
 

Государственное образовательное учреждение высшего образования  

Московской области Московский государственный областной университет (МГОУ) 

 

 

УДК: 581.5(470.620)                                                                                  На правах рукописи 

 

 

 

ПОПОВИЧ Антон Владимирович 

 

 

РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ  

НОВОРОССИЙСКОГО ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЙОНА  

И ВОПРОСЫ ИХ ОХРАНЫ  

 

 

03.02.01 - ботаника 

 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени  

кандидата биологических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор биологических наук 

Зернов Александр Сергеевич  

 

 

 

 

 

Москва – 2019 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………....................  6 

Глава 1. НОВОРОССИЙСКИЙ ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ РАЙОН В СТРУКТУРЕ  

БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ…………….………………  12 

Глава 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  

НОВОРОССИЙСКОГО ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  

КАВКАЗА…………………………………………………………………………………..  16 

Глава 3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НФР ……..…………..…….……  24 

3.1. Геологическое строение и рельеф ……………………………….……………….  24 

3.2. Ландшафт ………………………………………………………………….……….  26 

3.3. Климат ………………………………………………………………….…………..  26 

3.4. Гидрографическая сеть и поверхностные воды …………………….…….……..  29 

3.5. Почвенный покров ………………………………………………….……………..  30 

Глава 4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ………………..…………….  35 

4.1. Планирование работ …………………………………………….………………....  35 

4.2. Материалы и методы исследования ………………………….…………...……...  36 

Глава 5. КРАТКИЙ ОЧЕРК РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ОБЗОР ФЛОРЫ …………..........  40 

5.1. Краткий очерк растительности НФР …………………………………….……….  40 

5.2. Краткий обзор флоры НФР …………………………………………………...…..  56 

5.2.1. Систематическая структура флоры ………………………………….………..  56 

5.2.2. Ботанико-географический анализ …………………………….........................  58 

5.2.3. Эндемизм ……………………………………………………………………….  60 

5.2.4. Адвентивный компонент ……………………………………………………....  63 

Глава 6. РЕДКИЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ НФР ………….………….…..  65 

6.1. Биоморфологический анализ ……………………….………………………….…  66 

6.2. Экологический анализ ……………………………………….…………………....  68 

6.2.1. Отношение редких видов к освещенности ……………………….……….….  68 

6.2.2. Отношение редких видов к водному режиму ……………………………......  69 

6.2.3. Отношение редких видов к общему солевому режиму субстрата …………  73 

6.3. Эколого-фитоценотический анализ ……………………………………………...  75 

6.4. Экофлоротопологическая приуроченность редких видов .……………………..  80 

Глава 7. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦП ОТДЕЛЬНЫХ УЯЗВИМЫХ  

РЕДКИХ ВИДОВ ……...…………………………………..……………………………....  84 

7.1. Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. ……...…….……………………………..  84 

7.2. Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. ….….….…………………………..  92 



 

7.3. Crambe koktebelica (Junge) N. Busch .…….…...…...…………………………….  104 

7.4. Hedysarum candidum M. Bieb. …….………………………..………….................  112 

Глава 8. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ РЕДКИХ ВИДОВ НФР …………………………........  122 

8.1. Фитосозологический анализ флоры ………………………………….………....  122 

8.2. Некоторые ценные природные комплексы НФР, нуждающиеся в охране …...  131 

ВЫВОДЫ ....…….……………………………………………………………….………..  140 

Научные работы, опубликованные по теме диссертации …………………..................  143 

Список использованной литературы …………………………………………..……......  147 

Приложение 1. Распространение некоторых охраняемых таксонов,  

формирующих уникальные растительные сообщества в НФР ………………....….....  169 

Приложение 2. Аннотированный список сосудистых растений  

Новороссийского флористического района (Северо-Западный Кавказ) .………….…  172 

Приложение 3. Система ботанико-географических элементов флоры НФР  

с распределением видов по географическим группам элементов ..…………………...  356 

Приложение 4. Эндемизм НФР …………………………………………………………  358 

Приложение 5. Адвентивные виды НФР ……………………………………….............  362 

Приложение 6. Биологическая и экологическая характеристика редких видов  

(подвидов) сосудистых растений НФР ……………………………………….…….......  367 

Приложение 7. Биоморфологическая характеристика редких видов НФР  

по системе И.Г. Серебрякова (с дополнениями) и возможность вегетативного  

размножения (ВР) ……………………………………….…….........................................  387 

Приложение 8. Соотношение биоморф, феноритмотипов и экоценоморф  

редких видов НФР …………...……………………...…………………………………....  402 

Приложение 9. Список уязвимых редких видов, имеющих узкую  

экофлоротопическую приуроченность, отмеченных в НФР ……………………….…  403 

Приложение 10. Морфологическая характеристика уязвимых видов ………………..  407 

Приложение 11. Распространение уязвимых редких видов ..……………………..…..  433 

Приложение 12. Фитоценотическая приуроченность уязвимых редких видов ……..  463 

Приложение 13. Особенности биологии и экологии, онтогенетические стадии  

и ритм сезонного развития уязвимых редких видов в НФР ……………………..…....  508 

Приложение 14. Ритм сезонного развития генеративных особей уязвимых  

видов в НФР ………….…...………………………………….…………………………..  530 

Приложение 15. Документы, подтверждающие создание особо охраняемой  

природной территории местного значения в г. Новороссийске природная  

достопримечательность «Прилагунье» ………………………………………….……..  532 



 

Приложение 16. Документы, подтверждающие создание особо охраняемой  

природной территории местного значения в г. Новороссийске рекреационная  

зона «Пионерская роща» ………………………………………………………….……..  534 

Приложение 17. Справка о внедрении ……………….…………………………………  536 

Приложение 18. Перечень таксонов сосудистых растений, подлежащих охране  

на региональном (КК, 2017) и федеральном (КР, 2008) уровнях …...………..…….....  537 

Приложение 19. Перечень таксонов сосудистых растений НФР, требующих  

особого внимания к их состоянию в природной среде, утвержденный  

на региональном (КК, 2017) и федеральном (КР, 2008) уровнях ……………………..  543 

Приложение 20. Экофлоротопологическая приуроченность и роль в строении  

фитоценозов НФР видов, занесенных в КР (2008) и КК (2017) ………………………  544 

Приложение 21. Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ),  

расположенных в границах НФР (существующих, планируемых по схеме развития  

ООПТ Краснодарского края и предлагаемых) ………....................................................  550 

Приложение 22. Перспективные особо охраняемые природные территории,  

расположенные в границах НФР …………………….………………………………….  553 

Приложение 23. Расположение существующих, планируемых и предлагаемых  

ООПТ в НФР ………………………………………..…………………………………....  603 

 



 

6 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Сохранение биоразнообразия является националь-

ной стратегической задачей на современном этапе устойчивого развития общества. 

Существующая антропогенная нагрузка на экосистемы, приводит к интенсивной дегра-

дации и исчезновению редчайших природных комплексов Причерноморских террито-

рий Северо-Западного Кавказа (СЗК). Наличие особо охраняемых природных террито-

рий (ООПТ) регионального уровня в Новороссийском флористическом районе (НФР), 

и, даже, создание Государственного природного заповедника «Утриш», в полной мере 

не решают проблему сохранения редких, эндемичных и исчезающих видов сосудистых 

растений. В связи с этим, возникла необходимость выявить наиболее редкие и уязви-

мые виды, всесторонне изучить их экологию и биологию, состояние ценопопуляций, с 

целью дальнейшей разработки программы по их сохранению. 

В административном плане НФР расположен в Краснодарском крае на территории 

трех муниципальных образований: город-курорт Анапа, город-герой Новороссийск и 

город-курорт Геленджик. Площадь исследуемой территории составляет примерно 

1235,4 км2 (рис. 1). 

Богатая флора НФР включает в себя значительное число эндемичных и редких 

видов, которые образуют уникальные для Северо-Западного Кавказа (СЗК) раститель-

ные сообщества субсредиземноморского типа. 

В качестве объекта исследования нами выбраны таксоны сосудистых растений, 

являющиеся редкими и уязвимыми в НФР. Выбор территории был обусловлен следу-

ющими соображениями: 

- уникальностью флоры, как для Российского Кавказа, так и для России в целом; 

- разнообразием редких и уникальных растительных сообществ, формирующих 

субсредиземноморский облик; 

- высокой антропогенной нагрузкой, которая может привести к исчезновению от-

дельных особо уязвимых элементов флоры и уничтожению растительных сообществ, в 

которые они входят; 

- высокой фитосозологической значимостью флоры; 

- отсутствием полноценной охраны редких видов, необходимостью развития сети 

ООПТ. 

Выше перечисленные доводы, легли в основу написания диссертационной работы. 

Только наиболее информативные сведения о редких и уязвимых таксонах НФР, могут 

послужить гарантом их сохранности, обоснованием развития сети ООПТ. 
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Цель и задачи исследования. Цель исследования – изучение редких видов сосу-

дистых растений Новоросийского флористического района и обоснование их сохране-

ния. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. выявить редкие и наиболее уязвимые таксоны, на основании анализа геогра-

фии, биологии и экологии видов флоры НФР; 

2. изучить биологические и экологические особенности, онтогенез, феноритм, фи-

тоценотическую приуроченность и экофлоротопологическую активность, численность 

и возрастную структуру ценопопуляций видов, занесенных в Красную книгу России 

(2008): Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh., Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) 

Spreng., Crambe koktebelica (Junge) N. Busch, Hedysarum candidum M. Bieb. 

3. выявить лимитирующие факторы и предложить меры по сохранению ценопо-

пуляций редких видов НФР; 

4. провести фитосозологический анализ флоры НФР; 

5. проанализировать развитость сети ООПТ и степень охвата созологически зна-

чимых природных комплексов. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований значительно уточне-

ны и дополнены сведения по флоре района, выявлены редкие виды сосудистых расте-

ний НФР. На основании флористических исследований и сборов описан новый вид для 

науки - Epipactis euxina Fateryga, Popovich et Kreutz, и нотовид - Crambe × tchalenkoae 

Popovich et A. Zernov; провизорно предложено выделение нового подвида и пять новых 

номенклатурных комбинаций: Crambe koktebelica (Junge) N. Busch ssp. abrausica       

Popovich et Kalista nom. prov.; пять комбинаций: Asperula lipskyana V. I. Krecz. var. mar-

kothensis (Klok.) Popovich nom. prov., Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. var. tenuiloba 

(Novopokr.) Popovich nom. prov., Scutellaria orientalis L. var. novorossica (Juz.) Popovich 

nom. prov., S. orientalis L. var. tatianae (Juz.) Popovich nom. prov., Campanula sibirica L. 

ssp. komarovii (Maleev) Victorov f. humilis Popovich nom. prov. 

Впервые для Северного Кавказа приводится 11 таксонов: Aegilops geniculata 

Roth., Conringia clavata Boiss., Crepis alpina L., Epipactis krymmontana Kreutz, Fateryga et 

Efimov, E. leptochila (Godfery) Godfery ssp. leptochila, E. muelleri Godfery, Linaria sp. 

(sect. Supinae (Benth.) Wettst.), Orobanche grenieri F. W. Schultz, Taraxacum                

pseudomurbeckianum Tzvelev, Trachynia distachya (L.) Link, Vulpia unilateralis (L.) Stace. 

Впервые для флоры СЗК приводится 5 видов: Bolboschoenus laticarpus Marhold, 

Hroudová, Ducháček et Zákr., Epipactis persica (Soó) Nannf., Muscari comosum (L.) Mill.,        

Taraxacum tenuilobum (Dahlst.) Dahlst., Viola accrescens Klok. 
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Впервые для НФР в аннотированном списке приводится 50 таксонов: Allium     

pallens L., Althaea taurinensis DC., Argusia sibirica (L.) Dandy, Asarum caucasicum (Duch.) 

N. Busch, Asplenium adiantum-nigrum L., A. ruta-muraria L., Bupleurum tenuissimum L., 

Carex caryophyllea Latourr., Coeloglossum viride (L.) C.Hartm., Conyza bonariensis (L.) 

Cronq., Conyzanthus graminifolius (Spreng.) Tamamsch., Corylus pontica C. Koch, 

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Euphorbia davidii Subils, E. platyphyllos L.,       

Galium odoratum (L.) Scop., Gnaphalium rossicum Kirp., Heracleum scabrum Albov,    

Hordelymus europaeus (L.) Harz, Hypericum tetrapterum Fries., Hornungia petraea (L.) 

Rchb., Impatiens noli-tangere L., Lathyrus palustris L., Luzula pilosa (L.) Willd, Lythrum 

hyssopifolia L., Matricaria discoidea DC., Medicago arabica (L.) Huds., Muscari              

armeniacum Leichtl. ex Baker, Najas marina L., Ornithogalum pyrenaicum L., Orobanche 

alsatica Kirschl., Ostrya carpinifolia Scop., Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Physalis 

peruviana L., P. philadelphica Lam., Polygonatum orientale Desf., Potentilla pedata Willd. 

ex Hornem., Rorippa sylvestris (L.) Besser, Sagina procumbens L., Scorzonera lachnostegia 

(Woronow) Lipsch., Solanum alatum Moench, Solidago gigantea Aiton, Stachys maritima 

Gouan, Taraxacum microlobum Markl., Trifolium diffusum Ehrh., Typha domingensis (Pers.) 

Steudel., T. elatior Boenn. Valerianella muricata (Steven ex M. Bieb.) J. W. Loudon,       

Verbascum sinuatum L., Vicia biennis L. 

Подтверждено нахождение 23 таксона в НФР, известных по старым сборам или 

литератур-ным указаниям: Adonis wolgensis Steven ex DC., Alyssum rostratum Steven,    

Arabis caucasica Schltdl., Campanula rapunculus L. ssp. lambertiana Rech. f., Carex      

hordeistichos Vill., C. praecox Schreb., Epipactis condensata Boiss. ex D. P. Young,          

Euphorbia lucida Waldst. et Kit., Gagea taurica Steven, Mercurialis × paxii Graebn.,      

Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridegon et M. W. Chase, Orobanche pubescens 

d'Urv., Persicaria orientalis (L.) Spach, Pyracantha coccinea M. Roem., Ranunculus       

ophioglossifolius Vill., Spergularia rubra (L.) J. Presl. et C. Presl., Rosa balsamica Besser,  

R. pulverulenta M. Bieb., Scorzonera schischkinii Lipsch. et Vass., Serratula radiata (Waldst. 

et Kit.) M. Bieb., Sorbus domestica L., Thymus callieri Borbas ex Velen, T. sessilifolius Klok.  

Впервые приведены и обобщены основные биологические и экологические харак-

теристики редких видов. Для 4 видов, занесенных в Красную книгу России (Bellevalia 

speciosa, Himantoglossum caprinum, Crambe koktebelica, Hedysarum candidum) подробно 

изучены их распространение, эколого-фитоценотическая приуроченность, биологиче-

ская и экологическая характеристики, онтогенез и фенология, численность и возрастная 

структура ценопопуляций; выявлены лимитирующие факторы, действующие на цп в 

пределах района исследования. 
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Уточнено распространение, выявлены новые местонахождения и изучены цено-

популяции редких и уязвимых таксонов, полученные сведения отражены в очерках 

Красной книги Краснодарского края (2017).  

Впервые проведен фитосозологический анализ флоры и анализ существующих 

ООПТ в границах НФР. Предложено усовершенствование сети ООПТ путем организа-

ции новых ООПТ регионального и местного уровня, предложены способы усовершен-

ствования охраны существующих ООПТ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследования вносят 

вклад в познание флоры района исследования, ее связи с флорами сопредельных фло-

ристических районов; в познание эколого-биологических характеристик редких видов 

НФР. Аннотированный список видов сосудистых растений флоры НФР дополняет и 

объединяет накопленный материал, отраженный в конспектах флор, приводимых Фле-

ровыми (1926), Малеевым (1931), Зерновым (2000), Дубовик (2005), Деминой и др. 

(2015), Сусловой и др. (2015). Сведения, приводимые в аннотированном списке, могут 

быть использованы при составлении «Конспекта флоры Кавказа». 

Сведения о распространении и состоянии ценопопуляций редких и исчезающих 

видов растений НФР, использованы при подготовке третьего издания Красной книги 

Краснодарского края (2017). На основании проведенных исследований и полученных 

сведений автором лично выполнено 17 очерков, в соавторстве - 54 очерка в Красную 

книгу Краснодарского края (2017). 

На основании результатов исследования ценопопуляций редких видов, по итогам 

комплексного экологического обследования, на территории муниципального образова-

ния город Новороссийск были созданы три ООПТ местного значения: две природные 

рекреационные зоны «Пионерская роща» и «Южные пруды», природная достопримеча-

тельность «Прилагунье». 

Результаты исследования легли в основу «Комплексного экологического обследо-

вания части территории муниципальных образований Абинский район, Крымский рай-

он, Северский район, город-курорт Геленджик и город Новороссийск» с целью органи-

зации ООПТ регионального значения – природный парк «Маркотх». Материалы ком-

плексного экологического обследования получили положительное заключение госу-

дарственной экологической экспертизы министерства природных ресурсов Краснодар-

ского края (МПР КК). 

Предложено к охране 17 ценных природных комплексов, приведены картографи-

ческие материалы, определена площадь и составлен список созологически значимых 

таксонов. 
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В ходе исследований собран обширный гербарный материал (более 2500 образ-

цов), передан в гербарные фонды им. Д.П. Сырейщикова МГУ им. М.В. Ломоносова 

(MW), ИЭВБ РАН (PVB), БИН РАН (LE), Института ботаники им. М.Г. Холодного 

НАН Украины (KW), НБС им. Н.Н. Гришка НАН Украины. 

Результаты работы могут использоваться в практике преподавания курсов по фи-

тосозологии. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Аннотированный список сосудистых растений НФР, анализ флоры и выявление 

редких видов. 

2. Биоморфологический и экологический анализ, экологофитоценотическая при-

уроченность редких видов. 

3. Исследование ценопопуляций редких видов: Bellevalia speciosa, Himantoglossum 

caprinum, Crambe koktebelica, Hedysarum candidum в НФР. 

4. Анализ фитосозологической значимости флоры НФР. 

5. Развитие сети ООПТ и охрана ценных природных комплексов НФР. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на следующих 

научно-практических конференциях: Международной научной конференции молодых 

ученных, посвященной 70-летию Национальной Академии Наук Армении (Цахкадзор, 

2013); Международной научно-практической конференции молодых ученых «Пробле-

мы и перспективы исследований растительного мира» (Ялта, 2014); Международной 

конференции «Актуальные проблемы биологической и химической экологии» МГОУ 

(Москва, 2014); II Всероссийской научно-практическая конференция «Устойчивое раз-

витие особо охраняемых природных территорий» ГБУ КК «Природный орнитологиче-

ский парк в Имеретинской низменности» (Сочи, 2015); II Международном немецко-

российском семинаре «Интегративная таксономия и электронная таксономия» ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет», Ботанический сад и Ботанический му-

зей Берлин-Далем (Краснодар, 2016); III Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий» ГБУ КК 

«Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» (Сочи, 2016) (без 

публикации в сборнике); IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий» ГБУ КК «Природ-

ный орнитологический парк в Имеретинской низменности» (Сочи, 2017); Научно-

практической школы-конференции «Наземные и морские экосистемы Причерноморья и 

их охрана» ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск, 2018); IV (XII) Междуна-

родной ботанической конференции молодых учёных (Санкт-Петербург, БИН РАН, 
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Л.В. Чаленко 

Н.Н. Цвелева 

2018); XIV Съезде Русского ботанического общества и конференции «Ботаника в со-

временном мире» (Махачкала, 2018). 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа в объёме 603 страни-

цы, состоит из текста диссертации объёмом 142 страницы машинописного текста (вве-

дения, 8 глав, выводов); списка научных работ, опубликованных по теме диссертации; 

списка использованной литературы, состоящего из 298 наименований, в том числе 22 

иностранных источников и 2 интернет-ресурса; текст диссертации иллюстрирован 7 

рисунками и 15 таблицами; 22 приложений объёмом 435 страниц машинописного тек-

ста и списка использованной литературы, состоящего из 303 наименований, в том чис-

ле 47 иностранных.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 93 научные работы, объемом 

321 страница: 18 статей, в том числе 5 публикаций в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в Web of Sience и Scopus, 5 статей в рецензируемых изданиях из списка ВАК; 

3 публикации – тезисы докладов; 71 статья в коллективной монографии, в том числе 17 

индивидуальных, Красная книга Краснодарского края (2017). 

Благодарности. Диссертация посвящается моей матери О.С. Попович.  

Автор выражает особую благодарность Н.А. Дону, .  

Автор искренне благодарит за поддержку, помощь и консультации в период              

проведения исследований В.А. Попович, А.П. и Д.А. Лишиных, В.А. Голубитченко, 

М.В. Лучкина, М.С. Калистую, В.М. Васюкова, А.В. и В.В. Фатерыг, Д.Г. Мельникова, 

Е.С. Немирову, В.Г. Онипченко, М.Н. Борского, Т.С. Булгакова, В.В. Новосада,        

С.А. Литвинскую, Ю.А. Малыхина, Е.Г. Морозову, Т.В. Радченко, О.С. Семенову,   

М.И. Сергееву, А.П. Серегина, Л.М. Шагарова, Н.К. Шведчикову, Д.С. Шильникова,      

. 
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Глава 1. НОВОРОССИЙСКИЙ ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ РАЙОН В СТРУК-

ТУРЕ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

Новороссийский флористический район (НФР) Северо-Западного Кавказа (СЗК) 

относится к Крымско-новороссийской провинции Средиземноморской области (Тахта-

джян, 1978). Крымско-новороссийская провинция (КНП), согласно О.Н. Дубовик 

(2005), подразделяется на две подпровинции Крымскую и Новороссийскую, разделен-

ными бассейнами Черного и Азовского морей. В состав Новороссийской подпровинции 

входит два округа Таманский, в который включен Таманский р-н. В.В. Новосад (1992), 

в Таманском р-не выделяет два подрайона Тузлинский и Темрюкский (Нижнекубан-

ский). Новороссийский округ, в который Дубовик (2005) включает три района: Анап-

ско-Абрауский (между Анапой и пос. Мысхако), Новороссийский (между пос. Мысхако 

и хут. Джанхот), Пшадский (от хут. Джанхот до пос. Джубга).  

А.Л. Тахтаджян и Ю.Л. Меницкий составили карту районирования флоры Кавка-

за, выделив «микрорайоны» с естественными границами, в большинстве случаев, про-

ходящих по водоразделам, границам плато и обширным низменностям (Меницкий, 

1991). Включение Таманского округа (по Дубовик) в границы обширной Азово-

Кубанской территории Западного Предкавказья, не отражают действительного положе-

ния флоры Таманского п-ова в районировании Кавказа, и определенных генетических 

связей с флорой КНП. Границы Северо-Западного Закавказья сопоставимы с границами 

Новороссийского округа Дубовик. Здесь представлены два района: Анапа-

Геленджикский р-н, соответствующий двум Анапско-Абраускому и Новороссийскому 

р-нам Дубовик (2005); Пшадско-Джубгский р-н (от хут. Джанхот до Туапсе), более об-

ширный, чем Пшадский район Дубовик (2005). 

А.С. Зернов (2006) разделил СЗК на 6 районов, в котором выделил Таманский р-н, 

соответствующий Таманскому округу (Дубовик, 2005), Новороссийский в общем по-

нимании Новороссийского округа Дубовик (2005). Более подробное районирование 

Новороссийского р-на Зерновым сделано при описании флоры Северо-Западного За-

кавказья (Зернов, 2000), выделены: Анапский р-н, соответствующий Анапско-

Абраускому Дубовик (2005); Новороссийский р-н, соответствует Новороссийскому Ду-

бовик (2005); Джубгский р-н, соответствует Пшадскому Дубовик (2005); Туапсинский 

р-н, который в дальнейшем отнесен к Сочинскому р-ну (Зернов, 2006). 

Проведенный анализ границ НФР, и Новороссийской подпровинции в целом, по-

казывает приблизительное сходство выделяемых авторами (Меницкий, 1991; Дубовик, 

2005; Зернов, 2000, 2006) районов и их границ. На основании этих сведений и наших 

исследований были уточнены границы НФР (рис. 1). 
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Рисунок 1. Территория Новороссийского флористического района 

Северо-западная граница НФР проходит на стыке Абрауского п-ова и Витязев-

ской пересыпи. Песчаный берег у Анапы, отчасти включаемый Зерновым (2000) в тер-

риторию НФР, мы относим к Таманскому флористическому р-ну (ТФР), т.к. флоры 

песчаной пересыпи характерны для ТФР, большинство видов которой не проникают 

южнее. Далее граница, уходит на север, проходит по меридиану Анапа-Натухаевская. 

Здесь граница условна, т.к. отсутствуют существенные естественные преграды и иден-

тичны почвенно-климатические условия, в связи с этим происходит взаимный обмен 

элементами соседних флор. 

На севере граница НФР проходит по водоразделу предгорий ГКХ, от станицы 

Натухаевской до пос. Верхнебаканский. Предгорья южной экспозиции в основном по-

крыты широколиственным лесом, но некоторые отроги безлесные, с участками степи 

или суходольных лугов. В районе хут. Семигорский, на юго-восточном склоне горы 

Самбурова отмечен участок растительности характерный для южного макросклона 

Маркотхского хребта, насыщенный крымско-новороссийскими и локальными энде-

мичными видами. 

Северо-восточная граница НФР проходит от пос. Верхнебаканский вдоль хребтов 

Маркотх и Коцехур до Михайловского перевала. Эта граница условна, т.к. на северном 

макросклоне Маркотха отмечены участки растительности, флористический состав ко-

торой свойственен южному макросклону. Нахождение элементов флоры южного мак-
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росклона Маркотха связано с разнообразными условиями микроландшафта и микро-

климата. В этих случаях граница НФР смещается севернее водораздела, захватывая 

участки свойственные исследуемому р-ну. Южнее перевала Бабича восточная граница 

НФР проходит по водоразделу хр. Коцехур, являющийся водораздельным для бассей-

нов рек, с юга бассейн реки Мезыбь включая притоки - реки Адерба, Ачибс, Шебс, 

Жане; которая впадает в Черное море; с севера бассейн реки Абин. По Михайловскому 

перевалу проходит юго-восточная граница НФР отделяющая бассейны рек Мезыбь и 

Джанхот (НФР) от бассейна реки Пшада (Пшадского флористический р-н). 

На южном макросклоне горы Михайловка отмечены можжевеловые сообщества с 

доминированием Juniperus excelsa и осыпные участки с типичными для НФР петро-

фитными сообществами.  

Из-за отсутствия явных барьеров, происходит обоюдное проникновение элемен-

тов флор как НФР, так и Пшадского флористического р-на (ПФР). ПФР является, как 

бы, буферной зоной между типичной крымско-новороссийской и колхидской флорами. 

В связи с изменяющимися климатическими условиями, уменьшением влияния северо-

восточных ветров, повышенной влажностью, большее распространение получают ме-

зофитные широколиственные леса, уменьшается количество типичных для НФР видов. 

Но при этом отмечены местонахождения крымско-новороссийских элементов и ново-

российских эндемов. Такими являются – Cleome circassica, Dianthus acantholimonoides, 

Potentilla taurica, Hedysarum candidum, Trigonella cretacea, Hypericum maleevii, Onosma 

polyphylla, Thymus helendzchicus. Появляются элементы флоры Колхиды – Aristolohia 

steupii, Staphylea colchica. На этот факт обратил внимание Колаковский (1961): «Грани-

ца Колхиды на севере начинается от Михайловского перевала …», при этом принимая 

самый северный участок Колхидской провинции - Туапсинско-Сочинский. 

Южная граница НФР проходит по берегу Черного моря. 

Необходимо отметить территории, не входящие в состав НФР, но имеющие его 

характерные черты. К ним относятся расположенные в Абинском (Адагум-Пшишском) 

р-не: южные макросклоны гор Шизе, Папай, Собер-Баш, Бараний Рог, Лысая, некото-

рые безлесные участки хр. Свинцовый и Облего. Эти территории являются эксклавами 

новороссийской флоры. Некоторые авторы (Буш, 1909б; Малеев, 1939б, 1940; Бонда-

ренко, 2002) отмечают, что растительность и флористический состав данных горных 

массивов, характерны для НФР. На склонах южной экспозиции, на осыпных камени-

стых и скалистых участках, отмечены Juniperus excelsa, J. foetidissima, Dianthus       

acantholimonoides, Erysimum callicarpum, Fibigia eriocarpa, Potentilla sphenophylla,     

Sideritis taurica, Thymus helendzhicus, Veronica filifolia и др.  
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НФР является центром Новороссийской подпровинции, где сосредоточено ядро 

крымско-новороссийской флоры на территории СЗК, и наиболее выражена связь с фло-

рой Крымского п-ова, но при этом НФР имеет тесные генетические связи с соседними 

флористическими районами, и не должен рассматриваться как отдельное отграничен-

ное пространство и отделяться четкими границами. 
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Глава 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НФР  

Первые исследования Северо-Западного Кавказа (СЗК), главным образом, носили 

флористический характер. Начиная с первой половины XIX в. северо-западную часть 

Черноморского побережья Кавказа посещают. Dubois de Montperreux и Х.Х. Стевен 

(1819-1820), А.Д. Нордаманн (1835), И.Т. Радожицкий (1841), Ф.С. Байером (1865), Г.И. 

Радде (1864), М.В. Черняевым (1865) и Я.С. Медведевым (1869), которыми сделаны 

первые небольшие гербарные сборы (Зернов, 2000, 2006 ; Литвинская, 2010). 

В конце XIX в. начались планомерные исследования флоры и растительности Се-

веро-Западного Кавказа. И.Ф. Шмальгаузен (1895, 1897) в своем труде «Флора Средней 

и Южной России, Крыма и Северного Кавказа» дал описание 2714 видам растений. Он 

указывает на произрастание некоторых видов в окрестности Новороссийска. 

Наиболее значительный вклад в изучение Новороссийского флористического 

района (НФР) в этот период внёс ботаник В.И. Липский, посещавший окрестности Но-

вороссийска с 1889 по 1895 гг. (Липский, 1891а, 1892). Он отмечает значительное ко-

личество видов крымской флоры, приходит к выводу о роли Новороссийской флоры 

как связующего звена между Крымом и Кавказом (Липский, 1891а). Им были впервые 

собраны и описаны эндемичные и субэндемичные виды в НФР – Erysimum callicarpum 

Lipsky, Hypericum ponticum Lipsky, Seseli ponticum Lipsky, Veronica filifolia Lipsky, 

Valerianella pontica Lipsky, Centaurea vicina Lipsky; также сборы Липского из окр. Но-

вороссийска в дальнейшем послужили материалом для описания новых таксонов –  

Cleome circassica Tzvelev, Thlaspi macranthum (Lipsky) N.Busch, Thymus markhotensis 

Maleev; некоторые его находки являются единственными или впервые приводятся для 

НФР: Deschampsia media (Gouan) Roem. et Schult., Carex acutiformis Ehrh., Paronychia 

cephalotes (M.Bieb.) Boiss., Euphorbia aulacosperma Boiss., Euphorbia lucida Waldst. et 

Kit. и др. Основным трудом Липского является флора Кавказа (1899), в которой он 

приводит важнейшие сведения по видам, распространенным в НФР.  

В 1889-1890 гг. Н.И. Кузнецов проводит геоботанические исследования Западно-

го Кавказа. На их основании он даёт общую картину зонального распределения расти-

тельности, краткую характеристику флоры Черноморского побережья, сравнивает две 

ботанико-географические области: колхидскую и средиземноморскую (Кузнецов, 

1891). 

Н.А. Буш проводит флористические исследования района между станицей Крым-

ской и Анапой, отмечает редкие и эндемичные виды, выделяет «Кубанский ботаниче-

ский округ Крымско-Новороссийской ботанической провинции» (Буш, 1909а). Ученый 

приводит сведения о флористических сборах в долине реки Сукко, посещает урочище 
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Кедровый бугор, где обнаруживает, сообщества древовидных можжевельников и рас-

тений типичных для Крымско-Новороссийской флоры (Буш, 1909б). 

Я.С. Медведев (1907, 1915), описывает растительность Западного Предкавказья, 

включая Кубанскую область и часть Черноморского побережья до бассейна реки       

Туапсе. Он тоже говорит о близости флоры Крыма и приморской полосы Западного 

Предкавказья. 

В 1909, 1911, 1914 гг. издается три тома «Определитель растений Крыма и Кавка-

за» А.В. Фомина и Ю.Н. Воронова. В первом томе авторы указывают на местонахож-

дение в Закавказье видов – Muscari comosum (L.) Mill., Galanthus plicatus M. Bieb.   

(Фомин, Воронов, 1909), которые в дальнейшем, на протяжении долгого периода не 

приводятся во флористических сводках Кавказа, и только в конце XX начале XXI вв. 

они отмечаются на территории НФР (Зернов, 2000; Зернов и др., 2012). Также в опре-

делителе приводится для Черноморской губернии редкий реликтовый вид -             

Cephalanthera cucullata Boiss. et Heldr. ex Rchb. fil. А.В. Фомин проводит обзор крым-

ско-кавказских можжевельников (Фомин, 1927). Важной работой Ю.Н. Воронова яви-

лась статья «Материалы к флоре северо-западной части Черкессии» (Воронов, 1917). В 

ней указываются местообитания редких видов крымской и третичной флор, также под-

нимается вопрос о лесном прошлом окрестности Анапы (Литвинская, 2010). В честь 

ботаника изучавшего флору НФР, был назван таксон – Bupleurum woronowii Manden., 

описанный из окр. Анапы и Натухаевской (Линчевский, 1950). 

Неоднократно ботаники затрагивают вопрос происхождении степей на хребте 

Маркотх (Кузнецов, 1909; Пояркова, 1927; Мищенко, Десятова-Шостенко, 1924;      

Мищенко, 1928; Малеев, 1931; Захаров, 1935; Невзоров, 1951; Полежай и др., 1980;  

Полежай, Лебедев, 2000; Липка, 2006, 2011). 

Н.И. Кузнецов (1909) считает степи на участке между Анапой и Туапсе есте-

ственными. С.А. Захаров также придерживается мнения о реликтовом характере степ-

ной растительности хр. Маркотх (Захаров, 1935). Он считал, что горная степь хребта 

сформировалась на месте существовавшей здесь ранее растительности средиземномор-

ского типа в результате интенсивной миграции степных видов из Предкавказских сте-

пей в сухой послеледниковый период. Он пришел к выводу, что наступление леса на 

степь объясняется более влажным климатом в современный период. При этом степная 

растительность и нагорные ксерофитные группировки сохраняют свои позиции дольше 

всего на хорошо прогреваемых сухих склонах, которые являются для них убежищами 

(Литвинская, 2010). В.П. Малеев (1931) и А.А. Гроссгейм (1936) и более поздние авто-

ры с ним не соглашались, указывая на давнюю освоенность территории. П.И. Мищенко 
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(1928) считал, что на хр. Маркотх имеют место остепненные сухие луга, а реликтовая 

первичная степь вытеснена лугом лесного типа и лесом. В то же время, структура и 

флористический состав степей говорят в пользу их естественного происхождения 

(Липка, 2011). 

В 1927 г. выходит «Очерк растительности хребта Маркотх на Северном Кавказе» 

Т.Ф. Поярковой. Она обращает внимание на самобытность флоры и растительности 

хребта, отмечает близость флоры с Крымской, указывает местонахождения некоторых 

эндемичных и редких видов района; например, отмечает популяции Taxus baccata L., 

которые сохранились до нашего времени (Попович, 2015). 

Значительный вклад в изучение флоры и растительности НФР внесли А.Ф. и В.А. 

Флеровы. Исследуя п-ов Абрау и побережье от Анапы до Новороссийска, они состави-

ли список растений, который содержит 991 вид (Флеров, Флеров, 1926). В 1938 году 

выходит флористическая сводка А.Ф. Флерова «Список растений Северного Кавказа и 

Дагестана» (Флеров, 1938), включающая 3793 вида сосудистых растений. Интересным 

фактом сводки является предположение автора, о том, что вероятно нахождение в при-

черноморских лесах Galanthus plicatus M. Bieb., в районе Сочи-Адлер. Спустя 60 лет, в 

районе Абрауского п-ова, где проводил свои исследования А.Ф. Флеров, был обнару-

жен этот вид А.С. Зерновым совместно с Н.А. Доном на горе Глебовка (Еленевский, 

Зернов, 1999). 

Логическим продолжением изысканий А.Ф. Флерова стали работы В.П. Малеева. 

В 1931 г. издаётся монография В.П. Малеева «Растительность района Новороссийск-

Михайловский перевал и её отношение к Крыму» (Малеев, 1931). Он изучает расти-

тельность хр. Маркотх, поднимая вопросы генезиса растительности, впервые даёт по-

дробные описания горных степей, лесов из сосны пицундской, можжевельников, дуба 

пушистого и шибляка. В монографии приводится список сосудистых растений, вклю-

чающий 908 таксонов. Тщательное изучение флоры позволило В.П. Малееву обнару-

жить новый вид - Hypericum strictum Maleev = H. maleevii A. Zernov et A. Jelen. (Еленев-

ский, Зернов, 2000). Вслед за этой монографией следует серия работ, посвященных ис-

тории развития растительности и флоры Северо-Западного Кавказа (Малеев, 1938, 

1939б, 1940-1941, 1948). Малеев выделил Новороссийскую подпровинцию в составе 

Эвксинской провинции, при этом считая последнюю ее крайней северо-восточной ча-

стью Средиземноморской области (Малеев, 1947). 

В 1940 г. публикуется флористическая работа З.Н. Гороховой «О географическом 

распространении некоторых характерных крымско-кавказских видов» (Горохова, 1940), 
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в которой приведены новые пункты произрастания крымско-новороссийских регио-

нальных эндемов - Hedysarum candidum M.Bieb. и Onosma polyphylla Ledeb. 

Также в этом году опубликована важная геоботаническая работа В.А.               

Поварницына «Типы лесов Черноморского побережья между реками Сукко и Пшадой» 

(Поварницын, 1940), в которой приводятся сведения по флористическому составу рас-

тительности и типологии сообществ можжевельников, лесов из сосны пицундской и 

фисташки туполистной. 

После исследований В.А. Поварницына изучением растительности северо-

западной части Черноморского побережья занимается А.И. Колесников (Колесников, 

1966), публикуя лесоводственно-дендрологические исследования района от Анапы до 

Новороссийска, где впервые уделяет внимание влиянию человека на ландшафты в ис-

торическом аспекте. Большой вклад в изучение дубовых лесов СЗК внёс Д.И. Красиль-

ников (Красильников 1962, 1963; Красильников, Шутилов, 1967). 

Глубокое и всестороннее изучение флоры Кавказа связано с А.А. Гроссгеймом, 

опубликовавшим свой многолетний труд - «Флора Кавказа» (Гроссгейм, 1939, 1940, 

1945, 1950, 1952, 1962, 1967) и «Определитель растений Кавказа» (Гроссгейм, 1949), 

где приводится 5767 таксонов высших растений. Он распределяет флористические эле-

менты по флористическим округам (Гроссгейм, 1936). Несмотря на то, что Гроссгейм 

непосредственно не посещал СЗК, его труды являются руководящими в познании фло-

ры всего региона. 

И.С. Косенко (1970) провел инвентаризацию флоры региона в труде «Определи-

тель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья», в котором приводит 

сведения по 3150 видам из 168 семейств. 

Во «Флоре Северного Кавказа» А.И. Галушко (1978) выделил 36 флорогенетиче-

ских района, в том числе, Новороссийский флорогенетический район. 

Значительный вклад в изучение флоры Крымско-Новороссийской провинции 

(КНП) внесла О.Н. Дубовик, проанализировав флорогенетические связи между района-

ми провинции и их эндемизм. Она собрала крупную гербарную коллекцию (KW), со-

ставила полный конспект флоры, насчитывающий 2734 вида сосудистых растений  

(Дубовик, 2005). В своих исследованиях Дубовик указывает на связь Крыма и северо-

западной части Черноморского побережья Кавказа, следствием этого является деталь-

ное флористическое районирование рассматриваемой провинции. Она изучает непо-

средственно роды сосудистых растений, произрастающие в КНП (Дубовик, 1979, 1981, 

1991), эндемичные виды (Дубовик, 1987), проводит сравнительно-филогенетический 

анализ эндемов флоры Абхазии и КНП (Дубовик, 1992), является составителем статей 
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по видам сосудистых растений КНП, вошедших в Красную книгу РСФСР (1988): 

Dianthus acantholimonoides Schischk., Genista albida Willd., G. humifusa L., G. suanica 

Schischk., Veronica filifolia Lipsky. 

Ученик О.Н. Дубовик ботаник В.В. Новосад (1992) изучает и систематизирует 

флору Керченского и Таманского п-ов, проводит инвентаризацию флоры Тамани. Эта 

работа важна для изучения НФР, т.к. в ней он указывает определенные связи Керчен-

ско-Таманской флоры с флорой НФР. В 2005 г. В.В. Новосад обработал неизданные 

научные материалы О.Н. Дубовик «Флорогенез Крымско-Новороссийской провинции» 

(Дубовик, 2005). 

По редким и эндемичным видам НФР для Красной книги РСФСР (1988) состав-

ляют очерки Р.М. Середин: Campanula komarovii Maleev, Lonicera etrusca Santi, 

Glaucium flavum Crantz; А.Д. Михеев: Asphodeline taurica (Pall. ex M.Bieb.) Endl.,   

Anemone blanda Schott et Kotchy, Crambe koktebelica (Junge) N.Busch. 

С последней трети XX в. и по нынешнее время ученые-ботаники проводят иссле-

дования отдельных таксономических групп растений Кавказа, издаются конспекты и 

обзоры родов и семейств (Аверьянов, 1994; Бородина, 1989; Гельтман 2002, 2005;     

Дорофеев, 2003; Егорова, 1999, 2000; Кудряшова, 2001; Меницкий, 1971, 1991б-1992, 

1994, 1996-2001, Меницкий, Попова, 1996, Михеев, 1992-1994, 1996, 2000, 2004а-б;  

Сухоруков, Акопян, 2013). Ревизией видового состава кавказской флоры является кол-

лективный труд учёных - «Конспект Флоры Кавказа» (2003, 2006, 2008, 2012), где   

Кавказ подразделяется на ботанико-географические районы (Меницкий, 1991а), одним 

из которых является Анапа-Геленджикский р-н Северо-Западного Закавказья, соответ-

ствующий границам НФР.  

Вопросы охраны и выявления редких видов СЗК были освещены А.П. Тильбой и 

С.А. Литвинской. Они составили большинство очерков о редких видах СЗК, вошедшие 

в первое издание Красной книги Краснодарского края (1994). 

Начало XXI в. – новый этап в изучении флористического биоразнообразия.    

Ученые акцентируют внимание на редких и исчезающих видах флоры СЗК. Важным 

событием первого десятилетия XXI в. было издание в 2007 г. Красной книги Красно-

дарского края (2007). В обширный список краснокнижных растений попали, в довольно 

большом количестве, виды растений, произрастающие в НФР. 

Е.А. Перебора (2002, 2011) изучает эколого-фитоценотические и эколого-

морфологические особенности развития орхидных СЗК.  

С.В. Бондаренко (2002) дает таксономический, систематический и географиче-

ский анализ флоры бассейна реки Афипс СЗК, включающей 797 видов сосудистых рас-
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тений. Наиболее интересным является обнаружение крымско-новороссийских элемен-

тов - Erysimum callicarpum Lipsky, Potentilla sphenophylla Th.Wolf, Trigonella cretacea 

(M.Bieb.) Taliev, Hypericum maleevii Zernov et Jelen., Veronica fillifolia Lipsky на иссле-

дуемой им территории. 

Геоботаник Ю.А. Постарнак (2005) изучает сообщества Pinus pityusa Steven. 

И.Н. Тимухин (2003) затрагивает вопросы сохранения редких видов Западнокав-

казского биосферного региона, определяет критерии выделения модельных редких ви-

дов растений. Эта работа полезна при изучении НФР, т. к. непосредственно затрагивает 

некоторые созологически значимые флористические элементы района. И.Н. Тимухин 

вместе с Б.С. Туниевым составляют очерки по редким видам, распространенным в пре-

делах НФР для двух изданий Красной книги Краснодарского края (2007, 2017). 

С начала 2000-х гг. проводятся исследования флоры и растительности п-ова 

Абрау учеными географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Института 

географии РАН (Природа п-ова Абрау …, 2000; Серегин, Суслова, 2002, 2007). Эти ра-

боты легли в разработку эколого-экономического обоснования образования государ-

ственного природного заповедника «Утриш» (2009). 

А.П. Серегин и Е.Г. Суслова, (2007), составляют флористический список расте-

ний окр. пос. Малый Утриш, который включил 872 вида. Последние сводки по флоре п-

ова Абрау и территории, созданного в 2010 году, ГПЗ «Утриш» опубликованы в 2015 

году. О.Н. Демина и др. (2015) приводят 914 видов сосудистых растений; Е.Г. Суслова 

и др. (2015) – 933 вида. 

Е.И. Кузнецова (2002) в своей статье «Изменение растительного покрова п-ова 

Абрау в результате антропогенного воздействия за последние 50 лет», говорит о необ-

ходимости создания резерватов, для сохранения реликтовых сообществ. Развитие этой 

темы получила работа Е.И. Кузнецовой и В.Ф. Максимовой (2008) «Реликтовые ксеро-

фильно-средиземноморские сообщества полуострова Абрау». 

Увеличение исследований флоры и растительности п-ова Абрау, непосредственно 

связано с организацией ГПЗ «Утриш». Ежегодно на территории заповедника проводят-

ся геоботанические исследования специалистов из МГУ им. М.В. Ломоносова геогра-

фического факультета, Южного федерального университета, Карачаево-Черкесского 

государственного университета им. У.Д. Алиева, Русского географического общества 

(Биоразнообразие …, 2013; Государственный …, 2013; Охрана биоты …, 2014; Назем-

ные и прилегающие морские экосистемы …, 2017). 

Геоботаник О.Н. Липка изучает биологическое разнообразие и современное со-

стояние растительности хр. Маркотх (Липка, 2006). Во флору хребта она включила 
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1307 видов сосудистых растений, относящихся к 123 семействам; выявила 12 лесных 

формаций, включающих 53 группы ассоциаций, формации ковыльных и разнотравных 

степей, вейниковых и разнотравных лугов; установила высотно-поясную структуру 

растительности, и отнесла растительность хр. Маркотх к кавказской части Крымско-

Новороссийской геоботанической провинции Средиземноморской области. О.Н. Липка 

(2011) описывает растительность горных ковыльных, типчаковых, разнотравных, ку-

старниковых степей и остепненных лугов инверсионной лесостепи хр. Маркотх, отме-

чает редкие и эндемичные виды. 

Геоботанические исследования петрофитной растительности северо-западной ча-

сти Черноморского побережья Кавказа, от с. Варваровка до устья реки Большой Бжид, 

проводят В.Б. Голуб и др. (2009, 2011). Н.А. Гречушкина (2008) исследует основные 

черты петрофитной растительности, характерных для береговых обрывов побережья 

СЗК, составляет геоботанические описания и описывает флористический состав сооб-

ществ петрофитов приморских обрывов. 

С.А. Литвинской изучает редкие и исчезающие элементы флоры СЗК, в том числе 

и НФР. Её работы посвящены проблемам охраны растительного мира и созологически 

важных таксонов (Литвинская 1987, 1992-1993, 2001, 2004; Литвинская, Постарнак, 

2000; Литвинская, Муртазалиев, 2009). Она автор и соавтор около 500 научных моно-

графий и статей, научный редактор и автор многих очерков трех изданий Красной кни-

ги Краснодарского края (Красная книга …, 1994, 2007, 2017), автор очерков Красной 

книги России (2008). 

Наиболее полно изучена флора НФР, и СЗК в целом, А.С. Зерновым (2000, 2002, 

2006, 2013). Он проводил полевые исследования на отрезке Черноморского побережья 

Анапа-Туапсе с 1995 по1999 гг. Результатом его исследований является монография 

«Растения Северо-Западного Закавказья» – подробная флористическая сводка, вклю-

чающая 1461 вид сосудистых растений. В этой работе были даны две новые номенкла-

турные комбинации: Psoralea bituminosa L. ssp. pontica (A. Khokhr.) A. Zernov и       

Carduus laciniatus Ledeb. ssp. novorossicus (Portenier) A. Zernov. Достоинством работы 

являются точные указания автором местонахождений редких видов НФР. В 2002 г. вы-

ходит в свет «Определитель сосудистых растений севера Российского Причерноморья», 

в который вошли около 1500 видов, в нём приводится новая разновидность лещины – 

Corylus avellana L. var. macrotruncus A. Zernov. Десятилетние полевые исследования 

СЗК, с 1995 по 2005 гг. закончились публикацией «Флора Северо-Западного Кавказа», 

включившей более 2600 видов сосудистых растений. А.С. Зерновым подготовлены 
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очерки по редким видам СЗК в Красную книгу Краснодарского края (2007, 2017) и 

Красную книгу РФ (2008). 

Необходимо сказать о многолетних исследованиях Н.А. Дона, посвященных изу-

чению редких видов сосудистых растений НФР. Он сделал множество находок редких 

видов флоры НФР: первым (совместно с А.С. Зерновым) обнаружил Galanthus plicatus 

M.Bieb. В СЗК; Viola pumila Chaix впервые найден в СЗК; Sorbus domestica L. един-

ственное достоверное местонахождение в СЗК (Зернов и др., 2012). Его знания по фло-

ре НФР оказали неоценимую помощь при написании очерков по видам растений, зане-

сённым в Красную книгу Краснодарского края (2007). 

В истории изучения флоры и растительности НФР можно выделить 3 основных 

этапа направленности исследований: 

1 этап. Включает период с 1819 по 1895 гг. Первые, в большей степени, ознакоми-

тельные исследования флоры и растительности НФР.  

2 этап. Включает период с 1895 до середины 70-ых гг. XX в. Планомерные иссле-

дования флоры и растительности НФР: составление первых сводок по флоре; изучение 

растительности; разработка фитогеографического районирования и определение при-

надлежности НФР к КНП, и включения в Средиземноморскую область. В этот период 

выходят основные труды по флоре Кавказа, которые являются фундаментом для даль-

нейшего более подробного изучения флор районов. 

3 этап. Включает период с середины 70-ых гг. XX в. по наше время. Обобщение 

накопленного материала с начала исследований флоры и растительности как НФР, так 

и СЗК в целом. Более подробные исследования ботанико-географических районов СЗК. 

Изучение отдельных таксономических единиц, их экологии и биологии. Акцент ученых 

ставится на изучение редких, эндемичных и исчезающих видов, которые включаются в 

Красные книги, как регионального, так и федерального уровня. Обращается наиболее 

пристальное внимание на взаимосвязь человека и растительного мира, негативное воз-

действие человеческой деятельности на особо уязвимые элементы. 
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Глава 3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НФР 

По схеме физико-географического районирования территория НФР относится к 

самой западной части Северо-Черноморской провинции Большого Кавказа, характери-

зующейся преобладанием предгорных и низкогорных ландшафтов лесного типа (Физи-

ко-географическое районирование СССР, 1968). 

3.1. Геологическое строение и рельеф 

Согласно, схеме геоморфологического районирования вся территория Западного 

Кавказа относится к Крымско-Кавказской горной стране; к области СЗК - среднегорные 

хребты с эрозионно-денудационным рельефом (Горные страны …, 1974). 

Низкогорный рельеф СЗК относится к области новейшей (неогеновой) складчато-

сти (Чупахин, 1974). Хребты Большого Кавказа начинаются вблизи города Анапа и 

имеют направление с северо-запада на юго-восток, высота гор увеличивается в таком 

же направлении (Физическая карта …, 2000; Белюченко, 2005). В тектоническом отно-

шении территория НФР представлена четырьмя антиклинальными складками, выража-

ющимися в рельефе в виде невысоких отрогов Главного Кавказского хребта (ГКХ): 

Наваржского, Маркотхского, Безымянного и Абрауского (хр. Навагир, Семисам, Куз-

ня). Большинство водоразделов хребтов выположено. Крутизна склонов колеблется от 

5-7° до почти отвесных обрывов (Белюченко, 2005). 

Равнина в окр. г. Анапы имеет холмистый рельеф, заполнена аллювиальными от-

ложениями, приморскими песчаными наносами и плавнями древней реки Кубани и ре-

ки Маскага (Зернов, 2006). Юго-восточнее Анапы начинаются предгорья Большого 

Кавказа. 

П-ов Абрау, находится на северо-востоке Черного моря, юго-восточнее Таманско-

го полуострова, примерно в 100 км от Керченского пролива. Он ограничен с севера и 

северо-запада долиной реки Маскага (Анапка), с юго-востока и востока долиной реки 

Цемес и Цемесской бухтой, вдается в море на 15-18 км. Рельеф п-ова имеет несколько 

хребтов: в южной части - Первый береговой хребет, сохранившийся фрагментарно, с 

вершиной Колдун – 440 м; с севера – хр. Семисам с вершиной Лысая (320 м); с востока 

– хр. Медведовский с вершиной Смертная (325 м), горы Гудзева (425,6 м) и Жень-гора 

(389 м); в центральной части расположен хр. Навагир с вершинами Орел (548,5 м) и 

Кобыла (531,6 м), горный массив Глебовка (473 м) – Сапун (438 м). Рельеф площади 

очень сложный с резкими перепадами высот. Врезы долин малых рек и балок, как пра-

вило, V-образные, с крутыми, часто осыпными склонами (Государственный …, 2013). 

Первый береговой хребет прослеживается на полуострове Абрау, затем, в виде 

массива Туапхат с горой Дооб (424 м) между Цемесской и Геленджикской бухтами, 
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южнее – между Толстым мысом и мысом Идокопас хребет прорезается поперечными 

речными долинами, высота его здесь не превышает 400 м. Следующий за ним хр. Мар-

котх сохранился полностью. Он начинается сравнительно пологим подъемом севернее 

г. Новороссийска, в окр. пос. Верхнебаканский, простираясь в направлении с северо-

запада на юго-восток на 50 км параллельно п-ову Абрау и заканчиваясь обрывом у реки 

Адерба восточнее Геленджика. В западной части хр. Маркотх выходит на побережье 

Черного моря, восточнее Цемесской бухты его отгораживает невысокий массив Туап-

хат, а восточнее Геленджикской бухты – «Фальшивый Геленджик». Севернее, парал-

лельно Маркотху протянулся ГКХ (хр. Свинцовый и Коцехур). Хр. Коцехур соединяет-

ся с Маркотхом поднятием – пер. Бабича. К югу высота Маркотха повышается от 558 м 

(гора Лысая-Новороссийская) до 762 м (гора Плоская) н.у.м. Высота перевалов от 369 м 

(пер. Кабардинский) до 462 м (пер. Маркотх) н.у.м. Обычно северные склоны хребтов в 

этом районе более пологие, чем южные, от горы Плоской хр. Маркотх обрывается в до-

лину Адербы почти отвесно. В восточной части хребет прорезается долинами рек 

Адерба и Мезыбь, южнее которых соединяется рядом поперечных отрогов с первым 

береговым хребтом. Таким образом, первая продольная долина оказывается частично 

затопленной водами Цемесской и Геленджикской бухтами и завершается в месте слия-

ния рек Адерба и Мезыбь. Вторая продольная долина отделяет хр. Маркотх от хр. Ко-

цехур и разбита невысокими поднятиями на несколько частей. Она начинается долина-

ми рек Богаго и Липки, разделенными невысоким перевалом (200 м). Восточнее горы 

Малый Маркотх начинается долина реки Адегой и его притока реки Адельби (Эколого-

экономическое обоснование …, 2009). 

Хр. Коцехур более высокий чем хр. Маркотх, высота увеличивается по направле-

нию с северо-запада на юго-восток: от 500 м н.у.м. до 921,5 м н.у.м., разделяет бассей-

ны рек Мезыбь и Абин. 

Коренные породы на всем протяжении побережья от Анапы до Туапсе представ-

лены отложениями флиша. Пласты флиша довольно круто падают в сторону моря 

(Эколого-экономическое обоснование …, 2009). Приморские склоны НФР, подвержены 

интенсивной абразии (около 3-5 см/год) являются обвально-оползневыми (Вязкова, 

1999; Белюченко, 2005). 

Береговая зона, сформировавшаяся под действием абразии при значительных ко-

лебаниях уровня моря, очень узкая. Более широкая береговая зона приурочена к Цемес-

ской и Геленджикской бухтам. На п-ове Абрау прибрежные склоны достигают высоты 

200 м. Южнее склоны ступенчатые благодаря развитию четвертичных морских террас, 

а высота клифов понижается. Береговая линия осложнена несколькими коренными мы-
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сами (мысы Дооб, Идокопас), образование которых связано с залеганием относительно 

устойчивых пород или повышением наземного рельефа. Пляжи весьма скудны или во-

обще не развиты (Белюченко, 2005). 

На Черноморском побережье в пределах НФР выражены плейстоценово-

голоценовые сейсмотектонические и сейсмогравитационные смещения в породах ме-

лового и палеогенового флиша (Белюченко, 2005), огромные поздненеогеновые ополз-

ни в районе оз. Абрау перекрывшие долину, крупные сейсмотектонические рвы, сме-

щенные вершины и участки склонов гор, сейсмогенные оползни по Утришскому сбро-

су, образующие мысы Большой Утриш и Малый Утриш (Солоненко, 1973; Солоненко, 

Хромовских, 1974; Вязкова, 1999). 

Междуречные поверхности по большей части представляют собой узкие полоски 

водораздельных гребней. Прибрежный макросклон рассечен глубокими долинами ма-

лых рек (щелями), по днищу которых протекают небольшие ручьи, пересыхающие ле-

том. Протяженность большинства щелей 3-8 км, при ширине 20-50 м (Литвинская, Че-

редниченко, 1993; Белюченко, 2005). 

3.2. Ландшафт 

Н.А. Гвоздецкий (1954) относит ландшафты полуострова Абрау и южного макро-

склона хребта Маркотх, выходящие на берег Черного моря, к субсредиземноморским, а 

ландшафты северного макросклона и ГКХ к широколиственным горным южным.  

В соответствии с ландшафтной картой Кавказа (Беручашвили, 1995) для нижней 

части южных макросклонов хребтов НФР выделяется три группы ландшафтов: а) рав-

нинно-холмистые денудационно-аккумулятивные с комплексами аридных редколесий; 

б) предгорно-холмистые эрозионно-денудационные со смешанными дубовыми, сосно-

выми, можжевеловыми лесами и аридными редколесьями; в) низкогорные денудацион-

ные с субсредиземноморскими смешанно-дубовыми (из дуба пушистого и скального) и 

сосновыми (сосна коха и пицундская) лесами. 

Наибольшую площадь занимают ландшафты низкогорий. Характерные для терри-

тории субсредиземноморские ландшафты на Черноморском побережье Кавказа имеют 

ограниченный ареал и формируются одновременно в трех ландшафтных экотонах – при 

переходе от субсредиземноморских ландшафтов к влажно-лесным колхидского типа, в 

прибрежном (контакт суша-море) и в предгорном (Белюченко, 2005). 

3.3. Климат 

Климат НФР субсредиземноморский, имеет ряд характерных черт, свойственных 

субтропическому средиземноморского типа, – довольно жаркое сухое лето и относи-

тельно теплая влажная зима с возможными заморозками, без устойчивого снежного по-



 

27 

крова. От типичных средиземноморских субтропиков климат района отличается более 

резкими зимними похолоданиями, в связи с частыми вторжениями холодных воздуш-

ных масс, а также не таким резким, как в Средиземноморье, летним минимумом осад-

ков (Большая Советская …, 1972; Лучкин, 2016). 

Радиационный режим. Территория НФР, благодаря своему южному положению, 

получает много тепла. Продолжительность солнечного сияния от 1879 (Маркотхский 

перевал) до 2450 (Геленджик) часов в год. Годовая суммарная радиация составляет 120 

ккал/см2. Радиационный баланс в течение всего года положительный, составляет более 

50 ккал/см2 год (Справочник по климату…, 1966а).  

Термический режим района обусловлен режимом суммарной радиации, радиаци-

онного и теплового баланса земной поверхности, формируется под влиянием инсоля-

ции, атмосферной циркуляции, тепловой инерции моря (Сергин и др., 2001). Климати-

ческое лето наступает при переходе средней суточной температуры воздуха через +15 

ºС в сторону увеличения в мае, а заканчивается в середине октября. Климатическая зи-

ма практически не выражена, осень сливается с весной. В отдельные годы в январе или 

феврале среднемесячная температура может опускаться ниже 0 ºС. Продолжительность 

безморозного периода составляет 210-230 дней. Сумма температур воздуха за период 

со среднесуточной температурой воздуха более 10 ºС составляет около 3800 ºС (Спра-

вочник по климату…, 1966б). 

В зимний период вследствие периодического прохождения средиземноморских и 

влияния местных циклонов среднемесячная температура положительная. Зимой иногда 

происходит перетекание холодных континентальных воздушных масс через невысокие 

хребты, сопровождающееся значительными понижениями температуры, а также севе-

ро-восточными ураганными ветрами (Агроклиматический справочник…, 1961; Белю-

ченко, 2005). 

Вегетационный период начинается в конце первой – начале второй декады марта, 

его продолжительность составляет 260-280 дней. На приморских склонах хр. Навагир, в 

зоне адвективной температурной инверсии (преимущественно в устьях щелей), вегета-

ция растительности не прекращаются круглый год (Эколого-экономическое обоснова-

ние…, 2009). Средние температуры июля, благодаря охлаждающему действию аквато-

рии Чёрного моря несколько ниже, максимальные температуры смещены на август 

(Справочник по климату…, 1966б; Белюченко, 2005). 

Другая характерная черта местного климата – резкая дифференциация теплообес-

печенности склонов разной экспозиции. Разница температур в зимний период на скло-

нах северной и южной экспозиции достигает 9°, а за летний период сумма температур 
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на поверхности почвы на южных склонах на 1000-1500° больше, чем для склонов се-

верной экспозиции (Белюченко, 2005). 

Важным фактором, определяющим особенности местного климата, является вли-

яние Черного моря. Одна из составляющих такого влияния в зимний период – отепля-

ющее воздействие моря, которое отчетливо проявляется на расстояние 2-2,5 км от бере-

говой линии. Наряду с отепляющим эффектом, другие составляющие морского влияния 

(уменьшение годовой амплитуды температуры, повышение относительной влажности 

воздуха, импульверизация морских солей) вероятно, являются одним из главных фак-

торов, определяющих пределы распространения субсредиземноморских ландшафтов 

вглубь континента (Сергин и др., 2001; Эколого-экономическое обоснование …, 2009). 

Атмосферные осадки. Годовой максимум осадков отмечается в холодное время 

года, с ноября по май. В отличие от средиземноморского климата годовой ход осадков 

более сглаженный. Это связано с положением региона на границе между зонами суб-

тропического и умеренного климата. Постепенное увеличение количества осадков 

вдоль береговой зоны в направлении с северо-запада на юго-восток происходит плавно. 

(Сергин и др., 2001). Большинство осадков выпадает в жидком виде; в отдельные дни 

может образовываться временный снежный покров, однако число таких дней не пре-

вышает 10-15. В холодное время года осадки превышают испаряемость (Белюченко, 

2005). Одновременно наблюдается увеличение количества осадков с высотой над уров-

нем моря от 630-670 мм на высоте 0-100 м н.у.м. до 900-1010 мм на высоте 600-800 м 

н.у.м. (Иванченко, Панов, 1984). Практически все осадкообразующие процессы связаны 

с западным переносом влагонесущих воздушных масс (Белюченко, 2005). 

В новороссийском климатическом районе максимум относительной влажности 

приходиться на зимние месяцы, а минимум на конец лета и начало осени. Средние го-

довые показатели относительной влажности варьируют в пределах 70-80% (Справоч-

ник по климату…, 1967). 

Основные направления переноса воздушных масс. Циркуляционная специфика 

района обусловлена тем, что регион находиться на границе двух климатических зон. 

Вследствие этого здесь на протяжении большей части года преобладают подвижные 

циклоны и антициклоны, а обширные малоподвижные области повышенного давления, 

иногда как отроги азорского максимума и сибирского антициклона наблюдаются эпи-

зодически. Кроме того, существенное влияние на циркуляционные процессы оказывает 

теплообмен Черного моря с атмосферой. В весенне-летнее время море аккумулирует 

тепло и стабилизирует атмосферу, а в осенне-зимний период море отдает тепло и акти-

визирует атмосферную циркуляцию. На побережье Черного моря периодически обра-
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зуются местные циркуляции: горно-долинная и бризовая. Ей также способствует рас-

положение долин перпендикулярно береговой линии (Белюченко, 2005). 

Современные показатели климата района исследования (по Новороссийску за пе-

риод 2006-2015 гг.). Средняя годовая температура воздуха за 2006-2015 гг. (+14,5 °С) 

существенно превышает норму за 1977-2005 гг. (+13,3 °С) на 1,2 °С. Средняя темпера-

тура наиболее холодного месяца, каким был не февраль, как ранее, а январь (+4,0 °С), 

наиболее теплым – август (+26,4 °С). Среднемесячные температуры всех месяцев, за 

исключением января выше нормы. В целом календарное лето и осень были длиннее и 

теплее, чем прежде. Декабрь становился в большей степени осенним месяцем, из-за 

значительного количества циклонов, поставляющих теплый воздух из Атлантики. Од-

нако конец зимы и начало весны не претерпели существенных изменений, причем мо-

розы зимой не утратили своей силы. Безморозный период, в среднем, составил 263 дня 

– на месяц больше нормы. Среднегодовая сумма активных температур, характеризую-

щая количество тепла в период вегетации, составила 4755,4 °С, что заметно выше нор-

мы – 3950-4000 °С (Лучкин, 2016). 

Среднегодовая сумма осадков составила 723,7 мм, ниже нормы. Наиболее влаж-

ные месяцы январь (95,2 мм) и декабрь (84,8 мм), сухие – август (24,5 мм), сентябрь 

(42,5 мм). Но в отдельные годы (2010, 2012 гг.) в летние месяцы выпадало значитель-

ное количество осадков, связанные с циклонической активностью воздушных масс, вы-

зывавших сильные локальные ливни. Но преимущественно летом и вначале осени от-

мечалась сухая погода (Архив погоды, 2016; Лучкин, 2016). 

Сравнивая приводимые ранее и современные значения основных климатических 

показателей по Новороссийску, существует тенденция к потеплению климата и росте 

числа климатических аномалий (длинные летние засухи, экстремальные ливни). Из-за 

недостатка современных метеорологических сведений по существующим метеостанци-

ям и полному отсутствию сведений с метеостанций Абрау-Дюрсо, Маркотхского пере-

вала, Дообского маяка и Солнцедара мы не можем говорить о полноценности выше-

приведенных сведений, но ориентироваться на них необходимо, тем более при изуче-

нии зависимости изменения климата по годам и развитии растений модельных видов, 

изучаемых нами. 

3.4. Гидрографическая сеть и поверхностные воды 

Наиболее характерной чертой гидрографии Черноморского побережья СЗК явля-

ется расчленение его на отдельные мелкие водосборные бассейны при небольшой 

длине водотоков, менее 50 км (Ведение мониторинга..., 2000). Согласно гидрологиче-

ской карте (Атлас …, 1996), на территории НФР находятся реки четвертой группы - 
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причерноморские горные реки, гидрологический режим которых носит средиземно-

морский характер. Они отличаются высокими паводками в холодную часть года и 

устойчиво низкими уровнями с мая по октябрь. Изредка летняя межень прерывается 

паводками, вызываемыми ливневыми дождями. Тогда эти реки могут превращаться в 

мощные бурные потоки, при которых могут возникать довольно крупные оползни и се-

ли (Решетников, Пашков, 2009). Основным источником питания этих прибрежных во-

дотоков являются дождевые осадки и грунтовые воды; многие из них имеют постоян-

ный сток в Черное море, другие в сухой период не доходят до моря. Вследствие значи-

тельной высоты истоков и малой протяженности реки Черноморского побережья отли-

чаются большими уклонами и часто похожи на горные ручьи с узкими долинами (ще-

лями). Ложе русла у них обычно каменистое или галечниковое, а долины, особенно в 

верхнем течении, имеют каньонообразный характер. Бассейны черноморских рек отли-

чаются большой лесистостью: от 53% - река Гостагай, до 99% - река Туапсе (Ведение 

мониторинга..., 2000). 

Озера. На территории НФР все естественные озера расположены в пределах 

Абрауского п-ова. Их образование связано с особыми свойствами флишевых пород под 

действием длительных сейсмических колебаний. В результате этого возникли дефор-

мации или разрушения горных пород, сопровождающиеся обвалом и сползанием 

огромных каменных блоков. Так создался бугристый рельеф с характерными обваль-

ными языками, выдвинутыми далеко в море, между ними образовались заливы. Затем 

они постепенно оказались отгороженными от моря пересыпями и превратились в не-

большие озера (псевдолагуны). К ним относятся озера между мысами Большой и Ма-

лый Утриш. Другая группа озер возникла в понижениях обвальных или оползневых 

языков вблизи моря (оз. Змеиное, Сладкий Лиман, Лиманчик) или при перекрытии ру-

сел рек смещенными блоками, грядами камней (Абрау, Сухой Лиман). Такие озера по-

лучили название сейсмогравитационные. Исключение составляет Суджукская лагуна. 

Она возникла благодаря прибойной деятельности морских волн и накоплению морских 

наносов (Ефремов, 2006). 

3.5. Почвенный покров 

Сложность орографической структуры приводит к значительной дифференциации 

и перераспределению гидро-климатических условий и, как следствию, разнообразию 

эдафических условий (Гвоздецкий, 1954). Почвообразующими породами являются пре-

имущественно элювиальные и делювиальные каменистые отложения, из-за этого почвы 

имеют небольшую мощность, с выраженной каменистостью (Казеев и др., 2015) 
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В исследуемом районе выделяются четыре основных генетических типа почв: се-

рые и бурые лесные, коричневые и дерновые почвы (табл. 1). 

Таблица 1. Основные типы почв Абрауского п-ова и Маркотхского хребта (по 

Валькову, 1995, с изменениями Казеев и др., 2015) 

Пояс, полоса Высота 

н.у.м., м  

Экспозиция 

склона 

Почвы 

Пояс ксерофитных лесов 

полоса ксерофитных 

можжевеловых и  

пушистодубовых  

лесов 

0-400 южная 

преимущественно коричневые: 

типичные, карбонатные, выщело-

ченные; реже дерново-

карбонатные различной мощности  

Пояс мезофитных широколиственных лесов 

полоса скальнодубовых 

лесов 
400-550 южная 

коричневые; дерново-

карбонатные; бурые лесные 

нижняя полоса грабо-

вых, буковых, скально-

дубовых  

лесов 

30-450 северная 

дерново-карбонатные; бурые лес-

ные различных подтипов; 

коричневые  

верхняя полоса  

грабовых, буковых, 

скальнодубовых  

лесов 

450-760 северная 

дерново-карбонатные;  

бурые лесные различных  

подтипов 

полоса лесостепи 550-760 южная 

черноземы луговые, карбонатные, 

слитые, выщелоченные;  

дерново-карбонатные мощные 

 

Серые лесные почвы широко распространены в области предгорий и гор Кубани 

на высоте 350-750 м н.у.м., сформировались в условиях расчлененного рельефа на 

склонах разной крутизны и экспозиции под дубовыми лесами с примесью граба, клена, 

вяза, ясеня, бука. Травяной покров представлен разнотравно-луговой растительностью. 

Почвообразующими породами для них послужили делювиально-пролювиальные отло-

жения разного гранулометрического состава, часто галечниковые или щебнистые, пес-

ки, супеси, продукты выветривания карбонатных и бескарбонатных песчаников, мерге-

ля и известняка (Вальков и др., 1995). 

Бурые лесные почвы распространены в нижнем и среднем горных поясах. Терри-

тория их распространения характеризуется в основном склоновыми формами рельефа. 

Они формируются на самых разнообразных горных породах, в том числе на продуктах 

выветривания мергелей и известняков, а также на кислых бескарбонатных породах. Бу-

рые лесные почвы формируются в мертвопокровных лесах буковых, буково-грабовых, 

а также в дубовых с примесью граба и бука. В несколько засушливых условиях, леса 

могут быть с травяным покровом, под которыми протекает значительный по объему 

азотно-кальциевый биологический круговорот веществ. Бурые лесные почвы являются 
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высокогумусными. Образование гумуса идет за счет преобразования лесной подстилки, 

80-90 % которой минерализуется и 10-15 % гумифицируется под влиянием грибов и 

бактерий (Вальков и др., 1995).  

Бурые лесные почвы разделяются на два подтипа: бурые лесные типичные и опод-

золенные. Первые распространены более широко, формируются под широколиствен-

ными лесами в значительном удалении от моря на возвышенностях в условиях более 

влажного климата. Почвы имеют высокое содержание гумуса в верхнем горизонте (6-

8%), оглинение всего профиля, слабокислую реакцию (pH около 5,5) (Эколого-

экономическое обоснование …, 2009). Бурые лесные оподзоленные почвы редки, они 

формируются в отдалении от моря под широколиственными лесами в условиях замед-

ленного процесса разложения лесного опада и усиления промывного режима обладают 

повышенной кислотностью (pH - 5,1-5,5), ненасыщенностью основаниями (Зонн, 1950; 

Белюченко, 2005). 

Коричневые почвы занимают наибольшую площадь в НФР представлены всеми 

подтипами: типичные, карбонатные, выщелоченные (Герасимов, 1952). Такие почвы 

характерны для ландшафтов Средиземноморья. На территории НФР они формируются 

как под субсредиземноморской растительностью, представленной сухими низкорослы-

ми лесами и редколесьями, с хорошо развитым травяным покровом, так и широко рас-

пространены в скальнодубовых и грабовых лесах. Коричневые почвы развиваются при 

непромывном водном режиме и глубоком залегании грунтовых вод (Афанасьева и др., 

1979). Главные черты коричневых почв: коричневый цвет профиля; мощный гумусо-

вый горизонт, содержание гумуса 5-10 %; интенсивное оглинивание всего профиля; 

нейтральная или слабощелочная реакция в верхних горизонтах и щелочная в нижних; 

богатство почвы элементами минерального питания; хорошая водопроницаемость; 

фульватно-гуматный состав гумуса, наличие карбонатов в виде псевдомицелия, прожи-

лок и пятен (Афанасьева и др., 1979; Белюченко, 2005; Казеев и др., 2015).  

Для исследуемой территории характерны коричневые почвы с более коротким поч-

венным профилем 70-80 см, высокая каменистость и щебнистость, отсутствие карбо-

натных новообразований (Вальков и др., 2008; Казеев и др., 2015). Преобладают разно-

видности суглинистого и глинистого состава с хорошей зернисто-ореховатой структу-

рой и рыхлым гумусовым горизонтом (Казеев и др., 2015). 

Коричневые типичные почвы в НФР распространены преимущественно на высоте 

150-300 м н.у.м., в верхней части пологих склонов на элювии мергелей (Казеев и др., 

2015). Они развиваются преимущественно под дубовыми лесами. Почва слабо камени-

стая, с мощным гумусовым профилем (до 60 см), содержание гумуса в верхнем слое 9-
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11%, слабощелочная реакция (pH - 7,2-7,5), значения которого увеличиваются вниз по 

профилю (pH до 8,0) (Афанасьева и др., 1979; Эколого-экономическое обоснование …, 

2009; Казеев и др., 2015). 

Коричневые карбонатные почвы широко представлены на п-ове Абрау, на инсоли-

руемых склонах под фисташково-можжевеловыми редколесьями и шибляком до высо-

ты 100-200 м н.у.м. (Казеев и др, 2015). В приморской части они маломощны, с укоро-

ченным профилем, обладают высокой скелетностью, имеют черты дерново-

карбонатных почв (Классификация..., 2004; Эколого-экономическое обоснование …, 

2009; Казеев и др., 2015). 

Коричневые выщелоченные почвы широко представлены в экотонной полосе меж-

ду субсредиземноморскими и широколиственно-лесными ландшафтами, формируются 

под пушистодубово-грабинниковыми лесами с примесью можжевельника и представ-

ляют переходный подтип между коричневыми и бурыми лесными почвами, распро-

странены до 450 м н.у.м. Почвенный профиль такой почвы полностью освобожден от 

карбонатов кальция, содержание перегноя в гумусовом горизонте 4-8%; pH верхних 

горизонтов близок к нейтральному (6,7–7,0) (Афанасьева и др., 1979; Эколого-

экономическое обоснование …, 2009).  

Дерново-карбонатные почвы, приурочены к пологим и покатым склонам безлесных 

участков и под лесом с травяным покровом, образуются на близко залегающих к по-

верхности мергелей при промывном типе водного режима (Казеев и др., 2015). Для 

дерново-карбонатных почв характерна высокая каменистость (50% и более). Мощность 

гумусового горизонта до карбонатного элювия составляет 20-30 см; pH верхних гори-

зонтов нейтральное или слабощелочное (Вальков и др., 1995; Казеев и др., 2015). Почва 

имеет почти черный перегнойный горизонт, который содержит значительное количе-

ство гумуса (9-11% в дерновом горизонте, около 6% в гумусовом), характерно густое 

переплетение корней (Афанасьева и др., 1979; Природа …, 1979; Вальков и др., 1995). 

Рендзины имеют высокую биологическую активность и водоудерживающую способ-

ность, хорошую водо- и воздухопроницаемость, богаты органическим веществом (Ка-

зеев и др., 2015). 

Дерновые-карбонатные слаборазвитые почвы формируются преимущественно под 

фриганоидной растительностью или вторичным шибляком на приморских склонах юж-

ной экспозиции. Слабая задернованность почвы и интенсивное физическое выветрива-

ние обусловливают маломощность и сильную щебнистость этих почв. Гумусовый гори-

зонт часто перекрывает мелкощебнистый материал с суглинисто-супесчаным заполни-

телем (Эколого-экономическое обоснование …, 2009). 
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Луговато-коричневые почвы распространены на тех же территориях, что и корич-

невые, но в условиях повышенного увлажнения, приурочены к днищам щелей, разви-

ваются на делювиально-пролювиальных почвообразующих породах тяжелого грануло-

метрического состава. Почва формируется под более гидроморфной древесно-

кустарниковой растительностью. Для почвы характерна низкая водопроницаемость и 

слабая аэрация (Афанасьева и др., 1979; Казеев и др., 2015). 

Наиболее плодородны луговато-черноземные почвы (до 17 % гумуса в верхнем го-

ризонте) на обезлесенных плато и горных хребтах (Белюченко, 2005). 

По долинам и поймам многочисленных горных рек распространены аллювиаль-

ные луговые насыщенные почвы. Они маломощные, слоистые, скелетные, включают 

брекчию, гальку и крупнозернистый песок. Мелкоземистая часть почв представлена 

тяжелыми и средними суглинками. (Вальков и др., 1995). 

Аллювиальные лугово-болотные почвы в НФР редки и распространены в замкну-

тых понижениях и межгрядовых западинах. Они характеризуются длительным (1-3 ме-

сяца в году) затоплением. Уровень грунтовых вод, обычно среднеминерализованных, 

не опускается ниже 1 м. Почвы формируются под болотно-луговой травянистой расти-

тельностью (Вальков и др., 1995). 

В долинах рек под ольховыми и ясеневыми лесами развиваются пойменные (ал-

лювиальные) иловато-глеевые почвы, профиль состоит из иловатой массы сильно 

насыщенной водой, нерасчленен на горизонты. Почвы данного типа содержат от 4 до 

14% гумуса в верхних горизонтах (Белюченко, 2005). 

В НФР очень редко встречаются солончаки соровые (приморские), распространен-

ные на побережье Черного моря, на днищах высыхающих водоемов, периодически за-

ливаемых соленой морской водой, при испарении которой накапливаются соли (Белю-

ченко, 2005). 
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Глава 4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Планирование работ 

Научно-исследовательская работа включала в себя ряд этапов, выстроенных в ви-

де логической цепочки.  

1 этап. Определение объекта исследования, постановка цели и задач, определение 

границ района исследования. 

2 этап. Сбор и изучение литературных источников, содержащих теоретические 

основы изучения редких видов сосудистых растений. Изучение литературы и сведений 

о физико-географических условиях района, которые создали разнообразные условия 

для флористического разнообразия, и повлияли на процесс видообразования эндемич-

ных таксонов. Анализ флористических списков НФР (Липский, 1892; Флеров, Флеров, 

1926; Малеев, 1931; Зернов, 2000; Дубовик, 2005; Серегин, Суслова, 2007; Демина и 

др., 2015; Суслова и др., 2015), так и флор сопредельных районов и более крупных 

флористических областей (Липский, 1899; Фомин, Воронов, 1909, 1911, 1914; Буш, 

1919; Флеров, 1938; Гроссгейм, 1939-1967; Колаковский, 1961; Определитель …, 1972; 

Галушко 1978-1980а,б; Новосад, 1992; Бондаренко, 2002; Конспект флоры Кавказа, 

2003, 2006, 2008, 2013; Читанава, 2004; Зернов, 2006; Зернов, Онипченко, 2011; Ена, 

2012; Портениер, 2012; Бондарева, 2013; Зернов, 2013). Анализ и обработка литератур-

ных источников, содержащих сведения о местонахождениях, биологических и экологи-

ческих особенностях редких видов НФР. Просмотр гербариев в фондах MW, MHA, LE, 

YALT, KW, KBAI, PVB. 

3 этап. Составление плана и сроков реализации исследовательской работы; разра-

ботка теоретических основ и подготовка к полевым исследованиям; разработка сети 

маршрутов охватывающих всю территорию района исследования. 

4 этап. Исследование территории НФР маршрутным методом в сочетании с мето-

дом выборочных проб флоры (Юрцев, 1987; Юрцев, Камелин, 1991); Сбор и обработка 

гербарных материалов, полевых записей. 

5 этап. Составление аннотированного списка сосудистых растений НФР, его ана-

лиз с выделением редких таксонов.  

6 этап. Составление базы данных по редким видам, учёт численности, определе-

ние общих биологических и экологических характеристик, возрастных спектров в це-

нопопуляциях (цп). 

7 этап. Закладка учетных площадок в местонахождениях цп видов, занесенных в 

Красную книгу России (2008), для проведения стационарных наблюдений. Нами вы-

браны четыре наиболее уязвимых вида в НФР: Bellevalia speciosa, Himantoglossum 
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caprinum, Crambe koktebelica, Hedysarum candidum. Выявление зоны распространения в 

регионе и глобального ареала; определение фитоценотической и экологической при-

уроченности; изучение онтогенеза и возрастной структуры цп; изучение феноритма ге-

неративных особей и консортивных связей; мониторинг численности; выявление лими-

тирующих природных и антропогенных факторов, влияющих на жизненность особей в 

цп. 

8 этап. Обработка и анализ полученных сведений при стационарных исследовани-

ях. Выяснение причин редкости, экологических и биологических особенностей вы-

бранных видов; определение состояния их цп. 

9 этап. Фитосозологический анализ флоры. 

10 этап. Предложения по развитию сети ООПТ в пределах НФР, с целью сохране-

ния ценных природных комплексов, редких и уязвимых таксонов. 

4.2. Материалы и методы исследования 

Основным фактическим материалом для работы служат сведения, собранные ав-

тором в ходе экспедиционных исследований на территории НФР. Полевые исследова-

ния проводились с помощью детального маршрутного флористического обследования, 

при этом на маршрутах закладывались пробы флоры, на которых изучался полный 

флористический состав сообществ. Территория была покрыта сетью маршрутов. Выбор 

маршрутов проводился с учетом полноты охвата различных элементов рельефа, затра-

гивающие все биотопы местности и ориентированные на возможное местонахождение 

редких видов. Способы фиксации флористической информации - гербарные сборы и 

детальное фотографирование, как растений, так и их местообитаний с GPS-привязкой. 

Сведения о найденных таксонах включались в аннотированный список сосудистых 

растений НФР.  

Основу аннотированного списка составили аборигенные виды флоры района, а 

также адвентивные виды, способные к одичанию. Список подтверждает наличие таксо-

нов, отмеченных ранее, другими исследователями и дополнен новыми сведениями по 

местонахождениям некоторых таксонов, а также новыми таксонами для района иссле-

дования. В структуре аннотированного списка семейства в пределах отделов выстрое-

ны в алфавитном порядке, роды и виды в пределах семейств расположены в алфавит-

ном порядке. Объем семейств принят в соответствии с международной системой APG 

IV (2016). Бинарные наименования видов приводятся, в основном, согласно «Флоре 

СССР» (1934-1964), сводке С.К. Черепанова (1995), «Флоре Северо-Западного Кавказа» 

А.С. Зернова (2006). Фамилии авторов таксонов приняты в стандартной форме        

«The International Plant Names Index» (http://ipni.org). 
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В аннотированном списке указываются эндемичные, редкие и адвентивные так-

соны; выделяются таксоны, включенные в Красную книгу России (2008) и Красную 

книгу Краснодарского края (2007, 2017); приводится тип ареала (ботанико-

географический элемент), который определен при ботанико-географическом анализе 

таксонов изучаемой территории. За основу построения системы географических эле-

ментов НФР была взята система географических элементов флоры Кавказа, составлен-

ная Н.Н. Портениером (2012), с некоторыми изменениями. 

Непронумерованные таксоны, обозначаемые точкой, таксоны, которые указыва-

ются некоторыми исследователями, нахождение которых во флоре НФР нами не под-

тверждено. В примечаниях к таксонам приводятся достоверные указания местонахож-

дений, ссылки на авторов, приводящих данный таксон для НФР. Если находки сдела-

ны автором списка, обязательно указывается местонахождение вида, если имеются 

сборы, то указывается штрихкод оцифрованного гербарного листа, хранящегося в се-

тевом хранилище цифрового гербария МГУ (MW). Также в примечаниях приводятся 

рассуждения о таксономическом статусе, проводится сравнение с наиболее близкими 

таксонами. 

Анализ редкости видов проводился на основе международного руководства   

«Категории и критерии Красного списка МСОП» (2013). 

Анализ жизненных форм редких видов сосудистых растений НФР проведен по 

классификациям C. Raunkiaer (1934) и И.Г. Серебрякова (1962, 1964) с дополнением 

П.Ю. Жмылева и др. (2017). А также способность вегетативного размножения редких 

видов, по классификации разработанной П.Ю. Жмылевым и А.Г. Шипуновым (2009). 

Экологический анализ редких видов проводился с учетом характеристик видов 

по отношению к трём факторам среды: солнечный свет, водный режим, солевой ре-

жим субстратов; при помощи подхода фитоиндикации и анализа индикационных эко-

логических шкал Л.Г. Раменского (Раменский и др., 1956), Д.Н. Цыганова (1983) и 

Я.П. Дидух (Didukh, 2011), с учётом особенностей района, в которых отражены диапа-

зоны экологических факторов среды действующих на растения. 

Определялся экоморфный состав редких видов, с выделением групп растений по 

отношению к различным экологическим факторам (Барыкина, Чубатова, 2005; Берези-

на, 2009). На основании системы экоморф сосудистых растений А.Л. Бельгарда (1971) 

определялись группы редких видов по отношению к освещенности (гелиоморфы). Про-

ведено традиционное деление видов на экологические группы по отношению к водно-

му режиму (Шенников, 1950; Афанасьева, Березина, 2011), с уточнениями и дополне-

ниями (Генкель, 1982; Цыганов, 1983; Лапиров, 2003; Didukh, 2011). 
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На основании полевых исследований и эколого-фитоценотического анализа ред-

ких видов НФР определялись их экоценоморфы и экофлоротопологическая приуро-

ченность. Эколого-фитоценотический анализ редких видов позволяет определить эко-

топологическую активность видов и их приуроченность к определенным экофитонам 

и экоценофитонам (Юрцев, 1987; Юрцев, Камелин, 1991; Новосад, 1992). Объем эко-

флоротопологических единиц соответствует объему большинства единиц, принятых 

В.В. Новосадом (1992), с некоторыми дополнениями. По широте экотопологической 

активности редкие виды НФР подразделены на четыре группы, для которых был при-

нят предложенный П.Н. Овчинниковым (1977) термин «фитоценоцикл». 

Геоботанические и ценопопуляционные исследования, проведены по общеприня-

тым методам (Полевая геоботаника, 1959-1976), с особенностями, при изучении цп 

редких видов (Методические указания, 1978; Денисова и др., 1986; Злобин, 2013). 

Площадь геоботанических описаний варьировала от 1 до 100 м2, в зависимости от изу-

чаемого растительного сообщества и площади цп редкого вида. На геоботанических 

площадках отмечали все виды растений, а также, по возможности, лишайники и мхи, 

определяли общее проективное покрытие сообщества в процентах, а обилие видов по 

шкале Браун-Бланке (Braun-Blanquet J., 1964). Для редких видов проводился непосред-

ственный подсчет особей. При выявлении синтаксонов использовали физиономический 

подход (Сукачев, 1927; Булохов, Семенщиков, 2009). 

Учитывался характер вегетации. Редкие виды НФР подразделялись на фенорит-

мотипы (Серебряков, 1964; Полевая геоботаника, 1972). Фенологические наблюдения 

проводились по методике изучения фенологии растений и растительных сообществ 

И.Н. Бейдемана (1974). Онтогенез изучался при помощи общепринятых методов (Поле-

вая геоботаника, 1964; Серебряков, 1966; Ценопопуляции, 1976). Жизненность опреде-

лялась степенью развития вегетативных и генеративных побегов, общими размерами, 

возможностью прохождения этапов сезонного ритма развития или всего жизненного 

цикла (Рысин, 1959; Ермакова, 1976). Выделение возрастных групп особей производи-

лось в соответствии с классификацией возрастных состояний разработанной Т.А. Ра-

ботновым (1950). Использовались индексы возрастного состояния по А.А. Уранову 

(1973).  

Описание морфологии четырех уязвимых видов проводилось на 20 генеративных 

особях в каждой из изучаемых цп, с использованием общедоступных методических ру-

ководств (Raunkiaer, 1934; Серебряков, 1952, 1962; Федоров и др., 1956, 1962; Федоров, 

Артюшенко, 1975, 1979; Серебрякова, 1971, 1977; Артюшенко, Федоров, 1986; Артю-

шенко, 1990; Смирнова, 1990; Кузнецова и др., 1992; Современные подходы …, 2008).  
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью Microsoft Office Excel 

2013. Ареалы видов устанавливались методом точечного картирования по результатам 

собственных наблюдений, с учетом литературных сведений и данных гербарных фон-

дов. Картографические материалы и изображения ценопопуляционных полей редких 

видов, а также границ, предлагаемых ООПТ созданы на основе программ Google Earth 

и SAS-planet, находящихся в свободном доступе. 
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Глава 5. КРАТКИЙ ОЧЕРК РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ОБЗОР ФЛОРЫ 

5.1. Краткий очерк растительности НФР 

Растительный покров НФР богат, разнообразен и имеет свои специфические чер-

ты, отличающие этот район от других флористических районов Кавказа, и сближающие 

с растительностью Южного берега Крыма. Этот факт отмечали ряд исследователей 

(Кузнецов, 1891; Липский, 1891а; Буш, 1909б; Малеев, 1931; Пояркова, 1927; Поварни-

цын, 1940; Шифферс, 1953; Литвинская 1993; Дубовик, 2005). 

Структура высотной поясности хребтов НФР соответствует шибляково-лесному 

(Новороссийскому) подтипу Кубанского типа высотной поясности (Огуреева, 1999). 

Пограничное положение НФР, имеющего предгорный и низкогорный пересеченный 

рельеф, находящийся в зоне контакта суша-море, климат которого обладает чертами 

субтропического, обусловливает разнообразие и своеобразие растительного покрова. 

НФР характеризуется распространением растительности средиземноморского ти-

па (Кузнецов, 1909а; Малеев, 1931; Шифферс, 1953; Суслова, 2015): субсредиземно-

морские гемиксерофитные широколиственные, вечнозеленные и жестколистные леса и 

редколесья (первичный шибляк), доминантами выступают можжевельники (Juniperus 

excelsa, J. deltoides, J. foetidissima), фисташка (Pistacia mutica), сосна (Pinus brutia ssp. 

pityusa), дуб пушистый (Quercus pubescens), грабинник (Carpinus orientalis); сообщества 

гемиксерофитных кустарников (вторичный шибляк), доминанты: держи-дерево     

(Paliurus spina-cristi), скумпия (Cotinus coggygria), сумах (Rhus coriaria); нагорно-

ксерофитная (фриганоидная) растительность – сообщества петрофитов (c преобладани-

ем петрофитных полукустарничков и травянистых поликарпиков с участием монокар-

пиков-эфемеров), томилляроподобные (с доминированием Salvia ringens, Sideritis tau-

rica, видов из родов Teucrium, Thymus с участием видов-петрофитов) и трагакантнико-

вые (доминант Astragalus arnacantha) сообщества. 

