, 5].
!! Paeonia tenuifolia L. [2, 5, 7*].
! Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobrov 

[5, 9].
Rosa caryophyllacea Besser [1*, 8*].
! Salvia aethiopis L. [1*, 5*].
Scabiosa isetensis L. [3, 5]
! Scabiosa ucranica L. [1*, 5*]
!! Scrophularia cretacea Fisch. [1, 2, 5].
! Scutellaria creticola Juz. (S. supina L. s. l.) [5*].
! Silene supina M. Bieb. [1*, 2, 5].
! Stipa lessingiana Trin. et Rupr. [5*].
!! Stipa pulcherrima K. Koch [2, 5].

! Tanacetum milleifolium (L.) Tzvelev (T. 

achilleifolium (M. Bieb.) Sch. Bip. s. l.) [2*].

2. Список сосудистых растений в пунктах 

обследования
Ниже приведен список сосудистых растений, 

зарегистрированных по коренному правому скло-
ну р. Овчинная (меловые обнажения, каменистая 
и песчаная степи, солонцеватый луг) близ с. Во-
локоновка, на границе Кантемировского и Россо-
шанского районов Воронежской обл. (N 49.86123, 
E 39.37217), 25.VI 2019.

Aceraceae: Acer negundo L., Acer tataricum L.
Alismataceae: Alisma plantago-aquatica L.
Alliaceae: Allium fl avescens Besser, Allium 

paczoskianum Tuzson, Allium rotundum L., Allium 

sphaerocephalon L.
Apiaceae: Bupleurum falcatum L., Cenolophium 

denudatum (Hornem.) Tutin, Daucus carota L., 
Eryngium campestre L., Falcaria vulgaris Bernh., 
Pimpinella titanophila Woronow, Seseli annuum L., 
Sium latifolium L., Sium sisaroideum DC.

Asclepidaceae: Vincetoxicum stepposum (Pobed.) 
A. et D. Löve.

Asparagaceae: Asparagus polyphyllus Steven.
Asteraceae: Achillea collina (Becker ex Rchb. 

f.) Heimerl, Achillea millefolium L. s.str., Achillea 

nobilis L., Ambrosia artemisiifolia L., Anthemis 

subtinctoria Dobrocz., Artemisia absinthium L., 
Artemisia austriaca Jacq., Artemisia hololeuca M. 
Bieb. ex Besser, Artemisia marschalliana Spreng., 
Artemisia santonica L., Artemisia salsoloides 

Willd., Artemisia vulgaris L., Carduus acanthoides 

L., Carduus thoermeri Weinm., Centaurea jacea L., 
Centaurea orientalis L., Centaurea pseudomaculosa 
Dobrocz., Centaurea ruthenica Lam., Chondrilla 

juncea L., Cichorium intybus L., Cirsium serrulatum 
(M. Bieb.) Fisch., Cirsium setosum (Willd.) Besser 
ex M. Bieb., Crepis tectorum L., Echinops ruthenicus 
M. Bieb. s.str., Galatella dracunculoides (Lam.) 
Nees, Galatella villosa (L.) Rchb. f., Helichrysum 

tanaiticum P.A. Smirn., Hieracium robustum 
Fr., Inula aspera Poir., Jacobaea grandidentata 

(Ledeb.) Vasjukov, Jacobaea schwetzowii (Korsh.) 
Tatanov et Vasjukov, Jacobaea vulgaris Gaertn., 
Jurinea arachnoidea Bunge, Jurinea charcoviensis 
Klokov, Lactuca serriola L., Onopordum acanthium 
L., Pilosella echioides (Lumn.) F.W. Schultz et 
Sch. Bip., Psephellus marschallianum (Spreng.) 
K. Koch, Rhaponticum serratuloides (Georgi) 
Bobrov, Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) 
Fisch., Tragopogon major Jacq., Tripleurospermum 

inodorum (L.) Sch. Bip., Tussilago farfara L., 
Xanthium albinum (Widder) H. Scholz et Sukopp.
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Boraginaceae: Cerinthe minor L., Cynoglossum 

offi cinale L., Echium vulgare L., Nonea rossica 
Steven, Onosma tanaitica Klokov.

Brassicaceae: Alyssum gymnopodum P.A. Smirn., 
Berteroa incana (L.) DC., Cardaria draba (L.) 
Desv., Crambe tataria Sebeók, Draba nemorosa 
L., Erucastrum armoracioides (Turcz.) Cruchet, 
Erysimum canescens Roth, Lepidium meyeri Claus, 
Matthiola fragrans Bunge.

Butomaceae: Butomus umbellatus L.
Campanulaceae: Campanula bononiensis L., 

Campanula sibirica L.
Cannabaceae: Humulus lupulus L.
Caryophyllaceae: Dianthus campestris M. 

Bieb., Gypsophila litwinowi Koso-Pol., Gypsophila 

paniculata L., Gypsophila oligosperma Krasnova, 
Oberna schottiana (Schur) Tzvelev, Otites 

chersonensis (Zapał.) Klokov, Otites wolgensis 
(Hornem.) Grossh., Psammophiliella stepposa 
(Klokov) Ikonn., Silene chlorantha (Willd.) Ehrh., 
Silene supina M. Bieb.

Chenopodiaceae: Bassia lanifl ora (S.G. 
Gmel.) A.J. Scott, Bassia prostrata (L.) Beck, 
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.

Convallariaceae: Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce.

Convolvulaceae: Convolvulus arvensis L., 
Convolvulus lineatus L.

Cucurbitaceae: Echinocystis lobata Torr. et A. 
Gray.

Cuscutaceae: Cuscuta epithymum L.
Cyperaceae: Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 

s.str., Carex humilis Leyss., Carex melanostachya M. 
Bieb. ex Willd., Carex vulpina L., Schoenoplectus 

tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla.
Dipsacaceae: Cephalaria uralensis (Murr.) 

Roem. et Schult., Scabiosa isetensis L., Scabiosa 

ochroleuca L., Scabiosa ucranica L.
Eleagnaceae: Elaeagnus angustifolia L.
Equisetaceae: Equisetum arvense L.
Euphorbiaceae: Euphorbia seguieriana Neck., 

Euphorbia stepposa Zoz, Euphorbia virgata Waldst. 
et Kit.

Fabaceae: Amoria fragifera (L.) Roskov, Amoria 

montana (L.) Sojak, Amoria repens (L.) С. Presl, 
Astragalus austriacus Jacq., Astragalus cicer 
L., Astragalus cretophilus Klokov, Astragalus 

onobrychis L., Astragalus ucrainicus Popov et 
Klokov, Astragalus varius S.G. Gmel., Caragana 

arborescens Lam., Caragana frutex (L.) K. Koch, 
Chamaecytisus austriacus (L.) Link, Coronilla 

varia L., Genista tanaitica P.A. Smirn., Hedysarum 

grandifl orum Pall., Hedysarum ucrainicum Kaschm., 
Lathyrus tuberosus L., Lotus stepposus Kramina, 

Medicago lupulina L., Medicago romanica Prodan, 
Melilotus albus Medik., Melilotus offi cinalis (L.) 
Pall., Onobrychis tanaitica Spreng., Ononis arvensis 
L., Oxytropis pilosa DC., Trifolium pratense L.

Geraniaceae: Geranium collinum Stephan ex 
Willd., Geranium sibiricum L.

Hyacinthaceae: Bellevalia sarmatica Misc.
Hypericaceae: Hypericum elegans Stephan ex 

Willd., Hypericum perforatum L.
Iridaceae: Iris halophila Pall., Iris pumila L.
Juncaceae: Juncus compressus Jacq., Juncus 

effusus L.
Lamiaceae: Ajuga glabra C. Presl, Ballota nigra 

L., Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb., 
Hyssopus cretaceus Dub., Marrubium praecox Janka, 
Nepeta parvifl ora M. Bieb., Origanum vulgare L., 
Phlomis pungens Willd., Phlomoides tuberosa (L.) 
Moench, Salvia nutans L., Salvia aethiopis L., Salvia 

tesquicola Klokov et Pobed., Salvia verticillata L., 
Scrophularia cretacea Fisch., Scutellaria creticola 

Juz., Sideritis montana L., Stachys recta L., Teucrium 

polium L., Thymus cretaceus Klokov et Des.-Shost., 
Thymus marschallianus Willd. 

Limoniaceae: Goniolimon tataricum (L.) Boiss.
Linaceae: Linum hirsutum L., Linum ucranicum 

(Griseb. ex Planch.) Czern.
Lythraceae: Lythrum salicaria L.
Malvaceae: Althaea offi cinalis L., Lavatera 

thuringiaca L.
Oleaceae: Fraxinus lanceolata Borkh.
Orobanchaceae: Orobanche alba Stephan ex 

Willd., Phelipanche caesia (Rchb.) Soják.
Paeoniaceae: Paeonia tenuifolia L.
Plantaginaceae: Plantago lanceolata L., Plantago 

major L., Plantago stepposa Kuprijan., Psyllium 

arenarium Mirb.
Poaceae: Agropyron imbricatum Roem. et Schult., 

Alopecurus arundinaceus Poir., Bromopsis inermis 
(Leyss.) Holub, Bromopsis riparia (Rehm.) Holub, 
Bromus squarrosus L., Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth, Echinochloa crus-galli L., Elytrigia intermedia 
(Host) Nevski, Elytrigia repens (L.) Nevski, Festuca 

polesica Zapał., Festuca rupicola Heuff., Festuca 

valesiaca Schleich. ex Gaudin, Koeleria cristata 
(L.) Pers., Koeleria theodoriana (Klokov) Tzvelev, 
Melica transsilvanica Schur, Phleum pratense L., 
Phragmites altissimus (Benth.) Mabille, Phragmites 

australis (Cav.) Trin. ex Steud., Poa angustifolia 
L., Scolochloa festucacea Link, Schedonorus 

arundinaceus (Schreb.) Dumort., Setaria viridis (L.) 
P. Beauv., Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin, 
Stipa capillata L., Stipa lessingiana Trin. et Rupr., 
Stipa pennata L., Stipa pulcherrima K. Koch.

Polygalaceae: Polygala cretacea Kotov.
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Polygonaceae: Fallopia convolvulus (L.) A. Löve, 
Polygonum aviculare L., Rumex pseudonatronatus 
(Borbás) Murb., Rumex stenophyllus Ledeb.

Primulaceae: Androsace elongata L., Lysimachia 

vulgaris L.
Ranunculaceae: Adonanthe volgensis (Steven ex 

DC.) Chrtek et Slavíková, Anemone sylvestris L.
Clematis recta L., Consolida regalis S.F. Gray, 

Ranunculus polyanthemos L., Thalictrum fl exuosum 
Bernh.

Resedaceae: Reseda lutea L.
Rosaceae: Agrimonia asiatica Juz., Amyg-

dalus nana L., Filipendula vulgaris Moench, 
Fragaria moschata (Duchesne) Weston, Fragar-

ia viridis (Duchesne) Weston, Malus domesti-

ca Borkh., Potentilla argentea L., Potentilla 

glaucescens Willd. ex D.F.K. Schltdl., Poten-

tilla patula Waldst. et Kit., Potentilla impolita 
Wahlenb., Potentilla recta L. s.str., Prunus step-

posa Kotov, Pyrus piraster Borkh., Rosa podol-

ica Tratt. ex Link.
Rubiaceae: Asperula tephrocarpa Czern. ex 

Popov et Chrshan, Galium cincinnatum (Klokov) 
Ostapko, Galium octonarium (Klokov) Soó, Galium 

ruthenicum Willd.
Salicaceae: Salix triandra L.
Santalaceae: Thesium ramosum Hayne.
Scrophularaceae: Linaria genistifolia (L.) 

Mill., Linaria cretacea Fisch. ex Spreng., Od-

ontites vulgaris Moench, Pedicularis kaufmannii 
Pinzger, Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz, 
Pseudolysimachion spurium (L.) Rauschert, Ver-

bascum lychnitis L., Verbascum phoeniceum L., 
Veronica anagallis-aquatica L., Veronica sclero-

phylla Dubovik, Veronica prostrata L., Veronica 

verna L.
Solanaceae: Hyoscyamus niger L., Solanum dul-

camara L.

Абрамова Т.И.,  Голицин С.В., Григорьевская А.Я. К 
вопросу о размещении меловой растительности 
в Ростовской области // Вопросы ландшафтной 
географии. Воронеж, 1969. С. 42-47 [Abramova T.I., 
Golitsin S.V., Grigor’evskaya A.Ya. K voprosu o razmesh-
chenii melovoi rastitel’nosti v Rostovskoi oblasti // Vo-
prosy landshaftnoi geografi i. – Voronezh, 1969. S. 42-47].

Григорьевская А.Я., Прохорова О.В. Сосудистые 
растения Воронежской области. Воронеж, 2006. 
145 с. [Grigor’evskaya A.Ya., Prokhorova O.V. So-
sudistye rasteniya Voronezhskoi oblasti. Voronezh, 
2006. 145 s.].

Красная книга Воронежской области в 2 т. / [науч. 
ред. В.А. Агафонов]. Воронеж, 2018. Т. 1. Растения. 

Thymelaeaceae: Thymelaea passerina (L.) Coss. 
et Germ.

Typhacaeae: Typha latifolia L.
Violaceae: Viola ambigua Waldst. et Kit.

Заключение

На меловых останцах правобережья р. Белая 
в окрестностях с. Волоконовка отмечается хоро-
шая сохранность редких растений, зарегистриро-
ванных во время экспедиции. Высокое видовое 
разнообразие с 37 охраняемыми растениями яв-
ляется феноменом Воронежской флоры и дает 
основание считать исследуемый район флористи-
ческим узлом, причины формирования которого 
заключаются в следующем: положение террито-
рии вблизи границ разных природных зон, со-
хранность элементов доледниковых сообществ, 
долинная миграция видов с юго-запада Русской 
равнины, высокое ландшафтное разнообразие. 
Следует также отметить, что «юг Среднерусской 
возвышенности на стыке с Донбассом был одним 
из центров зарождения меловой растительности 
в третичное время» (Абрамова и др., 1969). 
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С.В. Саксонова (г. Тольятти), докт. биол. наук 
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Г.Ю. Конечную (г. Санкт-Петербург), докт. биол. 
наук А.К. Сытина (г. Санкт-Петербург) за цен-
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The article presents results of fl oristic investigations in 2019 in the south of Voronezh Oblast 
(Kantemirovsky and Rossoshansky districts). New locations of following rare plant species 
were found in Oblast: Adonanthe volgensis, Allium paczoskianum, Amygdalus nana, Artemisia 

hololeuca, Artemisia salsoloides, Astragalus cretophilus, Astragalus jelenevskyi, Astragalus 

sulcatus, Bellevalia sarmatica, Centaurea orientalis, Centaurea ruthenica, Chamaecytisus 

austriacus, Convolvulus lineatus, Elytrigia pontica, Ephedra distachya, Fritillaria ruthenica, 
Genista tanaitica, Goniolimon tataricum, Hedysarum grandifl orum, Hedysarum ucrainicum, 
Helichrysum tanaiticum, Hyssopus cretaceus, Iris halophila, Iris pumila, Krascheninnikovia 

ceratoides, Linaria cretacea, Linum hirsutum, Matthiola fragrans, Paeonia tenuifolia, Rhapon-

ticum serratuloides, Rosa caryophyllacea, Salvia aethiopis, Scabiosa ucranica, Scrophularia 

cretacea, Scutellaria creticola, Silene supina, Stipa lessingiana, Stipa pulcherrima, Tanacetum 

milleifolium. Long-term and ongoing monitoring studies confi rm a high fl oristic diversity with 
three new plant species in the calciphylic example of steppe (Grigor’evskaya et al., 2020). New 
fi nds increase knowledge about areas of protected plant species and reasons of their concentra-
tion in refugiums.

Key words: fl ora, new fl oristic records; fl oristic center, Voronezh Region.
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Полевые исследования, проведенные в 2020 г., 
позволили выявить новые для флоры области 
виды сосудистых растений и обнаружить неиз-
вестные ранее местонахождения редких для ре-
гиона растений. Особое внимание уделено поис-
ку полемохоров в районах продолжительной ок-
купации и активных боевых действий Ржевской 
битвы (1942–1943 гг.), где в местах крупных пере-
валочных пунктов сформировались сообщества 
со значительным участием среднеевропейских 
видов. Таксоны, которые впервые указаны для 
области, отмечены звездочкой (*) перед назва-
нием, а новые для Средней России виды – двумя 
звездочками (**). Коллекторы: А.А. Нотов – А.Н., 
В.А. Нотов – В.Н. Гербарный материал передан в 
MHA, дублеты в MW.