Формации степей и остепнённых лугов распространены как на безлесных верши-

нах гор, так и в равнинной части района. Меньшие площади степных и остепненных 

луговых ценозов в равнинной части связаны с антропогенным воздействием: освоением 

земель под сельскохозяйственное использование, которое привело к формированию 

агрофитоценозов. На заброшенных сельхозугодьях появляются вторичные луга и ку-

старниковые сообщества.  

В НФР широко распространена неморальная растительность: широколиственные 

и смешанные мезофитные леса, доминанты: дуб (Quercus petraea, Q. robur), граб 

(Carpinus betulus), бук (Fagus orientalis), сосна (Pinus sylvestris ssp. hamata), ясень (Frax-

inus excelsior), клен (Acer campestre, A. laetum), липа (Tilia begoniifolia).  
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Широколиственные мезофитные леса приурочены к более увлажненным место-

обитаниям, с более мощным почвенным горизонтом, преимущественно на северных 

макросклонах и водоразделах гор, реже на южных, на высоте от 300 м н.у.м. и выше, в 

понижениях и ущельях. Мезофитные леса отмечены на хр. Кузня, Навагир и Семисам; 

на южном макросклоне гористого участка между станицей Натухаевской и пос. Верх-

небаканский, в поймах рек Дюрсо и Маскага, окр. оз. Абрау, горном массиве Глебовка-

Сапун, участки на горе Колдун; северный макросклон хр. Туапхат, на хр. Маркотх и 

Коцехур; в долинах рек Адерба, Жане, Мезыбь и Шебс; от горы Хулапова до горы Ми-

хайловка. 

Буковые леса распространены преимущественно на северных макросклонах у 

вершин, по водосборным понижениям, ложбинам стока или в верховьях влажных ще-

лей на хр. Навагир, Семисам, Туапхат, Маркотх и Коцехур, на горах Михайловка, Гле-

бовка и Чухабль. Fagus orientalis предпочитает увлажненные участки с дренированным 

субстратом. Буковые мертвопокровные леса приурочены к тенистым западным, северо-

западным и северным экспозициям, кустарниковый ярус слабо выражен, изредка 

встречаются кустарники Philadelphus caucasicus и Staphylea pinnata (в более влажных 

местообитаниях по склонам и в верховьях щелей), Rhododendron lutea (в юго-восточной 

части НФР). На более освещенных склонах восточной экспозиции формируются буко-

во-разнотравные леса, где обычны в травяно-кустарничковом ярусе: Polygonatum 

odoratum ssp. glaberrimum, Geranium robertianum, Circaea lutetiana, Chaerophyllum 

bulbosum, Dichoropetalum caucasicum, Sanicula europaea, Lamium maculatum, Veronica 

umbrosa. Помимо чистых букняков, в НФР распространены грабово-буковые и скаль-

нодубово-буковые с грабом леса, реже ясенево-буковые с липой и грабом, очень редко 

встречается субформация скальнодубово-буковая с тисом ягодным. На хр. Маркотх и 

Коцехур в подлеске буковых и грабово-буковых лесов в кустарниковом ярусе пред-

ставлены клекачка, чубушник, бересклеты (Euonymus europaea, E. latifolia), приземи-

стые кустарники - виды рода Rubus (R. caucasica, R. hirta, R. serpens). 

Леса из дуба скального наиболее широко распространены на территории НФР, 

образуют полосу скальнодубовых лесов на южных макросклонах гор на высоте 300-500 

м н.у.м., нижняя граница которой является переходной (экотонной) между мезофитны-

ми и гемиксерофитными широколиственными лесами, с сочетанием скальнодубовых и 

пушистодубовых формаций: грабинниково-скальнодубовая с участием различных ме-

зофильных широколиственных видов или грабинниково-пушистодубовая с можже-

вельником дельтовидным, дубом скальным, ясенем и липой. В переходной зоне, на бо-

лее сухих и осветленных участках, дуб скальный менее высокий и корявый.  



 

42 

Скальнодубовые леса более равномерно распределены по профилю северных 

макросклонов, предпочитая более освещенные склоны восточной и юго-восточной экс-

позиций, в менее освещенных склонах западной и северо-западной экспозиций, дуб 

скальный отмечается как примесь в грабовых и буково-грабовых лесах. 

Дуб скальный образует монодоминантные сообщества. В чистых дубняках слабо 

развит подлесок и травяной покров, образуется скальнодубовый мертвопокровный лес. 

Часто представлены грабово-скальнодубовые леса с грабинником во втором ярусе, за-

частую перевитые плющом (Hedera helix). В мезофитных и гемиксерофитных широко-

лиственных лесах (скальнодубовых или грабинниково-пушистодубовых) плющ часто 

имеет почвопокровную форму, в наиболее благоприятных условиях полностью покры-

вая поверхность почвы, вытесняя виды травяно-кустарничкого яруса. 

Quercus petraea образует различные сообщества с другими широколиственными 

видами: грабинниково-скальнодубовые, липово-скальнодубовые и кленово-

скальнодубовые, ясенево-скальнодубовые леса. Дуб скальный входит в состав полидо-

минантных широколиственных лесов, в состав которых входят граб (Carpinus betulus), 

клены (Acer campestre, A. laetum), липы (Tilia begoniifolia, реже T. platyphyllos), ясень, 

вяз (Ulmus glabra). Подлесок таких сообществ хорошо выражен: подрост деревьев, об-

разующих первый ярус, а также грабинник, боярышник (Crataegus microphylla), рябина 

(Sorbus torminalis), кизилы (Cornus australis, C. mas), бересклет (Euonimus verrucosa). В 

более влажных и тенистых местообитаниях совместно с дубом скальным отмечается 

граб и бук, черешня (Cerasus avium), в подлеске лещина (Corylus avellana), клекачка 

(Staphylea pinnata), редко тис (Taxus baccata). 

В неблагоприятных условиях на каменистых склонах с меньшей влагоопеспечён-

ночтью, дуб скальный образует монодоминантые сообщества, либо сосново-

скальнодубовые мертвопокровные, грабинниково-скальнодубовые леса и редколесья, в 

травяно-кустарничковом ярусе незначительно предствалены виды, тяготеющие к каме-

нистым местообитаниям Alyssum murale, Brachypodium rupestre, Phleum hirsutum, Lotus 

dorycnium, Pyrethrum poteriifolium, Sesleria alba, Veronica officinalis, V. umbrosa. 

Наибольшее распространение наравне со скальнодубовыми лесами имеют грабо-

вые леса (Carpinus betulus). Помимо чистых насаждений граба, распространены в НФР 

скальнодубово-грабовая формация, но, чаще граб занимает подчиненное положение по 

отношению к дубу. На влажных приводораздельных склонах отмечаются буково-

грабовые леса с дубом скальным и ясенем. На северном макросклоне горы Михайловка 

выражен грабовый и буково-грабовый лес с примесью липы и тисом во втором ярусе, 

подлесок из клекачки и подроста ясеня, переходящий в букняк мертвопокровный. 
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На северном макросклоне горы Сахарная Голова хр. Маркотх отмечен скальноду-

бово-грабовый лес с примесью бука, клена (Acer laetum), осины (Populus tremula), в 

подлеске отмечается тис ягодный. 

На хорошо освещенных склонах восточной и юго-восточной экспозиций в грабо-

вых и ясенево-грабовых с кленом (Acer campestre) лесах хорошо выражен подлесок из 

грабинника, боярышника, кизила, бересклетов. В тенистых местообитаниях формиру-

ется грабовый мертвопокровный лес. В светлых грабовниках развит травяной ярус: 

формируется грабовый разнотравно-злаковый, грабовый осоково-разнотравный лес. 

В грабовых лесах, как и в скальнодубовых весной аспектируют эфемероиды:   

Scilla sibirica, Corydalis caucasica, C. marschalliana, Anemone blanda, Ranunculus ficaria, 

Dentaria quinquefolia, Alliaria petiolata, Primula acualis и др. 

Незначительную площадь занимают леса с доминированием клена светлого, ко-

торый образует скальнодубово-кленовое, липово-кленовое с дубом скальным или гра-

бово-кленовое сообщества. 

Формация ясеня (Fraxineta excelsioris) не образует больших площадей. В равнин-

ной части района ясень образует пойменные леса, малая площадь которых связана, с 

одной стороны, с рельефом местности, с другой, с их уничтожением вблизи Новорос-

сийска, стан. Раевской и Геленджика. Остатками таких лесов являются – памятник при-

роды «Цемесская роща», небольшой участок на Тонком мысу в Геленджике и лесной 

массив «Большие ясынки», расположенный между станицей Раевской и хут. Семигор-

ский. Пойменные ясеневые леса имеют водоохранное значение, расположены в поймах 

рек Цемес и Маскага, на участках с близким залеганием грунтовых вод. В зимне-

весенний такие леса временно затоплены или переувлажнены. Высота деревьев дости-

гает 30-35 метров. На среднеувлажненных участках пойменных лесов помимо ясеня, 

представлены сообщества с дубом ножкоцветным (Quercus robur ssp. pedunculiflora).    

А в переувлажнённых местах совместно с ясенем представлены тополя (Populus nigra, 

P. tremula). Во втором ярусе Ulmus minor, Crataegus    microphylla, Cornus mas, Acer 

campestre. Вблизи станицы Раевской отмечается ножкоцветнодубово-ясеневый лес с 

кизилом. Из кустарников обычен бересклет (Euonymus europaea), клекачка, присут-

ствуют и лианы: Smilax excelsa, Clematis vitalba, реже Vitis sylvestris. Весной в поймен-

ных ясеневых лесах создает аспект Ranunculus elegans, в заболоченных ясеневых лесах 

обычны Carex riparia, Leucojum aestivum, Iris pseudacorus, Cardamine tenera. 

На приводораздельных склонах хр. Маркотх ясень образует чистые насаждения, 

на некоторых участках отмечается массовый подроста ясеня. На нарушенных терраси-

рованием приводораздельных склонах, на местах лесных пожаров и рубок ясень высту-
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пает пионерным видом. На террасах высаживалась сосна (Pinus nigra ssp. pallasiana), 

которая в большинстве мест погибла, и на ее месте появился ясень. 

В лесах верхнего пояса гор Абрауского п-ова, хр. Маркотх и Коцехур ясень вхо-

дит в состав полидоминантных сообществ с участием бука, дуба скального, граба, кле-

нов, вяза (Ulmus glabra), липы (Tilia begoniifolia); во втором ярусе бузина (Sambucus 

nigra), грабинник, кизил (Cornus australis, C. mas). 

Леса с доминированием липы бегониелистной незначительны по площади зани-

мают преимущественно северные и приводораздельные склоны. Липа входит в состав 

полидоминантных широколиственных лесов, формирует кленово-липовый (Acer laetum, 

Tilia begoniifolia), липово-скальнодубовый лес с ясенем и грабом; липово-ясеневый лес 

с дубом скальным, грабинником и кизилом; липово-кленовый с грабинником. Липа 

плосколистная (Tilia platyphyllos) встречается как примесь в широколиственных лесах 

НФР. 

Буковые, кленовые, грабовые, липовые, скальнодубовые, отчасти ясеневые леса 

высокоствольные, сомкнутость крон может достигать 0,8-0,9. 

На выровненных поймах крупных б.м. крупных рек и по берегам пресноводных 

водоемов формируются полидоминантные сообщества, постоянными компонентами 

которых являются тополя (Populus alba, P. nigra, P. tremula) и ивы (Salix alba, S. caprea, 

S. triandra), в юго-восточной части НФР, по берегам горных рек, по долинам притоков 

и склонам щелей северной экспозиции вдоль ручьев распространены сообщества, где 

доминантом выступает ольха (Alnus barbata), в подлеске лещина (Corylus avellana), 

крушина (Frangula alnus), бузина (Sambucus nigra), клекачка. На более сухих участках 

встречается адвентик - Robinia pseudoacacia. Во влажных ущельях образуют непрохо-

димые заросли ежевика (Rubus caesius, R. sanctus), сассапариль (Smilax excelsa), по бе-

регам ручьев развиваются заросли белокопытника (Petasites hybridus). 

Мезофитные хвойные и смешанные леса незначительны по площади, формируют-

ся на крутых каменистых приводораздельных склонах северной, северо-западной и се-

веро-восточной экспозиций. Основным компонентом выступает сосна крючковатая 

(Pinus sylvestris ssp. hamata), которая образует монодоминантные сообщества, либо 

скальнодубово-сосновые или сосново-скальнодубовые сообщества с участием ясеня и 

грабинника; как примесь, входит в состав грабово-скальнодубового с грабинником ле-

са. Часто леса с участием сосны крючковатой разреженные. 

В НФР отмечены сообщества с участием Taxus baccata (Прил. 1, рис. 1). В основ-

ном тис растет единично или небольшими рощицами во влажных местах, по берегам 

ручьев и в щелях. Тис ягодный входит в состав скальнодубовых, скальнодубово-



 

45 

грабовых, скальнодубово-грабово-кленовых, буково-грабовых сообществ. Очень редко 

тис может выступать доминантом во втором ярусе, образуя скальнобубово-тисовое, 

скальнобубово-грабово-тисовое, скальнобубово-кленово-тисовое, буково-тисовое со-

общества. В таких сообществах выражен массовый подрост тиса, образующий плотные 

насаждения, через которые непроникает солнечный свет, тем самым исключается воз-

можность развития как сеянцев тиса, так и широколиственных деревьев, травяно-

кустарничковый ярус невыражен (Попович, 2015). 

Гемиксерофитные хвойные леса представлены формациями сосновых (Pinus bru-

tia ssp. pityusa) и можжевеловых лесов и редколесий.  

Леса из сосны пицундской распространены в приморской полосе НФР (Прил. 1, 

рис. 2), на крутых и обрывистых скалистых склонах непосредственно у моря. Часто P. 

brutia ssp. pityusa образует монодоминантные леса, во втором ярусе дуб пушистый, в 

подлеске грабинник и скумпия. На п-ове Абрау и южном макросклоне хр. Маркотх 

сосна не образует крупных монодоминантных насаждений, чаще вкраплена в состав 

арчевников и сообществ с доминированием дуба пушистого. В юго-восточной части 

НФР леса из сосны пицундской занимают наибольшую площадь (южный макросклон 

хр. Туапхат и приморские склоны гор южнее Геленджика), отмечаются в отдалении от 

моря в окр. хут. Джанхот. Существуют довольно крупные по площади искусственные 

посадки сосны пицундской, такие насаждения представлены в окр. оз. Абрау, окр. пос. 

Кабардинка (отроги хр. Маркотх, западный и юго-западный склон горы Дооб), хут. Ви-

ноградное, Геленджика (южные отроги хр. Маркотх), «Фальшивый Геленджик» и окр. 

с. Дивноморское.  

Сообщества, в которых доминантом выступает сосна пицундская: можжевелово-

пушистодубово-сосновые с фисташкой и грабинником иглициевые; можжевелово-

пушистодубово-сосновые с грабинником; пушистодубово-сосновые с грабинником и 

скумпией; пушистодубово-сосновые со скумпией жасминовые; можжевелово-сосновые 

с дубом пушистым и грабинником. Основные ассоциации: сосняк мертвопокровный, 

сосняк злаково-разнотравный, сосняк чиевый, сосняк коротконожковый, сосняк сесле-

риевый, сосняк осоковый, сосняк иглициевый, сосняк скумпиевый. Сосняк мертвопо-

кровный развивается на скалистых участках и известняковых обнажениях, почва прак-

тически невыражена. Сосняк злаково-разнотравный развивается на более пологих 

склонах с более развитой почвой, но травяно-кустарничковый ярус часто разреженный 

из-за толстого слоя опада хвои. На нарушенных участках в приморской полосе, в ме-

стах пожарищ и оползней, отмечается высокая плотность подроста сосны пицундской. 

В разреженных сообществах сосны пицундской на крутых приморских склонах обычны 
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кустарники держи-дерево, сумах и пузырник (Colutea cilicica), в сосновых лесах южно-

го макросклона хр. Туапхат в кустарниковом ярусе представлен подковник (Hippocrepis 

emeroides).  

Своеобразны сообщества с участием сосны пицундской на приводораздельном 

склоне высоты «378,3» в верховьях щели Петрокос (окр. хут. Джанхот): грабинниково-

можжевелово-сосновый (Carpinus orientalis, Juniperus     deltoides, Pinus brutia ssp. 

pityusa) лес с дубом скальным и кленом светлым переходящий в грабинниково-

скальнодубовый лес с сосной и можжевельником, в подлеске отмечается подрост тиса 

ягодного. 

В НФР представлены искусственные насаждения Pinus pallasiana, преимуще-

ственно на терассированных склонах Тоннельных гор, хр. Маркотх и северного макро-

склона хр. Туапхат. В окр. Прасковеевки в щели Поповской отмечены два небольших 

участка с насаждениями сосны итальянской (Pinus pinea) – 78 и 50 генеративных расте-

ний. В юго-восточной части НФР пиния способна дичать, ниже по течению притока 

реки Джанхот обнаружены молодые деревья.  

Можжевеловые леса и редколесья образуют три вида можжевельников Juniperus 

excelsa, J. foetidissima, J. deltoides (J. oxycedrus auct. non). Леса и редколесья, сформиро-

ванные можжевельником высоким, и, отчасти, можжевельником вонючим в основном 

представлены на южных макросклонах гор, обращенных к морю, развиваются в местах 

с неблагоприятными гидрологическими условиями (Прил. 1, рис. 3). На п-ове Абрау 

они распространены практически на всем протяжении вдоль побережья до высоты 200-

250 м н.у.м. Основной массив приходится на отрезок гора Лысая в окр. с. Варваровка 

до оз. Лиманчик, юго-восточнее J. excelsa и J. foetidissima вкраплен в сообщества с до-

минированием дуба пушистого и можжевельника дельтовидного, либо образуют не-

большие по площади «островки». Северо-восточнее пос. Сукко, в окр. вдхр., на южных 

отрогах хр. Семисам J. excelsa и J. foetidissima формируют малонарушенные разрежен-

ные сообщества, в примеси J. deltoides, Quercus pubescens, переходящие в полидоми-

нантные сообщества с дубом пушистым, грабинником и можжевельниками, так назы-

ваемое урочище «Кедровый бугор». 

На южном макросклоне хр. Маркотх от с. Шесхарис до пос. Кабардинка наиболее 

четко выражен пояс можжевеловых лесов и редколесий, произрастающих сплошным 

массивом, занимая пространство от приморских скал и поднимаясь до 250 м н.у.м., где, 

затем сменяются мезофитным лесом, преимущественно скальнодубовым или грабово-

скальнодубовым, или петрофитно-степными сообществами на каменистых участках. В 

можжевеловом поясе южного макросклонах хр. Маркотх на отрогах западной и северо-
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западной экспозиций представлен грабинниково-пушистодубовый шибляк с вкрапле-

ниями можжевельников на скалисто-каменистых участках. На водоразделе и северном 

макросклоне Маркотха можжевельники встречаются единично или небольшими груп-

пами в сообществах горной степи, или образуют ясенево-можжевеловые (Fraxinus    

excelsior, Juniperus foetidissima) сообщества, расположенные на границе степных цено-

зов и мезофитного леса. Южнее пос. Кабардинка на хр. Маркотх можжевеловый пояс 

не выражен, и только небольшие по площади участки сообществ с можжевельником 

высоким и вонючим отмечаются на скалисто-каменистых склонах на южных отрогах 

хр. Маркотх в окр. Геленджика; у южной оконечности Маркотха и на обрывистых 

склонах хр. Нексис у пос. Светлый; небольшие участки на северном макросклоне на 

крутых скалистых участках горного массива гора Хулапова – гора Михайловка и более 

крупный массив на крутых скалистых южных отрогах горы Михайловка. 

Можжевеловые редколесья представлены на крутых склонах с выходом материн-

ской породы, сомкнутость крон малая 0,2-0,3. В таких условиях образуются открытые 

фитоценозы, где отдельные деревья стоят настолько редко, что практически не влияют 

друг на друга (Поварницын, 1940). Плотные насаждения отмечаются на более пологих 

участках, в благоприятных эдафических условиях. На п-ове Абрау можжевеловые 

насаждения могут уходить по крутым осыпным склонам щелей довольно глубоко 

вглубь материка до 5 км. Например, урочище «Кедровый бугор» и крутые склоны юж-

ной экспозиции в долине реки Озерейка. В удаленных от моря участках арчевники в 

чистом виде практически отсутствуют, в основном они вкраплены в гемиксерофитные 

широколиственные леса и редколесья.  

Леса и редколесья с доминированием можжевельника высокого: можжевеловые 

скумпиево-жасминовые с держи-деревом; можжевеловые с держи-деревом и жимоло-

стью этрусской скумпиевые; можжевеловые с жасмином эфедровые; можжевеловые 

редколесья с фисташкой петрофитноразнотравные; можжевеловые редколесья с дубом 

пушистым петрофитноразнотравные; фисташково-можжевеловые с держи-деревом и 

скумпией; фисташково-можжевеловые с держи-деревом и жасмином эфедровые; фи-

сташково-можжевеловые иглициевые; сосново-можжевеловые с дубом пушистым жас-

миновые; пушистодубово-можжевеловые с грабинником и держи-деревом, ясенево-

можжевеловые с грабинником; ясенево-можжевеловые с дубом пушистым, грабинни-

ком и каркасом (только на п-ове Абрау). 

Отличительной чертой, удаленных от моря можжевеловых сообществ, является 

смена доминантов, единичен Juniperus excelsa, а J. foetidissima редко образует много-

численные скопления, эдификатором выступает J. deltoides: можжевеловые редколесья 
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с держи-деревом и скумпией ковыльно-петрофитноразнотравные, часто перемежаются 

с более плотными гемиксерофитными грабинниково-пушистодубовыми лесами с дер-

жи-деревом, в которых J. deltoides отмечается как примесь. Сообщества с участием 

можжевельника дельтовидного довольно широко распространены на п-ове Абрау: юж-

ные отроги хр. Семисан, подножие горы Глебовка и прморские склоны горы Острая, 

окр. вдхр. Глебовское и с. Глебовское, окр. с. Васильевка, гора Колдун, вблизи резерву-

арного парка КТК. Более распространены грабинниково-можжевелово-

пушистодубовые или можжевелово-грабинниково-пушистодубовые с кизилами (Cornus 

australis, C. mas), рябиной (Sorbus torminalis), бересклетом (Euonymus verrucosa), кали-

ной (Viburnum lantana) леса, которые распространены как на п-ове Абрау, так и на юж-

ном макросклоне хр. Маркотх и южных отрогах хр. Коцехур, хр. Туапхат, «Фальшивом 

Геленджике» окр. с. Дивноморское. 

Под сенью плотных можжевеловых сообществ травяно-кустарничковый ярус сла-

бо выражен, но довольно хорошо выражен мохово-лишайниковый ярус, который на от-

дельных участках может полностью покрывать поверхность почвы. На открытых 

участках в можжевеловых редколесьях развивается петрофитно-степная и нагорно-

ксерофитная растительность, значительное участие принимают эфемеры. 

К гемиксерофитным жестколистным лесам и редколесьям можно отнести крайне 

малые по площади сообщества с доминированием фисташки (Pistacia mutica). Фисташ-

ники в НФР распространены преимущественно на п-ове Абрау в приморской полосе 

между устьями рек Сукко и Дюрсо, локально отмечаются в окр. оз. Лиманчик, окр. с. 

Широкая Балка и на мысе Мысхако, малочислена на южных отрогах Маркотха, южнее 

фисташка встречается единично (Прил. 1, рис. 4). Чистые насаждения фисташки тупо-

листной занимают небольшие площади, участок побережья между мысом Малый 

Утриш и устьем р. Дюрсо – памятник природы регионального значения «Фисташка ту-

полистная». Сообщества с доминированием фисташки: фисташковые скумпиево-

жасминовые петрофитноразнотравно–злаковые; фисташковые жимолостно-

жасминовые (Lonicera etrusca, Jasminum fruticans) петрофитноразнотравные; фисташ-

ковые с держи-деревом жасминовые полынно–злаковые (Artemisia taurica, Achnatherum 

bromoides, Agropyron pinifolium); фисташковые жасминово-иглициевые злаковые; мож-

жевелово-фисташковые с дубом пушистым и грабинником иглициевые. В сообществах 

с доминированием фисташки в примеси отмечены каркас (Celtis planchoniana), рябина 

(Sorbus torminalis), ясень (Fraxinus oxycarpa). 

Сообщества с участием фисташки отмечаются от низинных приморских участков 

до высоты 150 м н.у.м., верхняя граница распространения не превышает 200 м н.у.м. 
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Чаще фисташка образует смешанные леса с можжевельниками или полидоминантные 

широколиственные леса с дубом пушистым и грабинником. Подлесок сходен с под-

леском можжевеловых редколесий и пушистодубовых лесов. 

В гемиксерофитные широколиственные леса и редколесья НФР представлены 

формациями дуба пушистого и грабинника. На Абрауском п-ове пушистодубовые, гра-

бинниково-пушистодубовые, можжевелово-грабинниково-пушистодубовые, грабинни-

ковые с дубом пушистым и можжевельником сообщества занимают обширные участки 

как южного, так и северного макросклонов южных и восточных экспозиций, наиболее 

прогреваемых, с неблагоприятными гидрологическими условиями; на южных примор-

ских склонах зачастую входят в полосу можжевеловых лесов и редколесий. Зона рас-

пространения сообществ с доминированием дуба пушистого и грабинника на южном 

макросклоне занимает склоны на высоте 150-250 м н.у.м. Так как восстановительный 

потенциал дуба пушистого и грабинника выше чем у можжевельников и фисташки, то 

на нарушенных участках на месте гемиксерофитных вечнозеленных и жестколистных 

лесов формируются гемиксерофитные широколиственные леса шиблякового типа. 

Склоны северо-западной экспозиции отрогов южного макросклона хр. Маркотх 

покрыты преимущественно грабинниково-пушистодубовыми, можжевелово-

грабинниково-пушистодубовыми, пушистодубово-грабинниковыми с можжевельником 

жасминовыми сообществами. На южных отрогах хр. Туапхат полоса сосновых (Pinus 

brutia ssp. pityusa) лесов (0-150(200) м н.у.м.) сменяется грабинниково-

пушистодубовыми и грабинниковыми лесами. Южнее Геленджика леса с доминирова-

нием дуба пушистого и грабинника покрывают возвышенности и невысокие горы на 

южных макросклонах в удалении от моря.  

Незначительно распространены сообщества с доминированием ясеня остроплод-

ного, образующего можжевелово-ясеневое сообщество с участием грабинника и кизи-

ла. Чаще Fraxinus oxycarpa представлен как примесь в можжевеловых и фисташково-

можжевеловых сообществах. 

На оползневых участках, гарях и местах рубок, в зоне гемиксерофитных лесов 

формируются сообщества гемиксерофитных кусатрников, так называемый вторичный 

шибляк. Эдификаторами вторичного шибляка являются держи-дерево, скумпия, сумах. 

К вторичному шибляку, мы относим низкорослые сообщества с доминированием гра-

бинника формирующиеся на нарушенных местообитаниях, с участием держи-дерева, 

скумпии, боярышников (Crataegus pentagyna, C. rhipidophylla), шиповников (Rosa     

canina, R. corymbifera), тёрна (Prunus spinosa), жасмина, кизила, низкорослого ясеня, 

бирючины (Ligustrum vulgare). В разреженных сообществах ярко выражен травяно-
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кустарничковый ярус, в котором представлены как элементы петрофитных степей, так 

и элементы нагорно-ксерофитной растительности. Вторичный шибляк является одной 

из стадий сукцессии, который в дальнейшем сменяется грабинниково-

пушистодубовыми лесами и редколесьями. На гарях элементы вторичного шибляка 

быстро восстанавляваются, давая прикорневую поросль, тем самым быстро занимая 

освободившееся пространство. 

Нагорно-ксерофитная (фриганоидная) растительность генетически связана с 

Древним Средиземноморьем, представлена тремя подтипами: трагакантники, фригана 

(группировки петрофитов) и томилляры, которая связана с особенностями климата, ха-

рактером подстилающих пород и рельефом (Арустамова, 1973; Дiдух, 1981; Гречушки-

на, 2011). Но типичные для Средиземноморья фригана и томилляры в НФР отсутству-

ют, они отличимы как физиономически, так и соотношением ботанико-географических 

элементов, входящих в их состав. Присутствие новороссийских и крымско-

новороссийских элементов, и их значительное участие в строении сообществ нагорных 

ксерофитов, говорит об уникальности данного типа растительности, высокая числен-

ность средиземноморских элементов об её древности, а участие связующих видов о по-

граничном положении района. Поэтому, для НФР мы приводим фриганоидноподоб-

ную, томилляроподобную растительность и трагакантники, которые приурочены к ши-

роко распространенным экотопам: скалистым местообитаниям, осыпям и денудацион-

ным склонам. Осыпные и денудационные склоны хр. Маркотх, могут иметь как есте-

ственную природу, так и антропогенную, в местах разработки цементных карьеров и 

прокладки линейных объектов.  

Все три подтипа нагорно-ксерофитной растительности пространственно тесно 

связаны друг с другом. Разнообразие экотопов, различные микроклиматические, лито-

логические и эдафические условия, создают разнообразие сообществ нагорных ксеро-

фитов и их мозаичность. Трагакантники и томилляроподобные сообщества вкраплены в 

сообщества петрофитов и петрофитную степь.  

Трагакантники в НФР представляют собой сообщества с доминированием крым-

ско-новороссийского астрагала колючкового (Astragalus arnacantha), не образующие 

больших площадей, часто вкраплены в другие подтипы нагорно-ксерофитной расти-

тельности. Трагакантники распространены в нижнем горном поясе, встречаются на от-

крытых участках в можжевеловых редколесьях, на какменистых полянах во вторичном 

шибляке или на обрывистых приморских склонах (Прил. 1, рис. 5). Видовое разнообра-

зие таких сообществ невелико. Виды-ассектаторы трагакантников, часто играют доми-

нирующую роль в петрофитных группировках или томиллярах. В географическом от-
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ношении, больше половины видов имеют средиземноморские корни, присутствует семь 

крымско-новороссийских таксонов, три являются новороссийскими эндемами (Попо-

вич, Лучкин, 2014). 

Томилляры - сообщества низкорослых ароматических опушенных или жестко-

листных кустарничков, полукустарничков из семейства губоцветных (Тахтаджян, 

1937). Томилляроподобная раститетльность НФР обычна на денудационных склонах, 

реже на осыпях, эдификаторами являются виды рода   Thymus (образующие тимьяни-

ки), Teucrium, Salvia ringens, Sideritis taurica, видовое разнообразие составляет не менее 

150 видов из 37 семейств (Попович, Лучкин, 2014). 

Сообщества петрофитов наиболее широко распространенный подтип нагорно-

ксерофитной растительности в НФР, представляет собой сообщества невысоких ксеро-

морфных кустарничков, полукустарничков и многолетних трав с одеревеневшими ос-

нованиями с незначительным числом терофитов или геофитов. Эта растительность 

наиболее флористически богата, составляет не менее 230 видов из 46 семейств (Попо-

вич, Лучкин, 2014). Петрофитные сообщества уникальны, доминантами выступают: 

новороссийский эндемик - Veronica filifolia и крымско-новороссийские виды -            

Agropyron pinifolium, Hedysarum candidum, Trigonella cretacea, Heracleum stevenii, 

Onosma polyphylla; также Alyssum obtusifolium, Genista humifusa, Hedysarum tauricum, 

Cephalaria coriacea, Jurinea stoechadifolia, Lamyra echinocephala. Эдификаторами явля-

ются таксоны преимущественно имеющие средиземноморские корни.  

Петрофитные группировки на обрывистых осыпных и скалистых приморских 

склонах имеют специфический набор видов-петрофитов и гляреофитов: Rumex scutatus 

ssp. hastifolius, Crambe koktebelica ssp. abrausica, Erucastrum   armoracioides, Matthiola 

odoratissima ssp. taurica, Melilotus hirsutus, Scrophularia rupestris, Asperula cretacea,  

Centaurea salontiana. На известняковых обнажениях, у выхода грунтовых вод иногда 

образует плотные сообщества схенус (Schoenus nigricans). 

Литоральная растительность НФР скудна, представлена единичными растениями, 

либо небольшими группами. Это зависит от двух причин: во-первых, часто берег со-

стоит из крупной гальки или нагромождения глыб; во-вторых, из-за интенсивных абра-

зионных процессов, происходит постоянное сползание обломочного материала на бе-

рег, который засыпает скудную растительность. В наиболее благоприятных условиях 

на галечниках представлены сообщества с участием Atriplex tatarica, A. micrantha,   

Gypsophila perfoliata, Glaucium flavum, Crambe maritima, Raphanus maritimus,              

Cynanchum acutum и др. На пляжах с галькой мелкой фракции отмечаются разреженные 

сообщества Polygonum euxinum, P. maritimum, Kali pontica, Salicornia perennans, 
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Spirobassia hirsuta, Suaeda prostrata, Euphorbia peplis, Astrodaucus littoralis, Eryngium 

maritimum и др. 

По берегам пресноводных водоемов, на заболоченных и переувлажненных низи-

нах образует заросли Phragmites australis, обычны виды родов Typha, Bolboschoenus, 

Eleocharis, Sparganium erectum, Alisma lanceolatum, Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, 

Mentha aquatica, M. pulegium и др.  

На галечниках мелких горных рек и ручьёв формируется скудная растительность, 

из древесно-кустарниковой растительности наиболее обычны ивы (Salix caprea,            

S. triandra, в юго-восточной части НФР – S. elburensis), лещина (Corylus avellana), ольха 

(Alnus barbata), крушина (Frangula alnus), жестер (Rhamnus cathartica), клекачка, бузи-

на черная, заросли образует ежевика (Rubus caesius, R. sanctus), сассапариль и обвойник 

(Periploca graeca). Из трав обычны хвощи (Equisetum arvense, E. telmateia), Carex   

remota, Veronica beccabunga, Eupatorium cannabinum, Petasites hybridus, Solanum dulca-

mara и др. 

На галечных берегах более крупных рек отмечаются как околоводная (виды родов 

Typha, Cyperus, Persicaria, Myosoton aquaticum, Epilobium hirsutum), так и рудеральная 

(виды рода Setaria, Phytolacca americana, Acalypha australis, Euphorbia maculata,           

E. nutans, Ambrosia artemisiifolia и др.) растительность. 

Водная растительность развивается в стоячих водоемах, медленно текущих ручь-

ях и на мелководье в прибрежной зоне моря. В пресных водоемах отмечены виды родов 

Potamogeton, Zannichellia, Vallisneria spiralis, Elodea densa,  Lemna minor, Ranunculus 

trichophyllus, Ceratophyllum demersum и др. В акватории Суджукской лагуны массово 

развивается Ruppia maritima, Potamogeton pectinatus, отмечен редкий вид Najas marina 

(Попович, 2017а). На морских мелководьях изредка встречаются Zostera marina и         

Z. noltti. В обмелевшем вдхр. на реке Дюрсо отмечена крупная популяция адвентика - 

лотоса (Nelumbo nucifera). 

Степи представлены на южном макросклоне и приводораздельной части хребтов 

Маркотх, Нексис и Коцехур, вершинах гор Михайловка и Дооб, предгорий ГКХ от ста-

ницы Натухаевской до пос. Верхнебаканский, Тоннельных горах, лысых вершинах гор 

п-ова Абрау, участки в долине реки Маскага. В НФР развивается так называемая 

нагорная степь. Пояс нагорных степей является одной из характерных особенностей 

спектра высотной поясности Крымско-новороссийской геоботанической провинции 

(Шифферс, 1953). Схожесть нагорных степей хр. Маркотх с Крымской яйлой отмеча-

лась Липским (1891а), который называл степи и остепненные луга Маркотха –        
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«Новороссийской яйлой». Нагорные степи НФР фиоценотически разнообразны и фло-

ристически богаты (Липка, 2011). 

Нижняя граница нагорной степи хребтов Маркотх и Коцехур в основном прохо-

дит на высоте 300-350 м н.у.м. На безлесных отрогах, степь в виде «языков» спускается 

ниже основной границы (до высоты 150-200 м н.у.м. и ниже), участки степи отмечают-

ся в полосе гемиксерофитных редколесий. В приводораздельной части хребтов, нагор-

ная степь занимает наибольшее пространство, на более влажных северных, северо-

восточных склонах и в ложбинах степь сменяется разнотравными лугами и небольши-

ми лесными массивами. На крутых склонах и водоразделах при активном вымывании и 

выветривании почв обнажается подстилающая порода, на скалистых выступах и каме-

нистых россыпя развивается петрофитная, часто полидоминантная, степь, разреженная, 

но флористически богатая, приобретающая мозаичную структуру. Основными компо-

нентами такой степи выступают Stipa pulcherrima, S. lessingiana, Agropyron pinifolium, 

Bothriochloa ischaemum, Brachypodium rupestre, Festuca callieri, F. rupicola. Обычными, 

для таких участков, являются элементы нагорно-ксерофитной растительности: 

Asphodeline taurica, Rosa spinosissima, Genista humifusa, Astragalus subuliformis,          

Oxytropis pilosa, Thymus markhotensis, Asperula lipskyana, Cruciata taurica, Scorzonera 

turkeviczii, Artemisia caucasica и др. 

На более пологих склонах, где почвенный горизонт более мощный, развиваются 

ковыльная и типчаковая степи. В ковыльной степи, наиболее обильный вид – Stipa   

pulcherrima, ему часто сопутствует S. lessingiana. Ковыль красивейший образует разно-

травные-ковыльные, асфоделиново-ковыльные, переходящие в ковыльно-

асфоделиновые, асфоделиново-ковыльно-разнотравные и типчаково-ковыльно-

разнотравные сообщества (Малеев, 1931; Зернов, 2006). В ненарушенных степных со-

обществах сомкнутость колеблется 70-90%. Наиболее плотное покрытие отмечается в 

сообществах луговых степей. На хр. Маркотх в степных сообществах многочисленные 

скопления образует Eremurus tauricus, тем самым создавая эремурусово-ковыльно-

разнотравные или эремурусово-разнотравные сообщества; Asphodeline lutea, A. taurica 

могут выступать доминантами, формируя разнотравно-асфоделиновые сообщества. 

Ковыльно-разнотравно-типчаковые и разнотравно-типчаковые степи развиваются 

на более пологих склонах, с хорошо развитым гумифицированным почвенным гори-

зонтом. Доминируют виды родов Festuca и Stipa, обычны злаки: Agropyron pectinatum, 

Alopecurus vaginatus, Koeleria cristata, Melica ciliata; из разнотравья Iris pumila, Paeonia 

tenuifolia, Euphorbia condylocarpa, Phlomis taurica, Thymus markhotensis, Psephellus    

declinatus и др. 
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В типчаково-разнотравной степи на Тоннельных горах и горе Раевка, представле-

ны редкие для НФР виды – Adonis wolgensis, Thlaspi macranthum, Viola accrescens,   

Centaurea triumfetti, Scorzonera lachnostegia и др. 

В нагорной степи хр. Маркотх и южном макросклоне хр. Туапхат отмечаются ку-

старниковые сообщества, где доминантом выступает жасмин (Jasminum fructicans), ко-

торый часто образует сплошные заросли, тем самым создавая плотное монодоминантое 

сообщество, а также злаково-разнотравно-жасминовые, асфоделиново-жасминовые 

(Asphodeline lutea) или эремурусово - разнотравно-жасминовые (Eremurus tauricus). В 

лугово-степных сообществах отмечаются плотные монодоминантные сообщества 

Prunus spinosa ssp. dasyphylla, но чаще заросли терна формируются в экотоной полосе 

на границе лесных фитоценозов и луговых-степей. Prunus tenella и Rosa spinosissima, 

создают незначительные по площади группировки на каменистых участках. 

Нагорные степи свойственные НФР, в состав которых входят новороссийские и 

крымско-новороссийские таксоны, отмечаются вне района исследования. Они развива-

ются на «лысых» вершинах хр. Свинцовый, гор Собербаш, Бараний Рог, Шизе и Папай 

(Бондаренко, 2002; Попович, 2016). Нахождение этих таксонов в близлежащих районах, 

показывает, что в прошлые эпохи нагорная степь крымско-новороссийского типа была 

более широко распространенной. А нахождение Seseli ponticum, Asperula lipskyana, 

Psephellus declinatus в каменистых степях Карачаево-Черкессии (Зернов, Онипченко, 

2011), говорит, о еще более глубокой связи флористических районов Западного Кавка-

за. 

Степная растительность приморских склонов отмечается на небольших участках 

п-ова Абрау и хр. Туапхат. Приморская степь часто переходит в сообщества нагорно-

ксерофитной растительности на крутых щебнистых и осыпных склонах. В связи с этим, 

в приморской степи основная доля видов приходится на виды-петрофиты. С другой 

стороны, на более пологих участках, степь сменяется шибляковыми сообществами и 

входит в состав травяно-кустарничкого яруса редколесий. Эдификаторы приморских 

степей: Stipa lessingiana, S. pontica, S. pulcherrima, Agropyron pectinatum, A. pinifolium, 

Botriochloa ischmaemum, Melica ciliata, Festuca callieri; ассектаторы Alyssum 

obtusifolium, Astragalus subuliformis, Galatella villosa и др. 

Своеобразна приморская степь на участке пос. Супсех - с. Сукко, представленная 

типчако-разнотравными, житняково-разнотравными и ковыльно-разнотравными или 

разнотравно-ковыльными сообществами, которые часто переходят во фриганоиднопо-

добные сообщества и группировки петрофитов. Например, петрофитноразнотравно-

пижмово-наголоватковые, петрофитноразнотравно-пижмовые с наголоваткой (Jurinea 
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stoechadifolia) и эфедрой, житняково-петрофитноразнотравные с катраном (Crambe   

steveniana) и копеечником (Hedysarum tauricum), житняково-наголоватковые с астрага-

лом (Astragalus subuliformis) и пижмой (Tanacetum millefolium), овсяницево-житняковое 

с риндерой (Rindera tetraspis), козельцом (Scorzonera mollis) и псефеллюсом (Psephellus 

declinatus). 

Равнинная степь не имеет широкого распространенная в НФР, представлена в до-

лине реки Маскага, ограничена станицами Раевская, Натухаевская, хут. Семигорский и 

хут. Убых, но большая часть степных сообществ распахана под с/х угодья, или дегра-

дировала из-за использования части территории под танковое стрельбище. Большин-

ство с/х угодий заброшено, зарастает рудеральной и луговой растительностью. Равнин-

ная степь сохранилась в неподходящих для сельского хозяйства участках, на возвы-

шенностях и каменистых участках. Она представлена овсяницево-житняково-

разнотравными, ковыльно-разнотравными (Stipa lessingiana) сообществами, в которых 

принимают участие Bellevalia speciosa, Paeonia tenuifolia, Adonis vernalis, Clematis    

lathyrifolia, Lotus dorycnium, Onobrychis miniata, Euphorbia stepposa, E. pannonica, Salvia 

aethiopis, S. tesquicola, Plantago urvillei, Achillea nobilis и др. На каменистых участках 

равнинная степь, как и нагорная, богата элементами нагорно-ксерофитной раститель-

ности. 

В равнинной части района, в долинах рек Маскага и Сукко, небольшую площадь 

занимают низинные луга, приуроченные к участкам с близким залеганием грунтовых 

вод. В зимнее-весенний период, грунтовые воды сочатся из земли скапливаясь в пони-

жениях, где развивается лугово-болотная растительность. Низинные луга НФР – это 

небольшие по площади участки злаково-разнотравных и осоково-разнотравных сооб-

ществ, расположенных вблизи ясеневых лесов, окруженные кустарниковой раститель-

ностью. 

В приморской полосе низинные луга имеют ограниченное распространение, пред-

ставлены в водосборной зоне Суджукской лагуны в Новороссийске и небольшим 

участком на Тонком мысу в Геленджике. Луговые сообщества в понижениях переходят 

лугово-болотные и болотные сообщества, представлены осоково-разнотравными, зла-

ково-разнотравными сообществами. Эдификаторами сезонно переувлажненных низко-

травных лугов водосборной зоны Суджукской лагуны являются Deschampsia media,  

Agrostis stolonifera, Carex cuspidata. На более сухих участках предстасвлен приморский 

суходольный луг, где доминантом выступает Elytrigia obtusiflora. Приморские луга в 

НФР занимают крайне малую площадь. Они сильно трансформированы и насыщены 

сорными видами. 
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Суходольные луга, распространены как в равнинной части р-на, так в предгорьях 

и на безлесных северных, северо-восточных склонах и водоразделах хребтов. Они раз-

виваются на глубоких сильно гумифицированных почвах пологих склонов (Малеев, 

1931). На более сухих склонах выражены остепненные луга, часто переходящие в сте-

пи. Такие луга занимают южные и юго-восточные, отчасти юго-западные склоны на 

высоте более 500 м н.у.м. Луга, граничащие с лесом, обогащены опушечными и лесны-

ми видами. 

Довольно большие площади территории НФР заняты населенными пунктами, 

промышленными, сельскохозяйственными и рекреационными объектами. Деятельность 

человека изменила облик хребтов, из-за разработки карьеров и строительства дорог и 

линейных объектов. Изменяется облик приморской полосы, из-за расширения населен-

ных пунктов и увеличения рекреационной нагрузки на приморские территории. В ме-

стах таких антропогенных воздействий, развивается сорная растительность, включаю-

щая в себя рудеральные, синантропные и адвентивные виды. Основными экотопами 

НФР, на которых развивается сорная растительность являются: окультуренные полуе-

стественные экотопы; естественные нарушенные угодья; придорожные насыпи желез-

ных и шоссейных дорог; экотопы агрофитоценозов; урбанизированные экотопы. 

5.2. Краткий обзор флоры НФР 

5.2.1. Систематическая структура флоры 

Основными показателями систематической (таксономической) структуры флоры 

исследуемого района является соотношение между различными группами высших рас-

тений (Толмачев, 1974). Такими таксономическими группами являются: виды, роды, 

семейства. Наиболее ярко структура флоры отражается в численном составе семейств, 

в котором выстраивается рейтинг ведущих семейств (10-20) на основании количесвтен-

ных соотношений видов, приходящихся на каждое семейство. Полученные результаты 

дают представление не только о систематической структуре флоры района, но и гово-

рят о связи с другими флористическими районами и показывают, какое место занимает 

флора района в структуре более обширного флористического региона, в состав которой 

она входит. 

Исходными данными для изучения систематической структуры флоры служат ре-

зультаты ее инвентаризации, т.е. непосредственное исследование полного видового со-

става. На основании собственных наблюдений и сборов; просмотра гербарных образцов 

в фондах (KW, MHA, MW, LE, YALT, PVB, KBAI); анализа флористических списков 

предыдущих исследователей (Флеров, Флеров, 1926; Малеев, 1931; Зернов, 2000;      

Дубовик, 2005; Серегин, Суслова, 2007; Суслова и др., 2015; Демина и др., 2015) и фло-
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ристических сведений по более обширным флористическим регионам (Флеров, 1938; 

Гроссгейм, 1939-1967; Косенко, 1970; Галушко, 1978-1980а-б; Зернов, 2006; Конспект 

флоры Кавказа, 2003, 2006, 2008, 2012; Ена, 2012); анализа флористических списков 

соседних флористических районов и провинций (Новосад, 1992; Бондаренко, 2002;    

Читанава, 2004; Зернов, Онипченко, 2011; Портениер, 2012; Бондарева, 2013; Мироно-

ва, Фатерыга, 2015) составлен список сосудистых растений НФР (Прил. 2) и проведен 

краткий обзор флоры. 

Флора НФР насчитывает 1524 вида сосудистых растений, относящихся к 624    

родам и 118 семействам, что является довольно высоким показателем для территории 

площадью 1235,4 км2. В состав флоры входит аборигенный компонент - 1370 видов 

(89,89%), 541 род и 104 семейства; адвентивный компонент - 154 вида (10,11%), 83    

рода, 14 семейств. 

Из отдела Equisetophyta в аборигенном компоненте флоры района представлены 3 

вида из одного рода и семейства, Polypodiophyta - 12 видов из 10 родов и 7 семейств, 

Pinophyta – 7 видов из 4 родов и 4 семейств, Magnoliophyta – 1348 видов из 526 родов и 

92 семейств.  

На основании анализа аборигенной флоры НФР составлен спектр 20 ведущих се-

мейств (табл. 2). 10 ведущих родов аборигенной фракции флоры представлен в табл. 3. 

Таблица 2. Спектр 20 ведущих семейств аборигенного компонента флоры НФР 

№ Семейство Число видов Число родов 

1 Asteraceae 156 (11,4%) 58 (10,8%) 

2 Poaceae 116 (8,5%) 54 (10,0%) 

3 Fabaceae 109 (8,0%) 23 (4,3%) 

4 Brassicaceae 75 (5,5%) 40 (7,4%) 

5 Lamiaceae 67 (4,9%) 26 (4,8%) 

6 Apiaceae 59 (4,3%) 37 (6,9%)  

7 Rosaceae 54 (4,0%) 17 (3,1%) 

8 Caryophyllaceae 47 (3,4%) 24 (4,5%) 

9 Cyperaceae 44 (3,2%) 11 (1,8%) 

10 Amaranthaceae 36 (2,6%) 16 (3,0%) 

11 Orchidaceae 35 (2,5%) 14 (2,8%) 

12 Ranunculaceae 35 (2,5%) 11 (2,0%) 

13 Plantaginaceae 35 (2,5%) 9 (1,6%) 

14 Boraginaceae 32 (2,3%) 18 (3,3%) 

15 Euphorbiaceae 29 (2,1%) 3 (0,5%) 

16 Rubiaceae 24 (1,8%) 5 (0,9%) 

17 Caprifoliaceae 23 (1,7%) 6 (1,1%) 

18 Polygonaceae 23 (1,7%) 4 (0,7%) 

19 Orobanchaceae 20 (1,5%) 8 (1,5%) 

20 Asparagaceae 18 (1,3%) 9 (1,6%) 

Итого 1037 (75,7%) 393 (72,6%) 
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На долю 20 ведущих семейств флоры приходится 1036 видов (75,7% от общего 

числа видов аборигенной флоры) и 392 рода (72,6% от общего числа аборигенных ро-

дов). Высокое положение семейств Apiaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae и 

Lamiaceae, в спектре НФР подтверждает принадлежность к Средиземноморской фло-

ристической области (Толмачев, 1974).  

Таблица 3. Спектр ведущих родов аборигенного фракции флоры НФР 

№ Род Число видов % от общего числа видов 

1 Euphorbia 26 1,90 

2 Carex 26 1,90 

3 Veronica 19 1,39 

4 Vicia 18 1,32 

5 Trifolium 16 1,17 

6 Lathyrus 16 1,17 

7 Ranunculus 15 1,10 

8 Orobanche s.l. (Phelipanche) 14 (5) 1,02 

9 Astragalus/Galium 13 0,95 

10 Valerianella/Verbascum 12 0,88 

5.2.2. Ботанико-географический анализ 

Ботанико-географический анализ проводится на основании выделения географи-

ческих элементов, видов, объединенных в группы со сходными ареалами. Такой анализ 

дает понимание становления и развития флоры в историческом аспекте, показывает пу-

ти проникновения определенных групп флористических элементов, или говорит об ав-

тохтонности некоторых элементов, возникших в определенных специфических орогра-

фических, эдафических и климатических условиях изучаемого флористического райо-

на. 

Выделяя ботанико-географические элементы НФР, за основу взят, принцип соот-

ветствия распространения видов выделам ботанико-географического районирования, 

сформулированный J. Braun-Blanquet (1923). Ботанико-географические элементы соот-

носятся между собой, как и связанные с ними фитохорионы (Портениер, 2000а). При 

отнесении фитохориона низшего ранга (провинции) к какой-либо области, важным по-

казателем является наличие определенного набора географических элементов, пред-

ставленных в этой провинции. Необходимо учитывать нетолько количественное соот-

ношение элементов между собой, но, и «типичность» видов входящих в состав этих 

элементов, т.е. их распространение в пределах фитохориона, роль в строении характер-

ных для района растительных сообществ. 

При проведении ботанико-географического анализа НФР основой послужило 

флористичекое районирование Земли А.Л. Тахтаджяна (Тахтаджян, 1978; Takhtajan, 

1986). За основу построения системы географических элементов НФР была взята си-
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стема географических элементов флоры Кавказа, составленная Н.Н. Портениером 

(2000б), с некоторыми поправками. В отличие от Портениера (2000а), отнесшего 

Крымско-новороссийскую провинцию (КНП) в Бореальное подцарство, мы считаем, 

что КНП находится на стыке двух подцарств Бореального и Древнесредиземноморско-

го, на что указывает большая численность связующих видов (табл. 4). Но основные 

эдификаторные виды обнаруживают связь, именно, с Древним Средиземноморьем. По-

этому, мы относим КНП к Древнесредиземноморскому подцарству, с учетом обеднен-

ности древнесредиземноморскими элементами (Дубовик, 2005).  

Совокупность различных орографических, эдафических и климатических усло-

вий, определили высокое флористическое богатство и разнообразие ботанико-

географических элементов. В таблице 3 показано распределение видов сосудистых рас-

тений НФР по основным ботанико-географическим группам элементов. В Приложении 

3 таблице 2 дана более подробная система ботанико-географических элементов НФР с 

распределением видов по географическим группам элементов. 

Наибольшее число видов входит в группу широко распространенных (25,13%), в 

значительной мере виды сорные, или приуроченные к луговым, болотным и околовод-

ным фитоценозам. Второе место занимают связующие виды (24,61%), ареалы которых 

охватывают два и более фитохориона, без какого-либо предпочтения одного из них. 

Виды широко распространенные, или распространение которых ограничено переход-

ными зонами (Портениер, 2000а). В данном случае нами выделены связующие виды, 

которые равноценно представлены в двух и более флористических областях. Преобла-

дают Евро-средиземноморские (8,32%), Евро-древнесредиземноморские (4,26%) и Во-

сточно-субсредиземноморские (2,69%) элементы, что указывает на пограничное поло-

жение НФР между Бореальным и Древнесредиземноморским подцарствами. Это под-

тверждает и разнообразие групп связующих видов, и их небольшой разброс в количе-

ственном отношении (Прил. 3). 

Таблица 4. Распределение видов сосудистых растений НФР по основным ботани-

ко-географическим группам элементов 

№ Географические группы элементов Число видов % 

I Широко распространенные виды 383 25,13 

II Бореальные виды 321 21,06 

III Древнередиземноморские виды 291 19,09 

IV Связующие виды 375 24,61 

V Адвентивные виды 154 10,11 

   Итого 1524 100 
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Третье место занимают Бореальные виды (21,06%). Преобладание бореальных над 

древнесредиземноморскими элементами, указывает как на влияние, в сложившихся со-

временных климатических условиях, соседних флористических провинций: Кавказской 

(2,89%) и Эвксинской (0,59%), представлены лесными видами (Ornithogalum arcuatum, 

Paeonia caucasica, Helleborus caucasicus, Corydalis caucasica, Philadelphus caucasicus, 

Acer laetum), и приуроченными к лугам и степям предгорий (Genista humifusa, Pastinaca 

pimpinellifolia, Cirsium euxinum, Jurinea blanda). Так и на распространение видов с более 

широким ареалом, охватывающим Европу, Кавказ и Западную Сибирь: Евро-

кавказский (6,30%), Евро-сибирский (5,90%) элементы, преимущественно представле-

ны в лесных и луговых фитоценозах. Значительное число элементов Понтическо-

южносибирской подобласти (3,54%) и Понтической провинции (1,51%), указывают на 

связь с южнорусскими степями, в более засушливый период истории развития флоры и 

растительности НФР. В степях НФР эдификаторами являются понтическо-

южносибирские элементы (Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, S. pennata,                       

S. pulcherrima) с типичными ассектаторами (Iris pumila, Paeonia tenuifolia, Oxytropis  

pilosa и др.). 

Древнесредиземноморские элементы (19,09%), занимающие предпоследнее ме-

сто, играют особую роль. Большинство из них являются эдификаторами фитоценозов, 

характеризующих НФР, и определяющих специфику района. Такой комплекс основных 

растительных формаций, с определенным флористическим набором, где ведущую роль 

играют, именно, древнесредиземноморские элементы, является дополнительным дока-

зательством отнесения НФР к Древенесредиземноморскому подцарству. На южных 

макросклонах сконцентрировано ядро древнесредиземноморской флоры. Основными 

видами-эдификаторами древнесредиземноморской раститетльности являются Juniperus 

deltoides, J. excelsa, J. foetidissima, Astragalus arnacantha, Pistacia mutica, Paliurus spina-

christi, Jasminum fructicans, Salvia ringens и др. 

Орографические, эдафические и климатические особенности оставили отпечаток 

в формировании и развитии флоры и растительности района. Невысокие горы не явля-

ются преградой для обмена элементами соседних флор. Это подтверждается нахожде-

нием кавказских и эвксинских элементов в НФР, наоборот, большинство крымско-

новороссийских элементов проникают в сопредельные флористические р-ны СЗК. 

5.2.3. Эндемизм 

Важной характеристикой флоры является наличие эндемичных таксонов, пред-

ставляющих ее специфическую часть, и являющихся основной отличительной чертой 

несвойственной другим флорам. К эндемичным элементам относятся таксоны узколо-
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кально распространенные, не выходящие за пределы рассматриваемой флоры. Энде-

мизм характерен для флор, обладающих «островными свойствами», более или менее, 

продолжительной изоляцией. Наличие региональных эндемов, говорит не о специфич-

ности рассматриваемой флоры, а, наоборот, о связи ее с другими (соседними) флорами. 

Многие авторы обращали внимание на специфичность флоры НФР, отмечая бли-

зость к флоре Крыма, по наличию характерных флористичеких элементов, и конечно, 

обращали внимание на эндемичную составляющую (Липский, 1891а; Флеров, Флеров, 

1926; Малеев, 1931; Дубовик 1987, 2005; Зернов 2000, 2006). На основании анализа эн-

демизма предыдущих исследователей и наших исследований, составлена таблица ново-

российских эндемов (Прил. 4, табл. 1).  

Большинство выделяемых нами новороссийских эндемов, имеют ареалы, выхо-

дящие за очерченные границы НФР. Если строго следовать трактовке термина - ло-

кальный эндем, то эти таксоны попадают в разряд субэндемов - таксоны, распростра-

нение которых незначительно выходит за пределы изучаемой флоры, представленные 

на небольшой территории или точечно (Толмачев, 1974).  

Анализ локального эндемизма показывает, что из 19 выделяемых нами новорос-

сийских эндемов (Прил. 4), к узколокальным (в понимании Толмачева) можно отнести 

только 4 вида: Epipactis euxina, Thymus elenevskyi, T. sessilifolius, Centaurea vicina; 2 так-

сона гибридного происхождения – Crambe × tchalenkoae, Thymus markhotensis ×            

T. elenevskyi; один подвид – Crambe koktebelica ssp. abrausica; 1 эндемичную форму – 

Asperula lipskyana var. markothensis. Но, мы предполагаем, что некоторые новые мало-

изученные таксоны, могут иметь более широкое распространение. Вероятно, найденная 

нами на хр. Маркотх льнянка, относящаяся к секции Supinae (Benth.) Wettst., является 

новым эндемичным таксоном, ареал, которой не выходит за пределы НФР. Ареалы 

остальных 11 эндемичных таксонов в большей или меньшей степени заходят в сосед-

ние районы. Мы считаем, что локальный эндемизм НФР необходимо рассматривать в 

более широком смысле, учитывая, «субъективность» установления границ флористиче-

ских районов СЗК, в первую очередь, это касается нижне- и среднегорных районов, где 

существуют схожие условия для произрастания таких таксонов и отсутствуют прегра-

ды, ограничивающие их распространение. На основании выше изложенного, эндемич-

ные новороссийские таксоны, выявленные за пределами НФР в эксклавах, расположен-

ных на территориях сопредельных р-нов, принимаются нами как локальные эндемы, в 

более широком смысле, включая в них субэндемы (полуэндемы), в понимании А.И. 

Толмачова. 
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Ареалы распространения эндемиков могут совпадать, если их генезис связан с 

определенными эдафическо-климатическими условиями, или наоборот, встречаться в 

различных частях района, показывая тем самым, разнообразные условия для возникно-

вения видообразования. Например, Dianthus acantholimonoides и Potentilla sphenophylla 

в приурочены к приводораздельной части хребтов Маркотх, Нексис, Туапхат, Коцехур 

и эксклавах, встречаются на безлесных вершинах, в лугово-степных, степных и петро-

фитных сообществах. Но, эти виды не распространены на п-ове Абрау. Наоборот, 

Crambe koktebelica ssp. abrausica распространен в приморской полосе и приурочен 

только к осыпным приморским склонам п-ова Абрау. Другие же эндемы охватывают 

всю территорию НФР, незначительно выходя за пределы района исследования Cleome 

circassica, Erysimum callicarpum, Thymus helendzhicus, Veronica filifolia. 

В историческом плане эндемы подразделяются на две категории: неоэндемы и па-

леоэндемы. Неоэндемы – «молодые» таксоны, новообразованные, слабо дифференци-

рованные, узко распространенные элементы флоры, родственные связи которых обна-

руживаются в соседних флорах. Новороссийские неоэндемы преобладают – 16 таксо-

нов (8 видов, два гибрида, три подвида, три формы). 

Палеоэдемы в прошлом более широко распространенные растения, но в настоя-

щее время локализованые на небольшом пространстве, не выходящие за пределы опре-

деленной флоры. Подтверждением древности эндемичных таксонов служит изолиро-

ванное положение и отсутствие близких видов, как в структуре изучаемой флоры, так и 

во флористических регионах более высокого ранга. К таким таксонам можно отнести: 

Dianthus acantholimonoides, Potentilla sphenophylla, Veronica filifolia.  

Новороссийские палеоэндемы не имеют связи с флористическими элементами 

Крыма, наоборот, тесно связаны с группой кавказских и армено-иранских видов, что 

подтверждает их древность. 

Распространение новороссийских эндемов непосредственно связано с распро-

странением мергелей, на которых развиваются гемиксерофитные сообщества. В осо-

бенности эта зависимость проявляется на южном макросклоне нижнего горного пояса. 

Для понимания генезиса и нынешнего облика флоры исследуемого р-на, важным 

является выяснение генетических связей с соседними региональными флорами. Такая 

связь отображается в определенном соотношении региональных эндемов, являющихся 

связующими элементами с соседними флорами. К таким элементам, относятся три 

группы таксонов: крымско-новороссийские (27), новороссийско-колхидские (4), запад-

нокавказские (5). Список региональных эндемиков представлен в Приложении 4 (табл. 
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2). Преобладание крымско-новороссийских таксонов показывает общность с флорой 

Крымского п-ова. 

Заслуживают внимания крымско-новороссийско-колхидские элементы – Pinus 

brutia ssp. pityusa, Peucedanum tauricum, Psephellus declinatus (с эксклавом на Западном 

Кавказе), также виды связующие КНП и Понтическую провинцию: Corydalis paczoskii, 

Gagea taurica, Gypsophila pallasii, Minuartia glomerata и др. 

5.2.4. Адвентивный компонент 

Во флоре района адвентивный компонент значителен, составляет 154 вида 

(10,11%), из 119 родов и 51 семейства, из которых 14 семейств и 83 рода «адвентив-

ные» (Прил. 5). В таблице 5 представлен спектр ведущих семейств по числу адвентив-

ных видов. В семи семействах сосредоточена половина видов-адвентиков (54,5%), по-

ловина адвентивных родов (50,6%). Наибольшее число адвентивных видов (14,3%) и 

родов (12,0%) в семействе Asteraceae. 

Адвентики нами понимаются в узком смысле, т.е. виды заносные антропохорные 

и одичавшие интродуценты. Виды, попавшие на территорию района естественным пу-

тем, без участия человека, включены в аборигенный компонент флоры. 

По способу иммиграции адвентивные виды разделяются на ксенофиты – виды, 

занесенные непреднамеренно, случайно, к ним относистся 48 видов (31,2%); эргазио-

фиты - преднамеренно занесенные или интродуцированные, 106 видов (68,8%) в НФР. 

Таблица 5. Спектр ведущих семейств по количеству адвентиков 

№ Семейство Число адвентивных 

видов, шт. 

Число адвентивных 

родов, шт. 

1 Asteraceae 22 10 

2 Poaceae 17 9 

3 Brassicaceae 12 7 

4 Fabaceae 10 7 

5 Rosaceae 9 2 

6 Amaranthaceae 9 2 

7 Solanaceae 7 6 

Итого 84 42 

К первой группе относятся сорно-рудеральные виды, преимущественно одно- или 

двулетние травы, отмечаются в нарушенных местообитаниях: заброшенные клумбы, 

огороды, в парках, на морских и речных пляжах, в расщелинах тротуарной плитки и по 

обочинам дорог, откосах ж/д путей, по линиям электропередач и трубопроводам, пу-

стырям и свалкам. Некоторые ксенофиты ведут себя как типичные эксплеренты, быст-

ро заполоняя открытые пространства. К ним относятся: Digitaria sanguinalis, виды рода 

Amaranthus, Diplotaxis muralis, Acalypha australis, Ambrosia artemisifolia, виды рода 
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Xanthium. Некоторые ксенофиты внедряются в естествнные сообщества – Setaria viridis, 

Sinapis alba, Bidens frondosa и др. 

Вторая группа, эргазиофиты – это декоративные и пищевые растения, выращива-

емые местным населением, способные к дичанию. К ним относятся все древесные рас-

тения, однолетние/двулетние (36 видов) и многолетние (25 видов) травы.  

Подавляющее большинство адвентивных видов одно- и двулетние травы - 80 ви-

дов (52,3%); многолетники - 29 видов (19,0%), древесные растения – 45 видов (29,4%), 

из них 10 видов кустарников, 32 вида деревьев и 3 лианы. 

По степени натурализации адвентивные виды НФР подразделены на 4 группы 

(Зернов, 2000; Виноградова, 2009): эфемерофиты – виды, известные по отдельным 

находкам, не формируют самостоятельно поддерживаемых популяций; эпекофиты – 

виды, натурализующиеся в благоприятных условиях, но не входящие в состав природ-

ных сообществ; колонофиты – виды, закрепляющиеся в местах заноса или одичания, но 

не расселяющиеся далее, длительное время удерживая занятое пространство, преиму-

щественно, путем вегетативного размножения; агриофиты – виды, входящие в природ-

ные сообщества, имеющие устойчивые популяции и обладающие способностью есте-

ственного возобновления.  

Наибольшее число адвентиков относится к эпекофитам – 69 видов (44,8%).  К ним 

относятся деревья и кустарники: Juglans regia, Morus alba, Platanus × acerifolia,        

Cydonia oblonga, Gleditsia trianthos, Lycium barbatum и др.; многолетние травы –       

Phytolacca americana, Foeniculum vulgare, Salvia sclarea и др.; однолетники – некоторые 

виды рода Amaranthus, Lunaria annua, виды рода Euphorbia, Datura inoxia и др. 

В НФР представлены 50 видов (32,5%) эфемерофитов, преимущественно одно-

летники: Axyris amaranthoides, Mirabilis jalapa, Lycopersicon esculenthum, Citrullus      

lanatus, Cucurbita pepo и др. 

Агриофиты - 20 видов (13,0%): древесные и многолетние растения, эргазиофиты: 

Opuntia humifusa, Sedum rupestre, Laburnum anagyroides, Robinia pseudoacacia, Ailanthus 

altissima, Acer negundo и др. 

Колонофиты – 15 видов (9,7%), относятся к эргазиофитам: Hemerocallis fulva, 

Narcissus × hybridus, Iris × hybrida, Salix babylonica, Ribes aureum, Ficus carica, Syringia 

vulgaris и др. 
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Глава 6. РЕДКИЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ НФР 

Редкий вид – это вид, как находящийся под угрозой исчезновения или сокраща-

ющий свою численность и ареал, из-за действия различных природных факторов и/или 

антропогенного воздействия, так и потенциально уязвимый в силу своих биологиче-

ских особенностей, являющийся малочисленным и/или имеющий ограниченный ареал. 

К редким видам относятся реликты и многие эндемики. 

Первым этапом изучения редких видов является их выделение из общего состава 

флоры. Такое выделение проведено по наиболее важным критериям редкости: числен-

ность и распространенность в пределах НФР. Вторым этапом является определение 

наиболее уязвимых таксонов, с привлечением следующих критериев: встречаемость, 

общая площадь и структура ареала, экологическая валентность вида и эколого-

фитоценотическая приуроченность. 

Во флоре района исследования нами выявлено значительное число редких видов, 

из 1370 видов аборигенной флоры 429 видов (31,3%) можно отнести к редким, в том 

числе, условно редкие - виды-однолетники (109 видов), жизненная стратегия которых, 

позволяет им в благоприятных условиях быстро увеличивать численность, такие виды 

подвержены значительным флуктуациям. Остальные 320 видов, относятся к многолет-

ним растениям, из которых 305 видов имеет одну или несколько ныне существующих 

ценопопуляций, либо спорадически распространенные и малочисленные, или отмечен-

ные только единожды в НФР. 13 видов известны по старым сборам, современные ме-

стонахождения в НФР неизвестны. 

В Приложении 6 представлен список редких видов НФР и их эколого-

биологическая характеристика с учётом особенностей района, которая основана на ана-

лизе индикационных экологических шкал (Раменский и др., 1956; Цыганов, 1983; 

Didukh, 2011), в которых отражены диапазоны экологических факторов среды дей-

ствующих на растения; эколого-биологических характеристик видов флоры Украины 

(Федорончук, Дiдух та ін., 2002; Дідух, Бурда Р.І. та iн., 2004; Ільїнська, Дiдух та ін., 

2007; Дiдух, Коротченко та ін., 2010). 

На основании анализа полученных сведений нами определен диапазон толерант-

ности вида по отношению к рассматриваемому фактору среды, и определена принад-

лежность к экологическим группам. Представленные экологические группы дают 

обобщенную характеристику, показывают экологический оптимум видов. Нами выде-

лены виды с узким диапазоном толерантности (стенобионты), виды, охватывающие две 

экологические группы (гемистенобионты) и виды с более широким диапазоном толе-

рантности (эврибионты). 
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Из 429 редких видов НФР автором, в процессе проведения полевых исследований, 

непосредственно выявлены 345 таксонов, остальные (84) известны по гербарным сбо-

рам или отмечены во флористических сводках р-на другими исследователями (MHA, 

MW; LE; YALT, KW, KBAI, PVB; Зернов, 2000; Демина и др., 2015; Суслова и др., 

2015). 

Редкие таксоны мы подразделили на три группы (Прил. 6). Первая группа вклю-

чает в себя естественно редкие виды, характерные только для НФР, отсутствующие в 

других районах СЗК. Вторая группа - редкие виды как в НФР, так и в других районах 

СЗК. Третья группа – редкие виды, отмеченные только на границе (в «буферной» зоне) 

или единично в пределах НФР, более характерные для соседних флористических райо-

нов. 

В первую группу входят 79 таксонов, из которых условно редкими (однолетники) 

являются 27 видов. Большинство видов из первой группы распространены в Крыму, а 

также в эту группу входят локальные эндемы. Ко второй группе относится 220 таксо-

нов, являющиеся редкими в пределах СЗК. К ним относятся 62 условно редких вида, 34 

«многолетника», отмеченных другими исследователями и 124 таксона, отмечены авто-

ром. К третьей группе относятся 130 таксонов: 20 условно редких, 18 видов, отмечен-

ных другими исследователями и 92 вида, отмечены автором. Некоторые эндемичные и 

охраняемые таксоны НФР не являются редкими. 

6.1. Биоморфологический анализ 

Жизненная форма показывает, в каких эколого-ценотических и климатических 

условиях существует таксон, по существу, являясь индикатором этих условий. В При-

ложении 7 представлена биоморфологическая характеристика редких видов НФР. 

Соотношение жизненных форм по классификации И.Г. Серебрякова (1962) ред-

ких видов представлено на диаграмме (рис. 2). Наибольшее число редких видов НФР 

являются поликарпическими (247 видов) и монокарпическими травами (139 видов). 

Среди монокарпиков преобладают однолетние растения (109 видов), 30 видов являются 

двулетниками и/или малолетниками. Некоторые растения в различных экологических 

условиях могут иметь разные биоморфы. Например, некоторые монокарпики, в благо-

приятных экологических условиях не отмирают после генеративной фазы развития, при 

достаточном количестве накопленных пластических веществ способны цвести в сле-

дующем периоде генерации, тем самым являясь олигокарпическими травами (Crambe 

koktebelica, Hypericum maleevii, Heracleum sosnowskyi, Salvia aethiopis). Остальных био-

морф среди редких видов меньше (рис. 2). 
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Рисунок 2. Соотношение жизненных форм редких видов сосудистых растений 

НФР по классификации И.Г. Серебрякова (1962). 

Пять редких видов из Rosaceae (Crataegus rhipidophylla, C. pallasii, Mespilus     

germanica, Prunus mahaleb, Sorbus umbellata) представлены двумя биоморфами, не-

большие деревья или кустарники. Chamaecytisus wulffii имеет две биоморфы – кустар-

ничек и полукустарничек. Поликарпические травы Hedysarum candidum, H. tauricum, 

Linum hirsutum ssp. lanuginosum, Convolvulus lineatus, Cephalaria uralensis, Helichrysum 

arenarium на осыпных склонах имеют жизненную форму – полукустарничек.  

Спектр жизненных форм по классификации C. Raunkiaer (1934) редких видов 

представлен на рисунке 3. Среди редких видов преобладают криптофиты (161 вид), те-

рофиты (109 видов) и гемикриптофиты (117 видов). Основную долю криптофитов со-

ставляют геофиты (116 видов). Более половины геофитов относятся к однодольным (64 

вида), наибольшее число геофитов отмечено в семействе Orchidaceae – 25 видов. Неко-

торые криптофиты в разных условиях увлажнённости субстрата могут быть как геофи-

тами, так и гелофитами (19 видов), приурочены к заболоченным лугам и лесам, боло-

там и берегам водоемов. Типичных гелофитов, приуроченных только к заболоченным 

местообитаниям и литорали, – 10 видов. К ним относятся – Thelypteris palustris,         

Eleocharis  mitracarpa, Typha intermedia, Hippuris vulgaris и др. В НФР отмечены 15 

редких видов гидрофитов, относящиеся к семействам: Araceae, Haloragaceae, Hydro-

charitaceae, Potamogetonaceae, Ranunculaceae, Ruppiaceae, Zosteraceae. 

Среди геофитов два вида, в отдельных случаях, могут быть гемикриптофитами – 

Luzula forsteri, L. pilosa; некоторые виды гемикриптофиты, в отдельных случаях, могут 

быть отнесены к хамефитам. Среди терофитов, 5 видов (Dianthus pseudarmeria, Minuar-

tia glomerata, Reseda luteola, Scolymus hispanicus, Spergularia salina), могут иметь жиз-

ненную форму гемикриптофиты, являются монокарпиками. Среди редких видов гораз-

до меньше представлены фанерофиты (24 вида) и хамефиты (18 видов). 
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Рисунок 3. Соотношение биоморф по C. Raunkiaer (1934) редких таксонов НФР. 

По характеру вегетации редкие виды НФР подразделяются на три группы фено-

ритмотипов (Серебряков, 1964; Полевая геоботаника, 1972). К длительновегетирую-

щим относятся вечнозеленые - 5 видов; летне-зимнезеленые – 84 вида; летнезеленые с 

периодом зимнего покоя – 185 видов; осенне-зимне-весеннезеленые с летним покоем – 

5 видов (Arum italicum ssp. albispathum, три вида из рода Ophrys, Himantoglossum   

caprinum). 

Коротковегетирующие. Эфемерные виды, с коротким периодом вегетации, охва-

тывающим один фенологический период - 109 видов, в том числе, озимые однолетники 

– 43 вида, весеннезеленые однолетники (настоящие эфемеры) – 32 вида, яровые одно-

летники - 34 вида. К настоящим эфемероидам относятся 25 видов – весеннезеленые 

многолетники с периодом летне-осенне-зимнего покоя (23 вида) или осеннецветущие 

весеннезеленые многолетники (Sternbergia colchiciflora, Crocus speciosus). Гемиэфеме-

роиды – растения с более длительной вегетацией, весенне-раннелетнезеленые с перио-

дом позднелетне-осенне-зимнего покоя – 43 вида. К гемиэфемероидам мы относим 

группу видов микотрофов (Limodorum abortivum, Neottia nidus-avis, Monotropa 

hypopitys) и бесхлорофильных паразитов сосудистых растений 8 видов из семейства   

Orobanchaceae, образующих генеративные побеги в весенне-раннелетний период, име-

ющие короткий период генерации. 

В Приложении 7 приведена биоморфологическая характеристика редких видов по 

системе И.Г. Серебрякова (с дополнениями) и возможность вегетативного размноже-

ния, по классификации разработанной П.Ю. Жмылевым и А.Г. Шипуновым (2009). 

6.2. Экологический анализ 

6.2.1. Отношение редких видов к освещенности 

На основании системы экоморф сосудистых растений А.Л. Бельгарда (1971) нами 

выделены следующие группы редких видов по отношению к освещенности (гелиомор-
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фы): гелиофиты, сциогелиофиты, гелиосциофиты, сциофиты. Указанные гелиоморфы 

по своему экологическому оптимуму соответствуют световому режиму фитоценозов, в 

которых представлен редкий вид.  

Большинство редких видов НФР являются стенобионтами по отношению к режи-

му освещенности – 364 вида, преобладают облигатные гелиофиты - 207 видов, из кото-

рых 88 видов однолетние травы. Второе место занимают сциогелиофиты (факультатив-

ные гелиофиты) - 109 видов, приуроченные к ажурнокронным лесонасаждениям с по-

луосветленной световой структурой (Матвеев, 2014), некоторые болотные и луговые 

травы, приуроченные к высокотравным фитоценозам с высоким проективным покры-

тием, а также лесные эфемероиды, вегетационно-генерационный период которых про-

ходит в период максимальной освещенности под пологом леса. Среди редких видов 

существенно меньше гелиосциофитов (33 вида), приуроченных к полуплотнокронным 

лесным сообществам (скальнодубовым, скальнодубово-грабовым и полидоминантным 

мезофитным лесам), и сциофитов (15 видов), нормально развивающихся в плотнокрон-

ных лесах и тенистых ущельях.  

Помимо видов-стенобионтов, 62 имеют более широкий диапазон оптимальных 

значений светового режима (гемистенобионты). Из них 31 вид имеет цп, растущие на 

полном свету, другие отмечаются в условиях незначительного затенения. Например, 

таксоны из Orchidaceae: Dactylorhiza romana ssp. georgica, Himantoglossum caprinum. 

Цп 19 видов отмечаются как в тенистых местообитаниях, так и в полуплотнокронных 

лесах. Ярким представителем гемистенобионтом является Taxus baccata, который 

предпочитает склоны северной экспозиции, тенистые щели, где образует скопления, но 

может входить в состав лесных сообществ, расположенных на освещенных склонах, 

при этом плотность и численность тиса значительно ниже (Попович, 2015). 

Эврибионтами по отношению к световому режиму являются три редких таксона 

Orchis purpurea ssp. caucasica, Steveniella satyrioides, Arabis caucasica, ценопопуляции 

которых отмечены в разных фитоценозах, одни представлены в светлых лесах и редко-

лесьях, на открытых травяных и скалисто-щебнистых склонах, другие в тенистых дубо-

вых, дубово-грабовых или буковых лесах. 

Для видов микотрофов гелиоморфа определялась по световому режиму фитоце-

нозов, в которых они представлены, а для облигатных бесхлорофилльных паразитов 

учитывались гелиоморфы растений-хозяев. 

6.2.2. Отношение редких видов к водному режиму 

Режим увлажнения субстратов (почв) является основным из экологических пока-

зателей, придающий облик растениям в различных почвенно-гидрологических услови-
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ях. Нами выбрано традиционное деление видов на экологические группы по отноше-

нию к водному режиму (Шенников, 1950; Афанасьева, Березина, 2011), с уточнениями 

и дополнениями (Генкель, 1982; Цыганов, 1983; Лапиров, 2003; Didukh, 2011). 

Редкие виды НФР по отношению к водному режиму субстрата подразделены 

нами на стенобионты - виды, не выходящие за пределы одной экологической группы - 

169 вид (рис. 4.), гемистенобионты - виды, охватывающие две близких гигроморфы 

(171 видов) и эврибионты - виды, имеющие широкий диапазон толерантности к усло-

виям увлажнения субстрата, которые равноценно могут относится к трем и более гиг-

роморфам (89 видов). Наиболее широким диапазоном толерантности являются некото-

рые литоральные и галофильные редкие виды: Aeluropus littoralis, Polygonum 

maritimum, Halocnemum strobilaceum, Gypsophila perfoliata, Euphorbia peplis и др. 

 

Рисунок 4. Редкие виды НФР с различным диапазоном толерантности по отноше-

нию к режиму увлажненности 

П.А. Генкелем (1982) выделены 6 групп ксерофитов. Пойкилоксерофиты – расте-

ния, не регулирующие свой водный баланс, засуху переживают в состоянии анабиоза, 

благодаря способности их цитоплазмы без повреждений переходить из состояния воды 

в гель (Словарь …, 1984). В НФР пойкилоксерофиты среди сосудистых растений не 

представлены. 

Эуксерофиты (трихофиты) мы рассматриваем в более широком смысле, включая 

группу стипаксерофиты. К эуксерофитам относятся растения, существующие за счёт 

капиллярной почвенной влаги (Словарь …, 1984), способные переносить глубокое 

обезвоживание (до 60 %) и перегрев без видимых повреждений благодаря высокой эла-

стичности, водоудерживающей способности и вязкости цитоплазмы (Тайсумов и др., 

2014). Растения эуксерофиты обладают характерными морфологическими чертами: по-

беги покрыты толстым слоем пробки, листья мелкие, жесткие, имеющие толстую кути-

кулу и развитые механические ткани, покрытые восковым налетом, смолистыми веще-
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ствами или густоопушенные, свертывание листьев в трубку, углубление устьиц. В НФР 

нами выявлено 20 видов эуксерофитов (Прил. 6). 

Гемиксерофиты (фреатофиты) – растения с глубоко расположенной корневой си-

стемой, использующие в качестве источника влаги грунтовые воды. При высоком ос-

мотическом давлении клеточного сока и отрицательном водном потенциале растения 

способны эффективно добывать глубоко расположенные грунтовые воды (Храмченко-

ва, 2016). В НФР три редких вида являются гемиксерофитами (Berberis vulgaris, Celtis 

planchoniana, Zygophyllum fabago). 

Рефугиоксерофиты – виды, избегающие летнюю засуху благодаря короткому 

жизненному циклу, приуроченному к влажному периоду, нами рассматриваются в со-

ставе мезоксерофитов или ксеромезофитов. 

Суккуленты (омброфиты) – многолетние растения, с запасающими влагу сочными 

и мясистыми листьями или стеблями, имеющие поверхностную корневую систему, не-

обходимую для быстрого поглощения воды после выпадения осадков. Из редких видов 

НФР, обладающих чертами суккулентов, два вида стенобионты к режиму увлажнения, 

листовые суккуленты - Gypsophila pallasii и Linaria sp. (sect. Supinae). Стеблевые 

суккуленты – Euphorbia aulacosperma,  E. peplis и E. rigida, и листовые суккуленты: 

Cakile euxina, Crithmum maritimum, Halocnemum strobilaceum, Spergularia salina, Suaeda 

acuminata обладают более широким диапазоном толерантности. 

Мезоксерофиты – растения, занимающие промежуточное положение между ксе-

рофитами и мезофитами, имеющие совокупность ксероморфных признаков, но при 

этом приурочены к местообитаниям с большей влагообеспеченностью, или приурочен-

ные к сухим местообитаниям, но их активная жизнедеятельность смещена на зимне-

весенний влажный период (большинство эфемеров). К стенобионтам мезоксерофитам 

относятся 39 редких видов НФР, 68 видов гемистенобионты эу/мезоксерофиты или ме-

зоксерофиты/ксеромезофиты. 

Мезофиты – обширная группа растений, приспособленных к обитанию в среде с 

более или менее достаточным увлажнением почвы. Мезофиты связаны всевозможными 

переходами с другими гигроморфами, включают в себя ксеромезофиты, типичные ме-

зофиты, гигромезофиты (Шенников, 1950; Горышина, 1979; Афанасьева, Березина, 

2011). 

Редкие виды ксеромезофиты НФР (43 вида) входят в состав суходольных и 

остепненных лугов, отмечены в светлых лесах склонов южных экспозиций (дубовые, 

грабинниково-дубовые леса), наравне с ксерофитами и мезоксерофитами встречаются в 

ксероморфных сообществах (преимущественно эфемероиды). 
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Редкие мезофиты НФР представлены в фитоценозах «свежих» широколиственных 

лесов (буковых, грабовых, ясеневых и дубовых лесах), и «свежих» лугов на дрениро-

ванных почвах с нормальной влагообеспеченностью. Редкими стенобионтами мезофи-

тами являются 48 видов, гемистенобионты: ксеромезофиты/мезофиты – 48 видов и ме-

зо/гигромезофиты – 20 видов (Прил. 6). 

Гигромезофиты – наземные растения, предпочитающие сырые местообитания 

(пойменные влажные луга и леса), переходная группа между типичными мезофитами и 

гигрофитами (Шенников, 1950; Раменский, 1956; Кутова, 1957). В пределах НФР сооб-

щества гигромезофитов отмечаются в местообитаниях, где ежегодно наблюдается яв-

ление «верховодка» - временное переувлажнение почв, связанное с подпором подзем-

ных вод у поверхности, подпитываемых атмосферными осадками (Геологический сло-

варь, 1978). Это явление наблюдается преимущественно в зимне-весенний период. Ха-

рактерными фитоценозами для таких местообитаний являются пойменные влажные 

ясеневые леса или пойменные разнотравные луга, где мезофиты и гигромезофиты иг-

рают существенную роль в строительстве сообществ. В НФР разнотравные луга в ме-

стах верховодки, представлены незначительно, т.к. они быстро зарастают кустарнико-

вой растительностью или заболачиваются. Редким стенобионтом гигромезофитом яв-

ляется Hypericum tetrapterum, еще 37 редких видов имеют более широкий диапазон то-

лерантности, в определенных условиях могут быть мезофитами (20 видов), другие гиг-

рофитами (18 видов) (Прил. 6). 

Редкие виды НФР, обладающие гигроморфными чертами, представлены 15 вида-

ми гемистенобионтами гигро/гелофиты или имеют более широкий диапазон толерант-

ности к режиму увлажнения – 40 видов (Прил. 6). 

Гидрофиты – настоящие водные растения, плавающие на поверхности воды или в 

ее толще, а также погруженные укореняющиеся растения, с плавающими листьями или 

без них (Лапиров, 2003). Для гидрофитов условиями существования является водная 

среда, без контакта с которой невозможно прохождение полного жизненного цикла 

(Папченков, 2001; Папченков и др., 2003). Г.П. Поплавская (1948), И.М. Распопов 

(1977) подразделили гидрофиты на три группы: гидатофиты – полностью погруженные 

в воду растения; аэрогидатофиты – растения с плавающими на поверхности воды веге-

тативными органами; гелофиты – воздушно-водные растения. Первые две группы нами 

рассматриваются в составе настоящих гидрофитов, при этом предложенные исследова-

телями термины не носят экологический смысл, а выражают физиономические особен-

ности гидрофитов (Лапиров, 2003; Папченков, 2003). Гелофиты нами рассматриваются 

как отдельная экологическая группа. В НФР представлены 17 редкими видами, отно-
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сящихся к гидрофитам. Из них по физиономическим особенностям 14 гидатофитов и     

3 аэрогидатофита (Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, Trapa natans). 

6.2.3. Отношение редких видов к общему солевому режиму субстрата  

Общий солевой режим субстратов (почв) является важным экологическим факто-

ром, который влияет на процессы почвообразования и определяет адаптацию растений. 

Уровень засоления связан с кислотностью почвы, концентрацией и составом солей 

(гидрокарбонатов, сульфатов и хлоридов). Растения чутко реагируют на состав и кон-

центрацию солей. При помощи фитоиндикации можно косвенно определить приуро-

ченность видов к тем или иным условиям засоления почв. Для проверки верности 

определения приуроченности вида к солевому режиму при помощи подхода фитоинди-

кации, нами использовались экологические шкалы Д.Н. Цыганова (1983) и Я.П. Дидух 

(Didukh, 2011).  

Олиготрофы – виды, произрастают на субстратах с низким содержанием солей. В 

группу олиготрофов мы включаем полу-олиготрофы, приуроченные к бедным солями 

сильно выщелоченным бурым лесным почвам (Didukh, 2011). Среди редких видов НФР 

не выявлены стенобионты олиготрофы, но некоторые виды с большим диапазоном то-

лерантности к солевому режиму, могут быть представлены на бедных солями субстра-

тах. К ним относятся виды заболоченных местообитаний Thelypteris palustris, Pycreus 

flavescens, единично представители других экоценоморф (Прил. 6). 

Мезотрофы – виды, приурочены к почвам с умеренным содержанием гидрокарбо-

натов, отсутствием хлоридов и сульфатов: дерново-подзолистые, серые лесные, лугово-

болотные почвы с режимом выщелачивания (Didukh, 2011). Среди редких видов НФР 

не выявлены cтенобионты мезотрофы. 

Эутрофы – виды, приурочены к почвам, формирующимся на карбонатах (лессо-

вой породе, известняке и мергеле), обогащенным гидрокарбонатами, с наличием суль-

фатов и хлоридов, без признаков засоления. Didukh (2011) выделяет группу видов, за-

нимающих промежуточное положение между мезотрофами и эутрофами. Для них ха-

рактерно произрастание на почвах, в которых происходят процессы выщелачивания и 

подзолообразования в условиях промывного или периодически промывного водного 

режима. В почвах присутствуют гидрокарбонаты, и следы хлоридов и сульфатов. Такие 

условия характерны для подзолистых черноземов и коричневых почв на карбонатах. 

Большинство анализируемых редких видов НФР, приурочены к почвам богатым гидро-

карбонатами, но также отмечаются и на почвах с умеренным содержанием гидрокарбо-

натов, тем самым проявляя свойства гемистенобионтов (мезо/эутрофы). Мезо/эутрофы 
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наиболее многочисленная группа среди редких видов НФР - 157 видов. К стенобионтам 

эутрофам мы относим два таксона – Linaria sp. (sect.  Supinae) и Veronica filifolia. 

Гликотрофы - виды, произрастают на субстратах с избытком гидрокарбонатов, 

которые вызывают карбонатный тип засоления. Местообитания гликотрофов приуро-

чены к выходам мела, известняков, продуктов их выщелачивания, которые недостаточ-

но вымываются водой из-за незначительного количества атмосферных осадков и высо-

кой испаряемости. В крайних случаях присутствуют сульфатные и хлоридные соли, в 

НФР такие условия возникают на приморских склонах, в непосредственной близости 

моря. Стенобионты гликотрофы не выявлены. Гемистенобионты эу/гликотрофы - 47 

видов, многие из которых входят в состав нагорно-ксерофитной растительности. Ред-

кие виды мезо-гликотрофы, приурочены к влажным лугам, болотам, некоторые пред-

ставители прибрежно-водной растительности. 

Галотрофы – виды, произрастают на субстратах с наличием хлоридного засоле-

ния, отмечаются в зоне заплеска морской воды, приурочены к галечным и песчаным 

пляжам, либо виды-гидрофиты, обитающие в солоноватых водах. К первым относятся 

гемистенобионтные виды глико/галотрофы – 11 видов. Ко вторым 6 редких видов гид-

рофитов (Najas marina, Potamogeton pectinatus, Ruppia spiralis, Zannichellia major,     

Zostera marina, Z. noltii).  

К эврибионтам по отношению к солевому режиму почв относятся 194 редких ви-

дов (индифференты – 4 вида: Secale silvestre, Eleocharis mitracarpa, Lythrum hyssopifolia, 

Plantago arenaria).  

Важным абиотическим фактором для растений является активная кислотность 

субстрата, в определенных интервалах которой растения могут нормально развиваться. 

Немаловажным свойством почв для растений, является сезонная динамика изменения 

кислотности почв. На почвах, подстилаемых карбонатными породами, во влажный 

зимний период происходит вымывание и выщелачивание карбонатов в глубокие поч-

венные горизонты, реакция верхних горизонтов почв приобретает нейтральную или 

слабокислую реакцию. В засушливый летний период при высокой испаряемости и от-

сутствии процесса выщелачивания, кислотность снижается, почвы имеют нейтральную 

или слабощелочную реакцию, увеличивающуюся с глубиной (Вальков и др., 2014). В 

НФР распространены карбонатные подстилающие породы и генетически с ними свя-

занные южные коричневые почвы, рендзины и горные черноземы на карбонатах. В 

условиях субсредиземноморского климата района, реакция верхних горизонтов почв во 

влажный период варьирует от слабокислой до нейтральной, в засушливый период при-

обретает нейтральную или слабощелочную реакцию (Вальков и др., 2014; Казеев и др., 
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2015). Редкие виды НФР, приуроченные к гемиксерофитным сообществам и степям, 

получившим развитие на коричневых почвах и горных черноземах на карбонатах, вхо-

дят в группу нейтрофилов/базифилов. Редкие виды, приуроченные к переувлажненным 

местообитаниям или распространенные в широколиственных лесах на свежих дрениро-

ванных почвах (буковые и грабовые леса), развиваются на почвах в условиях слабокис-

лой или нейтральной реакции. 

6.3. Эколого-фитоценотический анализ 

Наличие разнообразных экологических условий, связанных с пересеченностью 

рельефа (наличием хребтов, балок и речных долин различной ширины и протяженно-

сти), микроклиматическими особенностями, а также влиянием моря, способствуют 

формированию всевозможных эколого-фитоценотических адаптаций растений. На ос-

новании совокупности адаптаций растений, выделяется ряд экоценоморф (Бельгард, 

1950; Новосад, 1992), которые показывают приуроченность к определенным биотопам 

и ценотические отношения растений в сложившихся абиотических условиях среды. 

Редкие виды НФР относятся к 12 экоценоморфам (рис. 5). Наибольшее число ред-

ких видов входит в группу, биоценотический оптимум которой находится в биотопе 

климаксовых лесных сообществ (species silvaticus – Si). Растения с мезоморфными чер-

тами предпочитающие среднеувлажненные лесные ценозы. По отношению к свету пре-

обладают гелиосциофиты и сциофиты, за исключением ранневесенних лесных эфеме-

роидов, которые относятся к сциогелиофитам. По отношению к солевому режиму пре-

обладают мезо/эутрофы, реакция pH почвы близка к нейтральным значениям. Из 75 

редких лесных видов, поликарпики - 62 вида, остальных биоморф меньше (Прил. 8, 

табл. 1). Единственной редкой лианой в НФР является Vitis sylvestris. В спектре био-

морф по C. Raunkiaer преобладают криптофиты – 49 видов, гемикриптофитов – 14 ви-

дов, фанерофиты – 8 видов, хамефиты – 3 вида и один терофит – Impatiens noli-tangere. 

В спектре феноритмотипов преобладают летнезеленые - 32 вида; летне-зимнезеленых – 

16 видов; гемиэфемероиды – 15 видов, к ним мы относим бесхлорофильные сапрофиты 

(Limodorum abortivum, Neottia nidus-avis, Monotropa hypopitys), у которых развитие и 

функционирование надземных побегов приурочено к весенне-раннелетнему периоду; 8 

редких лесных эфемероидов из семейств Amaryllidaceae, Araceae, Asteraceae, Liliaceae, 

Orchidaceae; 2 вида - вечнозеленые (Phyllitis scolopendrium, Taxus baccata). 

Виды, приуроченные к экотонной полосе и опушкам (species marginalis – Ма), 

нами рассматриваются отдельно от типично лесных, более приспособлены к резко из-

меняющимся эколого-фитоценотическим условиям, тяготеют к древесно-

кустарниковой растительности, но предпочитают более освещенные участки, для них 
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оптимальными являются условия «ажурной» тени. Поэтому большинство редких опу-

шечных видов являются сциогелиофитами (Прил. 6). По отношению к увлажненности 

почв являются преимущественно гемистенобионтами и стенобионтами, преобладают 

растения с мезоморфными чертами, многие из которых ксеромезофиты, либо мезофи-

ты. По солевому режиму почв преобладают виды мезо/эутрофы. Из 28 редких опушеч-

ных видов, 8 относятся к деревьям и кустарникам, остальные 20 травы, преимуще-

ственно многолетние из которых криптофиты – 12 видов, гемикриптофиты – 6 видов, 

терофиты – 2 вида. Редкие опушечные виды представлены всеми феноритмотипами, за 

исключением яровых однолетников и настоящих эфемеров (Прил. 8, табл. 2).  

Вторая по численности группа редких видов приурочена к каменистым и щебни-

стым местообитаниям (species petrophilus – Pt), входящие в состав нагорно-

ксерофитной растительности, – 70 видов. Они приурочены к открытым и освещенным 

местообитаниям, для них характерны черты ксероморфности, произрастают на суб-

стратах с высоким содержанием гидрокарбонатов при слабом гумусонакоплении, пре-

имущественно эутрофы, а в условиях гидрокарбонатного засоления и наличия сульфа-

тов – гликотрофы. Преобладающей биоморфой являются монокарпические (36 видов), 

из них 30 видов – терофиты; поликарпические травы (25 видов), из них 24 вида - ге-

микриптофиты. По типу вегетации преобладают летнезеленые (21 вид), настоящие 

эфемеры (18 видов) и летне-зимнезеленые (14 видов) (Прил. 8, табл. 2). 

49 редких видов НФР, приурочены к степным фитоценозам (species stepossa - St), 

являются гелиофитами; по отношению к солевому режиму входят в группу эутрофов, 

но обладают более широким диапазоном толерантности к засолению - гемистенобион-

ты. Длительновегетирующие виды имеют ксероморфные черты, коротковегетирующие 

преимущественно ксеромезофиты. Преобладающей биоморфой являются поликарпиче-

ские травы – 34 вида, монокарпики – 14 видов и один кустарник. Спектр климаморф: 

гемикриптофиты – 26 видов, криптофиты – 14 видов, терофиты – 8 видов и один       

фанерофит. По характеру вегетации 27 видов длительновегетирующие (11 летне-

зимнезеленые и 17 летнезеленые); 8 видов гемиэфемероиды: Adonis vernalis,                 

A. wolgensis, Astragalus dolichophyllus, Euphorbia subtilis, Scorzonera lachnostegia, три 

вида голопаразита (Diphelypaea coccinea, Orobanche alsatica, O. purpurea); 5 видов эфе-

мероиды: Bellevalia speciosa, Gagea taurica, Sternbergia colchiciflora, Thlaspi 

macranthum, Tulipa suaveolens; 8 эфемерных видов. 

Промежуточное положение между видами нагорно-ксерофитной и степной расти-

тельности занимают виды петрофитных степей (species stepossa petrophytica - StPt). Эта 

группа широко представлена в НФР, из них 39 видов являются редкими (рис. 5), эколо-
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гически они приурочены к аналогичным условиям, что и виды нагорно-ксерофитной 

растительности, часто произрастают совместно, но предпочитают почвы с более мощ-

ным гумусовым горизонтом. Преобладающей биоморфой являются монокарпические 

(22 вида) и поликарпические травы (12 видов). В спектре биоморф по C. Raunkiaer пре-

обладают терофиты (21 вид), и гемикриптофиты (11 видов). По типу вегетации преоб-

ладают эфемерные - 20 видов; длительновегетирующие - 15 видов, 10 видов летнезеле-

ные и 5 видов летне-зимнезеленые; 2 гемиэфемероида (Rindera tetraspis, Scorzonera 

schischkinii), 2 эфемероида (Ornithogalum pyrenaicum, Tulipa australis). 

 

Рисунок 5. Спектр экоценоморф редких видов НФР 

Для 47 редких видов биоценотический оптимум характерен для биотопов нена-

рушенных луговых сообществ (species pratensis - Pr). Большинство видов светолюбивы, 

но могут существовать и при некотором затенении, характерном для средне- и высоко-

травных луговых ценозов. Часть редких видов НФР приурочена к остепненным лугам, 

другие виды нормально развиваются в условиях временного переувлажнения в заболо-

ченных луговых ценозах в понижениях и поймах рек, но, в целом для большинства ха-

рактерны среднеувлажненные местообитания. Эта группа представлена только травя-

нистыми растениями поликарпики – 34 вида, монокарпики - 13 видов. Соответственно 

выделено только три климаморфы: гемикриптофиты (15 видов), криптофиты (25), те-

рофиты (7). В спектре феноритмотипов преобладают длительновегетирующие (27 ви-

дов): летнезеленые травы – 18 видов, летне-зимнезеленые 6 видов, один вид с осенне-

зимне-весеннезелым феноритмом (Ophrys apifera). Эфемерные луговые виды представ-
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лены 6 эфемероидами, 9 гемиэфемероидами, 4 озимыми и 3 яровыми однолетниками 

(Прил. 6; Прил. 8, табл. 2). 

Растения заболоченных местообитаний (species paludosus - Pa) – 30 редких видов 

в НФР. Обладают гигроморфными чертами, светлолюбивы, встречаются на почвах как 

бедных гидрокарбонатами, так и богатых, реакция pH среды слабокислая или 

нейтральная. Биоморфы только поликарпики (23 вида) и монокарпики (7 видов). Пре-

обладающей климаморфой являются криптофиты-гелофиты (22 вида). В спектре фено-

ритмотипов преобладают летнезеленые – 19 видов, летне-зимнезеленые – 4 вида, один 

эфемероид (Anacamptis laxiflora) и один гемиэфемероид (Leucojum aestivum), 5 одно-

летних коротковегетирующих. 

Редкие виды, приуроченные к берегам пресных водоемов (рек, озер, лиманов), 

обитатели уреза воды (species riparius-aquaticus - RA), с одной стороны близки болот-

ным видам, некоторые из них представлены в экофитоне болот, с другой, встречаются в 

сообществах супралиторальной растительности на галечниках. К ним мы относим 21 

вид, свето- и влаголюбивые, имеющих широкий диапазон толерантности к солевому 

режиму (Прил. 6). Поликарпики - 11 видов, из них 5 гемикриптофитов и 7 криптофи-

тов; 8 монокарпиков и 2 кустарника (Salix cinerea, S. elbursensis). Феноритмотипы: дли-

тельновегетирующие – 14 видов, эфемерные - 7 видов. 

В НФР представлено значительное число редких и уязвимых видов, приурочен-

ных к приморской полосе, к зоне заплеска воды (species litoralis - Li). Эта группа видов, 

населяет песчаные, ракушечные и галечные засоленные субстраты морского побере-

жья. Песчаные и ракушечные пляжи для НФР нехарактерны, за исключением, очень 

незначительных участков с наличием ракушечного песка в районе Суджукской косы, 

нескольких незначительных по площади участков на Абрауском п-ове с сильно из-

мельченной мелкофракционной галькой, и искуственным песчаным пляжем на берегу 

Геленджикской бухты. В районе преимущественно распространены средне- и крупно-

галечные пляжи, на которых формируется скудная растительность, представители ко-

торой относятся к глико- и галотрофным гелиофитам. В составе сообществ супралито-

ральной растительности отмечены 20 редких видов в НФР, из них 11 поликарпиков,     

7 монокарпиков, по одному кустарнику (Vitex agnus-castus) и полукустарнику         

(Trachomitum sarmatiense). Преобладающая климаморфа гемикриптофиты – 10 видов; 3 

криптофита: Aeluropus littoralis, Samolus valerandi, Argusia sibirica; по одному фанеро-

фиту и хамефиту; терофитов пять видов: Cakile euxina, Euphorbia peplis, Coronopus 

squamatus, Plantago arenaria, Scolymus hispanicus. К редким литоральным видам отно-

сятся 12 летнезеленых, 3 летне-зимнезеленых и 5 эфемерных. 



 

79 

В НФР отмечены 13 редких видов, приуроченных к солончакам и галофитным лу-

гам (species halophilus - Ha), имеют широкий диапазон толерантности по отношению к 

режиму увлажненности, могут встречаться как на влажных солончаках, так и в засуш-

ливых местообитаниях на засоленных бедных гумусом почвах, с избыточным содержа-

нием легкорастворимых солей. К ним относится кустарник (Tamarix ramosissima), два 

полукустарничка (Halimione verrucifera, Halocnemum strobilaceum), 4 поликарпика, по 

два вида гемикриптофиты и криптофиты, 7 монокарпиков-терофитов. Солончаки ха-

рактеризуются разреженностью, все редкие виды светолюбивы. По типу вегетации: 

длинновегетирующие – 7 видов, эфемерные виды – 6. Все редкие виды галофиты в 

НФР отмечаются в составе растительности супралиторали. 

К редким рудеральным и сегетальным видам НФР (species synanthropa – Sa) отно-

сятся 20 видов, большинство из которых являются монокарпическими травами (17 ви-

дов): 16 терофитов и один двулетний монокарпик гемикриптофит - Verbascum sinuatum. 

Три вида поликарпики, один гемикриптофит и два криптофита. В спектре феноритмо-

типов 16 эфемерных видов, 4 вида летне-зимнезеленые. Все редкие виды этой группы 

светолюбивые растения. Большинство видов гемистенобионты по отношению к увлаж-

ненности и солевому режиму почв, встречаются преимущественно на почвах богатых 

гидрокарбонатами. 

Редкие виды растений акваторий водоёмов (species aquaticus - Aq), представлены 

летнезелеными поликарпиками (13 видов) и яровыми монокарпиками-терофитами        

(2 вида), одним поликарпиком с летне-зимнезеленым типом вегетации (Ranunculus     

rionii) и одним вечнозеленым поликарпиком (Vallisneria spiralis). Все редкие виды этой 

группы облигатные гидрофиты, являются прикреплено-водными или свободноплаваю-

щими водными растениями полностью погруженными или плавающими на поверхно-

сти воды. Погруженные водные растения находятся в условиях поступления рассеянно-

го водной средой солнечного света, нами отнесены к сциогелиофитам (10 видов). Пять 

видов, приурочены к более глубоким участкам водоемов, где солнечный свет подвер-

жен высокой степени рассеивания - гелиосциофиты. Аэрогидатофиты представлены 

двумя видами Hydrocharis morsus-ranae и Trapa natans. Солевой режим субстрата, к ко-

торому прикреплен гидрофит, не играет существенной роли, т.к. их слабо развитая 

корневая система не имеет корневых волосков, поглощение растворенных минераль-

ных веществ происходит при непосредственном контакте всего растения с водной сре-

дой. При этом важным является концентрация солей в водной среде. Для гидрофитов 

мелководий акватории Черного моря характерно повышенное содержание хлоридов в 

воде. Редкие стенобионты галотрофы представлены тремя видами аквантами - Ruppia 



 

80 

spiralis, Zostera marina, Z. noltii. Два вида, могут обитать как в солоноватых, так и в 

пресных водоемах - Zannichellia major, Najas marina, Potamogeton gramineus,                

P. pectinatus. Остальные 10 видов приурочены только к пресным водоемам. 

6.4. Экофлоротопологическая приуроченность редких видов 

Эколого-фитоценотический анализ редких видов позволяет определить экотопо-

логическую активность видов и их приуроченность к определенным экофитонам и эко-

ценофитонам (Юрцев, 1987; Юрцев, Камелин, 1991; Новосад, 1992). На основании по-

левых исследований и эколого-фитоценотического анализа редких видов НФР нами 

определены их экоценоморфы и выявлена их экофлоротопологическая приуроченность. 

В качестве основной экофлоротопологической единицы принят экофитон, объединяю-

щий в себе экофлороценотические комплексы, обладающие сходным эколого-

фитоценотическим потенциалом. Экоценофитон, включает в себя группу сходных эко-

фитонов, имеющих определенный флористический состав видов, адаптированных к 

лимитирующим эколого-фитоценотическим факторам, определяющим специфику эко-

ценофитона. Определение экотопологической активности видов позволяет выделить 

наиболее уязвимые из них.  

Для НФР нами выделены экофлоротопологические единицы: 9 экоценофитонов и 

24 экофитона входящих в них. Редкие виды отмечены во всех экоценофитонах и эко-

фитонах, представленных в НФР. Объем экофлоротопологических единиц соответ-

ствуют объему большинства единиц, принятых В.В. Новосадом (1992) при исследова-

нии флоры Керченско-Таманского регион, с дополнениями. 

Silvophytum (Si) – экоценофитон, в состав которого входят виды, ценопопуляции 

которых облигатно связаны с эколого-фитоценотическими условиями лесных фитоце-

нозов, нами рассматриваются более подробно, в связи с большим распространением 

лесов в НФР, по сравнению с Керченско-Таманским регионом. Нами выделены четыре 

экофитона, образующихся в определенных экологических условиях. Экофитон тени-

стых мезофитных широколиственных лесов (umbrososilvophytum), в которых создаются 

условия постоянной влагообеспеченности и затенения, представлен формациями буко-

вых и грабовых лесов. Экофитон пойменных заболоченных лесов (paludososilvophytum) 

в НФР не имеет широкого распространения в связи с ограниченностью подходящих для 

его формирования экологических условий и интенсивным антропогенным освоением 

пойменных участков, преобладающими являются ясеневая и ножкоцветнодубовая 

формация. Экофитон светлых мезофитных широколиственных лесов (luceosilvophytum), 

наиболее широко распространен в НФР, связан с формацией скальнодубовых лесов. 

Экофитон гемиксерофитных лесов и редколесий (hemixerosilvophytum), представлен на 
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южных макросклонах гор НФР. В состав экофитона входят формации можжевеловых, 

пушистодубовых, грабинниковых лесов, фисташники и леса из сосны пицундской, а 

также кустарниковых сообществ, образующих вторичный шибляк. 

Calcepetrophyton (Cpt) – экоценофитон, флористические комплексы облигатно 

связанные с выходами известняков и мергелей на которых формируется нагорно-

ксерофитная растительность. Кальцепетрофитон является характерным и определяю-

щим специфику изучаемого района, в него входят экофитон известковых скал и трещин 

(rupestrofissurophytum); экофитон подвижных осыпных склонов (schistosophytum); эко-

фитон денудационных склонов и каменисто-щебнистых почв (denudopetrophytum). 

Steppophyton (St) – экоценофитон степей, в него входят экофитон типичных сте-

пей (eusteppophytum), доминантами выступают виды рода Stipa и Festuca, Bothriochloa 

ischaemum, Koeleria cristata; экофитон каменистых степей (petrosteppophytum), тесно 

связан с экофитонами Calcepetrophyton; экофитон луговых степей (pratosteppophytum), 

близкий экофитону остепненных лугов, но отличающийся преобладанием степных ви-

дов; экофитон кустарниковых степей (thammostepophytum), доминанты – Jasminum  

fruticans, Prunus spinosa. 

Pratophyton (Pr) – экоценофитон лугов, в который входят экофитон типичных лу-

гов (eupratophytum); экофитон остепненных лугов (steppopratophytum); экофитон пой-

менных временно затапливаемых лугов (paludosopratophytum). 

Halophyton (Ha) – экоценофитон связанный хлоридно-сульфатным засолением 

субстратов, включает экофитон влажных солончаков (humidosalsophytum); экофитон 

засоленных почв (salsoginosophytum); экофитон галофитных лугов (halopratophytum). 

Litoralophyton (Li) представлен на литоральных и супралиторальных ландшафтах, 

виды произрастают на морских аллювиальных отложениях, представленных морскими 

галечниками различной фракции и ракушечниками, распространенными преимуще-

ственно по берегам лагун. В НФР представлены экофитон галечниковой литорали 

(glareolitoralophytum); экофитон ракушечной литорали (concholitoralophytum). 

Hygrophyton (Hy) тесно связан с переувлажненными и затопляемыми местообита-

ниями. В него входят экофитон плавней (Plavnephytum); экофитон болот                  

(paludosophytum); экофитон прибрежноводных растений (ripariophytum), приуроченных 

к пресным водотокам. 

Hydrophyton (Hyd) – экоценофитон, в котором представлены облигатные гидро-

фиты. В него входят экофитон свободноплавающих на поверхности воды гидрофитов 

(hydronatantophytum) и экофитон погруженных гидрофитов (hydroimmersophytum). 
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Antropogenophyton (Ant) – экоценофитон рудеральных и сегетальных растений, 

произрастающих в антропогенонарушенных местообитаниях. 

По широте экотофлоропологической активности редкие виды НФР нами разделе-

ны на четыре группы, для которых был принят предложенный П.Н. Овчинниковым 

(1947) термин «фитоценоцикл» - совокупность всех растительных группировок, в кото-

рых встречается рассматриваемый вид.  

1. Стенофитный фитоценоцикл – виды с узкой эколого-ценотической амплитудой, 

приурочены только к одному экофитону экоценофитона; 

2. Стеноценофитный фитоценоцикл – виды, представленные в нескольких экофи-

тонах экоценофитона, но не выходящие за его пределы.  

Виды, имеющие стенофитный или стеноценофитный фитоценоциклы являются 

верными видами рассматриваемых экофлороценотических комплексов. 

3. Гемиэвриценофитный фитоценоцикл – виды, входят в состав двух экоценофи-

тонов, экологические условия которых сходны.  

4. Эвриценофитный фитоценоцикл – виды, с наиболее широкой эколого-

ценотической амплитудой, входят в состав большинства экофлороценотических ком-

плексов.  

Анализ экофлоротопологической активности редких видов НФР показал, что пре-

обладают виды с гемиэвриценофитным фитоценоциклом – 152 таксона (35,5%); 113 

таксонов обладают стеноценофитным (26,3%); 112 таксонов стенофитным (26,1%) и 52 

эвриценофитным (12,1%) фитоценоциклами. Верными видами рассматриваемых эко-

флороценотических комплексов являются 225 видов - 52,5% (табл. 6). 

На основании анализа экофлоротопологической активности редких видов НФР, 

их распространения и встречаемости в пределах СЗК, нами определены наиболее уяз-

вимые редкие виды, которые подразделены на четыре группы (Прил. 9). Первая группа 

- 21 таксон, обладает стенофитным фитоценоциклом, отмечены только в НФР или не-

значительно выходят за пределы района, в том числе 8 таксонов имеют охранный ста-

тус. Вторая группа - 25 таксонов, обладают стеноценофитным фитоценоциклом, отме-

чены только в НФР или незначительно выходят за пределы района, 11 таксонов имеют 

охранный статус. Третья группа - 26 таксонов, обладают гемиэвриценофитным фито-

ценоциклом, отмечены только в НФР, 9 таксонов имеют охранный статус. Четвертая 

группа – 40 таксонов, обладают стенофитным фитоценоциклом, являются редкими как 

в НФР, так и на всей территории СЗК, из них 17 таксонов имеют охранный статус.   

Ценопопуляции 58 уязвимых редких таксонов НФР расположены в границах ООПТ. 
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Таблица 6. Распределение редких таксонов, обладающих узкой экофлоротополо-

гической активностью 

№ Экоценофитон 
Фитоценоцикл 

Всего 
стенофитный стеноценофитный 

1 Silvophytum 51 26 77 

2 Steppophyton 9 24 33 

3 Hygrophyton 9 21 30 

4 Calcepetrophyton 9 15 24 

5 Pratophyton 11 10 21 

6 Hydrophyton 17 - 17 

7 Litoralophyton 4 3 7 

8 Halophyton 2 2 4 

9 Antropogenophyton - 12 12 

Всего 112 113 225 

На основании проведенного анализа необходимо заострить внимание на сохране-

нии ценопопуляций наиболее уязвимых редких видов НФР, ограниченно распростра-

ненных на территории СЗК, как имеющих охранный статус и/или расположенных в 

границах ООПТ, так и не охраняемых (Прил. 9). 
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Глава 7. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦП ОТДЕЛЬНЫХ            

УЯЗВИМЫХ РЕДКИХ ВИДОВ 

Объектами наших исследований являлись 4 наиболее уязвимых вида в НФР, зане-

сенные в Красную книгу России (2008): Bellevalia speciosa, Himantoglossum caprinum, 

Crambe koktebelica; их морфологическая характеристика, распространение и фитоцено-

тическая приуроченность отражены в Приложениях 10-12.  

7.1. Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. 

Биология и экология вида. B. speciosa - луковичный травянистый поликарпик, с 

многолетней симпоидально нарастающей луковицей (Федоров и др., 1962). Жизненная 

форма по C. Raunkiaer – криптофит, геофит. Феноритмотип – весенне-зеленый с дли-

тельным покоем, весенней генерацией. Цветение обильное, непродолжительное с конца 

апреля до середины мая. Цветки протерандричны. Не все генеративные растения обра-

зуют генеративные побеги каждый год. Основной способ возобновления бельвалии – 

семенной, у некоторых растений наблюдается вегетативное размножение. Плодоноше-

ние конец мая – первая половина июня. Плодозавязываемость высокая, но у отдельных 

растений бельвалии 35-55% плодов недоразвиты (табл. 7). 

Таблица 7. Соотношение размеров генеративных побегов, числа полноценных и 

неполноценных плодов генеративных растений в цп №1а и 2 
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2013 

1а Новороссийск,  

водосборная зона  

Суджукской лагуны 

22,7 

±1,13 

32,0 

±4,18 

10,9 

±0,75 

19,95 

±1,01 

2014 

1а Новороссийск,  

водосборная зона  

Суджукской лагуны 

21,7 

±1,25 

29,3 

±3,58 

13 

±0,56 

16,3 

±0,94 

2 окр. станицы  

Раевской, 

«форт Раевский» 

25 

±1,9 

28,3 

±4,52 

15,5 

±0,82 

12,8 

±0,89 

Диссеминация наступает во второй половине июня, в этот период генеративные 

побеги полностью высыхают, при воздействии ветра легко обламываются у основания 

и переносятся, форма соплодия – «перекати-поле». У некоторых растений побеги не 

обламываются. При воздействии ветра побег, имеющий парусность, раскачивается, се-
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мена из открытых коробочек высыпаются вблизи материнского растения, либо рассеи-

ваются на расстояние 30-50 см. 

По отношению к свету – гелиофит. Розетка листьев развивается в период отсут-

ствия активных процессов роста растений-конкурентов. В период плодоношения бель-

валия индифферент по отношению к освещенности.  

По отношению к почвенной влаге бельвалия – ксеромезофит. В период «покоя» 

хорошо переносит засуху. B. speciosa предпочитает дренированную почву, но отмеча-

ется и на временно переувлажненных почвах в низинах. В водосборной зоне Суджук-

ской лагуны в зимне-ранневесенний период бельвалия отмечается на переувлажненных 

участках (цп №1а-b), из-за поднятия уровня грунтовых вод. Другие ценопопуляции в 

НФР расположены на более дренированных почвах. 

В некоторых ценопопуляциях (цп №1а-b и №2) наблюдается отмирание генера-

тивных побегов в начальный период их надземного развития. По-видимому, это связа-

но с временным переувлажнением местообитаний, остающаяся в основании розеточ-

ных листьев вода приводит к загниванию и гибели цветоноса с зачаточными бутонами, 

но растения продолжают вегетировать (Прил. 13, рис. 1.1). 

Бельвалия нейтральна к воздействию низких отрицательных температур, т.к. яв-

ляется геофитом с расположением луковиц на глубине 10-15 см. 

Бельвалия произрастает как на богатых органикой черноземах и коричневых поч-

вах, так и на бедных, тяжелых суглинистых почвах. По отношению к солевому режиму 

почв вид имеет широкий диапазон толерантности, произрастает на почвах, как с уме-

ренным содержанием гидрокарбонатов, так и с избыточным, являясь мезо/эутрофом. 

Бельвалия приурочена к почвам с нейтральной или слабокислой реакцией, реже сла-

бощелочной. Проведенные нами замеры кислотности почв в местах произрастания 

бельвалии в НФР, подтверждают сведения, представленные в экологических шкалах 

Дидуха (Didukh, 2011). В период активных процессов роста и развития розеточных ли-

стьев и цветоносов, почвы имеют слабокислую или нейтральную реакцию, в период 

генерации реакция почвы нейтральная. 

Консортивные связи. B. speciosa по способу опыления энтомофил. Цветки посе-

щаются различными перепончатокрылыми – пчелами и шмелями, некоторыми жестко-

крылыми, чешуекрылыми из семейств Hesperiidae, Lycaenidae (Прил. 13, рис. 2). Обли-

гатными опылителями являются представители отряда Hymenoptera. В природных 

условиях розеточные листья иногда повреждаются моллюсками. В культуре отмечается 

повреждение розеточных листьев улиткой (Helix lucorum). Редко созревающие плоды 

поедаются фитофагами. 
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Онтогенез и возрастные состояния. У особей бельвалии в онтогенезе можно 

выделить четыре периода: латентный, виргинильный, генеративный, сенильный (Цено-

популяции …, 1976). 

Латентный период (se). Семена обусловлены глубоким физиологическим покоем 

(8-9 месяцев), прорастают в конце февраля - начале марта следующего года. Тип про-

растания семян – надземный.  

Виргинильный период представлен четырьмя онтогенетическими состояниями: 

проростки (p), ювенильные (j), имматурные (im) и виргинильные (v) особи. 

В процессе прорастания семени сначала у проростков появляется главный (пер-

вичный) корень, затем появляется узколинейная зеленая семядоля около 1-1,5 мм шир. 

и до 3,5 см дл. За счет контрактильной деятельности главного корня происходит за-

глубление почки побега в почву, где на следующем этапе формируется молодая луко-

вица (Седельникова, 2008). Продолжительность периода до 14 дней. 

Ювенильные растения характеризуются одним срединным ярко-зеленым цилин-

дрическим листом, в поперечном сечении округлым, до 1,5 мм шир. и 3-7 см дл.; и од-

ним низовым чешуевидным не ассимиляционном листом. Нарастание главного моно-

карпического побега моноподиальное. В этом состоянии у растений формируется мо-

лодая луковица со светло-бурыми чешуями, имеющая один крупный, контрактильный 

корень, заглубляющий луковицу, и один придаточный, расположенный латерально. 

Ювенильное состояние длится со второй половины апреля по май. В конце вегетации 

ювенильных особей молодая луковица сформирована, растения уходят в летний покой. 

Осенью молодая луковица состоит из двух чешуй, низового листа и влагалища средин-

ного ассимиляционного листа годичного побега первого года вегетации, с зачаточной 

терминальной почкой главного побега следующего года вегетации, т.е. имеют признаки 

имматурных растений. В осенне-зимний период формируется придаточная корневая 

система. С началом следующего вегетационного периода, начинается имматурный пе-

риод.  

Имматурные растения характеризуются одним срединным ярко-зеленным узко-

линейным листом, в поперечном сечении округлым, 1,5-2,5 мм шир. и до 10 см дл.; лу-

ковица 0,5-0,8 см в диаметре, чешуи коричневые; формируется 5-10 контрактильных 

корней. 

Виргинильное состояние (v) характеризуется двумя стадиями: молодые вегета-

тивные растения (v1) – годичный розеточный побег имеет два листа, первый лист ли-

нейный расширенный к основанию с завернутыми внутрь краями, желобчатый или 

плоский с волнистым краем, 1,0-1,5 см шир. и 12-17 см дл.; второй лист узколинейный, 
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в поперечном сечении округлый, 2,0-2,5 мм шир. и 10-15 см дл. У некоторых растения 

формируется два линейных расширенных к основанию листа. Диаметр луковицы – 1,2-

1,6(2,0) см. 

Взрослые вегетативные (v) растения характеризуются 3(4) широколинейными, 

ремневидными, волнистыми листьями срединной формации, 1,2-1,9(2,5) см шир. и 10-

17(22) см дл. Диаметр луковицы – 2,1-2,6 см. Виргинильное состояние характерно для 

растений бельвалии третьего и четвертого года вегетации. 

Генеративный период представлен четырьмя онтогенетическими состояниями: 

скрытогенеративные, молодые, средневозрастные и старые генеративные особи (Се-

дельникова, 2008; Онтогенетический атлас, 2013). 

В конце вегетации четвертого года, в конусе нарастания материнского побега лу-

ковицы начинается формирование будущего монокарпического генеративного побега. 

В дальнейшем, в зачаточном главном побеге происходит постепенное формирование 

соцветия и цветков. Период формирования первого генеративного побега можно харак-

теризовать как скрытогенеративное состояние (g0)  

Молодые генеративные (g1) особи окончательно формируют взрослые структуры, 

впервые формируются на годичном побеге генеративные органы. Такие растения име-

ют розетки листьев, аналогичные розеткам виргинильных растений с 3-4 широколи-

нейными листьями, 1,4-2,1(2,5) см шир. и 10-20 см дл. Возрастное состояние g1 реги-

стрируется по наличию цветоноса, высота которого варьирует в пределах (14)19-24(35) 

см. Зачастую у молодых генеративных растений наблюдается гибель цветоносов на 

начальной стадии развития, и поэтому в период цветения и плодоношения, сложно 

определить, к какому возрастному состоянию относится растение. Количество цветков 

в соцветии (10)15-30(35) шт., в среднем 23 цветка. Плодозавязываемость составляет 

около 50,5%. Моноподиальное нарастание побега после первого цветения сменяется на 

симподиальное, как у представителей рода Muscari Mill. (Седельникова, 2008). 

Средневозрастные генеративные (g2) растения c более крупными розетками в ко-

личестве 4-6(7) ассимиляционных листа, (1,5)1,8-2,9(3,2) см шир. и (12,5)13-22(26) см 

дл. Чем больше розеточных листьев, тем меньше их длина и ширина. Высота цветоноса 

достигает максимальных величин 25-35 см дл., с 30-75 цветками, в среднем 44. Боль-

шим процентом полноценных плодов – 74,8%.  

У некоторых средневозрастных генеративных растений наблюдается вегетативное 

размножение с образованием двух, редко трёх луковиц, сформированных при партику-

ляции материнской луковицы (Прил. 13, рис. 1.2-1.4). Луковица довольно крупная – 

(2,4)2,6-3,1(3,5) см в диаметре. Подземный побег несет плотно расположенные друг к 
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другу специализированные запасающие чешуи, не развивающие листовые пластинки и 

разросшиеся влагалища листьев срединной формации, коричневые покровные чешуи. 

Все чешуи с незамкнутым основанием, луковица полутуникатного типа. Полная жизнь 

монокарпического побега, развивающегося из почки возобновления, длится 25 месяцев 

(Литвинская, Мордак, 2007). 

Старые генеративные (g3) растения нами не отмечены, вероятно, по своим био-

метрическим параметрам растения сходны с молодыми генеративными растениями, с 

уменьшенным числом цветков в соцветии, слабой плодозавязываемостью и меньшими 

размерами цветоноса. 

Сенильный период выражен двумя состояниями субсенильные (ss) и, собственно, 

сенильные (s) особи, неспособные формировать генеративные побеги, поэтому, они 

чрезвычайно сходны с прегенеративными стадиями. 

Ритм сезонного развития генеративной особи начинается во второй половине 

осени, после длительного периода покоя, с развития придаточных однолетних корней и 

активизации ростовых процессов в конусе нарастания побега. Из почки возобновления, 

начинает отрастать монокарпический генеративный побег. В Приложении 14 (рис. 1) 

приведен ритм сезонного развития генеративной особи B. speciosa в условиях НФР. 

Появление и раскрытие розеточных листьев растянуто во времени. У некоторых 

особей розетки листьев появляются на поверхности почвы во второй половине февраля, 

у других в марте. Начало вегетации и генерации зависит исключительно от погодных 

условий. Во второй половине марта взрослые вегетативные и генеративные растения 

имеют уже вполне сформированную розетку листьев. В течение марта-апреля наблюда-

ется интенсивный линейный рост розеточных листьев. 

Появление в основании розеточных листьев цветоноса с формирующимися буто-

нами происходит в конце марта – начале апреля (Прил. 13, рис. 3.1), в течение апреля 

цветонос активно развивается (Прил. 13, рис. 3.2). В периоды развития цветоноса и 

цветения розеточные листья косо вверх направлены, спирально скручены относительно 

своей оси. В конце апреля или начале мая активность ростовых процессов вегетативной 

сферы снижается, размеры листьев максимальны, цветонос длиннее розеточных листь-

ев. В этот период происходит акропетальное раскрытие цветков в соцветии. Полное 

цветение наблюдается в первой половине мая. Ко времени раскрытия верхних цветков, 

нижние увядают (Прил. 13, рис. 3.3). Цветение в цп преимущественно одновременное, 

но, у некоторых растений наблюдается задержка в развитии цветоносов и цветение 

наступает позже, но, у всех особей плодоношение одновременное. В конце мая - начале 

июня листья начинают отмирать. В период плодоношения (июнь) листья бельвалии 
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полностью отмирают (Прил. 13, рис. 3.4). В конце июня – начале июля, в период дис-

семинации, луковица находится в состоянии покоя. 

Численность. B. speciosa в НФР произрастает компактно, преимущественно 

группами, иногда образует значительные скопления.  

В водосборной зоне Суджукской лагуны ценопопуляция представлена несколь-

кими субпопуляционными локусами (Прил. 11, рис. 3), у сезонного водоема располо-

жена цп №1а, площадь популяционного поля - 150 м2, состоит из двух близкорасполо-

женных локусов. В цп №1а зарегистрирована самая высокая плотность бельвалии в 

НФР - 120 ос. на 1 м2, преимущественно прегенеративные особи. В 2015 году в локусе 

№1 зарегистрировано 190 растений, возрастной спектр - 72j+24im+63v+31g; в локусе 

№2 – 858 растений, возрастной спектр - 405j+128im+273v+52g. Общая численность в 

цп №1а, зарегистрированная в апреле-мае 2015 года составила 1048 ос. В 2016 году в 

локусе №1 отмечено 175 растений - 25j+29im+81v+40g; в локусе №2 отмечено 887 рас-

тений - 387j+140im+195v+165g. Общая численность в 2016 году составила 1062 ос. Рез-

кое увеличение генеративных особей в 2016 г. обусловлено, с одной стороны, скрыто-

генеративным состоянием некоторых вегетировавших в 2015 году растений, с другой, у 

некоторых генеративных особей отмирали цветоносы в период надземного развития из-

за неблагоприятных климатических условий (влажный апрель 2015 г. – 100,5 мм осад-

ков, по сравнению с более сухим апрелем 2016 г. – 29,5 мм осадков), поэтому в период 

исследования возрастного состава цп (период полного цветения) бельвалии, такие рас-

тения только вегетировали. В 2019 г. численность цп №1а резко сократилась по при-

чине уничтожения части местообитания и непосредственно самих растений на арендо-

ванной территории, предназначенной под строительство гостиницы, не вошедшей в 

ООПТ «Прилагунье». Численность B. speciosa в локусе №1 цп №1а в апреле 2019 г. со-

ставила 132 ос., возрастаная структура 6j+26im+64v+36g; в локусе №2 выявлено 48 ос., 

возрастная структура 15j+9im+18v+6g. Сокращение численности цп №1а составило 

83%. 

Цп №1b, расположенная на юго-западном берегу Суджукской лагуны занимает 

площадь 100 м2, малочисленная – 32 ос. = 5im+11v+16g; цп №1c, у южного водотока, 

на площади 14 м2, отмечена 31 ос. = 5im+4v+22g; цп №1d - 15 ос. = 1j+1im+6v+7g, за-

нимает площадь 10 м2. Общая численность бельвалии в водосборной зоне Суджукской 

лагуны в 2016 году составила 1140 ос. 

Цп №2 в окр. стан. Раевской, у памятника «форт Раевский», имеет наибольшее по 

площади популяционное поле - 3,18 Га (Прил. 11, рис. 4.1-2). В 2011 году было выяв-

лено 632 разновозрастных особи, с максимальной плотностью 33 ос. на 1 м2, возраст-
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ной спектр - 37j+109im+334v+152g. В последующие годы, подсчет особей B. speciosa 

цп №2 был затруднен в связи с освоением территории под с/х нужды. В 2017 году об-

следована часть цп, на площади 2,01 Га обнаружено 219 разновозрастных ос., возраст-

ной спектр - 25j+38im+113v+43g. Максимальная плотность 13 ос. на 4 м2. Большинство 

растений в угнетенном состоянии, из-за вытаптывания и выезда автотранспорта на ме-

ста произрастания вида (Прил. 12, рис. 3). 

Цп №3, обнаружена в 2016 году, у лесного массива «Большие ясынки» (Прил. 11, 

рис. 4.1), малочисленная - 21 ос. = 4im+15v+2g; цп №4, на хр. Маркотх (Прил. 11, рис. 

5.1), малочисленная – 21 ос. = 2j+6im+6v+7g; цп №5 на горе Лысой в окр. пос. Супсех 

(Прил. 11, рис. 5.2) составило 6 ос. = 2v+4g; Верхнебаканская цп №6 – 32 ос. = 

3im+14v+15g (Прил. 11, рис. 6). 

Лимитирующие факторы. В пределах НФР вид имеет ограниченное число лока-

литетов (11) с малой площадью популяционных полей (общая площадь не более 1,73 

Га), хотя цп №1 и №2 довольно многочисленны и представлены всеми возрастными 

группами, существует риск их полного уничтожения, в связи с антропогенными воз-

действиями, которые являются наиболее существенными лимитирующими факторами. 

К ним относятся:  

1) Распашка степей в связи с сельскохозяйственным освоением земель в равнин-

ной части района как в прошлом (практически вся равнинная часть района была освое-

на), так и в настоящем. Несмотря на значительные площади земель с/х назначения, ко-

торые на протяжении двух десятков лет были заброшены, мы не выявили на них ни од-

ной особи B. speciosa, хотя довольно крупная цп №2, отмечена на небольшом участке, 

вблизи пойменного леса в злаково-разнотравной луговой степи, которая непосред-

ственно граничит с ранее осваиваемыми с/х землями. Для цп №2 главным лимитирую-

щим фактором является уничтожение местообитания и непосредственное истребление 

растений, связанное с отдачей в аренду земельного участка, в пределах которого распо-

ложена наиболее многочисленная часть ценопопуляции. На территории участка по-

строены различные строения, сведена луговая степь под огороды (Прил. 11, рис. 4.2). 

2) Расширение площадей населённых пунктов. Данный лимитирующий фактор, 

непосредственно затрагивает самую многочисленную цп №1 в НФР, находящуюся в 

черте города Новороссийска. Субпопуляционный локус №1а, практически полностью 

расположен на земельном участке, предназначенном под строительство гостиницы. 

Осенью 2018 г. и весной 2019 г. на этом земельном участке была полностью уничтоже-

на растительность (Прил. 13, рис. 4-6). 
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3) Неконтролируемая рекреация, сильно трансформирует травяные фитоценозы. 

Особенно негативно влияет на цветущие и вегетирующие растения бельвалии отдых 

местного населения в период майских праздников. 

4) Джиппинг и мототреки, приводят к разрушению местообитаний, деградации 

ценозов, травмированию розеток и цветоносов бельвалии (Прил. 13, рис. 8.1).  

К естественным лимитирующим факторам можно отнести зарастание травяных 

фитоценозов кустарником. Например, зарастание агрессивным адвентивным кустарни-

ком Spartium junceum травяных фитоценозов в водосборной зоне Суджукской лагуны 

(Прил. 13, рис. 7), или, экотонная полоса, в которой частично расположена цп №2, лу-

гово-степные сообщества интенсивно зарастают Prunus spinosa и Paliurus spina-cristi 

(Прил. 13, рис. 8.2). 

Приуроченность вида к одному экоценофитону - степям, площадь которых в НФР 

неуклонно сокращается из-за их распашки. 

Естественным лимитирующим фактором, снижающим эффективность размноже-

ния, является отмирание цветоносов в период их отрастания. 

Мероприятия по исключению или снижению негативного воздействия лимити-

рующих факторов на цп B. speciosa. Первоочередной задачей, для сохранения бельва-

лии в НФР, является изъятие земельных участков из использования, на которых распо-

ложены цп, и их перевод в земли ООПТ. С целью сохранения ценного природного ком-

плекса водосборной зоны Суджукской лагуны была создана в 2016 году ООПТ местно-

го значения – природная достопримечательность «Прилагунье» (Прил. 15), на которой 

расположена цп №1d и частично цп №1а. Цп №1b и №1с расположены в границах па-

мятника природы регионального значения «Суджукская лагуна». Рекомендации о 

необходимости довключения земельного участка (Литвинская, 2017; Попович, 2017б), 

на территории которого расположена большая часть цп №1а, в состав ООПТ «Прила-

гунье» властями проигнорированы. 

В 2016-17 гг. в окр. стан. Раевской были полностью трансформированы фитоце-

нозы, уничтожены частично или полностью ценопопуляции редких и охраняемых ви-

дов растений, в том числе уничтожена часть цп №2 B. speciosa, хотя ранее, нами пред-

лагался вариант охраны ценного природного комплекса у «форта Раевского» на регио-

нальном уровне (Попович, 2015).  

Цп №3, расположена на земельном участке, предназначенном для ведения фер-

мерского хозяйства, в составе лугово-степной растительности, которая периодически 

подвержена кошению травы, что приводит к травмированию плодоносящих растений. 
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В наименьшей степени действуют антропогенные факторы на цп №4, располо-

женной на террасированном приводораздельном склоне хр. Маркотх, но существует 

угроза со стороны цемзавода «Атакай-цемент», который ведёт добычу мергеля в 1 км 

от местообитания бельвалии. 

Цп №5 слабо подвержена антропогенному воздействию, единственным негатив-

ным фактором является неконтролируемая рекреация, вблизи расположены тропы и 

места отдыха местного населения. 

Цп №6 слабо подвержена антропогенному воздействию, но существует высокий 

риск, застройки территории промышленными объектами, т.к. территория граничит с 

промзоной пос. Верхнебаканский. 

Важной проблемой сохранения ценных флористических комплексов, располо-

женных на существующих ООПТ, в состав которых входит бельвалия, является отсут-

ствие их должной охраны, уничтожение растений при неконтролируемой рекреации.  

Необходима разработка мероприятий по ограничению распространения агрессив-

ных адвентивных видов древесно-кустарниковой растительности в водосборной зоне 

Суджукской лагуны. 

7.2. Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. 

Биология и экология. Ремнелепестник козий – травянистый поликарпик, с еже-

годно сменяющимся вегетативно-генеративным побегом и стеблекорневым туберои-

дом. Жизненная форма по C. Raunkiaer – криптофит, геофит. Феноритмотип – осенне-

зимне-поздневесенне-зеленый с непродолжительным летним покоем, или его отсут-

ствием (Попкова, 1999). В зависимости от погодных условий, цветение одной генера-

тивной особи занимает две-три недели. При высоких температурах и недостатке поч-

венной влаги период цветения растений сокращается. Не все генеративные растения 

образуют вегетативно-генеративные побеги каждый год. Значительное число, в осо-

бенности, молодых генеративных растений, имеют перерыв в цветении, что характерно 

и для других видов из семейства Orchidaceae в СЗК (Перебора, 2011; Аверьянова, 

2015). Средневозрастные генеративные растения цветут ежегодно. 

У некоторых растений H. caprinum наблюдается вегетативное размножение, вы-

раженное двойным, реже тройным близким расположением прикорневых розеток ли-

стьев и прилегающими друг к другу тубероидами (Прил. 13, рис. 9). Такое явление 

встречается довольно редко (не более 1,5% в исследуемых цп), возникает при постоян-

ном повреждении розеточных листьев или вегетативно-генеративных побегов, и, по-

видимому, при повреждении подземных органов почвенными беспозвоночными (Прил. 
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13, рис. 9.2), вследствие такого воздействия у H. caprinum интенсифицируется процесс 

развития двух (трех) почек на тубероиде, которые затем дают новые растения. 

H. caprinum - аллогамный микромелитофильный вид. Цветки безнектарные. Спо-

соб привлечения опылителей - обманная аттрактация, неспециализированный пищевой 

обман, привлечение определенных видов пчел в период дефицита кормовых ресурсов 

(Иванов и др., 2009). В Крыму проводились специализированные исследования насеко-

мых-опылителей H. caprinum (Иванов и др., 2009, Ivanov et al., 2011), к ним принадле-

жали длиннохоботные пчелы, относящиеся к семействам Megachilidae (роды Anthidium 

Fabricius, Coelioxys Latreille, Megachile Latreille), Apidae (Eucera Scopoli), эффективный 

опылитель - Megachile ericetorum Lep. (Прил. 13, рис. 10). Уровень опыления очень 

низкий колеблется от 1% до 10%, но обычно составляет 5-6% (Ivanov et al., 2011; Поп-

кова и др., 2015). По-видимому, в пределах СЗК опылителями H. caprinum являются 

такие же представители длиннохоботных пчёл. Ареал специализированного опылителя 

Megachile ericetorum охватывает СЗК (Kuhlmann M. et al., 2012). 

По отношению к свету – сциогелиофит/гелиофит. Произрастает на освещенных и 

прогреваемых склонах южной, юго-восточной и юго-западной экспозиций. Наиболее 

комфортными условиями для H. caprinum является экотонная полоса, граница леса и 

различных травяных фитоценозов, представленная кустарниковыми зарослями (Прил. 

12, рис. 5.2-5.3). Количество солнечной радиации в зимнее-весенний период поступа-

ющей к розеткам листьев H. caprinum достаточно для процессов роста и развития рас-

тений (Прил. 12, рис. 11.1). В летне-осенний период, листва древесно-кустарниковой 

растительности предотвращает перегрев почвы. Т.к. зона контакта двух фитоценозов 

динамично изменяется, то единичные генеративные растения или даже небольшие 

группы растений, часто оказываются на затененных лесных участках, или, наоборот, на 

открытых склонах в степных или лугово-степных сообществах. Отдельные цп, пред-

ставлены в разреженных петрофитно-степных и степных сообществах, например, на 

горе Дооб или на горе Шизе. 

Растения, произрастающие на затененных участках, обладают некоторыми отли-

чиями от растений открытых местообитаний. Они имеют более высокие вегетативно-

генеративные побеги, рыхлые соцветия, бледноокрашенные цветки, длина губы 7-9 см 

(Прил. 10, рис. 4.1). В условиях затенения перекрёстное опыление отсутствует, плодо-

завязываемость - 0%. По-видимому, это связано с отсутствием в тенистых местообита-

ниях мелитофильных растений, привлекающих насекомых-опылителей. 

На открытых участках в цп преобладают виргинильные и имматурные растения, 

генеративные обладают меньшей высотой вегетативно-генеративных побегов, более 
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плотным соцветием, губа более короткая - 4,5-5,5 см дл., цветки более интенсивно 

окрашены (Прил. 10, рис. 4.2). Плодозавязываемость выше, чем у растений тенистых 

местообитаний. В таблице 8 представлено соотношение морфометрических параметров 

вегетативно-генеративных побегов, завязавшихся и незавязавшихся плодов у выявлен-

ных особей ремнелепестника в цп №1, 2, 5, 6. В условиях культуры (г. Новороссийск), 

при наличии по соседству мелитофильных растений (Lavandula angustifolia, Sideritis 

taurica, Satureja   montana), привлекающих перепончатокрылых, у H. caprinum плодоза-

вязываемость гораздо выше (до 80%) чем у дикорастущих растений 5-15% (Прил. 10, 

рис. 5), очень редко в цп, расположенных на открытых местообитаниях, в отдельные 

годы плодозавязываемость составляет 50%. 

Таблица 8. Соотношение высоты вегетативно-генеративных побегов, длины 

«соплодия» (группы плодов), количества завязавшихся и незавязавшихся плодов  
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2014 г. 

1 хребет Маркотх, северный 

макросклон, гора Совхозная 

80,7 

±2,07 

42,6 

±2,40 

25,2 

±2,4 

12,8 

±3,05 

(50,8%) 

12,4 

±2,94 

(49,2%) 

2 хребет Маркотх, южный   

макросклон, отрог горы Сов-

хозной над Трубецкой щелью 

70,8 

±6,14 

36,6 

±4,41 

24,0 

±2,87 

3,2 

±1,56 

(13,3%) 

20,8 

±2,74 

(86,7%) 

2015 г. 

1 хребет Маркотх, северный 

макросклон, гора Совхозная 

69,8 

±3,13 

32,7 

±2,26 

19,3 

±1,23 

2,9 

±1,36 

(15%) 

16,4  

±1,61 

(85%) 

5 пос. Верхнебаканский 69,1 

±3,53 

32,9 

±2,70 

23,4 

±1,15 

1,3 

±0,77 

(5,6%) 

22,1 

±0,98 

(94,4%) 

2016 

6 Новороссийск, 

«Пионерская роща» 

87,7 

±5,15 

34,2 

±3,23 

22,5 

±3,32 

0,04 

±0,008 

(0,19%) 

22,46 

±3,30 

(99,81%) 

2018 

1 хребет Маркотх, северный 

макросклон, гора Совхозная 

68,6 

±3,25 

31,6 

±2,38 

19,8 

±2,40 

4,0 

±1,65 

(20,2%) 

15,8  

±2,44 

(79,8%) 

5 пос. Верхнебаканский 68,4 

±2,95 

31,8 

±1,03 

14,8 

±1,48 

0,7 

±0,41 

(4,7%) 

14,1 

±1,41 
(95,3%) 
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В условиях высокой влажности и температуры воздуха, отсутствии проветрива-

ния в тенистых местообитаниях (цп №5 л.1, л.4, цп №6), цветущие и плодоносящие 

растения H. caprinum поражаются аскомицетом-некротрофом Sclerotinia minor Jagger, 

который вызывает мумификацию цветков, завязей, плодов и стеблей (Прил. 13, рис. 

11), повреждение достигает 100%. 

На листьях ремнелепестника отмечается специализированный фитопатогенный 

аскомицет - Phyllosticta himantoglossi Petr. 

По отношению к почвенной влаге H. caprinum имеет широкий диапазон, в усло-

виях НФР, может быть отнесен к двум группам - ксеромезофит/мезофит. В период «по-

коя» хорошо переносит засуху. Растения предпочитают дренированные почвы. Исклю-

чением является цп №6 в «Пионерской роще», в зимний период местообитание ремне-

лепестника подтапливается, из-за близкого расположения грунтовых вод у поверхности 

почвы. Почва переувлажненная, а в понижениях затоплена. При этом некоторые розет-

ки листьев орхидей временно находятся в затопленном состоянии (Прил. 13, рис. 12.1). 

Цветение наблюдается не каждый год, вероятно, это зависит от погодных условий 

(табл. 9-10). Например, в 2012 году полностью отсутствовали цветущие особи ремнеле-

пестника в цп №1 и №2, единичные угнетенные цветущие растения в цп №5. По-

видимому, это связано с комплексом негативных природных явлений в зимний период 

(январь-февраль 2012 г.): продолжительный морозный период (40 дней), низкая сред-

немесячная температура (+1,7ºС), низкие отрицательные температуры (по Новороссий-

ску -19,8ºС) и обилие осадков, привели к отмиранию зимующих розеток. Вероятно, 

большая часть генеративных растений перешла ко вторичному покою, т.к. в последу-

ющие, благоприятные годы, резкого снижения численности генеративных ос. в цп не 

наблюдалось. 

Если в период развития генеративной сферы отмечается засуха, при недостатке 

влаги и повышенных температурах цветоносы усыхают на различных стадиях своего 

развития. Например, весной 2013 года при средней температуре +17,0 °С и минималь-

ном количестве осадков (28,0 мм) у большинства генеративных ос., расположенных в 

хорошо прогреваемых местообитаниях в цп №2 и №4, наблюдалось усыхание вегета-

тивно-генеративных побегов. Единично отмечались цветущие растения в лесных фито-

ценозах в цп №5. В цп №1 на северном макросклоне хр. Маркотх, в травяных фитоце-

нозах усыхание вегетативно-генеративных побегов не наблюдалось. Такая же ситуация 

повторилась в 2018 г., только в цп №6 наблюдалась высокая численность цветущих 

растений. Полное цветение наступило на неделю раньше, в последнюю неделю мая, а 

не в первую декаду июня. 
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Таблица 9. Зависимость цветения H. caprinum от климатических условий в период 

замедления ростовых процессов (январь-март 2009-2018 гг.) 

               год 

 

  показатель 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

средняя  

температура, 

град. 

+6,5 +6,7 +3,7 +1,7 +7,4 +6,7 +6,6 +6,7 +5,3 +6,6 

минимальная 

температура, 

град. 

-7,3 -13,9 -8,2 -19,8 -5,0 -15,0 -16,1 -11,0 -14,6 -6,0 

Кол-во суток с 

отрицательны-

ми температу-

рами 

15 17 30 40 10 17 15 18 26 13 

количество 

осадков, мм  
279,6 324,2 180,9 286,5 214,6 237,0 151,3 323,6 287,8 243,6 

цветение 

№1 + + + - + + + + + -/+ 

№2 + + + - - + + + + -/+ 

№5 + + + -/+ -/+ + + + + + 

№6 ? ? ? ? ? ? + + + + 

-/+ – отсутствуют цветущие растения (усыхание вгп у большинства растений) или единичное цве-

тение в цп №1,2,5,6. 

H. caprinum выдерживает непродолжительные морозы, до -20°С. Следствием от-

рицательных температур является появление мелких линзовидных полупрозрачных 

участков ткани и пузырьков отслоившейся кутикулы на листьях и образование пятен 

некроза (Прил. 13, рис. 12.2), такое явление характерно для орхидных с появлением зи-

мующих розеток листьев (Аверьянова, 2015). Гибели листьев от мороза не отмечено. 

По отношению к солевому режиму почв ремнелепестник мезо/эутроф, растет на 

коричневых почвах, рендзинах или горных черноземах, в условиях характерных для 

видов-эутрофов, но растения в цп №6 произрастают на бедных суглинистых почвах. По 

отношению к содержанию гидрокарбонатов в почве H. caprinum является карбонато-

филом (Didukh, 2011; Вахрамеева и др., 2014). По отношению к кислотности почвы 

ремнелепестник произрастает на почвах нейтральных или слабощелочных, но в течение 

года показатели кислотности могут смещаться в сторону слабокислой реакции. В пери-

од активных ростовых процессов и развитии цветоносов pH почв в цп, имела слабокис-

лую и нейтральную реакцию, на более сухих участках показатели изменялись до сла-

бощелочной реакции. Растения цп №6, растут в условиях более низкого pH. В период 

весенней вегетации в фазе розетки и развития вегетативно-генеративных побегов, pH 

составляло 5,0-6,0, в период цветения pH - 6,0-6,5. 
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Таблица 10. Зависимость цветения H. caprinum от климатических условий (по     

Новороссийску) в период развития генеративной сферы (апрель-май 2009-2018 гг.) 

               год 

 

  показатель 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

средняя  

температура, 

град. 

+13,5 +15,2 +13,4 +16,3 +17,0 +15,9 +13,8 +15,5 +17,4 +17,6 

количество 

осадков, мм  101,3 91,5 223,1 120,7 28,0 54,4 126,3 75,7 192,1 19,8 

цветение 

№1 + + + - + + + + + -/+ 

№2 + + + - - + + + + - 

№5 + + + -/+ -/+ + + + + -/+ 

№6 ? ? ? ? ? ? + + + + 

-/+ – отсутствуют цветущие растения (усыхание вгп у большинства растений) или единичное цве-

тение в цп №1,2,5,6. 

Возрастные состояния. Виргинильный период представлен двумя этапами: под-

земное и надземное развитие (Вахрамеева и др., 2014). Этап подземного развития – 

протокорм, продолжается в течение 4-5 лет (Попкова, 1999). Этапы надземного разви-

тия включают следующие стадии: проросток (p) - имеет корневой клубенек, придаточ-

ный корень и узкий линейный лист. Листья проростка отличаются от листьев взрослого 

растения простой анатомической структурой (Прил. 13, рис. 13). По своему строению 

лист проростка относится к теневому типу (Перебора, 2011). Ювенильные (j) растения 

характеризуются сменой моноподиального нарастания симподиальным, которое сохра-

няется в течение всего онтогенеза. Растения имеют один узколинейный лист 0,4-0,7 см 

шир. и 3,0-5,0(7,0) см дл. (Прил. 13, рис. 13). Имматурные (im) растения имеют 1-2(3) 

развитых узколанцетных или узкоэллиптических листа 0,8-1,8(2,0) см шир. и 7,0-11,0 

см дл. (Прил. 13, рис. 13). Виргинильные (v) растения характеризуются 3-4 розеточны-

ми ассимилирующими эллиптическими листьями, 2,0-4,0 см шир. и 6,0-14,0 см дл.    

Генеративные (g) особи имеют крупные розетки с (4)5-6(7) продолговатыми, продолго-

вато-яйцевидными, продолговато-лопатчатыми или широкоэллиптическими листьями 

(Прил. 10, рис. 2.3), 4,0-7,0(8,0) см шир. и 7,0-16,0(24,0) см дл., образуют монокарпиче-

ские вегетативно-генеративные побеги. Растения, в период вегетации, имеющие про-

межуточные размеры листовых пластинок между v и g, не цветущие в текущем году, 

нами отнесены к скрытогенеративным (g0) растениям. Единственным возможным спо-

собом определения сенильных (s) особей, может являться наличие высохшего прошло-

годнего вегетативно-генеративного побега в основании розетки, которая не соответ-

ствует размерам розеточных листьев генеративных особей.  
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Численность. В НФР H. caprinum преимущественно образует довольно компакт-

ные цп, в особенности в экотонной полосе. В лесный фитоценозах вид встречается еди-

нично, преобладают генеративные особи, или небольшими плотными группами, с пре-

обладанием виргинильных и имматурных особей.  

Наиболее эффективный и удобный подсчет особей проводится в зимне-

ранневесенний период, т.е период вегетации и развития вегетативно-генеративных по-

бегов, когда розетки листьев полностью сформированы и имеют максимальные разме-

ры. В период исследования возрастной структуры цп ремнелепестника не учитывалась 

стадия протокорма и проростка. 

На хр. Маркотх и в окр. пос. Верхнебаканский H. caprinum более многочисленный 

чем на п-ове Абрау. На хр. Маркотх наибольшее скопление отмечалось на участке гора 

Совхозная – гора Безумная (пер. Кабардинский). Наиболее крупные цп представлены 

на горе Совхозной и на высоте «538,0», общая численность не менее 473 разновозраст-

ных растений (Прил. 11, рис. 9-10).  

Наиболее крупные цп хр. Маркотх: 1) цп №1 насчитывает 178 ос. = 

5j+26im+86v+61g, максимальная плотность 16 генеративных ос. на 25 м2, площадь по-

пуляционного поля около 0,63 Га; 2) цп №2 максимальное число особей зарегистриро-

вано в 2014 г. - 154 ос. = 23j+49im+57v+25g, площадь популяционного поля – 0,26 Га; 

3) цп №3 в 2013 г. отмечено 22 генеративных ос., площадь популяционного поля около 

0,3 Га; 4) цп №4 имеет два субпопуляционных локуса, в 2009 г. отмечено - 34 генера-

тивных ос. на 200 м2, а в 2016 г. численность составляла 95 ос. = 12im+43v+40g. Поми-

мо крупных скоплений, H. caprinum встречается единично или небольшими группами 

на приводораздельном склоне горе Безумная и в полосе можжевеловых редколесий в 

окр. Трубецкой щели, окр. пер. Кабардинского, на приводораздельном склоне хр. Мар-

котх над с. Гайдук и Кирилловка, окр. карьера ц/з «Октябрь», а также на вершине горы 

Дооб хр. Туапхат. 

Наиболее крупной достоверно известной цп H. caprinum на территории Россий-

ского Кавказа является «Верхнебаканская» ценопопуляция (цп №5), состоящая из двух 

крупных субпопуляционных локусов. Площадь популяционного поля локуса №1 не 

менее 12,5 Га, зимой 2018/19 зарегистрировано 7227 ос., возрастной спектр - 

280j+1136im+2326v+1443v(g)+2042g. Площадь популяционного поля локуса №2 не ме-

нее 5,9 Га, зимой 2018/19 зарегистрировано 1253 ос., возрастной спектр - 

74j+160im+415v+295v(g)+309g. Общая численность цп №5 составила 8480 ос. 

Наиболее плотные и многочисленные скопления ремнелепестника представлены в 

экотонной полосе, в кустарниковых сообществах на границе грабинниково-дубового 
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леса и степных, лугово-степных и ценозов. Наибольшая плотность составлиа 136 ос. на 

1 м2. Менее многочислен H. caprinum в лесных ценозах, встречается рассеянно, пре-

имущественно генеративные растения, имеющие крупные розетки листьев и остатки 

отмерших вегетативно-генеративных побегов. В травяных фитоценозах, H. caprinum 

представлен довольно плотными группами, с преобладанием виргинильных и имма-

турных ос. 

На территории п-ова Абрау численность H. caprinum меньше. В основном отме-

чаются единичные растения или небольшие группы по 3-5 генеративных ос. Наиболь-

шее скопление ремнелепестника на п-ове Абрау отмечено в черте города Новороссий-

ска, в ООПТ «Пионерская роща». В декабре 2015 г. в цп №6 нами выявлено 258 разно-

возрастных растений на 125 м2, возрастной спектр - 8j+64im+97v+29v(g)+60g, также 

отмечено 6 прошлогодних вегетативно-генеративных побегов в основании которых не 

сформированы розетки; в конце марта 2016 г. цп №6 насчитывала 223 ос. 

(8j+42im+93v+29v(g)+60g), сокращение численности связано с непосредственным уни-

чтожением розеток, расположенных на тропинках, действием фактора вытаптывание. В 

июне 2016 г. наблюдалось цветение 58 генеративных ос. В 2015 году цветение было 

зафиксировано у 30 ос., в 2017 г. – 64 ос., 2018 г. – 78 ос. В декабре 2018 г. выявлено 

254 ос. При проведении повторных промеров розеточных листьев всех ос. в цп, в соот-

ветствии с выделенными нами возрастными группами, возрастная структура выглядела 

следующим образом - 47im+97v+11v(g)+96g+?3s. Особей соответствующим генератив-

ным растениям, больше чем цветущих ос., зафиксированных в июне 2018 г. Возможно, 

такое расхождение связано с травмированием генеративных растений и их преждевре-

менным усыханием весной 2018 г. 

На хр. Семисам, между горой Смертная и щелью Вербовая отмечено 18 генера-

тивных ос. (Попович, 2016), также единично и небольшими группами ремнелепестник 

встречается в долине реки Дюрсо (Попович, 2013). 

Вне НФР H. caprinum имеет несколько довольно крупных ценопопуляций: на хр. 

Атакай (цп №7) - 59 ос. = 5j+19im+24v+11g (Попович, 2016); на горе Собер-Баш около 

20 ос. (Литвинская, 2007а); на горе Шизе расположена самая крупная цп ремнелепест-

ника вне НФР (цп №8), которая насчитывала в 2018/19 гг. не менее 613 ос., состоящая 

из трех субпопуляционных локусов (Прил. 11, рис. 14), возрастная структура – 

31im+319v+24g0+239g. Численность цп на горе Шизе ориентировочно выше выявлен-

ной, но в связи крутизной (до 45°) и наличием осыпных участков южного склона горы, 

полное исследование численности и возрастной структуры ремнелепестника затрудни-

тельно. 
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Общая численность ремнелепестника козьего в СЗК, с учетом не входящих в НФР 

ценопопуляций, составляет не менее 10 000 разновозрастных ос. (без учета стадии про-

токорма и проростка), из которых приблизительно половина особей относится к гене-

ративным и скрытогенеративным растениям (рис. 6).  

 

Рисунок 6. Возрастные спектры цп H. caprinum в НФР, без учета стадий прото-

корма и проростка. 

Ритм сезонного развития. Феноритмотип – осеннее-зимне-поздне-весенне-

зеленый с непродолжительным летним покоем или его отсутствием. Ритм сезонного 

развития генеративной особи H. caprinum в условиях НФР (Прил. 14, табл. 2), начина-

ется в конце августа – начале сентября. Он связан с началом ростовых процессов в поч-

ке, расположенной на корневой части тубероида (клубне), и развитием придаточных 

корней.  

В сентябре-октябре начинается интенсивный рост почки и формирование прикор-

невой розетки листьев, что непосредственно связано с выпадением атмосферных осад-

ков в первой половине осени. В течение всего осенне-зимне-весеннего периода проис-

ходит увеличение числа и размеров розеточных листьев (табл. 11). Активность росто-

вых процессов в период с декабря по март снижается, но не прекращается. Замедление 

ростовых процессов связано с непродолжительным морозным периодом, низкими по-

ложительными температурами и длиной светового дня. 
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Таблица 11. Динамика роста вегетативных органов двадцати модельных генера-

тивных растений H. caprinum цп №1, №5 в осенне-зимне-весенней период 2014-2015 гг. 
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цп №1 (гора Совхозная) 

15 XI 

2014 

2,6 

±0,26 

9,6 

±0,66 

4,5 

±0,33 

8,5 

±0,54 

3,8 

±0,25 

9,6 

±0,66 

4,5 

±0,33 

8,5 

±0,54 

3,8 

±0,27 

23 I 

2015 

3,4 

±0,29 

11,9 

±0,61 

4,7 

±0,35 

10,2 

±0,46 

4,0 

±0,21 

2,3 

±0,15 
0,2 

1,7 

±0,05 
0,2 

25 IV 

2015 

5,8 

±0,43 

15,3 

±0,78 

5,1 

±0,33 

13,1 

±0,65 

4,1 

±0,21 

3,4 

±0,29 

0,4 

±0,007 

2,9 

±0,29 
0,1 

цп №5 (окр. пос. Верхнебаканский) 

01 XI 

2014 

2,4 

±0,2 

11,1 

±1,18 

5,1 

±0,4 

10,7 

±0,98 

4,7 

±0,37 

11,1 

±1,18 

5,1 

±0,4 

10,7 

±0,98 

4,7 

±0,37 

14 II 

2015 

3,5 

±0,39 

13,0 

±1,21 

5,4 

±0,45 

12,6 

±1,00 

4,8 

±0,37 

1,9 

±0,03 

0,3 

±0,005 

1,9 

±0,03 
0,1 

28 IV 

2015 

5,4 

±0,41 

17,6 

±1,55 

5,9 

±0,51 

16,0 

±1,07 

5,1 

±0,38 

4,6 

±0,34 

0,5 

±0,009 

3,4 

±0,16 

0,3 

±0,005 
 

Перезимовка происходит на стадии 3-4(5-6) листьев. Розетки листьев некоторых 

генеративных особей развиваются позже, в ноябре, но в период отрастания вегетатив-

но-генеративных побегов их размер сравним с размерами розеток генеративных особей, 

сформировавших розетки раньше. 

Вегетация виргинильных растений начинается в тот же период, что и у генера-

тивных. У имматурных растений розетки листьев формируются на месяц позже, чем у 

генеративных и виргинильных растений. 

Попкова (1999) по Крымскому п-ову отмечает появление ювенильных растений в 

апреле-мае. В условиях НФР, вегетирующие ювенильные растения, и даже проростки, 

отмечаются в зимний период. 

Зимой в подземной части растений ремнелепестника развивается укороченный 

столон и формируется дочерний корневой клубень с почкой (Прил. 10, рис. 2.2). 

В ранневесенний период развивается вегетативно-генеративный побег, который 

закрыт кроющим листом, предохраняющим его от механических повреждений. С конца 

апреля по май вегетативно-генеративный побег интенсивно растет, при этом нижние 

розеточные листья начинают постепенно отмирать. Во второй половине мая начинают 
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отмирать розеточные листья у имматурных и виргинильных особей. На открытых, хо-

рошо прогреваемых участках в конце мая у генеративных особей остаются зелеными 1-

2 верхних розеточных листа. У растений, произрастающих в тенистых местах, отмира-

ние розеточных листьев наблюдается позже. 

Раскрытие цветков в соцветии H. caprinum акропетальное, наблюдается в первой 

декаде июня, но в годы с сухой и теплой весной начало цветение сдвигается на послед-

нюю неделю мая. Полное раскрытие цветков в соцветии, в зависимости от погодных 

условий, наблюдается во вторую неделю июня. Период цветения составляет в среднем 

две недели, но в условиях влажного и прохладного июня, цветение может быть более 

продолжительным. 

Цветение нижних и средних цветков более длительное, чем верхних. Нижние 

цветки не увядают до тех пор, пока последние верхние цветки не раскроются. Это 

напрямую связано, с поступлением необходимых питательных веществ для развития 

верхних цветков. Самые верхние цветки недоразвиты. 

Созревание плодов происходит в конце июня и в июле, в этот период надземные 

вегетативные органы полностью отмирают. Диссеминация отмечается с конца июля по 

первую половину августа. В этот наиболее засушливый период растения находятся в 

стадии покоя, с уже сформированным стеблекорневым тубероидом. С выпадением пер-

вых осенних осадков, начинаются ростовые процессы, с отрастанием корней и развити-

ем прикорневой розетки листьев. 

В зависимости от количества и частоты выпадения осадков зависит период покоя 

и появление розеточных листьев. Чем суше период, тем позже начинается развитие ро-

зеточных листьев. Таким образом, ритм развития растений имеет два пика: первый 

приходится на середину осени (октябрь-ноябрь) - быстрое развертывание прикорневых 

розеток и быстрый рост листьев; второй, с марта по июнь, в период развития вегета-

тивно-генеративных побегов и цветения. Зимний покой короткий и прерывистый, свя-

зан с неблагоприятными климатическими условиями. 

Лимитирующие факторы. В НФР, так и в СЗК для ремнелепестника характерна 

природная редкость, дизъюнктивное распространение. Лимитирующими абиотически-

ми факторами являются негативные климатические условия: в зимний период, продол-

жительные низкие температуры и одновременное переувлажнение почв; засуха в пери-

од развития вегетативно-генеративных побегов; ураганный северо-восточный ветер в 

период отрастания вегетативно-генеративных побегов и цветения, повреждающий и 

обламывающий цветоносы (Прил. 13, рис. 14). 
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К лимитирующим биотическим факторам относятся сукцессионные процессы 

(Прил. 13, рис. 15). Наиболее комфортные местообитания для ремнелепестника - дина-

мичная экотонная полоса между травяными и лесными фитоценозами. При наступле-

нии леса особи H. caprinum оказываются в наименее благоприятных условиях, резко 

снижается возможность семенного размножения, из-за отсутствия опылителей, а в те-

нистых влажных лесных фитоценозах полностью исключается, из-за поражаемости па-

разитическими аскомицетами. Повреждаемость паразитическими грибами наблюдалась 

у растений в цп №5 и №6. Редко листья и цветоносы поедаются фитофагами, повре-

ждаются клубни почвенными беспозвоночными. 

К наиболее существенным негативным антропогенным факторам относятся: уни-

чтожение местообитаний при разработке карьеров и застройка территорий. Наиболее 

высокому риску антропогенного воздействия подвержены цп №5-№6, которые нахо-

дятся в непосредственной близости от объектов промышленности или в черте населён-

ных пунктов. 

Вытаптывание, срезка цветоносов на букеты и выкапывание растений отмечены в 

цп №5-№6. 

Первоочередной задачей, для сохранения ремнелепестника, является изъятие зе-

мельных участков из использования, на которых расположены цп вида, и перевод в 

земли ООПТ. С целью сохранения зелёных зон г. Новороссийска в 2016 г. создана 

ООПТ местного значения - природная рекреационная зона лесопарк «Пионерская ро-

ща», одним из важнейших обоснований придания данной территории охранного стату-

са, являлось местонахождение в её пределах цп ремнелепестника (Прил. 16). 

Министерству природных ресурсов Краснодарского края предложено организо-

вать ООПТ в окр. пос. Верхнебаканский, с целью сохранения ценного природного ком-

плекса, в том числе и сохранение самой многочисленной цп ремнелепестника на терри-

тории Краснодарского края (Попович, 2015; Попович, 2017в). 

Наиболее нетронутые цп H. caprinum расположены на хр. Маркотх. Цп №2 распо-

ложена в границах действующего ООПТ регионального значения «Можжевеловые 

насаждения». С целью сохранения уникальных экосистем Северо-Западного Кавказа, в 

2017 году проведены научно-исследовательские работы с целью организации ООПТ 

регионального значения – природный парк «Маркотх», материалы комплексного эко-

логического обследования получили положительное заключение государтсвенной эко-

логической экспертизы (Прил. 17), границы которого охватывают территории, на кото-

рых расположены цп №1-4. 
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На территории Абрауского п-ова некоторые местонахождения вида расположены 

в пределах ГПЗ «Утриш» (Дёмина и др., 2015). 

Методом борьбы с паразитическими грибами, полностью исключающими семен-

ное размножение ремнелепестника в лесных сообществах, является изреживание дре-

весно-кустарникового яруса. 

7.3. Crambe koktebelica (Junge) N. Busch 

Биология и экология. Биоморфа - травянистый полурозеточный двух-

трехлетний конодиевый монокарпик, реже каудексовый олигокарпик.  

Жизненная форма по C. Raunkiaer - гемикриптофит. Феноритмотип – летнезеле-

ный. В условиях произрастания на стабильном субстрате растения развиваются как од-

нопобеговые или многопобеговые растения, с конодием или каудексом с миниморези-

дами (Прил. 10, рис. 7).  

В ходе онтогенеза C. koktebelica имеет укороченные вегетативные побеги (фаза 

розетки), жизненный цикл заканчивается формированием мощного удлиненного тер-

минального вегетативно-генеративного побега и, часто, образованием латеральных ве-

гетативно-генеративных побегов, развивающихся из почек возобновления, располо-

женных в пазухах розеточных листьев, которые ко времени плодоношения отмирают, 

оставляя листовые рубцы (Прил. 10, рис. 7.1; Прил. 13, рис. 16.1). 

Некоторые растения не отмирают после завершения первого репродуктивного 

цикла, а еще несколько лет цветут и плодоносят, т.е. развиваются по типу олигокарпи-

ков (Щербакова, Калистая, 2013). У таких особей и у особей, с поврежденной терми-

нальной верхушечной меристемой, в особенности, на ранней стадии развития первич-

ного побега, из спящих почек формируется система побегов замещения, что приводит к 

образованию системы резидов представленной многоглавым каудексом. Многоглавый 

каудекс развивается в приземной зоне (Прил. 10, рис. 7.1). В условиях эрозионно-

нестабильного субстрата при засыпании верхушечной почки вегетативного побега, 

происходит перевершинивание и развитие длинного, подземного, конодия или каудекса 

с викариорезидами, наблюдается задержка цветения и уменьшение мощности флораль-

ной зоны (Калiста, Щербакова, 2012а).  

Щербакова, Калистая (2013) выделяют четыре основных архитектурных модели 

побеговой системы C. koktebelica (табл. 12 ). В условиях НФР наиболее распространён-

ными архитектурными моделями побеговой системы катрана являются олигоцикличе-

ский однопобеговый монокарпик с одноосным каудексом (конодием) на неподвижных 

или слабоподвижных субстратах, а также первичнокустовой монокарпик с многоосным 

каудексом. Две последние модели встречаются крайне редко. Например, рыхлокусто-
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вые олигокарпики с многоосными каудексами, нами наблюдались на берегу оз. Лиман-

чик, в условиях неподвижного субстрата и его достаточной влагообеспеченности. 

Таблица 12. Основные архитектурные модели побеговой системы Crambe         

koktebelica (Щербакова, Калистая, 2013) 

Архитектурная модель Схема модели Условия произрастания 

Олигоциклический  

однопобеговый монокарпик  

с одноосным каудексом 

 

Открытые участки склонов, 

с неподвижным или слабо-

подвижным субстратом и  

дефицитом почвенной вла-

ги 

Первичнокустовой монокарпик 

с многоосным каудексом, и 

олиго-, полициклическим пер-

вичным  

побегом 

 

Открытые участки склонов, 

с подвижным субстратом и  

дефицитом почвенной вла-

ги, при повреждении тер-

минальной меристемы на 

ранних стадиях развития 

Рыхлокустовой олигокарпик с 

многоосным каудексом, и оли-

го-, полициклическим первич-

ным побегом, и моно-, олиго-, 

полициклическим побегами за-

мещения 

 

В местах с благоприятным 

гидрологическим режимом 

субстрата, трофностью 

почвы, на устойчивом суб-

страте 

Монокарпик с одноосным или 

слаборазветвленным каудексом 

с удлиненными резидами, оли-

гоциклическим первичным по-

бегом с вынужденным непол-

ным циклом развития, и олиго-, 

полициклическими побегами 

замещения 

 

В условиях подвижного  

субстрата, при погребении 

растений и отмирании  

первичного побега 

 

Размножение. Катран коктебельский является облигатным энтомофилом, в есте-

ственных местообитаниях размножается семенным путем. Существуют указания на 

возможность вегетативного размножения в условиях подвижного субстрата и укорене-

нии удлиненных столоновидных резид каудекса (Михеев, 1988). В условиях культуры 

мы наблюдали, что при утрате связи резидов с главным корнем в прегенеративном со-

стоянии, резид может сохранять жизнеспособность, за счет накопленных питательных 

веществ, и отрастания придаточных корней. В НФР такое явление не обнаружено. 

Для C. koktebelica, как и для других видов этого рода характерно перекрестное 

опыление, однако в литературе отмечается способность к самоопылению (Беляева, 
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1967). Способ распространения плодов C. koktebelica автохория, распространение диас-

пор происходит при помощи ветра. При высыхании вегетативно-генеративные побеги, 

имеющие раскидистые удлинённые оси, при основании легко обламывается и перено-

сятся ветром, по типу «перекати-поле» (Прил. 13, рис. 17.2), при соприкосновении с 

твердой поверхностью верхние членики стручочка легко отделяются от нижнего, кото-

рый прочно соединен с плодоножкой, таким образом, происходит распространение 

плодов. Важными характеристиками ветра, способствующие распространению плодов 

катрана, являются его активность, направление и скорость. Так как приморские склоны 

Абрауского п-ова ориентированы на юг, преобладающие в НФР ветра северного и се-

веро-восточного направлений не оказывают существенного влияния на распростране-

ние диаспор катрана, а ветра южного направления, в особенности штормовые, могут 

довольно эффективно рассеивать плоды в разных направлениях по склонам, что под-

тверждает распределение C. koktebelica по всей вертикали клифа. 

Плоды C. koktebelica, по-видимому, распространяются водой, что, косвенно, под-

тверждают ценопопуляции на галечных пляжах с. Мысхако, с. Сукко и с. Южная 

Озереевка, которые расположены в отдалении от типичных местообитаний                   

C. koktebelica. Отсутствие вида южнее п-ова Абрау, может быть связано с прибрежны-

ми морскими течениями, направленными с юго-востока на северо-запад, препятствую-

щими занос плодов. 

Репродуктивный потенциал катрана высокий, количество плодов на растении мо-

жет варьировать в значительных пределах 800-3500 шт. На парциальных соплодиях 

преобладают зрелые полноценные плоды (70-90%), и только верхушечные плоды, 

меньшего размера, имеют недоразвитые зародыши. У поврежденных растений процент 

плодозавязываемости резко снижается, составляет 5-10%. Высокий репродуктивный 

потенциал является важной биологической характеристикой, позволяющей поддержи-

вать численность ценопопуляций, в условиях с наличием целого спектра неблагоприят-

ных абиотических факторов, приводящих к высокой смертности прегенеративных осо-

бей. 

Семена C. koktebelica имеют период покоя, связанный с наличием веществ-

ингибиторов, содержащихся в защитных покровах семени. Всхожесть семян может со-

храняться в течение двух лет, но при этом процент прорастания семян снижается 

(Каліста, Щербакова, 2012б). 

Консортивные связи. На отдельных генеративных растениях C. koktebelica отме-

чены повреждённые соцветия оомицетом Albugo candida (Pers.) Kuntze. На веточках 
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соцветий кормится тля и личинки Pontia edusa (Fabricius, 1777). Листовые пластинки 

повреждают нимфы клопов Eurydema oleracea L., Canthophorus sp. (Прил. 13, рис. 18). 

Вид приурочен к местообитаниям с неблагоприятными условиями существова-

ния, произрастает на мергелистых, щебнистых и каменистых обвально-осыпных скло-

нах, находящихся под влиянием интенсивной абразивной деятельности абиотических 

факторов среды, реже отмечается на галечных пляжах. Экстремальность условий обу-

славливается дефицитом влагообеспечения, высокими ксеротермическими показателя-

ми в течение вегетационного периода, бедностью и засолением субстрата, эрозионны-

ми процессами, повышенной инсоляцией, усиленной ветровой деятельностью. 

C. koktebelica облигатно приурочен к каменистым и щебнистым местообитаниям, 

имеет двойную экологическую природу, обитая на неподвижных или слабоподвижных 

каменисто-щебнистых субстратах денудационных склонов является петрофитом, на 

подвижных осыпях и конусах выноса – гляреофитом (Прил. 12, рис. 16). 

По отношению к свету – гелиофит. Произрастает на открытых склонах южной 

экспозиции одиночно или в составе разреженной петрофитной растительности, проек-

тивное покрытие которой варьирует в пределах 5-30%.  

По отношению к почвенной влаге катран – гемиксерофит-ксеромезофит (Didukh, 

2011), обладает мощной корневой системой, способной достигать грунтовых вод. Юве-

нильные и имматурные растения наиболее уязвимы по отношению к дефициту почвен-

ной влаги, т.к. их корневая система неспособна проникать в более глубокие горизонты 

субстрата. Для виргинильных и генеративных особей способность сохранять жизнен-

ность при недостатке почвенной влаги выражается запасающей функцией каудекса. В 

условиях достаточной влагообеспеченности, растения достигают максимальных био-

метрических размеров, образующих мощные каудексы, некоторые из которых являют-

ся олигокарпиками. Вид приспособлен к условиям резкого изменения влагообеспечен-

ности, что связано напрямую с физико-механическими свойствами субстрата. Одним из 

важнейших свойств субстратов, на которых растет катран, является высокая степень 

аэрации. 

По отношению к солевому режиму почв, катран - эутроф/гликотроф (Didukh, 

2011), но единичные растения нормально развиваются в условиях хлоридного засоле-

ния на галечных пляжах вблизи уреза воды. К гликотрофам относятся особи, произрас-

тающие в нижней части приморских склонов. В условиях НФР катран произрастает на 

субстратах богатых гидрокарбонатами, но бедных биогенными веществами, нетребова-

телен к содержанию почвенного азота и является карбонатофилом (Didukh, 2011). Он 
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встречается на маломощной глинистой почве или на субстрате, состоящем из обломоч-

ного материала различной фракции с наличием незначительного количества гумуса.  

По отношению к кислотности почвы, катран - нейтрофил/базифил (Didukh, 2011), 

приурочен к известняковым и мергелистым склонам. В промывной период с наиболь-

шим количеством осадков и слабой испаряемостью почвенной влаги, катран развивает-

ся в условиях нейтральной или слабокислой среды, но в сухой и жаркий период pH 

смещается в сторону слабощелочной реакции. 

Онтогенез и возрастные состояния. В онтогенезе C. koktebelica отчётливо вы-

ражены три периода: латентный, виргинильный, генеративный. Сенильный период вы-

ражен редко, преимущественно у растений олигокарпиков. 

Латентный период. Семена (se). Семена обусловлены глубоким физиологическим 

покоем (8-9 месяцев). В естественных условиях массовое прорастание семян наступает 

в марте следующего года после диссеминации. Прорастание семян катрана надземное. 

Виргинильный период представлен четырьмя онтогенетическими состояниями: 

проростки, ювенильные, имматурные и виргинильные особи. 

При прорастании семени сначала у проростков (p) появляется главный корень 

2,0–2,5 см дл., прямой, мясистый, неразветвленный. Гипокотиль длинный (2,0–5,0 см 

дл.), мясистый, снизу белый, в надземной части бледно-зеленый или красноватый. За-

тем развиваются семядоли с мясистыми черешками 0,5–1,0 см дл. Листовые пластинки 

обратно-широкосердцевидные (0,4–0,8 см дл., 0,5–1,0 см шир.), голые, с выраженной 

центральной жилкой, клиновидным основанием, выемчатой верхушкой, цельно-

крайные, с абаксиальной стороны бледно-зеленые, с адаксиальной – темно-зеленые или 

красноватые (Прил. 13, рис. 19.1). Красноватый оттенок семядолей проявляется до-

вольно часто, связан с наличием антоцианов, превращающих световую энергию в теп-

ловую, защищая уязвимые проростки от весенних заморозков. Верхушечная почка с   

1–3 зачатками настоящих листьев. Эпикотиль обычно не выражен. Продолжительность 

периода около двух недель. 

Ювенильный (j) период начинается с образования первых ассимилирующих ли-

стьев. Они формируются на 10–15-й день после начала прорастания. Черешки листьев 

0,5-1,5 см дл., густо опушенные длинными белыми, жесткими волосками. Листовые 

пластинки эллиптические или округлые (0,5–1,2 см дл., 0,4–1,0 см шир.), по краю не-

равномерно выемчато-городчатые или двояковыемчато-городчатые с округлыми или 

заостренными выступами, зеленые. Листовые пластинки с обеих сторон, густо опушен-

ные простыми, длинными и мягкими волосками (Прил. 13, рис. 19.2). Ювенильный пе-

риод длиться в течение 2-3 месяцев (март-май), в этот период образуется несколько се-
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рий розеточных листьев, каждая последующая серия характеризуется более крупными 

размерами листовых пластинок по сравнению с предыдущими, и увеличением длины 

главного корня. 

Имматурные (im) растения характеризуются утолщением розеточного побега и 

формированием более крупных розеточных длинночерешковых (5-7 см дл.) листьев. 

Листовые пластинки до 12 см дл. и до 9 см шир., цельные или в нижней части прерыви-

сто перисто-рассечённые на 2-4 сегмента, а в верхней половине цельные или трехло-

пастные с крупной конечной лопастью, по краю выемчато-крупногородчатые. Черешки 

листьев опушены длинными, жесткими белыми волосками, листовые пластинки, по 

всей площади, рассеянно опушённые короткими белыми волосками (Прил. 13, рис. 

19.3-4). Имматурное состояние длиться около 2-3 месяцев (май-июль), в осенне-зимний 

период растения первого года жизни находятся в виргинильном состоянии. 

Виргинильный период можно разделить на два этапа: виргинильные растения 

первого вегетационного сезона (v1) и виргинильные растения второго вегетационных 

сезона (v2), характерные для растений трехлетнего жизненного цикла, т.е. растения с 

растянутым виргинильным периодом; растения с укороченным виргинильным перио-

дом, проходят две стадии виргинильного состояния в первый вегетационный сезон, а на 

второй год жизни формируют вегетативно-генеративные побеги, наступает генератив-

ное состояние.  

Растения группы v1 характеризуются утолщением укороченных вегетативных по-

бегов, увеличением числа и размеров розеточных листьев (Прил. 13, рис. 19.5). Расте-

ния развивают крупные розеточные листья, до 25 см дл. и до 13 см шир., листья в ниж-

ней части листовой пластинки прерывисто перисто-рассеченные, число сегментов 

больше чем у имматурных растений или такое же, но тогда более крупная средняя и 

верхняя части пластинки листа, перисто-раздельная или перисто-лопастная, часто ли-

стовые пластинки опушены. 

Растения группы v2 характеризуются мощным конодием или каудексом, розеточ-

ные листья имеют максимальные размеры, такие же размеры и форму, как и у генера-

тивных особей, максимальная длина - 45-50 см, ширина – 20-25 см. Листовые пластин-

ки преимущественно голые, только по жилкам с абаксиальной стороны опушены, как и 

черешки, редкими длинными белыми волосками. В терминальной розетке до 15 листь-

ев. 

При наступлении заморозков вегетация растений катрана прекращается, розеточ-

ные листья отмирают. Период покоя непродолжительный, около 2-3 месяцев. Развитие 

розетки листьев начинается в конце февраля или начале марта, также из пазушных по-
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чек, развиваются латеральные розетки (Прил. 13, рис. 20). После перезимовки растений 

v2 процессы роста ускорены. На второй или третий год жизни растений наступает гене-

ративный (g) период. В конце марта начале апреля наблюдается интенсивное отраста-

ние вегетативно-генеративных побегов. Они удлиняются, превышая длину розеточных 

листьев, на них сформированы стеблевые листья и имеются зачатки цветков. Высота 

побегов варьирует от 30 до 100 см. Во второй половине апреля – начале мая катран 

начинает цвести. Цветение обильное. Период цветения катрана растянут до конца мая, 

совмещен с плодоношением. Прирост биомассы прекращается, начинается отмирание 

вегетативных частей растения (Прил. 13, рис. 16.2), это обусловлено перераспределени-

ем пластических веществ из вегетативных органов в органы репродукции – цветки и 

плоды (Марков, 1990). 

На паракладиях 1-го порядка расположено 5-10 паракладиев 2-го порядка, на па-

ракладиях 2-го порядка расположено 2-3 паракладия 3-го порядка. На паракладиях 3-го 

порядка формируются 10-15 плодов. В зависимости от мощности вегетативно-

генеративного побега или группы побегов на растении, количество плодов варьирует в 

значительных пределах от 800 до 2700(3500) шт. Плодоношение начинается в конце 

мая, заканчивается в конце июня. В период диссеминации (июль-август) большинство 

генеративных растений полностью отмирают (Прил. 13, рис. 16.3), и только у некото-

рых, отмирают только каудикулы, на которых в текущем году образовались вегетатив-

но-генеративные побеги, живые каудикулы, сохраняют розетку листьев в течение всего 

вегетационного периода (Прил. 10, рис.7.3). Часть таких растений в следующем году 

цветёт, тем самым являясь олигокарпиками. Другие переходят в сенильную стадию, к 

следующему году отмирают, так и не сформировавши вегетативно-генеративных побе-

гов. 

В Приложении 14, таблице 3 показана схема развития катрана с двухлетним жиз-

ненным циклом. 