Calamagrostis ×acutifl ora (Schrad.) Reichb. (C. 

arundinacea (L.) Roth × C. epigeios (L.) Roth): 
56°08′44,2′′ с.ш., 34°42′52,9′′ в.д., Зубцовский р-н, 
окрестности пл. 208 км, зарастающие березой 
и серой ольхой разнотравно-злаковые ассоциа-
ции с Pimpinella major по краю защитных лесо-
насаждений (вяз, береза, дуб) в полосе отвода 
железной дороги, вместе с Festuca heterophylla, 
Meum athamanticum, Phyteuma nigrum, Pimpinella 

major subsp. rubra, 24.VI 2020, А.Н., В.Н., № 152. 
– Вторая находка в области. Ранее указывался 
для Торжокского р-на (Нотов, 2005). Спонтанно 
образующийся гибрид. Зарегистрирован во Вла-
димрской, Калужской, Новгородской областях 
(Маевский, 2014; MHA0013374, MHA0013375, 
MHA0024335–MHA0024340).

**Festuca heterophylla Lam.: 1) 56°08′44,2′′ 
с.ш., 34°42′52,9′′ в.д., Зубцовский р-н, окрест-
ности пл. 208 км, зарастающие березой и се-
рой ольхой разнотравно-злаковые ассоциации с 
Pimpinella major по краю защитных лесонасаж-
дений (вяз, береза, дуб) в полосе отвода железной 
дороги, вместе Meum athamanticum, Phyteuma 

nigrum, Pimpinella major subsp. rubra, 24.VI 2020, 
А.Н., В.Н., № 152; 2) 56°09′22,8′′ с.ш., 34°18′44,7′′ 
в.д., Ржевский р-н, окрестности пл. Рождестве-
но, опушечные сообщества с осиной, березой, 
вдоль железной дороги Вязьма – Ржев, вместе 
с Cruciata laevipes, Myosotis sylvatica, Primula 

elatior, 24.VI 2020, А.Н., В.Н., № 173. – Распро-
странена в Средней Европе, на Украине и в Бе-
лоруссии (Цвелев, 1976). Ближайшая находка в 
парке Тамбовской губ. (MW0248697). В цетраль-
ноевропейских широколиственных лесах вы-
ступает в качестве компонета диагностических 
комбинаций синтаксонов разного ранга (Булохов, 
Семенищенков, 2013). Встречается также в луго-
вых сообществах, где является диагностическим 
видом союза Arrhenatherion elatioris Luquet 1926 
(Velev, 2018). В обнаруженных нами местонахож-
дениях Festuca heterophylla выявлено большое 
разнообразие полемохоров (Нотов, Нотов, 2019; 
Нотов и др., 2020). Среди них другие диагно-
стические среднеевропейские виды этого союза 
(Arrhenatherum elatius, Heracleum sphondylium, 
Pimpinella major, Trisetum fl avescens) и класса 
Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937, который 
он представляет (Carex tomentosa, Colchicum 
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autumnale, Poa supina, Primula elatior, Ptarmica 

vulgaris) (Velev, 2018). В качестве полемохора ра-
нее не отмечался.

Carex brizoides L.: 56°15′25.7′′ с.ш., 33°29′46.7′′ 
в.д., Оленинский р-н, дер. Бобровка, усадебный 
парк середины XIX в., заросший и мало замет-
ный в настоящее время участок дороги на Мо-
лодой Туд, подходившей через парк к школе и 
другим постройкам, которые использовались 
немцами в качестве казарм и госпиталя, в при-
легающих к дороге разнотравных ассоциациях 
с липой, осиной, березой, обильным подростом 
клена, неморальным разнотравьем, папоротни-
ками и участием Heracleum sphondylium, Primula 

elatior, крупная одновидовая куртина площадью 
более 90 м2, 31.VII 2020, А.Н., В.Н., № 243. – 
Отмечена в тенистых лесах в старых парках в 
Брянской, Калужской, Орловскй, Смоленской 
областях (Маевский, 2014). Занесена в Крас-
ную книгу Новгородской обл. (Красная книга, 
2015б). В качестве полемохора указана для Ка-
лужской, Орловской и Смоленской областей (Ре-
шетникова, 2019, 2020; Решетникова и др., 2019; 
Щербаков и др., 2019). В отношении обнаружен-
ного нами местообитания ранее высказано пред-
положение о его связи с интродукцией в усадеб-
ном парке Бобровка (Нотов и др., 2007, 2018). 
Более детальное изучение парка в 2020 г. позво-
лило выявить на его территории заросший уча-
сток дороги, которая в период оккупации была 
основной транспортной магистралью, соединяв-
шей районные центры Оленино и Молодой Туд 
(Osteuropa…, 1943). В дер. Бобровка эта дорога 
подходила к школе и другим постройкам, кото-
рые использовались немцами в качестве казарм 
и госпиталя. Около них и в смежных фрагментах 
парка в настоящее время сформировались боль-
шие заросли Heracleum sphondylium, встречается 
Pimpinella major (Нотов и др., 2019а, б). Именно 
к этой дороге приурочена очень крупная курти-
на Carex brizoides, все местонахождения Primula 

elatior, и основные скопления особей Heracleum 

sphondylium во внутренней части парка. Это дает 
основание предполагать полемохорный статус 
Carex brizoides в парке Бобровка.

Carex hartmanii Cajand.: 56°09′32,3′′ с.ш., 
34°18′13,4′′ в.д., Ржевский р-н, окрестности дер. 
Папино, луговые ассоциации на заросшей насыпи 
демонтированной ветки железной дороги Папино 
– Медведево – Мончалово, которая была постро-
ена немцами в 1942 г., вместе с Carex fl acca, C. 

tomentosa, Juncus infl exus, 14.VI 2019, А.Н., В.Н., 
№ 127. – Вторая в области находка. В 1951 г. вид 

собран около дер. Видогощи на гипновом боло-
те (MW0271183, MW0271184, MW0271188). В 
северных областях Центральной России и в Севе-
ро-Западной России встречается редко (Цвелев, 
2000 Решетникова и др., 2007, 2019; Калужская 
флора…, 2010; Маевский, 2014). Занесен в Крас-
ные книги Калужской, Ленинградской, Москов-
ской, Новгородской Рязанской областей (Красная 
книга, 2011, 2015а, б, 2018а, б). В Центральной 
Европе вид распространен в сходных местооби-
таниях (Mucina, 1997; Préservons…, 2010–2020). 
Указан также в качестве диагностического вида 
для луговых сообществ союза Juncion acutifl ori 
Br.-Bl. in Br.-Bl. et Tx. 1952 (Préservons…, 2010–
2020), который сейчас отнесен к союзу Molinion 

caeruleae Koch 1926 (Mucina et al., 2016). В об-
наруженном нами местоонахождении Carex 

hartmanii обильны другие диагностические виды 
этого союза (Carex fl acca, Juncus conglomeratus) 
и отмечено много полемохоров (Нотов, Нотов, 
2019; Нотов и др., 2020). Среди них среднеевро-
пейские растения (Carex tomentosa, Pimpinella 

major, Primula elatior, Ptarmica vulgaris) и Juncus 

infl exus, которые представляют диагностические 
виды класса Molinio-Arrhenatheretea, включаю-
щего данный союз (Mucina, 1997; Velev, 2018). 
Сопряженность с полемохорами и отсутствие 
характерных элементов растительности ключе-
вых болот позволяет предположить возможность 
заноса Carex hartmanii вместе с другими компо-
нентами среднеевропейских сообществ в период 
военных действий. Подобное соображение ра-
нее высказано для Juncus infl exus (Нотов, Нотов, 
2019).

**Colchicum autumnale L.: 1) 56°09′12,8′′ с.ш., 
34°18′48,6′′ в.д., Зубцовский р-н, окрестности пл. 
208 км, разнотравно-злаковые ассоциации с уча-
стием Allium angulosum, Arrhenatherum elatius, 
Pimpinella major, Phyteuma nigrum в полосе отво-
да железной дороги около переезда, на котором 
пересекался Погорельский тракт и Московско-
Виндавская железная дорога (крупный перева-
лочный пункт в период оккупации), вместе 
с Pimpinella major subsp. rubra, 10.V 2020, 
6.IX 2020, А.Н., В.Н., № 876, опр. В.В. Чуб; 
2) 56°09′13,7′′ с.ш., 34°18′48,3′′ в.д., Ржевский 
р-н, окрестности пл. Рождествено (ключевой 
перевалочный пункт в период оккупации), разно-
травно-осоковые ассоциации с ивами, серой оль-
хой и участием полемохоров в полосе отвода же-
лезной дороги, вместе с Carex tomentosa, Cruciata 

laevipes и Allium angulosum, Arrhenatherum elatius 
вдоль ж.-д. полотна, 31.V 2020, 6.IX 2020, А.Н., 
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В.Н., № 97, опр. В.В. Чуб. – В Средней России 
вид иногда культивируется в садах и парках (Ма-
евский, 2014). Отмечены редкие случаи его дича-
ния в Калужской и Московской областях (Калуж-
ская флора…, 2010; MHA0031490). В качестве 
вида, находящегося на северо-восточной границе 
ареала, занесен в Красные книги Ленинградской, 
Новгородской и Псковской областей (Красная 
книга, 2014, 2015б, 2018а). Однако в ряде случа-
ев статус находок не вполне ясен (Цвелев, 2000). 
C. autumnale широко распространен в средне-
европейских сообществах (Préservons…, 2010–
2020; Velev, 2018). Является диагностическим 
видом класса Molinio-Arrhenatheretea, союза 
Arrhenatherion elatioris и других соподчиненных 
синтаксонов (Velev, 2018). В окрестностях обна-
руженных нами местонахождений C. autumnale 

отмечено значительное разнообразие полемохо-
ров (Нотов, Нотов, 2019; Нотов и др., 2020). Сре-
ди них другие диагностические среднеевропей-
ские виды данного союза и класса (Arrhenatherum 

elatius, Carex tomentosa, Cruciata laevipes, Festuca 

heterophylla, Heracleum sphondylium, Pimpinella 

major, Primula elatior, Ptarmica vulgaris, Trisetum 

fl avescens) (Velev, 2018). В каждом местонахожде-
нии отмечено более 50 особей. В качестве поле-
мохора для Средней России приводится впервые.

*Muscari botryoides (L.) Mill.: 56°08′45,0′′ 
с.ш., 34°42′46,2′′ в.д., Зубцовский р-н, окрест-
ности пл. 208 км, разнотравно-злаковые ассоци-
ации со значительным участием Arrhenatherum 

elatius, Pimpinella major, Trisetum fl avescens по 
краю защитных лесонасаждений в полосе отво-
да железной дороги около переезда, на котором 
пересекался Погорельский тракт и Московско-
Виндавская железная дорога (крупный пере-
валочный пункт в период оккупации), вместе с 
Meum athamanticum, Phyteuma nigrum, Pimpinella 

major subsp. rubra, Primula elatior, более 20 осо-
бей, 10.V 2020, А.Н., В.Н., № 836, опр. C.Р. Май-
оров. – Вид часто культивируется в садах и пар-
ках. В качестве адвентивного растения отмечен в 
Ленинградской, Московской и Ярославской обла-
стях (Цвелев, 2000; MHA0031823–MHA0031830, 
MW0291683, MW0291684). В Центральной Ев-
ропе встречается в луговых сообществах, где яв-
ляется диагностическим видом союза Polygono 

bistortae-Trisetion fl avescentis Br.-Bl. et Tüxen ex 
Marschall 1947 (Velev, 2018). В окрестностях вы-
явленного нами местонахождения M. botryoides 

обнаружено большое разнообразие полемохоров 
(Нотов, Нотов, 2019; Нотов и др., 2020). Среди 
них другие диагностические среднеевропей-

ские виды соподчиненных синтаксонов этого 
союза (Aquilegia vulgaris, Arrhenatherum elatius, 
Colchicum autumnale, Heracleum sphondylium, 
Meum athamanticum, Phyteuma nigrum, Pimpinella 

major, Primula elatior, Trisetum fl avescens) и клас-
са Molinio-Arrhenatheretea, к которому данный 
союз относится (Velev, 2018). В качестве полемо-
хора для Средней России приводится впервые.

Narcissus poëticus L.: 56°09′13,7′′ с.ш., 
34°18′48,3′′ в.д., Ржевский р-н, между деревнями 
Лигостаево и Дубровка (в период оккупации здесь 
был пункт разгрузки около построенной в 1942 г. 
немцами железной дороги Папино–Мончалово), 
в луговых ассоциациях с Ptarmica vulgaris, 31.V 
2020, А.Н., В.Н., № 80, опр. C.Р. Майоров. – Во 
всех областях Средней России в последнее время 
стал культивироваться реже. Около дачных по-
селков одичавшие растения удерживаются долгие 
годы (Калужская флора…, 2010; Майоров и др., 
2012; Маевский, 2014). В луговых сообществах 
Центральной Европы является диагностическим 
видом порядка Arrhenatheretalia elatioris (Velev, 
2018). Выявленное нами местонахождение N. 

poëticus расположено в районе участка, на кото-
ром в период оккупации располагались платфор-
ма и перевалочный пункт построенной в 1942 г. 
немецкой железной дороги Папино–Мончалово 
(Osteuropa…, 1943). После демонтажа этой доро-
ги и проведенной мелиорации территория была 
сильно трансформирована, что способствовало 
утрате сообществ с полемохорами в окрестно-
стях Лигостаево и Дубровки. В настоящее вре-
мя из диагностических среднеевропейских ви-
дов отмеченного порядка встречаются только 
Arrhenatherum elatius, Pimpinella major, Ptarmica 

vulgaris. Однако большое разнообразие поле-
мохоров около перевалочных пунктов Папино и 
Рождественно позволяет предположить широ-
кое распространение среднеевропейских видов, 
характерных для синтаксонов класса Molinio-

Arrhenatheretea, и на данном участке. Не исклю-
чено, что выявленное местообитание Narcissus 

poëticus может быть результатом полемохорного 
заноса.

*Meum athamanticum Jacq.: Зубцовский р-н: 
56°08′44,9′′ с.ш., 34°42′47,0′′ в.д., окрестности 
пл. 208 км, разнотравно-злаковые ассоциации со 
значительным участием Arrhenatherum elatius, 
Pimpinella major вдоль ж.-д. насыпи рядом с пе-
реездом, на котором пересекался Погорельский 
тракт и Московско-Виндавская железная дорога 
(крупный перевалочный пункт в период оккупа-
ции), вместе с Phyteuma nigrum, Pimpinella major 
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subsp. rubra, Primula elatior, Trisetum fl avescens, 
19.V 2020, А.Н., В.Н., № 34; 2) 56°08′44,2′′ с.ш., 
34°42′52,9′′ в.д., там же, зарастающие березой и 
серой ольхой разнотравно-злаковые ассоциации 
с Pimpinella major, Phyteuma nigrum по краю за-
щитных лесонасаждений (вяз, береза, дуб) в по-
лосе отвода железной дороги, вместе с Festuca 

heterophylla, Pimpinella major subsp. rubra, 24.VI 
2020, А.Н., В.Н., № 152. – Иногда культивиро-
вался в парках, в качестве адвентивного расте-
ния приведен для Ленинградской обл. (Цвелев, 
2000). Случаи полемохорных заносов отмечены 
для Ленинградской и Калужской областей (Сен-
ников, 2012; Решетникова, 2020). В Центральной 
Европе является диагностическим видом союза 
Polygono bistortae-Trisetion fl avescentis (Velev, 
2018). В окрестностях обнаруженного местона-
хождения M. athamanticum отмечено большое 
разнообразие полемохоров (Нотов, Нотов, 2019; 
Нотов и др., 2020). Среди них другие диагности-
ческие виды соподчиненных синтаксонов этого 
союза (Aquilegia vulgaris, Arrhenatherum elatius, 
Colchicum autumnale, Heracleum sphondylium, 
Muscari botryoides, Phyteuma nigrum, Pimpinella 

major, Primula elatior, Trisetum fl avescens) и клас-
са Molinio-Arrhenatheretea (Velev, 2018).