Численность. Ценопопуляции рассеянного типа. Катран встречается единично, 

или небольшими группами. Очень редко, при благоприятной влагообеспеченности и 

стабильности грунта, вид способен доминировать в сообществах, образуя многочис-

ленные плотные скопления. 

В мае 2016 г. на галечном пляже с. Мысхако цп №1 насчитывала 12 генеративных 

ос. В апреле 2018 г. в цп №2 отмечено 74 ос., преимущественно виргинильные. В мае 

2015 г. цп №3 (окр. с. Широкая Балка) насчитывала 94 генеративных ос. и 14 межвидо-

вых гибридов.  
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В сентябре 2012 г. на участке с. Южная Озереевка - оз. Лиманчик – с. Дюрсо (цп 

№4) отмечено 906 ос. = 30j+168im+708v. В апреле 2014 г. на берегу оз. Лиманчик отме-

чено не менее 120 виргинильных и генеративных ос., в 2015 г. большая часть цп уни-

чтожена.  

В мае 2016 г. на участке побережья между Навагирской и Мокрой щелями, в цп 

№5 отмечено 414 ос. = 65j+83im+146v+120g. 

В 2005 г. на приморских обрывах от пос. Большой Утриш до Водопадной щели 

зарегистрировано 433 ос. (цп №6а), в щели р. Жемчужная – 19 ос. (Литвинская, Лозо-

вой, 2005). В 2013 г. нами на том же участке отмечено 169 ос. = 47im+111v+11g.  

В мае 2016 г. на приморском склоне горы Солдатская (цп №7а) отмечено 65 ос. = 

14im+9v+42g. В мае 2018 г. на скалисто-щебнистых обрывистых участках горы Сред-

ний Бугор (цп №7b) отмечено 134 ос. = 4im+23v+107g. 

На пляже с. Сукко отмечено несколько генеративных растений, самая крайняя се-

веро-западная точка распространения C. koktebelica ssp. abrausica. 

Точную численность и возрастной спектр C. koktebelica определить сложно из-за 

труднодоступности изучения местообитаний катрана. Более точный учет возможен в 

основании и в нижней части приморских склонов, и на более пологих участках. Под-

счет генеративных особей проводить легче, т.к. в период цветения и плодоношения ве-

гетативно-генеративные побеги растения достигают крупных размеров, хорошо замет-

ны. Общая численность C. koktebelica ssp. abrausica не превышает 5000 виргинильных 

и генеративных ос. 

Лимитирующие факторы. Для C. koktebelica характерна природная редкость и 

стенотопность. Местообитания расположены в зоне интенсивных абразионных процес-

сов. В таких условиях ярко выражена флуктуация численности катрана, связанная, с 

одной стороны, гибелью растений и монокарпичностью генеративных особей, с другой, 

высоким репродуктивным потенциалом, позволяющим поддерживать численность цп. 

Катран коктебельский обладает низкой конкурентной способностью, входит в со-

став сильно разреженной петрофитной растительности. Выступает «пионерным» видом 

на оползневых участках и конусах выноса подвижного абразионного материала. Катран 

не выдерживает конкуренции со стороны растений, образующих дерновины, не встре-

чается в кустарниковых сообществах.  

Повреждаемость грибами и насекомыми не высокая и не оказывают сильного 

негативного влияния на репродуктивный потенциал катрана. За весь период наблюде-

ний поврежденные растения были единичны. 
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Антропогенные лимитирующие факторы: освоение приморских склонов под ку-

рортное строительство, рекреация, прямое уничтожение при расчистке пляжей и про-

кладке тропинок на приморских склонах. Из-за труднодоступности многих местона-

хождений вида, антропогенные факторы играют второстепенную роль. Наиболее высо-

кая антропогенная нагрузка наблюдалась на малочисленные цп катрана на галечных 

пляжах в черте с. Мысхако, Широкая Балка и Южная Озереевка, галечной пересыпи 

между оз. Лиманчик и морем. 

Большинство местонахождений C. koktebelica в НФР расположены в границах 

ООПТ: цп №2-5 в пределах государственного природно-исторического заказника 

«Абраусский», частично цп №4 расположена в пределах памятника природы регио-

нального значения «озеро Лиманчик»; цп №5 расположена в границах памятника при-

роды «Фисташка туполистная»; цп №6 расположена в границах ФГБУ Заповедник 

«Утриш»; цп №7 на землях государственного природного заказника «Большой Утриш». 

Для исключения снижения численности вида от антропогенных факторов необхо-

дима действенная охрана двух заказников, которая существует только на территории 

заповедника «Утриш». Для поддержания численности вида, необходимо создание пи-

томника. Нами подтверждается возможность довольно эффективного выращивания 

катрана в условиях культуры района, растения дают высокую урожайность. Получен-

ный семенной материал может использоваться для восстановления утраченных цп или 

поддержания малочисленных. 

7.4. Hedysarum candidum M. Bieb. 1808 

Биология и экология. Основная биоморфа – поликарпик, но, некоторые особи 

имеют жизненную форму – полукустарничек (Прил. 13, рис. 21). Биоморфа по C. Raun-

kiaer – гемикриптофит, или хамефит.  

Цветение обильное, в цп №3 и №6a число цветков на генеративном побеге варь-

ирьировало 20-30 шт. Размножение только семенное. Плодоношение обильное. По типу 

распространения плодов – барохор, косвенную роль в распространении плодов играет 

ветер. В период плодоношения и диссеминации плод копеечника заключен в высохший 

венчик, который имеет парусность. При воздействии ветра высохшая чашечка вместе с 

венчиком и плодом легко отделяется от генеративного побега и опадает. При сильных 

порывах ветра происходит рассеивание плодов на расстояние более метра от материн-

ского растения. На пологих участках, в отсутствии сильной ветровой нагрузки, плоды 

копеечника рассеиваются на расстояние 30-40 см от материнского растения. 
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В первый год всхожесть семян высокая, во второй-третий резко снижается. В за-

сушливый период большинство ювенильных растений элиминирует (Попович, Зернов, 

2017), имматурные растения более устойчивы к засухе. 

Консортивные связи H. candidum (Прил. 13, рис. 22.1-2). Цветки часто посещают-

ся длинноусыми пчелами из рода Eucera (Попович, Зернов, 2017), Xylocopa violaceae L. 

(Литвинская, 2007в). Гусеницы-карпофаги бабочки Tomares callimachus (Eversmann, 

1848) питаются семенами и развиваются в плодах копеечника (Прил. 13, рис. 22.3-4) 

(Щуров, Лухтанов, 2007; http://www.babochki-kavkaza.ru). Листовые пластинки рода 

Hedysarum повреждаются ржавчинными грибами – Uromyces (Link) Unger (личное со-

общение Т.С. Булгакова). 

Нами были исследованы плоды копеечника бледного на наличие повреждений 

личинками бабочки каллимах (табл. 13). В 2017 г. исследованы плоды у H. candidum в 

цп №5 и №6. В 2018 г. исследованы плоды у двадцати случайно выбранных растений в 

цп №1b, №3, №5 и №6, а также проведено сравнение с повреждаемостью плодов 

Hedyasrum tauricum из цп расположенной на горе Экономическая окр. с. Сукко. Высо-

кий процент повреждаемости плодов личинками бабочки каллимах выявлен в цп №3 и 

5, а также цп H. tauricum на горе Экономическая. Наоборот, на хр. Маркотх, поврежда-

емость насекомыми плодов копеечника не высокая, но, в 2017 г. наблюдался высокий 

процент сгнивших семян. Возможно, гибель семян спровоцировал, патогенный гриб. 

Что следует проверить в дальнейших исследованиях. 

По отношению к свету H. candidum – гелиофит, предпочитает хорошо освещен-

ные склоны южной, юго-восточной и восточной экспозиций. Реже копеечник отмечает-

ся в условиях ажурной тени, в разреженных древесно-кустарниковых гемиксерофитных 

сообществах. По отношению к влажности субстратов – эуксерофит-мезоксерофит 

(Didukh, 2011), предпочитает дренированные субстраты, не выдерживает застоя влаги. 

H. candidum облигатный кальцефил, произрастающий на щебневатой или каменистой 

скелетной коричневой почве, редко в расщелинах скалистых выступов. По отношению 

к солевому режиму почв копеечник мезо/эутроф. Проведенные нами замеры кислотно-

сти почв в цп H. candidum показали, что реакция почвенной среды варьирует в течение 

года, в зимне-весенний период реакция слабокислая или нейтральная, в летне-осенний - 

нейтральная или слабощелочная. 

Онтогенез и возрастные состояния. 

Латентный период (se). Семена копеечника бледного цвета, округлые, сплюснуты 

с боков. В каждом членике боба содержится по одному семени. Семя покрыто плотной 

семенной кожурой, зародыш состоит из овальных семядолей, гипокотиля и зародыше-
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вого корешка. Эндосперм тонкий. Продолжительность латентного периода варьирует 

от года до трех лет. В условиях культуры максимальная всхожесть семян наблюдалась 

на первый год посева, в последующие годы всхожесть семян падает. 

Таблица 13. Соотношение неповрежденных и поврежденных плодов и семян       

H. candidum и H. tauricum 
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2017 г. 

5 Абрауский п-ов, окр. 

с. Глебовское 
1242/414 

988 

 (79,5%) 

43 

 (3,5%) 

211 

 (17%) 

6 хребет Маркотх, 

Леонтьев Бугор 
816/272 

490 

(60,5%) 

0 

(0%) 

326 

 (39,5%) 

2018 г. 

1b Абрауский п-ов, окр. 

вдхр. Сукко 
208/70 

117 

 (56,2%) 

8 

 (3,8%) 

83 

 (39,9%) 

3 Абрауский п-ов, окр. 

Глебовского вдхр. 
472/157 

176 

 (37,3%) 

281 

 (59,5%) 

15 

 (3,2%) 

5 Абрауский п-ов, окр. 

с. Глебовское 
534/178 

255 

(47,8%) 

262 

(49%) 

17 

 (3,2%) 

6 хребет Маркотх, 

Леонтьев Бугор 
190/63 

173 

(91%) 

8 

(4,3%) 

9 

 (4,7%) 

! Абрауский п-ов,  

окр. с. Сукко, гора  

Экономическая 

211/70 
73 

(35%) 

128 

(61%) 

10 

 (4%) 

! – ценопопуляция Hedyasrum tauricum 

Проростки (p) на начальной стадии имеют два ярко-зеленых семядольных листа, 

пластинки округлые, около 3 мм в диаметре. Через одну-две недели у проростков обра-

зуется первый ассимиляционный лист, имеющий длинный черешок, округлую или 

округло-яйцевидную листовую пластинку, до 0,7 см дл., до 0,5 см шир.; адаксиальная 

сторона которой покрыта рассеянными белами волосками, с абаксиальной стороны гу-

сто серебристо-волосистая. На третьей-четвертой неделе после прорастания, растение 

имеет 2-3 простых ассимиляционных листа, почти равных по размерам, от округло-

яйцевидных до эллиптических, тупых (Прил. 13, рис. 23.1). К моменту формирования 

третьего-четвертого ассимиляционного листа семядоли отмирают, на этом заканчива-

ется стадия проростка, которая длится около 1 месяца. Прорастание семян копеечника 

бледного растянуто во времени, массовое - в марте и начале апреля. У особей, пророс-

ших позже, наблюдается сдвиг ювенильной и имматурной стадий, что, с одной сторо-
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ны, увеличивает риск гибели молодых растений в засушливый период, с другой, в слу-

чае непредвиденных негативных погодных явлений в ранний период развития, позво-

ляет сохранить определенное число растений, проросших позже.  

Ювенильная (j) стадия характеризуется моноподиальным нарастанием побега, с 

образованием серии, состоящей из 3-12 простых ассимиляционных листьев, форма ли-

стовой пластинки такая же, как и у проростков, листовые пластинки до 1,5(2,0) см дл., 

0,8-1,0(1,2) см шир. (Прил. 13, рис. 23.2). Длительность ювенильной стадии около 1-2 

месяцев, редко до 6 месяцев. 

Имматурные (im) растения характеризуются переходом с моноподиального нарас-

тания побега на симпоидальный. Образуется 3-6 листа переходного типа, тройчатые, 

последние непарноперистосложные с пятью листочками. Листочки по форме и строе-

нию схожи с простыми листьями ювенильных растений, 1,0-1,2(1,8) см дл., 0,6-1,0(1,4) 

см шир., на черешочках, у терминального листочка черешочек длиннее чем у латераль-

ных. Основание побега утолщается, у некоторых растений наблюдается ветвление по-

бега. Ветви образуются из почек возбновления, расположенных в пазухах листьев. 

Продолжительность имматурного периода составляет около 2-3 месяцев. Для большин-

ства особей копеечника бледного, как и для близкого H. grandiflorum (Ильина, 2007), не 

достигших виргинильного состояния в первый год жизни, характерна элиминация в за-

сушливый период. Но, некоторые j (чаще семена, проросшие в более поздний период) и 

im особи переживают неблагоприятный засушливый период в состоянии замедленного 

метаболизма. С наступлением осени, у растений начинается активная фаза роста (Прил. 

13, рис. 23.3-4). 

Виргинильная (v) стадия характеризуется развитием мощной стержнекорневой 

системы, формированием каудекса, который ветвится и одревесневает на второй год 

жизни; развитием 6-15 длинночерешковых непарноперситосложных листьев, 10-12(15) 

см дл., с 2-3 парными листочками, листочки до 2,2(2,5) см дл., до 1,8(2,0) см шир. Дли-

тельность виргинильного периода у разных особей растянута во времени от полугода 

до 2-3 лет. 

Молодые генеративные (g1) особи характеризуются полностью сформированной 

структурой взрослого растения и образованием первых генеративных органов. Много-

летний побег неразветвленный, или разделенный на 2-3 каудикула, который, в свою 

очередь, может быть разветвлен на короткие или б. м. длинные ветви, которые в осно-

вании, также, как и каудикул одревесневают. На каудикулах расположены почки воз-

обновления, которые образуют новые вегетативные розеточные побеги. Весной на од-

ревесневшем многолетнем побеге из терминальной и латеральных почек возобновления 
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образуются вегетативные укороченные побеги, несущие 6-15 розеточных непарнопер-

ситосложных листьев, 10-12(15) см дл., с 3-4 парами листочков. Листочки по размерам 

сопоставимы размерам листочков виргинильных особей; отмечена зависимость размера 

листовых пластинок от числа листьев, наибольшие размеры листовых пластинок ли-

сточков у растений с небольшим числом листьев. Из пазушных почек, расположенных 

на вегетативном побеге, развиваются 1-3(5) генеративных безрозеточных монокарпиче-

ских побегов (12)15-20 см дл., по 20-25 цветков на каждом побеге. Длительность пери-

ода, предположительно, составляет 1-3 года. 

Средневозрастные генеративные (g2) особи имеют максимальные биометрические 

параметры, наивысшую репродуктивную активность. Каудекс мощный, часто много-

главый. Каудикул 3-5, реже больше, разветвляющиеся на короткие одревесневающие 

побеги, которые, в свою очередь, также могут ветвиться, из пазушных почек развива-

ются розеточные вегетативные побеги, а из пазух листьев последних развиваются 1-3 

однолетних безрозеточных генеративных побега. На одном вегетативном побеге в пе-

риод цветения отмечается 3-4 развитых листа, 12-15(20) см дл. 

Число вегетативных побегов у модельных растений в цп №3 в среднем 13(8-21), 

генеративных побегов варьировало в пределах 6-27, длина генеративных побегов 

(15)25-30 см, количество цветков в соцветии в среднем 20(15-30). В цп №6а – 16(8-32) 

вегетативных побегов, генеративных в среднем 23(12-45), 20-30 см дл., в среднем 

30(26-32) цветков в соцветии. 

В разные годы у некоторых модельных растений число генеративных побегов 

значительно варьировало. Например, в связи с чрезвычайно сухой весной 2013 г. цве-

тение копеечника было слабым, среднее значение - 8 генеративных побегов, чем в 

2014-2015 гг., среднее значение – 13-15 генеративных побегов. 

Старовозрастные генеративные (g3) особи характеризуются сложной системой 

скелетных осей, среди которых отмечаются погибшие. Цветение слабое, развиваются 

многочисленные вегетативные розеточные побеги, листья меньших размеров чем у 

средневозрастных, до 15 см дл. На растении формируется 1-5 генеративных побегов. 

Наиболее стабильным признаком, определяющим g3-группу, являются сложная система 

скелетных осей, часть из которых погибшие и соотношение числа вегетативных побе-

гов к генеративным. В отличие от g2 растений, у которых число генеративных побегов 

больше чем вегетативных, у g3 соотношение изменяется в сторону увеличения послед-

них. 

Постгенеративный (ss) период слабо выражен, в исследованных цп субсенильные 

и сенильные особи крайне малочисленны. Нами наблюдались g2 и g3 растения, которые 
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в период плодоношения полностью отмирали. Субсенильные и сенильные особи имеют 

следующие признаки: партикуляция растения, преобладание погибших скелетных осей, 

отсутствие генеративных побегов, снижение числа вегетативных органов и уменьшение 

числа и размеров листочков. Каудекс быстро разрушается. 

Ритм сезонного развития генеративной особи. Феноритмотип – долговегети-

рующий летнезеленый или летне-зимнезеленый многолетник, с двумя вегетационными 

периодами в течение года (Прил. 14, табл. 4). В ритме сезонного развития у копеечника 

отмечается два непродолжительных периода покоя, первый - зимний, связанный с от-

рицательными температурами (январь-февраль). Второй период - летний покой, связан 

с недостатком влаги и высокими положительными температурами (конец июля-начало 

сентября). После которых наступает период формирования и активный рост вегетатив-

ных органов. 

Некоторые растения зимой сохраняют листовые пластинки. В цп №3 в среднем на 

средневозрастном генеративном растении копеечника остаётся 3-4 листа; в цп №6а 

число листьев варьирует от 3 до 10. В начале марта перезимовавшие листья отмирают, 

одновременно интенсивно развиваются листья весенне-летней вегетации (Прил. 13, 

рис. 24.1). В середине марта у модельных генеративных растений в цп №3 и №6а число 

развивающихся листьев составляло 43-57 шт.  

В конце марта начале апреля начинается развитие генеративных побегов (Прил. 

13, рис. 24.2). Этот процесс проходит не одновременно, как в цп, так и отдельно на од-

ной особи. Например, 13 мая 2010 года в цп №4 у большинства генеративных растений 

наблюдалось неравномерное развитие цветоносов, большинство из которых было на 

стадии отрастания, хотя у некоторых растений отмечались цветоносы с бутонами. В цп 

№5 19 мая 2010, большинство растений цвело, но также отмечались на уже цветущих 

растениях отрастающие цветоносы (Прил. 13, рис. 25.1). 

Период цветения растянут на три недели. Полное цветение H. candidum наблюда-

ется со второй половины мая по первую неделю июня. Плодоношение у копеечника 

наступает в июне, но, если весна сухая и теплая, может начинаться с конца мая, про-

должается до момента полного усыхания генеративных побегов. После этого наступает 

период диссеминации, который растянут на два-три месяца (у отдельных растений на 

высохших цветоносах оставались плоды до середины сентября). Характерным внеш-

ним признаком копеечника в период плодоношения и диссеминации является наличие 

высохших, сохраняющихся при плодах чашечки и венчика, который приобретает кир-

пичный цвет (Прил. 10, рис. 15.2, 16.2).  
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Во второй половине лета некоторые растения полностью сбрасывают листву, пе-

реходят в кратковременный летний покой, но у большинства растений листья остаются, 

в пожухлом состоянии, только во влажные дни листья восстанавливают тургор и функ-

ционируют. В сентябре, после выпадения осадков, на растениях формируются листья 

осенне-зимней вегетации (Прил. 13, рис. 25.2).  

Численность. Вид как в пределах НФР, так и в пределах СЗК имеет крайне малое 

число локалитетов, из 9 известных цп восемь расположены в НФР (Прил. 11, рис. 20). 

Цп H. candidum б.м. компактные, преимущественно многочисленные, представлены 

всеми возрастными группами. Исключением является цп №2, расположенная на горе 

Беда, малочисленная, угнетенная, в 2012 г. отмечено 7 генеративных ос., в 2016 г. – 18 

ос., возрастной спектр - 1j+1im+10v+6g и 7 отмерших растений. Площадь популяцион-

ного поля составляет 0,024 Га. Численность цп обнаруженной Малыхиной (2018) в окр. 

с. Мысхако неизвестна. 

Цп №1 полночленная, отличается высокой жизненностью, состоит из двух субпо-

пуляционных локусов (Прил. 11, рис. 21). В 2007 г. численность вида составляла 224 

особи на 80 м2 (Литвинская, 2007в); в 2012 г. нами исследован субпопуляционный ло-

кус №1а, на площади 0,16 Га выявлено 222 ос., возрастной спектр - 

12j+20im+55v+66g1+66g2+1g3. В 2017-18 гг. проведены исследования, ранее неизвест-

ного субпопуляционного локуса №1b, на площади 0,26 Га выявленно не менее 1000 ос., 

возрастной спектр - 24j+40im+209v+726g+4s.  

Цп №3 полночленная, наиболее плотная и многочисленная из всех достоверно из-

вестных в НФР. В 2016 г. на площади 0,06 Га отмечено 1969 ос., возрастной спектр - 

988j+328im+418v+235g. В период цветения вид создает аспект (Прил. 12, рис. 26), 

плотность может достигать 10-30 виргинильных и генеративных ос. на 1 м2. 

Цп №4 полночленная, многочисленная представлена всеми возрастными группа-

ми, в 2016 году отмечено 745 ос., возрастной спектр - 117j+103im+261v+262g+2ss. 

Площадь ценопопуляции – 0,53 Га. 

Цп №5 полночленная, многочисленная, в 2012 г. отмечено два субпопуляционно-

го локуса, общей площадью – 0,28 Га. В локусе №5a – 85 ос. (38v+47g), №5b - 503 ос., 

возрастной спектр - 33j+86im+129v+255g. В конце августа 2017 г. в локусе №1b выяв-

лено 435 ос., преимущественно генеративных. 

Цп №6 полночленная, многочисленная, состоящая из трех локусов (Прил. 11, рис. 

25). В 2013 г. в локусе №6а, на нарушенном участке, вдоль водовода отмечено 356 ос. 

Летом 2014 г. после обильного цветения, в период диссеминации отмечалось отмира-

ние некоторых генеративных растений. В 2015 г. численность сократилась до 264 ос. = 
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4j+25im+65v+59g1+65g2+17g3+29s. Максимальная плотность 28 ос. на 1 м2. В последу-

ющие годы численность существенно не менялась. В 2017 г. на полянах в можжевело-

вых редколесьях численность составила не менее 152 ос., возрастной спектр – 

24j+29im+50v+49g. В июле 2017 г. обнаружен локус №6b, площадью 0,42 Га. Числен-

ность копеечника бледного 245 особи, возрастной спектр – 7j+49im+85v+104g. В мае 

2018 г. на соседнем скалисто-каменистом склоне, обнаружен локус №6c – 43 ос., воз-

растной спектр – 18v+25g. Общая численность составлиа не менее 704 ос. 

Цп №7 полночленная, занимает площадь - 0,75 Га. В 2014 г. выявлено 224 ос., цп 

имеет правосторонний спектр - 14j+41im+65v+104g. 

Общая численность вида в НФР не менее 5500 разновозрастных растений, кото-

рые занимают площадь около 3,883 Га. У цп №1, 4-7 спектр возрастных групп право-

сторонний (рис. 7). В период исследования возрастной структуры цп №3 (весна), спектр 

был левосторонним. В конце лета, численность ювенильной возрастной группы 

уменьшилась более чем вдвое, это связано с элиминацией ювенильных растений в за-

сушливый период.  

Рисунок 7. Возрастные спектры ценопопуляций H. candidum в НФР. 

Лимитирующие факторы. Для H. candidum характерна природная редкость, вид 

обладает узким диапазонном толерантности к абиотическим и биотическим факторам 

среды.  

Вид приурочен к скелетным почвам, мелкощебнистым и скалисто-осыпным слабо 

подвижным грунтам. Местообитания характеризуются комплексом негативных абио-

тических факторов: повышенной инсоляцией, нехваткой почвенной влаги в летний пе-
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риод, низкой трофностью субстратов, но в таких условиях снижена фитоценотическая 

конкуренция.  

Растительные сообщества с участием копеечника, разрежены, часто распадаются 

на отдельные микрогруппировки (Прил. 12). В более плотных сообществах с проектив-

ным покрытием более 60%, которые состоят преимущественно из стелющихся ксеро-

фитных полукустарничков, где доминантами выступают виды из рода Thymus L., копе-

ечник встречается довольно редко. В цп №3 и №6 копеечник отмечен в среднетравных 

более плотных сообществах, с участием дерновинных злаков, но в них представлены, 

преимущественно средне- и старовозрастные генеративные растения. По-видимому, 

сильная задернованность, а также наличие плотного мохово-лишайникового покрова, 

препятствует прорастанию и развитию молодых растений. В высокотравных фитоцено-

зах копеечник не отмечен. 

Предпочитая открытые солнечные места, копеечник не избегает участков с ажур-

ной тенью, что ярко выражено в расположении части цп №4-6 в можжевеловых редко-

лесьях и разреженном шибляке.  

Гибель растений H. candidum от отрицательных температур не выявлена, напро-

тив, в летний засушливый период некоторые генеративные растения погибали, не про-

ходя сенильной стадии. Засушливая весна и лето могут вызывать флуктуации числен-

ности популяций копеечника, вызывая гибель проростков и ювенильных растений. Но, 

копеечник обладает высокой репродуктивной способностью, семена обладают хорошей 

всхожестью. В наиболее жизненной и плотной цп №3, наблюдалось массовое прорас-

тание семян, но к осени численность растений первого года сокращалась. 

На численность копеечника влияют негативные воздействия биотических факто-

ров. Помимо фитоценотической конкуренции, негативным биотическим фактором яв-

ляется поедание завязей и семян личинками-карпофагами бабочки каллимах. В цп №3 и 

№5 процент съеденных семян личнками достигал 59,5% и 49% соответственно (табл. 

12). А также, возможно, негативное влияние патогенных грибов, т.к. некоторые долго 

сохраняющиеся на растениях плоды, не имевшие явных повреждений личинками ба-

бочки, были сгнившими. В цп №1b и №6 процент гибели семян составлял 39,9% и 

39,5% соответственно. 

Наиболее существенным лимитирующим антропогенным фактором, который мо-

жет привести к гибели отдельные цп, расположенные вблизи населённых пунктов, яв-

ляется застройка территорий. Наиболее уязвима цп №5, расположенная вблизи с. Гле-

бовское. В последние годы наметилась тенденция расширения села. Остальные цп 

находятся в более труднодоступных для строительства местах. С другой стороны, ан-
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тропогенное воздействие при прокладке линейных объектов может снижать фитоцено-

тическую конкуренцию. Например, часть цп №6а приурочена к зоне отчуждения водо-

вода, на скалисто-щебнистых участках копеечник довольно многочислен, по сравне-

нию с частью цп, расположенной в можжевеловом редколесье. Участок, на котором 

расположена цп №3, пересекает тропа, в местах скопления копеечника отдыхают мест-

ные жители, усиление стихийной рекреации может привести к деградации цп. 

Рекомендации по охране H. candidum. Цп №3 расположена на северной границе 

заказника «Абраусский», цп №6 на территории памятника природы регионального зна-

чения «Можжевеловые насаждения», которое планируется включить в состав будущего 

природного парка «Маркотх». Для сохранения цп №1 необходимо создание комплекс-

ного памятника природы вблизи вдхр. Сукко. Включение в состав «Абраусского» за-

казника, щели Пингункова, на правом борту которой расположена цп №4, охрана цп 

№7 на хр. Туапхат.  

Помимо организации охраны цп H. candidum в природе, необходима организация 

питомника, который позволит получать семенной материал для поддержания числен-

ности вида природе. Изъятие в небольшом количестве семян, не будет кардинально 

влиять на жизненность цп. Питомник может быть организован на базе ООПТ имеющих 

штат научных сотрудников ГПЗ «Утриш», или, в перспективе, на базе природного пар-

ка «Маркотх». 
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Глава 8. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ РЕДКИХ ВИДОВ НФР 

8.1. Фитосозологический анализ флоры 

В 2017 г. вышло третье издание Красной книги Краснодарского края (КК), в со-

став которой включены 406 таксонов сосудистых растений из 54 семейств, из них 121 

таксон занесен в Красную книгу России (КР). Для территории НФР приводится 190 

таксонов сосудистых растений, включенных в КК (2017). Перечень охраняемых таксо-

нов сосудистых, отмеченных нами и приводящихся в литературных источниках для 

НФР приведен в Приложении 18. 

В период наших исследований в НФР было выявлено 177 краснокнижных видов 

сосудистых растений (12,92% от общего числа видов аборигенной флоры р-на), зане-

сенных в КК (2017), из них 64 таксона включены в КР (2008). Число охраняемых видов 

на территории НФР, увеличилось на 55 таксонов по сравнению со вторым изданием КК 

(2007), при этом исключены 5 видов, из которых редкими для НФР являются:           

Cystopteris fragilis, Coeloglossum viride, Taraxacum bessarabicum. 

Нами не подтверждаются местонахождения 6 видов в НФР, включенных в КР 

(2008): Stipa syreistschikowii, Eremurus spectabilis, Crocus tauricus, Orchis coriophora, 

Staphylea colchica, Calystegia soldanella; 7 видов, включенных в КК (2017): Epipactis 

palustris, Ophrys taurica, Nymphaea alba, Euphorbia paralias, Phlomis pungens, Plantago 

lagopus, Ecballium elaterium.  

Местонахождения Stipa syreistschikowii (LE; Цвелев, 2006), Epipactis palustris 

(Флеровы, 1926), Orchis coriophora (Зернов, 2000: по старым гербарным образцам   

Липского и Новопокровского; Аверьянов, 2006), Calystegia soldanella (Воронов, 1917), 

Ecballium elaterium (Флеровы, 1926), по-видимому, утрачены. 

Указания на местонахождения в НФР 6 видов, по-видимому, ошибочны. Сомне-

ния о распространении Crocus tauricus (LE, Михеев, 2004а) в НФР высказаны Зерновым 

(2000), наши поиски вида не увенчались успехом. Eremurus spectabilis мы исключаем из 

флоры, считая, что в НФР встречается крымско-новороссийская раса - Eremurus        

tauricus. Указания на местонахождения Ophrys taurica (Тимухин, Туниев, 2017а) в СЗК, 

на наш взгляд, ошибочны. Если выделять из сложного комплекса Ophrys mammosa 

Desf. s.l. таксоны, то в пределах СЗК распространен только O. mammosa ssp. caucasica 

(Fateryga et al., 2018). Указания на местонахождения Staphylea colchica в НФР (Алтухов, 

Литвинская, 1986; Зернов, 2000) следует относить к S. pinnata. Первый вид распростра-

нен южнее, северная граница ареала проходит в р-не г. Туапсе. Указания на местона-

хождения Phlomis pungens (Флеров, 1938), по-видимому, следует относить к Phlomis 

taurica. Указания на местонахождения средиземноморского вида Plantago lagopus в 
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НФР (Тимухин, Туниев, 2017б), по-видимому, следует относить к своеобразной опу-

шенной форме – P. lanceolata var. lanuginosa (Прил. 2), материал подтверждающий рас-

пространение вида в СЗК нам неизвестен. 

Вероятно, нахождение Euphorbia paralias в НФР, но, нам неизвестен материал, 

подтверждающий современные местонахождения вида. Единственная в НФР цп     

Nymphaea alba на оз. Лиманчик утрачена, в связи с зарыблением водоема белым аму-

ром (Литвинская, 2017; личные наблюдения). 

Из 429 редких видов сосудистых растений НФР охраняемыми являются 109 ви-

дов, из них 38 занесены в КР (2008). Также 15 редких видов НФР, относятся к группе 

видов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде. Всего в НФР 

зарегистрировано 30 видов из этой группы (Прил. 19). 

Наибольшее число охраняемых видов сосредоточено в семействе Orchidaceae –  

27 видов и один гибридогенный таксон, что составляет 77% от общего числа орхидных 

НФР. Значительное число охраняемых видов в семействах Fabaceae, Asteraceae,       

Lamiaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, Poaceae, Rosaceae (табл. 14). В 12 семействах 

все виды являются охраняемыми (Asphodelaceae, Cleomeaceae, Colchicaceae,              

Cupressaceae, Datiscaceae, Ephedraceae, Ophioglossaceae, Paeoniaceae, Staphyleaceae, 

Taxaceae, Thelypteridaceae, Vitaceae). 

42 таксона, включенных в КК, имеют местонахождения на территории Красно-

дарского края только в пределах НФР, из них 15 таксонов (9 локальных эндемиков и 6 

имеющих северо-восточную границу ареала) на территории России за пределами НФР 

не отмечены. 

Таблица 14. Спектр семейств по числу охраняемых видов 

№ Семейство 

Число  

охраняемых  

видов 

Общее число  

видов в семействе 

Процент  

от общего числа  

видов, % 

1 Orchidaceae 27(+1) 35 77,1 

2 Fabaceae 14* 109 12,8 

3 Asteraceae 12 156 7,7 

4 Lamiaceae 11 67 16,4 

5 Brassicaceae 9 75 12,0 

6 Ranunculaceae 8 35 22,9 

7 Poaceae 8 116 6,9 

8 Rosaceae 6 54 11,1 
* - один охраняемый таксон нами рассматривается в составе другого охраняемого таксона. 

В таблице 15 приведено соотношение категорий, характеризующих степень угро-

зы исчезновения таксона в природе и природоохранный статус, зарегистрированных в 

период исследования охраняемых видов в НФР. 
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Таблица 15. Соотношение категорий КК (2017) и КР (2008) 

Категории, 

характеризующие 

природоохранный 

статус в  

КК (2017) и  

КР (2008) 

КК (2017) КР (2008) 

Число 

видов 

Процент от  

общего  

числа видов 

аборигенной 

флоры  

НФР, %  

Процент от 

общего 

числа  

видов КК, 

% 

Число 

видов 

Процент от 

общего  

числа видов 

абориген-

ной флоры  

НФР, % 

Процент от 

общего 

числа  

видов КР, 

 % 

1 17 1,24 4,2 6 0,4 1,2 

2 43 3,15 10,6 25 1,8 4,9 

3 117 8,54 28,8 33 2,4 6,2 

Итого 177 12,92 43,6 64 4,6 12,3 

По широте экофлоротопологической активности 34 охраняемых таксона (19,2%) 

имеют стенофитный фитоценоцикл, приурочены только к одному экофитону экоцено-

фитона (Прил. 20); 52 таксона (29,4%) имеют стеноценофитный фитоценоцикл; 68 так-

сонов (38,4%) с гемиэвриценофитным фитоценоциклом и 23 таксона (13,0%) обладают 

наиболее широкой эколого-ценотической амплитудой, входят в состав большинства 

флороценотических комплексов. 

Среди охраняемых видов НФР преобладают виды, приуроченные к каменистым и 

осыпным склонам, входящие в состав нагорно-ксерофитной растительности – 41 вид 

(23,2%). Более половины охраняемых петрофитов (23 вида) не являются редкими для 

НФР, но, одни являются эндемиками (3 новороссийских и 8 крымско-новороссийских 

эндемиков) с ограниченным региональным ареалом. Другие, также с ограниченным ре-

гиональным ареалом, выполняют важную средообразующую роль, являясь эдификато-

рами нагорно-ксерофитной растительности, образующие редкие и/или уникальные со-

общества. Например, не редкие в НФР крымско-новороссийский Agropyron pinifolium и 

новороссийский Thymus helendzhicus образуют уникальные житняково-тимьяновые со-

общества. Тимьян геленджикский является одним из важнейших эдификаторов томил-

ляроподобной растительности, наравне с новороссийскими Thymus elenevskyi,               

T. markhotensis, T. sessilfolius, крымско-новороссийским Sideritis taurica и восточносре-

диземноморским Salvia ringens.  

Эдификаторами разреженных петрофитных группировок являются не редкие в 

НФР, краснокнижные крымско-новороссийские виды: Trigonella cretacea, Heracleum 

stevenii, Onosma polyphylla. Эдификаторами петрофитной растительности приморских 

осыпей Абрауского п-ова, помимо Seseli ponticum, также выступают краснокнижные 

Ephedra distachya, Cephalaria coriacea и Lamyra echinocephala, часто сообщества нагор-

но-ксерофитной растительности полидоминантны. 
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Единственным в НФР и СЗК эдификатором трагакантников является краснок-

нижный крымско-новороссийский Astragalus arnacantha, который образует незначи-

тельные по площади монодоминантные сообщества, часто вклиниваясь в состав петро-

фитных сообществ и фриганоподобной растительности.  

Эдификатором фриганоподобных сообществ является краснокнижная Jurinea 

stoechadifolia, которая образует довольно плотные и многочисленные скопления, но 

распространение сообществ с участием наголоватки лавандолистной в пределах СЗК 

крайне ограничено, практически не выходит за пределы НФР (Попович, 2017г). Место-

нахождения J. stoechadifolia в НФР: предгорья ГКХ горы Шахан и Самбурова в окр. 

хут. Семигорский и стан. Натухаевская; Тоннельные горы окр. пос. Верхнебаканский; 

хр. Маркотх: над с. Гайдук, горы Лысая-Новороссийская и Петушок; п-ов Абрау: при-

морские склоны на участке гора Лысая (пос. Супсех) - гора Экономическая (с. Сукко), 

гора Колдун (с. Мысхако), гора Круглая окр. с. Южная Озереевка. 

Нагорно-ксерофитная растительность НФР является уникальной как для Кавказа, 

так и для России, т.к. концентрирует редкий гено- и ценофонд сосудистых растений 

КНП и определяет специфику НФР. 

Обширная группа охраняемых видов в НФР, приурочены к степным фитоценозам 

– 50 таксонов (28,3%) из них 24 вида (13,6%) петрофитно-степные. Из охраняемых ви-

дов эдификаторами степей НФР являются Stipa lessingiana, S. pulcherrima, в петрофит-

но-степных сообществах значительное участие принимают Ephedra distachya, Iris     

pumila, Astragalus subuliformis, Psephelus declinatus, а для хр. Маркотх, характерными 

представителями петрофитно-степных сообществ являются представители семейства 

Asphodelaceae: Asphodeline lutea, A. taurica и Eremurus tauricus, образующие многочис-

ленные скопления. 

33 (18,6%) охраняемых таксона приурочена экоценофитону лесов, из них 13 не 

являются редкими в НФР, шесть таксонов играют важную средообразующую роль: Ju-

niperus excelsa, J. foetidissima, J. deltoides (в КК – J. oxycedrus), Pinus brutia ssp. pityusa, 

Pistacia mutica, являются эдификаторами гемиксерофитных лесов и редколесий, в рай-

оне исследования цп этих таксонов многочисленны, но их распространение в СЗК 

ограничено НФР и эксклавами в соседних районах.  

Фисташники имеют крайне ограниченное распространение, преимущественно на 

п-ове Абрау, очень уязвимы как из-за антропогенных (застройка приморских террито-

рий, пожары), так и природных лимитирующих факторов (интенсивная абразия при-

морских склонов). В местах пожаров фисташка восстанавливается быстрее, чем мож-

жевельник, образуя обильную прикорневую поросль.  
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Еще одним эдификатором гемиксерофитных лесов является сосна пицундская 

распространена более широко вдоль Черноморского побережья Кавказа, образует мо-

нодоминантные леса или, реже, входит в состав можжевеловых и можжевелово-

пушистодубовых лесов.  

Чрезвычайно уязвимым таксоном является один из эдификаторов долинных лесов 

- Quercus robur ssp. pedunculiflora, в НФР распространен на территории памятника при-

роды «Цемесская роща» и в лесных массивах «Большие ясынки» и «Дубняки» в долине 

р. Маскага. 

В связи с хозяйственным освоением и высокой рекреационной нагрузкой на при-

морские территории и речные долины, площади лесов, сформированные рассматривае-

мыми таксонами, сокращаются. 

В местах гибели можжевеловых лесов и редколесий, где доминантами выступали 

Juniperus excelsa и J. foetidissima, можжевельник медленно восстанавливается или вовсе 

не восстанавливается, замещается вторичным шибляком, где доминирует Paliurus 

spina–cristi. Восстановительный потенциал лесов с участием J. deltoides выше чем у 

других можжевельников. На с/х землях (заброшенных виноградниках), не использую-

щихся на протяжении многих лет, расположенных вблизи нетронутых пушистодубово-

можжевеловых лесов, на них одним из первых появляется J. deltoides.  

На гарях в сосновых лесах (Pinus pityusa) наблюдается массовый подрост сосны 

пицундской, по-видимому, пирогенный фактор стимулирует прорастание семян сосны.  

Гемиксерофитные леса и редколесья создают среду обитания для большинства 

редких и эндемичных растений, грибов и животных, поэтому эдификаторные виды яв-

ляются наиболее созологически ценными. 

Среди опушечных видов краснокнижными являются 21 вид (11,8%), большинство 

из которых редкие в НФР. Большинство охраняемых орхидных относятся к опушечным 

видам: Anacamptis pyramidalis, Neotinea tridentata (в КР, КК – Orchis tridentata), Orchis 

punctulata, O. purpurea ssp. caucasica, O. simia, Steveniella satyrioides, помимо редколе-

сий и опушек светлых лесов, образуют многочисленные цп на заброшенных с/х угодьях 

в луговых ценозах, некоторые многочисленны в луговых и петрофитных степях.  

Остальные экоценоморфы среди охраняемых видов представлены в меньшей сте-

пени. 13 видов (7,3%), приурочены к луговым фитоценозам, все являются редкими для 

НФР. Следует обратить внимание на важную эдификаторную роль редчайшего злака 

Deschampsia media (единственная популяция вида в России), который образует плотные 

монодоминантные, полевицево-луговиковые (Agrostis stolonifera) и осоково-

луговиковые (Carex cuspidata) сообщества в водосборной зоне Суджукской лагуны, в 
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состав которых входят краснокнижные виды: Anacamptis laxiflora (в КР, КК – Orchis   

palustris), Ophrys apifera, Bupleurum tenuissimum, Gladiolus tenuis. 

В долине реки Маскага на остепненных лугах и в луговых степях отмечаются 

плотные скопления Clematis lathyrifolia, который создает аспект во время цветения, 

большинство местообитаний ломоноса расположены в границах Раевского танкодрома 

и на землях с/х назначения, некоторые цп вида уничтожены. 

В НФР 10 (5,7%) охраняемых литоральных видов. Из-за особенностей береговой 

полосы, наличия крупно- и среднегалечных пляжей, действия абразии на приморские 

склоны, которая приводит к навалу обломочного материала, слабо развита литоральная 

растительность, поэтому большинство литорантов являются естественно редкими в 

НФР (20 видов). В наиболее благоприятных условиях, на стабильных участках галеч-

ных кос, пляжей приуроченных к устьям щелей и долин, литоральная растительность 

находится на стадии деградации, т.к. местообитания подвержены высокой рекреацион-

ной нагрузке. В благоприятных условиях наиболее плотные сообщества могут форми-

ровать охраняемые виды Gypsophila perfoliata, Glaucium flavum и Crambe maritima. 

К охраняемым видам заболоченных местообитаний относится 4 вида: Thelypteris 

palustris, Cladium martii, Leucojum aestivum, Anacamptis laxiflora. Достоверно известная 

цп Thelypteris palustris в НФР расположена на болотистом участке береговой зоны па-

мятника природы «Озеро Романтики», также существуют указания на местонахожде-

ние вида в долине реки Сукко (Демина и др., 2015). Cladium martii имеет единственную 

современную популяцию в НФР на территории памятника природы «Озеро Романти-

ки», где формирует сообщества с Phragmites australis, доминирует вытесняя тростник, 

но после проведения очистки акватории водоема от растительности и донных отложе-

ний, значительная часть цп Cladium martii уничтожена. 

Leucojum aestivum в НФР редкий вид, но имеет несколько многочисленных цп. 

Первая цп расположена в плавнях на северном берегу Суджукской лагуны, в составе 

сообществ с участием Iris pseudacorus, Juncus maritimus, Mentha aquatica, M. pulegium, 

Phragmites australis, местами белоцветник доминирует. Многочисленны цп, располо-

женные в долине р. Маскага, в пределах лесного массива «Большие ясынки».             

Белоцветник отмечен как в лесных фитоценозах, где доминантом выступает Fraxinus 

excelsior, так и на открытых заболоченных участках, в составе монодоминантного осо-

кового (Carex riparia), или редкого для НФР, кровохлебково-осокового (Sanguisorba 

officinalis) сообществ. Крупнейшая в Краснодарском крае цп расположена на террито-

рии памятника природы «Цемесская роща», где в заболоченном ясеневом лесу в травя-

но-кустарничковом ярусе белоцветник может выступать доминантом или содоминан-
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том, формирует сообщества с Carex riparia и Iris pseudacorus. К сожалению, крупную 

часть цп, планируют уничтожить в связи с изменением границ памятника природы 

«Цемесская роща», и последующим строительством автодороги в порт. «Материалы 

комплексного экологического обследования особо охраняемой природной территории 

регионального значения памятник природы «Цемесская роща», обосновывающие кор-

ректировку границ и площади ООПТ» получили положительное заключение Государ-

ственной экологической экспертизы (№ 15-ЭК от 23.08.18). 

На Тонком мысу в г.-к. Геленджик расположена многочисленная цп, имеющая 

небольшую площадь. На освещенных местах белоцветник доминирует, за счет образу-

ющихся плотных клонов, в ясеневом заболоченном лесу встречается единично. 

Anacamptis laxiflora (Orchis palustris) чрезвычайно редкий и уязвимый вид, в НФР 

цп в критическом состоянии, имеет только три локалитета, расположенные в водосбор-

ной зоне Суджукской лагуны, в окр. Тонкого мыса в Геленджике и в пойме ручья, впа-

дающего в вдхр. «Сукко». В водосборной зоне Суджукской лагуны цп имеет 4 субпо-

пуляционных локуса, вид отмечен в составе плавневых, лугово-болотных и луговых 

сообществ. Локус №1 расположен в пределах памятника природы «Суджукская лагу-

на», площадь - 0,15 Га, в 2017 г. зарегистрировано 50g ос. Локус №2 расположен на 

территории местной природной достопримечательности «Прилагунье», площадь - 0,24 

Га, численность 200g ос., максимальная плотность 19g ос. на 1 м2. Локус №3, №4 рас-

положены на границе ООПТ «Прилагунье» и двух земельных участков, относящихся к 

категории, разрешающей строительство зданий (Попович, 2017б), численность             

A. laxiflora в локусе №3 и №4 в 2017 г. составила 157g ос., на площади 0,25 Га. В цп 

наблюдаются флуктуации численности генеративных ос., так в 2011 г. нами зареги-

стрировано 314 ос., в 2016 г. – 162 ос., в 2017 г. – 407 ос. Из-за трансформации луговых 

сообществ, в связи с их зарастанием древесно-кустарниковой растительностью, а также 

заездом автотранспорта, вытаптыванием и высокой вероятностью застройки части тер-

ритории водосборной зоны Суджукской лагуны, существует высокий риск деградации 

цп A. laxiflora. 

Цп у вдхр. «Сукко» имеет площадь популяционного поля - 0,52 Га, в 2012 г. нами 

зарегистрировано 461g ос.; в 2017 г. -419g ос., максимальная плотность 12g ос. на 1 м2. 

Существует высокий риск снижения численности цп в связи с интенсивным зарастани-

ем поймы ручья древесно-кустарниковой растительностью. 

Цп в окр. Тонкого мыса многочисленная. В 2017 г. зарегистрировано не менее 

610g ос., площадь популяционного поля - 0,19 Га, имеет два близко расположенных ло-

куса. A. laxiflora отмечен в заболоченном ясеневом лесу и открытых участках в злако-
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во-разнотравных сообществах, зарастающих древесно-кустарниковой растительностью. 

Существует высокий риск уничтожения цп, т.к. она расположена на земельных участ-

ках, отведенных под строительство рекреационных объектов. 

Три охраняемых прибрежноводных вида: Ranunculus ophioglossifolius, Hippuris 

vulgaris, Datisca cannabina. Ranunculus ophioglossifolius имеет три местонахождения в 

НФР, как и Anacamptis laxiflora, отмечен в водосборной зоне Суджукской лагуны, у 

вдхр. «Сукко» и на Тонком мысу (Зернов, Попович, 2017). На Тонком мысу в Гелен-

джике во время цветения лютик создает аспект, временно доминируя. Единственное 

местонахождение Hippuris vulgaris расположено на территории ГПЗ «Утриш», по бере-

гам оз. Сухой Лиман (Суслова и др., 2015). Datisca cannabina отмечена в юго-

восточной части НФР, на галечном наносе реки Шебс и щели Темная по берегам ручья, 

впадающего в реку Мезыбь. 

В НФР отмечены два охраняемых гидрофита: Hydrocharis morsus-ranae, только на 

границе р-на, в Анапских плавнях (Зернов, 2000); Trapa natans s.l. имеет одну досто-

верно известную многочисленную популяцию в НФР, в природной рекреационной зоне 

«Южные пруды» в г. Новороссийске. 

Необходимо заострить внимание на двух редких ранневесенних лесных эфемеро-

идах: Galanthus alpinus и G. plicatus. Первый вид встречается только в юго-восточной 

части НФР, на северном макросклоне хр. Маркотх и на приводораздельных склонах хр. 

Коцехур. Небольшие по численности группы подснежника отмечены на северном 

склоне горы Сахарная Голова, в буково-скальнодубовом лесу с примесью осины, на 

участках с близким залеганием грунтовых вод, а также две более многочисленные цп. 

Первая, расположена на выровненном плато отрога горы Сахарная Голова в кленово-

буково-скальнодубовом (Quercus petraea, Acer laetum, Fagus orientalis) лесу в подлеске 

Staphylea pinnata, насчитывает не менее 100g ос. на площади 100 м2. Вторая, имеющая 

два близко расположенных субпопуляционных локуса, расположена на северном при-

водораздельном склоне горы Сахарная Голова, на высоте 440 м н.у.м, в 400 м от карье-

ра ОАО «Новоросцемент», выше и ниже лесной дороги, в скальнодубово-буковом лесу. 

Локус №1 насчитывает не менее 3000 разновозрастных растений, преимущественно ге-

неративных на площади 0,5 Га; локус №2, расположенный вдоль лесной дороги на 

площади 25 м2 - 98 g ос. Существует высокий риск уничтожения крупнейшей цп  

Galanthus alpinus в НФР, в связи с интенсивной разработкой карьера и снятием верши-

ны горы Сахарная Голова. 

G. plicatus на территории СЗК нам известены три цп: цп №1 у хут. Бужор; цп №2 

на границе НФР в верховьях реки Кудако, граница Крымского и Новороссийского ад-



 

130 

министративных р-нов; цп №3 на горе Глебовка. Все известные цп многочисленны, 

имеют разные по площади популяционные поля. 

Цп №1 расположена в непосредственной близости хут. Бужор (в 150 м от жилой 

застройки), по северным склонам возвышенности в верховьях балки (Прил. 22.1), в 

скальнодубовом с примесью граба и грабово-кленовом (Acer campestre, Carpinus 

betulus) лесу; многочисленная и полночленная, во время цветения G. plicatus создает 

аспект (Прил. 22.1), в наиболее плотных скоплениях на 100 м2 отмечено 1265g ос., 

площадь популяционного поля около 2,2 Га. Существует высокий риск деградации по-

пуляции из-за незаконной рубки леса, используемого для нужд местного населения и 

сбора растений на букеты. 

Цп №2 расположена в 3 км севернее Верхнебаканского лесничества, на вы-

ровненном участке возвышенности у истоков реки Кудако (Прил. 22.2), в скальнодубо-

вом лесу с примесью Carpinus betulus; многочисленная (несколько тысяч ос.), преобла-

дают генеративные растения (Прил. 22.2), площадь популяционного поля составляет 

0,336 Га. Риск уничтожения цп не велик, т.к. она находится в отдалении от населенных 

пунктов, хотя расположена вблизи лесной дороги. 

Цп №3 на горе Глебовка, находится в зоне строго режима охраны заказника 

«Абраусский», состоит из двух субпопуляционных локусов. Субпопуляционный локус 

№1, является наиболее многочисленным скоплением вида в СЗК, ориентировочая чис-

ленность около 5000-7000g особей. Локус №1 расположен на северных приводораз-

дельных склонах и водоразделах гор Глебовка и Чернявка, и в верховьях Глубокой ще-

ли. Локус №2 расположен в 700 м северо-западнее от локуса №1, при подъеме от с. 

Глебовское к вершине горы Глебовка, большая часть которой представлена в скально-

дубовом лесу с примесью Fraxinus excelsior, с подлеском из Cornus mas, реже в грабин-

никово-кизиловом и грабинниковом с участием Juniperus deltoides сообществах. В ло-

кусе №2 не менее 400g ос., максимальная плотность на 1 м2 - 102 ос. 

(7j+22im+36v+37g), площадь популяционного поля - 460 м2. 

Из-за крайне ограниченного распространения и уязвимости вида, территории на 

которых представлены цп G. plicatus (расположенные вне существующих ООПТ), 

должны иметь статус ботанических памятников природы. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что не все охраняемые 

виды в НФР являются редкими, но большинство из них выполняют важную средообра-

зующую роль, являются строителями редких и/или уникальных сообществ, в состав ко-

торых входят редкие и исчезающие виды сосудистых растений региона. Поэтому мы 

предлагаем внести в Красные книги различного уровня новую природоохранную кате-
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горию: «Виды-эдификаторы уникальных растительных сообществ, создающие среду 

обитания для исчезающих и находящихся в критическом состоянии таксонов». Нали-

чие видов этой категории на земельных участках, должно быть основополагающим для 

организации ООПТ. 

8.2. Некоторые ценные природные комплексы НФР, нуждающиеся в охране 

Территория НФР имеет благоприятный климат и протяженную приморскую по-

лосу, которые создают условия для развития туризма. В равнинной части и на пологих 

склонах интенсивно осваиваются земли под с/х использование, расширяются населен-

ные пункты и развивается транспортная инфраструктура; ведется разработка карьеров 

по добыче мергеля, сырья для цементной промышленности; строительство линейных 

объектов (нефте- и газопроводы, ЛЭП). Существующие виды деятельности увеличива-

ют нагрузку на экосистемы района, сокращают площади распространения и фрагмен-

тируют фитоценозы, уничтожаются местообитания редких и уязвимых видов. 

В связи с уникальностью природы региона, ее уязвимостью была создана сеть 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На территории НФР действуют 35 

ООПТ различного уровня (Прил. 21, табл. 1), из них один Государственный природный 

заповедник «Утриш», два государственных природных заказника регионального значе-

ния «Абраусский» и «Большой Утриш», 27 региональных памятников природы, из них 

12 ботанических, 4 комплексных, 2 геологических и 9 водных, а также 5 местных 

ООПТ (4 природных рекреационных зоны и одна местная природная достопримеча-

тельность). Общая площадь всех существующих ООПТ в НФР 24822,7813 Га, из них к 

земельно-лесному фонду относится 23780,2863 Га (19,2% от общей площади НФР). К 

важным ООПТ, способствующим сохранению редкого гено- и ценофонда сосудистых 

растений относятся заповедник и заказники, а также 5 из 12 ботанических памятников 

природы, остальные являются искусственными посадками. На всех комплексных па-

мятниках природы в той или иной степени сконцентрированы цп редких и охраняемых 

видов растений, один водный – «Озеро Романтики», в акватории которого расположе-

ны многочисленные цп Cladium martii и Thelypteris palustris в НФР. В границах геоло-

гического памятника природы «Флиши» расположена крупная цп редкого и охраняемо-

го Euphorbia rigida. 

Из-за увеличения антропогенной нагрузки на экосистемы НФР, и в общем СЗК, 

существует необходимость в дальнейшем развитии сети ООПТ в регионе. В связи с 

этим разработана Схема развития и размещения ООПТ Краснодарского края до 2026 г. 

В соответствии с Постановлением Главы администрации Краснодарского края №549 от 

21.07.2017, утвержден перечень планируемых региональных ООПТ. Для НФР рассмат-
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ривается 4 перспективные ООПТ (Прил. 21, табл. 2), из них небольшой участок госу-

дарственного природного заказника «Анапский» (Анапские плавни и оз. Чембурское), 

менее 1% будет расположено в границах НФР. Остальные 3 ООПТ будут полностью 

находится в границах НФР. Прибрежный природный комплекс «Анапское взомрье», 

должен охватывать приморские склоны Абрауского п-ова от горы Лысой окр. пос. Суп-

сех до устья реки Шингари (376,95 Га), в котором будет сконцентрировано значитель-

ное число редких и охраняемых видов сосудистых растений, уникальных ценозов сте-

пей, приморских лесов из сосны пицундской, а также можжевеловых, фисташково-

можжевеловых и грабинниково-пушистодубовых лесов и редколесий, редких сооб-

ществ нагорно-ксерофитной растительности. Рассматриваемая ООПТ позволит сохра-

нить крупные цп Agropyron pinifolium, Crambe steveniana, Astragalus subuliformis, 

Hedysarum tauricum, Convolvulus lineatus, Rindera tetraspis, Cephalaria coriacea, Veronica 

filifolia, Jurinea stoechadifolia, единственные в НФР Gagea taurica, Zygophyllum fabago, 

Tamarix ramosissima, Helichrysum arenarium, Tanacetum millefolium (Прил. 22.3). 

Два планируемых памятника природы будут иметь ботанический профиль. Па-

мятник природы «Хотецайское насаждение сосны пицундской», состоящий из двух 

кластеров, расположенный вблизи ООПТ «Роща сосны пицундской» окр. хут. Джанхот. 

Он будет выполнять важную роль для сохранения лесов из сосны пицундской, площадь 

которых в последние годы сокращается из-за незаконной застройки особо привлека-

тельных участков побережья и постоянно возникающих пожаров антропогенного гене-

зиса. 

Памятник природы «Верхнебаканский участок степной растительности», предла-

гается расположить на юго-западном склоне горы Раевка (Прил. 22.4, рис. 10), площадь 

- 33,8 Га, предназначен для сохранения степных и лугово-степных сообществ, насы-

щенных редкими и охраняемыми видами растений (Проект, 2013). На наш взгляд, пло-

щадь и границы предлагаемой ООПТ не будут эффективными для сохранения ценных 

степных ценозов, т.к. затрагивают лишь малую часть степей горы Раевка и Тоннельных 

гор. Рассматриваемая территория сильно трансформирована в связи с искусственными 

посадками Pinus pallasiana и наличием развитой дорожно-тропиночной сети. На осно-

вании наших исследований, мы предлагаем увеличить площадь предлагаемой ООПТ до 

88,8 Га, которая будет охватывать среднюю и приводораздельную часть южного мак-

росклона горы Раевка, а также вершину, южный и восточный склон высоты «336» 

(Прил. 21, табл. 3; 22.4, рис. 11). Такие площадь и границы будут способствовать со-

хранению редких сообществ петрофитно-степной, степной и лугово-степной расти-

тельности, в состав которых входит 41 краснокнижный таксон. В границах выделяемой 
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нами территории расположены единственные в СЗК цп Adonis wolgensis и Viola 

accrescens. 

Помимо указанных в Постановлении №549 планируемых ООПТ, прошли госу-

дарственную экологическую экспертизу министерства природных ресурсов Краснодар-

ского края (МПР КК) материалы комплексного экологического обследования части 

территорий муниципальных образований Абинский, Крымский и Северский р-ны, г. 

Новороссийск и г.-к. Геленджик с целью организации ООПТ регионального значения – 

природный парк (ПП) «Маркотх», получили положительное заключение. 

Планируемый ПП «Маркотх» будет иметь большую площадь (66288,64 Га), 

включать в себя значительную часть хр. Маркотх, хр. Свинцовый, хр. Коцехур, хр. Об-

лего, горы Папай и Большой Афипс. ПП «Маркотх» включит в себя расположенные на 

территории НФР памятники природы регионального значения «Можжевельник», 

«Можжевеловое насаждение», «Водопад на реке Жане», «Долина реки Жане», «Озеро 

Бездонное», а также памятники природы регионального значения сопредельных терри-

торий: «Скалы Краснодарские столбы (Монастыри)», «Роща дуба скального», «Пшад-

ские водопады», «Гора Папай». 20041,3 Га ПП «Маркотх» будет расположено на тер-

ритории НФР (Прил. 23). 

На территории ПП «Маркотх» достоверно известны местонахождения 237 редких, 

эндемичных и охраняемых таксонов, из них 50 видов включены КР (2008), 63 вида в 

КК (2017), 20 таксонов в Приложении 3 КК (2017). В пределах планируемой террито-

рии отмечены единственные достоверно известные в СЗК местонахождения таксонов - 

Minuartia glomerata, M. wiesneri, Linaria sp. (sect. Supinae). 

Организация природного парка будет являться значимым природоохранным со-

бытием, сравнимым с организацией ГПЗ «Утриш», столь крупная территория позволит 

сохранить большинство цп редких, охраняемых и эндемичных видов растений, грибов 

и животных. С точки зрения охраны редкой новороссийской флоры ПП будет выпол-

нять основную созологическую роль, т.к. в него будут включены эталонные фитоцено-

зы хр. Маркотх и Коцехур, насыщенные редкими и эндемичными таксонами, а также 

будут сохранены эксклавы НФР на хр. Облего, горах Папай и Большой Афипс. 

Общая площадь планируемых МПР КК ООПТ, входящая в границы НФР будет 

составлять 20537,91 Га (16,6% от общей площади НФР). 

В период наших исследований были выявлены ценные природные комплексы, ко-

торые не входят в ныне существующие и планируемые МПР КК ООПТ. Поэтому, для 

полноценной охраны ценнейших для Российской Федерации природных комплексов и 

более совершенного развития сети ООПТ в регионе, мы предлагаем до включить в схе-
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му развития ООПТ 16 территорий (Прил. 21, табл. 3), из которых 14 региональных па-

мятников природы и две местные природные достопримечательности. А также увели-

чить площадь планируемого памятника природы «Верхнебаканский участок степной 

растительности». Общая площадь которых, составит 1872,578 Га (1,52% от общей пло-

щади НФР). 

В м/о г.-к. Анапа мы предлагаем организовать два ботанических памятника при-

роды: «Бужорская популяция подснежника складчатого» и «гора Экономическая» 

(Прил. 22.1, 22.5). В границах предлагаемой ООПТ «гора Экономическая» сосредото-

чено значительное число охраняемых таксонов (33), территория подвержена значи-

тельной рекреационной нагрузке, что приводит к деградации уникальных степных и 

петрофитно-степных сообществ, можжевеловых и фисташково-можжевеловых редко-

лесий. На горе Экономическая расположены многочисленные цп Ephedra distachya,  

Agropyron pinifolium, Astragalus subuliformis, Hedysarum tauricum, Rindera tetraspis, 

Cephalaria coriacea, Jurinea stoechadifolia. Отмечены редкие краснокнижные Crambe 

steveniana, Convolvulus lineatus, Ophrys mammosa ssp. caucasica, Scorzonera lachnostegia 

(в КК - Podospermum lachnostegium), Veronica filifolia. 

В м/о г. Новороссийск мы предлагаем организовать 9 ООПТ: 2 комплексных па-

мятника природы «Урочище Кедровый Бугор» и «Гора Лысая-Новороссийская», цель 

которых сохранение ценных природных комплексов и ландшафтов. Для первого па-

мятника природы предлагается два кластера, первый охватывает можжевеловые и гра-

бинниково-пушистодубовые леса и редколесья отрогов хр. Семисам; второй две воз-

вышенности и пойму ручья, впадающего в вдхр. «Сукко». На территории предлагаемой 

ООПТ отмечено 39 таксонов, имеющих охранный статус, из них три вида можжевель-

ника, Juniperus excelsa является эдификатором. Также здесь расположены крупные цп 

Iris pumila, Anacamptis laxiflora, Hedysarum candidum и др. (Прил. 22.6). 

Предлагаемая ООПТ «Гора Лысая-Новороссийская» является наиболее насыщен-

ной редкими, эндемичными и охраняемыми таксонами, и сообществами, образованны-

ми ими; является единственным нетронутым участком хр. Маркотх в м/о г. Новорос-

сийск (Прил. 22.7). Здесь отмечено 62 охраняемых таксона, многочисленными являют-

ся Agropyron pinifolium, Stipa pulcherrima, Asphodeline lutea, A. taurica, Eremurus 

tauricus, Paronychia cephalotes (самая крупная цп известная на Северном Кавказе), 

Anemone blanda, Genista humifusa, Heracleum stevenii, Salvia ringens, Sideritis taurica, 

Stachys cretica, Thymus helendzhicus, T. markhotensis, Veronica filifolia, Campanula 

komarovii и др. Здесь расположены единственные современные местонахождения   

Alyssum rostratum в НФР и Orobanche pubescens в СЗК. 
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Шесть ботанических памятников природы: 1) «Верхнебаканская популяция под-

снежника складчатого» небольшая по площади (0,336 Га), но многочисленная (Прил. 

22.2). 

2) «Васильевская осыпь» - южный осыпной склон возвышенности над с. Василев-

ка, на котором представлена нагорно-ксерофитная растительность насыщенная редки-

ми и эндемичными таксонами, из которых охраняемыми являются 19 видов (Прил. 

22.9). Обычны Agropyron pinifolium, Trigonella cretacea, Onosma polyphylla, Salvia 

ringens, Sideritis taurica. 

3) «Гора Самбурова», цель - сохранение редких и эндемичных сообшеств 

нагорно-ксерофитной и петрофитно-степной растительности НФР, насыщенной          

27 охраняемыми таксонами (Прил. 22.10), имеющие многочисленные цп Linum          

lanuginosum, Thymus helendzhicus, Jurinea stoechadifolia. Здесь проходит северная гра-

ница ареалов Hedysarum tauricum, Thymus helendzhicus, Veronica filifolia. 

4) «Верхнебаканская популяция ремнелепестника козьего», ценнейший природ-

ный комплекс, т.к. здесь сконцентрированы цп 39 таксонов, имеющих природоохран-

ный статус, 19 видов включены в КР (2008) и 20 видов в КК (2017), 4 вида требуют 

особого внимания к их состоянию в природной среде, включенные в Приложение к ре-

гиональной Красной книге. Важным является сохранение самой многочисленной цп 

Himantoglossum caprinum на Северном Кавказе, многочисленной цп Anacamptis morio 

ssp. caucasica (в КК - Orchis picta) и находящихся в критическом состоянии Epipactis 

condensata и Scorzonera lachnostegia, S/ schischkinii (в КК - Podospermum schischkinii). 

Помимо охраняемых таксонов отмечены 9 редких видов для НФР (Прил. 22.11).  

5) «Лесные массивы «Большие ясынки» и «Дубняки»», цель – сохранение пой-

менных ясеневых и дубовых лесов, выполняющих водоохранное значение, а также лу-

гово-степной растительности. В границах нами выделяемой территории отмечено 34 

охраняемых таксона (Прил. 22.12), довольно многочисленные цп Leucojum aestivum, 

Anacamptis morio ssp. caucasica, Orchis punctulata, Quercus robur ssp. pedunculiflora. В 

критическом состоянии цп Stipa lessingiana, Bellevalia speciosa, Iris halophila, Ophrys 

mammosa ssp. caucasica, O. oestrifera, Paeonia tenuifolia, Adonis vernalis, Clematis        

integrifolia. Чрезвычайно редкие виды Allium paniculatum, Orchis militaris, Scorzonera 

lachnostegia, S. schischkinii, Taraxacum pseudomurbeckianum. 

6) Природный комплекс «Перевал Семь Ветров» расположен на приводораздель-

ном склоне хр. Маркотх на пер. Андреевском («Семь Ветров») (Прил. 22.13). Выявлено 

39 таксонов, имеющих охранный статус; расположена вторая известная на Северном 
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Кавказе цп Paronychia cephalotes, единственные современные местонахождения в НФР 

Rosa pulverulenta и Serratula radiata. 

В м/о г.-к. Геленджик мы предлагаем организовать 4 памятника природы два ком-

плексных – «Гора Михайловка» и «Сосновые леса хребта Туапхат», два ботанических – 

«Щель Церковная» и «Популяция копеечника бледного на горе Дооб», а также одну 

местную природную достопримечательность «Заболоченный участок на Тонком мысу». 

Создание ботанического (и зоологического) памятника природы регионального 

значения «Щель Церковная» позволит сохранить редкие виды сосудистых растений, 

сообщества нагорно-ксерофитной растительности, в состав которых входят 3 новорос-

сийских и 6 крымско-новороссийских эндемиков (Прил. 22.14); грабинниково-

пушистодубовые сообщества с участием можжевельников и сосны пицундской, а также 

редких и охраняемых видов животных (Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze et Tuniyev; 

Lacerta media Lantz et Cyren; Pseudopus apodus Pallas; Platyceps najadum Eichwald и др.). 

Здесь отмечена высокая концентрация редких и охраняемых орхидных 15 таксонов, в 

том числе 2 редких гибрида - Ophrys mammosa ssp. caucasica × O. oestrifera и Orchis 

wulffiana. Всего в КР включены 22 таксона, в КК – 17 таксоновов, пять видов являются 

редкими (Прил. 22.14). 

Создание ООПТ «Гора Михайловка» (Прил. 22.15), будет способствовать сохра-

нению ландшафта горы; высокоствольных буковых, грабовых и дубовых лесов север-

ного макросклона; многочисленной цп Taxus baccata, насчитывающей не менее 241 

виргинильных и генеративных ос.; горной типчаково-разнотравной и ковыльно-

разнотравной (Stipa pulcherrima) луговой степи, и разнотравного луга на приводораз-

дельных склонах и вершине горы; можжевеловых сообществ на южных отрогах горы. 

На выделяемой территории отмечено 23 охраняемых таксона, редкими для региона яв-

ляются Ophioglossum vulgatum, Epipactis microphylla, Epipactis persica, Astragalus       

circassicus, Vicia truncatula и др. 

Организация комплексного памятника природы регионального значения «Сосно-

вые леса хребта Туапхат» позволит сохранить уникальный ландшафт Черноморского 

побережья Кавказа субсредиземноморского типа, специфический облик которому при-

дают лесные массивы сосны пицундской (Прил. 22.16). В составе сосновых лесов, гра-

бинниково-пушистодубового шибляка и в сообществах нагорно-ксерофитной расти-

тельности концентрируется значительное число редких и эндемичных таксонов, из них 

26 включены в КР и 36 в КК. Помимо Pinus pityusa, здесь отмечены наиболее много-

численные цп Hippocrepis emeroides в СЗК. Значительное число видов орхидных, среди 

них Cephalanthera epipactoides (в КК – C. cucullata), Epipactis condensata, E. microphylla, 
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Ophrys mammosa ssp. caucasica и др. Следует отметить чрезвычайно редкие виды в ре-

гионе Asperula cretacea, Pyracantha coccinea, Sorbus taurica, Stipa lithophila. 

Также мы предлагаем Администрациям м/о г. Новороссийск и г.-к. Геленджик 

принять во внимание нахождение на муниципальных землях двух уникальных природ-

ных комплексов, включающих в себя местообитание редких и охраняемых видов рас-

тений и животных. В Геленджике организовать ООПТ местного значения – местную 

природную достопримечательность «Заболоченный участок на Тонком мысу», занима-

ющую площадь 0,89 Га (Прил. 22.18), является местообитанием для 22 редких видов, из 

которых 5 включены в КР: Leucojum aestivum и Anacamptis laxiflora, A. pyramidalis, 

Ophrys apifera, O. oestrifera. Пять видов включены в КК, из них наиболее редким и уяз-

вимым является Ranunculus ophioglossifolius, который образует самую многочисленную 

достоверно известную цп в Краснодарском крае. Многочисленная цп Crambe maritima 

создает аспект на галечном пляже. Предлагаемая территория расположена на двух зе-

мельных участках, на которых разрешено строительство зданий. 

Местная природная достопримечательность «Урочище Мысхако», площадь 9,20 

Га (Прил. 22.19), расположена на землях м/о г. Новороссийск, категория земель: земли 

поселений, предназначенных под многоэтажную и малоэтажную жилую застройку. На 

территории в пущистодубово-грабинниковых, можжевеловых и петрофитных сообще-

ствах выявлено более 256 видов сосудистых растений, из них 20 таксонов включены в 

КР, два из них имеют наивысший природоохранный статус - Ophrys caucasica и 

Steveniella satyrioides, и 18 таксонов в КК (Попович, 2018). Здесь отмечен редкий ги-

брид Orchis × calliantha, многочисленная цп Muscari armeniacum, и два редких вида для 

региона - Rosa rubiginosa и Odontites luteus. 

Уникальным природным комплексом в исследуемом р-не является Суджукская 

лагуна и прилегающая к ней водосборная зона, которая является основным источником 

подпитки водоёма пресной водой. В пределах комплекса существует две ООПТ: памят-

ник природы регионального значения «Суджукская лагуна» и природная достоприме-

чательность местного значения «Прилагунье», которая охватывает часть водосборной 

зоны лагуны (Прил. 15). Существует необходимость увеличения площади ООПТ «При-

лагунье», за счет четырех земельных участков, прилегающих к ней, площадью 7,2397 

Га. На данных участках расположены цп 5 таксонов, занесенных в КР и 8 таксонов, 

охраняемых на региональном уровне, в том числе, 65,9% единственной в России попу-

ляции Deschampsia media (Попович, 2017б). В пределах всего комплекса (89,96 Га) 

нами выявлено 533 вида сосудистых растений, из них 14 таксонов сосудистых расте-

ний, включены в КР (2018); 27 включены в КК (2017) и 5 требуют особого внимания к 
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их состоянию в природной среде, 38 видов природного комплекса, не включенных в 

Красные книги, являются редкими для НФР (Попович, 2017б; Лучкин, Попович, 2018). 

Эффективность охраны ценных природных комплексов вызывает крайнюю оза-

боченность, т.к. на территориях некоторых ООПТ раздаются участки в аренду для ре-

креационной деятельности, что однозначно приводит к ухудшению состояния уязви-

мых элементов уникальных экосистем. Контроль за деятельностью арендаторов по 

факту отсутствует. Границы предлагаемых новых ООПТ зачастую не отвечают задачам 

сохранности природных комплексов. Странными выглядят границы ГПЗ «Утриш», ко-

гда самые ценные приморские территории не вошли в границы ООПТ, а существующие 

заказники «Большой Утриш» и «Абраусский» не в полной мере выполняют функции 

сохранения уникального субсредиземноморского ландшафта. 

Для увеличения эффективности охраны крупных по площади заказников «Боль-

шой Утриш» и «Абраусский» является целесообразным: 1) корректировка границ за-

казника «Абраусский», с исключением из его состава земель, на которых расположены 

населённые пункты, с/х угодья и объекты Министерства обороны. Проект комплексно-

го экологического обследования в целях изменения границ и площади государственно-

го природного заказника «Абраусский», выполненный НИИПиЭЭ ФГБОУ ВПО 

КубГАУ, на наш взгляд, не сохраняет уникальные ландшафты п-ова Абрау. По непо-

нятным нам причинам, один из наиболее ценных участков, непосредственно гранича-

щий с ГПЗ «Утриш» (южный макросклон хр. Навагир, от хут. Дюрсо до Лобановой ще-

ли) не входит в заказник. Официально границы заказника не установлены. 

2) Слияние двух заказников с образованием природного парка. В соответствии со 

статьей 9 пунктом 1 Закона Краснодарского края №656-КЗ от 31.12.2003 «Об особо 

охраняемых природных территориях Краснодарского края» - «природные парки явля-

ются особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в грани-

цах которых выделяются функциональные зоны, имеющие экологическое, культурное 

или рекреационное назначение …». Такое положение позволит исключить столкнове-

ние интересов природоохранной деятельности и планов хозяйственного освоения тер-

риторий. При сохранении ценных природных комплексов природного парка появится 

возможность эффективного развития экотуризма, в пределах функциональных зон, раз-

решающих рекреационную деятельность, который будет являться дополнительным ис-

точником дохода. Так как организация природного парка подразумевает наличие штата 

сотрудников, на которых возлагается охрана и контроль за соблюдением режима 

ООПТ, и поддержание экосистем в благополучном состоянии, дополнительный источ-

ник дохода позволит создать условия для более эффективного функционирования 
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ООПТ. Также позволит создать условия для организации в пределах природного парка 

питомника для выращивания редких и охраняемых видов флоры, а также реабилитации 

редких и исчезающих видов фауны региона. 

Создание и функционирование такого природного парка, непосредственно приле-

гающего к ГПЗ «Утриш», а также прибрежного природного комплекса «Анапское 

взморье», памятников природы «Урочище Кедровый Бугор», «Гора Экономическая», 

«Васильевская осыпь» и природной достопримечательности «Урочище Мысхако» со-

здадут условия для долгосрочного сохранения ценных природных комплексов Абра-

уского п-ова. 

Создание всех планируемых МПР КК и предлагаемых нами ООПТ в НФР увели-

чит площадь ООПТ на 22383,9277 Га, общая площадь составит 47206,709 Га, площадь 

охраняемого земельно-лесного фонда составит 46164,214 Га (37,4% от общей площади 

района без учета акваторий). Такой вариант развития сети ООПТ с одной стороны поз-

волит сохранить редкий гено- и ценофонд сосудистых растений, с другой создаст усло-

вия для развития в регионе экотуризма. 

Из 177 краснокнижных таксонов сосудистых растений, выявленных в НФР 106 

имеют б.м. устойчивые цп в границах существующих ООПТ; 30 таксонов, включены в 

КР (15) и в КК (15), имеют крайне малочисленные цп, или расположены на границе 

ООПТ; местонахождения 40 краснокнижных таксонов не отмечены в границах суще-

ствующих ООПТ. Из 429 редких таксонов НФР, в том числе охраняемых, только поло-

вина (221) имеют местонахождения на существующих ООПТ. 

На планируемых и предлагаемых нами ООПТ будут сосредоточены цп 153 таксо-

нов, включенных в КР (57) и КК (96), в том числе сохранены все достоверно известные 

цп Adonis wolgensis, Deschampsia media, Galanthus plicatus, Paronychia cephalotes,      

Ranunculus ophioglossifolius, Rindera tetraspis, Serratula radiata, Viola acresscens в СЗК, 

крупнейшие цп Adonis vernalis, Anacamptis laxiflora (Orchis palustris), Cephalanthera 

cucculata, Epipactis condensata, Gagea taurica, Himantoglossum caprinum, Leucojum     

aestivum и др.  

Общее число редких таксонов НФР на существующих и перспективных ООПТ 

составит 363 таксона (84,6%), а краснокнижных - 173 таксона (97,2% от всех выявлен-

ных в НФР охраняемых таксонов). 
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ВЫВОДЫ 

1. Результат исследования флоры НФР - 1524 вида сосудистых расте-ий, 624 рода 

и 118 семейств. Аборигенный компонент - 1370 видов, 541 род и 104 семейства; адвен-

тивный компонент - 154 вида, 83 рода, 14 семейств.  

2. Комплексный анализ аборигенной фракции флоры позволил выявить 429 ред-

ких видов, из которых 112 наиболее уязвимых стенотопных видов, с ограниченным ре-

гиональным ареалом, 45 имеют охранный статус. 

3. Выявлены и изучены цп Bellevalia speciosa, Himantoglossum caprinum, Crambe 

koktebelica, Hedysarum candidum, установлены параметры ценопопуляционной структу-

ры и лимитирующие факторы в НФР: 

а) В НФР цп Bellevalia speciosa в критическом состоянии, в связи с низкой эко-

флоротопологической активностью и одновременной антропогенной трансформацией 

местообитаний, за период исследований, численность вида сократилась на 70%.  

b) Himantoglossum caprinum имеет несколько крупных и полночленных цп. 

Наиболее многочисленная цп в окр. пос. Верхнебаканский - 8480 ос. Вид обладает при-

родной редкостью. Во всех цп выявлен низкий процент плодо-завязываемости -           

5-15(20)%, в тенистых местообитаниях близка 0%, что свя-зано с отсутствием кормо-

вых растений, привлекающих насекомых-опылителей. Основными лимитирующими 

факторами являются сукцессии растительности и неблагоприятные климатические 

условия в период вегетации и развития генеративных органов. Потенциальным наибо-

лее негативным фактором является антропогенное уничтожение местообитаний. 

c) Crambe koktebelica обладает природной редкостью, стенобионт, приурочен к 

приморским осыпям. Для таксона характерен высокий репродуктивный потенциал, 

компенсирующий высокую смертность прегенеративных ос. при действии комплекса 

негативных абиотических факторов. Наиболее существенным лимитирующим факто-

ром является интенсивная абразия местообитаний. 

d) Hedysarum candidum стенобионт по отношению к эколого-фито-ценотическим 

условиям местообитаний, автохтонный представитель петро-фитных сообществ. Вид 

обладает природной редкостью, но цп многочисленные и полночленные. Лимитирую-

щие факторы: недостаток почвенной влаги в летний период, приводящий к элиминации 

проростков и ювенильных ос.; фитоценотическая конкуренция в местообитаниях; по-

едание семян личинка-ми-карпофагами бабочки каллимах. Антропогенное воздействие 

может иметь как отрицательный, так и положительный эффект, при прокладке линей-

ных объектов снижается фитоценотическая конкуренция. 
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4. Полевые исследования и фитосозологический анализ флоры показали насы-

щенность краснокнижными таксонами (177), - 12,95% аборигенной флоры, как на реги-

ональном (113), так и федеральном (64) уровнях. 68 таксонов не являются редкими в 

НФР, 28 из них выполняют важную средообра-зующую роль. 42 таксона имеют место-

нахождения на территории Краснодарского края только в НФР, из них 15 на террито-

рии России за пределами НФР не отмечены.  

5. Анализ развитости сети ООПТ в НФР показал, что не охвачены ряд ключевых 

природных комплексов, насыщенными редкими и краснокнижны-ми таксонами. Отсут-

ствует охрана степей, незначительно охвачены заболоченные луга и пойменные забо-

лоченные леса, не полностью охраняются ге-миксерофитные субсредиземноморские 

леса и редколесья. 49% редких видов НФР не отмечены на существующих ООПТ. 106 

краснокнижных таксонов (60%) имеют устойчивые цп ООПТ, 31 таксон (17%) имеет 

крайне малочисленные цп и 40 таксонов (23%) не отмечены на существующих ООПТ. 

На основании проведенных исследований цп редких видов НФР и анализа степе-

ни охвата ООПТ ключевых природных комплексов предлагаем: 

1. Включить в перечень таксонов растений и грибов, нуждающихся в особом 

внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края, редкие таксоны, 

имеющие узкую эколого-фитоценотическую приуроченность, цп которых отсутствуют 

на ООПТ или крайне малочисленны: Allium decipiens ssp. quercetorum, Astragalus 

bungeanus, A. humifusus, Crepis alpina, Dianthus pseudarmeria, Epilobium roseum, 

Epipactis euxina, E. krymmontana, E. leptochila, E. muelleri, E. persica, Euphorbia 

aulacosperma, Najas marina, Orobanche grenieri, O. pubescens, Potentilla callieri, 

Polygonum maritimum, Ranunculus rionii, Schoenus nigricans, Vicia truncatula, Zostera 

marina, Z. noltii. 

2. Включить в следующее издание Красной книги Краснодарского края уязвимые 

виды с ограниченным региональным ареалом - Cephalaria uralensis, Euphorbia lucida,  

E. pannonica, Salvia tomentosa, Stipa pontica; в Красную книгу России исчезающие     

виды: Deschampsia media и Ranunculus ophioglossifolius. 

3. Внести в Красную книгу природоохранную категорию: «Виды-эдификаторы 

уникальных растительных сообществ, создающие среду обитания для исчезающих и 

находящихся в критическом состоянии таксонов». Наличие видов этой категории на 

земельных участках, должно быть основополагающим для организации ООПТ. 

4. В Схему развития и размещения ООПТ Краснодарского края добавить предло-

женные в работе 16 ООПТ; увеличить площадь ООПТ «Прилагунье» и перспективного 

памятника природы «Верхнебаканский участок степной растительности». 
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5. Провести адекватную корректировку границ заказника «Абраусский» и его 

слияние с заказником «Большой Утриш» с образованием природного парка. 
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506 (соавт. Тимухин И.Н.); Ремнелепестник козий - С. 511-513; Ятрышник раскрашен-
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Приложение 1. Распространение некоторых охраняемых таксонов, форми-

рующих уникальные растительные сообщества в НФР 

 

Рисунок 1. Распространение Taxus baccata на территории НФР 

 

Рисунок 2. Распространение Pinus brutia ssp. pityusa в НФР 
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Рисунок 3. Распространение можжевеловых лесов и редколесий с доминировани-

ем Juniperus excelsa и J. foetidissima 

 

Рисунок 4. Распространение фитоценозов с участием Pistacia mutica в НФР 
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Рисунок 5. Распространение сообществ с участием Astragalus arnacantha в НФР. 
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Приложение 2. Аннотированный список сосудистых растений 

Новороссийского флористического района (Северо-Западный Кавказ) 

Сокращения и условные обозначения: 

А.З. – Александр Зернов; А.П. – Антон Попович; б/о – база отдыха; вдхр. – 

водохранилище; г. – город; дл. – длина; ж.д. – железная дорога; н.у.м. – над уровнем 

моря; НФР – Новороссийский флористический район; оз. – озеро; ок. – около; окр. – 

окрестность; опр. – определил; оч. – очень; панс. – пансионат; пер. – перевал; п-ов – 

полуостров; пос. – поселок; прим. – примечание; р. – река; р-н – район; СНТ – садовое 

некоммерческое товарищество; с. – село; СЗК – Северо-Западный Кавказ; СОТ – 

садово-огородное товарищество; стан. – станция; ст. – станица; указ. – указания; ур. – 

урочище; хр. – хребет; хут. – хутор; щ. – щель; экз. – экземпляр; !! – наблюдения 

автора; aggr. (aggregatio) – агрегат, группа близких видов; i.d. (indicato dubia) – 

сомнительное указание; incl. (incluso) – включая; n.v. – таксоны, цитируемые в 

литературных источниках или интернет-ресурсах, гербарные экз. которых автор не 

видел; s.l. (sensu lato) – в широком смысле; s.str. (sensu stricto) – в узком смысле; ssp. 

(subspecies) – подвид; var. (varietas) – разновидность. 

* - адвентивный таксон: по способу иммиграции: эрг. – эргазиофиты – 

преднамеренно занесенные или интродуцированные, способные дичать; ксен. – 

ксенофиты – занесенные случайно; по степени натурализации: эфем. – эфемерофиты – 

виды, известные по отдельным находкам, не формируют самостоятельно 

поддерживаемых популяций; колон. – колонофиты - виды закрепляющиеся в местах 

заноса, но не расселяющиеся далее; эпек. – эпекофиты – виды, натурализующиеся в 

подходящих местообитаниях, но не входящие в состав естественных сообществ; агр. – 

агриофиты – заносные виды, становящиеся полноправными членами естественных 

сообществ. 

• - виды, нахождение которых во флоре Новороссийского флористического 

района (НФР) не подтверждено; 

+ - новый вид для флоры НФР; ++ - новый вид для СЗК; ++! – новый вид для 

науки; 

® - редкий вид в НФР; Э – новороссийский эндемик; 

КК – Красная книга Краснодарского края (2017); 

КК3 - Приложение 3 Красной книги Краснодарского края (2017); 

КК1 - Красная книга Краснодарского края (2007); 

КР - Красная книга Российской Федерации (2008); 

КР’ - Приложение Красной книги Российской Федерации (2008). 
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EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕВИДНЫЕ  

1. EQUISETACEAE – ХВОЩЕВЫЕ 

1. Equisetum L. – Хвощ  

1. Equisetum arvense L. – Х. полевой - Голаркт. эл. 

2. Equisetum ramosissimum Desf. – Х. ветвистый - Плюрирег. эл. 

3. Equisetum telmateia Ehrh. [E. majus Gars.] – Х. большой - Древнесредиземн. эл. 

POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

2. ASPLENIACEAE – КОСТЕНЦОВЫЕ 
2. Asplenium L. – Костенец 

4. Asplenium adiantum-nigrum L. [A. nigrum Heuff.] – К. черный - + ® КР, КК, 

Плюрирег. эл. 

Прим. Мной вид отмечен дважды: 1) «окр. с. Возрождение, щель Заводская, крутой 

склон юго-восточной экспозиции, в дубово-грабовом лесу. Очень редко. 19 VII 2017. 

А.П.» (MW); 2) окр. с. Возрождение, устье щ. Темная, «скалодром», в расщелинах 

скалы, редко, совместно с Cystopteris fragilis. 01 VII 2018. А.П., Д. Мельников (!!). 

Ближайшее местонахождение Пшадо-Джубгский район, склоны горы Греческая басс. р. 

Догуаб (Литвинская, 2007б). 

5. Asplenium ruta-muraria L. – К. постенный - + ® Голаркт. эл. 

Прим. Мной вид отмечен на хр. Маркотх, щель у академии МВД, можжевеловое 

редколесье, на скалистых выступах, совместно с Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens 

и Ceterach officinarium. 03 XII 2011. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/114365. 

html); южные отроги горы Совхозной, Леонтьев Бугор, на скалах по ручью в щели. 03 I 

2018. А.П. (!!). Указ. Деминой и др. (2015): влажные осыпи у подножия Утришского 

сброса, в окр. пос. Большой Утриш (n.v.). 

• Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – К. северный 

Прим. Возможно нахождение на скалах в тенистых ущельях на южном макросклоне 

хр. Коцехур. Ближайшее известное местонахождение: «Северный макросклон хр. 

Коцехур, уроч. «Монастыри», в расщелинах скал. 30 VI 2018. А.П., Д. Мельников» 

(MW). 

6. Asplenium trichomanes L. ssp. quadrivalens D. E. Mey. – К. волосовидный 

четырехнаборный - Плюрирег. эл. 

3. Ceterach Willd. – Скребница  

7. Ceterach officinarum Willd. – С. лекарственная - ® КК, Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен 1) хр. Маркотх, щ. Пенайская и в щ. над академией МВД (!!); 

2) п-ов Абрау, между оз. Лиманчик и устьем р. Дюрсо, на гребне склона, каменистом 

замшелом участке в шибляке, в сообществе с бриевыми мхами (!!). Указ. Сусловой и 

др. (2015): «п-ов Абрау, окр. пос. Большой Утриш, щ. Мокрая, окр. пос. Малый Утриш 

в трещинах скал у подножья «лысой» горы» (n.v.). 

4. Phyllitis Hill – Листовник  

8. Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – Л. сколопендровый - + ® Голаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен: 1) Геленджик, р. Хотецай, хут. Джанхот, в трещинах 

бетонных плит, соместно с Cystopteris fragilis и Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens, 

оч. редко. 10 VI 2017 (!!); 2) хр. Маркотх, щ. Буковая между горой Мухины Поляны и 

пер. Кабардинский, на скалистых влажных участках по ручью, редко. 09 VII 2017 (!!); 

3) окр. с. Возрождение, щ. Заводская, крутые склоны над ручьем, на сочащихся 

скалистых выступах в буковом лесу. Редко, но скоплениями. 19 VII 2017 (!!). 

3. CYSTOPTERIDACEAE – ПУЗЫРНИКОВЫЕ 
5. Cystopteris Bernh. – Пузырник 

9. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – П. ломкий - ® КК1 Плюрирег. эл. 
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Прим. Мне известно несколько местонахождений вида в НФР: 1) хр. Маркотх, юго-

восточный склон горы Безумная, пер. Кабардинский, широколиственный лес, оч. редко. 

24 IV 2010 (!!); 2) р. Хотецай, хут. Джанхот, в трещинах бетонных плит, оч. редко. 10 

VI 2017 (!!); 3) гора Михайловка, окр. Михайловского пер., буковый мертвопокровный 

лес, оч. редко. 11 VI 2017 (MW0639645); 4) хр. Маркотх, щ. Буковая между горой 

Мухины Поляны и пер. Кабардинский, на скалистых влажных участках по ручью, 

редко. 09 VII 2017 (!!). Указ. Деминой и др. (2015): «п-ов Абрау, в верховьях щели, у оз. 

Сухой Лиман и у подножия Утришского сброса, в окр. пос. Большой Утриш» (n.v.). 

Вид отмечен Тимухиным (2017) на территории ГПЗ «Утриш» в щ. Мокрой. 

4. DENNSTAEDTIACEAE – ДЕННШТЕДТИЕВЫЕ (syn. Hypolepidaceae) 

6. Pteridium Gled. ex Scop. – Орляк  

10. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. lanuginosa (Bory ex Willd.) Garcke [P. tauricum 

V. I. Krecz. ex Grossh.] – О. обыкновенный шерстистый - ® Плюрирег. эл. 

Прим. Вид мной отмечен: 1) хр. Туапхат, гора Дооб, щ. Христова, у ручья. 12 VIII 2014 

(MW0639648); 2) гора над хут. Джанхот, вырубка вдоль ЛЭП (!!). Указ. Винокуровой 

по щ. Прасковеевская (http://www.plantarium.ru/page/image/id/222322.html); 3) 

Геленджикский р-н, окр. с. Возрождение, щ. Темная, СНТ «Пищевик», по обочине 

дороги и на заброшенных участках. 01 VII 2018. А.П., Д. Мельников (!!). 

5. DRYOPTERIDACEAE – ЩИТОВНИКОВЫЕ 

7. Dryopteris Adans. – Щитовник  

11. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской - ® Евро-сиб. эл. 

Прим. Вид мной отмечен: 1) хр. Маркотх, восточный склон горы Квашин Бугор, 

буково-грабовый лес. 30 IX 2007 (!!); 2) гора Михайловка, окр. Михайловского пер., 

буковый мертвопокровный лес. 11 VI 2017 (!!); 3) «окр. с. Возрождение, устье щ. 

Заводская, по крутым берегам временных водотоков, тенистый буковый лес. Редко. 19 

VII 2017. А.П.» (MW; http://www.plantarium.ru/page/image/id/569735.html); 4) хр. 

Маркотх, гора Мухины Поляны, северный макросклон, в буковом лесу, оч. редко. 08 I 

2018 (!!). Зернов (2000) указ. вид для п-ова Абрау (n.v.). 

8. Polystichum Roth – Многорядник  

12. Polystichum aculeatum (L.) Roth [P. lobatum (Huds.) Bast.] – М. шиповатый - ® 

Евро-древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен единожды: «п-ов Абрау, Новороссийск, окр. пос. Балка, 

памятник ВОВ «Колодец», в расщелинах внутренних стенок колодца. 23 X 2016. А.П.» 

(MW0639647). Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006). 

6. OPHIOGLOSSACEAE – УЖОВНИКОВЫЕ 

9. Ophioglossum L. – Ужовник  

13. Ophioglossum vulgatum L. – У. обыкновенный - ® КК, Голаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен: Новороссийск, «Цемесская роща», влажный ясеневый лес 

(MW0639652); Геленджик, долина р. Адерба, широколиственный лес. 28 VI 2013 (!!); 

хр. Маркотх, гора Лысая-Новороссийская, северный макросклон, юго-восточная 

экспозиция, грабово-ясеневый лес (MW0639650); 4) гора Михайловка, северный 

макросклон, грабовый лес с примесью Taxus baccata и Fagus orientalis. 11 VI 2017 

(MW0639651). Указ. Зерновым (2000) в окр. Новороссийска; Серегиным, Сусловой 

(2007), Сусловой и др. (2015) на п-ове Абрау, в тенистых лесах хр. Навагир и вершине 

горы в окр. с. Южная Озереевка (n.v.); Малыхиной на хр. Маркотх в окр. с. Гайдук 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/ 444916.html). 

7. POLYPODIACEAE – МНОГОНОЖКОВЫЕ 

10. Polypodium L. – Многоножка  

14. Polypodium vulgare L. – М. обыкновенная - Плюрирег. эл. 
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8. THELYPTERIDACEAE – ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ 

11. Thelypteris Schmidel – Телиптерис 

15. Thelypteris palustris Schott – Т. болотный - ® КК Голаркт эл. 

Прим. Абрауский п-ов, у подножия горы Орел, между щ. Мокрая и Сухая, оз. Сладкий 

Лиман, в зарослях Phragmites australis и Cladium martii (!!). Возможно ценопопуляция 

вида в плавнях оз. Сладкий Лиман утрачена, из-за проведения углубительных работ в 

водоеме и расчитке плавней. Указ. Деминой и др. (2015): «в долине р. Сукко» (n.v.). 

PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) – ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

PINOPSIDA – ХВОЙНЫЕ 
9. CUPRESSACEAE – КИПАРИСОВЫЕ 

12. Juniperus L. – Можжевельник  

16. Juniperus deltoides R. P. Adams [J. oxycedrus auct. non L.] – М. дельтовидный – КК, 

Восточносредиземн. эл. 

Прим. 1. Растения, определяемые ранее как J. oxycedrus, встречающиеся на 

Аппенинском, Балканском и Крымском п-овах, Кавказе, в Турции и Палестине, 

выделяются в новый вид J. deltoides (Adams, 2004; Boratyński et. al., 2014). 

Отличительные признаки J. deltoides – линейно-треугольные листья (узколанцетные у 

J. oxycedrus), на шишкоягоде выступают кончики семенных чешуй (у J. oxycedrus они 

незаметные и имеют вид рубчиков). Растение отмеченные в НФР, по этим признакам, 

сходны с J. deltoides. 

Прим. 2. Вид под названием J. oxycedrus L. включен в Красную книгу Краснодарского 

края (2017). 

17. Juniperus excelsa M. Bieb. – М. высокий - КР, КК, Восточносредиземн. эл. 

18. Juniperus foetidissima Willd. – М. вонючий - КР, КК, Восточносредиземн. эл. 

Прим. В НФР часто встречаются растения только с игольчатыми ланцето-

заостренными, остроколючими листьями – var. squarrosa Мedw., в отличие от 

типичных, у которых не только игольчатые ланцето-заостренные листья, но и 

яйцевидные (Комаров, 1934). 

13. Platycladus Spach – Плосковеточник 

19. Platycladus orientalis (L.) Franco [Biota orientalis (L.) Endl.; Thuja orientalis L.] –               

П. восточный -* (эрг.-эпек.) 

Прим. Широко культивируется как декоративное растение, даёт самосев. Редко дичает. 

10. PINACEAE – СОСНОВЫЕ 

14. Pinus L. – Сосна  

20. Pinus brutia Ten. ssp. pityusa (Steven) Nahal [P. halepensis Mill. ssp. pityusa (Steven) 

E. Murray; P. pityusa Steven] – С. брутийская пицундская - КР, КК, Крым.-нов.-

эвкс. эл. 

21. Pinus nigra J. F. Arnold ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe [P. pallasiana D. Don] – С. 

черная Палласова (крымская) - * (эрг.-агр.) 

Прим. Таксон широко использовался при посадках искусственных лесных массивов, 

дает самосев. В климатических условиях НФР вид местами адаптировался. 

22. Pinus pinea L. – С. итальянская -* (эрг.-агр.) 

Прим. Оч. редко использовался при посадках искусственных лесных массивов. 

Выявлено два близкорасположенных небольших по площади массива окр. с. 

Прасковеевки в щ. Поповской. 04 XI 2010, 11 VI 2017 (!!). Ниже по течению реки 

отмечаются молодые деревья сосны итальянской. Оч. редко отмечается самосев. 

23. Pinus sylvestris L. ssp. hamata (Steven) Fomin [P. hamata (Steven) Sosn.; P. kochiana 

Klotzsch ex C. Koch] – С. обыкновенная крючковатая (Коха) - Кавк. эл. 
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11. TAXACEAE – ТИСОВЫЕ 

15. Taxus L. – Тис  

24. Taxus baccata L. – Т. ягодный - ® КР, КК, Западно-палеаркт. эл. 

Прим. На территории НФР мной отмечены довольно крупные ценопопуляции вида: на 

п-ове Абрау по щелям гор Чухабль-Сапун-Глебовка-Острая и склоны горы Колдун 

(Попович, 2015); хр. Маркотх северный макросклон в щели у вершины между горой 

Сахарная Голова и пер. Маркотхский; хр. Туапхат на северном макросклоне; окр. хут. 

Джанхот, северо-западный склон высоты «367» в р-не ур. Хуторское, в верховьях щ. 

Петрокос; северный макросклон горы Михайловка, по лесной дороге от пер. 

Михайловский к вершине горы; хр. Маркотх, на северном макросклоне горы Безумная 

в щ. Полихронова. Небольшие группы или единично встречается по всей территории 

НФР. 

GNETOPSIDA – ГНЕТОВЫЕ 
12. EPHEDRACEAE – ЭФЕДРОВЫЕ 

16. Ephedra L. – Эфедра (Хвойник) 

25. Ephedra distachya L. – Э. двуколосковая – КК, Евро-древнесредиземн. эл. 

MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) – 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ  

13. ADOXACEAE – АДОКСОВЫЕ 
17. Sambucus L. – Бузина  

26. Sambucus ebulus L. – Б. травяная - Евро-кавк. эл. 
27. Sambucus nigra L. – Б. черная - Евро-кавк. эл. 

18. Viburnum L. – Калина  

28. Viburnum lantana L. – К. гордовина - Евро-кавк. эл. 

29. Viburnum opulus L. – К. обыкновенная - ® Евро-кавк. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на северном макросклоне горы Михайловка (MW1003839); 

на границе НФР, на северном макросклоне хр. Маркотх, в устье щ. Полихронова 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/552208.html); в окр. стан. Раевской, склон у 

Раевского пруда. 08 VI 2018. А.П. (!!). Вид также отмечен на п-ове Абрау окр. Малого 

Утриша, в верховьях щ. Второй Топольной (MW0719174).  

14. ALISMATACEAE – ЧАСТУХОВЫЕ 

19. Alisma L. – Частуха  

• Alisma gramineum Lej. [A. loiselii Gorski] – Ч. злаковая 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). Отличается от A. plantago-aquatica 

клиновидным основанием листовой пластинки (а не округлым или сердцевидным) и 

морщинистой семенной кожурой (а не гладкой); от A. lanceolatum стилодий во время 

цветения короче завязи (а не равен или длинее нее), при плодах крючковидно 

изогнутым (а не прямым) (Зернов, 2006). 

30. Alisma lanceolatum With. – Ч. ланцетная - Западно-палеаркт. эл. 

31. Alisma plantago-aquatica L. – Ч. подорожниковая - Плюрирег. эл. 

15. AMARANTHACEAE – ЩИРИЦЕВЫЕ (incl. Chenopodiaceae) 
20. Amaranthus L. – Щирица (Амарант) 

32. Amaranthus albus L. – Щ. белая - * (ксен.-эпек.) 

Прим. Указ. Зерновым (2000) в окр. Сухой щели, а также известны сборы из KBAI из 

окр. ст. Раевской и пос. Кабардинка. В гербарии MW хранится образец из окр. Анапы 

(MW0663969). Вид мной отмечен на Абрауском п-ове на берегу оз. Лиманчик и на 

галечнике вблизи б/о «Романтик» (MW0663973-4). 
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33. Amaranthus blitoides S. Wats. – Щ. жминовидная - * (ксен.-эпек.) 

Прим. Указ. Серегиным, Сусловой (2007); Сусловой и др. (2015): «Сорные места на 

базе ИПЭЭ и у базы отдыха «Романтик», редко». Вид мной отмечен: в окр. пос. Сукко, 

на обочине дороги у вдхр. Сукко (MW0639951); на сорных местах вблизи Суджукской 

лагуны (!!). 

34. Amaranthus blitum L. [A. lividus L.] – Щ. жминдовая (синеватая) - * (ксен.-эпек.) 

35. Amaranthus cruentus L. [A. paniculatus L.] – Щ. багряная - * (эрг.-эфем.) 

Прим. Культивируется в качестве декоративного растения, иногда дичает. 

36. Amaranthus deflexus L. – Щ. согнутая - * (ксен.-эпек.) 

Прим. Указ. Зерновым (2000) по одному старому образцу: «г. Анапа. Двор городской 

гостиницы. 25 VIII 1916. Пастухов»; Меницким (2012). Вид мной отмечен единожды: 

«п-ов Абрау, с. Мысхако, центральный пляж, сорное место у ручья, на завозной гальке. 

Довольно обычно. Дата: 28 IX 2018. А.П.» (MW). 

37. Amaranthus graecizans L. – Щ. маскированная - * (ксен.-эпек.) 

Прим. Мне известно одно местонахождение вида: «окр. пос. Широкая Балка, галечный 

пляж, 29 VIII 2013. А. Попович» (MW0664007). Указ. Лучкиным: «Черноморское 

побережье Кавказа, г. Новороссийск, сорное. 28 июля 2013 г.» (http://www.plantarium.ru/ 

page/image/id/201288.html). 

38. Amaranthus hypochondriacus L. – Щ. тёмная - * (эрг.-эфем.) 

Прим. Часто выращивается в культуре, отмечается одичало на заброшенных клумбах и 

обочинах дорог в населенных пунктах. 

39. Amaranthus retroflexus L. – Щ. запрокинутая - * (ксен.-эпек.) 

21. Atriplex L. – Лебеда  
40. Atriplex aucheri Moq. [A. amblyostegia Turcz.] – Л. Ошэ - Иран.-тур. эл. 

• Atriplex cana C. A. Mey. – Л. седая  

Прим. Указ. Медведевой (1991). Нахождение вида в НФР маловероятно. 
• Atriplex hortensis L. – Л. садовая 
Прим. Указ. Флёровыми (1926) для Анапы и Абрау; Зернов (2000) отмечал этот 

адвентивный вид вблизи границ НФР, у пос. Пшада.  
41. Atriplex intracontinentalis Sukhor. [A. littoralis auct. non.] – Л. внутриконти-

нентальная - ® Палеаркт. эл. 
Прим. Вид встречается очень редко на различных сорных местах в населенных 

пунктах. Указ. Меницким (1994); Дубовик (2005); Сухоруковым, Акопян (2013). 

• Atriplex littoralis L. – Л. прибрежная 

Прим. Указ. Косенко (1970): «на солончаках от Ейска до Новороссийска». 

42. Atriplex micrantha C. A. Mey. [A. heterosperma Bunge] – Л. мелкоцветковая - 

Палеаркт. эл. 

43. Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. – Л. продолговатолистная - Палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Меницким (1994); Дубовик (2005); Зерновым (2006); Сухоруковым, 

Акопян (2013). 

44. Atriplex patula L. – Л. поникшая - Палеаркт. эл. 
45. Atriplex prostrata Boucher ex DC. – Л. лежачая - Палеаркт. эл. 
46. Atriplex rosea L. – Л. розовая - Евро-средиземн. эл. 

47. Atriplex sagittata Borkh. [A. nitens Schkuhr, nom. Illegit.] – Л. стрелолистная - 

Палеаркт. эл. 

48. Atriplex tatarica L. [A. diffusa Ten.; A. olivieri Moq.] – Л. татарская - 

Древнесредиземн. эл. 

22. Axyris L. – Безвкусица  

49. Axyris amaranthoides L. – Б. щирицевая - * (эрг.-эфем.) 
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Прим. Адвентивный вид известен по нескольким сборам: «Новороссийский р-н, окр. 

оз. Сухой Лиман. 1996. О. Леонтьева» (Зернов, 2006); «Сорное место у подножья 

«лысой» горы над пос. Малый Утриш» (Серегин, Суслова, 2007). 

23. Bassia All. – Бассия  

50. Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott [Kochia laniflora (S. G. Gmel.) Borb.] –           

Б. шерстистоцветковая - Южно-палеаркт. эл. 

51. Bassia prostrata (L.) A. J. Scott [Kochia prostrata (L.) Schrad.] – Б. простертая -

Древнесредиземн. эл. 

52. Bassia scoparia (L.) A. J. Scott [Kochia scoparia (L.) Schrad.] – Б. веничная - 

Палеаркт. эл. 

24. Beta L. – Свекла  

53. Beta corolliflora Zosimovič et Buttler [B. trigyna auct. non Waldst. et Kit.] –                   

С. венчикоцветная - Ирано-тур. эл. 

54. Beta maritima L. [B. vulgaris L. var. maritima (L.) Moq.] – С. морская - ® Евро-

средиземн. эл. 

Прим. По-видимому, очень редкий вид. Указ. Меницким (1994); Сухоруковым, Акопян 

(2013). 

• Camphorosma L. – Камфоросма  

• Camphorosma monspeliaca L. [C. ruthenica M. Bieb.] – К. монпелийская 

Прим. Указ. Сухоруковым, Акопян (2013). Нахождение в НФР маловероятно, 

ближайшее местонахождение вида - Таманский п-ов. 

25. Chenopodiastrum S. Fuentes, Uotila et Borsch - Марь 

55. Chenopodiastrum murale S. Fuentes [Chenopodium murale L.] – М. стенная - 

Плюрирег. эл. 

56. Chenopodiastrum hybridum S. Fuentes [Chenopodium hybridum L.] – М. гибридная - 

Палеаркт. эл. 

26. Chenopodium L. – Марь  

57. Chenopodium album L. – М. белая - Плюрирег. эл. 

58. Chenopodium opulifolium Schrad. ex DC. – М. калинолистная - Древнесредиземн. 

эл. 

Прим. Указ. Меницким (1994); Дубовик (2005); Сухоруковым, Акопян (2013). 

59. Chenopodium strictum Roth. – М. торчащая - ® Палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Сухоруковым, Акопян (2013). 

60. Chenopodium vulvaria L. – М. вонючая - Древнесредиземн. эл. 

27. Corispermum L. – Верблюдка 

61. Corispermum nitidum Schult. – В. лоснящаяся – Понтическо-эвксинский эл. 

Прим. В НФР, встречается на сорных местах, по-видимому, как заносное. У границ 

НФР отмечается на песчанных пляжах Анапы. 

28. Halimione Aellen – Халимион (Лебеда) 

62. Halimione pedunculata (L.) Aellen [Atriplex pedunculata L.] – Х. стебельчатый - ® 

Понт.-ирано-тур. эл. 

Прим. Указ. Меницким (1994); Зерновым (2000, 2006); Дубовик (2005); Сухоруковым, 

Акопян (2013). Местонахождения этого таксона находятся на границе НФР, возможно 

вид необходимо приводить только в составе Таманской флоры. 

63. Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen [Atriplex verrucifera M. Bieb.] –                       

Х. бородавчатый - ® Ирано-тур. эл. 

Прим. Указ. Меницким (1994); Зерновым (2000, 2006); Дубовик (2005); Сухоруковым, 

Акопян (2013). Вид мной отмечен единожды на Тонком мысу в Геленджике 

(MW0639946). 
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29. Halocnemum M. Bieb. – Сарсазан  

64. Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. – С. шишковатый - ® Древнесредиземн. 

эл. 

Прим. Вид известен по старым сборам Липского из Анапы (Зернов, 2000). Указ. 

Сухоруковым, Акопян (2013). Местонахождения этого таксона находятся на границе 

НФР, возможно его необходимо приводить только по Таманскому р-ну. 

30. Kali Mill. – Солянка  

65. Kali tragus (L.) Scop. [Salsola tragus L.; S. pestifera Nels.] – С. сорная - Евро-

средиземн. эл. 

66. Kali pontica (Pall.) Sukhor. [Salsola pontica (Pall.) Degen] – С. понтийская - 

Средиземн. эл. 

31. Lipandra Moq. – Марь  

67. Lipandra polysperma S. Fuentes [Chenopodium polyspermum L.] – М. многосемянная 

- Палеаркт. эл. 

32. Oxybasis Kar. et Kir. – Марь  

68. Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes [Chenopodium glaucum L.] - М. сизая - ® Палеаркт. 

эл. 

Прим. Зернов (2000) указ. на сбор Липского Chenopodium glaucum окр. Новороссийска. 

07 VII 1892 (n.v.).  

69. Oxybasis urbica (L.) S. Fuentes [Chenopodium urbicum L.] – М. городская - 

Палеаркт. эл. 

• Petrosimonia Bunge – Петросимония  

• Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge – П. раскидистая 

Прим. Указ. Флеровыми (1926) для Анапы; Сухоруковым, Акопян (2013). 

• Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv. – П. супротивнолистная  

Прим. Указ. Дубовик (2005); Сухоруковым, Акопян (2013). 

• Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk. – П. трёхтычинковая 

Прим. Зернов (2000) указ. на старые сборы Воронова собранные в окр. Анапы в 1916. 

Скорее всего, эти растения были собраны уже на территории Таманского р-на. Указ. 

Дубовик (2005); Сухоруковым, Акопян (2013).  

33. Polycnemum L. – Хруплявник  

70. Polycnemum arvense L. s.l. [incl. P. majus A. Br.] – Х. полевой - Древнесредиземн. 

эл. 

34. Salicornia L. – Солерос 

71. Salicornia perennans Willd. – С. солончаковый - Древнесредиземн. эл. 

• Salsola L. – Солянка  

• Salsola soda L. – С. содоносная 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005); Сухоруковым, Акопян (2013). 

35. Sedobassia Freitag et G. Kadereit - Седобассия 

72. Sedobassia sedoides (Pall.) Freitag et G. Kadereit [Bassia sedoides (Pall.) Aschers.] -       

С. очитковидная - Древнесредиземн. эл. 

36. Spirobassia Freitag et G. Kadereit - Спиробассия 

73. Spirobassia hirsuta (L.) Freitag et G. Kadereit [Bassia hirsuta (L.) Aschers.] –                 

С. волосистая - Палеаркт. эл. 

37. Suaeda Forrsk. ex Scop. - Сведа 

74. Suaeda acuminata (C. A. Mey.) Moq. [S. confusa Iljin] – С. заостренная - ® Понт.-

кавк.-ирано-тур. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000) для окр. Анапы; Дубовик (2005). 
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• Suaeda corniculata (C. A. Mey.) Bunge – С. рожконосная 

Прим. Указ. Зерновым (2006). 

75. Suaeda prostrata Pall. – С. простертая - Южно-палеаркт. эл. 

76. Suaeda salsa (L.) Pall. – С. солончаковая - Понт.-кавк.-ирано-тур. эл. 

16. AMARYLLIDACEAE - АМАРИЛЛИСОВЫЕ 

38. Allium L. – Лук  

- Allium albidum Fisch. ex M. Bieb. [A. denudatum F. Delaroche] – Л. беловатый 

Прим. Указ. Кудряшовой (2001) для СЗЗ: Анап.-Гел. р-н; Дубовик (2005); Серегиным 

(2007). Вид отсутствует в НФР. 

77. Allium atroviolaceum Boiss. [A. firmotunicatum Fomin] – Л. чёрно-фиолетовый -

Древнесредиземн. эл. 

78. Allium decipiens Fisch. ex Schult. et Schult. f. ssp. quercetorum Seregin – Л. 

дубравный - ® Крым.-нов. эл. 

Прим. 1. Таксон мной отмечен на п-ове Абрау: «хр. Навагир, гора Орел, щ. Астафьева, 

дубово-грабовый лес. Очень редко. 09 VI 2009. А.П.» (MW0639852-3, MW0655295); На 

хр. Маркотх, встречается между пос. Кабардинка и Геленджиком, на безлесных 

вершинах, в составе луговых сообществ, иногда создает аспект, и в дубово-

грабинниковых лесах и кустарниковых сообществах (редко): окр. пер. Кабардинский, 

луг. 21 VI 2008 А.П. (!!); окр. с. Виноградное, гора Солдатский Бугор, луг. 07 V 2012. 

А.П. (!!); над Геленджиком, водораздел Маркотха, луг. 29 VI 2014. А.П. (!!); гора 

Плоская над с. Марьина Роща, луг. 15 VI 2015. А.П. (!!). 

Прим. 2. Серегин (Seregin, 2007) выделил два подвида A. decipiens ssp. decipiens, 

характерный для степей севернее Азовского моря и Ставропольской возвышенности. A. 

decipiens ssp. quercetorum - крымско-новороссийский эндемичный подвид, который 

отличается от типового подвида розовой оберткой с более темными жилками, 

крупными листьями, плотным зонтиком, более длинными сегментами околоцветника, 

тычиночные нити едва короче листочков околоцветника, до 5–6 мм (а не 3,5(4) мм) дл., 

и другим местообитанием – широколиственные леса и горные луга.  

79. Allium moschatum L. – Л. мускусный - Средиземн. эл. 

80. Allium paczoskianum Tuzson [A. flavum ssp. tauricum (Besser ex Rchb.) K. Richt.; A. 

pulchellum auct. non G. Don fil.; A. flavum auct. non L.; A. pseudopulchellum Omelcz.] –   

Л. Пачоского - Понт.-эвкс. эл. 

81. Allium pallens L. – Л. бледный Копполера - + ® Восточносредиземн. эл. 

Прим. 1. Таксон отмечен единожды: «Новороссийск, «Южные пруды», щебнистый 

берег водоема. 13 VII 2017. А.П.» (MW1004278; http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/571146.html), по морфологическим признакам ближе к A. pallens ssp. coppoleri (Tineo) 

Nyman. В гербарии MW имеется старый образец A. pallens из окр. Сочи, собранный    

V. Mill. в 1907 г. Ближайшее современное местонахождение таксона Крымский п-ов 

(Серегин, 2007). 

Прим. 2. Довольно крупный лук, кроющих листьев соцветия два, которые сохраняются 

во время цветения и плодоношения, нити тычинок равны или немного выставлены из 

листочков околоцветника. Отличается от A. rupestre Steven (с которым, вероятно, 

путали) более плотным соцветием, состоящим из многочисленных цветков; цветки 

меньше 4-5 мм дл., яйцевидно-колокольчатые (а не узкоколокольчатые) (Серегин, 

2007). 

82. Allium paniculatum L. s.l. [A. kunthianum auct. non Vved.; incl. A. podolicum Błocki ex 

Racib. et Szafer 1919] – Л. метельчатый - ® Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен единожды в окр. стан. Раевской (http://www.plantarium.ru 

/page/image/id/437704.html; MW0655472). 

Прим. 2. Некоторые исследователи рассматривают A. podolicum Błocki ex Racib. et 

Szafer (Л. подольский) как самостоятельный таксон, отличающийся от A. paniculatum 

бледно-розовыми, а не темно-розовыми, листочками околоцветника; 4,5-5 мм, а не 6-7 
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мм дл.; тычинками равными или немного короче листочков околоцветника, а не короче 

на 1/3-1/6 (Определитель высших растений Украины, 1987). 

83. Allium psebaicum Mikheev [A. globosum auct. non M. Bieb. ex Redouté; A. saxatile 

auct. non M. Bieb.] – Л. псебайский – КК3, Кавк. (Западнокавк.) эл. 

Прим. 1. Вид отличается от близкородственных A. globosum и A. saxatile желтыми 

пыльниками, более мелкими яйцевидными или округло-яйцевидными (а не яйцевидно-

ланцетными) листочками околоцветника, имеющие розовую окраску; более грубыми и 

жесткими стрелками, покрытыми, как и листья, сизым налетом (Михеев, 2004а). 

Прим. 2. По НФР приводится A. saxatile M. Bieb. включенный в КК, по-видимому, эти 

указания относятся к A. psebaicum. 

84. Allium rotundum L. s.l. [incl. A.waldsteinii G. Don fil.; A. jajlae Vved.; A. erubescens 

auct. non C. Koch] – Л. круглый - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

Прим. Некоторые исследователи рассматривают A. jajlae Vved. (Л. яйлинский) как 

самостоятельный таксон, который отличается от A. rotundum розовыми листочками 

околоцветника, а не пурпурными, соцветиями более плотными и компактными, не 

более 4 см в диаметре (Серегин, 2007). 

• Allium rupestre Steven – Л. скальный 

Прим. Растения с признаками A. rupestre нами не встречены в пределах НФР. Указ. 

Кудряшовой (2001); Дубовик (2005); Серегиным (2007). 

85. Allium ursinum L. – Л. медвежий - ® Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

Прим. Указ. Кудряшовой (2001) для СЗЗ: Анап.-Гел. р-н; Зерновым (2000): «RV: 

Геленджик – окр. у леса. 15 VI 1976. Л. Сухорукова» (n.v.); Серегиным (2007). 

39. Galanthus L. – Подснежник  

86. Galanthus alpinus Sosn. [G. caucasicus (Baker) Grossh.] – П. альпийский - ® КР, КК, 

Кавк. эл. 

Прим. Вид отмечен на границе НФР и Абинского района. KWHA: «хр. Маркотх, 

Кабардинский пер., около с. Кабардинка, 600 м н.у.м. 10 III 2011. С. Дiденко, Д. Зубов». 

Вид мной отмечен на приводораздельном склоне горы Сахарная Голова северного 

макросклона хр. Маркотх, три довольно многочисленные ценопопуляции в дубово-

буковом и дубово-грабовом лесу. 09 III 2015. А.П. (!!); хр. Коцехур, вершина горы 

Казачья, высота «921» и по водоразделу хребта, встречается рассеянно небольшими 

группами, приурочен к лесным сообществам с доминированием бука. 

87. Galanthus plicatus M. Bieb. – П. складчатый - ® КР, КК, Крым.-нов.-эвкс. эл. 

Прим. Известно несколько природных ценопопуляций G. plicatus: три из них 

расположены на п-ове Абрау – в окр. хут. Бужор (!!) и на горах Глебовка и Чернявка в 

окр. с. Глебовское и Южная Озереевка (MW0657206); также указ. Деминой и др. (2015) 

в щели Ефремовой (n.v.); четвертая популяция расположена на границе НФР, в 

верховьях р. Кудако, между пос. Верхнебаканский и Горный (MW0657207). 

40. Leucojum L. – Белоцветник  

88. Leucojum aestivum L. – Б. летний - ® КР, КК, Евро-средиземн. эл. 

Прим. Известно несколько местонахождений L. aestivum на территории НФР: 

Геленджик, Тонкий мыс, сезонно переувлажнённый участок; Новороссийск, 

Суджукская лагуна, северный берег в зарослях Phragmites australis; Новороссийск, 

долина р. Цемес, в плавневой зоне и в «Цемесской роще», переувлажненный ясеневый 

лес (наиболее многочисленная ценопопуляция); урочище «Большие Ясынки»: окр. стан. 

Раевской влажный ясеневый лес (Попович, 2013) и пойменный лес между Раевской и 

хут. Семигорье; Новороссийск, п-ов Абрау, вблизи 14-го мкрн., в балке по ручью, 

между виноградниками. 06 IV 2015. А.П. (Попович, 2016); долина р. Маскага, в окр. 

хут. Ленинский путь, топкий ясеневый лес. 11 IV 2011. А.П. (Попович, 2016); с. 

Мысхако, по берегу ручья. 05 IV 2018. А.П. (!!). 

41. Narcissus L. – Нарцисс  
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89. Narcissus × hybridus Hort. – Н. гибридный - * (эрг.-колон.) 

Прим. Культивируется как декоративное растение, дичает. 

42. Sternbergia Waldst. et Kit. - Штернбергия 

90. Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. – Ш. безвременниковоцветная - ® КР, КК, 

Древнесредиземн. эл. 

Прим. Мне известно несколько местонахождений вида в НФР: два местонахождения в 

водосборной зоне Суджукской лагуны (Попович, Зернов, 2017б); хр. Маркотх, гора 

Большой Маркотх, южная экспозиция, горная степь. 30 IX 2007, 31 III 2013 А.П. 

(Попович, 2016); м/о г.-к. Геленджик, щ. Бобрукова, в сосновых посадках. 19 IX 1996. 

А.З. (Зернов, 2000); пос. Абрау, каменистый склон над дорогой из Абрау в Дюрсо. 21 

IX 1996. А.З. (Зернов, 2000); хр. Маркотх, гора Лысая-Новороссийская, южный склон 

северо-восточного отрога. 30 IX 2014, Малыхина (http://www.plantarium.ru/page 

/image/id/263994. html); у пос. Верхнебаканский, урочище «Верхнебаканская популяция 

Ремнелепестника козьего», на остепненной поляне, зарастающей кустарником, 29 IV 

2019 (!!). За пределами НФР вид известен с Таманского п-ова (Зернов, 2006; Попович, 

Зернов, 2017); мной отмечен в эксклаве новороссийской флоры, в Абинском р-не, на 

южном макросклоне горы Шизе, в составе петрофитно-степной растительности, 07 и 27 

IV 2019 (!!). 

17. ANACARDIACEAE – АНАКАРДИЕВЫЕ  
43. Cotinus Mill. – Скумпия  

91. Cotinus coggygria Scop. – С. обыкновенная - Южно-палеаркт. эл. 

44. Pistacia L. – Фисташка  

92. Pistacia mutica Fisch. et C. A. Mey. [P. atlantica ssp. mutica (Fisch. et C. A. Mey.) 

Rech. f.] – Ф. туполистная - КР, КК, Восточносредиземн. эл.  

45. Rhus L. – Сумах  

93. Rhus coriaria L. – С. дубильный - Древнесредиземн. эл. 

• Rhus typhina L. – С. оленерогий 

Прим. Выращивается в культуре как декоративное растение, даёт обильный самосев. 

Возможно дичание в пределах населенных пунктов. 

18. APIACEAE (Umbelliferae, nom. altern.) – ЗОНТИЧНЫЕ  
• Aegopodium L. – Сныть  

• Aegopodium podagraria L. – С. обыкновенная 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Зернов (2000) отмечает вид в соседнем Джубгском р-не. 

Вполне возможно нахождение в НФР. 

46. Aethusa L. – Кокорыш  
94. Aethusa cynapium L. – К. обыкновенный - Евро-средиземн. эл. 

• Agasyllis Spreng. – Агазиллис  
• Agasyllis latifolia (M. Bieb.) Boiss. – А. широколистный 
Прим. Указ. Меницким (1991б); Дубовик (2005). Нахождение вида в НФР 

маловероятно, т.к. он распространен по верхней границе леса и на субальпийских 

лугах. 
47. Anethum L. – Укроп 

95. Anethum graveolens L. – У. пахучий - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Культивируется как пряная культура, дичает. Встречается на речных галечниках 

и сорных местах. 
48. Angelica L. – Дудник  

96. Angelica sylvestris L. [A. pachyptera Ave-Lall.] – Д. лесной - Палеаркт. эл. 

49. Anthriscus Pers. – Купырь  
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97. Anthriscus caucalis M. Bieb. [A. vulgaris Pers. non Bernh.] – К. бутенелистный -    

Евро-кавк. эл. 

98. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. [A. trichosperma Spreng.; A. longirostris Bertol.] –    

К. обыкновенный - Евро- древнесредиземн. эл. 
99. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [incl. A. nemorosa (M. Bieb.) Spreng.] – К. лесной - 

Палеаркт. эл. 

50. Apium L. – Сельдерей  
100. Apium graveolens L. – С. душистый - * (эрг.-эпек.) 

51. Astrodaucus Drude – Морковица  
101. Astrodaucus littoralis (M. Bieb.) Drude [A. orientalis auct. non (L.) Drude Daucus 

bessarabicus DC.] – М. приморская - ® КК, Эвкс. эл. 

Прим. 1. Указ. Зерновым (2000): «Черноморское побережье, между Цемесской бухтой 

и Мысхако, на галечнике. 01 X 1996; Новороссийск, горы между устьем р. Дюрсо и оз. 

Лиманчик (Малое оз.), щебнистый склон к морю. 21 V 1997». Указ. Флеровыми (1926) 

под названием Daucus bessarabicus – «Озерейка, у моря 16-VI. Новороссийск 

(Липский)». Винокурова отмечает вид в окр. пос. Большой Утриш, на обрывисто-

осыпном склоне. 24 V 2014 (http://www.plantarium.ru/page/image/id/241143.html). Вид 

мной отмечен на п-ове Абрау: на участке побережья гора Солдатская - мыс Большой 

Утриш - щ. Водопадная, мелкощебнистый склон у моря; между щ. Навагирская и 

Мокрая; с. Широкая Балка, галечный пляж, на Суджукской косе; Геленджик, Тонкий 

мыс, на галечнике.  

Прим. 2. Мы придерживаемся мнения Зернова (2000), высказавшего предположение о 

том, что A. littoralis является замещающим видом A. orientalis (L.) Drude – М. 

восточная, а скорее два таксона находятся в подвидовых отношениях. В одной цп, 

встречаются растения как с признаками одного вида, так и с признаками другого, но 

преобладают признаки A. littoralis. 

52. Berula Hoffm. – Берула  
102. Berula erecta (Huds.) Coville [B. angustifolia Mert. et W. D. J. Koch] – Б. 

прямостоячая - Палеаркт. эл. 

53. Bifora Hoffm. – Бифора  
103. Bifora radians M. Bieb. – Б. лучистая - Древнесредиземн. эл. 

54. Bunium L. – Буниум  
104. Bunium microcarpum (Boiss.) Freyn et Sint. ex Freyn [B. burgaei (Boiss.) Freyn et 

Sint. ex Freyn; B. ferulaceum auct. non Sm.; B. elegans auct. non Freyn] – Б. 

мелкоплодный - Восточносредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх (MW0699013-4, MW1003554), вне НФР в 

Абинском р-не, на южном макросклоне горы Шизе. 

55. Bupleurum L. – Володушка  
105. Bupleurum affine Sadl. [B. gerardii auct. non All.] – В. родственная - ® 

Субсредиземн. эл. 
Прим. Указ. Меницким (1991б); Зернов (2000) приводит вид по одному образцу, 

собранному В. Л. Комаровым на Толстом мысу в окр. Геленджика; Пименовым, 

Остроумовой (2012). Вид мной отмечен на остепненном склоне горы Лысая, вблизи 

кладбища пос. Супсех. 22 VIII 2018. А.П. (MW; http://www.plantarium.ru/page 

/image/id/582001.html). Вне НФР вид нами отмечен на Таманском п-ове (MW1003529). 

106. Bupleurum asperuloides Heldr. ex Boiss. [B. boissierii auct. non Post] –                          

В. ясменниковидная - ® Субсредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх: пер. Андреевский. 19 IX 2010 (!!); у 

Пенайской щ., 27 V 2012; в окр. пос. Кабардинка, в сосновых посадках. 10 XI 2012 

(MW0637776); в окр. Геленджика, у Сафари-Парка, сухой травяной склон. 09 VIII 2013. 
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А.П. (MW0637775). На п-ове Абрау: окр. хут. Камчатка, в разреженном шибляке. 16 IX 

2012. А.П. (MW1003530); гора Колдун, на обочине проселочной дороги у заброшенного 

с/х угодья. 23 X 2016. А.П. (MW1003530). 
107. Bupleurum brachiatum C. Koch ex Boiss. [B. gerardi auct. non All.] – В. ветвистая -

Крым.-нов.-кавк.-армен.-иран. эл. 
• Bupleurum exaltatum M. Bieb. – В. высокая 

Прим. Указ. Дубовик (2005). В гербарии MW хранится образец под названием B. 

exaltatum собранный в долине р. Пшада (MW0698356), на самом деле относящийся к B. 

woronowii. 
• Bupleurum marschallianum C. A. Mey. – В. Маршалла 
Прим. Указ. Флеровыми (1926): «Абрау. 11-VII. Чертова горка. 18-VII. Тропа на Малое 

озеро. 11-VIII»; Галушко (1980); Дубовик (2005). Пименов, Остроумова (2012) 

приводит этот вид только по Ставрополью, Северной Осетии, Чечне и Дагестану. 

Отличается от B. tenuissimum боковыми зонтиками на длинных (а не коротких) ножках. 

108. Bupleurum rotundifolium L. – В. круглолистная - Южно-палеаркт. эл. 
109. Bupleurum tenuissimum L. – В. тончайшая - + ® КК, Евро-древнесредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен в водосборной зоне Суджукской лагуны, на берегу сезонного 

водоема и луговых сообществах с участием Deschampsia media. 17 X 2016; 12 IX 2017. 

А.П. (MW1003539-41; Попович, 2017б). 

110. Bupleurum woronowii Manden. [B. exaltatum auct. non M. Bieb.; B. baldense auct. 

non Host] – В. Воронова – КК3, Крым.-нов. эл. 

56. Caucalis L. – Прицепник  

111. Caucalis platycarpos L. [C. lappula (Web.) Grande; C. daucoides L.] –                            

П. широколистный - Древнесредиземн. эл. 

57. Chaerophyllum L. – Бутень  
• Chaerophyllum aureum L. [C. maculatum Willd. ex DC.] – Б. золотистый 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005); Демина и др. (2015): «В лесу, в устье 

Водопадной щели. Редко» (n.v.). Материал подтверждающий нахождение данного 

таксона в НФР мне неизвестен. Зернов (2006) указывает по Сочинскому р-ну. 

112. Chaerophyllum bulbosum L. [C. caucasicum (Hoffm.) Schischk.] – Б. клубненосный 

- Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

113. Chaerophyllum temulum L. – Б. опьяняющий - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

58. Conium L. – Болиголов  
114. Conium maculatum L. – Б. пятнистый - Палеаркт. эл. 

59. Coriandrum L. – Кориандр  

115. Coriandrum sativum L. – К. посевной (Кинза) - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Культивируется как пряная культура, дичает. 

60. Crithmum L. – Критмум  
116. Crithmum maritimum L. – К. морской - ® КР, КК, Евро-средиземн. эл. 
Прим. Зернов (2000) отмечал этот вид единожды: «MOSP: г. Геленджик, мыс Тонкий, 

каменистый склон к морю. №234. 15 VIII 1998». Указ. Винокуровой: окр. пос. Малый 

Утриш, приморская гора, обрывисто-осыпной береговой склон. 28 VII 2013 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/200578.html); Тимухиным (2017) отмечен на 

приморских склонах между щ. Водопадной и мысом Большой Утриш. Вид мной 

отмечен единожды: в расщелинах скалы «Парус» у Прасковеевки. 28 V 2014. А.П. (!!). 

61. Daucus L. – Морковь  

117. Daucus carota L. – М. обыкновенная - Палеаркт. эл. 

62. Dichoropetalum Fenzl - Дихоропеталум 
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118. Dichoropetalum caucasicum (M. Bieb.) Soldano, Galasso et Banfi [Selinum 

caucasicum M. Bieb.; Peucedanum caucasicum (M. Bieb.) C. Koch; Cervaria 

caucasica (M. Bieb.) C. Koch] – Д. кавказский - Кавк. эл. 

63. Eryngium L. – Синеголовник  
119. Eryngium campestre L. – С. равнинный - Восточносредиземн. эл. 
• Eryngium caeruleum M. Bieb. [E.biebersteinii Nevski; E. caucasicum Trautv.] –               

С. голубой  
Прим. Указ. Флеровым (1938). Зернов (2006) указывает по Сочинскому р-ну. 
120. Eryngium maritimum L. – С. морской - ® КР, КК, Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау: мелкогалечный берег у Водопадной щели. 23 

VII 2013. А.П. (!!); Суджукская коса, галечный пляж, одно генеративное растение. 15 X 

2014. А.П. (!!). Указ. Сусловой и др. (2015): «Приморский галечник в устье Базовой 

щели»; Тимухиным (2017) между щ. Базовая и щ. Широкая. 

64. Falcaria Fabr. – Резак  

121. Falcaria vulgaris Bernh. – Р. обыкновенный - Древнесредиземн. эл. 

65. Ferulago W. D. J. Koch – Ферульник  
122. Ferulago galbanifera (Mill.) W. D. J. Koch [F. campestris (Besser) Grec.] –                   

Ф. Смолоносный – КК3, Евро-кавк. эл. 

66. Foeniculum Hill – Фенхель  
123. Foeniculum vulgare Mill. – Ф. обыкновенный - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Культивируется как пряная культура, дичает. Мне известно одно 

местонахождение вида, небольшая по площади и численности ценопопуляция в 

пределах водосборной зоны Суджукской лагуны, участок нарушенного луга, 

зарастающий Rubus sanctus. 

67. Heracleum L. – Борщевик 
• Heracleum pubescens (Hoffm.) M. Bieb. [H. caucasicum Manden.; H. circassicum 

Manden.] – Б. пушистый 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Мне неизвестны местонахождения вида в НФР. 

124. Heracleum scabrum Albov – Б. шероховатый - + ® Кавк. (Западнокавк.) эл. 

Прим. 1. Мне известна одна довольно крупная цп вида в НФР: «м/о г.-к. Геленджик, 

окр. хут. Джанхот, гора Святая Нина, в светлом сосновом (Pinus pityusa) и 

пушистодубово–сосновом лесу, на гарях в сосняке (MW; http://www.plantarium.ru/page 

/image/id/ 530177.html). 

Прим. 2. В отличие от предыдущего вида у H. scabrum листовые пластинки с нижней 

стороны опушены только по жилкам. Секреторные канальцы более широкие, плоды 

опушенные жесткими волосками. 
125. Heracleum sibiricum L. – Б. сибирский - Евро-сиб. эл. 

126. Heracleum sosnowskyi Manden. – Б. Сосновского - ® Кавк. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх, на отрезке между горами Плоская и 

Солдатский Бугор, над пос. Марьина роща и хут. Виноградное; хр. Коцехур. 
127. Heracleum stevenii Manden. – Б. Стевена – КК, Крым.-нов. эл. 
• Heracleum wilhelmsii [H. mantegazzianum Somm. et Levier]  

Прим. Указ. Дубовик (2005) под названием H. mantegazzianum. 

68. Laser Borkh. – Лазурник 
128. Laser trilobum (L.) Borkh. – Л. трехлопастный - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

69. Laserpitium L. – Гладыш 

129. Laserpitium hispidum M. Bieb. – Г. щетинистый - Кавк. эл. 

70. Oenanthe L. – Омежник  
• Oenanthe aquatica (L.) Poiret – О. водный  



 

186 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). Ближайшее местонахождение вида 

Таманский п-ов и Абинский р-н (Меницкий, 1991б; Зернов, 2006; Пименов, 

Остроумова, 2012). 
• Oenanthe pimpinelloides L. – О. бедренецевидный 
Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Меницким (1991б); Дубовик (2005). Ближайшее 

местонахождение вида Сочинский р-н (Зернов, 2006; Пименов, Остроумова, 2012). 

130. Oenanthe silaifolia M. Bieb. – О. морковниколистный - ® Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид нами отмечен только на Тонком мысе в Геленджике, на переувлажненных 

луговинах и в заболоченном ясеневом лесу, образует скопления, А.П., А.З., Н. Дон 

(MW1003570-4, MW1003576). 

71. Orlaya Hoffm. – Орлая  

131. Orlaya daucoides (L.) Greuter [Caucalis daucoides L.] – О. морковная - Средиземн. 

эл. 

• Palimbia Besser – Палимбия  

• Palimbia rediviva (Pall.) Thell. [P. salsa (L. fil.) Besser] – П. солончаковая - КК 
Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). Ближайшее нами отмеченное 

местонахождение вида расположено на Таманском п-ове (MW1003579). 

72. Pastinaca L. – Пастернак  
• Pastinaca clausii (Ledeb.) Calest. [P. clausii (Ledeb.) Pimenov, comb. superfl.;                  

P. graveolens M. Bieb.; Malabaila graveolens (Spreng.) Hoffm.] – П. Клауса (пахучий) 

Прим. Зернов (2000) указывает на старый сбор Литвинова 1907 из НФР. Ближайшее 

современное местонахождение вида расположено на Таманском п-ове (Зернов, 2006). В 

отличие от дваждыперистых листьев P. pimpinellifolia у P. clausii листья 

однаждыперистые. 

132. Pastinaca pimpinellifolia M. Bieb. [P. intermedia Fisch. et C. A. Mey.; Heracleum 

pimpinellifolium (M. Bieb.) Spreng.; Malabaila pimpinellifolia (M. Bieb.) Hoffm.] –       

П. бедренцелистный - Кавк. эл. с ирридиацией в Вост. Турции. 
Прим. Вид отмечен в НФР только на лугах в верхней части хр. Маркотх и Коцехур. 
133. Pastinaca sativa L. ssp. sylvestris (Mill.) Rouy et Camus [P. sativa auct. non L.;               

P. sylvestris Mill.] – П. посевной (лесной) - Палеаркт. эл. 
Прим. В НФР встречается изредка на сорных местах, возможно является адвентиком. 

73. Peucedanum L. – Горичник  
• Peucedanum adae Woronow – Г. Ады 
Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Меницким (1991б); Дубовик (2005). Пименов, 

Остроумова (2012) отмечают, что гербарный материал, подтверждающий нахождение 

вида в Краснодарском крае, да и на всем Северном Кавказе, отсутствует. 

• Peucedanum longifolium Waldst. et Kit. [P. calcareum Albov] – Г. длиннолистный 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949), Тамамшян (1967), Дубовик (2005) под названием P. 

calcareum; Пименов, Остроумова (2012), отмечают приуроченность вида к 

известняковым склонам и обрывам. Отличается от P. ruthenicum более узкими, 0,3-

0,5(1) мм шир. (а не 1-4 мм шир.), конечными сегментами пластинки листа; а от P. 

tauricum большей длиной, до 90 мм дл. (а не 10-45 мм дл.), конечных сегментов листа. 

Пименов, Остроумова (2012) указывает на промежуточные формы между тремя 

видами, что порой затрудняет определение растений. 
• Peucedanum ruthenicum M. Bieb. – Г. русский 
Прим. Указ. Меницким (1991б); Зерновым (2006). Пименов, Остроумова (2012) 

приводят этот вид по степной зоне Северного Кавказа. Нам неизвестен материал 

подтверждающий местонахождения вида в НФР 

134. Peucedanum tauricum M. Bieb. – Г. крымский - КК3, Крым.-нов.-западнокавк. эл. 

74. Physocaulis (DC.) Tausch - Вздутостебельник 
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135. Physocaulis nodosus (L.) W. D. J. Koch [Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz; 

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon] – В. узловой - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

75. Physospermum Cuss. et Juss. - Вздутосемянник 
136. Physospermum cornubiense (L.) DC. – В. корнубийский - Евро-средиземн.-

древнесредиземн. эл. 

76. Pimpinella L. – Бедренец  

• Pimpinella anisum L. [Anisum vulgare Gaertn.] – Б. анисовый 

Прим. Культивируется как пряная культура, возможно дичает. 
137. Pimpinella peregrina L. [P. affinis Ledeb.] – Б. иноземный - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен единожды: «м/о город-курорт Геленджик, окр. хут. 

Джанхот, на выбитой козами поляне, редко. 18 VI 2018. А.П.» (MW; 

http://www.plantarium.ru/page/ image/id/573167. html). Указ. Меницким (1991б); Дубовик 

(2005) под названием P. affinis. Зернов (2000) отмечал близ НФР, в Джубгском р-не. 

Прим. 2. Листья однажды-перисторассеченные, завязь и плод опушенные, двулетник. 
• Pimpinella saxifraga L. [P. major auct. non (L.) Huds.] – Б. камнеломка 
Прим. 1. Указ. Дубовик (2005).  

Прим. 2. Демина и др. (2015) отмечают на п-ове Абрау P. major (L.) Huds.: «В долине р. 

Сукко, в Савиной щели и в долине р. Дюрсо, в устье Ефремовой щели. Очень редко» 

(n.v.). 
138. Pimpinella tragium Vill. [P. pseudotragium DC.; P. caucasica Schischk.; P. lithophila 

Schischk.; P. titanophila Woronow] – Б. козлиный - Древнесредиземн. эл. 

139. Pimpinella tripartita Kalen. [P. rotundifolia M. Bieb. nom. illegit.; Albovia tripartita 

(Kalen.) Schischk.; Scaligeria tripartita (Kalen.) Tamamsh.] – Б. трехчатный - Кавк. 

эл. 

77. Sanicula L. – Подлесник  

140. Sanicula europaea L. – П. европейский - Евро-сиб. эл. 

78. Scandix L. – Скандикс  

141. Scandix grandiflora L. [S. australis auct. non L.; S. falcata Londes; S. pontica (Vierh) 

Stank.] – С. крупноцветковый - Восточносредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх, Нефтяная балка, склон горы Петушок в окр. 

Мефодиевки, на каменистых местах (MW0637755, MW0637970); окр. с. Широкая 

Балка, между б/о «Лукоморье» и «Садко», приморский осыпной склон. 12 V 2015. А.П. 

(MW0637971); южный макросклон хр. Маркотх, окр. пос. Гайдук (MW1003506); между 

пос. Сукко и Большим Утришом, горы Солдатская и Средний Бугор, рассеянно, 04 V 

2018 (MW). 
142. Scandix macrorhyncha C. A. Mey. – С. крупноносый - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау окр. с. Широкая Балка, у б/о «Лукоморье», 

приморский осыпной склон. 08 IV 2014 (MW0637756). Также известны сборы из окр. 

пос. Дюрсо и базы ИПЭЭ в окр. Малого Утриша (MW0697494, MW1003507). Указ. 

Зернов (2006). Пименов, Остроумова (2012) отмечают, что растения, которые 

определялись в гербариях с Северного Кавказа как S. macrorhyncha, идентифицируются 

ими как S. grandiflora. 

• Scandix iberica M. Bieb. – С. грузинский 
Прим. Возможно нахождение в НФР, на сорных местах и щебнистых склонах. 
143. Scandix pecten-veneris L. – С. венерин гребень - ® Евро-древнесредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен в окр. Суджукской лагуны, травяной склон у дороги. 06 XII 

2013. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/223954.html); в окр. пос. Кабардинка, 

у мыса Пенай, на осыпи. 21 III 2014. А.П. (MW); Анапский р-н, окр. хут. Заря, на 

обочине трассы Новороссийск-Анапа. 04 V 2018. А.П. (MW). Суслова и др. (2015) в 

окр. пос. Малый Утриш (MW0697498). 
144. Scandix stellata Banks et Soland. – С. звездчатый - ® Древнесредиземн. эл. 
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Прим. Вид мной отмечен только на п-ове Абрау, между щ. Мокрая и Навагирская на 

каменистых полянах в можжевеловом редколесье (!!); между пос. Сукко и Большим 

Утришом, горы Солдатская и Средний Бугор (MW1003508). Указ. Дубовик (2005); 

Зерновым (2006); Серегиным, Сусловой (2007); Пименовым, Остроумовой (2012). 

79. Seseli L. – Жабрица  
• Seseli gummiferum Pall. ex Sm. – Ж. камеденосная 

Прим. 1. Указ. Флеровыми (1926); Флеровым (1938); Дубовик (2005), считает этот 

таксон крымско-новороссийским региональным эндемом. 
Прим. 2. Вид относительно близкий S. ponticum. Отличающийся от него наличием 5-10 

листочков обертки (у S. ponticum листочки обертки отсутствуют или их несколько); 

листочки оберточки во время цветения превышают зонтички (а не равны им) (Флора 

СССР, 1950). Вульф (1953) отмечает отсутствие листочков обертки у S. gummiferum. 

По-видимому, такая путаница в описании привела к ошибочным определениям 

растений из НФР. 

• Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch [S. transcaucasica auct. non (Schischk.) Pimenov et 

Sdobnina; Libanotis transcaucasica auct. non Schischk.; L. intermedia Rupr.] –                   

Ж. порезниковая 
Прим. Указ. Меницким (1991б). 
145. Seseli ponticum Lipsky – Ж. понтийская - Крым-нов.-эвкс.(новороссийско-

колхидский) эл. с дизъюнкциями на Западном Кавказе 

146. Seseli tortuosum L. [S. campestre Besser; S. devenyense Grossh.; S. pauciradiatum 

Schischk.] – Ж. извилистая - Евро-средиземн. эл. 

• Seseli varium Trev. [S. glaucum Jacq.] – Ж. изменчивая 
Прим. 1. Указ. Флеровыми (1926); Малеевым (1931). 
Прим. 2. От видов Seseli встречающихся в НФР отличается килевидными 

мерикарпиями (а не узкокрыловидными); листочками оберточки в количестве 9-10 по 

краю белопленчатыми (а не 4-7 щетиновидных). 

• Sison L. – Петрушечник  
• Sison amomum L. – П. ароматный 

Прим. Указ. Пименов, Остроумова (2012), карта 118. Возможно нахождение в НФР. 

80. Sium L. – Поручейник  

147. Sium sisaroideum DC. – П. сизаровидный - Древнесредиземн. эл. 

81. Smyrnium L. – Смирниум  

148. Smyrnium perfoliatum L. – Смирниум пронзенолистный - Субсредиземн. эл. 

82. Tordylium L. – Тордилиум  

149. Tordylium maximum L. – Т. большой - Евро-средиземн. эл. 

83. Torilis Adans. – Цепкоплодник  

150. Torilis arvensis (Huds.) Link s.l. [T. infesta (Curtis) Spreng.; incl. T. radiata Moench; 

T. heterophylla Guss.] – Ц. полевой - Евро-средиземн. эл. 

Прим. В составе этого цикла обычно выделяют несколько самостоятельных таксонов, 

которым предают видовой или подвидовой ранг, различая их следующим образом 

(Зернов, 2006): 

a) T. arvensis s.str. - зонтики с 4-10 лучами; стилодии в 2-3 раза длиннее подстолбия. 

Наружные лепестки цветков краевых зонтичков до 1,5 мм дл. 

b) T. heterophylla Guss. [T. arvensis ssp. purpurea (Ten.) Hayek] – Ц. разнолистный – 

зонтики с 2-4(5) лучами; стилодии немного длиннее подстолбия; 

c) T. radiata Moench [T. arvensis ssp. neglecta (Spreng.) Thell.; T. neglecta Spreng.]                 

– Ц. лучистый – зонтики с 4-10 лучами; стилодии в 3-6 раз длиннее подстолбия. 

Наружные лепестки цветков краевых зонтичков более 2 мм дл.; 
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151. Torilis japonica (Houtt.) DC. [T. anthriscus (L.) Gmelin] – Ц. японский - Палеаркт. 

эл. 

152. Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil. – Ц. тонколистный - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Известен один старый образец из НФР хранящийся в LE: «Черноморск. губ. 

Вершина Маркотхского хребта над Геленджикской бухтой 6.VI.1911. Палибин, 

Воробьёв». Указ. Сусловой и др. (2015) в окр. Малого Утриша у базы ИПЭЭ, в MW 

имеется сбор из окр. Малого Утриша (MW1004864). 

Прим. 2. Зонтики супротивные листьям на ножках 2-5 см дл. (Зернов, 2006). 

153. Torilis nodosa (L.) Gaertn. – Ц. узловатый - Древнесредиземн. эл. 

84. Trinia Hoffm. – Триния  

154. Trinia hispida Hoffm. [T. hoffmannii M. Bieb.; incl. T. leiogona (C. A. Mey.) B. 

Fedtsch.] – Т. щетинистая - Понт.-южносиб. эл. 

Прим. Единственным отличительным признаком T. leiogona являются различия в 

опушении плодов. Пименов, Остроумова (2012) указ. на несостоятельность выделения 

кавказского вида T. leiogona. 

• Trinia kitaibelii M. Bieb. [T. ucrainica Schischk.] – Т. Китабеля  

Прим. Указ. Тамамшян (1967); Дубовик (2005). T. kitaibelii зонтички имеют оберточку 

из 5 листочков, а не 1-2 или без листочков как у T. hispida и T. multicaulis (Косенко, 

1970). 

• Trinia multicaulis (Poir.) Schischk. [T. henningii Hoffm.] – Т. многостебельная 

Прим. Указ. Флеровыми (1926); Тамамшян (1967). 

85. Turgenia Hoffm. – Тургения  

155. Turgenia latifolia (L.) Hoffm. – Т. широколистная - ® Палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000) по старому образцу в LE: «Черномор. окр. Новороссийск. 

09 VI 1891. Липский»; Меницким (1991б); Дубовик (2005); Зерновым (2006); 

Пименовым, Остроумовой (2012). В гербарии MW хранится образец вида из окр. г. 

Анапы (MW0697909). 

86. Xanthoselinum Schur. – Златогоричник  

156. Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur. [Peucedanum alsaticum L.; P. lubimenkoanum 

Kotov] – З. эльзасский - Евро-сиб. эл. 

19. APOCYNACEAE – КУТРОВЫЕ (incl. Asclepiadaceae) 

87. Cynanchum L. – Ластовень 
157. Cynanchum acutum L. – Л. острый - Древнесредиземн. эл. 

88. Periploca L. – Обвойник  

158. Periploca graeca L. – О. греческий - Древнесредиземн. эл. 

89. Trachomitum Woodson – Кендырь  
159. Trachomitum sarmatiense Woodson [Apocynum sarmatiense (Woodson) Wissjul.; A. 

sibiricum Pall. ex R. Br., non Jacq.] – К. сарматский - ® КК, Древнесредиземн. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000) на побережье п-ова Абрау, между пос. Сукко и г. Анапа, 

на галечном пляже (MW0705233). Указ. Тимухина (2017) для п-ова Абрау: «в шибляке 

горы Лысая над ст. Раевской», является маловероятным. 

90. Vinca L. – Барвинок  

160. Vinca herbacea Waldst. et Kit. – Б. травяной - Евро-кавк. эл. 

91. Vincetoxicum Wolf – Винцетоксикум  

161. Vincetoxicum hirundinaria Medik. [V. stepposum (Pobed.) A. et D. Löve; V. officinale 

auct. non Moench; Cynanchum laxum Barl.; Alexitoxicon laxum (Bartl.) Pobed. ex 

Kuthath.] – В. обыкновенный - Евро-кавк. эл. 
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162. Vincetoxicum rehmanni Boiss. [Cynanchum rehmanni (Boiss.) Kusn.; Antitoxicum 

rehmanni (Boiss.) Pobed.; Alexitoxicon rehmannii (Boiss.) Pobed.] – В. Ремана - ® 

Кавк. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх над Геленджиком, на водоразделе, в дубово-

грабовом лесу. 29 VI 2014. А.П. (MW0705499-500); хр. Маркотх, над с. Шесхарис, 

обочина горной тропы, ведущая к пер. Андреевский, дубово-ясенево-грабинниковый 

лес. 19 VI 2015. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/552185.html). Указ. 

Флёровыми (1926) для окр. Новороссийска; Дубовик (2005). 

163. Vincetoxicum scandens Somm. et Levier [V. nigrum auct. non Moench; Cynanchum 

scandens (Somm. et Levier) Pobed.] – В. лазяший - Понт.-крым.-нов.-кавк. эл. 

20. ARACEAE – АРОИДНЫЕ (incl. Lemnaceae) 
92. Arum L. - Аронник 

164. Arum elongatum Steven [A. nordmannii Schott] - А. удлиненный - 

Восточносредиземн. эл. 

165. Arum italicum Mill. ssp. albispathum (Steven ex Ledeb.) Prime – А. итальянский 

белокрылый - ® Эвксинско-гиркан. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на водоразделе хр. Маркотх, над с. Кирилловка в дубово-

грабовом лесу, 06 V 2012 (MW0654142). Указ. Дубовик (2005); Цвелевым (2006). 

166. Arum maculatum L. – А. пятнистый - ® Восточносредиземн. эл. 

Прим. Указ. Флеровыми (1926) на п-ове Абрау. Зернов (2000) ставит под сомнение 

находки Флеровых. Указ. Серегиным и Сусловой (2007) в щ. Глубокая в окр. с. Южная 

Озереевка. Вид мной отмечен в грабово-буковом лесу на горе Квашин Бугор (!!). 

167. Arum orientale M. Bieb. – А. восточный - Восточносредиземн. эл. 

93. Lemna L. - Ряска 

168. Lemna gibba L. – Р. горбатая - Плюрирег. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006); Цвелевым (2006). 

169. Lemna minor L. – Р. малая - Плюрирег. эл. 

• Lemna trisulca L. – Р. трехдольная 

Прим. Указ. Флеровыми (1926); Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). Отличается от 

других рясок продолговато-ланцетным плоским полупрозрачным листовидным 

побегом, без крупных воздухоносных клеток; подводное растение (Зернов, 2006). 

170. Lemna turionifera Landolt – Р. туриононосная - ++ * (ксен.-агр.) 

Прим. Указ. Суслова и др. (2015): «пруд у шоссе на Абрау возле поворота на пос. 

Южная Озерейка. Очень редко» (n.v.). 

94. Spirodela Schleid. – Многокоренник  

171. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. [Lemna polyrhiza L.] – М. обыкновенный - ® 

Плюрирег. эл. 

21. ARALIACEAE – АРАЛИЕВЫЕ  
95. Hedera L. – Плющ  

172. Hedera helix L. – П. обыкновенный - Евро-средиземн. эл. 

22. ARISTOLOCHIACEAE – КИРКАЗОНОВЫЕ 

96. Aristolochia L. - Кирказон 
173. Aristolochia clematitis L. – К. обыкновенный - Евро-кавк. эл. 
• Aristolochia steupii Woronow – К. Штейпа – КК 
Прим. Указ. Кудряшовой (2011). Местонахождения вида в НФР нам неизвестны. 

97. Asarum L. – Копытень 

174. Asarum caucasicum (Duch.) N. Busch [A. europaeum ssp. caucasicum (Duch.) Soó;         
A. intermedium (C. A. Mey.) Grossh.; A. ibericum Steven ex Ledeb.] – К. кавказский - 

+ ® Евро-кавк. эл. 
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Прим. Вид отмечен на границе НФР: «хр. Коцехур, водораздел, вершина высоты 

«921,5», в буковом лесу. 30 VI 2018. А.П., Д. Мельников» (MW; 

http://www.plantarium.ru /page/image/id/575643.html); там же на северном макросклоне 

хр. Коцехур в верховьях р. Мокрый Абин, на влажных замшелых местах вдоль ручьев и 

влажных буковых лесах. 

23. ASPARAGACEAE – СПАРЖЕВЫЕ (incl. Hyacinthaceae) 

98. Asparagus L. – Спаржа  

175. Asparagus officinalis L. s.l. [A. polyphyllus Steven; A. caspius Schult. et Schult. fil.; A. 

buschii N. Ivanova ex Grossh., nom. invalid; incl. A. litoralis Steven] – С. 

лекарственная - Западно-палеаркт. эл. 

176. Asparagus verticillatus L. – С. мутовчатая - Восточно-субсредиземн. эл. 

99. Bellevalia Lapeyr. – Бельвалия  

177. Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. [B. sarmatica (Pall. ex Miscz.) Woronow] –      

Б. великолепная - ® КР, КК, Понт.-армен.-иран. эл. 

Прим. Указ. Флеровыми (1926) для Анапы. Мне известно несколько местонахождений 

вида в НФР: Новороссийск, водосборная зона Суджукской лагуны, на степных 

участках; в окр. ст. Раевской, у «форта Раевского», равнинная степь (Попович, 2013); 

хр. Маркотх над с. Гайдук, лугово-степной склон с группировками томиллярной 

растительности. 24 IV 2014 (Попович, 2016); южный макросклон горы Лысой у пос. 

Супсех вблизи Анапы, в составе фриганоидной растительности с доминированием 

Jurinea stoechadifolia (!!); окр. пос. Верхнебаканский, урочище «Популяция 

ремнелепестника козьего», склон юго-западной экспозиции, в составе степной 

растительности (!!). Указ. Тимухиным (2017): «на горе Лысая над стан. Раевской».  

100. Convallaria L. – Ландыш  

178. Convallaria majalis L. s.l. [C. transcaucasica Utkin ex Grossh.; C. majalis ssp. 

transcaucasica (Utkin ex Grossh.) Bordz.] – Л. майский - ® КК3, Палеаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в окр. хут. Семигорье, д/у «Подсобное», дубовый лес. 23 V 

2010. А.П. (!!); окр. пос. Верхнебаканский, в щели, дубово-грабовый лес. 01 VI 2011. 

А.П. (!!). Указ. Тимухиным (2017) на горе Лысая в окр. Варваровки и на горе Лысая над 

стан. Раевская. 

101. Muscari Mill. – Гиацинт мышиный 

179. Muscari armeniacum Leichtl. ex Baker [M. colchicum Grossh.; M. szovitsianum Baker] 

– Г. м. армянский - + ® Восточноcредиземн. эл. 

Прим. Вид впервые приводится для НФР (Попович, 2013; MW0656567; http://www. 

plantarium.ru/page/image/id/85235.html; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/213056.html): приморский склон горы Колдун, 

мыс Мысхако; урочище «Мысхако», окр. хут. Дурсо, на территории ГПЗ «Утриш» на 

горе Орёл; на южном макросклоне хр. Маркотх, памятник природы «Можжевеловые 

насаждения», на отрезке с. Шесхарис - пос. Кабардинка. Вид впервые отмечен в 

Абинском р-не: гора Папай, Шизе, заказник «Красная горка». Указ. Мордак (2006) по 

Туапсинскому р-ну, горный массив Семиглавая, гора Лысая. Вид отмечается как на 

осыпных склонах в составе петрофитной и петрофитно-степной растительности, так и в 

разреженных скальнодубовых лесах на мергелистых, каменисто-щебнистых склонах. 

180. Muscari comosum (L.) Mill. [Leopoldia comosa (L.) Parl.] – Г. м. хохолковый - ++ ® 

КК, Средиземн. эл. 

Прим. 1. Мордак (1979а,б) указывает на отсутствие этого вида на территории Кавказа, 

вместо него приводит M. tenuiflorum Tausch. Напротив, Новосад (1992) приводит M. 

comosum по Таманскому п-ову, но без точного местонахождения. Впервые вид 

приводится для территории НФР (Зернов и др., 2012; Попович, 2013): «Абрауский п-ов, 

долина р. Дюрсо, обочина тропы, луг. 06 VI 2010; 11 VI 2011. А.П.» (MW0695787). 
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Прим. 2. M. comosum отличается от M. tenuiflorum зеленовато-белой окраской зубчиков 

фертильных цветков, а не коричнево-черных. У M. comosum чешуи лукович розовые, а 

у M. tenuiflorum белые или сероватые (Мордак, 1979). 

181. Muscari neglectum Guss. [M. racemosum (L.) DC; M. leucostomum Woronow ex 

Czerniak.] – Г. м. незамеченный - Евро-древнесредиземн. эл. 

102. Ornithogalum L. – Птицемлечник  

182. Ornithogalum arcuatum Steven [O. magnum Krasch. et Schischkin] – П. дуговидный 

– КК3, Кавк. эл. 

• Ornithogalum balansae Boiss. [O. oligophyllum E. D. Clarke] – П. Баланзы 

Прим. Указ. Агаповой (2006). Нахождение в НФР маловероятно. 

183. Ornithogalum navaschinii Agapova [O. gussonei auct. non Ten.; O. kochii auct. non 

Parl.; O. tenuifolium auct. non Guss.] – П. Навашина - Крым-нов.-кавк.-армен.-иран. 

Прим. Растения, ранее относимые к O. kochii, на территории Крыма и Кавказа, имеют 

один тип луковиц – со свободными чешуями. Число хромосом 2n=32 (34, 35) в то время 

как у O. kochii, чешуи луковиц между собой сросшиеся. Число хромосом 2n=18. По-

видимому, O. navaschinii является крайне близким замещающим видом (Агапова, 1998). 

184. Ornithogalum ponticum Zahar. [O. pyreniacum auct. non L.; O. georgicum Agapova] –  

П. понтийский - Крым-кавк. эл. 

185. Ornithogalum pyrenaicum L. [O. flavescens Lam.] – П. пиренейский - + ® Евро-

средиземн. эл. 

Прим. Единичная находка: «Новороссийский р-н, в окр. с. Глебовка, на щебнистом 

склоне. 19 V 2010. А.П.» (MW0695781). По-видимому, случайный занос с Таманского 

п-ова. 

186. Ornithogalum woronowii Krasch. – П. Воронова - Крым-кавк. эл. 

103. Polygonatum Mill. – Купена  

187. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce ssp. glaberrimum (C. Koch) A. Jelen. et A. 

Zernov – К. душистая гладкая - Кавк. эл. 

188. Polygonatum orientale Desf. – К. восточная - ® Крым-нов.-кавк. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на приводораздельных склонах хр. Коцехур и вблизи 

вершины горы Казачья, в тенистых лесах. 30-01 VI-VII 2018. А.П., Д. Мельников (MW; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/575910.html). Указ. Липкой (2009). 

104. Prospero Salisb. – Пролеска  

189. Prospero autumnale (L.) Speta [Scilla autumnalis L.] – П. осенняя - Евро-средиземн. 

эл. 

105. Ruscus L. - Иглица 

190. Ruscus aculeatus L. [R. ponticus Woronow ex Grossh.] – И. колючая - Евро-

средиземн. эл. 

106. Scilla L. – Пролеска  

191. Scilla bifolia L. – П. двулистная - Евро-средиземн. эл. 

• Scilla monanthos K. Koch – П. одноцветковая 

Прим. Указ. Мордак (2006) по единственному старому образцу, собранному в 1904 г. 

Новопокровским у ст. Тоннельная близ Новороссийска (n.v.). Нахождение вида в НФР 

маловероятно. 

192. Scilla siberica Haw. – П. сибирская - Евро-кавк. эл. 

24. ASPHODELACEAE - АСФОДЕЛИЕВЫЕ 

107. Asphodeline Rchb. – Асфоделина  

193. Asphodeline lutea (L.) Rchb. – А. желтая – КК Восточносредиземн. эл. 

Прим. Вид образует устойчивые многочисленные цп на хр. Маркотх, Коцехур и 

Туапхат, может выступать доминантом; на п-ове Абрау, вид отмечен вблизи пер. 

Волчьи Ворота у с. Владимировка. 
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194. Asphodeline taurica (Pall. ex M. Bieb.) Endl. – А. крымская - КР, КК 

Восточносредиземн. эл. 

108. Eremurus M. Bieb. - Эремурус 

195. Eremurus tauricus Steven – Э. крымский – КК, Крым.-нов. эл. 

Прим. 1. Для НФР приводится E. spectabilis M. Bieb. КР, КК 

Прим. 2. В НФР мне известны местонахождения только с хр. Маркотх, вид может 

образовывать многочисленные скопления. Тимухин (2017) приводит E. spectabilis по п-

ову Абрау: «на горе Лысой над ст. Раевской». 

Прим. 3. E. tauricus отличается от крайне близкого E. spectabilis белыми с зеленой 

полоской листочками околоцветника (а не кремовыми или бледножелтыми), 

заостренной коробочкой и серыми с черными пятнами и буро-красными полосами (а не 

коричневыми или с буро-черными пятнами и полосами) семенами (Иконников, 1979). 

Для НФР E. tauricus указ. Харкевич (1964); Иконников (1979); Дубовик (2005); Мордак, 

Таманян (2006). Харкевич (1964) отмечает, что среди культивируемых E. tauricus из 

Новороссийска наблюдались цветки подобные E. spectabilis. Проведя анализ растений, 

представленных на хр. Маркотх во время цветения и плодоношения, собрав семенной 

материал, мы отметили, что у некоторых растений проявляются признаки E. spectabilis, 

преимущественно окраска листочков околоцветника. Но, коробочки в большинстве 

заостренные, семена серо-черные с буро-красными полосами, которые иногда 

отсутствуют. Мы считаем, что в НФР встречается слабообособленная крымско-

новороссийской раса - E. tauricus, замещающая E. spectabilis. Признаки, по которым 

Юзепчук (1951а) из E. spectabilis выделил крымские виды E. jungei и E. thiodanthus, на 

наш взгляд, незначительны для их видовой самостоятельности. 

109. Hemerocallis L. – Краснодев 

196. Hemerocallis fulva (L.) L. – К. рыжий - * (эрг.-колон.) 

Прим. Часто используется в культуре. Редко встречается одичало: «хут. Джанхот, 

берег р. Хотецай, в зарослях Phragmites australis, 18 VI 2018, А.П.» (!!). 

25. ASTERACEAE (Compositae, nom. altern.) – СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ  
110. Achillea L. – Тысячелистник  

197. Achillea arabica Kotschy [A. biebersteinii Afan.; A. micrantha Willd. 1804, non Willd. 

1789] – Т. арабский - ® Понт.-кавк.-иран.-тур. эл. 

Прим. Вид мной отмечен единожды в окр. пос. Кабардинка на заброшенном 

винограднике. 21 VI 2008. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/552213.html). 

Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006).  
198. Achillea biserrata M. Bieb. [A. griseo-virens Albov; A. cartilaginea auct. non Ledeb. 

ex Rchb.; Ptarmica bisserata (M. Bieb.) DC.] – Т. дваждыпильчатый - Кавк. эл. 
Прим. Встречается две формы: растения абсолютно голые, встречаются 

преимущественно в лесах и на опушках; растения густоопушенные, встречаются на 

лугах хр. Маркотх. 
199. Achillea millefolium L. aggr. [incl. A. setacea Waldst. et Kit.; A. pannonica Scheele;       

A. stepposa Klok. et Krytzka] – Т. обыкновенный - Евро-сиб. эл. 
Прим. Серовато-зеленые растения густоопушенные спутанными волосками, листья с 

густорасположенными, вверх направленными сегментами, без точечных ямок, 

корзинками меньшего диаметра относят к A. setacea Waldst. et Kit. (Косенко, 1970). 
200. Achillea nobilis L. s.l. [incl. A. neilrechii A.Kern.] – Т. благородный - Понт.-

южносиб. эл. 
Прим. Ханджян (2008) указывает для НФР A. neilrechii, отличающийся от A. nobilis 

кремовой окраской язычковых цветков и темно-бурой окраской листочков обертки.  

• Acroptilon Cass. – Горчак  

• Acroptilon repens (L.) DC. – Г. ползучий 
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Прим. Указ. Зерновым (2000) на основании виденных в гербарии KBAI образцов из 

Анапского р-на. Скорее всего, указанное местонахождение следует относить к 

Таманскому р-ну. 
111. Ambrosia L. – Амброзия  

201. Ambrosia artemisiifolia L. – А. полынолистная - * (ксен.-эпек.) 
• Ambrosia psilostachya DC. – А. голометельчатая 

Прим. Возможно нахождение в НФР. В отличие от предыдущего вида A. psilostachya 

является многолетним растением, листья однажды-перисторассеченные (а не дважды-), 

опушенные жесткими (а не мягкими) волосками (Зернов, 2006). 

112. Anthemis L. – Пупавка  
202. Anthemis altissima L. [Cota altissima (L.) J. Gray] – П. высочайшая - 

Древнесредиземн. эл. 
203. Anthemis austriaca Jacq. [Cota austriaca (Jacq.) J. Gray] – П. австрийская - ® Евро-

средиземн. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000, 2006); Сусловой и др. (2015) приводит вид для окр. с. 

Южная Озереевка. 
204. Anthemis cotula L. – П. собачья - Западно-палеаркт. эл. 
205. Anthemis ruthenica M. Bieb. – П. русская - Понт. эл. 
206. Anthemis tinctoria L. s.l. [A. subtinctoria Dobrocz.; A. chrysantha (Trautv.) Sosn. ex 

Grossh.; A. maris-nigri Fed.; A. markhotensis Fed.] – П. красильная - Южно-

палеаркт. эл. 
Прим. 1. Чрезвычайно полиморфный вид по степени опушения побегов (Зернов, 2000). 

Прим. 2. A. markhotensis включен в КК3. 

• Anthemis triumfettii (L.) DC. [Cota triumfettii (L.) J. Gay; A. dumetorum Sosn.; Cota 

dumetorum (Sosn.) Holub] – П. Триумфетти 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949). Малыхина приводит вид в окр. с. Алексино у 

Новороссийска, на заброшенном винограднике (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/248933.html), сомнительна правильность определения этих растений. 

113. Arctium L. – Лопух  

207. Arctium lappa L. [A. chaorum Klok.] – Л. большой - Палеаркт. эл. 
Прим. Встречаются гибриды с A. minus – A. × nothum (Ruhmer) E. Weiss; с A. 

tomentosum - A. × ambiguum (Čelak.) Nyman. 
208. Arctium minus (Hill) Bernh. – Л. малый - Евро-средиземн. эл. 
209. Arctium tomentosum Mill. – Л. войлочный - Южно-палеаркт. эл. 
Прим. 1. Помимо растений с войлочным опушением листочков обёртки, встречаются 

растения с голыми или почти голыми корзинками, относящиеся к var. glabrum 

(Körnicke) Arénes [A. palladinii (Marc.) Grossh.; A. transcaucasicum Sosn. ex Grossh., nom 

illegit.] (Зернов, 2006). 

Прим. 2. Вполне вероятно нахождение растений гибридного происхождения –             

A. × mixtum (Simonk.) Nyman [A. tomentosum Mill. × A. minus (Hill) Bernh.] 

114. Artemisia L. – Полынь  
210. Artemisia abrotanum L. [A. procera Willd.] – П. лечебная - Древнесредиземн. эл. 

211. Artemisia absinthium L. – П. горькая - Палеаркт. эл. 
212. Artemisia annua L. – П. однолетняя - Палеаркт. эл. 
- Artemisia arenaria DC. – П. песчаная  
Прим. Вид встречается на песчаных пляжах Анапы. Мы исключаем этот вид из флоры 

НФР. 

213. Artemisia austriaca Jacq. – П. австрийская - Южно-палеаркт. эл. 

214. Artemisia сaucasica Willd. – П. кавказская - Крым.-нов.-кавк. эл. 

• Artemisia campestris L. s.l. [A. marschalliana Spreng.] – П. равнинная 
Прим. Указ. под названием A. marschalliana Дубовик (2005); Ханджян (2008). 
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215. Artemisia santonica L. – П. сантонинная - Понт.-южносиб. эл. 
216. Artemisia scoparia Waldst. et Kit. – П. веничная - Южно-палеаркт. эл. 

217. Artemisia taurica Willd. – П. крымская - Понт.-крым.-нов.-кавк. эл. 
218. Artemisia vulgaris L. – П. обыкновенная - Палеаркт. эл. 

115. Aster L. – Астра  
219. Aster amellus L. [A. bessarabicus Bernh. ex Rchb.; incl. A. amelloides Besser; A. 

ibericus M. Bieb.] – А. степная - ® Понт-южносиб. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000) по хр. Маркотх, на горе Сахарная Голова (MW0724328-

9). 

220. Aster novae-angliae L. – А. новоанглийская (американская) - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Культивируется как декоративное растение, дичает. 

221. Aster novi-belgii L. – А. новобельгийская (виргинская) - * (эрг.-эпек./агр.) 

Прим. Культивируется как декоративное растение, дичает. 

222. Aster tripolium L. ssp. pannonicum (Jacq.) Soó [Tripolium pannonicum (Jacq.) 

Dobrocz.] – А. венгерская - Южно-палеаркт. эл. 

• Bellis L. – Маргаритка  

• Bellis perennis L. – М. многолетняя 

Прим. Культивируется как декоративное растение, возможно дичает. Указ. Дубовик 

(2005); Цвелёвым (2008).  

116. Bidens L. – Череда  

223. Bidens frondosa L. – Ч. многолистная * (ксен.-агр.) 

224. Bidens tripartita L. – Ч. трехраздельная - Голаркт. эл. 

117. Bombycilaena Smoljian. – Бомбицилена  

225. Bombycilaena erecta (L.) Smoljian. [Micropus erectus L.] – Б. прямостоячая - 

Древнесредиземн. эл. 

118. Calendula L. – Календула  

226. Calendula officinalis L. – К. лекарственная - * (эрг.-эфем./эпек.) 

Прим. Культивируется как декоративное растение, дичает вблизи жилья. 

119. Carduus L. – Чертополох  

227. Carduus acanthoides L. – Ч. шиповатый - Евро-кавк. эл. 

228. Carduus adpressus C. A. Mey. ssp. novorossicus (Portenier) A. Zernov [C. 

novorossicus Portenier; C. laciniatus Ledeb. ssp. novorossicus (Portenier) A. Zernov] – 

Ч. прижатый новороссийский – Э КК3, Крым.-нов. (новороссийский) эл. 
Прим. Эндемичный подвид, отличается от типового густым войлочным опушением 

листочков обертки и нижней стороны листьев (Портениер, 1997). В НФР отмечаются 

растения с признаками типового подвида ssp. adpressus [C. colchicus Albov; C. laciniatus 

Ledeb.; C. multijugus C. Koch] – слабоопушенные или голые растения, обертка не имеет 

войлочного опушения, голая.  

229. Carduus hamulosus Ehrh. [incl. C. pseudocollinus (Schmalh.) Klok.] –                            

Ч. крючочковый - Евро-кавк. эл. 
230. Carduus nutans L. [C. thoermeri Weinm.] – Ч. поникающий - Евро-сиб. эл. 
231. Carduus crispus L. – Ч. курчавый - Палеаркт. эл. 

232. Carduus pycnocephalus L. s.l. [incl. C. arabicus Jacq. ex Murray; C. cinereus M. 

Bieb.] Древнесредиземн. эл. 
Прим. Рядом авторов (Определитель …, 1987; Конспект флоры …, 2008) из                      

C. pycnocephalus L. выделяются C. arabicus и C. cinereus имеющие следующие отличия: 
a) C. pycnocephalus – Ч. мелкоголовчатый - листочки обертки заканчиавются 

трехгранной, назад отогнутой колючкой; 
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b) C. arabicus – Ч. арабский - листочки обертки заканчиваются прямой короткой 

колючкой. Корзинки узкоколокольчато-конусовидные, скученные по 2-5 в пазухах 

ветвей или на концах крылатоколючих цветоножек; 
c) C. cinereus – Ч. сероватый - листочки обертки заканчиваются прямой короткой 

колючкой. Корзинки цилиндрические, на бескрылых беловойлочных цветоносах, 

обычно по одному или двум. 

• Carduus uncinatus M. Bieb. 
Прим. Указ. Дубовик (2005), Зерновым (2000, 2006). Нам известено местонахождение 

вида на Таманском п-ове. 
120. Carlina L. – Колючник  

233. Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. [C. vulgaris auct. non L.; C. longifolia Rchb.;    

C. vulgaris L. ssp. longifolia (Rchb.) Nym.] – К. Биберштейна - Евро-кавк.-

древнесредиземн. эл. 

121. Carthamus L. – Сафлор  

234. Carthamus glaucus M. Bieb. – С. сизый – Восточносредиземн. эл. 
235. Carthamus lanatus L. – С. шерстистый - Евро-древнесредиземн. эл. 

122. Centaurea L. – Василек  
• Centaurea arenaria M. Bieb. ex Willd. – В. песчаный 
Прим. Указ. Зернов (2000) по старому образцу: «окр. пос. Кабардинка. Верхняя часть 

южного склона бокового отрога Маркотха. 05 VII 1937. П. Голикова» (n.v.). По-

видимому, случайный занос. Близ границ района встречается в окр. г. Анапы у 

Витязевского лимана. 

236. Centaurea biebersteinii DC. s.l. [C. micranthos S. G. Gmel. ex Hayek; C. micrantha S. 

G. Gmel.; incl. C. kemulariae Dumb.; C. kubanica Klok.] – В. Биберштейна - Понт. 

эл. 
Прим. Вид встречается изредка на остепненных каменистых склонах хр. Маркотх 

(Зернов, 2000), вид мной отмечен на обочине горной дороги на каменисто-скалистом 

участке приводораздельного склона в окр. пер. Неберджаевский, 01 VII 2012. А.П. (!!); 

Очень редко отмечается на п-ове Абрау: «Новороссийский р-н, хр. Навагир, 

остепненное плато, №670, 3 августа 2000. А. Зернов» (MW 0633864). 
237. Centaurea caprina Steven [C. ovina ssp. caprina (Steven) Mikheev; C. koktebelica 

Klokov] – В. козий - ® Крым.-нов. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен единожды: «Геленджик, хр. Маркотх, южный макросклон, 

отрог горы Совхозная, Леонтьев Бугор, на щебнистом склоне, вдоль водовода. 24 VII 

2018» (MW), идентифицируются как C. caprina, но, возможно, растение имеет 

гибридное происхождение – C. diffusa Lam. × C. vicina Lipsky. 

Прим. 2. В отличие от C. vicina хохолок семянки 0,1-0,2 мм дл. Обертки продолговато-

яйцевидные, около 9 мм дл., 3,5-4 мм шир. Часто центральная цельная часть придатка 

треугольная, желтоватая, с темным коричнево-пурпуровым пятнышком (Клоков, 1963). 

• Centaurea cyanus L. – В. синий 

Прим. Возможно нахождение, как адвентика. 
238. Centaurea diffusa Lam. [C. aemulans Klok.; C. virgata var. squarrosa auct. non 

Boiss.] – В. раскидистый - Понт.-южносиб. эл. 
• Centaurea iberica Trev. ex Spreng. – В. иберийский 
Прим. Указ. Михеевым (1999, 2000); Дубовик (2005). 
239. Centaurea orientalis L. – В. восточный - Понт. эл. 
240. Centaurea salicifolia M. Bieb. ex Willd. [C. phrygia L. ssp. salicifolia (M. Bieb. ex 

Willd.) Mikheev] – В. иволистный - Кавк. эл. 

241. Centaurea salonitana Vis. [C. rubriflora Illar.] – В. салонский - Восточно-

субсредиземн. эл. 
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Прим. В НФР очень редко встречаются растения с красными венчиками, которые 

некоторыми исследователями принимаются за особый таксон – C. rubriflora Illar. Мной 

отмечены растения с такими признаками, на южном макросклоне хр. Маркотх, отрог 

над пгт. Кабардинка. 09 VII 2017. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/520968.html). 

242. Centaurea sarandinakiae Steven [incl. C. novorossica Klok.; C. sterilis auct. non 

Steven] – В. Сарандинаки - Крым.-нов. эл. 
Прим. Отличается от крымских близкородственных видов C. semijusta Juz., C. sterilis 

Steven, C. vankovii Klok. отсутствием верхушечного острия придатков средних и 

внутренних листочков обертки (Клоков, 1963). Растения с более узкими рассеченными 

сегментами листьев 0,5-3 мм (а не 6 мм) шир.; обертками 12-15 мм (а не 12-17 мм) дл., 

8-12 мм (а не 10-16 мм) шир., с явным коричневым треугольным пятном у основания 

средних листочков обертки, длина которых 3,5-4 мм (а не 5-6 мм) дл. – относят к C. 

novorossica Klok. (Клоков, 1963; Дубовик, 2005). 

243. Centaurea solstitialis L. [incl. C. adamii Willd. = C. solstitialis ssp. adamii (Willd.) 

Nyman] – В. солнечный - Субсредиземн. эл. 
Прим. В НФР отмечаются растения, по признакам соответствующие C. adamii Willd., у 

которого конечная колючка придатка листочков обертки тонкая, короткая, немного 

превышающая остальные придатки (а не толстая и намного длиннее остальных) 

(Гроссгейм, 1949). 
244. Centaurea scabiosa L. – В. шероховатый - ® Понт.-южносиб. эл. 
Прим. 1. Для НФР приводится два подвида: 

a) ssp. adpressa (Ledeb.) Gulger [C. adpressa Ledeb.] – В. прижаточешуйчатый – 

листочки обертки без придатка или с очень маленьким придатком 0,5-0,8 мм дл., 

короткобахромчатые или почти не бахромчатые, с шипиком до 1 мм дл. (Галушко, 

1980б). Указ. Михеевым (1999, 2000); Дубовик (2005); 

b) ssp. apiculata (Ledeb.) Mikheev [C. apiculata Ledeb.] – В. шипиковатый - листочки 

обертки с придатком 0,8-1,5 мм дл., шипиком до 2(4) мм дл., с бахромками до 1,5 мм 

дл. (Галушко, 1980). Указ. Галушко (1980). 

Прим. 2. Вид мной отмечен единожды, с признаками ssp. apiculata: «Геленджик, хр. 

Коцехур, приводораздельный склон, южной экспозиции, на обочине горной дороги, 

вблизи «Радарного комплекса». Редко. 30 VI 2018. А.П., Д. Мельников» (MW). 
245. Centaurea substituta Czerep. [C. jacea L. ssp. substituta (Czerep.) Mikheev] –                

В. замещающий - Понт. эл. 
246. Centaurea triumfetti All. s.l. [C. variegata Lam.; C. czerkessica Dobrocz. et Kotov;        

C. tanaitica Klok.] – В. Триумфетти - ® КК, Кавк.-армен.-иран. эл. 
Прим. 1. Вид, под названием C. tanaitica Klok., включен в Красную книгу 

Краснодарского края (2017). 
Прим. 2. Мне известно несколько местонахождений вида: Тоннельные горы, напротив 

новороссийской телебашни, над хут. Убых, на степных и лугово-степных участках (!!); 

Тоннельные горы окр. с. Гайдук, юго-западный отрог, горная степь с элементами луга 

(!!); горы между хут. Семигорье (гора Самбурова) и пос. Верхнебаканский, на 

остепненных лугах. Редко (!!); Геленджик, хр. Маркотх, гора Солдатский Бугор, в окр. 

с. Виноградное, остепненный луг. Очень редко (!!); Новороссийск, хр. Семисам, 

напротив стан. Раевской, гора Беда у вершины, северо-восточный склон, луговые 

поляны в дубово-грабинниковом лесу. Редко. (!!); хр. Маркотх над с. Гайдук, на 

водоразделе, опушка в ясеневом лесу (!!). 

247. Centaurea vicina Lipsky [C. ovina auct. non Pall. ex Willd.] – В. соседний - ® КР’, 

КК3 - Крым.-нов. (новороссийкий) эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен в ряде местонахождений: окр. Геленджика, южный отрог 

хр. Маркотх, каменистый склон. Редко. 13 VII 2014. А.П. (MW0723661); Новороссийск, 

водосборная зона Суджукской лагуны, между дендропарком НПИ КубГТУ и 
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строящимся соборным комплексом, мелкощебнистый степной участок, 28 VIII 2017 

(Попович, 2017б). Указ. Малеевым (1931): «На склонах у цем. завода возле Новор. В 

тех местах, где вынимается сланец для завода»; Дубовик (1990) указ. на образцы 

Малеева, хранящийся в YALT: «окр. Новороссийска, на сухих местах между 

Кабардинкой и морем. 09 VII 1929; Новороссийский р-н, южный склон Маркотха над 

Кабардинкой. 10 VII 1929», определенные им как C. arenaria и C. ovina, но на самом 

деле являющиеся C. vicina; на образцы C. vicina собранные Завирухой (KW, LE), из окр. 