*Lonicera caprifolium L.: 56°44′34,5′′ с.ш., 
36°01′41,7′′ в.д., Калининский р-н, дер. Щерби-
нино, усадебный парк второй половины XIX в., 
в прилегающих к липовым аллеям участках сме-
шанного леса, вместе с Luzula luzuloides, Poa 

chaixii, 7.VI 2020, А.Н., В.Н., № 791. – Европей-
ско-кавказский вид, широко распространенный 
в озеленении. Иногда встречается одичавшим на 
сорных местах и заносится вдоль дорог (Цвелев, 
2000; Маевский, 2014). В старых заброшенных 
парках образует стелющуюся форму (Калужская 
флора…, 2010). В Московской обл. отмечен в опу-
шечных и лесных фитоценозах (Майоров и др., 
2012; MW0523445, MW0523446, MW0562513, 
MW0562514). В качестве трансформера приведен 
для Воронежской обл. (Панасенко, 2013). В Щер-
бинино распространился по всей территории пар-
ка и встречается также в примыкающих к парку 
лесных сообществах.

*Phyteuma nigrum F.W.Schmidt: Зубцовский 
р-н: 1) 56°07′25,3′′ с.ш., 34°49′29,3′′ в.д., окрест-
ности пл. 208 км, разнотравно-злаковые ассоци-
ации со значительным участием Arrhenatherum 

elatius, Pimpinella major в полосе отвода железной 
дороги, вместе с Meum athamanticum, Pimpinella 

major subsp. rubra, Trisetum fl avescens, 31.V 2020, 
А.Н., В.Н., № 69; 2) 56°08′44,6′′ с.ш., 34°42′44,4′′ 

в.д., там же, опушечные сообщества по краю за-
щитных лесонасаждений (вяз, береза, дуб) со 
значительным участием Pimpinella major в поло-
се отвода железной дороги, вместе с Heracleum 

sphondylium, Primula elatior, 24.VI 2020, А.Н., 
В.Н., № 832. – Западноевропейский вид, отмечен-
ный в Брянской, Ленинградской и Смоленской об-
ластях (Цвелев, 2000; Сорокина, 2008; Маевский, 
2014; Куропаткин и др., 2018). Занесен в Крас-
ную книгу Смоленской обл. (Перечень…, 2020). 
В окрестностях пл. 208 км P. nigrum – характер-
ный компонент луговых и опушечных фитоцено-
зов. Он с разной частотой встречается на участке 
общей площадью более 1,5 га. В Центральной 
Европе является диагностическим видом союза 
Polygono bistortae-Trisetion fl avescentis (Velev, 
2018). В пределах выявленного нами местообита-
ния отмечено значительное разнообразие полемо-
хоров, которые также представляют диагности-
ческие виды соподчиненных синтаксонов этого 
союза (Aquilegia vulgaris, Arrhenatherum elatius, 
Colchicum autumnale, Heracleum sphondylium, 
Meum athamanticum, Muscari botryoides, Pimpinella 

major, Primula elatior, Trisetum fl avescens) и клас-
са Molinio-Arrhenatheretea (Velev, 2018). Не ис-
ключен полемохорный статус P. nigrum и в место-
нахождении, которое обнаружено в Новгородской 
обл. (Куропаткин и др., 2018), где вид отмечен 
около дер. Петрово Холмского р-на вместе с дру-
гими среднеевропейскими растениями – Carex 

brizoides, Heracleum sphondylium, Pimpinella 

major, Primula elatior. Они, как правило, встре-
чаются сопряженно в сообществах с большим 
разнообразием полемохорорв (Нотов, Нотов, 
2019; Щербаков и др., 2019; Нотов и др., 2020; 
Решетникова, 2020). В указанном районе Новго-
родской обл. в 1942 г. реализавывалась масштаб-
ная наступательная Торопецко-Холмская опера-
ция (Вилинов, 1988).

В 2020 г. нами выявлены новые местонахожде-
ния отмеченных ранее полемохоров (Нотов, Но-
тов, 2020): 1) Ржевский р-н, около пл. Рождестве-
но (Carex tomentosa, Cruciata laevipes, Primula 

elatior); 2) Оленинский р-н, ус. Бобровка (Primula 

elatior).
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Во время флористического обследования 
ж.-д. станций Нижегородской (г. Ниж. Новгород, 
г. Дзержинск, г. Семенов) и  Кировской  (г.  Ки-
ров ,  ст.  Поздино) областей ,  расположенных 
на  нижегородском  ходе  Транссибирской ма-
гистрали, впервые для названных регионов при-
ведено 10 новых видов (7 для Нижегородской, 
3 для Кировской), которые ранее не отмечались 
в сводках (Тарасова, 2007; Маевский, 2014; Ми-
нинзон, 2016) и в статьях о флористических на-
ходках для этих территорий. Гербарные образцы 
хранятся в Гербарии ботанического сада Белго-
родского гос. университета, а также переданы в 
MW.

Anisantha sterilis (L.) Nevski: 1) 56°19′28,7′′ 
с.ш., 43°57′04,5′′ в.д., Нижегородская обл., г. 
Ниж. Новгород, 4 км от города по направлению 
к г. Москва, ж.-д. насыпь, несколько популяций, 
21.VII 2020, В. Тохтарь (далее – В.Т.), А. Кур-
ской (далее – А.К.), В. Зеленкова (далее – В.З.), 
М. Третьяков (далее – М.Т.); 2) 56°13′37,7′′ с.ш., 
43°26′39,3′′ в.д., г. Дзержинск, в 150 м от ж.-д. 
станции, откос пассажирской ветки железной 
дороги, небольшая популяция, 22.VII 2020, В.Т., 
А.К., В.З., М.Т.

Papaver dubium L.: 56°19′28,7′′ с.ш., 43°57′04,5′′ 
в.д., Нижегородская обл., г. Ниж. Новгород, 4 км 
от города по направлению к г. Москва, ж.-д. на-
сыпь, несколько небольших популяций, 21.VII 
2020, В.Т., А.К., В.З., М.Т.

Sedum  spectabile  Boreau: 58°31 ′52 ′ ′  с .ш . , 
49о40 ′23 ′ ′  в .д . ,  Кировская  обл . ,  г.  Киров , 
ул .  Красносельский разъезд, между путями по 
полотну пассажирской ветки железной дороги, 
1 экз., 17.VIII 2020, В.З., М.Т. – Как заносное 
растение вид не отмечен, но способен сохра-
няться долгое время на неухоженных клум-
бах (например, во Владимирской, Московской 
областях, Республике Татарстан) (Маевский, 
2014).

Linum perenne L.: 58°29′47′′ с.ш., 49о42′05′′ 
в.д., Кировская обл., ж.-д. ст. Поздино, между 
путями по полотну грузовой ветки железной до-
роги, 2 экз., 17.VIII 2020, В.З., М.Т.

В.К. Тохтарь*, Ю.К. Виноградова, А.Ю. Курской, В.Н. Зеленкова, 

М.Ю. Третьяков. НОВЫЕ ДАННЫЕ К ФЛОРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ                             

И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ 2020 Г.)

V.K. Tokhtar*, Yu.K. Vinogradova, A.Yu. Kurskoy, V.N. Zelenkova,                       

M.Yu. Tretyakov. NEW DATA TO THE FLORA OF NIZHNY NOVGOROD 

AND KIROV PROVINCES (UPON MATERIALS OF 2020)

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет; e-mail: 
tokhtar@bsu.edu.ru

Oenothera depressa Green.: 56°13′37,7′′ с.ш., 
43°26′39,3′′ в.д., Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, в 150 м от ж.-д. станции, откос пасса-
жирской ветки железной дороги, 2 экз., 22.VII 
2020, В.Т., А.К., В.З., М.Т. – Изредка разводится 
как декоративное (Мининзон, 2016; Мининзон 
и др., 2020). Согласно данным монографа рода 
Oenothera К. Ростанськи самостоятельный вид, 
часто относимый к сборному виду O. villosa, 

включающему, например, O. canovirens Steele и 
O. strigosa (Rydb.) Mackenzie et Bush.

O. glazioviana Micheli: 56°19′28,7′′ с.ш., 
43°57′04,5′′ в.д., Нижегородская обл., г. Ниж. 
Новгород, 4 км от города по направлению к Мо-
скве, ж.-д. насыпь, 2 экз., 21.VII 2020, В.Т., А.К., 
В.З., М.Т. – Изредка разводится как декоратив-
ное: г. Ниж. Новгород (Советский р-н), дает са-
мосев (Мининзон, 2016; Мининзон и др., 2020).

O. silesiaca Renner: 56°47′34,6′′ с.ш., 44о28′41,5′′ 
в.д., Нижегородская обл., г. Семенов, ж.-д. на-
сыпь, несколько экз., 23.VII 2020, В.Т., А.К., В.З., 
М.Т. – Приводится для г. Ниж. Новгород без кон-
кретного местонахождения (Мининзон, 2016; 
Мининзон и др., 2020).

Nonea lutea (Desr.) DC.: 56°47′34,6′′ с.ш., 
44о28′41,5′′ в.д., Нижегородская обл., г. Семенов, 
ж.-д. насыпь, 2 экз., 23.VII 2020, В.Т., А.К., В.З., 
М.Т. – Приводится для Воронежской, Саратов-
ской, Тамбовской, Тверской областей (Маев-
ский, 2014), г. Москва (Сорокин, Серегин, 2011).

N. versicolor (Steven) Sweet: 56°19′28,7′′ с.ш., 
43°57′04,5′′ в.д., Нижегородская обл., г. Ниж. 
Новгород, 4 км от города по направлению к  Мо-
скве, ж.-д. насыпь, 5 цветущих экз., 21.VII 2020, 
В.Т., А.К., В.З., М.Т. – Незадолго до этого (1.VII 
2020) вид был сфотографирован в р.ц. Почин-
ки и опознан по фото (https://www.inaturalist.
org/observations/51556111) экспертами проек-
та «Флора России» на iNaturalist (Seregin et al., 
2020). Заносный кавказско-малоазиатский вид. 
Указан только для Тверской обл. (Маевский, 
2014).

Dipsacus fullonum L.: 58°34′22′′ с.ш., 49о37′46′′ 
в.д., Кировская обл., ж.-д. ст. Киров, откос пас-
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сажирской ветки железной дороги, 1 экз., 16.VIII 
2020, В.З., М.Т. – Культивируется как декоратив-
ное растение, легко дает самосев и сорничает на 
месте посадки. Указывается для Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Тверской, Тульской, 
Ярославской областей (Маевский, 2014).

Авторы благодарят С.Р. Майорова за под-
тверждение определений ряда видов.

Исследование выполнено при поддержке 
РФФИ (проект № 19–54–26010).

The work was carried out with the support of the 
RFBR 19-54-26010.

Л и т е р а т у р а  (References): Маевский П.Ф. Фло-
ра средней полосы европейской части России. 11-е 
изд. М., 2014. 635 с. – Мининзон И.Л. Флора Нижне-
го Новгорода. 10-я электронная версия. Ниж. Новго-
род, 2016. 208 с. – Мининзон И.Л., Соловьев А.А., Тро-

стина О.В. Черная книга флоры Нижегородской об-
ласти: чужеродные виды растений, заносные и куль-
тивируемые, активно натурализующиеся в условиях 
Нижегородской области. 9-я электронная версия. 

Ниж. Новгород, 2020. 70 с. – Сорокин В.С., Серегин 

А.П. Новые и редкие виды флоры Московского реги-
она (Москва и Московская область) // Бюл. МОИП. 
Отд. биол. 2011. Т. 116. Вып. 6. C. 71–72. – Тарасова 

Е.М. Флора Вятского края. Ч.1. Сосудистые расте-
ния. Киров, 2007. 440 с. [Maevskii P.F. Flora srednei 
polosy evropeiskoi chasti Rossii. 11-e izd. M., 2014. 
635 s. – Mininzon I.L. Flora Nizhnego Novgoroda. 10-
ya elektronnaya versiya. Nizh. Novgorod, 2016. 208 s. 
– Mininzon I.L., Solov’ev A.A., Trostina O.V. Chernaya 
kniga flory Nizhegorodskoi oblasti: chuzherodnye 
vidy rastenii, zanosnye i kul’tiviruemye, aktivno 
naturalizuyushchiesya v usloviyakh Nizhegorodskoi 
oblasti. 9-ya elektronnaya versiya. Nizh. Novgorod, 
2020. 70 s. – Sorokin V.S., Seregin A.P. Novye i redkie 
vidy flory Moskovskogo regiona (Moskva i Moskovskaya 
oblast’) // Byul. MOIP. Otd. biol. 2011. T. 116. Vyp. 6.    
C. 71–72. – Tarasova E.M. Flora Vyatskogo kraya. 
Ch.1. Sosudistye rasteniya. Kirov, 2007. 440 s.] – 
Seregin A.P., Bochkov D.A., Shner J.V. et al. “Flora of 
Russia” on iNaturalist: a dataset // Biodiversity Data 
Journal. 2020. Vol. 8. e59249.
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Полевые исследования 2020 г. в Пензенской 
обл. позволили выявить ряд новых видов сосу-
дистых растений, ранее не приведенных для ре-
гиональной флоры (Васюков, Саксонов, 2020). 
Гербарные образцы переданы в MW. Сокращения 
фамилий коллекторов: В.М. Васюков – В.В., Т.В. 
Горбушина – Т.Г., А.В. Иванова – А.И., Т.М. Лы-
сенко – Т.Л., Л.А. Новикова – Л.Н., М.Г. Щерба-
ков – М.Щ.; сборы определили В.М. Васюков и 
С.В. Саксонов.

Alisma bjoerkqvistii Tzvelev: [52°39,79 с.ш., 
46°41,14 в.д.], Неверкинский р-н, 3 км юго-запад-
нее с. Мансуровка и 4 км западнее с. Карновар, 
урочище «Карноварский солонец», сырой луг, 
22.VII 2020, В.В., А.И., Т.Л., М.Щ.

Psammophiliella stepposa (Klokov) Ikonn.: 
[52°39,79 с.ш., 46°41,14 в.д.], Неверкинский 
р-н, 3 км юго-западнее с. Мансуровка и 4 км 
западнее с. Карновар, урочище «Карноварский 
солонец», солонцы и степные участки с со-
лонцеватыми почвами, 22.VII 2020, В.В., А.И., 
Т.Л., М.Щ.

Crataegus volgensis Pojark.: [52°42,85 с.ш., 
46°47,14 в.д.], Неверкинский р-н, восточные 
окрестности с. Дмитриевка, Дмитриевский лес, 
дубрава с посадками сосны, 22.VII 2020, В.В., 
А.И., Т.Л., М.Щ.

Rosa caryophyllacea Besser: [52°45,49 с.ш., 
46°47,39 в.д.], Неверкинский р-н, северо-запад-
ные окрестности с. Каменный Овраг, степные 
склоны к пруду, 22.VII 2020, В.В., А.И., Т.Л., 
М.Щ.

Кроме выше приведенных видов, на вторич-
ных местообитаниях зарегистрировано произрас-
тание (дичание) в г. Заречный и г. Пенза Coreopsis 

tinctoria Nutt., Gaillardia aristata Pursh, Heliopsis 

scabra Dunal (Т.Г., Л.Н.).
Исследования выполнены в рамках го-

сударственного задания Министерства нау-
ки и высшего образования РФ (темы ИЭВБ 
РАН №№ AAAA-A17-117112040039-7, 
AAAA-A17-117112040040-3 и БИН РАН 
АААА-А19-119030690058-2).

The research was carried out within the state 
assignment of the Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation (projects of 
the IEVB RAS ## AAAA-A17-117112040039-7, 
AAAA-A17-117112040040-3 and Komarov Botanical 
Institute RAS # АААА-А19-119030690058-2).

Л и т е р а т у р а  (References): Васюков В.М., Саксо-

нов С.В. Конспект флоры Пензенской области. Тольятти, 
2020. 211 с. (Флора Волжского бассейна. Т. 4.) [Vasyukov 

V.M., Saksonov S.V. Konspekt fl ory Penzenskoi oblasti. 
Tol’yatti, 2020. 211 s. (Flora Volzhskogo basseina. T. 4.)]
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V.M. Vasjukov*, S.V. Saksonov , T.V. Gorbushina, L.A. Novikova,                           
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*Самарский федеральный исследовательский центр РАН (Институт экологии 
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ. СООБЩЕНИЕ 5

A.S. Zernov*, R.K. Adzhiev, A.N. Filin. ADDITIONS TO THE FLORA                    

OF KARACHAI-CHERKESS REPUBLIC. PART 5

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;                                                  
e-mail: zernov72@yandex.ru

В заметке приведены новые данные о распро-
странении некоторых аборигенных и заносных 
видов во флоре Карачаево-Черкесской Республи-
ки (КЧР). Материал был собран в 2020 г. в ходе 
экспедиции по мониторингу флоры КЧР. Все гер-

барные материалы определены А.З. и хранятся в 
MW.