Новороссийска (Дубовик, 1990); указания вида для окр. Темрюка (LE) сомнительны. 

Зернов (2000) отмечал C. vicina в окр. Новороссийска, на берегу Суджукской лагуны 

(MW0634336). 
Прим. 2. Новороссийский эндем, описанный Липским. Типовой образец утерян. 

Данный таксон вызывает дисскусии в отношении близкородственных связей с C. ovina 

и C. caprina. Михеев (1999, 2000) этот вид принимает как С. ovina Pall. ex Willd. ssp. 

caprina (Steven) Mikheev. Дубовик (1990) указ. на характерные отличительные 

признаки C. vicina: отсутствие хохолка на семянке (у отмеченных нами растений 

хохолок семянки или отсутствует или присутствует, но не превышает 1 мм дл.!!!), 

что приближает C. vicina к C. caprina; но у василька козьего более жесткие, 

оттопыренные, бахромки на внешних и средних листочках обертки, у C. vicina 

зачастую придатки листочков обертки не имеют жестких бахромок, а пленчатые, по 

краям неправильно разорванные (по этому признаку василек соседний сближается с C. 

sterilis s.l.), средние листочки обертки всегда с маленьким шипиком; габитуально схож 

с C. diffusa, но ветви не растопырены, а направлены косо вверх, шипик гораздо короче 

чем у C. diffusa; от C. micrantha отличается более мелкими обертками, другим 

строением листочков обертки. От С. ovina отличается тем, что у наружних и средних 

листочков обертки пленчатая часть не низбегающая, в основании без ушек (Зернов, 

2006). 

123. Cephalorrynchus Boiss. – Цефалоринхус  
248. Cephalorrhynchus tuberosus (Steven) Schchian [C. hispidus (M. Bieb.) Boiss.] –            

Ц. клубневой - Крым.-нов.-эвкс.-армен.-иран. эл. 

124. Chondrilla L. - Хондрилла 
249. Chondrilla juncea L. – Х. ситниковая – Евро-средиземн. эл. 

125. Cicerbita Wallr. – Цицербита (Осотник) 
• Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr. – Ц. крупнолистная 
Прим. Указ. Малеевым (1931). 
250. Cicerbita prenanthoides (M. Bieb.) Beauverd – Ц. косогорниковая - Кавк. эл. 

126. Cichorium L. – Цикорий  

251. Cichorium intybus L. – Ц. обыкновенный - Палеаркт. эл. 

127. Cirsium Hill – Бодяк  
• Cirsium arachnoideum (M. Bieb.) Besser – Б. паутинистый 
Прим. Указ. Меницким (1996). Отличается от близкого C. euxinum голыми или едва 

паутинистыми листьями с нижней стороны. 
252. Cirsium arvense (L.) Scop. s.l. [incl. C. incanum (S. G. Gmel.) Fisch.; C. setosum 

(Willd.) Besser] – Б. полевой - Палеаркт. эл. 
Прим. В НФР отмечаются растения, соответствующие C. incanum, с цельными 

сидячими листьями снизу беловато-войлочно опушенными с колючками до 2-3 мм дл., 

стеблями без крыльев вверху также войлочно опушенными.  

Растения, соответствующие C. setosum, с почти голыми снизу листьями, цельными или 

перисторассеченными, с лопастями заканчивающимися короткой колючкой, листовая 

пластинка по краю мелко-зубчато-шиповатая. 

253. Cirsium ciliatum (Murr.) Moench [C. serrulatum auct. non (M. Bieb.) Fisch.] –             

Б. реснитчатый - Понт.-южносиб. эл. 
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254. Cirsium euxinum Charadze [C. laniflorum auct. non (M. Bieb.) Fisch.; C. 

arachnoideum auct. non (M. Bieb.) M. Bieb.] – Б. черноморский – КК3, Крым.-нов.-

эвкс. (новороссийско-колхидский) эл. 
255. Cirsium vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный - Палеаркт. эл. 

128. Conyza Less. – Мелколепестничек  
256. Conyza bonariensis (L.) Cronq. [Erigeron bonariensis L.] – М. буэносайресский - + * 

(ксен.-эфем.) 
Прим. Новый адвентик в НФР, мной отмечен единожды: «Новороссийск, центральный 

р-он, ул. Марата и ул. Серова, на заброшенных клумбах и по обочине дороги, 21 VII 

2018. А.П.» (MW). 
257. Conyza canadensis (L.) Cronq. [Erigeron canadensis L.] – М. канадский - * (ксен.-

эпек./агр.) 
129. Conyzanthus – Конизантус 

258. Conyzanthus graminifolius (Spreng.) Tamamsch. [Conyza graminifolia Spreng.] –          

К. злаколистный - + * (ксен.-эфем.) 
Прим. Новый адвентик в НФР, мной отмечен дважды: 1) «Новороссийск, центральный 

р-он, ул. Марата и ул. Серова, на заброшенных клумбах и по обочине дороги, 21 VII 

2018. А.П.» (MW; MHA); 2) «Новороссийск, природная рекреационная зона «Южные 

пруды», редко. 05 X 2018. А.П.» (MW). 

130. Crepis L. – Скерда 

259. Crepis alpina L. [Barkhausia alpina (L.) DC.; B. pseudoalpina Klok.] – С. альпийская 

- ++ ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, Новороссийск, окр. с. Широкая Балка, 

между базами отдыха «Лукоморье» и «Садко», приморский осыпной склон. Рассеяно. 

19 V 2014; 12 V 2015. А.П. №112 (MW0695634, MW0637058); гора Колдун, южный 

макросклон, мыс Мысхако. Редко, но скоплениями. 24 V 2016. Ближайшее 

местонахождение Крым (Ена, 2012). 

Прим. 2. От других видов Crepis отличается крупными, яйцевидными, по краю 

широкоперепончатыми наружными листочками обертки. 

260. Crepis pannonica (Jacq.) C. Koch – С. венгерская - Понт-южносиб. эл. 
261. Crepis pulchra L. – С. красивая - Древнесредиземн. эл. 

262. Crepis rhoeadifolia M. Bieb. – С. маколистная - Древнесредиземн. эл. 
263. Crepis setosa Hall. fil. – С. щетинистая - Древнесредиземн. эл. 
• Crepis tectorum L. – С. кровельная  
Прим. Указ. Зерновым (2006). 

131. Crupina (Pers.) DC. – Крупина  

264. Crupina vulgaris Cass. – К. обыкновенная - Древнесредиземн. эл. 

132. Cyclachaena Fresen. – Циклахена  

265. Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – Ц. дурнишниколистная - + * (ксен.-

эфем.) 

Прим. Впервые для НФР вид отмечен Лучикным в 2016 г., на территории водосборной 

зоны Суджукской лагуны (Попович, 2017а). 

133. Doronicum L. – Дороникум  
266. Doronicum orientale O. Hoffm. – Д. восточный - Евро-средиземн. эл. 

134. Echinops L. – Мордовник  
• Echinops armatus Steven – М. вооруженный 

Прим. Указ. Дубовик (2005). В отличие от E. sphaerocephalus растения слабо железисто 

опушенные, стебель белопаутинистый, по этим признакам вид сближается к E. 

galaticus, но отличается слабым паутинистым опушением адаксиальной стороны 
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листовой пластинки (Определитель …, 1972). Ближайшее местонахождение вида – 

Крым (Ена, 2012). 

267. Echinops galaticus Freyn [E. colchicus Sosn.] – М. галацкий - ® Эвкс. эл. 
Прим. Вид мной отмечен в окр. с. Возрождение, щ. Заводская, отрог горы, юго-

восточная экспозиция, на границе дубово-грабинникового леса и открытого участка 

заросшего Jasminum fructicans. Редко. 19 VII 2017. А.П. (MW; http://www.plantarium.ru 

/page/image /id/570633.html). Указ. Зерновым (2006). 
268. Echinops ruthenicus M. Bieb. [E. ritro auct. non L.] – М. русский - ® Евро-сиб. эл. 
Прим. Зернов (2000) указ. вид по сборам с п-ова Абрау: «KBAI: г. Анапа, у берега 

моря. 20 VIII 1958. Студ. сб.» (n.v.); указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006). 
269. Echinops sphaerocephalus L. – М. шароголовый - Понт.-южносиб. эл. 

• Echinops viridifolius Iljin – М. зеленолистный 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Нахождение вида в НФР маловероятно. Основным 

отличием от других видов Echinops L. в НФР является рыхлопаутинистое опушение 

абаксиальной стороны листовой пластинки, при этом она немногим светлее 

адаксиальной; также листочки обертки лишены железок. Возможно, этот таксон лишь 

экоморфа E. sphaerocephalus (Бобров, 1962). 

135. Erigeron L. – Мелколепестник  
270. Erigeron acris L. s.l. [incl. E. podolicus Besser; E. orientalis Boiss.; E. uralensis Less.] 

–    М. едкий - Евро-сиб. эл. 

271. Erigeron annuus ssp. septentrionalis (Fernald et Wiegand) Wagenitz [Phalacroloma 

septentrionale (Fernald et Wiegand) Tzvelev; Stenactis annua auct. non Cass.] –             

М. северный - * (ксен.-агр.) 

136. Eupatorium L. – Посконник  

272. Eupatorium cannabinum L. – П. конопляный – Евро-кавк. эл. 

137. Filago L. – Жабник  

273. Filago arvensis L. [Logfia arvensis (L.) Holub] – Ж. полевой - ® Палеаркт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх, на горе Лысая-Новороссийская, водораздел, 

горная каменистая степь. 04 VII 2010 (!!). Указ. Деминой и др. (2013): «На сухих 

склонах Базовой щели. Редко». 
• Filago vulgaris Lam. [F. germanica L.] – Ж. обыкновенный 

Прим. Указ. Флеровыми (1926); Малеевым (1931); Крупкиной (2008). 

138. Galatella Cass. – Солонечник  
274. Galatella dracunculoides (Lam.) Nees – С. эстрагоновый - Понт-южносиб. эл. 
275. Galatella linosyris (L.) Rchb. fil. s.l. [Linosyris vulgaris Cass. ex Less.; incl. G. fominii 

Kem.-Nath.; G. pontica (Lipsky) Novopokr. et. Bogdan] – С. обыкновенный - Понт-

южносиб. эл. 

Прим. 1. G. pontica (Lipsky) Novopokr. et. Bogdan включаемый нами в G. linosyris, был 

включен в Красную книгу Краснодарского края (2007). 

Прим. 2. Основным отличительным признаком G. pontica является шероховатое 

опушение стеблей и абаксиальной стороны листовых пластинок длинными 

сосочковидными волосками (Цвелев, 1959). 

276. Galatella villosa (L.) Rchb. fil. [Crinitaria villosa (L.) Cass.; Linosyris villosa (L.) DC.] 

– С. мохнатый - Понт-южносиб. эл. 

139. Galinsoga Ruiz et Pav. – Галинсога  
277. Galinsoga parviflora Cav. – Г. мелкоцветковая - * (ксен.-эпек.) 
278. Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. [G. ciliata (Rafin) Blake] - * (ксен.-эпек.) 

Прим. Вид мной отмечен единожды: «Новороссийск, с. Мысхако, клумба у частного 

домовладения. Редко. 24 X 2018. А.П.» (MW). 

140. Gnaphalium L. – Сушеница  
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279. Gnaphalium rossicum Kirp. [G. uliginosum auct. non L.] – С. русская - + ® Понт.-

южносиб. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, в долине р. Сукко, у вдхр., подтопляемый 

луг. 21 X 2012. А.П. (MW0725108; Попович, 2013). 

141. Grindelia Willd. – Гринделия  
280. Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal. – Г. растопыренная - * (ксен.-эпек.) 
Прим. Вид мной отмечен на сорных местах в Новороссийске, у пансионата «Звездный» окр. оз. 

Лиманчик и в Анапском р-не, вблизи Варваровской щели у пансионата «Шингари». 

142. Helianthus L. – Подсолнечник  

281. Helianthus annuus L. – П. однолетний - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Культивируется как маслиничное растение, встречается на пустырях и по 

обочинам дорог. 
282. Helianthus tuberosus L. – П. клубненосный (Топинабур) - * (эрг.-колон.) 

Прим. Культивируется как овощное растение или на прикорм кабана, дичает, 

встречается на пустырях и по обочинам дорог, местами образует труднопроходимые 

заросли. 

143. Helichrysum Mill. – Цмин (Бессмертник) 
283. Helichrysum arenarium (L.) Moench – Ц. песчаный - ® КК, Палеаркт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на приморских степных склонах горы Лысой в окр. пос. 

Супсех. 03 V 2015 (MW0637980); 12 IX 2015 (!!). Указ. для окр. Анапы (KBAI: 10 VIII 

1949. Косенко) и на горе Лысая у с. Варваровка (16 VIII 1950. Молчанов); Тильбой, 

Литвинской в окр. Геленджика у Голубой бухты (Красная книга, 2007). 

• Helichrysum graveolens (M. Bieb.) Sweet – Ц. пахучий 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Возможно нахождение в НФР. Отличительный признак от  

H. arenarium – самые короткие наружные листочки обертки в 2 раза (а не в 3-4 раза) 

короче самых длинных внутренних листочков. 

144. Hieracium L. s.l. – Ястребинка  

• Hieracium endaurovae Juxip. – Я. Эндауровой 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Входит в состав H. laevigatum Willd. aggr., 

местонахождения таксона в НФР нам неизвестны. 

284. Hieracium × bifurcum M. Bieb. aggr. [H. brachiatum Bertol. ex Lam.; H. mollicaule 

Vuk.; Pilosella × bifurca (M. Bieb.) F. Schultz et Sch. Bip.; P. brachiata (Bertol. ex 

DC.) F. Schultz et Sch.Bip.; P. mollicaulis (Vuk.) Soják] – Я. вильчатая - Евро-кавк.-

древнесредиземн. эл. 
Прим. Растения габитуально схожие с H. pilosella L., но корзинки не одиночные, а в 

числе 2-3(5), крупнее чем у H. piloselloides Vill. aggr. и H. cymosum L. aggr., срединные 

листья в прикорневой розетке, реже единичные листья в нижней части цветоноса 

(Зернов и др. 2015). 
285. Hieracium cymosum L. aggr. [Pilosella cymosa (L.) F. Schultz et Sch. Bip.] – Я. 

зонтиковидная - Евро-сиб. эл. 

Прим. В пределах H. cymosum aggr. выделяются частные группы (Зернов и др., 2015): 

а) H. procerum Fries [H. caucasicum Naeg. et Peter; H. macrotrichum Boiss.; H. 

maschukense Litv. et Zahn.; Pilosella macrotricha (Boiss.) F. Schultz et Sch. Bip.; P. 

maschukensis (Litv. et Zahn.) Soják; P. procera (Fries) F. Schultz et Sch. Bip.] – Я. высокая: 

общее соцветие раскидистое метельчатое. Листья в основании полустеблеобъемлющие; 

b) H. echioides Lumn. [H. collinum Gochn.; H. fallax Willd.; Pilosella echioides F. Schultz et 

Sch. Bip.; P. collina (Gochn.) Soják; P. fallax (Willd.) Arv.-Touv] – Я. румянковидная: 

общее соцветие сжатое, щитковидное. Листья не бывают стеблеобъемлющими, с 

нижней стороны густо опушены звездчатыми волосками; 

c) H. longiscapum (Naeg. et Peter) Zahn [Pilosella longiscapa (Naeg. et Peter) Sennikov] –     

Я. длиннострелковая: общее соцветие сжатое, щитковидное. Листья не бывают 
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стеблеобъемлющими, с нижней стороны без звездчатого опушения или с единичными 

звездчатыми волосками, в основном по средней жилке. 

286. Hieracium piloselloides Vill. aggr. [Pilosella piloselloides (Vill.) Soják] –                        

Я. ястребиночковидная - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. В пределах агрегата H. piloselloides выделяются частные группы (Зернов и др., 

2015):  

а) H. auriculoides Láng aggr. [H. pannonicum Naeg. et Peter, nom illeg.; H. submirum (Litv. 

et Zahn.) Juxip; H. subumbelliforme (Zahn) Juxip; Pilosella × auriculoides (Láng) F. W. 

Schultz] – Я. ушковидная: 3-5 стеблевых листьев на цветоносе, корзинок 10-40. Листья 

снизу с рассеянными звездчатыми волосками; 

b) H. piloselloides Vill. [incl. H. bauhini Besser; H. substoloniferum (Peter) Juxip; P. bauhini 

(Schultz) Arv.-Touv.; P. substolonifera (Peter) Soják] – Я. ястребиночковидная: 1-3 

стеблевых листьев на цветоносе, корзинок 3-10. Листья снизу без звездчатых волосков. 

287. Hieracium sabaudum L. aggr. [incl. H. auratum Fries; H. scabiosum (Sudre) Juxip;      

H. terekianum (Litv. et Zahn.) Juxip et V. J. Nikolaev; H. vagum Jord.; H. virgultorum 

Jord.; H. silvestre Tausch] – Я. савойская - Евро-кавк. эл. 
Прим. 1. Вид мной отмечен на хр. Маркотх, гора Солдатский бугор, горный луг, на 

водоразделе; на п-ове Абрау, гора Амзай и гора Колдун, на опушках в дубово-

грабинниковых лесах; окр. пос. Возрождение, щель Темная, у притока реки Мезыбь. 

Указ. Флеровыми (1926); Гроссгеймом (1949); Николаевым (1990б); Дубовик (2005). 
Прим. 2. Указ. Серёгиным (2011) под названием H. silvestre Tausch.: «долина реки 

Озереевка, окр. пос. Южная Озереевка, щель на восток от поселка, на обнаженной 

почве на днище щели. 06 VI 2008 (MWG)». 

288. Hieracium umbellatum L. aggr. – Я. зонтичная - Голаркт. эл. 
• Hieracium virosum Pall. [incl. H. robustum Fries] – Я. ядовитая 

Прим. Возможно нахождение в юго-восточной части НФР. Указ. Дубовик (2005); 

Зерновым (2000) для Джубгского р-на. 

145. Inula L. – Девясил  
289. Inula britannica L. – Д. британский - Палеаркт. эл. 
- Inula caspica Blum ex Ledeb. [I. euxina Sosn.] – Д. каспийский - КК 

Прим. Вид встречается на песчаных пляжах Анапы. Мы исключаем вид из флоры 

НФР. 

290. Inula conyza DC. [I. vulgaris Trev. nom. illegit.] – Д. обыкновенный - Евро-кавк.-

древнесредиземн. эл. 

291. Inula ensifolia L. – Д. мечелистный - Понт.-крым.-нов.-кавк. эл. 
292. Inula germanica L. – Д. германский - Евро-кавк. эл. 

293. Inula helenium L. – Д. высокий - Западно-палеаркт. эл. 
294. Inula oculus-christi L. – Д. Христово око - Понт.-кавк.-иран.-тур. эл. 
295. Inula salicina L. ssp. aspera (Poiret) Jáv. [I. cordata auct. non Boiss.] – Д. 

шероховатый - Понт.-кавк.-иран.-тур. эл. 
296. Inula thapsoides (M. Bieb.) Spreng. – Д. коровяковый - Крым.-нов.-кавк.-армен.-

иран. эл. 
146. Jurinea Cass. – Наголоватка 

297. Jurinea arachnoidea Bunge – Н. паутинистая - Понт.-южносиб. эл. 
Прим. Форма с цельными листьями принимается за особый таксон – f. integrifolia Iljin. 
298. Jurinea blanda (M. Bieb.) C. A. Mey. – Н. нежная – КК, Кавк. эл. 

Прим. 1. Вид, с характерными перистораздельными и перисторассеченными листьями 

с узкими удлиненными сегментами. Габитуально сходен с J. arachnoidea, обертка, 

часто паутинисто-войлочная (как у J. arachnoidea) или без войлочка, с прижатыми 

листочками, из войлочка выступают линейные кончики наружных и средних листочков 

(а не треугольные как у J. arachnoidea) (Флора СССР, 1962). Признаки J. blanda, 
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выделенные Немировой (2001): хорошо развитое густое опушение верхней 

поверхности листа, состоящего из спутанных, длинных прямых и коротких курчавых 

волосков – невыдерживаются у растений НФР. В период развития цветоносного побега, 

бутонизации и начала цветения адаксиальная сторона листовых пластинок густо 

опушена, но в период отцветания, плодоношения и дисеминации, густое опушение 

исчезает. Возможно в НФР таксон замещает J. arachnoidea. 

Прим. 2. Форма с цельными листьями принимается за особый таксон – f. integrifolia 

Iljin. 
299. Jurinea stoechadifolia (M. Bieb.) DC. – Н. лавандолистная – КК, Понт. эл. 
Прим. Вид встречается довольно редко, но образует плотные скопления, выступая 

эдификатором фриганойдной растительности. 

- Jurinella Jaub. et Spach – Юринелла  
- Jurinella moschus (Hablitz.) Bobr. [Jurinea depressa (Stev.) C. A. Mey.; Jurinea moschus 

(Hablitz.) Bobr.] – Ю. мускусная 

Прим. Указ. Немировой (2001) на произрастание Jurinea moschus в СЗЗ ошибочны, т.к. 

этот таксон распространен в высокогорьях, каковых нет в СЗЗ. 

147. Lactuca L. – Латук (Молокан) 
300. Lactuca quercina L. [L. chaixii Vill.; L. stricta Waldst. et Kit.] – Л. дубравный - 

Евро-кавк. эл. 

301. Lactuca saligna L. – Л. солончаковый - Евро-средиземн. эл. 

302. Lactuca serriola L. – Л. компасный - Палеаркт. эл. 
303. Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. – Л. татарский - Южно-палеаркт. эл. 

304. Lactuca viminea (L.) J. et C. Presl [Scariola viminea (L.) F. W. Schmidt] –                      

Л. прутьевидный - Евро-древнесредиземн. эл. 

148. Lagoseris M. Bieb. – Лагозерис  
305. Lagoseris sancta (L.) K. Maly [Pterotheca sancta (L.) C. Koch; P. orientalis (Boiss.) 

Schmalh.] – Л. священный - Понт.-кавк.-иран.-тур. эл. 

149. Lamyra (Cass.) Cass. – Ламира  
306. Lamyra echinocephala (Willd.) Tamamsch. [Chamaepeuce echinocephala (Willd.) 

DC.] – Л. ежеголовая – КК, Крым.-нов.-эвкс. эл. с ирридиациями на Западном 

Кавказе 

150. Lapsana L. – Бородавник 
307. Lapsana communis L. – Б. обыкновенный - Западно-палеаркт. эл. 
308. Lapsana grandiflora M. Bieb. [incl. L. intermedia M. Bieb.] – Б. крупноцветковый - 

Древнесредиземн. эл. 

151. Leontodon L. – Кульбаба 
309. Leontodon asperrimus (Willd.) Endl. – К. сильно-шероховатая - Древнесредиземн. 

эл. 
310. Leontodon caucasicus (M. Bieb.) Fisch. [L. jajlae Klok.] – К. кавказская - ® Крым.-

нов.-кавк.-армен.-иран эл 
Прим. Вид мной отмечен на приморском склоне между хут. Джанхот и с. 

Дивноморское. 11 VII 2013. А.П. №10 (MW0635289). Вне границ НФР на побережье 

между пос. Архипо-Осиповка и хут. Бетта, приморские склоны. 12 VII 2014. А.П. №123 

(!!); на горе Школьной у пос. Джубга. 13 V 2016. А.П. (MW1004033). Указ. Дубовик 

(2005). 
• Leontodon crispus Vill. [L. biscutelliformis DC.; L. asper (Waldst. et Kit.) Poiret] –               

К. курчавая 

Прим. Указ. Косенко (1970); Дубовик (2005). Возможно нахождение в НФР. 

Отличается от близкого L. asperrimus более мелкими семянками 8-12 мм (а не 15-20 

мм) дл., хохолком до 10 мм (а не до 15 мм) дл. 
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311. Leontodon hispidus L. [L. danubialis Jacq.; L. hastilis L.] – К. щетинистая - Евро-

кавк.-армен.-иран. эл. 

152. Leucanthemum Mill. – Нивяник  
312. Leucanthemum vulgare Lam. – Н. обыкновенный - Евро-сиб. эл. 

153. Matricaria L. – Ромашка  
313. Matricaria discoidea DC. [M. suaveolens (Pursh) Buchenau; Lepidotheca suaveolens 

(Pursh) Nutt.] – Р. безъязычковая - + * (ксен.-эфем.) 
Прим. Вид мной отмечен дважды: 1) «Геленджик, хр. Маркотх, южные отроги горы 

Совхозной, у федеральной дороги, между Новороссийском и пос. Кабардинка, обочина. 

Очень редко. 23 V 2014. А.П.» (MW0727162); 2) «Геленджик, окр. пос. Светлый, 

галечный нанос на р. Адерба, очень редко. 05 VII 2018. А.П., Д. Мельников» (MW). 

314. Matricaria recutita L. [M. chamomilla L. nom. illegit.] – Р. аптечная - Палеаркт. эл. 

154. Mycelis Cass. – Мицелис  

315. Mycelis muralis (L.) Dumort. – М. стенной - Евро-кавк. эл. 

155. Onopordum L. – Татарник 
316. Onopordum acanthium L. – Т. колючий - Палеаркт. эл. 

156. Petasites Hill – Белокопытник 
• Petasites albus (L.) Gaertn. – Б. белый 

Прим. Зернов (2000) указ. на один старый образец, собранный Н. А. и Е. А. Бушами в 

1908, в верхней части долины р. Сукко (n.v.). Указ. Дубовик (2005). 

317. Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. et Scherb. [P. officinalis Moench] –                     

Б. гибридный - Евро-кавк. эл. 

157. Picnomon Cass. – Пикномон 

318. Picnomon acarna (L.) Cass. – П. колючий - Древнесредиземн. эл. 

158. Picris L. – Горлюха  
319. Picris hieracioides L. [P. rigida Ledeb. ex Spreng.] – Г. ястребинковая - Евро-сиб. 

эл. 
320. Picris pauciflora Willd. – Г. малоцветковая - Древнесредиземн. эл. 
• Picris strigosa M. Bieb. – Г. щетинистая 

Прим. Возможно нахождение на каменистых склонах и сорных местах. 

159. Psephellus Cass. – Псефеллюс 

321. Psephellus declinatus (M. Bieb.) С. Koch – П. наклоненный – КК, Крым.-нов. эл.         

с ирридиациями на Западном Кавказе 

160. Pulicaria Gaertn. – Блошница 

322. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. [P. uliginosa Steven ex DC.] – Б. дизентерийная - 

Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

161. Pyrethrum Zinn – Поповник 

323. Pyrethrum corymbosum (L.) Willd. [Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.] –                

П. щитковый - Западно-палеаркт. эл. 
324. Pyrethrum parthenifolium Willd. [Tanacetum parthenifolium (Willd.) Sch. Bip.] –          

П. девичьелистный - Западно-палеаркт. эл. 
325. Pyrethrum poteriifolium Ledeb. [Tanacetum poteriifolium (Ledeb.) Grierson] –               

П. черноголовниковый - Эвкс.-кавк. эл. 

162. Scolymus L. – Сколимус 
326. Scolymus hispanicus L. – С. испанский - ® Средиземн. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006); Сусловой и др. (2015): «Приморский 

галечник в пос. Малый Утриш и у базы ИПЭЭ. Очень редко» (MW0634924). 

163. Scorzonera L. – Козелец 
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327. Scorzonera hispanica L. [incl. S. taurica M. Bieb.] – К. испанский - 

Древнесредиземн. эл. 

328. Scorzonera lachnostegia (Woronow) Lipsch. [Podospermum lachnostegium Woronow] 

– К. косматообертковый - ® КК, Крым.-нов.-армен-иран. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен в окр. с. Сукко на горе Экономическая (Попович, 2013; 

MW0635946), на горе Раевка (MW0635945) и окр. пос. Верхнебаканский (MW0635947-

9). В дальнейшем, наши сборы были подтверждены и другими коллекторами 

(MW0637907). Обширный материал этого вида, с Таманского п-ова, собранный 

Зерновым, хранится в гербарии MW. 

Прим. 2. Существует один старый образец, хранящийся в YALT, собранный Малеевым 

в окр. Новороссийска (!!), идентифицированный им как S. jacquiniana (W. D. J. Koch) 

Boiss., отличающийся более слабым опушением всего растения. Скорее всего эти 

растения относятся к S. lachnostegia. В гербарии YALT, под названием S. laciniata 

хранятся образцы, собранные из окр. Феодосии, относящиеся как к типичному для 

Крыма S. cana (C. A. Mey.) O. Hoffm [Podospermum canum C. A. Mey.; S. jacquiniana (C. 

Koch) Boiss.], так и один образец из окр. «Ленино × Феодосия» (!!) схожий с S. 

lachnostegia. В крымских сборах Шведчиковой (MW), также отмечаются растения 

схожие по признакам с S. lachnostegia. 

329. Scorzonera laciniata L. [Podospermum laciniatum (L.) DC.] – К. разрезной - Евро-

древнесредиземн. эл. 
330. Scorzonera mollis M. Bieb. – К. мягкий - Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид распространен только в западной части п-ова Абрау, от г. Анапы до с. 

Сукко на приморских степных склонах, иногда в массе (MW0635945-6). 

• Scorzonera parviflora Jacq. [S. caricifolia Pall.] – К. мелкоцветковый 
Прим. Указ. Зерновым (2006); Кутателадзе (2008). Мне неизвестен материал, 

подтверждающий нахождение вида в НФР. Возможно нахождение вида на границе р-на 

в окр. г. Анапы. 

331. Scorzonera schischkinii Lipsch. et Vass. [Podospermum schischkinii (Lipsch. et Vass.) 

Kuthath.] – К. Шишкина - ® КК, Крым.-нов.(новороссийский) эл. 

Прим. 1. Новороссийский эндемик, описан по образцам, собранным в Анапском р-не, 

«долина Сукко. Каменистые вершины над морем. №56. VII 1938. Е.Черняковская-

Рейнеке» (LE). Зернов (2000) указ. на образцы, хранящиеся в RW, собранные 

Новопкровским в окр. г. Новороссийска: «Горная степь в 2-х км к югу от Тоннельной. 

28 V 1936». В KW храниться три образца собранных Котовым и Дубовик в Анапском и 

Новороссийском р-нах, идентифицированные Дубовик как S. schischkinii. Два образца 

близких к типовому хранятся в LE: 1) «Краснодарский край, Анапский р-н, 

Натухаевское лесничество. 25 IV 1958. Котов»; 2) «Краснодарский край, 

Новороссийсккий р-н, Натухаевское лесничество, гора Лысая. 10 VI 1973. Дубовик». 

Существуют указания Дубовик (2005) о нахождении вида в Крыму. Мы не нашли в 

гербарных фондах KW, YALT, LE, MW растения из Крыма, схожие с типовым S. 

schischkinii.  

В процессе дальнейшего изучения всех местонахождений растений близких S. 

schischkinii было выяснено, что в пределах одной ценопопуляции встречаются растения 

по признакам близкие к S. cana, S. lachnostegia или к типовому S. schischkinii. Что 

вводит нас в определенные затруднения при идентификации растений с 

промежуточными признаками. Таксон, который распространен в пределах НФР, крайне 

полиморфный по степени опушения побегов, и интенсивности опушения наружных 

листочков обертки. Единственным константным признаком является размер ножки 

семянки - 1,5-2 мм дл. (у типового S. schischkinii), в отличие от более крупной ножки 

семянки S. cana – 3-4 мм дл. В пределах НФР у растений нами относимых к козельцу 

Шишкина ножка семянки имеет размеры, соответствующие типовому образцу. 

Принадлежность всех выявленных нами растений, которые мы онтосим к S. schischkinii 
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остается дисскусионной. Возможно, растения, представленные в типе S. schischkinii, 

являются старыми генеративными растениями S. lachnostegia, со слабоопушенными 

мелкими корзинками. Родственные связи трех близких таксонов возможно выяснить на 

основании молекулярных методов исследования. 

Прим. 2. Нами вид отмечен как в locus classicus, так и в других местах, распространен 

на п-ове Абрау приморские склоны вблизи устья р. Шингари окр. Варваровки до с. 

Сукко, гора Экономическая (где также отмечается S. lachnostegia). В долине р. Маскага 

окр. стан. Раевской, на степных, лугово-степных участках, на горе Раевка (где также 

отмечается S. lachnostegia) и Тоннельных горах, степные склоны, иногда встречается на 

нарушенных местах, по обочинам дорог. Может создавать аспект в конце апреля начале 

мая; окр. Верхебаканского лесничества на степных полянах (где также отмечается S. 

lachnostegia); на хр. Маркотх, над с. Гайдук, на водоразделе у заброшенного карьера. 
332. Scorzonera stricta Hornem. – К. торчащий - Понт.-южносиб. эл. 

333. Scorzonera turkeviczii Krasch. et Lipsch. [S. mollis auct. non M. Bieb.; S. turkeviczii 

Krasch. et Lipsch. var. kubanica Krasch. et Lipsch.; S. kubanica (Krasch. et Lipsch.) 

Dubovic] – К. Туркевича – КК, Крым.-нов.-армен.-иран. эл. 
Прим. 1. Войлочно-опушенные, местами паутинистые, растения относятся к особому 

таксону - S. turkeviczii var. kubanica Krasch. et Lipsch. – К. Туркевича кубанский 

(Липшиц, 1935). 

Прим. 2. В НФР встречается рассеянно в петрофитно-степных сообществах, реже на 

полянах в можжевеловых редколесьях хр. Маркотх (MW0636108), цп довольно 

многочислены. На п-ове Абрау вид крайне редок: у оз. Лиманчик, гора Солдатская, окр. 

пос. Супсех. Вне НФР, впервые для СЗК, нами отмечен на горе Папай, в расщелинах 

скалистых выступов (Попович, 2016); на южном макросклоне горы Шизе (!!). 

164. Senecio L. – Крестовник 

• Senecio erraticus Bertol. – К. сурепколистный 

Прим. Указ. Меницким, Конечной (2001). Возможно нахождение в НФР. 
334. Senecio grandidentatus Ledeb. [S. arenarius M. Bieb. nom. illegit.] – К. 

крупнозубчатый - Понт.-южносиб. эл. 

335. Senecio jacobaea L. – К. Якова - Евро-сиб. эл. 
336. Senecio vernalis Waldst. et Kit. – К. весенний - Палеаркт. эл. 

337. Senecio vulgaris L. – К. обыкновенный - Палеаркт. эл. 

165. Serratula L. – Серпуха 
338. Serratula quinquefolia M. Bieb. ex Willd. – С. пятилистная - Кавк.-армен.-иран. эл. 
339. Serratula radiata (Waldst. et Kit.) M. Bieb. – С. лучистая - ® КК, Понт.-южносиб. 

эл. 

Прим. Вид мной отмечен единожды в окр. Новороссийска, хр. Маркотх, пер. 

Андреевский (Семь Ветров), лугово-степной склон. 12 V 2013, 17 VI 2015. А.П. №110 

(MW0637983). Зернов (2000) указывает на один старый образец, собранный 

Литвиновым в 1907 в окр. Новороссийска с. Благовещенка, на горных лугах. Указ. 

Габриэлян (2008). 
• Sigesbeckia L. - Сигезбекия 

• Sigesbeckia orientalis L. – С. восточная 

Прим. Возможно нахождение вида в юго-восточной части НФР. Указ. Меницким 

(2008). Известны указания вблизи границ НФР, в окр. Михайловского пер. (Зернов, 

2000). 
166. Silybum Adans. – Расторопша 

340. Silybum marianum (L.) Gaertn. – Р. пятнистая - * (эрг.-эфем.) 

Прим. Иногда культивируется как декоративное и лекарственное растение, дичает. 

Указ. Зерновым (2000), на п-ове Абрау, в окр. мыса Малый Утриш, на галечнике. 10 VI 

1997, 18 VIII 1999 (MOSP). 
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167. Solidago L. – Золотарник  
341. Solidago canadensis L. – З. канадский - * (эрг.-колон.) 

342. Solidago gigantea Aiton [S. serotinoides Á. Löve et D. Löve] – З. гигантский - + * 

(эрг.-колон.) 

Прим. Отмечены одичавшие растения дубовый лес вблизи участков СНТ «Строитель», 

южный отрог хр. Коцехур, вблизи щ. Темной окр. с. Возрождение (MW). 

343. Solidago virgaurea L. – З. обыкновенный - Евро-сиб. эл. 

168. Sonchus L. – Осот 
344. Sonchus arvensis L. – О. полевой - Палеаркт. эл. 
Прим. В НФР встречаются растения имеющие отличные черты от типичного S. 

arvensis: листочки обёртки и цветоносы лишены железистого опушения. Растения с 

такими признаками выделяются некоторыми авторами как отдельный таксон – S. 

arvensis L. ssp. uliginosus (M. Bieb.) Nyman. – О. топяной 

345. Sonchus asper (L.) Hill – О. шероховатый - Голаркт. эл. 

346. Sonchus oleraceus L. – О. огордный - Плюрирег. эл. 
347. Sonchus palustris L. – О. болотный - ® Западно-палеаркт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен только в долине р. Маскага, в окр. ст. Раевской, на 

заболоченных местах. 13 VII 2016. А.З., А.П. (MW1004060-1). Также нами вид отмечен 

на западном берегу Суджукской лагуны, в зарослях тростника (Попович, 2017б). 

169. Steptorhamphus Bunge – Степторамфус  

348. Steptorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh. – С. клубневой - Древнесредиземн. эл. 

170. Tanacetum L. – Пижма  

349. Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev [T. achilleifolium (M. Bieb.) Sch. Bip.] –                 

П. тысячелистная - ® КК, Понт.-южносиб. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, гора Лысая в окр. пос. Супсех, приморские 

остепненные склоны, может выступать доминантом (!!). Указ. Зерновым (2000), на п-

ове Абрау, горы между Анапой и пос. Сукко, на щебнистых склонах (MOSP). 
350. Tanacetum vulgare L. – П. обыкновенная - Палеаркт. эл. 

171. Taraxacum Wigg. – Одуванчик 

Прим. Сложный в таксономическом отношении род. Помимо приведенных в списке 

таксонов возможно нахождение и других. 

351. Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. [T. palustre auct. non DC.] –             

О. бессарабский - ® КК1 Бор. эл. 
Прим. Вид мной отмечен в водосборной зоне Суджукской лагуны, на лугах, 

каменистых участках, вблизи ручьев, в расщелинах тротуарной плитки у мемориала 

«Малая Земля». На горе Раевка, горная дорога к дачным участкам. 25 IX 2011 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/123256.html). На п-ове Абрау, в долине р. Сукко, 

щ. Кравченкова вблизи вдхр. Сукко, топкие участки, заросшие лугово-болотной 

растительностью. 21 X 2012. А.П. (MW1004049). Также вид отмечен Лучкиным в окр. 

с. Мысхако, на приморском склоне горы Колдун (устное сообщение и подтверждающее 

фото). 

352. Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser s.l. – О. красносемянный - Евро-

кавк.-иран.-тур. эл. 
353. Taraxacum microlobum Markl. – О. мелколопастный - ++ ® Евро-сиб. эл. 
Прим. 1. Впервые вид приводится для НФР и СЗК, отмечен Малыхиной на хр. Маркотх 

в окр. с. Гайдук в тенистом грабово-дубовом лесу (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/507578.html). 

Прим. 2. От других видов T. microlobum отличается полутрубчатыми цветками. 

354. Taraxacum officinale Wigg. s.l. – О. лекарственный - Палеаркт. эл. 

Прим. Чрезвычайно полиморфный вид, из которого выделяют множество близких 

видов. 
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355. Taraxacum pseudomurbeckianum Tzvelev – О. ложномурбеков - ++ ® КК, Крым.-

нов. эл. 

Прим. 1. Крымско-новороссийский региональный эндемик. Впервые отмечен в окр. 

Новороссийска, в 1 км к северо-востоку от стан. Раевской, у «форта Раевского», опушка 

в ясенево-дубовом лесу. 08 IV 2013. А.П. (MW0638371-2); вблизи хут. Ленинский путь, 

на переувлажненном участке в дубово-кленовом лесу. 11 IV 2015. А.П. (MW); в долине 

р. Маскага между Раевской и хут. Семигорский. 12 IV 2016. А.П. (!!); п-ов Абрау, 

Новороссийск, природная рекреационная зона «Пионерская роща», на опушке 

тополево-ясеневого сообщества, на переувлажненных местах. 29 III 2015. А.П. 

(MW0638370); п-ов Абрау, долина р. Сукко, пойменный лес у вдхр. Сукко. 05 IV 2017. 

А.П. (MW). 

Прим. 2. T. pseudomurbeckianum имеет ряд признаков, хорошо отличающих его от 

других видов рода Taraxacum встречающихся в СЗК: обертки темно-зеленые, 14-17 мм 

дл.; листочки обертки без рожков, наружные яйцевидно- или широколанцетные, 2-3 мм 

шир. и 6-8 мм дл., почти перепончатые, с беловатыми краями, прижатые к внутренним 

листочкам или немного отстоящие; цветки желтые; пыльники с пыльцой. Расширенная 

часть семянок 2,8-3,5 мм дл.; бурая, в верхней трети с острыми шипиками, внезапно 

переходящая в пирамидку 0,6-1 мм дл.; носик семянки 8-11 мм дл.; хохолок 6-7 мм дл. 

(Цвелев, 1984). 

• Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Poiret – О. поздний 

Прим. Указ. Дубовик (2005). 

356. Taraxacum stenocephalum Boiss. et Kotschy ssp. magnum Kirschner et Štěpánek –       

О. узкокорзиночный крупный - Крым.-нов.-колхидск. (новороссийско-колхидск.) 

эл. 
Прим. 1. В НФР отмечены цветущие растения с июля по октябрь, на различных сорных 

местах, встречается довольно редко по обочинам дорог, в газонах и галечниках 

(MW1004053-56). Указ. Меницким, Поповой (1996) под названием T. stenolepium 

Hand.-Mazz. Kirschner, Štěpánek (1998) включают T. stenolepium в синонимы T. 

stenocephalum, при этом выделяя для НФР эндемичный подвид ssp. magnum Kirschner et 

Štěpánek. От типового подвида отличаются наружными листочками обёртки плотно или 

неплотно прижатыми, без мозолистых утолщений или с едва заметными 

рожковидными образованиями (а не с заметными рожками), листьями с рассеянным 

или плотным опушением, от остальных подвидов крупной конечной долей, более 

широкой чем боковые; хохолок семянок грязножёлтый (а не бледно розовато-

коричневый) и более крупными семянками 6,0-6,5 мм дл. (Kirschner, Štěpánek, 1998). 

Хотя не всегда выражена крупная конечная доля. 

Прим. 2. Голотип хранится в LE: «Геленджик, Тонкий мыс. 1936. Черняковская». Нам 

известен один образец из Абхазии: «Гагра × Гантиади: Холодная речка, лужайка на 

обрыве скалы. 30 VII 1976. А. К. Скворцов» (MHA). 

• Taraxacum tauricum Kotov – О. крымский 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Возможно нахождение в НФР. 
357. Taraxacum tenuilobum (Dahlst.) Dahlst. – О. тонколопастный - ++ ® Евро-сиб. эл. 

Прим. Ранневесенний эфемероид. Вид мной отмечен в ряде местонахождений: хр. 

Маркотх, сухой травяной склон у цем. завода «Октябрь». 26 III 2011. А.П. (!!); 

водосборная зона Суджукской лагуны, луг. 06 IV 2013. А.П. (MW1004058).  

358. Taraxacum thracicum Soest. – О. фракийский - Восточносредиземн. эл. 
Прим. Вид впервые приведен для НФР, так и для СЗК в целом, Серегиным (2011): 

«Анапский р-н, Утришский заповедник …, в 1,5 км к Востоку от пос. Малый Утриш, 

устье Лобановой щели, на обочине дороги. 03.05.2005. А.Серегин, М.Игнатов, 

Е.Игнатова, №С-714 (MWG, LE)». Этот вид встречается рассеяно в различных частях 

НФР, но не образует значительных скоплений. Нами вид отмечен: Новороссийск, окр. 

пос. Мысхако, юго-восточный склон горы Колдун, в шибляке. Единично. 18 IV 2009. 
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А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/121909.html); п-ов Абрау, в долине р. 

Дюрсо, на обочине заброшенной дороги. 17 IV 2010. А. Дон, А.П. (MW0636505; Зернов 

и др., 2012); Новороссийск, хр. Маркотх, окр. пос. Кирилловка, в кустарнике. 06 V 

2012. А.П. (MW0636506; Попович, 2013); Геленджик, хр. Маркотх, окр. с. Виноградное, 

в кустарнике и в сосновых посадках. 07 V 2012 (MW0636507; Попович, 2013); 

Новороссийск, окр. Суджукской лагуны, луг. 06 IV 2013. А.П. (!!); Новороссийск, окр. 

с. Шесхарис, 14-ая щель, в дубово-грабинниковом осветленном лесу. 19 IV 2013. А.П. 

(!!); Геленджик, хр. Туапхат, северный макросклон горы Дооб, отрог, травяной склон. 

31 III 2014. А.П. (!!); Новороссийск, п-ов Абрау, хр. Семисам, гора Беда, северный 

макросклон, в грабинниковом шибляке и на опушках. 03 IV 2016. А.П. (!!); Геленджик, 

щ. Церковная, окр. СНТ «Медик-1», в дубово-грабинниковом лесу, вдоль лесной 

тропы. 27 IV 2018. А.П. (MW). 

359. Taraxacum sp. (sect. Palustria Dahlst.) + ® ?Евро-средиземн. эл. 

Прим. 1. Вид распространен в пойменных ясеневых лесах в долине р. Маскага между 

ст. Раевской, хут. Ленинский Путь и хут. Семигорский. 

Прим. 2. По диагностическим признакам растения относятся к секции Palustria Dahlst. 

Образцы растений, собранных в долине р. Маскага, хранятся в MW. 

172. Tragopogon L. – Козлобородник 
360. Tragopogon brevirostris DC. – К. коротконосиковый - Кавк. эл. 

361. Tragopogon dasyrhynchus Artemcz – К. шиповатоносиковый - Понт. эл. 

362. Tragopogon dubius Scop. [T. major Jacq.] – К. сомнительный - Евро-средиземн. эл. 
363. Tragopogon graminifolius DC. – К. злаколистный - ® Кавк.-иран.-тур. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен вблизи границ НФР: между пос. Архипо-Осиповка и хут. 

Бетта, приморский склон у ручья, каменистый склон. 12 VII 2014. А.П. №34 

(MW0638364). Известны два образца (MW) собранных в НФР: 1) «окр. пос. 

Кабардинка, поляна в зарослях держи-дерева. 28 IV 1966. Крылова, Исайкина»; 2) 

«Геленджикский р-н, дубово-можжевеловое редколесье между пос. Кабардинка и 

мысом Пенай. 09 V 1996. Зернов». Указ. Сусловой и др. (2015): «Травяные и 

щебнистые склоны, лесные опушки. Изредка» (n.v.). 

Прим. 2. Большинство хранящихся в MW образцов из НФР, по нашему мнению, 

относятся к другим видам: T. pusillus (MW0635664-5, MW0723677-8), некоторые ближе 

к T. tuberosus (MW0635703-5), T. orientalis (MW0637900). 
364. Tragopogon orientalis L. – К. восточный - Понт.-южносиб. эл. 
365. Tragopogon pusillus M. Bieb. – К. маленький - ® Древнесредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на остепненных полянах в можжевеловом редколесье на 

отроге горы Совхозной хр. Маркотх, в окр. пос. Кабардинка. 25 IV 2015. А.П. (!!); 

Геленджикский р-н, окр. пос. Светлый, на возвышенности вблизи щ. Церковная. 

06.05.2017 (!!). 
366. Tragopogon tuberosus C. Koch – К. клубненосный - Кавк. эл. 
Прим. 1. Зернов (2000) указывает на один старый образец: «LE: Kuban. prov. Хребет 

Навагир. 21 IV 1907. Н.А. и Е.А. Буш». Вид мной отмечен: «хр. Маркотх в окр. цем. 

завода «Атакайцемент» у ж/д путей, поляна в шибляке. 19 V 2011. А.П.» (MW0637903); 

«хр. Маркотх, окр. с. Кирилловка, в кустарнике. 06 V 2012. А.П.» (MW0637904); «п-ов 

Абрау, окр. пос. Сукко, гора Экономическая, приморский остепненный склон. 29 IV 

2012. А.П.» (MW0637901); «хр. Маркотх, окр. с. Виноградное, в кустарнике. 07 V 2012. 

А.П.»; «п-ов Абрау, хр. Семисам, гора Беда, остепненный каменистый склон. 21 IV 

2013. А.П.» (MW0637902); «окр. Геленджика, «Голубая бухта», юго-восточная 

оконечность хр. Туапхат, бровка приморского скалистого склона. Редко. 18 IV 2015. 

А.П. №84» (MW0637905-6; MW0638365); «Новороссийск, окр. пос. Верхнебаканского, 

остепненный склон, 28 IV 2015. А.П.» (!!). 
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Прим. 2. Зернов (2006) приводит этот вид для СЗК только по Новороссийскому р-ну. 

Нами вид обнаружен также в Абинском р-не: «хр. Свинцовый, остепненный склон. 13 

IV 2013. А.П.» (!!). 
173. Tripleurospermum Sch. Bip. – Трехреберник  

367. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. [Chamaemelum inodorum (L.) Vis.;              

T. perforatum (Mérat) M. Lainz] – Т. непахучий - Палеаркт. эл. 

174. Trommsdorffia Bernh. – Троммсдорфия  
368. Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. [Achyrophorus maculatus (L.) Scop.] –                   

Т. крапчатая - Евро-сиб. эл. 
Прим. Довольно редкий вид. Вид мной отмечен на хр. Маркотх и хр. Коцехур, на 

участке Кабардинский пер. – гора Плоская, на горных лугах (MW). 

175. Tussilago L. – Мать-и-мачеха 
369. Tussilago farfara L. – М.-и-м. обыкновенная - Палеаркт. эл. 

176. Xanthium L. – Дурнишник  

370. Xanthium albinum (Widder) H. Scholz [X. californicum Greene] – Д. эльбский - * 

(ксен.-эпек.) 
371. Xanthium spinosum L. – Д. колючий - * (ксен.-эпек.) 
372. Xanthium strumarium L. – Д. обыкновенный - * (ксен.-эфем.) 

177. Xeranthemum L. – Сухоцвет  
373. Xeranthemum annuum L. [X. inapertum auct. non Mill.] – С. однолетний - ® 

Восточно-субсредиземн. эл. 
Прим. Мне известны местонахождения вида на хр. Маркотх. 

374. Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm. – С. цилиндрический – КК3, Евро-

средиземн. эл. 

• Xeranthemum inapertum (L.) Mill. – С. закрытый 

Прим. Возможно нахождение в НФР. Указ. Дубовик (2005), но материал, 

подтверждающий указания мы не обнаружили. Существует один образец с хр. Маркотх 

из личного гербария Л. Чаленко под названием X .inapertum, но, по-видимому, этот 

образец относится к X. annuum (MW0637880). 

26. BALSAMINACEAE – БАЛЬЗАМИНОВЫЕ  
178. Impatiens L. – Недотрога  

375. Impatiens noli-tangere L. – Н. обыкновенная - + ® Палеаркт. эл. 

Прим. Вид отмечен на границе НФР: Геленджик, северный макросклон хр. Маркотх, 

щ. Буковая, по ручью. 07 VII 2017. А.П. (MW; http://www.plantarium.ru/page/ 

image/id/524231.html); хр. Коцехур, приводораздельные склоны, на влажных тенистых 

местах. Редко. (MW). 

27. BERBERIDACEAE – БАРБАРИСОВЫЕ  
179. Berberis L. – Барбарис  

376. Berberis vulgaris L. – Б. обыкновенный - ® Евро-кавк. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх в щ. Пенайская на каменистых склонах; на 

Абрауском п-ове, гора Лысая вблизи пос. Супсех, приморские склоны (MW0637955); 

окр. пос. Большой Утриш, ГПЗ «Утриш», в можжевеловом лесу, днище Тектонического 

разлома (!!). Там же вид отмечался на приморских склонах и осыпях Утришского 

сброса, в устье щ. Базовая и у Первой лагуны (Демина и др., 2015). Ранее указ. 

Поярковой (1927) по хр. Маркотх, в окр. Пенайского маяка. 

28. BETULACEAE - БЕРЕЗОВЫЕ 

180. Alnus Hill. – Ольха  

377. Alnus barbata C. A. Mey. [A. glutinosa ssp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.] – О. бородатая 

- Эвкс.-гирк. эл. 
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181. Carpinus L. – Граб  

378. Carpinus betulus L. [C. caucasica Grossh.] – Г. обыкновенный - Евро-кавк. эл. 

379. Carpinus orientalis Mill. – Граб восточный (Грабинник) - Восточно-субсредиземн. 

эл. 

182. Corylus L. – Лещина  

380. Corylus avellana L. – Л. обыкновенная - Евро-кавк. эл. 

Прим. Растения с более крупными стволами: 15-30 см в диам. (а не 7-15 см) и выс. 10-

12 м (а не до 8 м); с цельной на треть или на половину длины ореха плюской, выше 

рассеченной, в 1,5-2 раза превышающей орех (а не рассеченной до основания, короче 

ореха или немного превышающей его) принимается за особый таксон – var. 

macrotruncus A. Zernov – Л. крупноствольная (Зернов, 2006). 

381. Corylus pontica C. Koch – Л. понтийская - + * (эрг.-агр.) 

Прим. Вид мной отмечен, на берегу р. Шебс, ниже по течению пос. Широкая щель. 05 

VII 2018. А.П., Д. Мельников (MW). Отличается крупной плюской, с одной стороны 

рассеченной почти до основания, над орехом ширококолокольчатая; орех крупный, 

шаровидный (Зернов, 2006). 

183. Ostrya Scop. – Хмелеграб 

382. Ostrya carpinifolia Scop. – Х. обыкновенный - + ® КР, КК – Евро-средиземн. эл. 

Прим. Мной отмечено одно дерево на границе НФР, на водоразделе хр. Коцехур у 

«Радарного комплекса» (MW). 

29. BORAGINACEAE – БУРАЧНИКОВЫЕ  
184. Aegonychon S. F. Gray – Эгонихон  

383. Aegonychon purpureocaeruleum (L.) Holub [Lithospermum purpureocaeruleum L.] –    

Э. пурпурно-голубой Субсредиземн. эл. 

185. Anchusa L. – Анхуза (Воловик) 
384. Anchusa azurea Mill. [A. italica Retz.] – А. лазоревая - Древнесредиземн. эл. 

• Anchusa leptophylla Roem. et Schult. – А. узколистная - ® Восточно-субсредиземн. эл. 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Собранный нами образец: «окр. пос. Адербиевка, на 

галечном берегу р. Адерба, 28 VI 2013. А.П.» (MW0706790), на самом деле является 

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 
• Anchusa ochroleuca M. Bieb. – А. светло-желтая 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Отмечен на Таманском п-ове и в Абинском р-не (Зернов, 

2006). 
• Anchusa officinalis L. – А. лекарственная 

Прим. Указ. Флёровыми (1926) для Анапы; Дубовик (2005). Возможно нахождение 

вида в НФР. 

385. Anchusa thessala Boiss. et Spruner – А. фессалийская - Эвкс. эл. 

186. Argusia Boehm. – Аргузия 
386. Argusia sibirica (L.) Dandy [Tournefortia sibirica L.] – А. сибирская - + ® КК, 

Южно-палеаркт. эл. 
Прим. Единственное местонахождение вида в НФР отмечено на западном берегу 

Суджукской лагуны в расщелине скалистого выступа у воды (MW0637974). Ближайшее 

местонахждение вида - песчаные пляжи г. Анапы.  

187. Asperugo L. – Острица  

387. Asperugo procumbens L. – О. лежачая - ® Евро-сиб. эл. 

188. Buglossoides Moench – Воробейничек  

388. Buglossoides arvensis (L.) Johnst. [Lithospermum arvense L.] – В. полевой - 

Палеаркт. эл. 
Прим. Встречаются растения с голубыми венчиками, напоминающими B. tenuifflora 

(L.f.) Johnst., но другие отличительные признаки вида от B. arvensis (более длиная и 
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тонкая трубка венчика; чашелистники при плодах сходящиеся, закрывающие плод) у 

растений из НФР не встречаются. В одной ценопопуляции могут встречаться растения 

как с белыми, так и с голубыми венчиками. 

189. Cerinthe L. – Восковник  
389. Cerinthe minor L. – В. малый - Евро-средиземн. эл. 

190. Cynoglossum L. – Чернокорень  

390. Cynoglossum creticum Mill. – Ч. критский - Древнесредиземн. эл. 
391. Cynoglossum оfficinale L. – Ч. лекарственный - Евро-сиб. эл. 

191. Echium L. – Синяк  
392. Echium italicum L. ssp. biebersteinii (Lacaita) Greuter et Burdet [Echium italicum 

auct. non L.] – С. Биберштейна - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид встречается на сорных местах, приморских пологих склонах, галечниках. 

Новороссийск, окр. Суджукской лагуны; п-ов Абрау, пос. Сукко, берег у устья р. Сукко 

и устья р. Шингарь; у оз. Лиманчик, на галечнике; на галечных наносах по р. Адерба. 

Отмечен Любченко в Прасковеевской щели, долина р. Джанхот. 09 VI 2012 

(http://www.plantarium.ru /page/image/id/139827.html). 
393. Echium russicum J. F. Gmelin [E. maculatum auct. non. L.; E. rubrum Jacq.; E. 

popovii Dobrocz.] – С. русский - ® КК, Понт. эл. 

Прим. Указ. Флеровыми (1926): «Абрау, у шоссе, 14-VI»; Зерновым (2000); Дубовик 

(2005) под названием E. popovii Dobrocz.; Малыхина отметила вид в окр. 

Новороссийска, окр. горы Кабахаха, водораздельный хр. над щ. Шестой, поляна на 

границе дубово-грабового леса и посадок сосны крымской. 23 V 2015 

(www.plantarium.ru/page/image /id/295979.html). 
394. Echium vulgare L. – С. обыкновенный - Евро-сиб. эл. 

192. Heliotropium L. - Гелиотроп 
395. Heliotropium ellipticum Ledeb. – Г. эллиптический - Древнесредиземн. эл. 

396. Heliotropium europaeum L. [H. stevenianum Andrz.; H. dolosum De Notaris =               

H. littorale Steven] – Г. европейский - Евро-средиземн. эл. 
• Heliotropium suaveolens M. Bieb. – Г. душистый 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Флёровыми (1926) для Анапы; Дубовик (2005). 

193. Lappula Moench – Липучка  

397. Lappula barbata (M. Bieb.) Guerke [L. saxalilis (Pall.) Kusn.] – Л. бородатая - 

Средиземн. эл. 
398. Lappula patula (Lehm.) Menyhárth – Л. поникшая - ® Западно-палеаркт. эл. 
399. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. [L. echinata Gilib. nom. invalid.; incl. L. 

heteracantha (Ledeb.) Borb.] – Л. растопыренная - Евро-сиб. эл. 

194. Lithospermum L. – Воробейник  

400. Lithospermum officinale L. – В. лекарственный - Евро-сиб. эл. 

195. Lycopsis L. – Кривоцвет  
401. Lycopsis arvensis L. ssp. orientalis (L.) Nordh. [L. arvensis L.; Anchusa arvensis (L.) 

M. Bieb. ssp. orientalis (L.) Nordh.] – К. восточный - Древнесредиземн. эл. 

196. Myosotis L. – Незабудка  

402. Myosotis arvensis (L.) Hill – Н. полевая - Евро-сиб. эл. 
403. Myosotis cespitosa K. F. Schultz [M. laxa Lehm.] – Н. дернистая - Голаркт. эл. 
404. Myosotis micrantha Pallas ex Lehm. – Н. мелкоцветковая - Голаркт. эл. 

• Myosotis palustris (L.) L. [M. scorpioides L., nom. ambig.] – Н. болотная 
Прим. Указ. Флёровыми (1926) для Новороссийска. 

• Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. [M. collina auct. non Hoffm.] – Н. ветвистая 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 

http://www.plantarium.ru/
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405. Myosotis sparsiflora Pohl [M. propinqua auct. non (Turcz.) DC.] – Н. редкоцветковая 

- Евро-кавк. эл. 

406. Myosotis suaveolens Waldst. et Kit. s.l. [M. sylvatica auct. non Ehrh. ex Hoffm.; incl. 

M. lithospermifolia (Willd.) Hornem.] – Н. душистая - Евро-кавк. эл. 

197. Nonea Medik. – Нонея  
• Nonea lutea (Desr.) DC. – Н. желтая 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). 
407. Nonea pulla (L.) DC. s.l. [N. taurica (Ledeb.) Ledeb.; N. rossica Steven] – Н. темно-

бурая - ® Евро-сиб. эл. 
Прим. 1. Указ. Зерновым (2000); Дубовик (2005). Нами вид отмечен единожды: 

«Новороссийск, травяной склон у Суджукской лагуны. 07 V 2011. А.П.» (MW0637852). 

Прим. 2. N. rossica включена КК3. 

198. Onosma L. – Оносма  

408. Onosma montana Sm. [O. aucheriana DC.] – О. горная - Восточносредиземн. эл. 

409. Onosma polyphylla Ledeb. – О. многолистная - КР, КК, Крым.-нов. эл. 
• Onosma setosa Ledeb. [O. visianii Clementi; O. arenaria auct. non Waldst. et Kit.]                  

– О. щетинистая 

Прим. Указ. Дубовик (2005) под названием O. arenaria Waldst. et Kit. 
410. Onosma taurica Pall. ex Willd. – О. крымская - Восточносредиземн. эл. 

• Pulmonaria L. – Медуница 

• Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. [P. mollissima A. Kerner] – М. мягкая 

Прим. Указ. Дубовик (2005). 

199. Rindera Pall. – Риндера  

411. Rindera tetraspis Pall. – Р. четырехщитковая - ® КК, Понт.-южносиб. эл. 

Прим. Вид встречается в северо-западной части п-ова Абрау, на степных и осыпных 

приморских склонах между устьем реки Сукко (гора Экономическая) до горы Лысой в 

окр. пос. Супсех (MW0706361-5, MW1003661). Указ. Тимухиным (2017) по хр. 

Семисам, гора Лысая над стан. Раевской, в лугово-шибляковых сообществах (i.d.). 

• Rochelia Rchb. – Рохелия  

• Rochelia retorta (Pall.) Lipsky – Р. согнутая 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 

200. Solenanthus Ledeb. – Соленантус  
412. Solenanthus biebersteinii DC. – С. Биберштейна - ® КК, Крым.-нов.-кавк. эл. 
Прим. В НФР вид мной отмечен только в юго-восточной части НФР на водоразделе хр. 

Маркотх, от горы Большой Маркотх до горы Мухины Поляны 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/121148.html; !!); приводораздельных склонах хр. 

Коцехур, местами вид образует скопления (!!). Указ. Винокуровой: «окр. пос. 

Возрождение, гора Михайловка, дубово-буково-грабовый лес ближе к вершине. 

25.04.2015» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/408748.html). 

201. Symphytum L. – Окопник  
• Symphytum asperum Lepech. – О. шершавый 
Прим. Указ. Кузнецовым (1910) для окр. Новороссийска; Гроссгеймом (1967); Дубовик 

(2005). 
413. Symphytum officinale L. – О. лекарственный - ® Евро-сиб. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000): «окр. станицы Раевской, сырой луг по левому берегу р. 

Маскага. 30 V 1997» (n.v.). 

414. Symphytum tauricum Willd. – О. крымский - Понт. эл. 

30. BRASSICACEAE (Cruciferae, nom altern.) – КРЕСТОЦВЕТНЫЕ  
202. Alliaria Heist. ex Fabr. – Чесночница  
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415. Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande [A. officinalis Andrz. ex M. Bieb.] –          

Ч. черешковая - Палеаркт. эл. 

203. Alyssum L. – Бурачок  

416. Alyssum alyssoides (L.) L. [A. calycinum L.; A. campestre (L.) L.] – Б. бурачковидный 

- Палеаркт. эл. 

• Alyssum calycocarpum Rupr. – Б. чашечкоплодный 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Вид отличается от близкого A. trichostachyum более 

крупными цветками, чашелистики до 4 мм дл., лепестки до 7 мм дл., чашечка 

сохраняется при плодах (Зернов, 2006). 

417. Alyssum desertorum Stapf. [A. turkestanicum auct. non Regel et Schmalh.] –                    

Б. пустынный - Южно-палеаркт. эл. 

418. Alyssum hirsutum M. Bieb. – Б. шершавый - Восточно-субсредиземн. эл. 

• Alyssum minutum Schltdl. ex DC. – Б. маленький 

Прим. 1. Указ. Дубовик (2005). Возможно нахождение в НФР.  

Прим. 2. От других однолетних представителей рода Alyssum отличается 

сохраняющейся при плодах чашечкой и почти голыми стручоками, с немногими 

разветвленными волосками у основания столбика (Котов, 1979). 

419. Alyssum murale Waldst. et Kit. – Б. стенной - Евро-средиземн. эл. 

420. Alyssum obtusifolium Steven ex DC. – Б. туполистный - Восточно-субсредиземн. 

эл. 

421. Alyssum rostratum Steven – Б. носатый - ® Понт. эл. 

Прим. 1. Указ. Зерновым (2000) по сбору Молчанова с хр. Маркотх. 24 VII 1947 

(KBAI); Дубовик (2005); Дорофеевым (2003; 2012). Вид мной отмечен единожды: 

только на хр. Маркотх, на каменистых склонах гор Петушок (Семистоловая) и Лысая-

Новороссийская (MW). 

Прим. 2. Чашечка рано опадает, кисть при плодах длинная, столбик на стручочках 3-4 

мм дл. (Котов, 1979). 

422. Alyssum simplex Rudolphi [A. minus (L.) Rothm.; A. parviflorum Fisch. ex M. Bieb.; A. 

rothmalleri Galushko] – Б. простой - Евро-древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Указ. Галушко (1980) и Дорофеевым (2012) под названием A. rothmalleri; 

Дубовик (2005) под названием A. parviflorum. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, в окр. 

хут. Камчатка, у Глебовского вдхр., на каменистой поляне в грабинниковом шибляке. 

01 VI 2016 (MW1003093). 

Прим. 2. Чашечка рано опадает, кисть при плодах длинная, столбик 0,75-1,8 мм дл., 

лепестки двураздельные, стручочки округлые. Основные отличия от близкого A. 

hirsutum – стручочки покрыты только звездчатыми волосками (а не с примесью 

длинных простых, щетиновидных волосков); лепестки около 3 мм дл. (а не 3-5 мм дл.); 

растение серое или желтоватое от шероховатого звездчатого опушения (а не опушенное 

длинными оттопыренными волосками) (Котов, 1979). 

423. Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. [incl. A. longistylum (Somm. et Levier) 

Grossh.] – Б. извилистый - Южно-палеаркт. эл. 

424. Alyssum trichostachyum Rupr. – Б. пушистый - Восточно-субсредиземн. эл. 

425. Alyssum umbellatum Regel et Schmalh. – Б. зонтичный - ® Восточносредиземн. эл. 

Прим. 1. Указ. Дубовик (2005); Серёгиным (2011): «Абрауский п-ов, окр. Малого 

Утриша и в щ. Лобанова». Вид мной отмечен на п-ове Абрау, окр. щ. Лобанова, сухой 

травяной склон в фисташковом редколесье. 01 VII 2015. А.П. (!!); на степном участке 

приморского склона между оз. Лиманчик и устьем р. Дюрсо. 22 V 2016. А.П. 

(MW1003095-6); приморские склоны, на полянах в можжевеловых редколесьях между 

щ. Навагирская и Мокрая. 27 V 2016. А.П. (MW1003094). 

Прим. 2. От других однолетних представителей рода Alyssum отличается коротким 

зонтиковидным соцветием, верхние листья не обвертывают соцветие (Серегин, 2011). 
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204. Arabidopsis (DC.) Heynh. – Резушка  

426. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Р. Таля - Палеаркт. эл. 

205. Arabis L. - Резуха 

427. Arabis caucasica Schltdl. [A. albida Steven] – Р. кавказская - ® Евро-

древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен дважды: «м/о г.-к. Геленджик, окр. с. Возрождение, щ. 

Заводская, отрог горы над ручьем, склон юго-восточной экспозиции, на опушке 

грабового леса. Редко. 19 VII 2017. А.П.» (MW); «м/о г.-к. Геленджик, хр.Коцехур, 

южный макросклон, склон высоты «577» над р. Жане, скальнодубовый лес, редко. 04 

IV 2019. А.П.» (MW). Указ. Малеевым (1931): «на обрыве хр. Нексис к р. Адербиевке, в 

лесу на камнях»; Дубовик (2005); Дорофеевым (2012); м/о г. Геленджик, окр. хут. 

Широкая Щель, долина реки Шебс, щель Мандрыкина, у водопода. 14. 03. 2019» 

(http://www.plantarium.ru /page/image /id/606851.html). Вне НФР нами вид отмечен на 

горе Папай, северный макросклон, на скалах в буковом лесу с примесью тиса ягодного. 

09 V 2015. А.П. (MW). 

428. Arabis hirsuta (L.) Scop. s.l. [incl. A. sagittata (Bertol.) DC.; A. planisiliqua (Pers.) 

Rchb.; A. nemorensis (Hoffm.) Rchb.; A. abietina Bornm.] – Р. волосистая - Евро-

средиземн. эл. 

429. Arabis recta Vill. [A. auriculata auct. non Lam.] – Р. прямая - Южно-палеаркт. эл. 

430. Arabis turrita L. – Р. башенная - Субсредиземн. эл. 

206. Armoracia P. Gaertn., B. Mey. et Schreb. - Хрен 

431. Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Schreb. – Х. деревенский - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Культивируется как овощное растение, изредка дичает. 

207. Barbarea R. Br. – Сурепка  

432. Barbarea vulgaris R. Br. s.l. [incl. B. arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Rchb.] –                  

С. обыкновенная - Палеаркт. эл. 

208. Berteroa DC. – Икотник  

433. Berteroa incana (L.) DC. – И. седой - Западно-палеаркт. эл. 

209. Brassica L. – Капуста  

434. Brassica campestris L. – К. полевая - Палеаркт. эл. 

• Brassica juncea (L.) Czern. – К. ситниковая 
Прим. 1. Указ. Дорофеевым (2012). Возможно нахождение в НФР. 

Прим. 2. От B. campestris отличается сидячими или короткочерешковыми, но не 

стеблеобъемлющими листьями (Котов, 1979). 

435. Brassica napus L. – К. масличная (Рапс) - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Культивируется как овощное растение, встречается одичало на сорных местах. 

210. Bunias L. – Свербига  
436. Bunias orientalis L. – С. восточная - Палеаркт. эл. 

211. Cakile Mill. – Морская горчица 
437. Cakile maritima ssp. euxina (Pobed.) Nyár. [C. maritima auct. non Scop.] – М. г. 

черноморская - ® КК Эвкс. эл. 

Прим. Вид мной отмечен только на берегу Суджукской лагуны (Попович, 2017б). Указ. 

Зерновым (2000) по Геленджику: «мыс Тонкий, галечный пляж. 07 V 1996» (n.v.); 

Сусловой и др. (2015): «Приморский галечник у пос. Малый Утриш и в устье 

Лобановой щели. Очень редко» (MW0672786). 

212. Calepina Adans. – Калепина  
438. Calepina irregularis (Asso) Thell. – К. неравномерная - Южно-палеаркт. эл. 

213. Camelina Crantz - Рыжик 
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439. Camelina microcarpa Andrz. [C. sylvestris auct. non Wallr.] – Р. мелкоплодный -

Палеаркт. эл. 

440. Camelina rumelica Velen. [C. albiflora (Boiss) N. Busch.] – Р. румелийский - Южно-

палеаркт. эл. 
Прим. Отличается от C. sativa белыми лепестками, широкий отгиб которых хорошо 

обособлен от узкого ноготка (Зернов, 2006). 

441. Camelina sativa (L.) Crantz [C. pilosa (DC.) N. Zinger] – Р. посевной - Южно-

палеаркт. эл. 
214. Capsella Medik. – Пастушья сумка 

442. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – П. с. обыкновенная - Плюрирег. эл. 
• Capsella orientalis Klok. 

Прим. Указ. Дубовик (2005). По-видимому, Дубовик принимала густоопушенную 

форму C. bursa-pastoris за C. orientalis. Отличительный признаки C. orientalis: серо-

зеленое растение, внизу густоволосистое; лепестки палевые (а не белые), 1,5-2 мм (а не 

2-3 мм) дл., стручочки треугольно-сердцевидные (а не обратнотреугольные) 5-6 мм (а 

не 5-8 мм) дл., столбик короче выемки, а не превышает ее (Определитель …, 1987). 

Возможно, придавать видовой статус таким растениям не имеет смысла, т.к. многие 

признаки обоих таксонов перекрываются. 

215. Cardamine L. – Сердечник  

• Cardamine impatiens L. – С. недотрога 

Прим. Указ. Дубовик (2005). 
443. Cardamine hirsuta L. – С. шершавый - Палеаркт. эл. 

• Cardamine lazica Boiss. et Balansa – С. лазистанский 
Прим. 1. Указ. Дорофеевым (2003, 2012). 
Прим. 2. Многолетник с ползучим корневищем, от C. tenera отличается лепестками 

меньшего размера 7-8(12) мм дл. (а не 10-12 мм дл.); от C. uliginosa листьями, у 

которых имеется 1-3 листочка или они цельные, но не с 4-9 парами листочков 

(Гроссгейм, 1949). 
444. Cardamine tenera S. G. Gmel. ex C. A. Mey. – С. нежный - Восточно-субсредиземн. 

эл. 
• Cardamine uliginosa M. Bieb. – С. топяной 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Галушко (1980); Дубовик (2005). 

216. Cardaria Desv. - Сердечница 
445. Cardaria draba (L.) Desv. [Lepidium draba L.] – С. крупковидная - Южно-палеаркт. 

эл. 

217. Chorispora R. Br. ex DC. - Хориспора 

446. Chorispora tenella (Pall.) DC. – Х. нежная - * (ксен.-эфем.) 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Заносный вид, очень редко отмечает на обочинах дорог, 

заброшенных клумбах. Вид мной отмечен в Новороссийске, с. Мефодиевка и с. 

Алексино, на сорных местах (Зернов и др., 2012; MW0675637). 

218. Clypeola L. – Щитница  
447. Clypeola jonthlaspi L. – Щ. яруточная - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. Эфемерный вид. Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006); Серегиным, Сусловой 

(2007) по Абраускому п-ову: «Подножье «лысой» горы над пос. Малый Утриш. Очень 

редко, но в массе». Мне известно одно местонахождение вида: «Абрауский п-ов, гора 

Солдатская между бухтой Змеиная и пос. Сукко. Приморский склон в можжевелово-

фисташковом редколесье. Очень редко. 21 V 2016. А.П.» (MW). 

219. Conringia Adans. – Конрингия  
448. Conringia austriaca (Jacq.) Sweet – К. австрийская - Евро-средиземн. эл. 

449. Conringia clavata Boiss. [C. perfoliata (C. A. Mey.) N. Busch] – К. булавовидная - 

++ ® Иран.-тур. эл. 
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Прим. 1. Новый вид для Северного Кавказа, вид известен из нескольких 

местонахождений: «г. Новороссийск, окр. пос. Широкая Балка, южный склон горы 

Амзай. 20.04.2008. Н. Дон» (MW0675642); «хр. Маркотх, р-он Пенайской щели, 

щебнистый склон. 05.2011. А.П.» (MW0675641); «п-ов Абрау, окр. Новороссийска, 

южный склон горы Колдун, между с. Широка Балка и с. Мысхако, на щебнистом 

участке. Редко. 06 IV 2018. А.П.» (MW). 

Прим. 2. Это миниатюрное растение отличается от других представителей рода 

утолщенным, булавовидным столбиком, шире стручка и длиннее ширины стручка 

(Буш, 1939). 
450. Conringia orientalis (L.) Dumort. – К. восточная - Палеаркт. эл.  

220. Coronopus Zinn – Воронья лапа 

451. Coronopus squamatus (Forssk.) Aschers. [Coronopus procumbens Gilib., nom. 

ilnvalid.] – В. л. чешуйчатая - ® Евро-средиземн. эл. 

Прим. Указ. Косенко (1970) под названием C. procumbens; Зерновым (2000) по старым 

сборам из Новороссийска; Дубовик (2005). Мне известно несколько современных 

местонахождений вида: «Новороссийск, у мемориального комплекса «Малая земля», 

галечный пляж. 24 V 2016. Лучкин» (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/454980.html); «Геленджик, Тонкий мыс, на временно переувлажненных местах, А.П., 

А.З.» (MW1003053; MW1003054); «Новороссийск, набережная, галечный пляж. 

22.03.2018» (http://www. plantarium.ru/page/image/id/559900.html). 

221. Crambe L. – Катран  
452. Crambe koktebelica (Junge) N. Busch s.l. – К. коктебельский - ® КР, КК, Крым.-

нов. эл. с ирридиациями на Северном Кавказе и Предкавказье 
Прим. 1. Нами выделена новороссийская раса - C. koktebelica (Junge) N. Busch ssp. 

abrausica Popovich et Kalista nom. prov. – К. абрауский, распространенная только на п-

ове Абрау, имеющая константные отличительные признаки: величина (0,3-0,4 см), 

форма (шаровидная, сплюснутая с верхушки и основания), структура поверхности 

верхнего членика стручочка невнятно сетчато-выпукло-тонко-жильчатая, с хорошо 

заметным ребристым комиссуральным швом (Калiста и др., 2014). 

Прим. 2. Встречается довольно редко, в наиболее благоприятных условиях может 

создавать скопления. Таксон отмечен только на п-ове Абрау от с. Мысхако до устья р. 

Сукко, приурочен к приморским обрывистым склонам. Указания на нахождение 

таксона в СЗК юго-восточнее п-ова Абрау нами не подтверждаются. 
453. Crambe maritima L. [C. pontica Steven ex Rupr.] – К. морской - ® КР’, КК, Евро-

средиземн. эл. 

Прим. В зоне контакта вида с C. koktebelica, обнаружены устойчивые ценопопуляции 

межвидовых гибридов: C. × tchalenkoae Popovich et A. Zernov nothosp. nova = C. 

maritima L. × C. koktebelica (Junge) N. Busch. – К. Чаленко. Такие цп отмечены в окр. с. 

Широкая Балка, между б/о «Садко» и панс. им. Майстренко в основании клифа; в окр. 

щ. Навагирская и щ. Мокрая, по побережью, в основании осыпных склонов (Попович, 

Зернов, 2019). 

454. Crambe steveniana Rupr. [C. pinnatifida auct. non R. Br.] – К. Стевена - ® КР, КК, 

Крым-нов.-кавк. эл. 
Прим. Вид мной отмечен только на п-ове Абрау, на приморских обрывистых склонах, 

на участке между с. Южная Озереевка и оз. Лиманчик (очень редко); на участке между 

с. Сукко (гора Экономическая) и пос. Супсех (гора Лысая), на приморских склонах. 

222. Dentaria L. – Зубянка  

• Dentaria bulbifera L. – З. луковичная 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Маловероятно нахождение вида в НФР. 

455. Dentaria quinquefolia M. Bieb. – З. пятилистная - Евро-кавк. эл. 

223. Descurainia Webb et Berth. – Дескурения  
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456. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Д. Софьи - Палеаркт. эл. 

224. Diplotaxis DC. – Двурядник  
457. Diplotaxis muralis (L.) DC. – Д. стенной - * (ксен.-эфем.) 
458. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. – Д. тонколистный - * (ксен.-агр.) 

225. Draba L. – Крупка  
459. Draba muralis L. – К. стенная - Евро-средиземн. эл. 

• Draba nemorosa L. – К. дубравная 
Прим. 1. Указ. Флеровыми (1926); Гроссгеймом (1950); Дубовик (2005). Возможно 

нахождение в НФР на сорных местах. 
Прим. 2. Отличается от D. muralis желтыми, а не белыми лепестками (Гроссгейм, 

1949). 

226. Erophila DC. – Веснянка  
460. Erophila verna (L.) Bess. [incl. E. praecox (Steven) DC.; E. krockeri Andrz.] –                

В. весенняя - Восточно-субсредиземн. эл. 

227. Eruca Mill. – Эрука (Руккола) 

461. Eruca sativa Mill. – Э. посевная - * (ксен.-эфем.) 

228. Erucastrum C. Presl – Рогачка  

462. Erucastrum armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet [Brassica armoracioides Czern. 

ex Turcz.; Brassica elongata auct. non Ehrh.] – Р. хреновидная - Западно-палеаркт. 

эл. 

229. Erysimum L. – Желтушник  
463. Erysimum aureum M. Bieb. – Ж. золотистый - Кавк. эл. 

464. Erysimum callicarpum Lipsky – Ж. красивоплодный – Э КК, Крым.-нов. 

(новороссийский) эл. 

Прим. Вид близок E. ibericum (Adams) DC., от которого отличается опушением 

листьев, двураздельными и трехлучевыми волосками, а не 3-многолучевыми волосками 

(Зернов, 2006). У E. canescens Roth., распространенном в СЗК только на Таманском п-

ове, листья имеют только двураздельные волоски. 

• Erysimum canescens Roth [E. diffusum auct. non Ehrh.] – Ж. седеющий 

Прим. 1. Указ. Дубовик (2005). Ближайшее достоверное местонахождение Таманский 

п-ов (Новосад, 1992; Зернов, 2006). 

Прим. 2. В отличие от E. callicarpum листья опушены двураздельными, а не 

двураздельными и трехлучевыми волосками (Зернов, 2006). 
• Erysimum collinum (M. Bieb.) Andrz. – Ж. холмовой 
Прим. 1. Указ. Зерновым (2000, 2006). 

Прим. 2. Листья опушены 3-многолучевыми волосками, стебли опушены 

двураздельными и редкими трехлучевыми волосками (а не опушенные 3-

многолучевыми волосками, как у E. ibericum) (Зернов, 2006). 
465. Erysimum cuspidatum (M. Bieb.) DC. – Ж. длиннозаостренный - Восточно-

субсредиземн. эл. 
466. Erysimum repandum L. – Ж. выгрызенный - Южно-палеаркт. эл. 

230. Euclidium R.Br. – Крепкоплодник  

467. Euclidium syriacum (L.) R. Br. – К. сирийский - Южно-палеаркт. эл. 

231. Fibigia Medik. – Фибигия  
468. Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss. [F. clypeata auct. non (L.) Medik.] –                                 

Ф. шерстистоплодная – КК, Восточносредиземн. эл. 

232. Hesperis L. – Вечерница  
• Hesperis hyrcana Bornm. et Gauba – В. гирканская 

Прим. Указ. Дубовик (2005). 
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469. Hesperis matronalis L. [H. sylvestris auct. non Crantz] – В. обыкновенная - Евро-сиб. 

эл. 

Прим. Форма с голыми сверху стеблями, цветоножками, листьями и стручками 

принимается за особый таксон – var. glabra Trautv. Растения такой формы отмечены на 

послелесных лугах горы Лысая-Новороссийская, хр. Маркотх (MW). 
470. Hesperis pycnotricha Borbás et Degen – В. густоволосистая - ® Южно-палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006); Дорофеевым (2012); Сусловой и др. 

(2015) на п-ове Абрау. 
471. Hesperis steveniana DC. s.l. [incl. H. pseudocinerea V. I. Dorof.] – В. Стевена – КК, 

Крым-нов. эл. с ирридиациями на Западном Кавказе 
Прим. Растения, распространенные в НФР Дорофеевым (2003) выделены в особый 

эндемичный таксон H. pseudocinerea V. I. Dorof. [H. cinerea F. Dvořák]. Такие растения 

имеют густо серо-, мохнато- или бархатистоволосистые стебли; лепестки 25-28 мм дл.; 

стручки густо оттопыренно-волосистые (Галушко, 1980). 

• Hesperis tristis L. [Hesperidium triste (L.) Beck] – В. печальная 
Прим. Вид известен по одному старому образцу LE: «Kuban prov. Равнина около 

Анапы. 26 IV 1908. Н.А. и Е.А. Буш» (Зернов, 2000). Указ. Дубовик (2005); 

Дорофеевым (2012) под названием Sperihedium triste (L.) V. I. Dorof. Современных 

сведений о местонахождении вида в НФР нет. 

• Hesperis voronovii N. Busch – В. Воронова 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Маловероятно нахождение вида в НФР. 

233. Hornungia Rchb. – Хорнунгия  

472. Hornungia petraea (L.) Rchb. [Hutchinsta petraea (L.) R. Br.] – Х. скальная - + ® 

Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен дважды: «п-ов Абрау, хр. Семисам, гора Беда, юго-западная 

экспозиция у вершины, мелкощебнистый участок с петрофитной растительностью. 03 

IV 2016. А.П. №350» (MW1003074); «хр. Маркотх, между вершинами гор Кавшин 

Бугор и Совхозной, отрог юго-восточной экспозиции, водораздел, горная степь. 01 V 

2016. А.П. №351» (MW1003073). Указ. Косенко (1970) и Дубовик (2005) по 

Таманскому п-ову. Окатов отметил вид в Абинском р-не, на горе Папай, 30 IV 2017 

(http://www.plantarium.ru/ page/image/id/507379.html). 

234. Hymenolobus Nutt. ex Torr. et Gray – Многосемянник  
473. Hymenolobus procumbens (L.) Fourr. – М. лежачий - ® Южно-палеаркт. эл. 
Прим. Вид известен по старым сборам Липского из окр. Анапы (Зернов, 2000). Указ. 

Дубовик (2005); Зерновым (2006); Дорофеевым (2012). 

235. Iberis L. – Иберийка  

474. Iberis simplex DC. [I. taurica DC.] – И. простая – КК, Восточносредиземн. эл. 

Прим. Вид, под названием I. taurica включен в Красную книгу Краснодарского края 

(2007). 
236. Lepidium L. – Клоповник  

475. Lepidium campestre (L.) R. Br. – К. полевой - Плюрирег. эл. 
• Lepidium crassifolium Waldst. et Kit. – К. толстолистный  

Прим. Указ. Дубовик (2005). Маловероятно нахождение вида в НФР. 

476. Lepidium latifolium L. – К. широколистный - ® Западно-палеаркт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды в окр. с. Южная Озереевка, на берегу канавы 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/555378.html). Указ. Зерновым (2000) по Тонкому 

мысу в окр. Геленджика и окр. Суджукской лагуны. 

477. Lepidium perfoliatum L. – К. пронзеннолистный - Южно-палеаркт. эл. 

478. Lepidium ruderale L. – К. мусорный - Палеаркт. эл. 

237. Lobularia Desv. – Лобулярия  
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479. Lobularia maritima (L.) Desv. [Koniga maritima (L.) R. Br.] – Л. приморская - * 

(эрг.-эфем.). 

238. Lunaria L. – Лунник  
480. Lunaria annua L. – Л. однолетний - * (эрг.-эпек.) 
Прим. Культивируется как декоративное растение, встречается одичало вблизи 

населенных пунктов. 

239. Matthiola R. Br. – Левкой  
481. Matthiola longipetala (Vent.) DC. – Л. длиннолепестный - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Указ. Зерновым (2000): «Геленджикский р-н, хр. Маркотх, между пос. 

Кабардинка и Геленджиком, каменистый склон. 05 V 1996 (MOSP)». Культивируется 

как декоративное растение, может дичать вблизи населенных пунктов. 

482. Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br. ssp. taurica (Conti) Stankov [M. taurica 

(Conti) Grossh.; M. tatarica auct. non DC.] – Л. душистый крымский – КК, Крым.-

нов. эл. 

• Matthiola tatarica (Pall.) DC. – Л. татарский 

Прим. Указ. Дорофеевым (2012). Маловероятно нахождение вида в НФР. 

• Meniocus Desv. – Плоскоплодник  
• Meniocus linifolius (Stephan) DC. – П. льнолистный 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 

240. Myagrum L. - Полевка 

483. Myagrum perfoliatum L. – П. пронзённолистная - Евро-средиземн. эл. 

• Neslia Desv. – Неслия  

• Neslia paniculata (L.) Desv. – Н. метельчатая 

Прим. Указ. Дубовик (2005), по-видимому, указ. следует относить к Таманскому р-ну. 

241. Raphanus L. - Редька 
484. Raphanus maritimus Sm. [R. odessanus (Andrz.) Spreng.] – Р. приморская - Евро-

средиземн. эл. 
• Raphanus raphanistrum L. – Р. дикая 

Прим. 1. Указ. Флеровыми (1926); Дорофеевым (2003, 2012).  

Прим. 2. Отличается от R. maritimus стручками, состоящими из 3-6 члеников (а не 2-4), 

10-50 мм (а не 7-27 мм) дл., имеющие шиловидный носик 15-30 мм дл. (Гроссгейм, 

1949). 
485. Raphanus sativus L. – Р. посевная - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Культивируется как овощное растение, встречается одичало на сорных местах. 

В гербарии MW хранится образец: «Краснодарский край, берег Черного моря, между 

Анапой и Новорссийском, напротив Абрау-Дюрсо, вдоль дороги. 1/VII 1967. Смирнов, 

Матанова» (MW0673047). Указ. Малыхиной: «Новороссийск, газон у забора 

Пионерской рощи. 31.05.2016» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/493870.html). 

242. Rapistrum Crantz – Репник  
486. Rapistrum rugosum (L.) All. – Р. морщинистый - Евро-средиземн. эл. 

243. Rorippa Scop. – Жерушник  
• Rorippa amphibia (L.) Besser – Ж. земноводный 

Прим. Указ. Флеровыми (1926). 
487. Rorippa austriaca (Crantz) Bess. – Ж. австрийский - Евро-средиземн. эл. 
• Rorippa brachycarpa (C. A. Mey.) Hayek – Ж. короткоплодный 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 

488. Rorippa palustris (L.) Besser – Ж. болотный - ® Плюрирег. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды: «Новороссийский р-н, окр. с. Глебовка, временно 

затопляемый берег вдхр., в щ. Пингункова. Очень редко. 05 VI 2014. А.П.» 

(MW0673209). Указ. Дубовик (2005); Дорофеевым (2003, 2012). 
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489. Rorippa sylvestris (L.) Besser – Ж. лесной - + ® Голаркт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды: «Новороссийск, в селитебной зоне, в расщелинах 

тротуарной плитки, как сорное. 25 VII 2018. А.П.» (MW). 

244. Sinapis L. – Горчица  
490. Sinapis alba L. [S. dissecta Lagasca] – Г. белая - * (эрг.-эфем.) 
491. Sinapis arvensis L. – Г. полевая - * (эрг.-эпек.) 

245. Sisymbrium L. – Гулявник  
492. Sisymbrium altissimum L. – Г. высокий - Палеаркт. эл. 
493. Sisymbrium loeselii L. – Г. Лезеля - Палеаркт. эл. 
494. Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Г. лекарственный - Палеаркт. эл. 
495. Sisymbrium orientale L. – Г. восточный - Евро-средиземн. эл. 

496. Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth. – Г. изменчивый - Палеаркт. эл. 

246. Syrenia Andrz. – Сирения  
• Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. [S. ucrainica Klok.] – С. седая 

Прим. 1. Указ. Дорофеевым (2003, 2012). 
Прим. 2. Отличается от S. montana стручками, линейные 15-40 мм дл., а не 

продолговатые 6-10(12) мм дл. (Клоков, 1979). 
497. Syrenia montana (Pall.) Klok. [S. aucta Klok.; S. sessiliflora (DC.) Ledeb.] – С. 

горная - ® КК3, Евро-сиб. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000): «MOSP: Геленджикский р-н, пос. Джанхот, сосновый 

лес. 06 VI 1955. Кожевников»; «MW: 15 км южнее г. Анапы, окр. устья реки Сукко. VI 

1980. Чебанов» (n.v.). Указ. Серегиным, Сусловой (2007) на п-ове Абрау: 

«Можжевеловое редколесье на бровке приморского обрыва между Базовой и 

Водопадной щелями». В последующих флористических списках этот таксон для п-ова 

Абрау не приводится. 
247. Thlaspi L. – Ярутка  

498. Thlaspi arvense L. – Я. полевая - Палеаркт. эл. 
499. Thlaspi macranthum (Lipsky) N. Busch [Noccaea macrantha (Lipsky) F. K. Mey.] –      

Я. крупноцветковая - ® Крым.-нов.-кавк. эл. 

Прим. Отмечен только в северной и северо-восточной части НФР, гора Раевка и 

Тоннельные горы; окр. хут. Семигорский (гора Самбурова); горы между хут. 