Carex latifrons V.I. Krecz.: 1) 43,250 с.ш., 
41,815 в.д., Тебердинский заповедник, левый 
берег р. Чатча (левый приток р. Клухор), буковое 
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криволесье, 2067 м над ур. моря, 15.VIII 2020, 
А.З., А. Бега (далее – А.Б.), № 8730; 2) 43,254 
с.ш., 40,863 в.д., Урупский р-н, левый берег 
р. Макера, буково-пихтовый лес с вечнозеле-
ным колхидским подлеском, 1505 м над ур. моря, 
18.VIII 2020, А.З., А.Б., Р. Аджиев (далее – Р.А.), 
№ 8745-1. – Эта колхидская осока приводилась на 
Кавказе только для Западного Закавказья (Егорова, 
2006). Настоящее указание первое для флоры Се-
верного Кавказа. Вид также впервые приводится 
для флоры Тебердинского заповедника. Местона-
хождения находятся на территории Архызского и 
Учкуланского ботанико-географических районов.

C. pendula Huds.: 43,528 с.ш., 40,974 в.д., 
Урупский р-н, левый берег р. Санчаро, в 3 км 
выше устья р. Макера, дорога на Кислые источни-
ки, елово-буково-пихтовый, по ручью, 1415 м над 
ур. моря, 19.VIII 2020, А.З., А.Б., Р.А., № 8746. – 
Этот вид указывался для КЧР А.И. Галушко (1978: 
ВЛ); Т.В. Егоровой (2006: Бело-Лаб., Уруп.-Теб.) и 
Д.С. Шильниковым (2010: Прег., Хаб., Уруп.-Лаб., 
Зел.), но подтверждения гербарным материалом не 
было. Теперь нахождение этого вида в КЧР под-
тверждено на территории Архызского ботанико-
географического района.

Kobresia schoenoides (C.A. Mey.) Steudel: 
43,707 с.ш., 42,439 в.д., Малокарачаевский 
р-н, гора Большой Бермамыт, известняковые 
скалы на склоне юго-западной экспозиции, 
2563 м над ур. моря, 23.VIII 2020, А.З., А.Б., 
Р.К., № 8759. – Ранее вид отмечался в Архыз-
ском и Учкуланском ботанико-географических 
районах (Зернов и др., 2015). Новое местона-
хождение находится в Джегутинском ботани-
ко-географическом районе, для которого приво-
дится впервые.

Ruscus colcicus P.F. Yeo: 43,254 с.ш., 40,863 
в.д., Урупский р-н, левый берег р. Макера, буко-
во-пихтовый лес с вечнозеленым колхидским под-
леском, 1505 м над ур. моря, 18.VIII 2020, А.З., 
А.Б., Р.К., № 8741. – Этот вид на территории КЧР 
раньше не был отмечен, но на Северном Кавказе 
известен с территории Адыгеи и Краснодарского 
края (Зернов, 2006; Мордак, 2006). В КЧР, также 
как и в других районах Кавказа, обитает в тени-
стых лесах, входя в состав вечнозеленого подлеска 
колхидского типа, вместе с Ilex colchica и Prunus 

laurocerasus.
Thalictrum alpinum L.: 43,707 с.ш., 42,439 в.д., 

Малокарачаевский р-н, гора Большой Бермамыт, 
известняковые скалы на склоне юго-западной 
экспозиции, 2552 м над ур. моря, 23.VIII 2020, 
А.З., А.Б., Р.К., № 8761. – Ранее вид отмечался в 

Архызском и Учкуланском ботанико-географиче-
ских районах (Зернов и др., 2015). Новое место-
нахождение находится в Джегутинском ботанико-
географическом районе, для которого приводится 
впервые.

Rubus hirtus Waldst. et Kit.: 43,254 с.ш., 40,863 
в.д., Урупский р-н, левый берег р. Маккера, буково-
пихтовый лес с вечнозеленым колхидским подле-
ском, 1505 м над ур. моря, 18.VIII 2020, А.З., А.Б., 
Р.К., № 8744. – Этот вид указывался для террито-
рии Западного Кавказа без точной географической 
привязки А.И. Галушко (1980: ЗК), подтверждения 
гербарным материалом с территории КЧР не было. 
Теперь нахождение этого вида в КЧР подтвержде-
но на территории Архызского ботанико-географи-
ческого района.

Hydrocotile ramifl ora Maxim.: Урупский р-н, 
пос. Курджиново, ул. Набережная, возле дома 35, 
у основания кучи щебня, 18.VIII 2020, А.З., А.Б., 
№ 8740. – Этот дальневосточный вид на Кавказе 
имеет инвазионное происхождение. Ранее на Кав-
казе приводился только для Западного и Южного 
Закавказья (Зернов, 2006; Меницкий, 2008; Пиме-
нов, Остроумова, 2012). Настоящее указание пер-
вое для флоры Северного Кавказа.

Rhinanthus mediterranieus (Sternek) Adamov.: 
43,620 с.ш., 41,440 в.д., Зеленчукский р-н, севе-
ро-восточный отрог горы Пастухова, склон вос-
точной экспозиции, альпийский луг, 2311 м над 
ур. моря, 16.VIII 2020, А.З., А.Б., № 8736. – Этот 
вид указывался для КЧР В.Г. Танфильевым и 
В.Н. Кононовым (1987: Грн., Прг.), но подтверж-
дения гербарным материалом не было. Теперь 
нахождение этого вида в КЧР подтверждено с 
территории Архызского ботанико-географиче-
ского района. В отличие от других видов рода, 
распространенных в КЧР, имеет хорошо разви-
тое опушение чашечки из кроющих и желези-
стых волосков.

Orobanche picridis F. Schulz: 43,250 с.ш., 
41,815 в.д., Тебердинский заповедник, левый бе-
рег р. Чатча (левый приток р. Клухор), буковое 
криволесье, 2067 м над ур. моря, 15.VIII 2020, 
А.З., А.Б., № 8729. – Ранее вид отмечался Архыз-
ском ботанико-географическом районе (Зернов и 
др., 2015). Новое местонахождение находится в 
Учкуланском ботанико-географическом районе, 
для которого приводится впервые. Этот вид также 
впервые приводится для флоры Тебердинского го-
сударственного заповедника.

Авторы выражают благодарность В.П. Пла-
тонову за информацию о произрастании Ruscus 

colchicus в бассейне р. Большая Лаба.
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В 2019 г. в ходе экспедиционных исследова-
ний в Юго-Западной Туве собран один вид со-
судистых растений, новый для республики, и 
восемь видов, новых для Юго-Западной Тувы, 
которые не указываются в «Определителе…» 
(2007) для Монгун-Тайгинского высокогорно-
го природного района и не приводятся в кон-
спекте флоры горного массива Монгун-Тайга 
(Артемов, 2014). Гербарные образцы собраны и 
определены автором и переданы в NS, дублеты 
переданы в MW.

Новый вид для Республики                                         

Тыва

Zygophyllum melongena Bunge: 50°07,356′ 
c.ш., 90°17,479′ в.д., Монгун-Тайгинский р-н, 
северо-западная оконечность пади оз. Хошо-
Нур, галофитное сообщество на щебнистой 
почве, 2183 м над ур. моря, 29.VII 2019, № 17 
(NS0033949, MW). – Вид распространен в За-
падной Монголии и Юго-Восточном Алтае (Гу-
банов, 1996; Пешкова, 1996). Обнаруженное ме-
стонахождение находится в непосредственной 
близости от границы с Монголией, на северном 
пределе распространения вида.
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Новые виды для Монгун-Тайгинского 

природного района

Sparganium hyperboreum Laest. ex Beurl.: 
50°22,071′ c.ш., 89°58,289′ в.д., Монгун-Тайгин-
ский р-н, горный массив Монгун-Тайга, север-
ный макросклон, котловина оз. Хиндиктиг-Холь, 
3,5 км к востоку от озера, в воде маленького вы-
сокогорного озера в торфяных берегах по лож-
бине стока, 2427 м над ур. моря, 3.VIII 2019, № 
113 (NS0033957, MW). – В Туве вид был ранее 
известен из северо-восточных районов (Корот-
кова, Дурникин, 2007). Ближайшее местонахож-
дение зарегистрировано на Чулышманском на-
горье в Юго-Восточном Алтае (MW0020905).

Allium mongolicum Regel: 50°14,499′ c.ш., 
90°42,938′ в.д., Монгун-Тайгинский р-н, севе-
ро-западная оконечность котловины оз. Урэг-
Нур в правобережье р. Каргы, разнотравно-ко-
выльная опустыненная каменистая степь, 1589 
м над ур. моря, 9.VIII 2019, № 38 (NS0033956, 
MW). – В Туве вид был ранее известен из пред-
горий Западного и Восточного Танну-Ола, Ту-
винской и Убсунурской котловин (Ханминчун, 
Красников, 2007). В MW хранится образец 
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MW0045023, собранный на хр. Цаган-Шибэ-
ту в Монгун-Тайгинском р-не и не учтенный 
в «Определителе…» (Ханминчун, Красников, 
2007).

Chenopodium frutescens C.A. Mey.: 50°16,736′ 
c.ш., 90°41,182′ в.д., Монгун-Тайгинский р-н, 
хр. Цаган-Шибэту, шлейфы юго-западного ма-
кросклона к юго-востоку от дороги на перевал 
Коге-Дава, разнотравно-злаковая опустыненная 
каменистая степь, 1780 м над ур. моря, 9.VIII 
2019, № 20 (NS0033951, MW). – В Туве вид 
был ранее известен из Убсунурской котловины 
(Красноборов, Ломоносова, 2007), включен в 
Красную книгу Республики Тыва (2019) со ста-
тусом «редкий».

Ranunculus schmakovii Erst: 50°09,726′ c.ш., 
90°04,627′ в.д., Монгун-Тайгинский р-н, горный 
массив Монгун-Тайга, южный макросклон, ис-
токи р. Ак-Хем, петрофитная нивальная груп-
пировка на месте стаявшего снежника, 3053 м 
над ур. моря, 28.VII 2019, № 88 (NS0033950, 
MW). – Вид описан в 2007 г. (Эрст, 2007) и не 
вошел в «Определитель…» (2007). В NS хранят-
ся переопределенные И.А. Артемовым образцы 
данного вида, собранные ранее в Монгун-Тай-
гинском р-не и первоначально определенные 
как R. altaicus Laxm. и R. sulphureus Sol.

Smelowskia bifurcata (Ledeb.) Botsch.: 
50°27,776′ c.ш., 89°59,775’ в.д., Монгун-Тай-
гинский р-н, хр. Цаган-Шибэту, южный макро-
склон, бассейн пересыхающего ручья западнее 
р. Узун-Хем, разнотравно-злаково-холоднопо-
лынно-бесстебельнолапчатковая каменистая 
степь, 2471 м над ур. моря, 6.VIII 2019, № 40 
(NS0033953, MW). – В Туве вид был ранее из-
вестен из восточных и северных районов (Крас-
ноборов, Герман, 2007).

Astragalus monophyllus Bunge ex Maxim.: 
50°16,595′ c.ш., 90°41,145′ в.д., Монгун-Тайгин-
ский р-н, хр. Цаган-Шибэту, шлейфы юго-за-
падного макросклона к юго-востоку от дороги 
на перевал Коге-Дава, злаково-разнотравная 
опустыненная каменистая степь, 1690 м над 
ур. моря, 9.VIII 2019, № 21 (NS0033954, MW). 
– В Туве вид был ранее известен из Тувинской 
и Убсунурской котловин (Положий и др., 2007).

Limonium flexuosum (L.) Kuntze: 50°07,540′ 
c.ш., 90°17,646′ в.д., Монгун-Тайгинский р-н, 
северо-западная оконечность пади оз. Хошо-
Нур, разнотравно-полынное сообщество, 2188 
м над ур. моря, 29.VII 2019, № 9 (NS0033952, 
MW). – Н.К. Ковтонюк (1997) приводит для 
вида единственное местонахождение в Туве: 

«хр .  Тонну-Ола ,  р .  Терси-Аршан  – приток 
р .  Тельгир-Мурик». Позже это местонахожде-
ние цитируется в «Определителе…» (Тимохи-
на, Зыкова, 2007). Однако реки с такими или 
созвучными названиями в Туве на хребтах За-
падный и Восточный Тонну-Ола отсутствуют, 
тогда как В.Ч. Дорогостайский в описании по-
ездки в Северо-Западную Монголию упоминает 
р. Тельгир-Морин, протекающую юго-западнее 
оз. Косогол (на современных картах это р. Дэл-
гэр-Мурен и оз. Хубсугул), а в качестве вос-
точной части хр. Танну-Ола он принимает хр. 
Сенгилен и его продолжение в Монголии в меж-
дуречье Дэлгэр-Мурена и Тэсйин-Гола (Доро-
гостайский, 1908). Очевидно, что приведенное 
выше местонахождение находится не в Туве, а 
в Северо-Западной Монголии. Косвенным под-
тверждением этому могут служить образцы из 
MW, собранные в Монголии в окрестностях г. 
Мурен в относительной близости от процити-
рованного Н.К. Ковтонюк местонахождения 
(MW0187417, MW0187420). Также в MW хра-
нятся два образца MW0122001, MW0122001 из 
Монгун-Тайгинского р-на Республики Тыва, со-
бранные в 1974 г. в окрестностях с. Мугур-Аксы 
и не учтенные ни во «Флоре Сибири» (Ковто-
нюк, 1997), ни в «Определителе…» (Тимохина, 
Зыкова, 2007).

Artemisia caespitosa Ledeb.: 50°17,419′ 
c.ш., 90°40,962′ в.д., Монгун-Тайгинский р-н, 
хр. Цаган-Шибэту, шлейфы юго-западного 
макросклона к юго-востоку от дороги на пере-
вал Коге-Дава, разнотравно-злаково-аяниевая 
опустыненная каменистая степь, 1843 м над 
ур. моря, 9.VII 2019, № 14 (NS0033955, MW). 
– В Туве вид был ранее известен из Тувинской 
котловины, также он указывается для шлейфов 
южного макросклона хр. Восточный Тонну-Ола 
вблизи оз. Убсу-Нур (Красноборов и др., 2007).

Работа выполнена в рамках государственно-
го задания ЦСБС СО РАН № 0312-2016-0005 
(АААА-А17-117012610055-3). При подготовке 
публикации использовались материалы био-
ресурсной научной коллекции ЦСБС СО РАН 
«Гербарий высших сосудистых растений, ли-
шайников и грибов (NS, NSK)» УНУ № USU 
440537, а также Цифровой гербарий МГУ (Се-
регин, 2020).
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Бобовые // Определитель растений Республики Тывы 
/ Под. ред. Д.Н. Шауло. Новосибирск, 2007. C. 296–
340. – Тимохина С.А., Зыкова Е.Ю. Сем. Limoniaceae 
– Кермековые // Определитель растений Республики 
Тывы / Под. ред. Д.Н. Шауло. Новосибирск, 2007. С. 
168–171. – Серегин А.П. (ред.) Цифровой гербарий 
МГУ: Электронный ресурс. М., 2020. Режим до-
ступа: https://plant.depo.msu.ru/ (дата обращения 
05.04.2020). – Ханминчун В.М., Красников А.А. 
Сем. Alliaceae – Луковые // Определитель рас-
тений Республики Тывы / Под. ред. Д.Н. Шау-
ло. Новосибирск, 2007. C. 548–557. – Эрст А.С. 
Новые таксоны рода Лютик (Ranunculus) из Ал-
тайской горной страны // Turczaninowia. 2007. T. 
10. Вып. 2. C. 5–11. [Gubanov I.A. Konspekt flory 
Vneshnei Mongolii (Sosudistye rasteniya). M., 1996. 

136 s. – Dorogostaiskii V.Ch. Poezdka v Severo-
Zapadnuyu Mongoliyu: kratkii otchet o puteshestvii, 
sovershennom letom 1907 g. po porucheniyu Imp. 
Rus. geogr. o-va // Izv. Imp. Rus. geogr. obshch-
va. 1908. T. 44. Vyp. 5. S. 233–246. – Kovtonyuk 

N.K. Semeistvo Limoniaceae – Kermekovye // Flora 
Sibiri. T. 11 / Pod red. L.I. Malysheva. Novosibirsk, 
1997. S. 48–56. – Korotkova E.I., Durnikin D.A. Sem. 
Sparganiaceae – Ezhegolovnikovye // Opredelitel’ 
rastenii Respubliki Tyvy / Pod. red. D.N. Shaulo. 
Novosibirsk, 2007. S. 659–661. – Krasnaya kniga 
Respubliki Tyva (zhivotnye, rasteniya i griby). 2-e 
izd. Voronezh, 2019. 560 s. – Krasnoborov I.M., Vibe 

E.I., Tupitsyna N.N. Sem. Asteraceae (Compositae) 
– Astrovye (Slozhnotsvetnye) // Opredelitel’ rastenii 
Respubliki Tyvy / Pod. red. D.N. Shaulo. Novosibirsk, 
2007. C. 450–535. – Krasnoborov I.M., German D.A. 

Sem. Brassicaceae – Krestotsvetnye // Opredelitel’ 
rastenii Respubliki Tyvy / Pod. red. D.N. Shaulo. 
Novosibirsk, 2007. C. 178–211. – Krasnoborov I.M., 

Lomonosova M.N. Sem. Chenopodiaceae – Marevye // 
Opredelitel’ rastenii Respubliki Tyvy / Pod. red. D.N. 
Shaulo. Novosibirsk, 2007. C. 130–154. – Opredelitel’ 
rastenii Respubliki Tyvy / Pod. red. D.N. Shaulo. 
Novosibirsk, 2007. 706 s. – Peshkova G.A. Semeistvo 
Zygophyllaceae – Parnolistnikovye // Flora Sibiri. T. 10 / 
Pod red. G.A. Peshkovoi. Novosibirsk, 1996. S. 31–34. – 
Polozhii A.V., Shaulo D.N., Grankina V.P. Sem. Fabaceae 
(Leguminosae) – Bobovye // Opredelitel’ rastenii 
Respubliki Tyvy / Pod. red. D.N. Shaulo. Novosibirsk, 
2007. C. 296–340. – Timokhina S.A., Zykova E.Yu. Sem. 
Limoniaceae – Kermekovye // Opredelitel’ rastenii 
Respubliki Tyvy / Pod. red. D.N. Shaulo. Novosibirsk, 
2007. S. 168–171. – Seregin A.P. (red.) Tsifrovoi 
gerbarii MGU: Elektronnyi resurs. M., 2020. Rezhim 
dostupa: https://plant.depo.msu.ru/ (data obrashcheniya 
05.04.2020). – Khanminchun V.M., Krasnikov A.A. Sem. 
Alliaceae – Lukovye // Opredelitel’ rastenii Respubliki 
Tyvy / Pod. red. D.N. Shaulo. Novosibirsk, 2007. C. 548–
557. – Erst A.S. Novye taksony roda Lyutik (Ranunculus) 
iz Altaiskoi gornoi strany // Turczaninowia. 2007. T. 10. 
Vyp. 2. C. 5–11].
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В ходе полевых исследований растительного 
покрова речных и озерных экосистем в августе 
2020 г.  на территории Республики Хакассии нами 
обнаружены водные печеночные мхи из семейства 
Ricciaceae, довольно редко встречающиеся на юге 
Сибири.

Riccia fl uitans L.: лесостепь, 55°00′49′′ с.ш. 
89°51′54′′ в.д., Республика Хакасия, Усть-
Абаканский р-н, окрестности г. Сорск, оз. Тёплое, 
заросли осок (Carex acuta, C. rostrata), совместно с 
погруженными Lemna trisulca, Utricularia vulgaris 

и Ricciocarpos natans, в толще воды, 21.VIII 2020, 
Д. Ефимов (IBIW, MW). – Новое местонахождение 
для Усть-Абаканского р-на Хакассии, значительно 
удалено на юг от ранее известного (Ефимов, Ефи-
мова, 2020) (IBIW, ALTB). Ближайшие местона-
хождения известны из Республики Алтай и Тувы 
(Бакалин, Таран, 2004; Чепинога, Дударева, 2013).

Ricciocarpos natans (L.) Corda: там же, совмест-
но с погруженными Lemna trisulca, Utricularia 

vulgaris и Riccia fl uitans, на поверхности воды, 
21.VIII 2020, Д. Ефимов (IBIW, MW). – Новый вид 
для Республики Хакасии, ближайшие местонахож-
дения известны из Новосибирской и Иркутской 
обл. (Константинова, Бакалин, 2009; Чепинога, 
Дударева, 2013).

Авторы признательны Е.В. Чемерис (ИБВВ, пос. 
Борок) за помощь в идентификации гербарных об-
разцов. Работа выполнена в рамках государственно-
го задания (тема № АААА-А18-118012690095-4).
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В соответствии с соглашением о научном со-
трудничестве между ЦСБС СО РАН и Ботани-
ческим садом и Исследовательским институ-
том Монгольской Академии наук проводились 

совместные полевые исследования в 2014 г. в 
аймаках Хэнтий, Дорнод и Сухэ-Батор. Данная 
территория включает следующие ботанико-гео-
графические районы (Грубов, 1982): Монголь-
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ско-Даурский (4), Прихинганский (5), Средняя 
Халха (8), Восточно-Монгольский (9). Район 
работ представляет уникальную «экотонную 
полосу» Бореального и Восточно-Азиатского 
подцарств (Камелин, 2010), что обуславлива-
ет повышенное разнообразие растительного 
покрова. На небольшой территории Прихин-
ганского района и долины р. Халхин-Гол было 
отмечено 855 видов и подвидов сосудистых рас-
тений (Губанов и др., 1996). Флористическое 
обследование для выявления редких и исчеза-
ющих видов в Прихинганском районе проводи-
лось в последнее время в заповеднике «Нумрэг» 
(Baasanmunkh et al., 2019). Наши результаты 
дополняют данные исследования. Коллекторы 
в тексте приведены сокращенно: Н. Власова – 
Н.В., В. Доронькин – В.Д. Гербарные образцы 
хранятся в NSK, дублеты переданы в MW.

Allium condensatum Turcz.: 47°30′06′′ с.ш., 
118°47′44′′ в.д., Дорнод аймак, Сумбэр (Халхгол) 
сум, 20 км на юго-восток от пос. Сумбэр, ни-
телистниковая степь, 740 м над ур. моря, 20.VI 
2014, Н.В., В.Д. (NSK0070145, MW). – Вид из-
вестен только из Прихинганского и Восточно-
Монгольского районов. Относится к категории 
редких видов (Urgamal, 2018). Распространен 
на юго-востоке Забайкальского края, юге рос-
сийского Дальнего Востока, в Северо-Восточ-
ном Китае, на Корейском п-ове (Черемушкина, 
2017).

Geranium transbaicalicum subsp. turczaninovii 
(Serg.) Peschkova: 46°59,029′ с.ш., 119°21,457′ 
в.д., Дорнод аймак, Сумбэр (Халхгол) сум, за-
падные отроги хребта Б. Хинган, р. Нумрэгийн-
гол, луговая степь, 880 м над ур. моря, 22.VI 
2014, Н.В. (NSK0070144, MW). – Новый так-
сон для Прихинганского района. Ранее приво-
дился для Хангайского и Монгольско-Даурско-
го районов, встречается на остепненных лугах 
в долинах рек и на луговых открытых склонах 
(Трошкина, 2018). Распространен в Западной 
и Восточной Сибири, был описан из Забай-
кальского края и считался эндемиком Сибири 
(Пешкова, 1996).

Dictamnus dasycarpus Turcz.: 47°00,084′ с.ш., 
119°22,238′ в.д., Дорнод аймак, Сумбэр (Халх-
гол) сум, западные отроги хребта Б. Хинган, 
р. Нумрэгийн-гол, заповедник Нумрэг, под по-
логом ильма, 920 м над ур. моря, 24.VI 2014, 
Н.В., В.Д. – Отмечается как очень редкий вид 
(Urgamal, 2018). Встречается только в При-
хинганском и Восточно-Монгольском (долина 
Халхин-Гола) районах (Грубов, 1982). Ареал 

включает юго-восток Забайкальского края, юг 
российского Дальнего Востока, Северный и Се-
веро-Восточный Китай, Корейский п-ов.

Myriophyllm sibiricum Kom.: 47°36′ с.ш., 
117°36′ в.д., Дорнод аймак, Сумбэр (Халхгол) 
сум, южный берег оз. Баян-Нур, у берега, 600 
м над ур. моря, 19.VI 2014, Н.В. – Новый вид 
для Восточно-Монгольского района. Ранее от-
мечен как новый вид для Монголии, был най-
ден в аймаках Хэнтей (район Средняя Халха) и 
Дорнод (Прихинганский район) (Baasanmunkh 
et al., 2019). Вероятно встречается более широ-
ко, так как долгое время считался синонимом 
M. spicatum L. Область распространения вклю-
чает Европу, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, 
Среднюю Азию, Северную Америку (Гринталь, 
1993).

Galium aparine L.: 47°00,162′ с.ш., 115°05,765′ 
в.д., Дорнод аймак, Матад сум, к северо-западу 
от Матада, окр. горы Барун-Матад-Ула, камени-
стая разнотравная степь, 1005 м над ур. моря, 
28.VI 2014, Н.В. – Данный сбор относится к 
Восточно-Монгольскому району. Вид приводил-
ся для стационара Шамар (низовья р. Орхон) в 
числе видов «возможно, впервые указанных для 
флоры Монголии» (Пойменные луга…, 2008). 
Galium aparine отмечался В.И. Грубовым (2006) 
в Восточно-Монгольском районе только для 
плато Дариганга, но при этом в число синони-
мов G. aparine был включен G. spurium L. Ранее 
G. spurium var. vaillantii (DC.) Gren. et Godr. без 
синонимов указывался И.А. Губановым (1996) 
для большинства ботанико-географических рай-
онов Монголии. Виды G. aparine и G. spurium из 
секции Aparine Lange отличаются морфологиче-
ски: у G. aparine плоды с длинными, торчащи-
ми, крючковатыми щетинками, сидящими на бу-
горках; сросшийся столбик с двумя рыльцами; 
(2)35-цветковые соцветия; у G. spurium голые 
плоды; столбик, расщепленный от самого осно-
вания; (9)57-цветковые соцветия. Кроме того, у 
G. aparine верхняя сторона листовой пластинки 
опушена рассеянными, длинными, крючковаты-
ми шипами, а не короткими, жесткими, серпо-
видными шипами как у G. spurium (Пинженина, 
2020). Вид имеет евразийский ареал.

G. ruthenicum Willd.: 1) 47°23,386′ с.ш., 
118°52,621′ в.д., Дорнод аймак, Сумбэр (Халх-
гол) сум, ок. 37 км на юго-восток от пос. Сум-
бэр, окр. горы Худгийн-Ула, лесостепь, влаж-
ный осоково-разнотравный луг в ложбине, 
820 м над ур. моря, 21.VI 2014, Н.В., В.Д.; 2) 
45°18,306′ с.ш., 113°50,876′ в.д., Сухэ-Батор ай-
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мак, Дарьганга сум, окр. пос. Дарьганга, пески 
Молцог-Элс, пески с Ulmus pumila, 1280 м над 
ур. моря, 1.VII 2014, Н.В.; 3) 45°57,425′ с.ш., 
115°22,433′ в.д., Сухэ-Батор аймак, Эрдэнэцаган 
сум, ок. 10 км к северу от пос. Эрдэнэцаган, лу-
говая разнотравная степь, 1030 м над ур. моря, 
29.VI 2014, Н.В. – Выявлен впервые в Восточ-
но-Монгольском районе. Был найден нами ра-
нее в бассейне Орхона (Монгольско-Даурский 
район) (Doronkin et al., 2015). Вид близкий G. 

verum L., от которого отличается густоволоси-
стыми, а не голыми завязями и плодами, блед-
но-желтым венчиком. Виды экологически также 
обособлены: G. verum обычно встречается в от-
крытых степных и лугово-степных фитоцено-
зах, G. ruthenicum тяготеет к более влажным ле-
состепным и луговым сообществам. Вид имеет 
евразийский ареал.

Работа выполнена в рамках государственного 
задания Центрального сибирского ботаническо-
го сада СО РАН (АААА-А17-117012610055-3) и 
при частичной поддержке РФФИ (проект № 15-
29-02429).

This work was carried out in accordance to Govern-
ment for the Central Siberian Botanical Garden of the 
SB RAS (project # АААА-А17-117012610055-3), 
partly with the support of the grant RFBR (project # 
15-29-02429).
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The United Arab Emirates is located in the 
tropical desert zone, which leaves a serious imprint 
on the composition of the country’s cultivated flora. 
Most alien plant species are grown on irrigation and 
die very quickly without it. We studied the flora 
of the emirate in 2017–2020 and focused on alien 
element in 2019–2020. Ergasiophygophytes, i.e. 
cultivated plants that has escaped into the wild, are 
significant part of the alien flora in various regions 
(DAISIE, 2009; Pyšek et al., 2017; Kleunen et al., 
2018; Mayorov et al., 2019). Monitoring of this 
fraction of the regional flora is undoubtedly essential 
in modern times. Herbarium specimens were 
transferred to MW, the duplicates are kept in LE 
and Fujairah Scientific Herbarium. The collectors 
are the authors of the article (V.B., M.K.), unless 
otherwise specified. The species first reported for the 
emirate are marked with an asterisk (*); the species 
first reported for the UAE are marked with two 
asterisks (**). The following species of flowering 
plants are new to Fujairah: Ruellia simplex C. 
Wright, Catharanthus roseus (L.) G. Don, Albizia 

lebbeck (L.) Benth., Leucaena leucocephala (Lam.) 
De Wit, Parkinsonia aculeata L., Pithecelobium 

dulce (Roxb.) Benth., Azadirachta indica A. Juss., 
Melia azedarach L.

**Ruellia simplex C. Wright: 1) 25°36′9.81′′ 
N, 56°16′41.30′′ E, Al Dibba town, Al Shams 
Nursery, near Dibba Theatre (0.1 km to East), 6 
m a.s.l.: weed (running wild) in plant market and 
nursery, dranaige outlet near accommodation, 
28.IV 2020, V.B., M.K. 2505 (LE); 2) 25°36′9.81′′ 
N, 56°16′41.30′′ E, Al Dibba town, Al Shams 
Nursery, near Dibba Theatre (0.1 km to East). 6 m 
a.s.l.: weed in plant market and nursery, between 
pots, 28.IV 2020, V.B., M.K. 2546, 2485 (LE); 3) 
25°36′5.21′′ N, 56°15′45.67′′ E, Emirate of Sharjah, 
Khor-Fakkan, the park opposite of hotel “Oceanic”: 
weed (run wild) among the plantings, 29.IV 2020, 
M. K. s.n. (LE); 4) 25°36′5.21′′ N, 56°15′45.67′′ E, 
Al Dibba town, Green Oasis Nursery, 0.6 km South-
West from Street Number 35, or 0.8 km North 
from Federal Electricity & Water Authority, 10 m 
a.s.l.: weed (running wild) in the pots and between 
pots, on irrigation in plantation, common, 3.V 

2020, V.B., M.K. 2626 (LE); 5) 25°25′24.70′′ N, 
56°20′18.77′′ E, Al Bidiya, Al Qalamoon Nursery, 
0.3 km East from Eid Prayer Ground Bidyah, 22 
m a.s.l.: weed (run wild) in and between plastic 
pots with cultivated plants and between irrigated 
lines, 15.V 2020, V.B., M.K. 2950 (LE, FSH); 6) 
25°25′15.85′′ N, 56°20′27.64′′ E, Al Bidiya, Abu 
Khalid agricultural nursery. 0.3 km to South from 
Eid Prayer Ground Bidyah, 18 m a.s.l.: run wild 
between plastic pots with cultivated plants, 12.V 
2020, V.B., M.K. 2920f (LE, FSH); 7) 25°17′28.28′′ 
N, 56°6′48.62′′ E, Fujairah Emirate, Masafi friday 
market, E88 Al Dhaid – Masafi road, 5.2 km to 
Masafi. 370 m a.s.l.: run wild on irrigation, on 
sand, 2.VI 2020, V.B., M.K. (LE); 8) 25°26′9.06′′ 
N, 56°20′17.72′′ E, Al Bidiya, Desert Oasis Nursery 
Bidyah, 0.7 km West from Bidiyah Association for 
Culture and Folklore, 14 m a.s.l.: run wild on paths 
between irrigated lines, 4.VI 2020, V.B., M.K. 3402 
(LE, FSH); 9) 25°36′19.87′′ N, 56°17′0.48′′ E, Al 
Dibba town, plant nursery “Corniche Nursery”, 0.4 
km South-West by road from roundabout between 
Corniche Street 101 and Sambraid Beach road, 3 
m a.s.l.: run wild in and between plastic pots with 
cultivated plants, 19.VI 2020, V.B., M.K. 3700 
(LE, FSH). – Ruellia simplex C. Wright is widely 
cultivated on flower gardens and in border plantings 
in Fujairah, while bearing fruit and constantly 
self-seeding, usually on irrigation, but not only. 
In plant nurseries, it could be find as a weed plant 
and almost in each of them. Previously not cited as 
an alien (ergaziofigophyte) for Fujairah, UAE and 
Arabia. Absent in Arabian Floras and Checklists 
(Colenette, 1989; Cornes, Cornes, 1989; Migahid, 
1989; Wood, 1997, Jongbloed, 2003; Karim, Fazwi, 
2007; Ghazanfar, 2007; Norton, 2009, etc.).