Семигорским и пос. Верхнебаканский; на хр. Семисам и хр. Маркотх (гора Лысая-

Новороссийская), луговые и степные склоны, редко в дубовых осветленных лесах. 
500. Thlaspi perfoliatum L. [Microthlaspi perfoliatum (L.) F. K. Mey.] –                                  

Я. пронзеннолистная - Древнесредиземн. эл. 

248. Turritis L. – Вяжечка (Башенница) 

501. Turritis glabra L. – В. голая - Голаркт. эл. 

31. BUTOMACEAE – СУСАКОВЫЕ 

249. Butomus L. – Сусак  

502. Butomus umbellatus L. – С. зонтичный - Палеаркт. эл. 

32. CACTACEAE – КАКТУСОВЫЕ 

250. Opuntia Mill. - Опунция 

503. Opuntia humifusa (Rafin) Rafin – О. распростертая - * (эрг.-агр.) 

Прим. Известна крупная ценопопуляция на хр. Маркотх, на южных отрогах, между 

мысом Пенай и пос. Кабардинка, на обрывистых приморских склонах, каменистых и 

остепненных полянах в можжевеловом редколесье. 

33. CAMPANULACEAE - КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 

251. Campanula L. – Колокольчик  
504. Campanula alliariifolia Willd. – К. чесночицелистный - ® Кавк. эл. 
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Прим. Вид встречается только в юго-восточной части НФР, на границе с Пшадо-

Джубгским р-ном, где этот вид более обычен. Отмечен Любченко и Лучкиным в щ. 

Прасковеевской, у р. Джанхот (http://www.plantarium.ru/page/image/id/105718.html; 
http://www.plantarium.ru/page/image/id/573958.html). Мной вид отмечен вблизи хут. 

Джанхот (!!). 
505. Campanula bononiensis L. – К. болонский - Евро-сиб. эл. 

506. Campanula glomerata L. s.l. [incl. C. maleevii Fed.; C. oblongifolia (C. Koch) 

Charadze; C. symphytifolia (Albov) Kolak.; C. trautvetteri Grossh.] – К. скученный - 

Голаркт. эл. 
Прим. Чрезвычайно полиморфный таксон. Оганесян (2008) сводит выделяемые 

некоторыми авторами (Косенко, 1970; Дубовик, 2005) виды в подвиды С. glomerata, с 

указанием, что в НФР встречается только С. glomerata L. ssp. maleevii (Fed.) Ogan –          

К. Малеева. В НФР встречаются растения по описанию сходные с другими близкими 

таксонами из этого ряда. На примере НФР нельзя выделить строгой географической 

изменчивости. А скорее всего, все отличные друг от друга растения этого ряда, 

являются экологическими формами. На сухих остепненных склонах встречаются 

растения, близкие C. maleevii, а в дубово-грабовых лесах встречаются растения, 

близкие C. symphytifolia (Albov) Kolak. – К. окопниколистный. 
507. Campanula rapunculoides L. s.l. [C. cordifolia C. Koch; C. grossheimii Charadze] –    

К. рапунцелевидный - Евро-сиб. эл. 
508. Campanula rapunculus L. ssp. lambertiana Rech. fil. [Neocodon lambertianus (A. 

DC.) Kolak. et Serd.] – К. Ламберта - ® Эвкс.-гирк. эл. 

Прим. В НФР был известен по двум экземплярам с хр. Маркотх, найденным Голиковой 

и Алексеевым в 1937 г. (Зернов, 2000). Мной вид отмечен единожды: «п-ов Абрау, в 
долине р. Дюрсо, в окр. вдхр., луг. 06 VI 2010. А.П.» (MW; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/ 106492.html). 

509. Campanula sibirica L. ssp. komarovii (Маlееv) Victorov – К. Комарова - КР, КК, 

Крым.-нов. (новороссийский) эл. 
Прим. 1. На территории СЗК вид подразделяется на несколько подвидов (Зернов, 

2006). В НФР обычен – ssp. komarovii (Маlееv) Victorov, который имеет широкие 

придатки чашечки, смыкающиеся между собой. Такие растения характерны для 

склонов южной экспозиции п-ова Абрау, хр. Маркотх, и распространен юго-восточнее 

по побережью вплоть до Архипо-Осиповки, где начинают преобладать растения с 

признаками ssp. longistyla (Fomin) Victorov – К. длинностолбиковый, имеющие узкие 

придатки чашечки, не смыкающиеся между собой, столбик равен или длинее венчика. 

Севернее НФР ssp. komarovii сменяется другим подвидом – ssp. elatior (Fomin) Fed. – К. 

высокий, который имеет узкие придатки чашечки, венчик узкоколокольчатый, столбик 

заметно короче венчика. Нами отмечены растения с такими признаками в НФР, близ 

стан. Раевской на степных участках, сухих луговинах. По-видимому, условия 

произрастания этого подвида идентичны, условиям в которых он является типичным. 

Юго-восточная граница распространения ssp. elatior, проходит не по границе НФР, а 

«языком» проникает по долине р. Маскага вплоть до горы Раевка. На этом участке не 

отмечено ни одного растения сходного с ssp. komarovii. Указ. Дубовик (2005); Оганесян 

(2008). 
Прим. 2. На водоразделе и каменистых участках южной экспозиции хр. Маркотх 

встречается приземистая форм с крупными венчикамиа – C. sibirica L. ssp. komarovii 

(Maleev) Victorov f. humilis Popovich nom. prov. 

252. Legousia Durande – Легузия  

510. Legousia hybrida (L.) Delarbre – Л. гибридная - ® Евро-древнесредиземн. эл. 

34. CANNABACEAE - КОНОПЛЕВЫЕ 

253. Cannabis L. – Конопля  
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511. Cannabis sativa L. s.l. [incl. C. ruderalis Janisch.] – К. посевная - * (эрг.-эпек.) 

254. Celtis L. – Каркас 

512. Celtis australis L. [C. australis ssp. caucasica (Willd.) C. C. Towns. = C. caucasica 

Willd.] – К. южный - * (эрг.-эпек.) 

Прим. 1. Зернов (2000) отмечал одичавшее генеративное дерево в Цемесской роще. В 

Новороссийске и с. Мысхако, нами неоднократно отмечались на сорных местах, вдоль 

канав и по обочинам дорог в частном секторе, молодые растения каркаса южного. В 

населенных пунктах, расположенных в НФР, вид очень редко встречается в культуре. 

Прим. 2. Вид представлен двумя подвидами: 

а) C. australis L. ssp. australis – листья неравнобокие овально-ланцетные, с верхушкой, 

вытянутой в длинное остроконечие; с обеих сторон мягкопушистые. Зрелые плоды от 

темнопурпурных до почти черных (Лозина-Лозинская, 1951). 

б) C. australis L. ssp. caucasica (Willd.) C. C. Towns. – листья неравнобокие, яйцевидные 

или яйцевидно-ланцетные, острые, но верхушка листа не вытянута в остроконечие; 

сверху шершавые, снизу опушенные или мохнато-пушистые. Зрелые плоды часто 

красновато-желтой окраски, реже темнопурпурные (Ярмоленко, 1931; Лозина-

Лозинская, 1951). 

513. Celtis occidentalis L. – К. западный - * (эрг.-эпек.) 

Прим. 1. Вид представлен в озеленении г. Новороссийска, даёт самосев, отмечается в 

пределах населенных пунктов на сорных местах. 

Прим. 2. Основным отличием от C. occidentalis от C. australis является сверху почти 

голыми листовыми пластинаки, снизу со слабым опушение, преимущественно только 

по жилкам, а также вытянутыми в длинное острие верхушками листьев (Лозина-

Лозинская, 1951). 

514. Celtis planchoniana K. I. Chr. [C. glabrata Stev. ex Planch.] – К. Планшона - ® КК, 

Армен.-иран. эл. 

Прим. Вид мной отмечен только на п-ове Абрау: «южный отрог горы Орел, над оз. 

Сладкий Лиман. 06 IX 2009. А.П.» (MW0661369); «обрывистые приморские склоны на 

участке между с. Южная Озереевка и оз. Лиманчик, принимает стланиковую форму» 

(!!); «устье щ. Мокрой на приморском склоне и окр. б/о «Факел» (!!; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/86349.html); «приморский склон горы Лысой в 

окр. пос. Супсех» (!!); «гора Солдатская, в сторону мыса Большой Утриш и гора 

Средний Бугор, в составе редколесий и шибляковых сообществ» (!!). Также вид 

отмечался в окр. мыса Малый Утриш, в устях щ. Водопадной, Базовой и Лобановой 

(MW0639912; MW0661365-6); окр. оз. Лиманчик, приморский склон к морю. 21 VIII 

1998 (Зернов, 2000; MW0661370-1). 

255. Humulus L. – Хмель 

515. Humulus lupulus L. – Х. обыкновенный - Евро-сиб. эл. 

35. CAPRIFOLIACEAE – ЖИМОЛОСТНЫЕ (incl. Dipsacaceae) 

256. Cephalaria Schrad. ex Roem. et Schult. - Головчатка 
516. Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. – Г. кожистая – КК, Крым.-нов.-кавк. эл. 
Прим. На южном макросклоне хр. Маркотх, нами обнаружены растения, 

отличающиеся от типичной C. coriacea: «окр. Геленджика на южном отроге хр. 

Маркотх, мелкощебнистый склон у трассы. 13 VII 2014» (MW0720374; MW0720375); 

«гора Совхозная, юго-восточная экспозиция. 26 VII 2015. А.П.» (MW0720373); «отрог 

горы Совхозной, Леонтьев Бугор, между щ. Пенайская и щ. Трубецкая, на скалисто-

каменистом склоне. 10 IX 2017. А.П.» (MW); «п-ов Абрау, окр. пос. Сукко, гора 

Солдатская, вершина горы и по каменистым склонам. 18 VIII 2015. А.П.» 

(MW0720372). В НФР встречается редкая форма с рассеченными листьями с узкими 

линейными сегментами: боковые сегменты до 25 мм дл., 1-1,5 мм шир. (хотя у 

растений цп с п-ова Абрау, сегменты более широкие); конечный сегмент линейный или 
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линейно-продолговатый, до 30(40) мм дл., до 3 мм шир. Головчатые соцветия меньше - 

10-15 мм (а не 15-20 мм) в диаметре; выражена гетерокарпия, семянки меньше 3-4(6) 

мм дл. (а не 6-8 мм). Растения меньших размеров, более компактные. Возможно, такие 

растения Новопокровский (RV) обозначал как C. coriacea ssp. tenuiloba Novopokr. [C. 

lineariloba Novopokr.]. Такие растения не имеют географической обособленности от 

типичной C. coriacea, нет смысла придавать ей статус подвида. Вероятно, такие 

растения представляют определенную ксерофильную морфу. Предлагаем новую 

комбинацию C. coriacea (Willd.) Steud. var. tenuiloba (Novopokr.) Popovich nom. prov. – 

Г. кожистая тонколопастная. 
517. Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. – Г. трансильванская - 

Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

518. Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. – Г. уральская - ® Понт.-

южносиб. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен: окр. пос. Верхнебаканский, остепненный каменистый 

склон у цемзавода «Первомайский» и у верхнебаканского лесничества; Тоннельные 

горы, высота «335,9» м и окр. новороссийской телебашни, на остпенненных участках и 

в составе нагорно-ксерофитной растительности; гора Раевка, юго-восточный отрог 

горы, в составе степных сообществ; хр. Маркотх, над с. Гайдук, южный макросклон, 

вблизи цемзавода, в составе петрофитной степи или нагорно-ксерофитной 

растительности; п-ов Абрау, гора Лысая в окр. пос. Супсех, в степных сообществах 

вблизи кладбища; Новороссийск, водосборная зона Суджукской лагуны, на отвале 

породы у стоянки пляжа с. Алексино, очень редко, 26 VIII 2017 (Попович, 2017б). Указ. 

Зерновым (2000): хр. Маркотх над с. Гайдук и мыс Мысхако на склоне горы Колдун; 

Суслова и др. (2015): «Осыпи и щебнистые склоны («лысая гора»). Редко». 

Прим. 2. Малеев (1931) указывает на сборы Поярковой и Станкова близкого C. media 

Litv. – Г. средняя на хр. Маркотх. Такие растения нам не удалось встретить. Возможно, 

растения, собранные на Маркотхе могут иметь гибридное происхождение, в НФР 

произрастают C. coriacea и C. uralensis, ареалы которых могут перекрываться. 

Существуют предположения Вульфа (1969), о возможном гибридном происхождении 

крымского эндема C. demetrii Bobr. – Г. Дмитрия, характеризующегося, признаками 

промежуточными между C. coriacea и C. uralensis, и встречающегося в местах 

произрастания двух видов. Главным отличительным признаком этого вида является 

отсутствие зубчиков на верхушке семянок, при наличии опушенных длинными 

волосками стеблей и листьев. 
257. Dipsacus L. – Ворсянка  

519. Dipsacus laciniatus L. – В. разрезная - Древнесредиземн. эл. 
520. Dipsacus pilosus L. – В. волосистая - Евро-кавк. эл. 

• Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. et Schult. – В. щетинистая 
Прим. Указ. Дубовик, (2005). Возможно нахождение вида в НФР. 

• Knautia L. – Короставник  
• Knautia arvensis (L.) Coult. – К. полевой 
Прим. Указ. Дубовик, (2005). 

258. Lonicera L. – Жимолость  
521. Lonicera caprifolium L. – Ж. каприфоль - Евро-кавк. эл. 
522. Lonicera etrusca Santi – Ж. этрусская - КР, КК, Средиземн. эл. 
- Lonicera steveniana Fisch. ex Pojark. [L. xylosteum auct. non. L.] – Ж. Стевена 
Прим. Существует гербарный образец (MW) этого вида, собранный Ивановым в окр. 

оз. Лиманчик, в 2-х км от пос. Абрау-Дюрсо. 29 VI 1966. По-видимому, ссылаясь на 

этот образец Зернов (2006) и Кудряшова (2008) приводят этот вид для НФР. 

Современных сборов или каких-либо указаний на местонахождение L. steveniana в 

НФР нет. За весь период полевых исследований этот вид мно не найден. Вероятно, 
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произошла путаница этикеток или растение, представленное в гербарии, было 

культурным. 

• Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxton – Ж. душистая 
Прим. Разводится как декоративное растение, возможно дичает вблизи жилья. 

259. Scabiosa L. - Скабиоза 
523. Scabiosa bipinnata C. Koch s.l. [S. ochroleuca auct. non L.; incl. S. sosnowskyi T. 

Sulak.; S. imeretica (Sommier et Levier) T. Sulak.; S. bipinnata var. calcarea (Albov) 

A. Zernov.] – С. дваждыперистая - Кавк. эл. 
Прим. В НФР встречаются растения с лировидно-перистолопастными или лировидно-

перистораздельными листьями с крупной конечной долей; с менее крупными 

соцветиями – 1,5-2 см (а не 3-3,5 см) в диам., а также меньшими соплодиями – около 1 

см (а не 1,5 см) в диам.; более короткими щетинками чашечки. Такие растения 

выделяются некоторыми исследователями в отдельный таксон - S. sosnowskyi T. Sulak. 

– С. Сосновского (Меницкий, 1992; Дубовик, 2005). Зернов (2006) сводит вид до 

разновидности - S. bipinnata var. calcarea (Albov) A. Zernov. 
524. Scabiosa micrantha Desf. – С. мелкоцветковая - Восточно-субсредиземн. эл. 
• Scabiosa argentea L. [S. ucranica L.] – С. серебристая  
Прим. Указ. Дубовик (2005). Ближайшее местонахождение вида – «Витязевская 

пересыпь в окр. Анапы. Винокурова. 16 VIII 2013» (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/202605.html). 

260. Valeriana L. – Валериана 

• Valeriana alliariifolia Adams - В. чесночницелистная 

Прим. Вид отмечен вблизи границ НФР: «г. Геленджик, окр. села Михайловский 

перевал, Плесецкая щель. 21.05.2016. С. Проснев» (http://www.plantarium.ru/page 

/image/id/451015. html). 

525. Valeriana officinalis L. – В. лекарственная - Южно-палеаркт. эл. 

526. Valeriana rossica P. Smirn. [V. dubia auct. non Bunge] – В. русская - Евро-сиб. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000) по хр. Маркотх (MW0720088). Дубовик (2005) приводит 

по НФР V. grossheimii Worosch., скорее всего указания относятся к V. rossica. 

• Valeriana tuberosa L. – В. клубневая 
Прим. Указ. Галушко (1980); Дубовик (2005). Ближайшее местонахождение вида 

Таманский п-ов. 

261. Valerianella Hill – Валерианелла  
527. Valerianella carinata Loisel. – В. килеватая - Евро-древнесредиземн. эл. 
Прим. Указ. Михеевым (1994); Дубовик (2005); Зерновым (2006); Серегиным, 

Сусловой (2007). Вид мной отмечен на горе Раевка над хут. Убых, щебнистый склон, в 

петрофитной группировке растительности. Редко. 20 V 2016. А.П. (MW1003842); в окр. 

оз. Лиманчик, в приморской степи. 22 V 2016. А.П. (!!). Изредка встречается на п-ове 

Абрау и на хр. Маркотх. 
528. Valerianella coronata (L.) DC. – В. увенчанная - ® Евро-древнесредиземн. эл. 
Прим. Косенко (1970) приводит по Анапе и Новороссийску. Зернов (2000) отмечает в 

окр. оз. Лиманчик и у с. Южная Озереевка; Серегиным, Сусловой (2007) также 

указывается по п-ову Абрау. Вид нами отмечен на Тоннельных горах, 14 V 2010. Н. 

Дон (MW0719627); на п-ове Абрау, между с. Глебовское и резервуарным парком КТК, 

19 V 2010, Н. Дон (MW0719626); между хут. Большие Хутора и р. Дюрсо, травяной 

склон,16 V 2011. А.П. (!!); в окр. хут. Камчатка, 19 V 2011 (MW0719628); «окр. с. 

Васильевка, осыпной склон над селом. Очень редко. 07 V 2014. А.П.» 

(http://www.plantarium.ru/page /image/id/244042.html); «между щ. Мокрая и Навагирская, 

приморский склон, осыпной участок. 16 VI 2014. А.П.» (MW1003843); «степной 

участок приморского склона между оз. Лиманчик и устьем р. Дюрсо. 22 V 2016. А.П.» 

(!!). 
529. Valerianella costata (Steven) Betcke – В. ребристая - ® Средиземн. эл. 
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Прим. Указ. Малеевым (1931): «Луг на Маркотхе над Новороссийском»; Дубовик 

(2005); Зерновым (2006). 

530. Valerianella dentata (L.) Poll. [V. mixta (L.) Dufr.] – В. зубчатая - Евро-

древнесредиземн. эл. 
531. Valerianella echinata (L.) DC. – В. ежовая - ® Средиземн. эл. 
Прим. В MW хранятся образцы, собранные на п-ове Абрау: «окр. пос. Малый Утриш, 

основание осыпи под «лысой» горой. 04 V 2005. А. Серегин, М. Игнатов, Е. Игнатова» 

(MW0719667-8). Вид мной отмечен на п-ове Абрау: «гора Солдатская между бухтой 

Змеиная и пос. Сукко. Приморский осыпной склон южной экспозиции. Редко. 21 V 

2016. А.П.» (MW1003850; http://www.plantarium.ru/page/image/id/499957.html). 
• Valerianella falconida Schvedtch. – В. сокольская 

Прим. Указ. Серегин, Суслова (2007); «… каменистые склоны подножья «лысой» горы 

над пос. Малый Утриш. Очень редко». Эти указания, в дальнейшем приводятся для 

предыдущего вида (Суслова и др., 2015). 

532. Valerianella lasiocarpa (Steven) Betcke – В. пушистоплодная - Эвкс.-армен.-ир. эл. 
Прим. Вид мной отмечен: «хр. Маркотх, в окр. с. Гайдук, на каменистом остепненном 

склоне южной экспозиции. 05 V 2016. А.П.» (MW1003854); «п-ов Абрау: в долине р. 

Дюрсо, окр. хут. Большие Хутора. 16 V 2011. А.П.» (MW0719670); «приморский склон 

между оз. Лиманчик и устьем р. Дюрсо. 22 V 2016. А.П.» (MW1003853); «гора 

Солдатская между пос. Сукко и Большим Утришом. 21 V 2016. А.П.» (MW1003851-2). 

Указ. Косенко (1970) по Анапе и Новороссийску; Дубовик (2005). Зернов (2000) 

приводит этот вид по старым образцам, собранным Липским в окр. Анапы (1892) и 

Новороссийска (1889, 1892). Серегин, Суслова (2007) отмечают вид на п-ове Абрау: 

«Щебнистая обочина дороги, днище Широкой щели. Очень редко»; Демина и др. (2015) 

отмечают вид на щебнистых склонах в истоках щ. Крестовая и на Штанкиевском бугре. 

533. Valerianella locusta (L.) Laterrade [V. olitoria (L.) Moench] – В. колосковая - ® 

Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды: «Тоннельные горы, каменистый склон в 

петрофитной группировке растительности. 20 V 2016. А.П.» (MW1003855). Редко 

отмечается на хр. Маркотх. Указ. Михеевым (1994); Зерновым (2006). 
534. Valerianella muricata (Steven ex M. Bieb.) J.W. Loudon – В. мягкоигольчатая - + ® 

Древнесредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды: «Новороссийск, водосборная зона Суджукской 

лагуны, приморская степь. Очень редко, но скоплениями. 26 IV 2016, 19 V 2016. А.П. 

(MW1003856). Ближайшее местонахождение вида Таманском п-ове (Конспект флоры 

…, 2008). 
535. Valerianella pontica Lipsky – В. понтийская - ® Крым.-нов.-эвкс. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в окр. с. Мысхако, в урочище «Мысхако», на поляне в 

можжевеловом редколесье (MW), окр. хут. Заря, на обочине трассы Новороссийск-

Анапа (MW). Указ. Косенко, 1970; Михеевым (1994); Зерновым (2000) по п-ову Абрау: 

«MOSP: Новороссийский р-н. Горы между пос. Абрау-Дюрсо и Большими Хуторами, 

щебнисто-осыпной склон. 17 V 1997» (n.v.); Дубовик (2005); Серегин, Суслова (2007) 

отмечают вид на п-ове Абрау: «Вершина «лысой» горы над пос. Малый Утриш». 

Демина и др. (2015) приводят вид по территории ГПЗ «Утриш»: «Остепненные поляны 

хр. Навагир, в щ. Сухой и на Штанкиевском бугре хр. Семисам». 
536. Valerianella pumila (L.) DC. – В. малая - ® Евро-древнесредиземн. эл. 
Прим. Указ. Михеевым (1994); Дубовик (2005); Зерновым (2006); Сусловой и др. 

(2015): «Остепненные склоны хр. Навагир выше оз. Сух. Лиман, в щ. Сухой. Очень 

редко». 

537. Valerianella rimosa Bast. [V. bessarabica Lipsky] – В. щелистая - Евро-средиземн. 

эл. 
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Прим. Довольно редко встречаются растения с опушенными плодами - var. dasycarpa 

(Rchb.) Krok. 

538. Valerianella turgida (Steven) Betcke – В. вздутая - Восточносредиземн. эл. 

36. CARYOPHYLLACEAE - ГВОЗДИЧНЫЕ 

262. Agrostemma L. – Куколь  

539. Agrostemma githago L. – К. обыкновенный - ® Палеаркт. эл. 

Прим. Был известен по старым сборам (Зернов, 2000). Вновь обнаружен в окр. пос. 

Малый Утриш, у подножия «лысой» горы над поселком (Серёгин, Суслова, 2007); указ. 

Деминой и др. (2015) в долине р. Сукко. Возможно вид в НФР является адвентиком. 

263. Arenaria L. – Песчанка  
540. Arenaria serpyllifolia L. s.l. – П. тимьянолистная - Палеаркт. эл. 
Прим. В пределах вида выделяется несколько форм (Зернов, 2006) имеющих 

незначительные морфологические отличия:  
a) A. leptoclados Rchb. – П. тонковетвистая – чашелистики 2-3 мм дл. Коробочка почти 

цилиндрическая, равна чашечке или короче ее (в НФР преобладает); 
b) A. uralensis Pall. ex Spreng. – П. уральская – чашелистики 3-4,5 мм дл. Коробочка 

яйцевидно-коническая, длинее чашечки. Растение с железистым опушением; 
c) A. serpyllifolia L. s.str. - чашелистики 3-4,5 мм дл. Коробочка яйцевидно-коническая, 

длинее чашечки. Растение без железистого опушения. 

264. Bufonia L. – Жабница  
541. Bufonia tenuifolia L. [B. parviflora Griseb.; B. virgata Boiss.] – Ж. тонколистная - ® 

Восточносредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен только на п-ове Абрау, гора Солдатская, юго-восточный 

склон в сторону мыса Большой Утриш, в можжевеловом редколесье, 21 V 2016, А.П. 

(MW0639963) и гора Средний Бугор, на бровке осыпного склона, в составе нагорно-

ксерофитной растительности, 02 VI 2018, А.П. (MW). Указ. Флеровыми (1926) для окр. 

Озерейки; Зернов (2000) ссылается на гербарные образцы, собранные Комаровым (LE): 

«у Геленджика на Толстом мысу. 18 VIII 1925, 27 VIII 1927»; Богданом (RV): «в окр. 

пос. Мысхако, в шибляке на поляне. 08 VII 1936». Указ. Дубовик (2005) под названием 

B. parviflora; Деминой и др. (2015): «На южных каменистых склонах в Водопадной 

щели и над лагунами. Редко» (n.v.). 

265. Cerastium L. – Ясколка  

542. Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. [C. tauricum Spreng.] – Я. 

коротколепестковая - Евро-средиземн. эл. 

543. Cerastium holosteoides Fries [C. fontanum Baumg. ssp. holosteoides (Fries) Salman, 

Ommering et de Voogd; C. caespitosum Gilib.] – Я. костенцовая - ® Палеаркт. эл. 
Прим. Указ. Соколовой (1996) и Дубовик (2005) под названием C. holosteoides. Малеев 

(1931) приводит находки Липского C. caespitosum по Новороссийску. Суслова и др. 

(2015) отмечают вид: «Тенистая обочина дороги у оз. Сухой Лиман. Редко» (n.v.). 

544. Cerastium glomeratum Thuill. – Я. сборная - Южнопалеарт. эл. 
545. Cerastium glutinosum Fries s.l. [C. pumilum Griseb.; C. crassiusculum Klok.; C. 

syvaschicum Kleopov] – Я. клейкая - Евро-средиземн. эл. 
• Cerastium nemorale M. Bieb. – Я. дубравная 
Прим. Указ. Дубовик (2005).  

546. Cerastium perfoliatum L. – Я. пронзеннолистная - Восточно-субсредиземн. эл. 
547. Cerastium semidecandrum L. s.l. [C. rotundatum Schur.; incl. C. balearicum F. Herm. 

= C. dentatum Möschl] – Я. пятитычинковая - Евро-средиземн. эл. 
Прим. Очень рекдо на приморских галечных пляжах отмечаются растения, 

идентифицируемые как C. balearicum (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/559896.html; MW), чашелистики меньшего размера – 3,5-4,5 мм (а не 3,5-5 мм) дл.; 
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лепестки короче чашелистиков - около 1 мм дл. (а не равны по длине чашелистикам); 

листья лопатковидные или продолговато-яйцевидные (а не эллиптические или 

округлые) (Определитель …, 1987). Вероятно, C. balearicum лишь форма C. 

semidecandrum. 
266. Cucubalus L. – Волдырник  

548. Cucubalus baccifer L. [Silene baccifera (L.) Roth] – В. ягодный - ® Евро-

древенсредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды: «окр. пос. Сукко, вблизи вдхр., берег реки Сукко 

заросший ежевикой. Очень редко, 19 VIII 2018. А.П.» (MW). Малеев (1931) указывает 

на образцы, собранные Радде в окр. Новороссийска; Зернов (2000) отмечал вид в 

Новороссийске на берегу р. Старый Цемес. Указ. Дубовик (2005). 

267. Dianthus L. – Гвоздика  
549. Dianthus acantholimonoides Schischk. – Г. акантолимоновидная – Э ® КР, КК, 

Крым.-нов.(новороссийский) эл. 

Прим. 1. В НФР Вид мной отмечен только на хр. Маркотх, встречается от горы 

Квашин Бугор и до юго-восточной оконечности хребта, в нагорной каменистой степи, 

группировках томилляров, редко в можжевеловых редколесьях. Вне НФР вид отмечен 

у пос. Архипо-Осиповка, на скалистых обрывах по дороге от поселка к морю. 12 VII 

2014 (!!). На восточной вершине горы Папай на осыпных участках в составе 

петрофитных группировок. Редко. 09 V 2015. А.П. (!!). 

Прим. 2. Новороссийский эндем, незначительно выходящий за пределы НФР, 

отмеченный в эксклавах крымско-новороссийской флоры. Описан из окр. 

Новороссийска, с хр. Маркотх. Приводятся местонахождения D. аcantholimonoides по 

Абинскому (Адагум-Пшишскому) и Сочинскому (Туапсе-Адлерскому) р-нам (Малеев, 

1939; Бондаренко, 2002; Солодько, Кирий, 2002; Зернов, 2006; Литвинская, 2007а). 

550. Dianthus armeria L. – Г. армериевая - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

• Dianthus borbasii Vandas – Г. Борбаша  
Прим. Указ. Зерновым (2006). 
551. Dianthus capitatus Balb. ex DC. – Г. головчатая - Евро-кавк. эл. 

552. Dianthus lanceolatus Steven ex Rchb. – Г. ланцетная -Понт. эл. 
• Dianthus polymorphus M. Bieb. – Г. полиморфная 

Прим. Указ. по Анапе Зерновым (2000) по сборам Липского (LE) и студенческим 

сборам (KBAI), по-видимому, вид следует приводить по Таманскому р-ну, приурочен к 

песчаным местообитаниям Витязевской пересыпи (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/515641.html). 

553. Dianthus pseudarmeria M. Bieb. - Г. ложноармериевая - ® Евро-кавк. эл. 
Прим. Зернов (2000) отмечал вид в окр. Тоннельной, горы между с. Владимировка и 

стан. Раевской. Вид мной отмечен на пер. Волчьи Ворота в окр. с. Убых, на каменистых 

остепненных склонах. 16 VI 2009. А.П. Н. Дон; в окр. стан. Раевской, в каменистой 

степи. 03 VII 2011. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/119165.html). 

268. Dichodon (Bartl.) Rchb. – Вилозубник (Диходон) 
554. Dichodon viscidum (M. Bieb.) Holub [Cerastium anomalum Waldst. et Kit. ex Willd.] 

– В. клейкий - Евро-средиземн. эл. 

269. Elisanthe (Fenzl) Rchb. - Элизанта 
555. Elisanthe noctiflora (L.) Rupr. [Silene noctiflora L.; Melandrium noctiflorum (L.) 

Fries] – Э. ночецветная - Евро-сиб. эл. 

270. Gypsophila L. –Качим (Гипсолюбка) 

• Gypsophila muralis L. [G. serotina Hayne ex Willd.; G. stepposa Klok.; Psammophiliella 

muralis (L.) Ikonn.; P. stepposa (Klok.) Ikonn.] – К. стенной 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Мне неизвестны точные местонахождения вида из НФР, 

но, вполне вероятно нахождение этого однолетника в НФР. 
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556. Gypsophila pallasii Ikonn. [G. glomerata Pall. ex M. Bieb. 1808, non Pall. ex Adams, 

1805] – К. Палласа - ® КК, Крым.-нов.-эвкс. эл. 

Прим. 1. Первые указания на местонахождение этого вида в НФР, под названием G. 

glomerata, приводятся Липским в окр. Новороссийска (Липский, 1892); указ. 

Флеровыми (1926); Флеров (1938); Зернов (2000) отмечал G. pallasii в Новороссийске, 

на берегу Суджукской лагуны, на сухом склоне. Мной там же отмечены несколько 

местоположений качима Палласа, на степных мелкощебнистых участках и на 

обрывистом берегу лагуны. 10 VII 2015. А.П. (MW0637951). 

Прим. 2. Отличительные особенности G. pallasii от G. glomerata: прицветники 

продолговато-заостренные с цельнокрайними зубцами чашечки (а не 

обратнояйцевидные с округлой зубчатой верхушкой, с зубцами надрезаными на 

верхушке); соцветие 5-12 мм (а не 12-14 мм) в диам.; листья узколинейные (а не 

линейные); растения от середины и до верха коротко железисто-опушенные (а но 

голые, и только под соцветием клейко-железистые) (Определитель высших растений, 

1987). 
557. Gypsophila paniculata L. – К. метельчатый - ® Палеаркт. эл. 
Прим. Вид, известен из НФР по одному старому экземпляру, собранному Липским в 

окр. Анапы (n.v.). Указ. Флеровыми (1926) по Анапе; Лазьковым (2012). Винокурова 

отмечала G. paniculata вблизи границ НФР окр. стан. Благовещенской, на Витязевской 

пересыпи. 07 VI 2014 (http://www.plantarium.ru/page/image/id/275513.html). Возможно, 

Липский собирал этот вид вне р-на исследования. 
558. Gypsophila perfoliata L. [G. trichotoma Wender] - К. пронзеннолистный - ® КК, 

Восточно-субсредиземн. эл. 

271. Herniaria L. – Грыжник  
559. Herniaria incana Lam. – Грыжник седой - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид нами отмечен единожды у пер. Волчьи Ворота, в окр. хут. Убых, 

территория «Раевского» танкодрома, на каменистом склоне. 16 VI 2009. Н. Дон 

(MW0665697; http://www.plantarium.ru/page/image/id/125673.html). Указ. Деминой и др. 

(2015): «На каменистых склонах. Редко» (n.v.). 

272. Holosteum L. – Костник  
560. Holosteum umbellatum L. – К. зонтичный - Древнесредиземн. эл. 

Прим. В пределах НФР отмечаются две разновидности: 

a) var. umbellatum - 3-5 тычинок; лепестки равные или немного длиннее чашечки, при 

основании реснитчатые; голые прицветники, имеющие узкую пленчатую кайму; 

коробочка 4-6 мм дл. 

b) var. glutinosum (M. Bieb.) Gay [H. glutinosum (M. Bieb.) Fisch. et C. A. Mey.] – К. 

клейкий - 10 тычинок; лепестки в 1,5-2 раза длиннее чашечки, при основании без 

ресничек; железисто опушённые прицветники; коробочка 6,5-9 мм дл. (Зернов, 

Соколов, 2004).  

273. Melandrium Roehl. - Дрема 
561. Melandrium album (Mill.) Garcke s.l. [incl. M. latifolium (Poiret) Maire = M. balansae 

Boiss.; M. divaricatum Fenzl] – Д. белая - Субсредиземн. эл. 

274. Minuartia L. – Минуарция  
562. Minuartia glomerata Degen – М. скученная - ® КК3, Понт.-крым.-нов. эл. 
Прим. Вид мной отмечен только на хр. Маркотх, южный отрог горы Совхозной и 

южный склон горы Безумная, у пер. Кабардинский (MW0665024). Указ. Зерновым 

(2000) по старым сборам с хр. Маркотх и Коцехур. Отмечен Порсневым на хр. Коцехур, 

в окр. с. Возрождение (http://www.plantarium.ru/page/image/id/455026.html) и на горе 

Шахан (http://www.plantarium.ru/page/landscape/id/55955.html). 

• Minuartia verna (L.) Hiern. - М. весенняя 
Прим. Указ. Лазьковым (2012). Нахождение вида в НФР маловероятно. 
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563. Minuartia wiesneri (Stapf) Schischkin - М. Визнера - ® КК3, Эвкс.-армен.-иран. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх, южная экспозиция, южные отроги горы 

Совхозной, на остепненных участках в можжевеловом редколесье (MW0665285). Указ. 

Зерновым (2000): «LE: Черноморск. губ. Геленджик, между Солнцедаром и Марьиной 

рощей. 24 V 1911. Палибин, Воробьев; RV: Новороссийск. 2-ая щель от цементного 

завода «Октябрь» 17 V 1936 Новопокровский; MHA: Новороссийский р-н, хр. Маркотх 

в окр. с. Кабардинка. 31 V 1966. Гогина, Проскурякова». 

275. Moehringia L. – Мёрингия 
564. Moehringia trinervia (L.) Clairv. – М. трёхжилковая - Палеаркт. эл. 

276. Myosoton Moench – Мягковолосник  
565. Myosoton aquaticum (L.) Moench – М. водный - ® Евро-сиб. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в долине р. Адерба на галечнике и в пойме ручья, 

впадающего в вдхр. Сукко (MW0664141; MW0639955-6). Указ. Зерновым (2000); 

Дубовик (2005); Серегиным, Сусловой (2007): «на п-ове Абрау, кювет вдоль шоссе в 

пос. Абрау»; Сусловой и др. (2015): «Кювет вдоль шоссе в пос. Абрау. Очень редко»; 

Малыхиной на хр. Маркотх, урочище Липки. 30 VIII 2014 (http://www.plantarium.ru 

/page/image/id/262832.html). 

277. Paronychia Hill – Приноготовник  

566. Paronychia cephalotes Besser – П. головчатый - ® КР, КК, Восточносредиземн. эл. 
Прим. Вид, впервые приводится Липским (LE): «в окр. Новороссиска. 1892»; Было 

достоверно известно одно местонахождение в НФР: «MOSP: хр. Маркотх над 

Новороссийском, «Семь ветров», каменистый склон. №300. 20 VIII 1998. Зернов» 

(Зернов, 2000). Малыхин нам показал новое местнонахождение P. cephalotes: 

Новороссийск, хр. Маркотх, седловина, между горой Лысой-Новороссийской и пер. 

Неберджаевский, над карьером. 11 VI 2010 (MW0666093; Зернов и др., 2012). Устное 

сообщение Малыхина на нахождение вида на склоне вблизи Неберджаевского пер. 

Устное сообщение Вехова местонахождение вида на горе Квашин Бугор хр. Маркотх. 

278. Petrorhagia Link - Петрорагия 
567. Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood [Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth] 

– П. прорастающая - Евро-средиземн. эл. 

279. Sagina L. – Мшанка  
568. Sagina procumbens L. – М. лежачая - + Западно-палеаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в Новороссийске в расщелинах тротуарной плитки 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/564399.html; MW). Ранее вид был отмечен 

Малыхиной (http://www.plantarium.ru/page/image/id/496296.html). 

280. Saponaria L. – Мыльнянка  

569. Saponaria glutinosa M. Bieb. – М. клейкая - ® КК, Средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на южном макросклоне хр. Маркотх, отроги у щ. Трубецкой, 

на осыпном склоне в можжевеловом редколесье. 13 VI 2009. А.П. (!!); отрог горы 

Большой Маркотх, в окр. нефтебазы «Шесхарис», каменистый участок по водопроводу. 

30 V 2010. А.П. (!!); на п-ове Абрау в долине р. Дюрсо, на щебнистых обрывистых 

склонах над рекой. 06 VI 2010. А.П. (MW0668000); на хр. Семисам, северо-восточный 

склон горы Беда, напротив стан. Раевской, нагорно-ксерофитная растительность. Редко. 

21 IV 2013. А.П. (!!); южный отрог хр. Навагир, между щ. Мокрая и Навагирская, в 

можжевеловом лесу. 16 VI 2014. А.П. (!!); Анапский р-н, берег вдхр. Сукко. 12 VII 

2016. А.П. (!!); окр. пос. Верхнебаканский, на нарушенном каменистом степном склоне. 

11 VI 2015. А.П. (!!); южный склон горы Средний Бугор в окр. мыса Большой Утриш, 

02 VI 2018. А.П. (!!). Вид указ. Малыхиной для окр. пос. Мысхако 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/511716. html). В гербарии MW хранятся 

образцы, собранные на п-ове Абрау: окр. оз Сухой Лиман (MW0667997), окр. стан. 
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Натухаевская (MW0667998), р-н мыса. Малый Утриш (MW0667999), у оз. Лиманчик 

(MW0668001-4). 

570. Saponaria officinalis L. – М. лекарственная - Палеаркт. эл. 

281. Scleranthus L. – Дивала  
571. Scleranthus annuus L. [S. polycarpos L.] – Д. однолетняя - ® Палеаркт. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000): «хр. Маркотх, над Геленджиком, на остепненном лугу. 

30 IV 1996» (n.v.); Серегиным, Сусловой (2007): «п-ов Абрау, у пос. Малый Утриш, у 

оз. Сухой Лиман и на приморском склоне между Лобановой и Навагирской щелями» 

(n.v.). В гербарии MW хранятся образцы из окр. Малого Утриша и хр. Навагир 

(MW0665730, MW0723776). Вид мной отмечен на выбитом каменистом участке 

вершины горы Казачья хр. Коцехур, 04 V 2019, А.П. (MW); п-ов Абрау, высота «284» 

над оз. Лиманчик, в составе петрофитно-степных сообществ, на выбитых местах, 19 V 

2019, А.П. (MW). 

572. Scleranthus uncinatus Schur – Д. крючковатая - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. Указ. Серегиным, Сусловой (2007): «п-ов Абрау, на обочине дороги в верховьях 

Базовой щели» (n.v.); Зерновым (2006). 

282. Silene L. – Смолевка 
573. Silene compacta Fisch. ex Hornem. – С. скученноцветковая - ® Восточно-

субсредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен единожды в щ. Мачмаловой, в долине р. Адерба, каменистый 

склон, дубовый осветленный лес. 11 VII 2016. А.П. Указ. Зерновым (2000); Серегиным, 

Сусловой (2007) на п-ове Абрау: «поляны и обочина дороги в Широкой щели по дороге 

к оз. Сухой Лиман». 
574. Silene conica L. [Pleconax conica (L.) Šourková] – С. коническая - ® Евро-

древнесредиземн. эл. 
575. Silene crispata Steven [Oberna crispata (Steven) Ikonn.; S. cserei auct. non. Baumg.] –  

С. курчавая - Крым.-нов. эл. 
Прим. 1. От S. cserei отличается тупобугорчатыми семенами и волнистыми по краю 

листьями (Лазьков, 2012). Зернов (2006) включает таксон в состав S. cserei Baumg. 

Прим. 2. S. cserei включена КК. 

576. Silene densiflora D’Urv. [Otites densiflora (D’Urv.) Grossh.] – С. густоцветковая - 

Понт.-южносиб. эл. 
577. Silene dichotoma Ehrh. – С. вильчатая - ® Евро-кавк. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау в долине р. Дюрсо, у спущенного вдхр., 

поляна в шибляке. 11 VI 2011. А.П. (MW0666093); окр. Новороссийска, вблизи 

кладбища на горе Кабахаха, на обочине просёлочной дороги ведущей к горе Чухабль. 

07 VII 2017. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/551976.html); хр. Маркотх, на 

обочине трассы Новороссийск – пос. Кабардинка. 24 VII 2018 (MW). Указ. Серегиным, 

Сусловой (2007): «п-ов Абрау, Навагирский хребет у оз. Сухой Лиман». 

578. Silene italica (L.) Pers. – С. итальянская - Древнесредиземн. эл. 
• Silene wolgensis (Hornem.) Besser ex Spreng. [Otites wolgensis (Hornem.) Grossh.; O. 

orae-syvaschicae Klok.] – С. волжская 

Прим. 1. Указ. Гроссгеймом (1949). Вид достоверно известен по Таманскому п-ову, 

отличается от близкого вида S. densiflora белыми лепестками (а не желтовато-

зелеными) и коробочками до 4 мм (а не 5-6 мм) дл. 

Прим. 2. Дубовик (2005) приводит для НФР Otites orae-syvaschicae.  

283. Spergularia (Pers.) J. et C. Presl. – Торичник  

579. Spergularia maritima (All.) Chiov. [S. marginata (DC) Kittel; S. media (L.) C. Presl] –   

Т. морской - Евро-древнесредиземн. эл. 

580. Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl. – Т. красный - ® Палеаркт. эл. 
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Прим. Указ. Гроссгеймом (1949): Черкесия; Дубовик (2005). Мне известено одно 

местонахождение вида: «Новороссийск, набережная, в расщелине между тротуарной 

плитки. 12 VIII 2012. А.П. №35» (MW0637950; http://www.plantarium.ru/page/image/id/ 

564018.html).  
581. Spergularia salina J. et C. Presl – Т. соляной - ® Палеаркт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды на Суджукской косе (MW). Указ. Зерновым (2000) 

в окр. мыса Малый Утриш. Сусловой и др. (2015) для окр. пос. Малый Утриш у базы 

ИПЭЭ (MW0665610). 
284. Stellaria L. – Звездчатка  

• Stellaria graminea L. – З. злаковидная 

Прим. Указ. Дубовик (2005). 

582. Stellaria holostea L. – З. ланцетолистная - Западно-палеаркт. эл. 
583. Stellaria media (L.) Vill. s.l. [incl. S. pallida (Dumort.) Pire = S. apetala Bernardino] –    

З. средняя - Голаркт. эл. 

Прим. Некоторые растения в НФР соответствуют S. pallida имеющую чашелистики 

меньшего размера – до 3 мм (а не 3-5 мм) дл., лепесткти короче ½ длины чашелистиков 

или их нет вовсе; тычинок обычно 1-3 (а не 3-5), семена обычно светло-желто-

коричневые, по ребру с острыми коническими бугорками (а не красно-коричневые, по 

ребру тупыми округлыми бугорками) (Зернов, 2006). Мной такие растения отмечены на 

галечных пляжах в Новороссийске, здесь же отмечены растения с аномальными 

цветками, которые имеют не 3 а 5 стилодиев (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/559899.html). 

584. Stellaria neglecta Weihe – З. незамеченная - Палеаркт. эл. 

• Vaccaria N. M. Wolf – Тысячеголов  
• Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert – Т. испанский 

Прим. Указ. Флёровыми (1926); Гроссгеймом (1949). 

285. Velezia L. – Велеция  

585. Velezia rigida L. – В. жесткая - Древнесредиземн. эл. 

37. CELASTRACEAE – БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ  
286. Euonymus L. – Бересклет  

586. Euonymus europaea L. – Б. европейский - Евро-кавк. эл. 
587. Euonymus latifolius (L.) Mill. – Б. широколистный - ® Евро-средиземн. эл. 
Прим. В тенистых лесах на хр. Маркотх и Коцехур. 

588. Euonymus verrucosa Scop. – Б. бородавчатый - Евро-кавк. эл. 

38. CERATOPHYLLACEAE – РОГОЛИСТНИКОВЫЕ  
287. Ceratophyllum L. - Роголистник 

589. Ceratophyllum demersum L. – Р. погружённый - Плюрирег. эл. 

39. CISTACEAE – ЛАДАННИКОВЫЕ  
288. Fumana (Dunal) Spach – Фумана  

590. Fumana procumbens (Dumort.) Gren. et Godr. [F. vulgaris Spach] – Ф. лежачая - 

Евро-древнесредиземн. эл. 

289. Helianthemum Hill – Солнцецвет  

591. Helianthemum canum (L.) Hornem. ssp. canum – С. седой - ® Евро-средиземн. эл. 
Прим. 1. В НФР вид представлен типовым подвидом, отличающимся от других 

подвидов более тонкими побегами, с более длинными междоузлиями 3-5 мм дл., а не 

0,5-2 мм (Купатадзе, 1979). 
Прим. 2. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, в окр. хут. Камчатка в щ. Пингункова, на 

щебнистых склонах в шибляковых сообществах. 13 V 2010. А.П. (!!); окр. с. Глебовка, 

СНТ «Озереевка», на щебнистых полянах. 18 V 2017 А.П. (MW); гора Раевка, западный 
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склон, в направление к стан. Раевская, каменистые участки. 30 IV 2013. А.П. (!!); 

Тоннельные горы, высота «335,9 м», на каменистых участках, в нагорно-ксерофитной 

растительности. Дов. обычно. 30 IV 2016. А.П. (!!); окр. пос. Верхнебканский, в 

петрофитно-степных сообществах (MW). Указ. Сусловой и др. (2015) на п-ове Абрау; 

Деминой и др. (2015) вид отмечен на территории ГПЗ «Утриш». 
592. Helianthemum nummularium (L.) Mill. s.l. [H. grandiflorum (Scop.) DC; H. hirsutum 

(Thuill.) Merat; H. ovatum (Viv.) Dunal; H. vulgare Gaertn.] – С. монетчатый - Евро-

кавк. эл. 
Прим. 1. Полиморфный таксон по степени опушения листьев. 
Прим. 2. Обычный вид в НФР, во время цветения местами создающий аспект. По 

каким-то причинам, ни один таксон из этого цикла не указан по СЗЗ: Анап.-Гел. р-ну в 

Конспекте флоры Кавказа (2012). 
593. Helianthemum salicifolium (L.) Mill. – С. иволистный - ® Евро-древнесредиземн. 

эл. 

Прим. Редкий эфемер, vyjq отмечен между мысом Пенай и пос. Кабардинка, 

приморский склон, остепненные поляны в можжевеловом редколесье. 23 IV 2012. А.П. 

(!!); в окр. Голубой Бухты в юго-восточной оконечности хр. Туапхат, на бровке 

приморского обрывистого склона. 17 IV 2015. А.П. (MW0693948); у подножья хр. 

Маркотх, между с. Виноградное и пос. Кабардинка. 03 V 2017. А.П. (MW); южные 

отроги хр. Маркотх в окр. пос. Кабардинка (!!). 

40. CLEOMACEAE – КАПЕРСОВЫЕ  
290. Cleome L. – Клеоме  

594. Cleome circassica Tzvelev [C. ornithopodioides auct. non L.; C. iberica auct. non DC.] 

– К. черкесская – Э ® КК, Крым.-нов.(новороссийский) эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен на п-ове Абрау по морскому побережью, между устьями 

рек Дюрсо и Озерейка, в нижней части осыпных склонов; на юго-западном отроге горы 

Орел над б/о «Фрегат», щебнистый склон. 01 VII 2015. А.П. (MW0637961); Анапский р-

н гора Солдатская близ пос. Сукко, каменистый склон. 18 VIII 2015. А.П. (MW1003104) 

и гора Средний Бугор, осыпь у форта «Утриш» (!!). Также в окр. Геленджика, на 

галечном наносе р. Адерба у пос. Светлый, очень редко. 05 V 2018. А.П., Д. Мельников 

(MW; LE). Зернов (2000) отмечал этот вид на северном склоне хр. Маркотх над р. 

Адерба. 12 VIII 1997; на п-ове Абрау, щ. Сухая, в можжевеловом редколесье. 15 VIII 

1999. Указ. Винокуровой окр. мыса Большой Утриш, осыпной склон. 04 VIII 2013 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/202161.html); Любченко в щ. Прасковеевская, 

русло р. Джанхот. 24 VIII 2011 (http://www.plantarium.ru/ page/image/id/103197.html). 

Ареал вида охватывает как НФР, так и Джубгский р-н; существуют указания на 

местонахождение вида в Сочинском р-не (Зернов, 2006; Цвелев, 2012). 

Прим. 2. Возможно C. circassica является географической расой C. ornithopodioides L. 

41. COLCHICACEAE – БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ  
291. Colchicum L. - Безвременник 

595. Colchicum umbrosum Steven – Б. теневой - КР, КК Крым.-нов.-кавк.-арм.-ир. эл. 

42. COMMELINACEAE - КОММЕЛИНОВЫЕ 

292. Commelina L. - Коммелина 

596. Commelina communis L. – К. обыкновенная - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Культивируется как декоративное растение, дичает. Вид мной отмечен в двух 

местоположениях: «хр. Маркотх, щ. Трубецкая, у ручья на лесной дороге. 12 VI 2013. 

А.П.» (!!); «п-ов Абрау, с. Мысхако, у центрального пляжа, сорное место у жилья. 

Рассеянно. Дата: 28 IX 2018. А.П.» (MW). 

43. CONVOLVULACEAE – ВЬЮНКОВЫЕ (incl. Cuscutaceae) 

293. Calystegia R. Br. – Повой  
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597. Calystegia sepium (L.) R. Br. – П. заборный - Голаркт. эл. 
598. Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. [C. sylvestris (Willd.) Roem. et Schult.] – П. лесной 

- Евро-кавк. эл. 
• Calystegia soldanella R. Br. – П. сольданеллевый - КР, КК 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Ближайшее современное местонахождение вида окр. 

Туапсе: на песчаных пляжах между пос. Лермонтово и пос. Новомихайловское (Зернов, 

2000; http://www.plantarium.ru/page/image/id/572101.html). Зернов (2007) указывает для 

НФР старый сбор, собранный Вороновым в 1917 на берегу в устье р. Сукко. По-

видимому, вид исчез с территории НФР. 

294. Convolvulus L. – Вьюнок  
599. Convolvulus arvensis L. [C. fisherianus auct. non V. Petrov] – В. полевой - Плюрирег. 

эл. 
600. Convolvulus cantabrica L. – В. кантабрийский - Древнесредиземн. эл. 

601. Convolvulus lineatus L. – В. линейный - ® КК Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид отмечен только на п-ове Абрау: Новороссийск, берег Суджукской лагуны 

(MW0705934); абразивный берег в окр. с. Алексино вблизи городских очистных 

сооружений (!!); окр. с. Мысхако, щебнистый берег у воинской части (!!); гора 

Экономическая в окр. с. Сукко (!!); осыпной склон у оз. Лиманчик (!!); осыпной 

приморский склон высоты «131,3», в устье р. Шингарь (!!). 

• Convolvulus tauricus (Bornm.) Juz. [C. calvertii Boiss. ssp. tauricus (Bornm.) Smoljan.]         

– В. крымский - КК1 
Прим. Указ. Литвинской (2007г). В LE под названием C. tauricus: «Новороссийск, на 

берегу Суджуксой лагуны, щебнистый мергелистый склон. Литвинская. 27 VI 2006», 

лежит экземпляр типичного C. lineatus. При исследовании указанной в гербарии 

территории нами была найдена ценопопуляция именно C. lineatus, а не C. tauricus. В 

гербарии Никитского бот. сада (YALT) имеются гербарные образцы, собранные 

Рубцовым на горе Лысой в окр. с. Варваровка, определенные как C. calvertii, на самом 

деле все растения, представленные на гербарных листах, являются C. lineatus. Указ. 

Дёминой и др. (2015) по п-ову Абрау, на щебнистых склонах в Крестовой щели. 

Гербарный образец изучить не удалось, но на приведенной в статье фотографии C. 

tauricus, явно представлен не этот вид. Новосад (1992) приводит C. lineatus по 

Таманскому п-ову. Местонахождение вида в СЗК маловероятно. 

295. Cuscuta L. – Повилика  
• Cuscuta alba J. et C. Presl. – П. белая 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 

• Cuscuta approximata Bab. [C. cupulata Engelm.] – П. сближенная 

Прим. Указ. Дубовик (2005). У C. approximata лопасти венчика без роговидных 

выростов на веръхушке в отличие от C. alba; от C. epithymum отличается столбиками с 

рыльцами почти равными завязи, а не значительно длинее; а также чешуйками в зеве 

венчика на верхушке с выемками, а не цельные (Определитель высших растений, 1987). 
602. Cuscuta campestris Yunck. – П. равнинная - * (ксен.-эпек.) 
603. Cuscuta cesatiana Bertol. [C. australis auct. non R. Br.] – П. Цезати - Южно-палеаркт. 

эл. 
604. Cuscuta epithymum (L.) L. – П. чабрецовая - Палеаркт. эл. 
605. Cuscuta europaea L. – П. европейская - Палеаркт. эл. 
• Cuscuta kotschyi Des Moul. – П. Кочи 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 

606. Cuscuta monogyna Vahl. – П. одностолбиковая - Древнесредиземн. эл. 

Прим. В НФР чаще всего вид паразитирует на Cotinus coggygria. 

607. Cuscuta planiflora Ten. [C. cupulata auct. non Engelm.] – П. плоскоцветковая - 

Древнесредиземн. эл. 
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296. Ipomoea L. – Ипомея  
608. Ipomoea purpurea (L.) Roth. – И. пурпурная - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Культивируется, как декоративное растение. Изредка дичает и встречается 

среди сорной растительности, по берегам ручьев вблизи жилья (MW; !!). 

44. CORNACEAE – КИЗИЛОВЫЕ 

297. Cornus L. – Кизил 

609. Cornus australis C. A. Mey. [Swida australis (C. A. Mey.) Pojark. ex Grossh.] –             

К. южный - Древнесредиземн. эл. 

610. Cornus mas L. – К. мужской - Субсредиземн. эл. 

45. CRASSULACEAE - ТОЛСТЯНКОВЫЕ 

298. Sedum L. – Очиток  
611. Sedum acre L. – О. едкий - Евро-кавк. эл. 

612. Sedum hispanicum L. – О. испанский - Средиземн. эл. 
613. Sedum maximum (L.) Hoffm. ssp. caucasicum Grossh. [S. caucasicum (Grossh.) 

Boriss.; Hylotelephium caucasicum (Grossh.) H. Ohba] – О. кавказский - Кавк. эл. 
614. Sedum rupestre L. [S. reflexum L.] – О. скальный - * (эрг.-агр.) 
Прим. Агрессивный адвентивный вид, быстро занимающий осыпные склоны вблизи 

автотрасс (трасса между Новороссийском и пос. Кабардинка), горных дорог ведущих к 

цементным карьерам (хр. Маркотх в окр. с. Гайдук), ж/д путей, отмечается в 

петрофитно-степных и степных сообществах (окр. пос. Верхнебаканский) 
• Sedum stoloniferum S. G. Gmel. – О. побегоносный 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Устное сообщение Дона о местонахождении вида вблизи 

границ НФР, хр. Маркотх, северный макросклон, щебнистый склон на обочине дороги 

ведущей к с. Ахонка. Зернов (2000) указывает вид по Джубгскому р-ну. 

46. CUCURBITACEAE – ТЫКВЕННЫЕ  
• Bryonia L. – Переступень  

• Bryonia aspera Steven ex Ledeb. [B. alba auct. non L.; B. dioica auct. non. Jacq.] –                

П. щетинистый 
Прим. Возможно нахождение вида в НФР, как сорного. Зернов (2000) указывает на 

старые сборы из Анапы. Указ. Дубовик (2005). 

299. Citrullus Schrad. – Арбуз  
615. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai [C. edulis Pang.] – А. шерстистый - * 

(эрг.-эфем.) 
300. Cucurbita L. – Тыква  

616. Cucurbita pepo L. – Т. обыкновенная (Кабачок, Патиссон) - * (эрг.-эфем.) 

Прим. Широко культивируется как овощное растение. Встречается на свалках и 

сорных местах, растения производят впечатление одичавших. 

301. Cucumis L. – Огурец 
617. Cucumis melo L. [Melo sativus Sageret ex M. Roem.] – Дыня - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Встречается на пляжах и сорных местах. 

• Ecballium A. Rich. – Бешеный огурец 

• Ecballium elaterium (L.) A. Rich. – Б. о. обыкновенный - КК 
Прим. Указ. Флеровыми (1926) в долине р. Озерейки, у моря. Современных сведений о 

нахождении этого вида на приведенной территории нет. Возможно нахождение в 

литоральной полосе. Ближайшее мне известное местонахождение вида расположено на 

Таманском п-ове: «окр. мыса Панагия, на обрывистом мелкощебнистом приморском 

склоне. Редко. 10 VIII 2014. А.П.» (MW0721218). 

302. Echinocystis Torrey et Gray – Эхиноцистис  

618. Echinocystis lobata (Michaux.) Torrey et Gray – Э. лопастный - * (эрг.-агр.) 
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Прим. Мне известно несколько местонахождений вида: «Новороссийск, Цемесская 

роща и берег реки Старый Цемес. В массе. 28 VII 2017. А.П.» (MW1003879); 

«Новороссийск, окр. стан. Раевской, зпюолоченный берег Раевского пруда. 08 VI 2018. 

А.П.» (MW). 

47. CYPERACEAE - ОСОКОВЫЕ 

303. Bolboschoenus (Aschers.) Palla – Клубнекамыш 

619. Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith. – К. сизый - ® Южно-палеаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен по берегам Суджукской лагуны (MW0639831); «Геленджик, 

Тонкий мыс, на заболоченном лугу. Очень редко. 27 V 2017. А.П.» (MW0639832). Указ. 

Татановым (2006); Сусловой и др. (2015): «Обсыхающий берег оз. Сухой Лиман. Очень 

редко» (n.v.). 

620. Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček et Zákr. –                              

К. широкоплодный - + ® Европейский эл. 

Прим. 1. Вид мне известен из двух местонахождений: 1) «п-ов Абрау, берег вдхр. 

Сукко. 13 VII 2016. А. Зернов, А.П.» (MW0639591); 2) «Новороссийск, водосборная 

зона Суджукской лагуны, берег временного внутреннего водоема. 28 VIII 2017» (MW). 

Прим. 2. Вид имеет соцветие с центральной группой сидячих колосков и боковые 

веточки более чем вдвое длинее группы сидячих колосков; щетинки околоцветника при 

плодах сохраняются; прицветные чешуи коричневые; широкие (2,0-2,4 мм шир.), 

сплюснуто-трехгранные плоды.  

621. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – К. морской - Западно-палеаркт. эл. 

622. Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T. V. Egorova – К. плоскостебельный - ® 

Южно-палеаркт. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен по берегам Суджукской лагуны и в окр. стан. Раевская 

(MW0652016). Указ. Серёгиным, Кожиным (2011). 

Прим. 2. Вид имеет компактное, головчатое соцветие; плоды двояковыпуклые, по 

крайней мере с одной стороны с впадинкой, рылец всегда два (Зернов, 2006). 

304. Carex L. – Осока  

623. Carex acutiformis Ehrh. – О. заостренная - ® Южно-палеаркт. эл. 

Прим. Известен старый образец (LE): «Черноморский орк. Новороссийск. V 1892. 

Липский». Указ. Егоровой (2006); Дубовик (2005). Малыхина отметила вид в окр. 

Новороссийска «Вербовая балка, берег пруда в приустьевой зоне. 12.05.2012» 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/493395.html). 

624. Carex caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная - + ® Южно-палеаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен дважды: «Новороссийск, водосборная зона Суджукской 

лагуны, луг у ручья. 14 VII 2015» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/427308.html); 

«Новороссийск, окр. Мефодиевки, хр. Маркотх, ущелье между горами Лысая-

Новороссийская и Петушок (Семистоловая), русло ручья, редко. 18 VI 2019. А.П.» 

(MW). 

- Carex colchica J.Gay – О. колхидская 

Прим. Встречается на песках Анапской пересыпи. Этот вид следует исключить из 

флоры НФР. 

625. Carex contigua Hoppe – О. соседняя - Южно-палеаркт. эл. 

626. Carex depauperata Curt. ex With. – О. обедненная - ® Евро-средиземн. эл. 

Прим. Вид мной единожды: «п-ов Абрау, урочище «Анапское взморье», высота «210», 

водораздел, грабинниково-дубовый лес у тропы, над р. Шингарь вблизи Варваровки. 

Редко. 23 V 2019. А.П. (MW). Известен образец из окр. Малого Утриша (MW0652708). 

627. Carex depressa Link ssp. transsilvanica (Schur) K. Richt. [C. euxina (Woronow et 

Marc.) V. I. Krecz.] – О. трансильванская - Восточно-субсредиземн. эл. 

628. Carex digitata L. – О. пальчатая - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

629. Carex diluta M. Bieb. – О. светлая - ® Иран.-тур. эл. 
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Прим. Указ. Егоровой (1999); Дубовик (2005). Малыхина отметила вид на хр. Маркотх: 

«гора Сахарная Голова, средняя часть южного склона, сложенная обломками 

известняка и мергеля, зарастающая осыпь на террасе заброшенного карьера. 

12.05.2018.» (http:// www.plantarium.ru/page/image/id/571922.html). 

630. Carex distans L. – О. расставленная - Евро-древнесредиземн. эл. 

631. Carex divisa Huds. – О. раздельная - ® Южно-палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Косенко (1970); Зерновым (2000); Егоровой (2006); Дубовик (2005); 

Серегиным, Сусловой (2007): «заросшие галечники на берегах соленых приморских 

озер у пос. Малый Утриш. Редко» (MW0723763). Вид мной отмечен на восточном 

берегу Суджукской лагуны, в сообществе с Juncus maritimus Lam. Редко. 12 V 2017 

(MW). 

632. Carex divulsa Stokes – О. прерванная - Евро.-древнесредиземн. эл. 

633. Carex extensa Good. – О. растянутая - ® Евро-средиземн. эл. 

Прим. П-ов Абрау по побережью на солончаках, приморских галечниках, берегах 

соленых приморских озер (Зернов, 2000; Суслова и др., 2015). Вид мной отмечен на 

галечнике в основании Суджукской косы. 02 VI 2016. А.П. (MW0639618-9). 

634. Carex cuspidata Host. [C. flacca ssp. serrulata (Spreng.) Greuter; C. glauca auct. non 

Scop.] – О. заостренная - Древнесредиземн. эл. 

635. Carex halleriana Asso – О. Галлера - Восточно-субсредиземн. эл. 

636. Carex hirta L. – О. волосистая - Евро-средиземн. эл. 

637. Carex hordeistichos Vill. – О. ячменерядная - ® Евро.-древнесредиземн. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000); Егоровой (1999, 2006); Дубовик (2005). Вид мной 

отмечен: «Новороссийск, водосборная зона Суджукской лагуны, пойменный луг у 

ручья. 14 VII 2015. А.П.» (!!); «Новороссийск, природная рекреационная зона 

«Пионерская роща», сезонно переувлажненный лес, опушка. 31 V 2018. А.П.» (MW; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/570833.html) 

638. Carex liparocarpos Gaud. ssp. bordzilowskii (V. I. Krecz.) T. V. Egorova [C. schkuhrii 

Willd.; C. bordzilowskii V. I. Krecz.; C. nitida auct. non Host.] – О. Бордзиловского -     

® Кавк.-армен.-иран. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000); Сусловой и др. (2015): «Грабинниково-можжевеловое 

редколесье у мыса Большой Утриш. Очень редко» (n.v.). 

639. Carex melanostachya M. Bieb. ex Willd. – О. черноколосая - Палеаркт. эл. 

640. Carex michelii Host – О. Микели - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

641. Carex otrubae Podp. [C. cuprina Nendtv.; C. compacta auct. non Lam.; C. vulpina 

auct. non. L.] – О. Отрубы - Евро.-средиземн.-иран.-тур. эл. 

• Carex pallescens L. – О. бледноватая 

Прим. Указ. Егоровой (1999, 2006); Дубовик (2005). 

642. Carex pendula Huds. [C. maxima Scop.] – О. повислая - Евро.-древнесредиземн. эл. 

643. Carex polyphylla Kar. et Kir. – О. многолистная - Западно-палеаркт. эл. 

644. Carex praecox Schreb. – О. ранняя - ® Западно-палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949). Вид мной отмечен едигожды: «м/о г. Новороссийск, 

окр. пос. Верхнебаканский, урочище «Верхнебаканская популяция Ремнелепестника 

козьего», остепненно-луговая поляна. Редко. 06 V 2019. А.П.» (MW). 

645. Carex remota L. – О. раздвинутая - Евро-средиземн. эл. 

646. Carex riparia Curt. – О. береговая (приречная) - Палеаркт. эл. 

647. Carex sylvatica Huds. – О. лесная - Евро.-древнесредиземн. эл. 

648. Carex tomentosa L. – О. войлочная - Евро.-древнесредиземн. эл. 

305. Cladium R. Br. Меч-трава 

649. Cladium martii (Roem. et Shult.) K. Richt – М.-т. Мартиуса - ® КР, КК, 

Древнесредиземн. эл. 

Прим. Известно только одно местонахождение вида: Абрауский п-ов, у подножия горы 

Орел, между щ. Мокрая и Сухая, оз. Сладкий Лиман, образует заросли совместно с 
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Phragmites australis. В 2018 году ценопопуляция сильно пострадала от углубленных 

работ в водоеме и изреживания плавневой растительности, находится в критическом 

состоянии. В конце XIX в. Липский отмечал вид в окр. Новороссийска (Зернов, 2000); 

Малеев (1931) указ. на нахождение вида Палибиным и Вороновым в окр. Солнцедара, 

на болоте. Современные исследования эту находку не подтверждают. 

306. Cyperus L. – Сыть  

650. Cyperus difformis L. – С. разнородная - * (ксен.-агр.) 

• Cyperus esculentus L. – С. съедобная 

Прим. Указ. Косенко (1970). Мне достоверно известено местонахождение вида из 

Сочинского р-на: «Адлер, берег пруда у Орнитологического парка. 24.10.2017» (MW; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/542645.html).  

651. Cyperus fuscus L. – С. бурая - Голаркт. эл. 

652. Cyperus glaber L. – С. гладкая - ® Восточно-субсредиземн. эл. 

Прим. 1. Указ. Егоровой (2006б); Дубовик (2005). Мне известны два местонахождения: 

«Новороссийск, природная рекреационная зона «Южные пруды», берег пруда. 

Единично. 03 VII 2018. А.П.» (MW); «м/о г-к. Геленджик, река Адерба у пос. Светлый, 

галечный нанос реки. Рассеянно. Дата: 05 VII 2018. А.П., Д. Мельников» (MW).  

Прим. 2. Однолетник до 80 см выс., ось колосков с белоперепончатыми крыльями, 

колоски 8-25 мм дл., прицветники красновато-бурые, по килю зеленые, 2-3 мм дл., 

цветки с тремя тычинками. 

653. Cyperus glomeratus L. – С. сборная - ® Южно-палеаркт. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен единожды: «п-ов Абрау, сбросной коллектор вдхр. по р. 

Дюрсо, вблизи Лихтеровой щели, на илистом переувлажненном участке. 13 VII 2018. 

А.П.» (MW). Указ. Дубовик (2005). В MW хранится сбор Зернова: «Новороссийский р-

н, вдхр. Дюрсо, у устья Лихтеровой щели. №672. 3 августа 2000. А. Зернов» 

(MW0651802). 

Прим. 2. Многолетник с не ползучим корневищем, отличается от C. glaber короткими 

колосками (4-8 мм дл.) и прицветниками (0,5-1,5 мм дл.), в цветках 1-2 тычинки, 

прицветники ланцетные рыжеватые. 

• Cyperus longus L. [incl. C. badius Desf] – С. длинная 

Прим. 1. Указ. Егоровой (2006б); Дубовик (2005); Зернов (2006) приводит вид по 

Таманскому и Сочинскому р-нам. 

Прим. 2. Многолетник с ползучим корневищем без клубней; стебель олиствен до 1/3 

высоты; колоски и группы колосков на б.м. длинных ножках (Зернов, 2006). 

307. Eleocharis R. Br. – Ситняг (Болотница) 

654. Eleocharis mitracarpa Steud. [E. argyrolepidoides Zinserl.] – С. колпачковый - ® 

Ирано-тур. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен в Новороссийске на заболоченном участке у Суджукской 

лагуны. 27 V 2013. А.П. (MW); там же, центральный водоток, в чаше пересохшего 

водоёма, образует скопления, встречается редко. 18 VII 2017. А.П. (MW); окр. пос. 

Сукко, щ. Рарагащева, долина ручья, впадающего в вдхр. Сукко. 29 V 2017. А.П. 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/570858.html); п-ов Абрау, у дамбы спущенного 

вдхр. на р. Дюрсо. 13 VIII 2018. А.П. (MHA). Указ. Егоровой (2006в); Дубовик (2005). 

Прим. 2. Отличается от близкого E. palustris наличием колпачковидного стилоподия с 

выпуклыми краями и широкоокруглой верхушкой (Конспект …, 2006). 

• Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. – С. яйцевидный 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949). Мне неизвестны точные местонахождения этого 

однолетнего ситняга в НФР. 

655. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – С. болотный - Голаркт. эл. 

656. Eleocharis uniglumis (Link) Schult. – С. одночешучатый - Палеарк. эл. 
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Прим. От других видов, представленных в НФР, вид отличается наличием одной 

стерильной чешуи в основании колоска, которая полностью или не менее чем на 2/3 

охватывает основание колоска (Зернов, 2006). 

308. Juncellus (Griseb.) C. B. Clarke - Ситничек 

657. Juncellus pannonicus (Jacq.) Clarke – С. венгерский - ® КК3, Южно-палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000) для Анапы; Егоровой (2006г); Дубовик (2005). Отмечен 

Малыхиной у Суджукской лагуны, на берегу пресноводного ручья. 04 IX 2014. 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/261275.html). 

309. Pycreus P. Beauv. - Ситовничек 

658. Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb. – С. желтеющий - ® Плюрирег. эл. 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). Вид отмечен Любченко, щ. 

Прасковеевская, русло р. Джанхот, 24 VIII 2011. (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/103799.html). 

• Pycreus flavidus (Retz.) T. Koyama [P. globosus (All.) Rchb.] – С. желтоватый 

Прим. Указ. Егоровой (2006д). Отличается от P. flavescens узкояйцевидными 

красновато- или желтовато-бурыми неплотно прилегающими друг к другу (а не 

эллиптическими или широкояйцевидными желтоватыми плотно прилегающими) 

прицветниками; тычинки всегда две (Зернов, 2006). 

310. Schoenus L. - Схенус 

659. Schoenus nigricans L. – С. черноватый - ® Голаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на обрывистом приморском склоне, у выхода грунтовых вод, 

на отрезке Черноморского побережья, между хут. Джанхот - скалой «Парус». 28 V 

2014. А.П. (!!); также вблизи границ НФР: «Геленджикский р-н, между пос. Архипо-

Осиповка и хут. Бетта, на выступах приморских склонов, у выхода грунтовых вод, 

образует заросли. 12 VII 2014. А.П.» (MW0652201). Довольно редкий на границе НФР, 

на песках Анапской пересыпи. Указ. Флеровым для Анапы (1938); Дубовик (2005). 

311. Scirpoides Seguier – Камышевидник 

660. Scirpoides holoschoenus (L.) Soják [Holoschoenus vulgaris Link; H. romanus (L.) 

Fritsch] – К. обыкновенный - ® Западно-палеаркт. эл. 

Прим. Мной вид отмечен единожды: «Геленджик, мкрн. Тонкий мыс, берег пруда у 

аэропорта. Очень редко. 28 V 2019. А.П.» (MW). Обычен на границе НФР, на песках 

Анапской пересыпи. 

312. Scirpus L. - Камыш 

661. Scirpus sylvaticus L. – К. лесной - Евро-сиб. эл. 

313. Schoenoplectus (Rchb.) Palla – Схеноплектус 

662. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla [Scirpus lacustris L.] – С. озерный - Палеаркт. эл. 

663. Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmelin) Palla [Scirpus tabernaemontani C. C. 

Gmelin] – С. Табернемонтана - ® Голаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в водосборной зоне и у берега Суджукской лагуны 

(MW0639597), и в мелководном ручье, впадающем в пруд, расположенный на ул. 

Героев-Десантников г. Новороссийска. 

• Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla [Scirpus litoralis (Schrad.) Palla] – С. 

прибрежный 

Прим. Указ. Гроссгейм (1949). Стебли трехгранные; соцветие с многочисленными 

веточками, колоски преимущественно сидят по одному; прицветники с широкой 

белоперепончатой каймой (Зернов, 2006). 

• Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla [Scirpus mucronatus (L.) Palla] – С. 

остроконечный 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/261275.html
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Прим. Указ. Егоровой (2006е); Дубовик (2005). Растение без ползучего корневища; 

стебли трехгранные; соцветие с немногими веточками, колоски скучены по 2-5; 

прицветники кожистые, без ресничек (Зернов, 2006). 

- Schoenoplectus triqueter (L.) Palla [Scirpus triqueter L.] – С. трехгранный 

Прим. Этот вид нами приводился ошибочно для НФР. Растение с ползучим 

корневищем; стебли трехгранные; соцветие с немногими веточками, колоски скучены 

по 2-5; прицветники перепончатые, по верхнему краю с ресничками (Зернов, 2006). 

48. DATISCACEAE – ДАТИСКОВЫЕ 
314. Datisca L. – Датиска  

664. Datisca cannabina L. – Д. конопляная - ® КК, Древнесредиземн. эл. 
Прим. Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006); Леоновой (2012). Мне известны 

местонахождения вида в юго-восточной части НФР: «окр. пос. Возрождение, щ. Темная 

у СНТ «Пищевик», по берегам ручья впадающего в р. Мезыбь. 01 VII 2018. А.П., Д. 

Мельников» (MW, http://www.plantarium.ru/page/image/id/575860.html); «галечный 

нанос на р. Шебс, ниже по течению пос. Широкая Щель. 05 VII 2018. А.П., Д. 

Мельников» (MW; http://www.plantarium.ru/page/image/id/575852.html). 

49. DIOSCOREACEAE - ДИОСКОРЕЙНЫЕ 

315. Dioscorea Plum. ex L. – Диоскорея 

665. Dioscorea communis (L.) Caddick et Wilkin [Tamus communis L.] – Д. обыкновенная 

- Средиземн. эл. 

50. EBENACEAE – ЭБЕНОВЫЕ 
316. Diospyros L. - Хурма 

666. Diospyros kaki Thunb. – Х. восточная - * (эрг.-эфем.) 

Прим. Культивируется как плодовое, очень редко дичает. Мной единожды отмечены 

виргинильные растениф на крутом берегу водоёма природной рекреационной зоны 

«Южные пруды». 14 VIII 2018. А.П. (!!). 

51. ELAEAGNACEAE – ЛОХОВЫЕ  
317. Elaeagnus L. – Лох  

667. Elaeagnus angustifolia L. [E. orientalis L.] – Л. узколистный - * (эрг.-эпек./агр.) 
Прим. Широко используется в озеленении. Часто дичает. 

• Hippophaё L. – Облепиха  
• Hippophae rhamnoides L. – О. обыкновенная 

Прим. Используется в озеленении, возможно дичает. Мной отмечены растения, по-

видимому, одичавшие, вблизи границ НФР в Крымском р-не, в окр. пос. Саук-Дере. 

52. ERICACEAE– ВЕРЕСКОВЫЕ (incl. Monotropaceae) 

318. Monotropa L. – Подъельник  

668. Monotropa hypopitys L. [Hypopitys monotropa Crantz] – П. обыкновенный - ® КК, 

Голаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен дважды: «Геленджикский р-н, гора между с. Дивноморское и 

Геленджиком (Толстым мысом), дубово-грабинниковый лес. 15 VI 2017. А.П.» 

(MW1003602); «Геленджикский р-н, хр. Маркотх, верховья щ. Полихронова, в окр. 

горы Совхозная, вдоль горного ручья, буковый лес. Редко. 09 VII 2017. А.П.» (MW); 

«окр. хут. Джанхот, гора Святая Нина, памятник природы «Джанхотский бор сосны 

пицундской», редко. 18 VI 2018» (!!). Указ. Флёровыми (1926): «Абрау, дорога на 

Озерейку, в лесу у вершины холма. 11-VI.»; Серёгиным, Сусловой (2007): «В тенистых 

лиственных лесах на хр. Навагир в верховьях Второй Топольной щели и у памятника А. 

Алехину в Третьей Топольной щели. Редко» (n.v.). 

319. Rhododendron L. – Рододендрон  
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669. Rhododendron luteum Sweet [R. flavum G. Don; Azalea pontica L.] – Р. желтый 

(Азалия) - ® Евро-кавк. эл. 

Прим. Встречается в НФР на северном макросклоне хр. Маркотх, обращенного в 

долину р. Адерба и на северном макросклоне горы Михайловка (!!). 

53. EUPHORBIACEAE – МОЛОЧАЙНЫЕ  
320. Acalypha L. – Акалифа  

670. Acalypha australis L. – А. южная - * (ксен.-эпек.) 

321. Andrachne L. – Андрахна  

671. Andrachne telephioides L. – А. телефиевидная - Древнесредиземн. эл. 

322. Chrozophora Adr. Juss. – Хрозофора  
672. Chrozophora tinctoria (L.) Adr. Juss. – Х. красильная - * (ксен.-эфем.) 
Прим. Адвентивный вид, известен по старому образцу, собранному Комаровым в окр. 

Геленджика, Толстый мыс, мергелистые известняки. 25 VII 1925 (LE). Вероятно, этот 

вид исчез с территории НФР. 
323. Euphorbia L. – Молочай  

673. Euphorbia aulacosperma Boiss. – М. бороздосеменной - ® Восточносредиземн. эл. 

Прим. Указ. Липским (Дубовик, 1976) для окр. Новороссийска; Зерновым (2000); 

Гельтманом (2012). Малыхина приводит вид по хр. Маркотх, над мысом Шесхарис, 

каменистая опушка можжевелового редколесья. 11 IV 2015 (www.plantarium.ru/page/ 

image/id/309929.html); Сусловой и др. (2015): «Обочины дорог в окр. пос. Южная 

Озерейка» (n.v.). Вид мной отмечен за пределами НФР: «Краснодарский край, 

Абинский р-н, гора Шизе, южный макросклон, в составе петрофитно-степной 

растительности. 07.04.2019» (MW; http://www.plantarium.ru/page/image/id/609550.html). 
• Euphorbia canescens L. – М. сереющий 

Прим. Указ. Гельтманом (2012). Возможно нахождение в НФР. 
674. Euphorbia chamaesyce L. – М. мелкосмоковник - Древнесредиземн. эл. 

675. Euphorbia condylocarpa M. Bieb. – М. членистоплодный - Восточно-

субсредиземн. эл. 
676. Euphorbia davidii Subils – М. Давида - + * (ксен.-эфем.) 

Прим. Нами вид отмечен в окр. Новороссийского кладбища, на горе Кабахаха, на 

обочине дороги, 16 VIII 2013 Н. Дон (MW0690058), 26 VIII 2014 А.П.; Черноморское 

побережье, окр. с. Широкая Балка, между б/о «Садко» и «Лукоморье», приморский 

щебнистый склон, 28 IX 2013. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/212669.html). 

Вид отмечен Малыхиной у ж/д путей в окр. с. Гайдук. 26 VII 2014 

(http://www.plantarium.ru/page/image/ id/254353.html). 
677. Euphorbia exigua L. – М. ничтожный - ® Евро-средиземн. эл. 

Прим. Вид известен по старым образцам Липского из окр. Новороссийска (Зернов, 

2000). Указ. Деминой и др. (2013) для территории ГПЗ «Утриш». Возможно вид 

является адвентиком. 

678. Euphorbia falcata L. – М. серповидный - Древнесредиземн. эл. 
Прим. Форма с остистыми листочками обёртки принимается за особый таксон - var. 

macrostegia Bornm. (Гельтман, 2012). 
• Euphorbia glareosa Pall. ex M. Bieb. – М. хрящеватый 
Прим. Указ. Флёровыми (1926): «Дорога на Дюрсо, пер. Игнатенков. 25-V»; Косенко 

(1970) по Новороссийску. 
679. Euphorbia helioscopia L. ssp. helioscopioides (Loscos et Pardo) O. Bolòs, Font Quer 

et Vigo. – М. солнцегляд - Средиземн. эл. 

• Euphorbia humifusa Willd. – М. приземистый 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 
680. Euphorbia iberica Boiss. s.l. [incl. E. dubovikiae Oudejans = E. pinetorum Dubovik] –   

М. грузинский - Восточно-субсредиземн. эл. 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/309929.html
http://www.plantarium.ru/page/image/id/309929.html
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Прим. Зернов (2006), включает в E. iberica близкий вид E. dubovikiae – М. Дубовик, 

отличающийся опушенными снизу, а не голыми, листьями. Дубовик, Клоков (1976), 

выделившие E. pinetorum, говорят о его близком родстве с E. iberica. Возможно, 

молочай описанный Дубовик является лишь экоформой. 
681. Euphorbia leptocaula Boiss. – М. тонкостебельный - Понт. эл. 
682. Euphorbia lucida Waldst. et Kit. – М. блестящий - ® Субсредизен. эл. 

Прим. 1. Раннее вид в НФР был известен по одному старому сбору Липского из окр. 

Новороссийска, хранящийся в LE (Зернов, 2000). Единственное современное 

местонахождение вида расположено в окр. г. Геленджика у Тонкого мыса, на 

заболоченном участке (MW1003415-6). 

Прим. 2. Мной ошибочно определен образец: «Геленджикский р-н, окр. пос. 

Кабардинка, хр. Маркотх, щ. Красная, обочина проселочной дороги. 10 VI 2013» (MW 

№0690324), возможно этот образец следует относить к E. iberica. 

683. Euphorbia maculata L. – М. пятнистый - * (ксен.-эпек.) 

684. Euphorbia nutans Lagasca – М. поникший - * (ксен.-эпек.) 
Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, у оз. Лиманчик (MW0690364); в окр. 

Геленджика, на обочине трассы у Сафари-парка (MW0690364); между пос. Светлый и 

Адербиевкой, на галечных наносах р. Адерба (MW). Отмечен Любченко в окр. хут. 

Джанхот в щ. Прасковеевская (http://www.plantarium.ru/page/image/id/103163.html). 

685. Euphorbia palustris L. – М. болотный - ® Западно-палеаркт. эл. 
Прим. Нами вид ошибочно приводится для окр. г. Геленджика (MW1003415-6), на 

самом деле, образцы относятся к Euphorbia lucida. Указ. Флёровыми (1926); 

Гроссгеймом (1949); Косенко (1970); Дубовик (2005); Гельтманом (2012). 
686. Euphorbia pannonica Host. [E. novorossica Dubovik] – М. венгерский - ® 

Субсредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен только в долине р. Маскага, в окр. стан. Раевской, в 

степных и лугово-степных фитоценозах хр. Семисам. Дубовик (1976), выделившая E. 

novorossica, отмечала этот таксон в «окр. стан. Натухаевской по направлению к 

Гостагаю; в окр. Верхнебаканского лесничества, на поляне. 20 V 1975». Но при этом 

отмечала совместное произрастание с крайне близким видом - E. stepposa. Мне 

известны несколько образцов E. pannonica собранных в НФР, хранящихся LE: 1) 

«Кустарниковые заросли, окр. ст. Раевская. 17 июня 1926. №13. Дзевановский» (!!); 2) 

«долина р. Сукко, в 5-7 км выше с. Сукко, лесные поляны. 7 VI 1989. №1598. 

Долматова, Дорофеев, Гельтман, Соколова, Медведева, Сытин» (!!). 
Прим. 2. Гельтман (2005), выделил основные отличительные признаки двух 

близкородственных видов: 
a) E. pannonica – имеет волосистую завязь и поверхность плода. Стебли и листья хотя 

бы частично покрытые сосочковидными волосками, заметными при увеличении. 
b) E. stepposa – завязь и поверхность плода голые. Стебли и листья без мелких 

сосочковидных волосков, лишь иногда по краю хрящевато-зубчатые. 
• Euphorbia paralias L. – М. прибрежный - КК 
Прим. Указ. Зерновым (2000); Дубовик (2005); Гельтманом (2005, 2012). Тимухин 

(2017) отмечает вид на песчано-каменистых пляжах в литоральной полосе между 

Широкой и Базовой щелями, на литоралях вдоль горы Лысая в окр. Варваровки. О 

достоверности нахождения вида в НФР судить сложно, мне неизвестны ни образцы, ни 

фотоматериалы, подтверждающие находки. E. paralias приурочен к песчаным 

литоралям, которые в НФР не представлены. 

687. Euphorbia peplis L. – М. бутерлак - ® КК, Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на галечном пляже Суджукской косы. 27 VII 2011. А.П. 

(MW0690449, Попович, 2017б); на галечной пересыпи у оз. Лиманчик. 29 IX 2012. А.П. 

(!!); галечный пляж у с. Дивноморское. 11 VIII 2013. А.П. (MW0690449); галечный 
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пляж пос. Сукко, вблизи устья реки. 18 VIII 2018. А.П. (!!). Указ. Тимухиным (2017) 

для окр. Малого Утриша; вид отмечен в устье Лобановой щели (MW0690445). 

688. Euphorbia peplus L. – М. огородный - ® Евро-древнесредиземн. эл. 
Прим. Указ. Флёровыми (1926); Гельтманом (2012); Сусловой и др. (2015): «По 

сорным местам и в можжевеловых редколесьях. Редко» (n.v.). 
689. Euphorbia petrophila C. A. Mey. [E. subhastifolia Klok.] – М. скалолюбивый - 

Восточно-субсредиземн. эл. 
690. Euphorbia platyphyllos L. – М. плосколистный - + ® Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид отмечен единожды: «Геленджик, Тонкий мыс, высохший заболоченный 

участок. Редко, но скоплениями. 11 VI 2016. А.З., А.П.» (MW1003418-20). 

691. Euphorbia procera M. Bieb. [E. caucasica Dubovik; E. villosa auct. non Waldst. et 

Kit.] – М. высокий - Кавк. эл. 
692. Euphorbia rigida M. Bieb. [E. biglandulosa Desf.] – М. жесткий - ® КР, КК, 

Средиземн. эл. 

Прим. Отмечался Зерновым (2000) на побережье между хут. Джанхот и с. 

Прасковеевка. 11 VIII 1998. Местонахождение, указанное Зерновым, обследовано, 

выявлена ценопопуляция, в окр. скалы «Парус» Серегин, Суслова (2007) указывают два 

местонахождения на п-ове Абрау, «между Базовой и Широкой щелями: в 

можжевеловом редколесье на бровке невысокого приморского обрыва и на каменистых 

берегах соленого приморского озера, а также на берегу около базы ИПЭЭ». MW: «В 

окр. мыса Малый Утриш, гора Медведь. Бровка обрыва горы к морю. Завьялова. 31 VI 

2006». 

693. Euphorbia sareptana A. Beck. [E. chimaera Lipsky; E. kimmerica (Lipsky) Grossh.] –  

М. сарептский - Понт.-южносиб. эл. 
694. Euphorbia seguieriana Neck. [E. gerardiana Jacq.] – М. Сегье - ® Евро-

древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид отмечен Зерновым (2000) на границе НФР с Таманским р-ном, в Анапе, на 

берегу р. Анапка. Нами вид отмечен на песках в окр. Витязево (MW1003423). 

Возможно, вид следует приводить только по Таманскому р-ну. 

695. Euphorbia squamosa Willd. [E. aspera M. Bieb.] – М. чешуйчатый - Восточно-

субсредиземн. эл. 

696. Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh. [E. bessarabica Klok.] – М. степной - Понт. эл. 
Прим. 1. Более распространенный вид, чем E. pannonica, отмечен в долине р. Маскага 

и на хр. Семисам, в степных и лугово-степных сообществах (MW0638330, 

MW0690689). 

Прим. 2. Довольно высокое растение (20-60 см выс.), толстостебельное (2,3-5 мм 

толщиной) с 7-16 лучами верхушечного общего соцветия, лишенный опушения. 

Характерный компонент степей, может встречаться на нарушенных участках 

(Гельтман, 2005). 
697. Euphorbia stricta L. – М. торчащий - Евро-средиземн. эл. 
698. Euphorbia subtilis (Prokh.) Prokh. – М. тонкий - ® КК, Понт.-южносиб. эл. 
Прим. 1. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, в окр. Суджукской лагуны, на хр. Маркотх, 

на Андреевском пер. (MW1003431), южные отроги над пос. Кабардинка (MW; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/552260.html). Указ. Гельтманом (2002). 

Малыхина приводит вид по Новороссийску в водосборной зоне Суджукской лагуны 

(www.plantarium.ru/page/image/id/ 288625.html). 

Прим. 2. Отличается от E. leptocaula более широкими линейно-ланчетными, 

узкоэллиптическими или обратно-узкояйцевидными (а не линейными или линейно-

шиловидными) средними листями, 2-4 см (а не 3-7 см) дл. и 2-4 мм (а не 1-2(3) мм) 

шир. 
699. Euphorbia taurinensis All. [E. graeca Boiss. et Spruner] – М. туринский - 

Средиземн. эл. 
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700. Euphorbia tauricola Prokh. – М. крымский - ® КК3, Крым.-нов. эл. 
Прим. Крымско-новороссийский региональный эндемик. Вид мной отмечен: долина р. 

Маскага, по направлению от горы Раевка к стан. Раевской, в зарослях кустарника, на 

границе ясенево-дубового леса и луга. 28 V 2012. А.П. (!!); Геленджик, окр. хут. 

Джанхот, гора Святая Нина. 03 VI 2016. А.П. (MW1003432); на участке с. 

Дивноморское - Толстый мыс г. Геленджик. 16 VI 2017. А.П. (MW); Геленджикский р-

н, окр. пос. Светлый, щ. Церковная у вдхр. 06 V 2017 (!!). Малыхина отметила вид в 

окр. Новороссийска, на горе Колдун. 12 VI 2009 (www.plantarium.ru/page/image 

/id/286604.html). Зернов (2006) приводит вид по Таманскому п-ову и Сочинскому р-ну. 
701. Euphorbia virgata Waldst. et Kit. s.l. [incl. E boissieriana (Woronow) Prokh.;              

E. virgultosa Klok.] – М. прутьевидный - Евро-сиб. эл. 

324. Mercurialis L. – Пролесник  
702. Mercurialis annua L. – П. однолетний - Евро-средиземн. эл. 

703. Mercurialis paxii Graebn. [M. taurica Juz.] – П. Пакса - ® Евро-крым.-нов. эл. 

Прим. Мне известно несколько местонахождений таксона: окр. хут. Семигорский, д/у 

«Подсобное», в широколиственном дубово-ясеневом лесу (MW0689928; MW1003401); 

окр. пос. Верхнебаканский, в дубово-грабинниковом лесу (MW). В пойменных дубовых 

и ясеневых лесах между стан. Раевской, Натухаевской и хут. Ленинский Путь, вид 

может образовывать плотные скопления, доминируя в травяно-кустарничковом ярусе. 