**Catharanthus roseus (L.) G. Don: 1) 
25°8′30.90′′ N, 56°21′17.35′′ E, Al Fujairah city, 
villas south from Umbrella beach, gardens and 
villas near Al Sharqi Medical Centre, 4 m a.s.l.: 
run wild near garden wall, 18.IV 2020, M. K. s.n., 
(LE); 2) 25°22′30.68′′ N, 56°20′41.51′′ E, Sharjah 
Emirate, Khorfakkan, waste water channel on the 
north of Khorfakkan town, E99 Rugaylat road, near 
Oceanic Khorfakkan Resort & Spa, 10 m a.s.l.: on 
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channel banks, near villa walls, 23.IV 2020, V.B., 
M.K. 2371 (LE); 3) 25°16′46.11′′ N, 56°21′28.88′′ 
E, Fujairah Emirate, Mirbah town, 0.3 km West from 
Comprehensive Police Station Murbah, 19 m a.s.l.: 
shady lane, run wild near irrigated circles, 23.IV 
2020, V.B., M.K. 2403 (LE); 4) 25°35′47.57′′ N, 
56°15′32.82′′ E, Al Dibba town, drainage channel 
with mango plantation in it, 0.4 km North-West 
from Federal Electricity & Water Authority, 13 m 
a.s.l.: weed in irrigation circle, in a shady lane, 2.V 
2020, V.B., M.K. 2587 (LE); 5) 25°34′24.07′′ N, 
56°14′6.39′′ E, Al Dibba town, private nurseries, 
0.2 km South from Al Amerey Nursery, 48 m 
a.s.l.: seedlings in nursery, under date palms, 7.V 
2020, V.B., M.K. 2727 (LE); 6) 25°25′59.12′′ N, 
56°19′49.63′′ E, Al Bidya, small villas and gardens 
0.9 km to West-North-West from Green Cost 
Nursery Bidiya plant selling. 38 m a.s.l.: run wild 
on the waste place near farm, 11.V 2020, V.B., M.K. 
(LE); 7) 25°25′55.03′′ N, 56°20′20.99′′ E, Al Bidya, 
near Green Cost Nursery Bidiya plant selling, 14 
m a.s.l.: weed on roadside near wall of villa, 11.V 
2020, V.B., M.K. 2852 (LE); 8) 25°25′15.85′′ N, 
56°20′27.64′′ E, Al Bidiya, Abu Khalid agricultural 
nursery. 0.3 km to South from Eid Prayer Ground 
Bidyah, 18 m a.s.l.: run wild without irrigation 
on abandoned land, 12.V 2020, V.B., M.K. 2894 
(LE, FSH); 9) 25°29′58.80′′ N, 56°21′27.30′′ E, 
Al Aqah, near Masjid Saad Ben Moaz Mousqe, or 
0.4km East from Iberotel Miramar Al Aqah Beach 
Resort, 12 m a.s.l.: run wild in back street near 
wall of villa, 20.V 2020, V.B., M.K. 3134 (LE); 10) 
25°32′15.63′′ N, 56°21′25.28′′ E, Rul Dadhna, near 
wall at E99 road, 0.5 km North from ADNOC Petrol 
Station on E99 Rugaylat road, 4 m a.s.l.: run wild 
near fence of villa, behind alpine hill, 23.V 2020, 
V.B., M.K. 3141 (LE, FSH); 11) 25°30′6.28′′ N, 
56°21′30.01′′ E, Al Aqah, 14 m a.s.l.: 25°28′17.54′′ 
N, 56°21′8.03′′ E, in irrigation circle under palm 
tree, 26.V 2020, V.B., M.K. 3269 (LE, FSH); 12) 
25°28′17.54′′ N, 56°21′8.03′′ E, Sharm, 10–45 m 
a.s.l.: near wall in shady side street between villas, 
28.V 2020, V.B., M.K. 3359 (LE). – Catharanthus 

roseus (L.) G. Don widely cultivated on flower 
gardens and in border plantings in Fujairah, while 
bearing fruit and constantly self-seeding, usually on 
irrigation, sometimes could be found on roadsides 
and in shady alleys. Previously not cited as an 
alien (ergaziofigophyte) for Fujairah, UAE and 
Arabia. Undoubtedly cultivated, it is absent from 
Arabian floras and checklists (Colenette, 1989; 
Cornes, Cornes, 1989; Migahid, 1989; Wood, 1997, 
Jongbloed, 2003; Karim, Fazwi, 2007; Ghazanfar, 

2007; Norton, 2009 et al.). According to Karim & 
Dakheel (2006), it is cultivated in the UAE, on the 
coast of the Persian Gulf and in oases in Dubai, Abu 
Dhabi and Al Ain, grows under the straight sunlight 
and tolerates salinity well.

**Parkinsonia aculeata L.: 1) 25°26′9.06′′ N, 
56°20′17.72′′ E, Al Bidiya, Desert Oasis Nursery 
Bidyah, 0.7 km West from Bidiyah Association 
for Culture and Folklore, 14 m a.s.l.: cultivated in 
plastic pot, 4.VI 2020, V.B., M.K. 3456 (LE, FSH); 
2) 25°36′32.36′′ N, 56°16′39.21′′ E, Al Dibba town, 
plant nursery on the corner between Street Number 
30 and Corniche Street 101, 6 m a.s.l.: run wild in 
and between plastic pots with cultivated plants, 
common, 16.VI 2020, V.B., M.K. 3662, 3668 (LE, 
FSH). – Alien species of American origin. Listed 
as an introduced species for 73 countries of the 
world (Parkinsonia aculeata…, 2020), including 
in most Arabian states. Listed as an invasive 
species in Australia (Randall et al., 2020) and 
many other countries. Cultivated in gardens, parks 
and roadsides in the UAE.Withstands salinity and 
survives harsh conditions (Karim, Dakheel, 2006), 
therefore it is more often grown in the lowland part 
of the emirates: Al Ain, Dubai, Abu Dhabi and Ras 
Al Khaimah. Fujairah has a large population of 
run wild Parkinsonia aculeata L. near gardens in 
Sharm, in an abandoned garden in the Mazafi area, 
actively self-seeds in some nurseries around plastic 
potted plants for sale as well.

**Albizia lebbeck (L.) Benth.: 1) 25°16′46.11′′ 
N, 56°21′28.88′′ E, Mirbah town, 0.3 km West 
from Comprehensive Police Station Murbah, 19 
m a.s.l.: weed in irrigated circle near villa, 23.IV 
2020, V.B., M.K. (LE); 2) ca. 25°36′ N, 56°18′ 
E, Dibba, 7 m a.s.l.: weed or naturalized plant in 
wasteland in place of an abandoned garden (or 
plant nursery), individual trees and self-seeding, 
28.IV 2020, V.B., M.K. 2471 (WWNP, LE); 3) 
25°36′5.21′′ N, 56°15′45.67′′ E, Fujairah Emirate, 
Al Dibba town, Green Oasis Nursery, 0.6 km South-
West from Street Number 35, or 0.8 km North from 
Federal Electricity & Water Authority, 10 m a.s.l.: 
weed (running wild) on irrigation in plantation, 3.V 
2020, V.B., M.K. 2666 (LE); 4) 25°34′24.07′′ N, 
56°14′6.39′′ E, Al Dibba town, private nurseries, 
0.2 km South from Al Amerey Nursery, 48 m a.s.l.: 
seedling in nursery, 7.V 2020, V.B., M.K. 2733 
(LE); 5) 25°7′48.93′′ N, 56°21′19.49′′ E, Fujairah 
city, median strips and greenery landscaping near 
Fujairah International Marine Club. 4 m a.s.l.: run 
wild in side street, 9.V 2020, V.B., M.K. 2778, 2780 
(LE); 6) 25°32′11.94′′ N, 56°21′4.36′′ E, Fujairah 
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Emirate, Rul Dadhna, Plant Nursery 1 km North-
North-West from ADNOC Petrol Station on E99 
Rugaylat road, 13 m a.s.l.: run wild in plant nursery 
between pots, on the path between rows of pots with 
cultivated plants, 23.V 2020, V.B., M.K. 3154 (LE); 
7) 25°32′11.94′′ N, 56°21′4.36′′ E, Rul Dadhna, 
Plant Nursery of Abu Abdallah in 1 km North-
North-West from ADNOC Petrol Station on E99 
Rugaylat road, 13 m a.s.l.: wild in plant nursery 
between pots, on the path between rows of pots 
with cultivated plants, 23.V 2020, V.B., M.K. 3154 
(LE, WWNP); 8) 25°26′9.06′′ N, 56°20′17.72′′ E, 
Al Bidiya, Desert Oasis Nursery Bidyah, 0.7 km West 
from Bidiyah Association for Culture and Folklore. 
14 m a.s.l.: run wild in plastic pot and between pots; 
under tree, in shade, 4.VI 2020, V.B., M.K. 3453 (LE, 
WWNP); 9) 25°34′33.97′′ N, 56°14′6.15′′ E, Al Dibba 
town, Alamarey Nursery, 0.5 km South from Khalid 
Hadi Resort Dibba, 45 m a.s.l.: run wild in and between 
plastic pots with cultivated plants, 13.VI 2020, V.B., 
M.K. 3566 (LE, WWNP). – Alien species of South 
Asian origin (Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar). 
Listed as an introduced species for 82 countries 
(Albizia lebbeck…, 2020), including growing in most 
Arabian states (POWO, 2020). Listed as an invasive 
species in the United States of America (Kraus et al., 
2020), Republic of South Africa (Robinson et al., 
2020), United Mexican States (González Martínez et 
al., 2020) and many other. A cultivated, fast-growing 
plant, it provides excellent shade on the streets, in 
gardens and parks, while tolerating soil salinity well. 
Distributed in culture throughout the UAE (Karim, 
Dakheel, 2006), but has not been previously cited as 
an ergasiofygophyte (см. Western, 1989; Jongbloed, 
2003; Karim, Fawzi, 2007 et al.). New alien species 
for Fujairah and the UAE.

*Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit: 1) 
25°8′30.90′′ N, 56°21′17.35′′ E, Al Fujairah city, 
villas south from Umbrella beach, gardens and villas 
near Al Sharqi Medical Centre, 4 m a.s.l.: near garden 
wall, 18.IV 2020, M.V. Korshunov s.n. (LE); 2) 
25°16′46.11′′ N, 56°21′28.88′′ E, Mirbah town, 0.3 
km West from Comprehensive Police Station Murbah, 
19 m a.s.l.: run wild in irrigated spots near villa wall, 
23.IV 2020, V.B., M.K. 2405 (LE); 3) 25°36′9.81′′ N, 
56°16′41.30′′ E, Al Dibba town, Al Shams Nursery, 
near Dibba Theatre (0.1 km to East). 6 m a.s.l.: weed 
or naturalized plant on sand in wasteland in place of an 
abandoned garden (or plant nursery), near garden wall 
without irrigation, 28.IV 2020, V.B., M.K. 2465 (FSH, 
LE); 4) 25°36′5.21′′ N, 56°15′45.67′′ E, Al Dibba 
town, drainage channel near to Green Oasis Nursery, 
0.6 km South-West from Street Number 35, or 0.8 km 

North from Federal Electricity & Water Authority, 
10 m a.s.l.: in gravel-sand drainage channel, on the 
channel bank, 2.V 2020, V.B., M.K. 2624 (LE); 5) 
25°36′0.77′′ N, 56°15′50.95′′ E, Al Dibba town, side 
streets between villas, 0.7 km South-South-West from 
Street Number 35, or North-North-East from Federal 
Electricity & Water Authority, 12 m a.s.l.: roadside, 
near shady wall, 2.V 2020, V.B., M.K. 2593 (LE); 
6) 25°36′5.21′′ N, 56°15′45.67′′ E, Al Dibba town, 
Green Oasis Nursery, 0.6 km South-West from Street 
Number 35, or 0.8 km North from Federal Electricity 
& Water Authority, 10 m a.s.l.: weed (running wild) 
in on irrigation in plantation and near garden wall, 
3.V 2020, V.B., M.K. 2673 (LE); 7) 25°34′24.07′′ 
N, 56°14′6.39′′ E, Al Dibba town, private nurseries, 
0.2 km South from Al Amerey Nursery, 48 m a.s.l.: 
seedlings in nursery, 7.V 2020, V.B., M.K. 2711 
(LE); 8) 25°25′55.03′′ N, 56°20′20.99′′ E, Al Bidya, 
near Green Cost Nursery Bidiya plant selling. 14 m 
a.s.l.: roadside near irrigation near garden wall, 11.V 
2020, V.B., M.K. 2832 (LE); 9) 25°25′59.12′′ N, 
56°19′49.63′′ E, Al Bidya, small villas and gardens 
0.9 km to West-North-West from Green Cost Nursery 
Bidiya plant selling. 38 m a.s.l.: run wild on heaps of 
rotten manure at the farm, 11.V 2020, V.B., M.K. 2826 
(LE); 10) 25°25′15.85′′ N, 56°20′27.64′′ E, Al Bidiya, 
Abu Khalid agricultural nurser, 0.3 km to South from 
Eid Prayer Ground Bidyah, 18 m a.s.l.: run wild under 
trees, in shade and between irrigated lines, 12.V 
2020, V.B., M.K. s.n. (LE, FSH); 11) 25°25′24.70′′ 
N, 56°20′18.77′′ E, Al Bidiya, Al Qalamoon Nursery, 
0.3 km East from Eid Prayer Ground Bidyah, 22 m 
a.s.l.: weed (run wild) under tree, in shade; and near 
fence without irrigation on abandoned land, 15.V 
2020, V.B., M.K. 2960 (LE, FSH); 12) 25°29′58.80′′ 
N, 56°21′27.30′′ E, Al Aqah, near Masjid Saad Ben 
Moaz Mousqe, or 0.4 km East from Iberotel Miramar 
Al Aqah Beach Resort, 12 m a.s.l.: run wild in back 
street near fence, 20.V 2020, V.B., M.K. 3133 (LE); 
13) 25°35′45.41′′ N, 56°16′36.48′′ E, Al Dibba 
town, 0.2 km North from ADNOC Service Station, 
Al Muhallab (885), 14 m a.s.l.: near wall of villa, 
on roadside, 23.V 2020, V.B., M.K. 3202 (LE); 14) 
25°35′49.78′′ N, 56°19′22.51′′ E, Al Dibba town, 
Al Phoenician Nursery, 0.3 km to South-West from 
fi rst roundabout on the E99 road from Khorfakkan to 
Dibba. 11 m a.s.l.: weed (run wild) in nursery, 26.V 
2020, V.B., M.K. 3246 (LE, FSH); 15) 25°28′17.54′′ 
N, 56°21′8.03′′ E, Sharm, 10-45 m a.s.l.: run wild 
near wall in shady side street between villas, 28.V 
2020, V.B., M.K. 3391 (LE); 16) 25°26′9.06′′ N, 
56°20′17.72′′ E, Al Bidiya, Desert Oasis Nursery 
Bidyah, 0.7 km West from Bidiyah Association for 
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Culture and Folklore. 14 m a.s.l.: weed (run wild) on 
irrigation in plantation, in plastic pots and between 
pots; under tree, near wall, 4.VI 2020, V.B., M.K. 
3424 (LE, FSH); 17) 25°34′33.97′′ N, 56°14′6.15′′ E, 
Al Dibba town, Alamarey Nursery, 0.5 km South from 
Khalid Hadi Resort Dibba, 45 m a.s.l.: run wild on 
near the garden fence, 13.VI 2020, V.B., M.K. 3556 
(LE, FSH); 18) 25°36′32.36′′ N, 56°16′39.21′′ E, Al 
Dibba town, plant nursery on the corner between 
Street Number 30 and Corniche Street 101, 6 m a.s.l.: 
run wild in and between plastic pots with cultivated 
plants, 16.VI 2020, V.B., M.K. s.n. (LE, FSH); 19) 
25°36′19.87′′ N, 56°17′0.48′′ E, Al Dibba town, plant 
nursery “Corniche Nursery”, 0.4 km South-West by 
road from roundabout between Corniche Street 101 
and Sambraid Beach road, 3 m a.s.l.: run wild in 
nursery, 19.VI 2020, V.B., M.K. 3692 (LE, FSH). – 
The decorative tree comes from the Central or South 
America, currently naturalized in many countries with 
tropical and subtropical climates. According to the 
GBIF website, it is marked as alien in 146 countries 
of the world (Leucaena leucocephala…, 2019). 
Invasive in the United States (Kraus et al., 2020), 
Australia (Pagad, 2019), India (Sudhakar Reddy et 
al., 2008), Japan (Ikeda et al., 2019) and many other. 
There is no marks in GBIF from Arabia (Leucaena 

leucocephala…, 2019), although it is rarely cultivated 
here (Wood, 1997). A cultivated, fast-growing plant, it 
provides excellent shade on the streets, in gardens and 
parks, while tolerating soil salinity well. Therefore, it is 
widespread in the fl at part of the UAE: Al Ain, Dubai, 
Ajman, as well as on the coastal plain of Fujairah 
(Karim, Dakheel, 2006). In the emirate of Fujairah, 
it is one of the most frequently run wild species of 
introduced plants, after Prosopis julifl ora and could 
be found run wild, perhaps in all settlements, as well 
as in gardens and nurseries. However, it has not been 
previously reported as an ergasiophygophyte. (см. 
Western, 1989; Jongbloed, 2003; Karim, Fawzi, 2007 
et al.). New alien species for Fujairah and the UAE.

**Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.: 1) 
25°8′30.90′′ N, 56°21′17.35′′ E, Al Fujairah city, 
villas south from Umbrella beach, gardens and villas 
near Al Sharqi Medical Centre, 4 m a.s.l.: run wild 
on roadside, 18.IV 2020, M.V. Korshunov s.n. (LE); 
2) 25°36′9.81′′ N, 56°16′41.30′′ E, Al Dibba town, Al 
Shams Nursery, near Dibba Theatre (0.1 km to East), 
6 m a.s.l.: naturalized plant in wasteland in place 
of an abandoned garden (or plant nursery), 28.IV 
2020, V.B., M.K. 2488 (FSH, LE); 3) 25°35′47.57′′ 
N, 56°15′32.82′′ E, Al Dibba town, drainage channel 
with mango plantation in it, 0.4 km North-West from 
Federal Electricity & Water Authority, 13 m a.s.l.: weed 

under date palm in a shady lane, 2.V 2020, V.B., M.K. 
2581 (LE); 4) ca. 25°7′22.82′′ N, 56°21′23.00′′ E, Al 
Fujairah city, lanes in the square near Al Hayl Tower, 
3 m a.s.l.: weed in shady lane, 9.V 2020, V.B., M.K. 
2775 (LE); 5) 25°25′55.03′′ N, 56°20′20.99′′ E, Al 
Bidya, near Green Cost Nursery Bidiya plant selling, 
14 m a.s.l.: run wild near garden wall, 11.V 2020, 
V.B., M.K. (LE); 6) 25°25′15.85′′ N, 56°20′27.64′′ 
E, Al Bidiya, Abu Khalid agricultural nursery. 0.3 
km to South from Eid Prayer Ground Bidyah, 18 
m a.s.l.: run wild in nursery, 12.V 2020, V.B., M.K. 
2911 (LE, FSH); 7) 25°28′17.54′′ N, 56°21′8.03′′ E, 
Sharm, 20–45 m a.s.l.: run wild in shady side street 
between villas, 28.V 2020, V.B., M.K. 3349 (LE); 8) 
25°17′28.28′′ N, 56°6′48.62′′ E, Masafi  friday market, 
E88 Al Dhaid – Masafi  road, 5.2 km to Masafi . 370 
m a.s.l.: weed (run wild) in pots and near plastic pots, 
2.VI 2020, V.B., M.K. 3365 (LE); 9) 25°35′45.41′′ N, 
56°16′36.48′′ E, Al Dibba town, 0.2 km North from 
ADNOC Service Station, Al Muhallab (885), 14 m 
a.s.l.: on roadside in back street, 23.V 2020, V.B., 
M.K. 3212 (LE); 10) 25°35′45.41′′ N, 56°16′36.48′′ E, 
Al Dibba town, 0.2 km North from ADNOC Service 
Station, Al Muhallab (885), 14 m a.s.l.: in irrigation 
circle under tree and near fence, 23.V 2020, V.B., 
M.K. 3195 (LE); 11) 25°26′9.06′′ N, 56°20′17.72′′ 
E, Al Bidiya, Desert Oasis Nursery Bidyah, 0.7 km 
West from Bidiyah Association for Culture and 
Folklore. 14 m a.s.l.: run wild in nursery, 4.VI 2020, 
V.B., M.K. 3421 (LE, FSH); 12) 25°36′32.36′′ N, 
56°16′39.21′′ E, Al Dibba town, plant nursery on the 
corner between Street Number 30 and Corniche Street 
101, 6 m a.s.l.: run wild on in and between plastic 
pots with cultivated plants and under trees, in shade, 
16.VI 2020, V.B., M.K. 3670 (LE, FSH). – Alien 
species of American origin. Listed as an introduced 
species for 73 countries (Pithecellobium dulce…, 
2020), including most Arabian countries. Listed as an 
invasive species in Australia (Randall et al., 2020) and 
mane other. Previously cited as cultivated for Yemen 
(Wood, 1997), as well as for most other countries of 
Arabia (POWO, 2020). Widely cultivated in hedges 
in date orchards, parks and streets, tolerates salinity. 
Distributed in the UAE mainly on the coast of the 
Persian Gulf and in Al Ain (Al Ain, Dubai, Sharjah and 
R′as al-Khaimah) (Karim, Dakheel, 2006), apparently 
runs wild everywhere, but as an ergasiofi gophyte it has 
not been previously cited (Western, 1989; Jongbloed, 
2003; Karim, Fawzi, 2007 et al.). New alien species 
for Fujairah and the UAE.

*Azadirachta indica A. Juss.: 1) 25°26′13′′ N, 
56°20′2′′ Е, village Al Bidya, private garden and 
nursery of Dr. Ali near Hajar mountains, weed in 
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nursery, 11 XII 2017, V.V. Byalt fi eld N 125 (LE); 
2) 25°32′55.32′′ N, 56°21′16.96′′ E, Rul Dhadna, 
drainage channel between villas. 5 m a.s.l.: run wild 
in gravel-sand drainage channel, 17.IV 2020, V.B., 
M.K. 2153 (LE); 3) 25°8′30.90′′ N, 56°21′17.35′′ E, 
Fujairah, villas south from Umbrella beach, gardens 
and villas near Al Sharqi Medical Centre, 4 m a.s.l.: 
near garden wall, 18.IV 2020, M.V. Korshunov s.n. 
(LE); 4) 25°22′30.68′′ N, 56°20′41.51′′ E, Sharjah 
Emirate, Khorfakkan, waste water channel on the 
north of Khorfakkan town, E99 Rugaylat road, near 
Oceanic Khorfakkan Resort & Spa. 10 m a.s.l.: on 
left channel bank, near villa wall, 23.IV 2020, V.B., 
M.K. 2374 (LE); 5) 25°16′46.11′′ N, 56°21′28.88′′ 
E, Mirbah town, 0.3 km West from Comprehensive 
Police Station Murbah, 19 m a.s.l.: weed in small 
palm garden near fence on roadside, 23.IV 2020, V.B., 
M.K. 2399 (LE); 6) 25°31′36.30′′ N, 56°20′58.46′′ E, 
Rul Dadhna, Salama Plant Nursery 0.6 km West from 
ADNOC Petrol Station on E99 Rugaylat road. 17 m 
a.s.l.: weed in plant nursery between pots on path, 
25.IV 2020, V.B., M.K. 2431 (LE); 7) 25°36′5.21′′ N, 
56°15′45.67′′ E, Al Dibba town, Green Oasis Nursery, 
0.6 km South-West from Street Number 35, or 0.8 km 
North from Federal Electricity & Water Authority, 10 
m a.s.l.: naturalized plant in wasteland in place of an 
abandoned garden (or plant nursery), 28.IV 2020, V.B., 
M.K. 2483 (FSH, LE); 8) 25°34′24.07′′ N, 56°14′6.39′′ 
E, Al Dibba town, private nurseries, 0.2 km South from 
Al Amerey Nursery, 48 m a.s.l.: weed between plastic 
pots, 7.V 2020, V.B., M.K. 2743 (LE); 9) 25°35′47.57′′ 
N, 56°15′32.82′′ E, Al Dibba town, drainage channel 
with mango plantation in it, 0.4 km North-West from 
Federal Electricity & Water Authority, 13 m a.s.l.: run 
wild in drainage chanel on gravel-sand, 2.V 2020, V.B., 
M.K. 2578 (LE); 10) 25°25′55.03′′ N, 56°20′20.99′′ 
E, Al Bidya, near Green Cost Nursery Bidiya plant 
selling, 14 m a.s.l.: weed in irrigation near wall of 
home; under tree, 11.V 2020, V.B., M.K. 2855 (LE); 
11) 25°25′15.85′′ N, 56°20′27.64′′ E, Al Bidiya, Abu 
Khalid agricultural nursery. 0.3 km to South from 
Eid Prayer Ground Bidyah, 18 m a.s.l.: run wild in 
irrigation under tree, in shade, 12.V 2020, V.B., M.K. 
2909 (LE, FSH); 12) 25°35′45.41′′ N, 56°16′36.48′′ 
E, Al Dibba town, 0.2 km North from ADNOC 
Service Station, Al Muhallab (885), 14 m a.s.l.: run 
wild near wall, in irrigation circles, 23.V 2020, V.B., 
M.K. 3205 (LE); 13) 25°35′49.78′′ N, 56°19′22.51′′ 
E, Al Dibba town, Al Phoenician Nursery, 0.3 km to 
South-West from fi rst roundabout on the E99 road 
from Khorfakkan to Dibba, 11 m a.s.l.: run wild on 
irrigated plantation, under trees, in shade, under palm 
trees, 26.V 2020, V.B., M.K. 3254 (LE, FSH); 14) 

25°30′6.28′′ N, 56°21′30.01′′ E, Al Aqah, 14 m a.s.l.: 
in irrigation circles near villa, under tree, 26.V 2020, 
V.B., M.K. 3280, 3285 (LE, FSH); 15) 25°28′17.54′′ 
N, 56°21′8.03′′ E, Sharm, 20–45 m a.s.l.: weed in 
irrigation circles in shady side street between villas, 
28.V 2020, V.B., M.K. 3343 (LE); 16) 25°26′9.06′′ 
N, 56°20′17.72′′ E, Al Bidiya, Desert Oasis Nursery 
Bidyah, 0.7 km West from Bidiyah Association for 
Culture and Folklore, 14 m a.s.l.: common weed 
(run wild) on irrigation in plantation; in plastic pot 
and between pots; under trees, near wall, 4.VI 2020, 
V.B., M.K. 3407 (LE, FSH); 17) 25°34′33.97′′ N, 
56°14′6.15′′ E, Al Dibba town, Alamarey Nursery, 0.5 
km South from Khalid Hadi Resort Dibba, 45 m a.s.l.: 
run wild under trees, in shade, 13.VI 2020, V.B., M.K. 
3641 (LE, FSH); 18) 25°36′27.67′′ N, 56°17′50.50′′ E, 
Al Dibba town, wasteland on the abandoned villas land 
near the Dibba Port, 3 m a.s.l.: run wild on sand-gravel 
wasteland, 16.VI 2020, V.B., M.K. 3646 (LE, FSH); 
19) 25°36′32.36′′ N, 56°16′39.21′′ E, Al Dibba town, 
plant nursery on the corner between Street Number 
30 and Corniche Street 101, 6 m a.s.l.: run wild on 
irrigation in and between plastic pots with cultivated 
plants, under trees, in shade, 16.VI 2020, V.B., M.K. 
3674 (LE, FSH); 20) 25°36′19.87′′ N, 56°17′0.48′′ E, 
Al Dibba town, plant nursery “Corniche Nursery”, 
0.4 km South-West by road from roundabout between 
Corniche Street 101 and Sambraid Beach road. 3 m 
a.s.l.: run wild under trees, in shade; on sand, 19.VI 
2020, V.B., M.K. 3716 (LE, FSH). – Alien species of 
Asian origin (common in nature from Bangladesh to 
Indochina) (POWO, 2020). Cited as an introduced 
species for 80 countries (Azadirachta indica…, 
2020), including in some Arabian countries. Listed 
as an invasive species in Australia (Pagad, 2020), 
India (Sankaran et al., 2020), United Mexican States 
(González Martínez et al., 2020) and many other. 
Previously reported for Oman as a cultivated species 
(Ghazanfar, 1992), as for most other countries in Arabia 
(POWO, 2020). Previously listed as being cultivated 
in the UAE, where it is grown in dry, hot and salty 
conditions in Al Ain, Abu Dhabi and Dubai (Karim, 
Dakheel, 2006). Distinguish as high salt resistant. A 
new alien species for Fujairah, where it is grown in 
large quantities, also wildly and even naturalized in 
suitable places.

*Melia azedarach L.: 1) ca. 25°31′′′ N, 56°20′′′ E, 
Rul Dadhna, gardens, ca. 20 m a.s.l.: near garden wall, 
25.IV 2020, V.B., M.K. 2448 (LE). – This tree comes 
from South, Southeast Asia, New Guinea and Australia 
(POWO, 2020). Listed as an introduced and invasive 
species for 128 countries (Melia azedarach…, 2020). 
Cultivated and almost naturalized in some places 
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of Yemen, where it is usually planted in villages at 
altitudes from sea level to 1500 m, sometimes self-
seeding and runs wild (Wood, 1997). In Fujairah it is 
rarely cultivated, but around irrigated plantings it also 
sometimes self-seeds, for example, in Rul Dadna at the 
garden fence or in a private garden near the Tawayan 
village on the border with Mussandam (Oman) (up to 
1300 m h.) (our observation). New alien species for 
the fl ora of Fujairah and the UAE.

**Millingtonia hortensis L.: 1) 25°16′46.11′′ N, 
56°21′28.88′′ E, Mirbah town, 0.3 km West from 
Comprehensive Police Station Murbah, 19 m a.s.l.: on 
gravel-sand roadside, in small garden and in irrigated 
circles, a lot, 23.IV 2020, V.B., M.K. 2398 (LE); 2) 
25°31′36.30′′ N, 56°20′58.46′′ E, Rul Dadhna, Salama 
Plant Nursery 0.6 km West from ADNOC Petrol 
Station on E99 Rugaylat road. 17 m a.s.l.: weed in 
plant nursery between pots, in the pots, near garden 
wall, in agricultural waste, common, 25.IV 2020, V.B., 
M.K. 2433 (LE); 3) 25°36′9.81′′ N, 56°16′41.30′′ E, 
Al Dibba town, Al Shams Nursery, near Dibba Theatre 
(0.1 km to East), 6 m a.s.l.: weed or naturalized plant 
on sand in wasteland in place of an abandoned garden 
(or plant nursery), near garden wall without irrigation, 
in mass, 28.IV 2020, V.B., M.K. 2475 (FSH, LE); 
4) 25°36′5.21′′ N, 56°15′45.67′′ E, Al Dibba town, 
Green Oasis Nursery, 0.6 km South-West from Street 
Number 35, or 0.8 km North from Federal Electricity 
& Water Authority, 10 m a.s.l.: weed (run wild) in 
the pots and between pots, on irrigation in plantation; 
near garden wall, common, 3.V 2020, V.B., M.K. 
2677 (LE); 5) 25°34′24.07′′ N, 56°14′6.39′′ E, Al 
Dibba town, private nurseries, 0.2 km South from 
Al Amerey Nursery, 48 m a.s.l.: weed in plastic pots, 
under trees, in shade in 2d nursery, 7.V 2020, V.B., 
M.K. 2745 (LE); 6) 25°25′24.70′′ N, 56°20′18.77′′ E, 
Al Bidiya, Al Qalamoon Nursery, 0.3 km East from 
Eid Prayer Ground Bidyah, 22 m a.s.l.: run wild in 
and between plastic pots, under tree, in shade, 19.V 
2020, V.B., M.K. 3031 (LE, FSH); 7) 25°36′32.36′′ 
N, 56°16′39.21′′ E, Al Dibba town, plant nursery on 
the corner between Street Number 30 and Corniche 
Street 101, 6 m a.s.l.: run wild on in and between 
plastic pots with cultivated plants and near the garden 
fence, 16.VI 2020, V.B., M.K. 3685 (LE, FSH); 8) 
25°36′19.87′′ N, 56°17′0.48′′ E, Al Dibba town, plant 
nursery “Corniche Nursery”, 0.4 km South-West by 
road from roundabout between Corniche Street 101 
and Sambraid Beach road. 3 m a.s.l.: run wild on sand 
on temporally abandoned land, 19.VI 2020, V.B., M.K. 
3736 (LE, FSH); 9) 25°30′52.69′′ N, 56°20′11.79′′ 
E, Rul Dadhna, Al Jawhara Plants Nursery, 2 km by 
the unnamed road from E99 to Wadi Zikt dam., 33 m 

a.s.l.: run wild on irrigation and without irrigation on 
abandoned land, 4. VII 2020, V.B., M.K. 3920 (LE, 
FSH). – Often cultivated and run wild in nurseries 
and street landscaping in Fujairah. Alien species of 
Asian origin (from Myanmar to Indochina) (POWO, 
2020). Listed as an introduced species for 4 countries 
(Millingtonia hortensis…, 2020). Listed as invasive 
species in India (Sankaran et al., 2020), Seychelles 
(Senterre et al., 2020), Indonesia (Setyawati et al., 
2020) and Maldives (Mohamed et al., 2020). For 
Arabia, it was not cited either in culture nor as an 
ergasiophygophyte.

As a result, we came to the conclusion that nurseries 
and mini-markets of plants are the main source of the 
primary appearance of ergaziophygophytes (as well as 
many purely weed species) in the emirate. It was there 
that we managed to fi nd the largest number of alien 
species, some of which turned out to be new for the 
fl ora of Fujairah and the UAE as a whole.
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Книга открывает многотомную серию о ли-
шайниках Беларуссии. Этот том состоит из 
двух частей: общей и специальной. Общую 
часть можно разделить на два раздела. В одном 
из них обобщены сведения о лихенологических 
работах на территории Беларуссии, начиная с 
1775 г., лихенологических  гербариях  на тер-
ритории республики и коллекциях лишайников, 
собранных на территории Беларусии, но хра-
нящихся в зарубежных гербариях, в том числе 
на территории России. Отдельный очерк по-
священ М.П. Томину: его биографии, работе в 
различных научных учреждениях СССР, вкладу 
в изучение лишайников СССР, изучение расте-
ний Беларуссии, подготовку научных кадров для 
этой бывшей республики  Советского Союза,  
создание гербария лишайников на территории 
Беларуссии.

В главе, посвященной биологии, экологии и 
сбору лишайников, приведены сведения о тал-
ломе, репродуктивных структурах лишайников; 
имеется много рисунков, иллюстрирующих этот 
раздел; дана классификация местообитаний ли-
шайников на территории Белоруссии. Отдельная 
глава посвящена характеристике растительности 
Белоруссии, распространению и встречаемости 
лишайников на территории региона. 

Также в общей части приведена систематиче-
ская классификация таксонов лишайников и близ-
кородственных грибов (по Robert Lücking et al., 
2016), обновленный список лишайников и близко-
родственных грибов (нелихенизированные и ли-
хенофильные) Беларуссии. Всего 239 родов и 749 

видов (из них 661 вид лишайников, 68 видов лихе-
нофилов, 20 видов сапротрофных грибов). Роды и 
виды в родах расположены по алфавиту. Для ро-
дов и видов указаны даты их обнародования. Для 
большинства родов и видов приведены русские 
названия. Дан ключ для определения 56 родов ма-
кролишайников. Имеются цветные фотографии 85 
видов лишайников.

В специальной части приведены шесть се-
мейств (Candelariaceae, Clavulinaceae, Hygrophora-
ceae, Lobariaceae,  Placynthiaceae,  Umbilicariaceae,  
Verrucariaceae), которые содержат по 1 роду, два 
семейства (Parmeliaceae, Physciaceae), которые  
содержат  по 6 родов и  семейство Teloschistaceae, 
содержащее 7 родов. 

Приведена история изучения каждого семей-
ства на территории Белоруссии,  ключи для опре-
деления видов, диагнозы видов. После каждого 
вида дается ссылка на автора, год публикации и 
страницу, на которой указан вид, приведены сино-
нимы, под которыми виды указывались на терри-
тории Беларуссии, места сборов, дата, коллектор, 
биотоп, субстрат, акроним гербария MSK и инди-
видуальный номер. 

После каждого раздела глав дана соответствую-
щая этому разделу исчерпывающая библиография.  
Приведены все публикации о лишайниках Бела-
руссии до 2017 г включительно. Отдельно даны 
карты распространения 79 видов лишайников на 
территории Белоруссии.

Монография будет полезна лихенологам, гео-
ботаникам, специалистам по охране природы, сту-
дентам высших учебных заведений.

Т.Ю. Толпышева1
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В Москве на 87-м году жизни скончалась На-
талья Константиновна Шведчикова, старейший 
сотрудник Гербария МГУ, кандидат биологиче-
ских наук. Ее путь в ботанике длился более 60 лет, 
и каждый шаг на этом пути был отмечен новыми 
гербарными образцами: от первых сборов 7 мая 
1955 г. из-под Ромашково в ближайшем Подмоско-
вье до тимьяна, собранного на Валааме 5 августа 
2017 г.

Н.К. Шведчикова родилась 22 августа 1934 г. 
в Москве в семье известного партийного деятеля 
Константина Матвеевича Шведчикова, который 
был ее дедом по материнской линии. Именно по 
деду Наталья Константиновна получила отчество. 
Всю жизнь она прожила в знаменитом «Доме на 
Набережной» (ул. Серафимовича, д. 2).

В 1958 г. Н.К. Шведчикова под руководством 
П.А. Смирнова окончила кафедру геоботаники 
биолого-почвенного факультета МГУ, где была 
оставлена на временную работу лаборантом. 
Затем в течение года работала в Главном бота-
ническом саду АН СССР лаборантом гербария, 
который в то время только начинал создаваться. 
С сентября 1960 г. по декабрь 1970 г. Наталья 
Константиновна работала младшим научным 
сотрудником Всесоюзного института научной 
и технической информации (ВИНИТИ) СССР. 
Здесь она выполняла обязанности научного 
редактора выпуска «Ботаника» реферативного 
журнала «Биология».

В 1970 г. Наталья Константиновна возврати-
лась в Московский университет, где и работала 
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до последнего дня: c декабря 1970 г. – младшим 
научным сотрудником Ботанического сада МГУ 
(куратор субтропического сектора оранжерей), c 
декабря 1974 г. – младшим научным сотрудником 
Гербария МГУ (куратор отдела флоры Кавказа и 
обменного фонда), в 1987 г. аттестована на долж-
ность научного сотрудника Гербария.

Еще в студенческие годы Наталья Констан-
тиновна впервые попала в Крым – в 1956 г. она 
была направлена для прохождения летней прак-
тики в Никитский ботанический сад. Эта крым-
ская практика третьего курса, по словам самой 
Натальи Константиновны, определила направ-
ления дальнейших научных исследований: кур-
совая и дипломная работы, а позже кандидатская 
диссертация были посвящены изучению флоры 
и растительности Крыма. Поездки в Крым и 
сбор гербария проводились практически еже-
годно с 1956 по 1990 гг. (одна поездка в 2001 г.). 
Крымская коллекция Гербария МГУ интенсивно 
пополнялась новыми сборами и в 1980 г. была 
выделена из отдела флоры европейской части 
СССР в самостоятельный отдел Гербария. Его 
куратором стала Н.К. Шведчикова.

Крымская тематика лежала в основе науч-
ной деятельности Н.К. Шведчиковой, а ее фло-
ристические интересы как сотрудника Герба-
рия выходили далеко за пределы Крыма. Она 
использовала все имевшиеся возможности, 
чтобы участвовать в различных экспедициях 
для сбора коллекций, существенно пополнив 
фонды Гербария МГУ. В 1970 г. участвовала 
в экспедиции ГБС АН СССР по Средней Азии 
(Туркмения, Таджикистан), в 1971–1973 гг. – в 
экспедициях ВИЛАРа по Кавказу. Принима-
ла участие в кавказских экспедициях кафедры 
геоботаники в Северо-Осетинский заповедник 
(1976–1977 гг.) и Туапсинский р-н Краснодарско-
го края (1986–1987 гг.), а также в комплексных 
экспедициях биологического факультета МГУ 
в Приморском крае, на островах Сахалин и Ку-
нашир (1985–1986 гг.). Принимала участие в 
конференциях-экспедициях ботаников При-
балтики (Литва, 1982 г.; Эстония, 1984 г.; Латвия, 
1973, 1981, 1986 гг.), в экспедициях Латвийского 
университета и Института биологии АН Латвии 

(1978–1993 гг.). В 1990 г. Наталья Константинов-
на собрала коллекцию растений Среднего Урала, в 
1990–1996 гг. работала в составе экспедиций ка-
федры геоботаники и факультета почвоведения 
МГУ в Западной Сибири, в 1997 г. – в экспеди-
ции факультета почвоведения в Коми. С 1994 г. 
совместно с сотрудниками кафедры геоботани-
ки изучала флору и растительность националь-
ного парка «Русский Север» в Вологодской обл. 
С 1999 г. участвовала в исследовании флоры на-
ционального парка «Смоленское Поозерье».

В честь Натальи Константиновны назван ред-
кий узколокальный эндемик Горного Крыма Allium 

nathaliae (ей удалось собрать несколько отличных 
образцов этого растения). Другой узколокальный 
крымский эндемик Valerianella falconida был от-
крыт и описан ею с горы Сокол.

Все гербарные материалы, собранные Натальей 
Константиновной Шведчиковой в разные годы 
в различных регионах России и сопредельных 
территорий, хранятся в основных фондах Герба-
рия МГУ. По данным Цифрового гербария МГУ, 
она отмечена в качестве коллектора на этикетках 
23 388 образцов из фондов Гербария МГУ, в том 
числе на 22 389 образцах в качестве единственно-
го или первого коллектора. Чуть меньше полови-
ны образцов (10 149) составляют крымские сборы. 
Безусловно, она самый плодотворный коллектор 
нашего Гербария. Свыше 300 образцов хранят-
ся в московском разделе Гербария ГБС РАН, а 
часть дублетов отправлена в порядке обмена в 
другие ботанические учреждения России и ряда 
зарубежных государств (США, Канады, Италии, 
Португалии, Китая и др.). До последнего дня На-
талья Константиновна работала с коллекциями, 
последние полгода жизни – уже дома. Смонтиро-
ванные ее руками гербарные образцы – настоя-
щие произведения искусства, лучший памятник 
ее титаническим трудам.

Н.К. Шведчикова скоропостижно скончалась 14 
ноября (по официальным документам 13 ноября) 
2020 г.  Похоронена на центральной аллее Бутов-
ского кладбища (кв. 30). Мы навсегда запомним ее 
исключительную работоспособность, невероят-
ную скромность, профессиональную требователь-
ность и человеческую доброту.

А.П. Серегин от лица коллектива Гербария 
и кафедры экологии и географии растений 
МГУ (автор фото С.А. Баландин)
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14 ноября 2020 г. на 91 году жизни после тя-
желой и продолжительной болезни скончался 
Вадим Николаевич Павлов, член-корреспондент 
РАН, доктор биологических наук, профессор 
кафедры экологии и географии растений, заслу-
женный профессор МГУ, один из ведущих бота-
нико-географов России.

В прошлом году мы отмечали 90-летний 
юбилей В.Н. Павлова и 65 лет его научной и 
педагогической деятельности. В 1952 г. Ва-
дим Николаевич окончил кафедру геобота-
ники биолого-почвенного факультета МГУ и 
поступил в аспирантуру. В конце 1955 г. он 
успешно защитил кандидатскую диссертацию 
и был принят на кафедру геоботаники асси-
стентом. В 1965 г. стал заведующим Гербарием 
МГУ имени Д.П. Сырейщикова. В 1980 г. Ва-
дим Николаевич защитил диссертацию «Зако-
номерности растительного покрова Западного 
Тянь-Шаня» и получил ученую степень доктора 
биологических наук, пройдя затем славный путь 
до профессора и заведующего кафедрой геобо-
таники, которой он руководил 28 лет – с 1982 

по 2010 гг. Посвятив всю свою жизнь работе на 
биологическом факультете МГУ, он воспитал не 
одно поколение студентов, аспирантов и науч-
ных сотрудников.

Много сил и времени Вадим Николаевич от-
давал педагогической деятельности. Он читал 
лекции по курсам «Систематика покрытосе-
менных растений», «Ботаническая география», 
«Ботаника», «Методы и источники филогении», 
«Закономерности растительного покрова Рос-
сии», вел практические занятия, летнюю учеб-
ную и производственную практики, отдельные 
разделы Большого практикума. До 2015 г. он 
читал базовые курсы «Ботаническая геогра-
фия», «Растительность горных стран» и «Орга-
низация гербариев». С 1960 г. Вадим Николае-
вич был одним из инициаторов и организаторов 
полевой маршрутной Зональной практики на 
биологическом факультете.

Вадим Николаевич был страстным путеше-
ственником. Еще в детстве (в 10 лет), весной 
1939 г., вместе с отцом Николаем Васильеви-
чем Павловым, он совершил свою первую по-
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ездку в экспедицию в Заилийский Алатау и 
Чу-Илийские горы (Казахстан). Затем были 
экспедиции в Джунгарский Алатау, по рекам 
Казахстана, по Иртышу, по рекам Или, Урал, 
Чу; в Среднюю Азию, Западный Тянь-Шань, а 
с 1953 г. начались самостоятельные экспеди-
ции на Западный Тянь-Шань, Памир, Кавказ, 
Дальний Восток, а также в Якутию, Афгани-
стан, Эфиопию, Вьетнам, Турцию, Италию, 
США, Гималаи, Китай, Индию, Индонезию, на 
остров Папуа Новая Гвинея и многие другие 
места. В 2011 г. в возрасте 82 лет Вадим Ни-
колаевич совершил свою последнюю научную 
экспедицию в Эквадор.

В.Н. Павлов – автор и соавтор более 160 на-
учных работ, из них 11 монографий (в том числе 
монография «Растительный покров Западного 
Тянь-Шаня»), справочников и 4 учебных посо-
бий. В.Н. Павлов – Лауреат премии Московско-
го общества испытателей природы I степени за 
2006 год.

Более 40 лет Вадим Николаевич руково-
дил Гербарием Московского университета 
им. Д.П. Сырейщикова. Помимо выполнения 
многочисленных административных и хозяй-
ственных функций, Вадим Николаевич суще-
ственно пополнил фонды Гербария прекрасно 

собранными и безупречно этикетированными 
образцами растений. Он много путешествовал и 
всюду собирал растения для гербария, поэтому 
сборы Вадима Николаевича составляют суще-
ственную часть отдела флоры Средней Азии и 
Казахстана. Немало сборов В.Н. Павлова хра-
нятся и в других отделах Гербария МГУ – Евро-
пейской России, Кавказа, Сибири, Афганистана, 
Эфиопии и т.д. 

Большую педагогическую и научную работу 
В.Н. Павлов всегда успешно сочетал с актив-
ной и плодотворной научно-организационной 
деятельностью. В течение многих лет он был 
заместителем главного редактора Бюллетеня 
МОИП, отделение биология. В разные годы он 
был членом Международной ассоциации по так-
сономии растений  (IAPT), членом Совета Рус-
ского Ботанического общества, членом Совета 
Московского общества испытателей природы, 
членом Экспертного совета ВАК по биологии, 
председателем докторского Совета по защите 
диссертаций биологического факультета МГУ, 
членом Совета по защите докторских диссерта-
ций Главного ботанического сада РАН, членом 
диссертационного Совета МГПУ, членом Науч-
ного совета РАН по ботанике и Научного совета 
РАН по изучению и охране культурного и при-

В.Н. Павлов у термитника с аборигенами    
Новой Гвинеи
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родного наследия, членом Совета по биоразноо-
бразию Госкомприроды России, членом Научного 
Совета по проблеме «Растительный мир: изуче-
ние, охрана, рациональное использование».

За многолетнюю успешную научную и педа-
гогическую деятельность отмечен медалью «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», юбилейным 

нагрудным знаком «250 лет МГУ им. М.В. Ломо-
носова», званием «Заслуженный профессор Мо-
сковского университета».

Светлая память о В.Н.Павлове навсегда оста-
нется в наших сердцах, а его труды продолжат 
составлять существенный вклад в познание за-
кономерностей растительного покрова.
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