Указ. Зерновым (2000) по старому образцу Липского из окр. Новороссийска (LE); 

Дубовик (2006); Гельтманом (2006). 

54. FABACEAE (Leguminosae, nom. altern.) – МОТЫЛЬКОВЫЕ  
325. Albizia Durazz. - Альбиция 

704. Albizia julibrissin Durazz. – А. шелковая - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Мной отмечены несколько прегенеративных растений вблизи пос. Светлый: 

обочина дороги ведущей к пос. Адербиевка и на галечном наносе по р. Адерба. 05 VII 

2018. А.П., Д. Мельников (!!); а также одно прегенеративное растение на сорном 

участке вблизи центрального пляжа с. Мысхако. 28 IX 2018. А.П. (!!). 

326. Amorpha L. - Аморфа 

705. Amorpha fruticosa L. – А. кустарниковая - * (эрг.-эпек./агр.) 

327. Argyrolobium Eckl. et Zeyh. – Аргиролобиум  
706. Argyrolobium biebersteinii P. W. Ball [A. calycinum (M. Bieb.) Jaub. et Spach] –             

А. Биберштейна - Восточно-субсредиземн. эл. 

328. Astragalus L. – Астрагал  

707. Astragalus arnacantha M. Bieb. [A. arnacanthoides (Boriss.) Boriss.; Astracantha 

arnacanthoides (Boriss.) Podlech; A. arnacantha (M. Bieb.) Podlech] – А. 

колючковый - КР, КК, Крым.-нов. эл. 
• Astragalus asper Jacq. – А. шершавый 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). Косенко (1970) указывает, что вид 

распространен до Новороссийска. 
708. Astragalus bungeanus Boiss. [A. aduncus M. Bieb.; A. borissovae Grossh.;                      

A. kukurttavicus Prokh.; A. perembelicus Grossh.] - А. Бунге - ® Кавк.-Армен.-иран. 

эл. 
Прим. 1. Указ. Флеровым (1938); Белоусом (2007) по образцу хранящемуся в MHA: 

«мыс Солнцедар, окр. Геленджика. 01 VI 1966. Е.Е. Гогина, Г.М. Проскурякова». Мной 

вид отмечен единожды: «м/о г.-к. Геленджик, памятник природы «Роща сосны 

пицундской», окр. хут. Джанхот, гора Святая Нина, бровка южного приморского 

склона, каменисто-щебнистый участок, на границе соснового леса, 150 м н.у.м. Редко. 

Дата: 18 VI 2018. А.П.» (MW). 



 

245 

Прим. 2. Вид в определенной степени близкий A. circassicus. Основные отличительные 

признаки A. bungeanus: кисти при плодах удлиняющиеся и рыхлеющие, а не густые и 

головчатые; носик боба суженный в крючковатый, назад оттянутый носик, а не с 

тонким коротким носиком (Флора СССР, 1946; Гроссгейм, 1952). 
709. Astragalus cicer L. – А. нутовый - ® КК3, Евро-кавк. эл. 
Прим. 1. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005); Белоусом (2007); Деминой и др. 

(2015): «Травяные склоны в долине р. Сукко. Редко» (n.v.). Малыхина отмечает вид на 

хр. Маркотх, на пер. Маркотхский (http://www.plantarium.ru/page/image/id/249864.html). 

Прим. 2. У A. cicer цветки на очень коротких цветоножках, почти сидячие, в густом 

головчатом соцветии; венчик бледно-желтый; листья 10-15-парные с обеих сторон 

волосистые; боб шаровидный вздутый (Косенко, 1970; Зернов, 2006). 

710. Astragalus circassicus Grossh. [A. cephalotes auct. non Pall.; A. interpositus auct. non 

Boriss.] – А. черкесский - ® КК, Крым.-нов.-эвкс.(новороссийско-колхидский) эл. 

Прим. Встречается довольно редко на хр. Маркотх и Коцехур, в составе петрофитных 

степей и на осыпях (MW0685239-40). Вид очень редок на п-ове Абрау, отмечен только 

на скалистом склоне над р. Дюрсо и окр. хут. Большие Хутора, на каменисто-

щебнистом субстрате. Вне НФР отмечен в эксклаве на южном макросклоне горы Шизе. 
• Astragalus demetrii Charadze [A. alexandrii auct. non Charadze] – А. Дмитрия 
Прим. 1. Указ. Белоусом (2007) по НФР. Вид в определенной степени схож с A. 

fragrans. Основные отличительные признаки A. demetrii: венчик желтовато-белый, с 

голубовато-фиолетовой верхушкой лодочки, около 18 мм дл., а не однотонный светло-

желтый, 22 мм дл.; боб 3-5 см (а не 1-2 см) дл., голый (а не коротко бело- и 

оттопыренно-волосистый), серповидно изогнутый (Косенко, 1970; Галушко, 1980).  
711. Astragalus dolichophyllus Pall. – А. длиннолистный - ® КК, Понт.-южносиб. эл. 
Прим. Указ. Косенко (1970); Дубовик (2005); Белоусом (2007): «Маркотхский хр., окр. 

Новороссийска, разнотравно-ковыльное сообщество. 05 VI 2004. Г. В. Уварова 

(КубГУ)»; Деминой и др. (2015) на п-ове Абрау: «На сухих каменистых склонах в 

Крестовой щели. Редко» (n.v.). 
712. Astragalus fragrans Willd. [A. resupinatus M. Bieb.] – А. душистый - Крым.-нов.-

кавк. эл. 
713. Astragalus glycyphylloides DC. – А. ложносолодколистный - ® 

Восточносредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен в юго-восточной части НФР: «Геленджикский р-н, гора 

Михайловка, южный макросклон, дубовый мертвопокровный лес. Редко. 11 VI 2017. 

А.П.» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/552077.html; MW); хр. Коцехур, 

приводораздельные склоны, в тенистых лесах (!!). Указ. Белоусом (2007) по НФР, 

Зерновым (2000) по Джубгскому р-ну. 

714. Astragalus glycyphyllos L. – А. солодколистный - Евро-сиб. эл. 
Прим. В отличие от A. glycyphylloides стебель голый или опушенный редкими 

волосками, у цветков отсутствуют прицветнички. 
• Astragalus haesitabundus Lipsky – А. ненадёжный 
Прим. 1. Указ. Дубовик (2005). Это указание, видимо, относится к A. subuliformis.  

Прим. 2. Отличается от A. subuliformis более густым соцветием, из 7-13 (а не из 3-6) 

цветков, 6-10 см (а не 3-6 см) дл.; листочки 2-3(5) мм (а не 0,5-1,3 мм.) шир.; бобы 

сидячие (а не на короткой ножке). Ареал охватывает Предкавказье, Дагестан и аридные 

котловины сев. склона Большого Кавказа (Белоус, 2005). 
715. Astragalus hamosus L. [A. brachyceras Ledeb.] – А. крючковатый - ® Восточно-

субсредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен в Новороссийске на обрывистом берегу Суджукской лагуны, 

в водосборной зоне лагуны, на травяных склонах мемориального комплекса «Малая 

Земля» (MW0685604), а также на территории природной рекреационной зоны «Южные 

пруды» (!!) и между хут. Большие Хутора и рекой Дюрсо (MW); Серегин, Суслова (2007) 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/249864.html
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отмечают на п-ове Абрау: «MWG: Сбитое место вдоль тропы на базе ИПЭЭ. Очень 

редко». 

716. Astragalus humifusus Willd. [A. viciifolius DC.; A. viciifolius ssp. abchasicus Sytin; A. 

flaccidus M. Bieb.; A. raddeanus auct. non Regel] – А. распростертый - ® Кавк.-

армен.-иран. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2006); Серегиным, Сусловой (2007) на п-ове Абрау: «MWG: 

окр. пос. Малый Утриш: щебнистые поляны у вершины «лысой» горы и щебнистая 

обочина дороги у поселка. Редко» (n.v.). Мне известен один сбор с п-ова Абрау: 

«Новороссийск, Сухая щель, юго-западный щебнистый склон над оз. Сладким. 

16.05.2008. Дон Н. А.» (MW0686043). 
717. Astragalus onobrychis L. – А. эспарцетный - Понт.-южносиб. эл. 

718. Astragalus subuliformis DC. [A. subulatus Pall., 1800, non Desf. 1799] – А. 

шиловидный – КК, ?Понт.-крым.-нов. эл. 

719. Astragalus utriger Pall. – А. пузыристый – КК, Восточносредиземн. (крым.-нов.-

балканский) эл. 

329. Cercis L. – Церцис 
720. Cercis siliquastrum L. – Ц. рожковый (Иудино дерево) * (эрг.-эпек.) 

330. Chamaecytisus Link – Ракитничек 
721. Chamaecytisus hirsutus (L.) Link s.l. [Ch. hirsutissimus (C. Koch) Czerep.; Ch. 

ponomarjovii Seredin; Cytisus hirsutus L.; C. polytrichus (M. Bieb.) Rothm.] –                 

Р. волосистый - ® Евро-кавк. эл. 

Прим. 1. Указ. Дубовик (2005) под названием Ch. hirsutissimus (C. Koch) Czerep. В 

сборах Л. В. Чаленко имеется один образец с хр. Маркотх, идентифицируемый как C. 

hirsutus (MW0638374). 

Прим. 2. Отличительная особенность прошлогодние побеги и побеги текущего года 

оттопыренно мохнатоопушённые, с примесью прижатых волосков. Чашечка с 

длинными оттопыренными волосками (Зернов, 2006). 

722. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková [Cytisus ruthenicus Fisch. 

ex Wołoszcz.; C. caucasicus Grossh.] – Р. русский - ® Евро-сиб. эл. 
Прим. Встречается единично в разреженных лесах, на опушках, редко на остепненных 

участках: на п-ове Абрау, шибляковые сообщества в щ. Широкая Балка, в окр. 

«Змеиной горки», окр. Мысхако; в долине р. Дюрсо; окр. хут. Большие Хутора 

(MW0682195); долине р. Маскага. 
723. Chamaecytisus wulffii (V. Krecz.) Klásková [Cytisus wulffii V. Krecz.] – Р. Вульфа - 

® КК, Крым.-нов. эл. с ирридиациями на Западном Кавказе 
Прим. На п-ове Абрау крайне редкий вид, отмечен в окр. с. Варваровка, в долине р. 

Сукко, по дороге от пос. Малый Утриш к пос. Сукко, в окр. с. Южная Озереевка 

(MW0682230-3, MW0682235; Суслова и др., 2015; Тимухин, 2017); изредка отмечается 

в горной степи на хр. Маркотх (MW0682240-1), Тоннельных горах, на горе Раевка и 

окр. пос. Верхнебаканский. 

331. Colutea L. – Пузырник  

724. Colutea cilicica Boiss. et Balansa [C. acutifolia Schap.] – П. киликийский - 

Восточносредиземн. эл. 

332. Coronilla L. – Вязель  
725. Coronilla coronata L. – В. увенчанный - Субсредиземн. эл. 
726. Coronilla cretica L. [Securigera cretica (L.) Lassen] – В. критский - ® КК3, 

Восточносредиземн. эл. 

Прим. Мной вид отмечен единожды: «м/о г.-к. Геленджик, окр. мыса Пенай, у 

«Батареи Зубкова», обочина лесной тропы ведущей к морю. Редко. 13 VI 2019. А.П.» 
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(MW). Указ. Зерновым (2000): «MOSP: г. Геленджик, хр. Маркотх, луг на южном 

склоне. 12 V 1996». 

727. Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch – В. завитой - Средиземн. эл. 
728. Coronilla varia L. [Securigera varia (L.) Lassen] – В. разноцветный - Евро-кавк. эл. 

333. Galega L. – Козлятник  
729. Galega officinalis L. – К. лекарственный - Евро-кавк. эл. 

334. Genista L. – Дрок  
730. Genista albida Willd. s.l. [G. angustifolia Schischk.; G. compacta Schischk.; G. godetii 

Spach.; G. scythica Pacz.] – Д. беловатый - ® КР, КК, Крым-нов.-кавк. эл. 
Прим. 1. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, окр. с. Глебовка у хут. Камчатка, поляна в 

шибляке. 13 V 2010. А.П. (MW0682075); там же на щебнистых участках в щ. 

Пингункова у вдхрн. Глебовское (!!); «окр. пос. Супсех, гора Лысая, приморский склон, 

на степных и лугово-степных склонах. Редко. 03 V 2015. А.П.» (MW0637969); 

«Геленджикский р-н, окр. с. Дивноморское, скалисто-осыпной склон южной 

экспозиции в составе нагорно-ксерофитной растительности. Редко. 16 VI 2017. А.П.» 

(MW). Крупная цп расположена за пределами НФР, в Пшадо-Джубгском р-не, окр. пос. 

Джубга, на горе Школьная (!!). Указ. Флеровыми (1926) Анапа и Новороссийск по 

образцам, собранным Липским; Малеевым (1931): «Склоны окр. Дообского маяка. 

Шмальгаузен»; Зерновым (2000); Дубовик (2005) приводит ряд близких видов, 

входящих в цикл G. albida; Серегин, Суслова (2007): «MWG. Щебнистые склоны в 

районе пос. Южная Озерейка; в большом числе. Изредка» (n.v.); в долине р. Озерейка в 

окр. резервуарного парка КТК (MW0682069). Дон отмечает вид у мыса Пенай и между 

пос. Кабардинка и г. Геленджиком (Красная книга, 2007). Указ. Малыхина под 

названием G. scythica для окр. Мысхако: «сильно каменистый Ю-З склон высоты 220 м. 

05.05.2018» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/565957.html). 
Прим. 2. Рассматривая виды, из цикла G. albida, в отдельности, то встреченные нами 

растения идентифицируются как G. godetii и G. scythica. Отличительные признаки: 
a) G. godetii Spach. – Д. Годэ – цветоножки, чашечки и бобы мохнато-волосистые от 

оттопыренных волосков; листья сверху б.м. волосистые; 

b) G. scythica Pacz. – Д. скифский – цветоножки и чашечки прижато-волосистые; листья 

сверху голые, реже с одиночными волосками. 

731. Genista humifusa L. s.l. [G. lipskyi Novopokr. et Schischk.; ?G. suanica Schischk. = G. 

glaberrima Novopokr.] – Д. распростертый - КР, КК, Эвкс.-кавк. эл. 
Прим. 1. Крайне полиморфный вид по форме и степени опушения листьев, на что 

указывает Дубовик (1991). В НФР нами отмечены растения как с густоопушенными, 

оттопыренными белыми волосками листьями (редко в окр. Суджукской лагуны, с. 

Мысхако и г. Анапы: пос. Супсех гора Лысая; довольно редко в горах между хут. 

Семигорский от горы Самбурова и до Тоннельной; чаще от горы Раевка до Геленджика 

по хр. Маркотх; щ. Церковная вблизи пос. Светлый, гора Дольмен, южный макросклон 

хр. Коцехур, гора Казачья); так и растения полностью голые (редкая морфа!), реже с 

редкими волосками на листьях и стеблях (на каменистых участках хр. Маркотх), но 

чашечка, всегда опушенная короткими белыми волосками и плоды всегда 

густоопушенные белыми длинными волосками. Вид указ. для территории ГПЗ 

«Утриш» (Демина и др., 2015; Тимухин, 2017).  

Прим. 2. Помимо голых или слабоопушенных растений с густоопушенными плодами, 

встречаются растения, идентифицируемые нами как G. glaberrima Novopokr. – Д. 

голый, у которых стебли и листья, чашечки, завязи и плоды голые (редко с единичными 

волосками); доли чашечки в 1,5 раза длиннее ее трубочки.  

Прим. 3. Указ. Гроссгеймом (1952) под названием G. glaberrima Novopokr.; Дубовик 

(2005). Нам достоверно известна одна цп в НФР в урочище «Мысхако» (MW; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/569464.html); за пределами НФР в Пшадо-
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Джубгском р-не на горе Школьная в окр. пос. Джубга, встречается совместно с G. 

albida и G. humifusa (!!). Т.к. в двух нам известных цп совместно произрастают 

растения идентифицируемые и как G. humifusa и как G. suanica = G. glaberrima, то, 

возможно, последний является всего лишь неопушенной морфой первого таксона. 

Прим. 4. G. suanica включен в КР, КК. 
732. Genista patula M. Bieb. [G. tinctoria auct. non L.] – Д. поникший - ?Кавк. эл. 

335. Gleditsia L. – Гледичия  
733. Gleditsia triacanthos L. – Г. трехколючковая - * (эрг.-агр.) 

336. Glycyrrhiza L. – Солодка  
734. Glycyrrhiza echinata L. [incl. G. foetidissima Tausch.; G. macedonica Boiss. et Orph.] 

- С. щетинистая - Палеаркт. эл. 

735. Glycyrrhiza glabra L. [G. glandulifera Waldst. et Kit.] – С. голая - ® Западно-

палеаркт. эл. 

Прим. Вид известен с территории мемориального комплекса «Малая Земля», г. 

Новороссийск, две довольно крупные цп вблизи мемориала. Также в MW хранится 

образец: «Новороссийск, луг на берегу Суджукской лагуны. №241. 16 VIII 1998. А.С. 

Зернов» (MW0686508). 
337. Hedysarum L. – Копеечник  

736. Hedysarum candidum M. Bieb. – К. бледный - ® КР, КК, Крым.-нов. эл. 

Прим. Крымско-новороссийский региональный эндемик, мне известны 

местонахождения вида как на п-ове Абрау, так и на хр. Маркотх и Туапхат (Попович, 

2013; Попович, Зернов, 2017). Указ. Малыхиной для окр. Мысхако: «сильно 

каменистый Ю-З склон высоты 220 м. 05.05.2018» (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/565975.html). 

737. Hedysarum tauricum Pall. ex Willd. – К. крымский - ® КК, Крым-нов.-эвкс. эл. 
Прим. 1. Вид распространен на п-ове Абрау: приморские склоны и склон над с. 

Мысхако горы Колдун, осыпные приморские склоны между с. Южная Озереевка и оз. 

Лиманчик, вдоль побережья до Анапы (самое массовое скопление на горе Лысой в окр. 

пос. Супсех и вблизи устья р. Шингари); у южного водотока, впадающего в 

Суджукскую лагуну (Попович, 2017б); одно местонахождение расположено в 

предгорьях Главного Кавказского хр., на горе Самбуровой над хут. Семигорский 

(MW0687066-7). 

Прим. 2. Растения повреждаются галами и гусеницами бабочек из семейства 

Coliadinae. 
338. Hippocrepis L. – Подковник 

738. Hippocrepis emeroides (Boiss. et Spruner) Czerep. [Coronilla emeroides Boiss. et 

Spruner] – П. эмеровидный - ® КК, Восточносредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх между Новороссийском и пос. Кабардинка, 

южный макросклон, во влажных щелях, или, реже в составе можжевеловых редколесий 

(MW0686631-2); вид наиболее обычен на южном макросклоне хр. Туапхат, от щ. 

Сосновой до мкрн. «Голубая бухта» г. Геленджика, приморские склоны, сосновые 

приморские леса; окр. пос. Кабардинка, гора Дооб, северный макросклон, дубово-

грабинниковый лес; в окр. хут. Джанхот, в сосновом лесу; правый борт р. Джанхот у 

б/о «Парус», в окр. скалы «Парус», в подлеске соснового леса. Указ. Тимухиным (2017) 

для территори ГПЗ «Утриш» (n.v.). Мне неизвестны местонахождения вида на п-ове 

Абрау. 
339. Laburnum L. – Бобовник 

739. Laburnum anagyroides Medik. – Б. анагирусовидный - * (эрг.-эпек./агр.) 

340. Lathyrus L. – Чина  

740. Lathyrus aphaca L. – Ч. безлисточковая - Евро-средиземн. эл. 
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741. Lathyrus aureus (Steven ex Fisch. et C. A. Mey.) D. Brand [Orobus aureus Steven ex 

Fisch. et C. A. Mey.] – Ч. золотистая - ® Эвкс. эл. 

Прим. Вид мной отмечен единожды: хр. Маркотх, гора Лысая-Новороссийская, 

северный макросклон, юго-восточной экспозиции, дубово-грабовый лес. 08 V 2010. 

А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/121599.html). Указ. Дубовик (2005); 

Дёминой и др. (2015): «В широколиственных лесах. В устье Ефремовой щели. Очень 

редко» (n.v.). Известен один сбор с п-ова Абрау из окр. лесничества Абрау-Дюрсо 

(MW0723928). 
742. Lathyrus cicera L. – Ч. нутовая - Древнесредиземн. эл. 
743. Lathyrus hirsutus L. – Ч. волосистая - Евро-средиземн. эл. 
• Lathyrus incurvus (Roth) Willd. [Orobus incurvus (Roth) A. Braun] – Ч. согнутая 

Прим. Указ. Дубовик (2005), вполне вероятно нахождение вида в НФР. Многолетник, 

цветки собраны в кисть; листья с 2-3 парами листочков. От L. palustris отличается 

эллиптическими или продолговатыми листочками на верхушке тупыми с 

остроконечием (а не линейно-ланцетными на верхушке заостренными), рахис листа и 

боб дуговидно изогнуты (а не прямые) (Зернов, 2006). 
744. Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze [Orobus laxiflorus Desf.; O. hirsutus L.] –                  

Ч. рыхлоцветковая - Древнесредиземн. эл. 
745. Lathyrus miniatus M. Bieb. ex Steven [L. rotundifolius auct. non Willd.] – Ч. 

киноварная - Кавк.-гирк. эл. 
746. Lathyrus niger (L.) Bernh. [Orobus niger L.] – Ч. черная - ® Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх, гора Квашин Бугор, в буково-дубовом лесу. 

30 V 2010. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/103598.html); окр. хут. Джанхот 

на горе Святая Нина, гора Михайловка, хр. Коцехур, очень редко на п-ове Абрау, в 

тенистых лесах (!!). Указ. Зерновым (2000); Серегин, Суслова (2007) приводят по 

Абраускому п-ову: «склоновые леса в Лобановой щели. Очень редко». 

747. Lathyrus nissolia L. – Ч. Ниссоля - Евро-средиземн. эл. 
748. Lathyrus pallescens (M. Bieb.) C. Koch – Ч. бледнеющая - ® Понт.-эвкс. эл. 
Прим. С территории НФР вид известен по одному старому сбору: «Геленджик, на 

вершине хребта, луг. 05 VI 1930. Богдан» (Зернов, 2000); Указ. Дубовик (2005). 
749. Lathyrus palustris L. – Ч. болотная - + ® Палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Малыхиной: «Новороссийск, водосборная зона Суджукской лагуны. 25 V 

2012» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/247313.html). 
750. Lathyrus pratensis L. – Ч. луговая - Евро-сиб. эл. 
751. Lathyrus roseus Steven – Ч. розовая - ® Кавказско-древнесредиземн. эл. 

Прим. Указ. Деминой и др. (2015): «На опушке леса в истоках Крестовой щели. Очень 

редко» (n.v.). Вид мной отмечен на южном макросклоне горы Михайловка (MW; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/552088.html). 

752. Lathyrus sativus L. – Ч. посевная - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Указ. Зерновым (2006). 
753. Lathyrus sphaericus Retz. – Ч. шаровидная - Древнесредиземн. эл. 
754. Lathyrus sylvestris L. – Ч. лесная - ® Евро-кавк. эл. 

Прим. Отмечен Любченко в щ. Прасковеевской (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/204180.html). Зернов (2000) указывал вид по Джубгскому р-ну. 
755. Lathyrus tuberosus L. – Ч. клубневая - Западно-палеаркт. эл. 
756. Lathyrus vernus (L.) Bernh. [Orobus vernus L.] – Ч. весенняя - ® Палеаркт. эл. 
Прим. Указ. Серегиным, Сусловой (2007): «MWG. Тенистый грабовый лес в 

Ефремовой щели (окр. пос. Дюрсо)»; Винокуровой: «окр. пос. Возрождение, гора 

Михайловка, дубово-буково-грабовый лес с примесью тиса ягодного. 25.04.2015» 

(http://www. plantarium.ru/page/image/id/408747.html). Вид мной отмечен на горе 

Михайловка (MW1003371). 

341. Lens Mill. – Чечевица  
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757. Lens orientalis (Boiss.) Schmalh. [L. culinaris ssp. orientalis (Boiss.) Ponert] –                

Ч. восточная - ® Восточносредиземн. эл. 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1952); Зерновым (2000): «г. Геленджик, хр. Маркотх, луг. 

1.V/1996; г. Геленджик, юго-вост. оконечность хр. Маркотх, остепненный луг. 

4.VI.1997»; Сусловой и др. (2015).  
758. Lens nigricans Godr. [L. culinaris ssp. nigricans (M. Bieb.) Thell.] – Ч. черноватая - 

® Средиземн. эл. 
Прим. 1. Демина и др. (2015) приводят вид по территории ГПЗ «Утриш»: «Травяные и 

щебнистые склоны, обочины дорог. Изредка». Мне известен один образец из НФР: «р-н 

мыса Малый Утриш, 5,6 км к северу от пос. Малый Утриш, окрестности озера Сухой 

Лиман, Навагирского хребта. 31.05.2013. Кожин М. Н.» (MW0638381). 

Прим. 2. Отличается от L. orientalis прилистниками с 2-3 зубцами (а не 

цельнокрайними удлиненно-ланцетовидными); от L. ervoides Grande цветоносами 

заканчивающимися длинной остью (а не без остроконечия) и голыми (а не 

опушенными) бобами (Определитель высших растений, 1987). 

342. Lotus L. – Лядвенец  
759. Lotus angustissimus L. – Л. узкий - ® Восточно-субсредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды, в окр. пос. Кабардинка, у мыса Дооб, на 

заброшенной клумбе. 20 VI 2013. А.П. (MW0684203). Зернов (2000) приводит вид по 

образцу из KBAI: «Анапа. 13 IX 1987. С. С. Чукуриди» (n.v.). 

760. Lotus corniculatus L. s.l. [incl. L. caucasicus Kuprian. ex Juz.; L. corniculatus ssp. 

frondosus Freyn = L. frondosus (Freyn) Kuprian. s. restr.; L. olgae Klok.] – Л. рогатый 

- Западно-палеаркт. эл. 
Прим. 1. Растения, покрытые длинными белыми ресничками принимаются 

некоторыми исследователями за отдельный таксон - L. caucasicus Kuprian. ex Juz. 

(Гроссгейм, 1949). 

Прим. 2. Дубовик (2005) приводит для НФР L. olgae Klok. 

Прим. 3. В НФР встречаются растения, с признаками L. corniculatus ssp. frondosus 

Freyn: цветки по 1-2, реже 3-4 (а не в зонтиках по 5-12); венчик 5-10 мм (а не 10-18 мм) 

дл.; листочки более узкие продолговато яйцевидные (а не яйцевидные) (Гроссгейм, 

1952).  

761. Lotus dorycnium L. s.l. [Dorycnium herbaceum Vill.; D. intermedium Ledeb.] –              

Л. дорикниум - Средиземн. эл. 
762. Lotus graecus L. [Dorycnium graecum (L.) Ser.] – Л. греческий - 

Восточносредиземн. эл. 

763. Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd. – Л. тонкий - Восточно-субсредиземн. эл. 

343. Medicago L. – Люцерна  

764. Medicago arabica (L.) Huds. – Л. арабская - + * (ксен.-эфем.) 
Прим. Вид мной отмечен единожды: в Новороссийске, в газоне школы. По-видимому, 

растения были случайно завезены с семенным посадочным материалом, либо с 

грунтом. 
765. Medicago denticulata Willd. – Л. мелкозубчатая - Древнесредиземн. эл. 

766. Medicago falcata L. s.l. [incl. M. romanica Prod.; M. erecta Kotov; M. kotovii Wissjul.; 

M. glandulosa (Mert. et W. D. J. Koch) Davidov] – Л. серповидная - Палеаркт. эл. 
767. Medicago lupulina L. – Л. хмелевая - Палеаркт. эл. 
768. Medicago minima (L.) Bartalini [M. meyeri Gruner] – Л. малая - Восточно-

субсредиземн. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005) M. meyeri Gruner, отличается от типичной формы шипами, 

короче половины диаметра боба, часто очень короткие, всегда крючковатые 

(Гроссгейм, 1945). 
769. Medicago orbicularis (L.) Bartalini – Л. округлая - Средиземн. эл. 
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Прим. Нами собрано чрезвычайно странное растение, возможно гибридного 

происхождения, в единственном экземпляре, в окр. Геленджика, на Тонком мысу, на 

галечнике. 11 VII 2016. А. З., А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/548395.html; 

MW). У растения чашечки, плоды густожелезистопушённые стебельчатыми желёзками, 

цветки бледножёлтые, почти белые, флаг по краю пурпурный. 
770. Medicago rigidula (L.) All. – Л. жесткая - Древнесредиземн. эл. 

771. Medicago rupestris M. Bieb. – Л. скальная - ® Крым-нов. эл. 
Прим. Вид известен с территории НФР по одному старому образцу: «LE: Геленджик. 

Восточн. Берег Ч. моря. Лаговский» (Зернов, 2000). Указ. Дубовик (2005). 
772. Medicago sativa L. – Л. посевная - * (эрг.-эпек./агр.) 
Прим. Довольно часто отмечаются гибриды M. × varia Martyn (M. falcata L. × M. sativa 

L.) - цветки желто-синие или зеленые, в яйцевидной кисти. 

344. Melilotus Mill. - Донник 

773. Melilotus albus Medik. – Д. белый - Палеаркт. эл. 

• Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. – Д. зубчатый 
Прим. Возможно нахождение в НФР. Отличается от других видов Melilotus строением 

прилистников, в основании расширенных, надрезано-зубчатых (Определитель высших 

растений …, 1987). 
774. Melilotus hirsutus Lipsky – Д. волосистый - Кавк. (Западнокавк.) эл. 

• Melilotus neapolitanus Ten. – Д. неаполитанский 

Прим. 1. Указ. Гроссгеймом (1952); Косенко (1970) по Новороссийску; Дубовик (2005).  
Прим. 2. Отличается от M. officinalis формой боба: шаровидный, а не эллиптический; 

завязь опушенная, а не голая; прилистники ланцетные, а не линейные (Зернов, 2006). 

Растение однолетник. 
775. Melilotus officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный - Палеаркт. эл. 

345. Onobrychis L. – Эспарцет 

776. Onobrychis miniata Steven – Э. киноварный - Крым.-нов.-кавк. эл. (крым-нов-

западнокавк.) эл. 
• Onobrychis petraea (M. Bieb. ex Willd.) Fisch. – Э. скальный 

Прим. Указ. Зерновым (2006). Возможно нахождение в НФР, т. к. вид достоверно 

известен вблизи границ р-на. 

777. Onobrychis viciifolia Scop. [incl. O. inermis Steven; O. iberica Grossh.; O. cyri 

Grossh. = O. dielsii (Sirj.) Vassilcz.] – Э. горошколистный -  ® ?Южно-палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Малыхиной: окр. г. Новороссийска, в водосборной 

зоне Суджукской лагуны, луг (http://www.plantarium.ru/page/image/id/248054.html; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/495548.html; http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/495544.html). Мной вид отмечен, на заброшенных с/х угодьях вдоль федеральной 

трассы Геленджик – Кабардинка (MW). 

346. Ononis L. – Стальник  
• Ononis antiquorum L. – С. древних 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Отличается от O. аrvensis меньшим размером венчика 6-

10 мм дл., едва превышающего чашечку, а не 15-20 мм дл. заметно превышающего 

чашечку; цветки сидят по одному в пазухах листьев, а не по два (Зернов, 2006). 
778. Ononis arvensis L. [O. hircina Jacq.] – С. полевой - Евро-сиб. эл. 
779. Ononis pusilla L. [O. columnae All.] – С. маленький - Древнесредиземн. эл. 

347. Oxytropis DC. – Остролодочник  
780. Oxytropis pilosa (L.) DC. s.l. [incl. O. pallasii Pers.] – О. волосистый - ® КК3, Понт.-

южносиб. эл. 
Прим. 1. O. pallasii включен в Красную книгу Краснодарского края (2017). 

Прим. 2. Основными диагностическими признаками O. pallasii отличающими от O. 

pilosa являются: распростертые или приподнимающиеся стебли (а не прямостоячие); 
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соцветия шаровидные (а не яйцевидно-продолговатые); венчики 16-18 мм (а не 11-14 

мм) дл.; остроконечие лодочки крючковатое (а не прямое) (Определитель высших 

растений, 1987). Если принимать отдельно два таксона, то преобладают растения с 

диагностическими признаками O. pilosa, характерные для степных участков; на 

каменистых и щебнистых склонах встречаются (крайне редко) растения, близкие по 

признакам к O. pallasii. 

348. Pisum L. – Горох  
781. Pisum elatius M. Bieb. – Г. высокий – КК - Древнесредиземн. эл. 

349. Psoralea L. – Псоралея  
782. Psoralea bituminosa L. ssp. pontica (A. Khokhr.) A. Zernov [Psoralea pontica A. 

Khokhr.] – П. смолистая понтийская - Средиземн. эл. 

350. Robinia L. – Робиния  
783. Robinia pseudoacacia L. – Р. псевдоакация - * (эрг.-агр.) 

Прим. Используется в парковой культуре, местами в лесопосадках, очень часто дичает. 

Например, в щ. Снегирева по ручью в окр. с. Широкая Балка отмечено около десятка 

разновозрастных растений. 

351. Spartium L. – Метельник  
784. Spartium junceum L. – М. ситниковый - * (эрг.-агр.) 

Прим. Широко использовался в озеленении, встречается одичало. В наиболее 

благоприятных условиях может занимать пространство, вытесняя аборигенные виды. 

352. Trifolium L. – Клевер  
785. Trifolium angustifolium L. – К. узколистный - Древнесредиземн. эл. 

786. Trifolium apertum Bobr. [T. panormitanum auct. non Presl.] – К. открытозевый - ® 

Кавк.-эвкс. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000); Дубовик (2005). Вид мной отмечен на галечных наносах 

р. Адерба, вблизи пос. Адербиевка и пос. Светлый (MW0683191). 

787. Trifolium arvense L. – К. полевой - Палеаркт. эл. 
788. Trifolium campestre Schreb. [Chrysaspis campestris (Schreber) Desv.] – К. 

равнинный - Западно-палеаркт. эл. 

789. Trifolium caucasicum Tausch – К. кавказский - Кавк.-армен-иран. эл. 
790. Trifolium diffusum Ehrh. – К. раскидистый - + ® Евро-кавк. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, на южном макросклоне хр. Навагир, на 

отроге между щ. Мокрая и щ. Навагирская. 16 VI 2014. А.П. (MW0683538). Ближайшее 

местонахождение вида Таманский п-ов (Зернов, 2006). 
• Trifolium echinatum M. Bieb. – К. иглистый 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). 
791. Trifolium fragiferum L. ssp. bonannii (C. Presl) Sojak [T. bonannii C. Presl.; Amoria 

bonanni (C. Presl.) Roskov] – К. Бонанна - Древнесредиземн. эл. 
792. Trifolium hirtum All. – К. жестковолосистый - ® Средиземн. эл. 
Прим. 1. Вид мной отмечен в Геленджикском р-не, «щ. Прасковеевская, обочина 

дороги. Редко. 28 V 2014. А.П.» (MW0683537). Ранее вид указ. Малеевым (1931) для хр. 

Маркотх; Дубовик (2005); Серегиным, Сусловой (2007): «остепненный луг в верховьях 

Базовой щели»; Серегиным (2011); Сусловой и др. (2015). 

Прим. 2. Отличается от T. lappaceum густо опушенной снаружи трубкой чашечки (а не 

голой); зубцы чашечки одинаковые линейно-шиловидные не расширенные в основании 

(Рубцов, 1972). 
793. Trifolium hybridum L. [Amoria hybrida (L.) C. Presl.] – К. гибридный - Евро-кавк. 

эл. 
794. Trifolium lappaceum L. – К. репейниковый - Средиземн. эл. 

795. Trifolium medium L. [T. bithynicum Boiss.; T. sarosiense Hazsl.] – К. средний - 

Западно-палеаркт. эл. 
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Прим. В НФР отмечаются растения с неветвистыми стеблями, с более крупнами 

листочками, соцветиями и цветками; более неравными зубцами чашечки, которые 

иногда выделяются в отдельный вид - T. bithynicum Boiss. [T. medium var. bithynicum 

(Boiss.) N. Busch] (Catalogue of Life: 2018 Annual Checklist). 
• Trifolium phleoides Pourr. – К. тимофеевковидный 
Прим. 1. Указ. Дубовик (2005). 

Прим. 2. Однолетник, отличается от T. scarbum и T. striatum шиловидными зубцами 

чашечки в основании тонкоперепончатыми и звездообразно отклоняющимися при 

плодах; листочками узкоклиновидными (Определитель высших растений …, 1987). 
796. Trifolium pratense L. – К. луговой - Палеаркт. эл. 
797. Trifolium repens L. [Amoria repens (L.) C. Presl.] – К. ползучий - Палеаркт. эл. 

798. Trifolium retusum L. – К. притупленный (вдавленный) - + ® Евро-средиземн. эл. 
Прим. Отмечен Кожиным, Гамовой (2017) на п-ове Абрау в окр. оз. Сухой лиман, 

поляны на Навагирском хребте и в нижней части Лобановой щели, также отмечен по в 

можжевеловых редколесьях между Дюрсо и Малым Утришом, образцы хранятся в MW 

(MW0723811, MW1003303, MW1003304, MW1003305). 
799. Trifolium scabrum L. – К. шершавый - Средиземн. эл. 
800. Trifolium striatum L. – К. ребристый - Евро-средиземн. эл. 

353. Trigonella L. – Пажитник  

801. Trigonella caerulea (L.) Ser. s.l. [incl. T. besseriana Ser. = T. procumbens (Besser) 

Rchb.] – П. голубой - ® Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000): «А - изредка. На сорных местах (LE: Кубанск. обл. 

Анапа. 14 VI 1891. Липский; KBAI: Анапский р-н, долина р. Сукко. 29 IV 1963. Студ. 

Сборы)» (n.v.); Указ. Дубовик (2005) под названием T. procumbens. Вид мной отмечен 

вблизи границ НФР, окраина Витязево, на сорных песчаных местах (MW). 

802. Trigonella cretacea (M. Bieb.) Taliev [Medicago cretacea M. Bieb.; Crimaea cretacea 

(M. Bieb.) Vass.; Melilotoides cretacea (M. Bieb.) Soják] – П. меловой – КК, Крым.-

нов. эл. 
Прим. В НФР довольно обычный вид (MW0682480). Вне НФР вид мной отмечен на 

приморских склонах между пос. Архипо-Осиповка и хут. Бетта. 12 VII 2014. А.П. (!!); 

на горе Папай в петрофитных группировках растительности. 09 V 2015. А.П. (!!); в окр. 

пос. Джубга, на горе Школьная, на осыпных участках. 13 V 2016. А.П. (!!). 
803. Trigonella gladiata Steven ex M. Bieb. – П. мечевидный - Средиземн. эл. 
804. Trigonella monspeliaca L. – П. монпельевский - Евро-средиземн. эл. 

354. Vicia L. – Горошек  

805. Vicia biennis L. [V. picta Fisch. et C. A. Mey.] – Г. двулетний - + ® Понт.-южносиб. 

эл. 

Прим. Вид мной отмечен единожды: «Новороссийск, окр. стан. Раевская, 

заболоченный берег Раевского пруда, ивово-осоковая ассоциация, очень редко. 08 VI 

2018. А.П.» (MW). Указ. Винокуровой вблизи границ НФР, у вдхр. Неберджаевского, 

на берегу высохшего водоема. 23 XI 2013 (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/219059.html). 

806. Vicia cassubica L. – Г. кашубский - Евро-средиземн. эл. 
807. Vicia ciliatula Lipsky – Г. реснитчатый - ® Восточно-субсредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен: « Новороссийск, окр. пос. Балка, отрог горы Колдун. 05 VI 

2017» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/552090.html); «Геленджик, щ. Церковная, 

на временно затопляемом берегу вдхр., 18 IV 2018. А.П.» (!!); «Анапский р-н, окр. хут. 

Заря, на обочине трассы Новороссийск-Анапа. 04 V 2018. А.П.» (MW). Указ. Сусловой 

и др. (2015) по ГПЗ «Утриш», «на остепнённых полянах Навагирского хребта над оз. 

Сухой Лиман». Указ. Гроссетом для окр. ст. Натухаевской (MW0688052). 
808. Vicia cracca L. – Г. мышиный - Палеаркт. эл. 

http://www.plantarium.ru/
http://www.plantarium.ru/page
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809. Vicia grandiflora Scop. [V. biebersteinii Besser ex M. Bieb.] – Г. крупноцветковый - 

Субсредиземн. эл. 

810. Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray – Г. волосистый - Палеаркт. эл. 
811. Vicia hybrida L. – Г. гибридный - ® Средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, «окр. с. Широкая Балка, заброшенная лесная 

дорога, на опушке. Дов. редко. 02 V 2014. А.П.» (MW0688011). Указ. Косенко (1970); 

Дубовик (2005). 
812. Vicia lathyroides L. [V. olbiensis Reut. ex Timb.-Lagr.] – Г. чиновидный - ® 

Средиземн. эл. 
Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Зерновым (2006); Ивановым: «Черноморское 

побережье, пос. Сукко, хребет Утриш. 15.04.2011» (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/163271.html); Сусловой и др. (2015): «Грабинниково–дубовый лес в окрестностях 

пос. Малый Утриш и на лесной опушке в Сухой щели. Редко» (n.v.). Вид мной отмечен 

на хр. Туапхат, «гора Дооб, окр. щ. Христовая, на щебнистом склоне. Редко. 08 V 2016. 

А.П.» (MW1004686); «п-ов Абрау, склон горы над оз. Лиманчик, в петрофитно-степном 

сообществе, 19 V 2019. А.П., М. Лучкин» (MW). 
813. Vicia loiseleurii (M. Bieb.) Litv. [V. litvinovii Boriss.; V. meyeri Boiss.] – Г. Луазелера 

- ® Восточносредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау в долине р. Дюрсо (MW0688017); в окр. 

Геленджика, у дамбы вдхр. в щели Церковной (http://www.plantarium.ru/page/image/id/ 

552092.html). Указ. Зерновым (2000): «LE: Анапский р-н, долина р. Сукко, в 5-7 км 

выше села Сукко, широколиственный лес. 07 VI 1989. Долматова и др.; MWG: 

Новороссийский р-н, Малый Утриш, в лесу с дубом, грабинником, кизилом. 10 VI 1999. 

Суслова»; Серегиным, Сусловой (2007): «MWG: Разреженный дубово-грабинниковый 

лес по днищу Лобановой щели. Очень редко». Малыхина отметила вид в 

Новороссийске, окр. горы Кабахаха, водораздельный хр. над щ. Шестой 

(www.plantarium.ru/page/image/id/296455. html). Нам известен образец из окр. 

Абраусского лесничества (MW1003352). 
814. Vicia narbonensis L. [incl. V. serratifolia Jacq.] – Г. нарбонский - Средиземн. эл. 

815. Vicia pannonica Crantz [incl. V. striata M. Bieb.] – Г. панонский - Восточно-

субсредиземн. эл. 

Прим. Серегин, Кожин (2011) приводят V. striata для п-ова Абрау: «долина р. 

Озереевка, пос. Глебовка, шибляк на склоне к югу. 10 VI 2008, М. Кожин, Е. Суслова». 

Вероятно, V. striata является лишь формой V. pannonica, отличительными признаками 

являются листочки развитых листьев с внезапно оттянутым шиловидным острием, и 

венчиком сиренево-пурпурного (а не желтоватого) цвета. 
816. Vicia peregrina L. – Г. чужеземный - Древнесредиземн. эл. 

• Vicia pisiformis L. – Г. гороховидный 
Прим. Возможно нахождение вида в НФР, т.к. существует один сбор вблизи района 

исследования: «KBAI: Баканская, г. Сапсан, 24 июля 1940 г. Молчанов» (Зернов, 2006). 
817. Vicia sativa L. s.l. [incl. V. angustifolia L.; V. cordata Wulfen ex Hoppe; V. pilosa M. 

Bieb.; V. segetalis Thuill.] – Г. посевной - Палеаркт. эл. 

Прим. В данном случае мы принимаем позицию Зернова (2006), что таксон V. sativa - 

полиморфный вид. В этот комплекс включены следующие разновидности:  
a) var. sativa – с бугристой поверхностью боба; 
b) var. cordata (Wulfen ex Hoppe) Arcang. [V. cordata Wulfen ex Hoppe] – Г. 

сердцевидный – с не бугристой поверхностью боба, форма листочков обратно-

яйцевидная или широкоэллиптическая, 10-14 мм шир., чашечка 12-20 мм дл. 
c) var. angustifolia L. [V. sativa L. var. nigra L.; V. angustifolia L.; V. pilosa M. Bieb.] –          

Г. узколистный - с не бугристой поверхностью боба, форма листочков линейная или 

линейноланцетная, 1-4 мм шир., чашечка 6-8 мм дл. 
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d) var. segetalis (Thuill.) Ser. ex DC. – Г. сорнополевой - с не бугристой поверхностью 

боба, форма листочков узкоэллиптическая, 4-8 мм шир., чашечка 8-12 мм дл. 

818. Vicia tenuifolia Roth ssp. tenuifolia – Г. тонколистный - Палеаркт. эл. 
819. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. – Г. четырехсеменной - Западно-палеаркт. эл. 

820. Vicia truncatula Fisch. ex M. Bieb. ssp. trunctulata – Г. обрубленный - ® Евро-кавк. 

эл. 

Прим. Зернов (2000) приводит этот таксон по горе Михайловка. Мной подтверждено 

местонахождение таксона на водоразделе горы Михайловка (MW1003362). 

821. Vicia varia Host [V. dasycarpa auct. Fl. URSS, non Ten.; V. glabrescens (С. Koch) 

Heimerl; V. pseudovillosa Schur] – Г. изменчивый - Евро-средиземн. эл. 

822. Vicia villosa Roth – Г. мохнатый - Евро-древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен: 1) окр. с. Глебовка, сухой травяной склон, на обочине 

проселочной дороги. 30 V 2012. А.П. (MW0638384); 2) окр. пос. Верхнебаканский, на 

нарушенных степных участках по трубопроводу. 11 VI 2015. А.П. (MW0638379-80; 

MW1003363); 3) Геленджикский р-н, гора Святая Нина в окр. хут. Джанхот. 10 VI 2017. 

А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/552093.html); 4) окр. с. Мысхако, на 

заброшенном винограднике, 29 V 2018. А.П. (!!). Указ. Дубовик (2005); Серёгиным, 

Кожиным (2011); Деминой и др. (2015): «Вдоль дорог, на хребте Кузня. Очень редко»; 

Сусловой и др. (2015). 

55. FAGACEAE - БУКОВЫЕ 

355. Castanea Hill – Каштан  

823. Castanea sativa Mill. – К. посевной - * (эрг.-колон.) 

Прим. Мне известно два местонахождения: несколько крупных деревьев отмечены в 

долине р. Адерба в окр. с. Адербиевка, у лесной дороги, совместно с Juglans regia (!!); 

одно старое плодоносящее дерево на хр. Маркотх, гора Мухины Поляны в буковом 

лесу (http:www.plantarium.ru/page/image/id/549616.html). По-видимому, каштаны 

выращивались в черкесских садах или в более поздние довоенные годы. 

356. Fagus L. – Бук  

824. Fagus orientalis Lipsky – Б. восточный - Эвкс.-гирк. эл. 

357. Quercus L. – Дуб 

825. Quercus hartwissiana Steven – Д. Гартвиса – Эвкс. эл. 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1945); Меницким (2002); Дубовик (2005). Отличительные 

особенности: плоды на длинных ножках значительно длиннее черешков листьев; 

черешки более длинные чем у Q. robur L. s.l. – 10-30 мм, а не 0,1-15 мм дл.; короткие 

почти зубчатые, иногда заостренные лопасти листовых пластинок, которых 6-9(12) пар; 

небольшое число промежуточных жилок в нижней трети пластинки; устойчивое 

опушение нижней поверхности листовых пластинок; в конце вегетации отличаются 

строением почек – крупные (0,7-0,9 мм дл. и 0,6-0,7 мм шир.), четырехгранные, 

заостренные, широкояйцевидные, тёмно-сиреневые бурые, почти черно-фиолетовые, 

темнее коры несущих побегов (Меницкий, 1971). 

826. Quercus petraea L. ex Liebl. – Д. скальный - Евро-кавк. эл. 

Прим. 1. На сухих известняковых склонах встречается особая раса, характеризующаяся 

густым, хлопьевидным опушением молодых листьев и перистораздельной пластинкой - 

Quercus petraea var. pinnatisecta Novopokr. et Matv. [Q. petraea ssp. medwediewii (A. 

Gamus) Menitsky; Q. dalechampii Ten.; Q. calcarea Troitzky, 1931, non Gand. 1890] 

(Зернов, 2000). 

Прим. 2. Указ. Гроссгеймом (1945) и Дубовик (2005) под названием Q. iberica Steven; 

Меницким (2002), под названием Q. petraea ssp. iberica (Steven ex M. Bieb.) Krassiln., 

растения имеющие волосистые снизу молодые листья, почти голые взрослые неглубоко 
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лопастные листья, снизу бледнозеленые, вторичные жилки которых параллельные, 

неимеющие промежуточных (Гроссгейм, 1945). 

827. Quercus pubescens Willd. – Д. пушистый - Субсредиземн. эл. 

828. Quercus robur L. s.l. – Д. черешчатый - Евро-кавк. эл. 

Прим. 1. В НФР проходит граница двух географических рас Q. robur L. s.l.: 

a) Q. robur L. ssp. imeretina (Stev. ex Woronow) Menitsky [Q. imeretina Stev. ex Woronow] 

– Д. имеритинский, имеющий перистолопастные листья, боковые жилки отходят под 

углом 40-50° от центральной; плюска тонкостенная (Меницкий, 1971; Зернов, 2006). 

Встречается только в юго-восточной части НФР. Таксон отмечен в долине р. Адерба, 

окр. пос. Адербиевка, дубовый лес. 21 VII 2012. А.П.; долина р. Жене, окр. пос. 

Возрождение, дубовый лес. 21 VII 2012. А.П. (MW0661128). 

b) Q. robur L. ssp. pedunculiflora (C. Koch) Menitsky [Q. pedunculiflora C. Koch] –               

Д. ножкоцветный - КК, имеющий перистораздельные листья, боковые жилки отходят 

под углом 60-80° от центральной; плюска толстостенная (Меницкий, 1971; Зернов, 

2006). Встречается в северной, равнинной части НФР, нами таксон отмечен в долине р. 

Маскага и в Новороссийске, Цемесская роща. Входит в состав ясеневых лесов как 

примесь или содоминант. На более сухих участках может образовывать чистые 

насаждения, но их площадь невелика. 

56. GENTIANACEAE – ГОРЕЧАВКОВЫЕ  
358. Centaurium Hill – Золототысячник  

829. Centaurium erythraea Rafn. ssp. turcicum (Velen.) Melderis [C. anatolicum (C. Koch) 

Tzvelev; C. turcicum (Velen.) Bornm.] – З. турецкий - Евро-кавк. эл. 

830. Centaurium pulchellum (Sw.) Druce [incl. C. meyeri (Bunge) Druce] – З. красивый - 

Западно-палеаркт. эл. 
Прим. Растения с белым венчиком, удлиненными листьями с тремя (а не пятью) 

неясными жилками иногда относят к особому таксону – C. meyeri (Bunge) Druce – З. 

Мейера. Такие растения отмечены в Новороссийске, в водосборной зоне Суджукской 

лагуны и в Геленджикском р-не, окр. с. Возрождение, щ. Заводская, на скалисто-

щебнистом отроге у выхода грунтовых вод. 

831. Centaurium spicatum (L.) Fritsch. [Schenkia spicata (L.) G. Mans.] – З. колосистый - 

Древнесредиземн. эл. 

• Centaurium tenuiflorum (Hoffmannsegg et Link) Fritsch. – З. тонкоцветковый 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). Возможно нахождение на лугах и 

влажных местах. 

359. Gentiana L. – Горечавка  
832. Gentiana cruciata L. – Г. крестовидная - ® Западно-палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000), Дубовик (2005). Вид мной отмечен на хр. Коцехур, гора 

Казачья, приводораздельный склон, разнотравный луг зарастающий Prunus spinosa. 

Очень редко. А.П., Д. Мельников (MW; http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/575536.html). 

57. GERANIACEAE - ГЕРАНИЕВЫЕ 

360. Erodium L’Hérit. – Аистник  
833. Erodium ciconium (L.) L’Hérit. – А. аистовый - Евро-средиземн. эл. 

834. Erodium cicutarium (L.) L’Hérit. – А. цикутный - Палеаркт. эл. 

361. Geranium L. – Герань  
• Geranium collinum Stephan ex Willd. – Г. холмовая 
Прим. Указ. Флеровыми (1926). 

835. Geranium columbinum L. – Г. голубиная - Евро-средиземн. эл. 
836. Geranium dissectum L. – Г. рассеченная - Евро-средиземн. эл. 

837. Geranium divaricatum Ehrh. – Г. растопыренная - + ® Палеаркт. эл. 
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Прим. Указ. Серёгиным, Кожиным (2011) на п-ове Абрау: «долина р. Озерейка, окр. 

резервуарного парка КТК, на северо-запад от дороги. 07 VI 2008. Кожин, Суслова, 

Дудов» (MW0638592). 
838. Geranium lucidum L. – Г. блестящая - Евро-средиземн. эл. 
839. Geranium molle L. – Г. нежная - Евро-средиземн. эл. 
840. Geranium pusillum L. – Г. маленькая -  Евро-кавк. эл. 

841. Geranium purpureum Vill. – Г. пурпурная - Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид близкий G. robertianum, отличается треугольно-яйцевидными 

чашелистиками 4-5,5 мм дл. (а не лацетно-яйцевидными 5-6 мм дл.); лепестакми 4-8 мм 

дл. (а не 7-12 мм дл.); также отличается строением мерикарпиев. 
842. Geranium robertianum L. – Г. Роберта - Западно-палеаркт. эл. 

843. Geranium rotundifolium L. – Г. круглолистная - Древнесредиземн. эл. 
844. Geranium sanguineum L. – Г. священная - Евро-кавк. эл. 

845. Geranium tuberosum L. – Г. клубневая - Средиземн. эл. 

58. GROSSULARIACEAE - КРЫЖОВНИКОВЫЕ 

362. Ribes L. – Смородина  
846. Ribes aureum Pursh – С. золотистая - * (эрг.-колон.) 

Прим. Культивируется как ягодное растение. Редко дичает. Указ. Сусловой и др. 

(2015): «Сорное щебнистое место у подножья «лысой» горы над пос. М. Утриш и на 

Первой лагуне. Очень редко» (n.v.). 

59. HALORAGACEAE - УРУТЕВЫЕ 

363. Myriophyllum L. – Уруть  
847. Myriophyllum spicatum L. – У. колосистая - ® Голаркт. эл. 

848. Myriophyllum verticillatum L. – У. мутовчатая - ® Голаркт. эл. 

60. HIPPOCASTANACEAE – КОНСКОКАШТАНОВЫЕ 
364. Aesculus L. – Конский каштан 

849. Aesculus hippocastanum L. – К. к. обыкновенный - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Широко используется в озеленении населенных пунктов, редко дает самосев и 

дичает. Мной единожды были обнаружены прегенеративные растения в зарослях 

Phragmites australis на затопляемом берегу пруда природной рекреационной зоны 

«Южные пруды» г. Новороссийска (!!). 

61. HYDRANGEACEAE - ГОРТЕНЗИЕВЫЕ 

365. Philadelphus L. – Чубушник  

850. Philadelphus caucasicus Koehne – Ч. кавказский - Кавк. эл. 

• Philadelphus coronarius L. – Ч. венечный 

Прим. Часто культивируется, возможно дичание вблизи населенных пунктов. 

62. HYDROCHARITACEAE - ВОДОКРАСОВЫЕ 

366. Najas L. - Наяда 

851. Najas marina L. – Н. морская - + ® Западно-палеаркт. эл. 

Прим. Впервые вид отмечен в НФР, в акватории Суджукской лагуны, 01 VIII 2016 

(MW0639658-9; Попович, 2017а). Ближайшее местонахождение вида - Таманский п-ов 

(Зернов, 2006). 

367. Elodea Michx. – Элодея  

852. Elodea densa (Planch.) Casp. – Э. густая - * (ксен.-агр.) 

368. Hydrocharis L. – Водокрас  

853. Hydrocharis morsus-ranae L. – В. лягушачий - ® КК, Палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000) на границе НФР и Таманского р-на, вид отмечен только в 

плавнях р. Анапки у г. Анапа (n.v.). 
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369. Vallisneria L. – Валлиснерия  

854. Vallisneria spiralis L. – В. спиральная - ® Субтропич. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000): «Новороссийск, «Малая Земля», в пресном озере. 

18.IX.1996». Мной также отмечался этот вид в небольшом пресном водоёме вблизи 

«Малой Земли», но водоём осушили. Возможно вид исчез с территории НФР. 

63. HYPERICACEAE – ЗВЕРОБОЕВЫЕ  
370. Hypericum L. – Зверобой  

• Hypericum elegans Stephan ex Willd. – З. изящный 
Прим. Указ. Гроссгейм (1949); Дубовик (1994); Сенников (2012). 
855. Hypericum hirsutum L. – З. волосистый - Евро-сиб. эл. 

856. Hypericum montbretii Spach [H. adenocarpum Montbr. ex Spach; H. bulgaricum 

Davidov; H. cassium Boiss.; H. maleevii A. Zernov et Jelen. = H. strictum Maleev; H. 

montanum var. athoum Griseb.] – З. Монбре - ® КР, КК, Восточносредиземн. эл. 
Прим. 1. Вид мной отмечен в долине р. Жене, окр. пос. Возрождение, в дубовом лесу. 

14 VIII 2010. А.П. (MW0693233); на северном макросклоне хр. Маркотх, долина р. 

Адерба, окр. пос. Адербиевка, дубовый осветленный лес и вырубка ЛЭП. 2013. Н. Дон 

(MW0693234). Зернов отмечал вид в окр. пер. Бабича на хр. Маркотх и в р-не пос. 

Михайловский пер. (MW0693235; MW0693237). Указ. Тимухиным (2017) для п-ова 

Абрау: «по склонам левого борта Широкой щели напротив высохшего озера». 

Бондаренко (2002) описывая флору бассейна р. Афипс, приводит H. maleevii по горе 

Папай. В Абинском р-не, в верховьях р. Убинки, на восточном склоне горы Папай, 

южной экспозиции в светлом дубовом лесу с примесью граба, нами обнаружена 

малочисленная ценопопуляция вида. 10 V 2015. А.П., В. Голубитченко (!!). В Абинском 

р-не отмечен Винокуровой: «окр. станицы Эриванской, тенистый дубово-грабово-

буковый лес. 30 V 2015» (http://www. plantarium.ru/page/image/id/303512.html). Мной 

также отмечен вид вблизи Эриванской, возвышенность в окр. горы Шизе, в замшелом 

скальнодубовом лесу, довольно крупная цп. 07 IV 2019. А.П. (!!). 
Прим. 2. Для НФР приводится новороссийкий локальный эндем - H. maleevii A. Zernov 

et Jelen. = H. strictum Maleev (Малеев, 1931; Косенко, 1970; Зернов, 2000). Дубовик 

(2005) указывает на произрастание в Крыму H. strictum (Южн. Берег: гора Кастель), в 

дальнейшем для Крыма из этого же местонахождения приводится H. montbretii Spach 

(Сенников, 1996; Рыфф, 2015). В гербарии YALT мы видели образцы с горы Кастель. 

Крымские растения близки H. maleevii из СЗК. Придерживаюсь мнения Сенникова, что   

H. maleevii идентичен H. montbretii, по крайней мере, существенных отличительных 

признаков у новороссийских растений от восточносредиземноморского вида не 

имеется. 

857. Hypericum lydium Boiss. [H. ponticum Lipsky; H. hyssopifolium Chaix ssp. ponticum 

(Lipsky) Woronow; H. chryssothyrsum (Woronow) Grossh.] – З. лидийский – КР’, 

КК, Восточносредиземн. эл. 

Прим. Оличия H. hyssopifolium от H. lydium (Сенников, 1993): 
a) H. hyssopifolium Chaix – З. иссополистный – прицветнички линейные, до 2,5 мм дл. 

Чашелистики эллиптические, стебельчато-железистые; 
b) H. lydium Boiss. – прицветнички ланцетные, до 1,5 мм дл. Чашелистики ланцетные 

или треугольные, железисто-зубчатые. 

858. Hypericum perforatum L. – З. продырявленный - Западно-палеаркт. эл. 
859. Hypericum tetrapterum Fries. – З. четырехкрылый - + ® Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен: 1) п-ов Абрау, хр. Семисам, щ. Тупольная, у ручья. 10 VI 

2012. А.П. (MW0693528); 2) п-ов Абрау, по ручью в одном из прищелков между горами 

Чухабль и Сапун. 06 I 2014. А.П. (MW1003470); 3) в Снегиревой щ., по ручью. 01 II 

2014. А.П. (!!); 4) Анапский р-н, окр. пос. Сукко, берег р. Сукко. 23 V 2018. А.П. (!!). 

Ближайшее местонахождение – в Абинском и Сочинском р-нах (Зернов, 2006). 
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64. IRIDACEAE – ИРИСОВЫЕ (КАСАТИКОВЫЕ) 

371. Crocus L. - Шафран 

860. Crocus reticulatus Steven ex Adams – Ш. сетчатый - КК1 Понт.-южносиб. эл. 

861. Crocus speciosus M. Bieb. – Ш. Прекрасный - ® КР, КК, Гирк.-эвкс. эл. 

Прим. Вид мной отмечен хр. Маркотх, а также в щ. Прасковеевская. C. speciosus может 

образовывать скопления. 

- Crocus tauricus (Trautv.) Puring [C. biflorus Mill. ssp. adamii (J. Gay) K. Richt.] –              

Ш. крымский - КР, КК 

Прим. Вид известен по одному старому сбору Левандовксого (LE) из окр. 

Новороссийска. 11 III 1896. Указ. рядом авторов (Малеев, 1931; Гроссгейм, 1940; 

Косенко, 1970; Михеев, 2004б; Дубовик, 2005), но гербарных образцов и точных 

местонахождений этого вида не обнаружено. Поиски C. tauricus в НФР не увенчались 

успехом. Исключаю этот вид из флоры НФР. 

372. Gladiolus L. - Шпажник 

862. Gladiolus tenuis M. Bieb. [G. imbricatus auct. non L.] – Ш. тонкий - ® КК,             

Евро-кавк. эл. 

Прим. Редкий вид, но может образовывать скопления. Вид мной отмечен в долине р. 

Маскага, на пойменных лугах и переувлажненных местах в ясеневом лесу, наиболее 

многочисленные ценопопуляции; в окр. хут. Ленинский Путь в дубово-ясеневом 

влажном лесу. 11 IV 2015. А.П. (Попович, 2017в); на п-ове Абрау в водосборной зоне 

Суджукской лагуны, по берегу сезонного водоема; в окр. с. Глебовка, шибляк, опушка 

у выхода грунтовых вод (Попович, 2016). На хр. Маркотх встречается очень редко: 

верховья щ. 14-й близ нефтебазы «Шесхарис», в расщелинах скалы (Попович, 2016); в 

верховьях Нефтяной балки, между горой Петушок и пер. Маркотхский, на осыпном 

склоне, среди петрофитной растительности (Попович, 2016); Геленджик, Тонкий мыс, 

переувлажненный луг, крупная ценопопуляция (Попович, 2017в); окр. пос. Сукко, у 

вдхр. Сукко, переувлажненный луг в щели (Попович, 2017в); окр. с. Возрождение, щ. 

Заводская, отрог, юго-восточная экспозиция, в расщелинах скалистых выступов 

(Попович, 2017в). 

373. Iris L. – Ирис (Касатик) 

863. Iris × hybrida Hort. – И. гибридный - * (эрг.-колон.) 

Прим. Культивируется как декоративное растение, дичает. 

864. Iris halophila Pall. – И. солелюбивый - ® КК, Понт.-южносиб. эл. 
Прим. Вид мной отмечен в долине р. Маскага (MW0657527-8); на западном и юго-

восточном склонах горы Раевка; северный макросклон горы Жень-гора; Тоннельные 

горы, высота «335,9 м» (!!). Лучкин отметил вид вблизи Суджукской лагуны, у 

выставки оружия мемориального комплекса «Малая Земля». 20 V 2013 

(http://www.plantarium.ru/page/image/ id/199019.html). 
865. Iris pseudacorus L. – И. ложноаирный - Евро-средиземн. эл. 

866. Iris pumila L. [I. taurica Lodd.] – И. карликовый - КР, КК, Понт.-южносиб. эл. 
Прим. Обычный вид в НФР, особенно на п-ове Абрау. Отмечаются различные 

расцветки листочков околоцветника: белая, желтая, реже фиолетовая. 

65. JUGLANDACEAE - ОРЕХОВЫЕ 

374. Juglans L. – Орех  

867. Juglans nigra L. – О. черный - * (эрг.-колон.) 

Прим. Используется в озеленении, редко дичает. Нами отмечены молодые 

генеративные растения в пределах водосборной зоны Суджукской лагуны. 

868. Juglans regia L. - О. грецкий - * (эрг.-агр.) 

Прим. Разводится в культуре. Дичает. 

66. JUNCACEAE - СИТНИКОВЫЕ 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/199019.html
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375. Juncus L. - Ситник 

• Juncus acutus L. – С. острый 

Прим. Указ. Новиковым (2006). Нам неизвестны местонахождения вида в СЗК. 

Соцветие кажется боковым; коробочка почти вдвое превышает околоцветник, 

яйцевидная или яйцевидно-коническая; листочки околоцветника бледные, наружные 

островатые, внутренние тупые (Гроссгейм, 1949).  

869. Juncus articulatus L. [J. geniculatus Schrank; J. lampocarpos Ehrh. ex Hoffm.;               

J. subarticulatus Zak. et Novopokr.] – С. членистый - Палеаркт. эл. 

870. Juncus bufonius L. s.l. [incl. J. ranarius Songeon et. E. P. Perrier = J. ambiguus Guss.] 

– С. жабий - Плюрирег. эл. 

Прим. Существует форма, которая часто виделяется в отдельный вид - J. ranarius, 

отличающаяся от J. bufonius s.str. меньшими листочками околоцветника – 3,5-5 мм (а не 

4-7 мм) дл. (Зернов, 2006). 

871. Juncus compressus Jacq. [J. subcompressus Zak. et Novopokr.] – С. сплюснутый - 

Палеаркт. эл. 

872. Juncus conglomeratus L. [J. leersii Marss.] – С. скученный - Евро-средиземн. эл. 

873. Juncus effusus L. – С. развесистый - Плюрирег. эл. 

874. Juncus gerardii Loisel. [J. intermedius A. Tarass.] – С. Жерара - Голаркт. эл. 

875. Juncus inflexus L. [J. paniculatus Hoppe ex Mert. et C. Koch] – С. искривленный - 

Евро-средиземн. эл. 

876. Juncus maritimus Lam. – С. морской - Евро-древнесредиземн. эл. 

877. Juncus sphaerocarpus Nees – С. круглоплодный - ® Южно-палеаркт. эл. 

Прим. 1. Вид мне известен по одному старому образцу: «близ Геленджика, луг в 

долине реки Адерба. Д. Литвинов. 25 V 1907» (MW0654337). 

Прим. 2. Отличается от J. bufonius s.l. шаровидной коробочкой (а не продолговато-

эллиптической), 2-2,5 мм. (а не более 3 мм) дл. (Зернов, 2006). 

• Juncus tenuis Willd. 

Прим. Указ. Новиковым (2006). Возможно нахождение в НФР. Отличается от других 

видов наличием развитых листовых пластинок, соцветием с 2-3 присоцветными 

листьями; ушки в основании листовой пластинки 3-6 мм дл.; листочки околоцветника 

острые (Зернов, 2006). 

376. Luzula DC. – Ожика  

878. Luzula forsteri (Smith.) DC. – О. Форстера - ® Субсредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен: «долина р. Адерба, северный макросклон хр. Маркотх, щ. 

Мачмалова, дубовый мертвопокровный лес. 09 III 2013. А.П.» (MW0654799, 

MW0639847); «северный макросклон горы Михайловка, в буковом мертвопокровном 

лесу. 11 VI 2017. А.П.» (MW0639848). Указ. Флеровыми (1926); Малеевым (1931) для 

Новороссийска по образцам Липского; Дубовик (2005); Новиковым (2006); Малыхина 

приводит вид по Абраускому п-ову: «окр. г. Новороссийска, окр. горы Кабахаха, 

нижняя часть водораздельного хребта над щелью Шестая … 17.04.2018» 

(http://www.plantarium.ru/page /image/id/583365.html). 

Прим. 2. Растения с листьями 5-8 мм шир. представляют теневую форму - var. latifolia 

Bordz. [L. forsteri ssp. caspica (Rupr. ex Bordz.) V. Novikov]. 

879. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – О. многоцветковая - ® Голаркт. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Вид мной отмечен единожды на приводораздельном 

склоне хр. Коцехур на лугах, используемых под пастбище. Редко. 03 V 2019. А.П. 

(MW).  

880. Luzula pilosa (L.) Willd. – О. волосистая - + ® Голаркт. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен: «хр. Маркотх, между с. Шесхарис и пос. Кабардинка, 

северный макросклон, отрог горы Квашин Бугор, верховья щели Картофельная, 

дубово-буковый лес. Редко. 01.05.2016. А.П.» (MW0639644); хр. Маркотх, южный 
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отрог горы Мухины Поляны, спуск в щ. Буковую, осветленный широколиственный лес, 

редко, 27 IV 2018. А.П. (!!). 

Прим. 2. Отличается более широкими листьями 5-12 мм (а не 2-5 мм) шир., с 

мозолистым окончанием но без шипика (а не несущим короткий шипик); придаток 

равен семени (а не короче) (Зернов, 2006). 

• JUNCAGINACEAE – СИТНИКОВИДНЫЕ 

• Triglochin L. – Триостренник  

• Triglochin maritimum L. 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). Мной вид отмечен у границ НФР, «м/о г.-к. Анапа, 

«Анапские плавни», заболоченный берег оз. Чембурка. 07 VI 2019. А.П.» (MW).  

67. LAMIACEAE (Labiatae, nom. altern.)– ГУБОЦВЕТНЫЕ  
377. Acinos Mill. – Душевка  

881. Acinos arvensis (Lam.) Dandy [A. thymoides Moench.; Calamintha acinos (L.) Clairv.] 

– Д. полевая - Евро-кавк. эл. 
882. Acinos graveolens (M. Bieb.) Link ssp. rotundifolius (Pers.) Goaverts [A. rotundifolius 

Pers.; Calamintha rotundifolia (Pers.) Briquet] – Д. круглолистная - Древнесредиземн. 

эл. 

378. Ajuga L. – Живучка  

883. Ajuga chia Schreb. s.l. [A. chamaepitys ssp. chia (Schreb.) Arcang.; incl. A. pseudochia 

Schost.; A. glabra C. Presl.] – Ж. хиосская – Древнесредиземн. эл. 
Прим. Растения с попеременно опушенными короткими прижатыми волосками, только 

по двум сторонам, стеблями и чашечками, опушенными только под зубцами, относят к         

A. pseudochia Schost. 

884. Ajuga genevensis L. – Ж. женевская - Евро-сиб. эл. 

885. Ajuga orientalis L. – Ж. восточная - Древнесредиземн. эл. 
886. Ajuga reptans L. – Ж. ползучая - Евро-сиб. эл. 

379. Ballota L. – Белокудренник  
887. Ballota nigra L. – Б. черный - Западно-палеаркт. эл. 

380. Chaiturus Willd. – Щетинохвост  
888. Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb. – Щ. шандровый - Западно-палеаркт. 

эл. 

381. Clinopodium L. – Пахучка  
889. Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze [Calamintha grandiflora (L.) Moench] –            

П. крупноцветковая - ® Древнесредиземн. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000) по образцу: «Абрау-Дюрсо вблизи Лиманчика. 01 VII 

1964. Н. Титова, Крылова» (MW0712476); Суслова и др. (2015) отмечают вид в долине 

р. Сукко и окр. оз. Лиманчик. 
890. Clinopodium menthifolium (Host) Stace [Calamintha menthifolia Host] –                        

П. мятолистная - Евро-средиземн. эл. 
891. Clinopodium nepeta (L.) Kuntze [Melissa nepeta L.; Calamintha nepeta (L.) Savi] –       

П. котовниковая - Евро-средиземн. эл. 
892. Clinopodium vulgare L. [C. caucasicum Melnikov] – П. обыкновенная - Голаркт. эл. 

382. Galeopsis L. – Пикульник  

• Galeopsis speciosa Mill. – П. красивый 
Прим. Указ. Косенко (1970); Дубовик (2005). 
893. Galeopsis tetrahit L. s.l. [incl. G. bifida Boenn.] – П. обыкновенный - ® Евро-сиб. эл. 

383. Glechoma L. – Будра  
894. Glechoma hederacea L. – Б. плющелистная - Евро-сиб. эл. 
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384. Lamium L. – Яснотка  

• Lamium album L. – Я. белая 

Прим. Указ. Деминой и др. (2015): «Сорные места на Штанкиевском бугре. Редко». 
895. Lamium amplexicaule L. [L. stepposum Kossko ex Klok.] – Я. стеблеобъемлющая - 

Западно-палеаркт. эл. 
• Lamium caucasicum Grossh. – Я. кавказская 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Отличающийся от L. purpureum размером венчика, 8-10 (а 

не 13-15) мм длиной, светлорозового или белого цвета, а не пурпурного. 
896. Lamium maculatum (L.) L. – Я. пятнистая - Евро-средиземн. эл. 
• Lamium paczoskianum Vorosch. – Я. Пачоского 
Прим. Возможно нахождение на степных склонах и сорных местах (Зернов, 2006). 

Отличается от L. amplexicaule разделенными или рассеченными (а не лопастными) 

присоцветными листьями. 

897. Lamium purpureum L. – Я пурпурная - Палеаркт. эл. 

385. Leonurus L. – Пустырник  
898. Leonurus quinquelobatus Gilib. [L. cardiaca ssp. villosus (Desf. ex D'Urv.) Hyl.; L. 

villosus Desf. ex Spreng.] – П. пятилопастный - Евро-кавк. эл. 

386. Lycopus L. – Зюзник  
899. Lycopus europaeus L. – З. европейский - Палеаркт. эл. 

900. Lycopus exaltatus L. fil. – З. возвышенный - Западно-палеаркт. эл. 

387. Marrubium L. – Шандра  
901. Marrubium peregrinum L. – Ш. иноземная - Евро-Кавк.-древнесредиземн. эл. 

902. Marrubium vulgare L. – Ш. обыкновенная - ® Евро-древнесредиземн. эл. 

388. Melissa L. – Мелисса (Лимонная мята) 

903. Melissa officinalis L. – М. лекарственная - Евро-древнесредиземн. эл. 

389. Mentha L. – Мята  

904. Mentha aquatica L. – М. водная - Палеаркт. эл. 
Прим. 1. Изредка дичает гибрид Mentha × piperita L. [M. aquatica L. × M. spicata L.] –       

М. перечная, широко распространенная в культуре. 

Прим. 2. В НФР отмечаются растения гибридного происхождения - M. × dumetorum 

Schult. [M. aquatica L. × M. longifolia (L.) Huds.] – М. кустарниковая: «окр. г. 

Геленджик, окр. пос. Возрождение, садоводство «Пищевик», галечные перекаты на 

речке. №_163_. 01.07.2018.  Мельников Д.Г., Попович А.В» (LE). 

Прим. 3. Возможно нахождение в НФР M. × verticillata L. [M. aquatica L. × M. arvensis 

L.] – М. мутовчатая. 

905. Mentha arvensis L. – М. полевая - Палеаркт. эл. 
Прим. Вполне вероятно встретить растения гибридного происхождения:  

Mentha × dalmatica Tausch [M. arvensis L. × M. longifolia (L.) Huds.] – М. далматская; 

Mentha × gracilis Sole [M. arvensis L. × M. spicata L.] – М. тонкая 

906. Mentha longifolia (L.) Huds. [M. sylvestris L.; incl. M. caucasica Gand.] –                      

М. длиннолистная - Палеаркт. эл. 
Прим. Дубовик (2005) для НФР приводится M. caucasica Gand. – листовые пластинки 

адаксиальной стороны зеленые и голые (а не сизо-зеленые или седоватые от густых 

прилегающих мягких волосков); венчик жестко волосистый (а не тонко и негусто 

пушистый). Считаю этот таксон всего лишь разновидностью M. longifolia. 
907. Mentha pulegium L. – М. блошиная - Евро-средиземн. эл. 
908. Mentha spicata L. – М. колосистая - * (эрг.-эпек.) 

390. Nepeta L. – Котовник  
909. Nepeta cataria L. – К. кошачий (Кошачья мята) - Западно-палеркт. эл. 

910. Nepeta pannonica L. [N. nuda L.] – К. венгерский - Западно-палеркт. эл. 
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911. Nepeta parviflora M. Bieb. – К. мелкоцветковый - ® КК, Понт.-южносиб. 
Прим. Вид мной отмечен только на хр. Маркотх, на горах Лысая-Новороссийская и 

Петушок, в составе нагорно-ксерофитной растительности (MW1003692). 

391. Origanum L. – Душица  
912. Origanum vulgare L. [O. creticum L.; O. parviflorum D'Urv.; O. puberulum (G. Beck) 

Klok.] – Д. обыкновенная - Голаркт. эл. 

Прим. В НФР встречается только белоцветковая форма. Такие растения относят к 

особому таксону - var. tauricum Boiss., или – ssp. viride (Boiss.) Hayek – Д. о. зеленая. 

392. Phlomis L. – Зопник  

• Phlomis pungens Willd. – З. колючий - КК 

Прим. Указ. Флеровым (1938) для окр. Абрау и Новороссийска, по-видимому, эти указ. 

следует относить к следующему виду. Ближайшее известное местонахождение P. 

pungens на Таманском п-ове (MW1003698). 

913. Phlomis taurica Hartw. et Bunge [P. majkopensis (Novopokr.) Grossh.] – З. крымский 

–КК, Крым.-нов.-кавк. (Крым.-нов.-западнокавк.) эл. 
914. Phlomis tuberosa L. – З. клубненосный - Палеаркт. эл. 

393. Prunella L. – Черноголовка  
• Prunella grandiflora (L.) Scholl. – Ч. крупноцветковая 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). 
915. Prunella laciniata (L.) L. – Ч. ланцетная - Евро-кавк. эл. 

Прим. Мельниковым отмечены растения гибриды - P. × intermedia Link [P. laciniata 

(L.) L. × P. vulgaris L.]: «окр. Абрау, хут. Большие Хутора, дорога на Дюрсо, щебнистая 

обочина, близ источника воды. №_75_. 26.06.2018. Мельников Д.Г.» (LE). 

916. Prunella vulgaris L. – Ч. обыкновенная - Палеаркт. 

394. Salvia L. – Шалфей  
917. Salvia aethiopis L. – Ш. эфиопский - ® КК, Евро-древнесредиземн. эл. 

Прим. В НФР вид отмечен в долине р. Маскага в степных и лугово-степных 

сообществах в окр. стан. Раевской (http://www.plantarium.ru/page/image/id/552187.html), 

на территории «Раевского» танкодрома; на горе Раевка (MW1003707); на п-ове Абрау: 

в водосборной зоне Суджукской лагуны (Попович, 2017б), окр. пос. Малый Утриш 

(MW0711471-4). 

918. Salvia glutinosa L. – Ш. клейкий - ® Евро-кавк. эл. 
Прим. Вид встречается в тенистых лесах и вдоль ручьев в юго-восточной части НФР. 
919. Salvia nemorosa L. ssp. tesquicola (Klok. et Pobed.) Soó [incl. S. deserta Schang.] –     

Ш. остепненный - Понт.-южносиб. эл. 

920. Salvia ringens Sm. – Ш. раскрытый – КК, Восточносредиземн. эл. 
921. Salvia sclarea L. – Ш. мускатный - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Разводится как декоративное и эфиромасличное растение, редко дичает. Мной 

вид отмечен на п-ове Абрау, в окр. оз. Лиманчик, обочина пешеходной дорожки от 

озера к пансионату «Звездный», дубово-грабинниковый лес. 18 VII 2014. А.П. 

(MW0711930-1, MW1003710); на хр. Маркотх вблизи с. Шесхарис, осыпной участок в 

можжевеловом редколесье. 22 VI 2015. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/552188.html). Указ. Зерновым (2000); Дубовик (2005).  
922. Salvia tomentosa Mill. [S. grandiflora Etlinger] – Ш. войлочный - ® 

Восточносредиземн. эл. 
Прим. Вид встречается только на п-ове Абрау, на склонах, приуроченных к морю. 

Известно несколько образцов их окр. пос. Малый Утриш и Шоссейного Бугра 

(MW0711974-5). Зернов (2000) указ. на сбор Сусловой, «на склоне щ. Лобановой в р-не 

щ. 2-й Топольной»; Зерновым отмечен на приморском склоне между с. Южная 

Озереевка и с. Широкая Балка (MW0711977). Нейморовец указ. вид по щ. Навагирская. 

06 VI 2013 (http://www.plantarium.ru/page/image/id/223307.html). Нами вид отмечен на п-
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ове Абрау, склоны между щ. Мокрая и Навагирская, остепненные поляны и каменистые 

участки в можжевелово-дубовом редколесье, в кустарниках. 16 VI 2014. А.П. 

(MW0711976); восточный отрог горы Орёл, вблизи вдхр. по р. Дюрсо, щебнистая 

поляна в дубово-грабинниковом лесу. 07 VI 2015. А.П. (!!); на осыпных склонах вдоль 

проселочной дороги от пос. Абрау к СНТ «Дюрсо», 13 VII 2018. А.П. (MW); на южном 

склоне горы Острая, между СНТ «Гранит» (с. Широкая Балка) и береговыми 

сооружениями КТК (с. Южная Озереевка), на открытом участке вдоль ЛЭП (!!). 

923. Salvia verticillata L. – Ш. мутовчатый - Понт.-южносиб. эл. 
• Salvia viridis L. [S. horminum L.] – Ш. зеленый 

Прим. Указ. Косенко (1970); Дубовик (2005). 

395. Satureja L. – Чабер  

924. Satureja hortensis L. [S. laxiflora C. Koch] – Ч. садовый - Древнесредиземн. эл. 

396. Scutellaria L. – Шлемник  

925. Scutellaria altissima L. – Ш. высочайший - Евро-кавк. эл. 

• Scutellaria galericulata L. – Ш. обыкновенный 
Прим. Возможно нахождение в НФР. Указ. Дубовик (2005). По Джубгксому р-ну 

приводит Зернов (2000): «KBAI: Архипо-Осиповка, Геленджикского р-на, на лугу. 15 

VIII 1950. Студ. сборы». 
926. Scutellaria hastifolia L. – Ш. копьелистный - ® Евро-сиб. эл. 

Прим. Впервые для НФР указ. Серегиным, Сусловой (2007): «Залежь на берегу оз. 

Сухой Лиман» (MW0709098-9). Мной вид отмечен в окр. «Раевского» танкодрома, у 

вдхр. «Солдатское», на заболоченном берегу. 16 VI 2009. Н. Дон, А.П. (MW0709110); в 

окр. стан. Раевская, на заболоченной поляне в ясеневом лесу. 03 VII 2011. А.П. 

(MW0709109, MW1003685). 

927. Scutellaria orientalis L. s.l. [S. hirtella Juz.; S. hypopolia Juz.; S. novorossica Juz.;           

S. stevenii Juz.; S. tatianae Juz.; S. taurica Juz.] – Ш. восточный - ® КК3, 

Древнесредиземн. эл. 
Прим. 1. Юзепчук (1951б) выделил из сложного цикла Orientalis Juz. два вида 

шлемника являющиеся новороссийскими эндемами: S. tatianae и S. novorossica.            

S. orientalis проявляет сильную изменчивоть форм прицветных листьев и характер их 

опушения. Юзепчук придавал большое значение выше указанным признакам при 

выделении видов, но т.к эти признаки, зачастую изменчивы и перекрываются, четкого 

отличия между приводимыми для НФР таксонами нет, вследствие этого, мы принимаем 

данный таксон в широком смысле, как S. orientalis. Рубцов (1972) рассматривал для 

Крыма сборный вид S. orientalis, разделяя на две группы: первая группа имеет 

перепончатые прицветные листья, не войлочные, с длинными волосками и 

многочисленными железками, широкояйцевидные, тупые или слегка приостренные; 

втора группа с травянистыми густо прижато войлочными прицветниками, не 

имеющими железок, узкояйцевидные и остроконесные, вдоль сложенные. 

Если выделять формальные виды, то отличия заключаются в следующем:  
a) S. novorossica Juz. – Ш. новороссийский – Э, КК – листья (в особенности верхние) 

нередко яйцевидные, при основании тупоугольные, глубоко надрезано-зубчатые с 

большей частью островатыми зубцами; прицветники большей частью яйцевидные, на 

верхушке приостренные, гуcто опушенные длинными оттопыренными простыми 

волосками с примесью немногочисленных, коротко стебельчатых железок. Основное 

отличие от крымского таксона S. hirtella Juz. менее густое железистое опушение и 

форма прицветных листьев, края пластинок стеблевых листьев. 

b) S. tatianae Juz. – Ш. Татьяны – близкий крымскому S. stevenii Juz., от которой 

отличается более широкими листьями - 0,5-1,1 см шир., прицветники более широкие (4-

8 мм), яйцевидно-ланцетные, длинно заостренные, войлочно-опушенные, без примеси 
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железок. Стебли и листья снизу покрыты густыми прижатыми волосками (войлочные). 

Жилки на нижней стороне листа почти скрыты под опушением (Косенко, 1970). 

c) S. taurica Juz. – Ш. крымский – прицветные листья войлочно-волосистые, 

узкояйцевидные, на верхушке острые. Стебли и листья покрыты короткими 

оттопыренными волосками. Жилки на нижней стороне листьев хорошо заметные. 

Мы считаем, все отличительные признаки рассматриваемых таксонов, недостаточными 

для выделения их в отдельные виды. 

397. Sideritis L. – Железница  
928. Sideritis montana L. ssp. comosa (Rochel et Benth.) Soό - Ж. хохлатая - Средиземн. 

эл. 
929. Sideritis taurica Steph. ex Willd. s.l. [S. syriaca L. ssp. taurica (Steph. ex Willd.) 

Gladkova; incl. S. euxina Juz.; S. catillaris Juz.] – Ж. крымская – КК, Крым.-нов. эл. 
Прим. Юзепчук (1954) выделил из сложного цикла S. taurica Stephan s.l. множество 

видов, являющихся крымскими и новороссийскими эндемами. Для НФР он приводит S. 

euxina, отличающийся от S. taurica более широкими прицветниками, заметно 

перекрывающими друг друга, серо-зеленые или едва желтеющие, сильно опушенные; 

чашечка нередко железисто опушенная. Как и у крымских видов, так и у 

новороссийских растений признаки, по которым их выделил Юзепчук, являются 

непостоянными. Выделять какой-либо стабильный признак, по которому виды можно 

чётко отличить друг от друга нет возможности. Поэтому, мы принимаем растения, 

встречающиеся в НФР за крымско-новороссийский регинольный эндем S. taurica. 

398. Stachys L. –Чистец  

930. Stachys annua (L.) L. – Ч. однолетний - Евро-сиб. эл. 
• Stachys balansae Boiss. et Kotschy – Ч. Баланзы 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Нахождение вида на территории НФР сомнительно, т.к. 

данный таксон в СЗК произрастает на субальпийских и альпийских лугах (Зернов, 

2006). 
• Stachys byzantina C. Koch [S. lanata Jacq., non Crantz] – Ч. византийский 
Прим. Указ. Малеевым (1931). Указание, вероятно, следует отнести к S. cretica. 

Культивируется в качестве декоративного растения. Возможно, склонен к дичанию. 
931. Stachys cretica L. [S. velata Klok.; S. cretica L. ssp. velata (Klok.) Greuter et Burdet] –    

Ч. критский – КК, Восточносредиземн. эл. 
Прим. Вид чрезвычайно полиморфный по характеру и густоте опушения, форме 

оснований зубцов чашечки, соотношению длины и ширины листьев (Крестовская, 

2010).  

932. Stachys germanica L. [S. intermedia Aiton] – Ч. германский - Евро-средиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен по р. Адерба, на галечнике. 28 VI 2013. А.П. (MW0711178); 

на п-ове Абрау, хут. Большие Хутора, в придорожном кювете. 29 VIII 2015 (!!); 

влажный луг в щели у вдхр. Сукко. 13 VII 2016. А.П., А.З. (!!); на сорных местах и 

травяных склонах хут. Джанхот. 18 VI 2018. А.П. (!!). Серегин, Суслова (2007) 

отмечали вид на лесной опушке у заброшенного жилья на берегу оз. Сухой Лиман. 

Малыхина на хр. Маркотх, у с. Мефодиевка. 12 VII 2014 (http://www.plantarium.ru 

/page/image/id/251486.html). 
933. Stachys officinalis (L.) Trev. [Betonica officinalis L.] – Ч. лекарственный (Буквица) - 

Западно-палеаркт. эл. 
934. Stachys maritima Gouan – Ч. морской - + ® КК3, Средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды: Геленджикский р-н, между пос. Прасковеевка и 

б/о «Парус», щебнистая обочина шоссе, ведущего к морю. 28 V 2014. А.П. №144 

(MW0638346). В гербарии MW имеется образец, собранный Гроссетом: «Абрау-Дюрсо, 

щебнисто-глинистый склон к Черному морю. 30 VI 1967» (MW0711295), но по 
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основным признакам этот образец ближе к S. pubescens Ten. Указ. Деминой и др. 

(2015): «Песчаные приморские склоны близ Водопадной щели. Очень редко» (n.v.). 

935. Stachys palustris L. – Ч. болотный - ® КК3, Палеаркт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды в окр. стан. Раевской, на берегу Раевского пруда. 

08 VI 2018. А.П. (MW; http://www.plantarium.ru/page/image/id/573439.html). Указ. 

Флеровыми (1926); Зерновым (2000); Дубовик (2005). Нам известен сбор Д. 

Мельникова с берега оз. Абрау (LE). 
936. Stachys pubescens Ten. – Ч. пушистый - Древнесредиземн. эл. 
Прим. Вид встречается изредка на приморских склонах, может образовывать 

скопления. На п-ове Абрау, окр. пос. Широкая Балка нами отмечена крупная 

ценопопуляция вида (!!). Редко на сорных местах и речных галечниках. 

937. Stachys recta L. ssp. atherocalyx (C. Koch) Derviz-Sokolova – Ч. остисточашечный - 

Кавк.-аремн.-иран. эл. 

938. Stachys sylvatica L. – Ч. лесной - Западно-палеаркт. эл. 

399. Teucrium L. – Дубровник  
939. Teucrium chamaedrys L. s.l. [T. nuchense C. Koch; T. krymense Juz.; T. pulchrius Juz.; 

T. fischeri Juz.; T. trapezunticum Juz.; T. novorossicum Melnikov] – Д. обыкновенный 

- Евро-средиземн. эл. 
Прим. Сложный и запутанный в таксономическом отношении цикл, из которого 

Юзепчуком (1954) было выделено множество видов, признаки которых изменчивы, 

зачастую четко выявить какой-либо вид невозможно. По-видимому, все описанные 

Юзепчуком виды являются лишь различными формами T. chamaedrys. Из этого цикла 

некоторые авторы выделяют T. krymense Juz., отличающийся от T. chamaedrys, более 

густым опушением, снизу шерстистыми листьями, цельнокрайними верхними 

прицветными листьями (Определитель высших растений …, 1987). Большинство 

растений, отмеченных в НФР, соответствуют T. krymense. Дубовик (2005) отмечала, 

что T. krymense является крымско-новороссийским региональный эндем. Мельников 

(2014) выделил разновидность - T. krymense var. tamanicum Melnikov, растения с 

оттопыренным опушением стебля и менее густым опушением всех частей растения. Из 

цикла T. chamaedrys им был выделен новый вид – T. novorossicum Melnikov – Д. 

новороссийский, имеющий узкие и почти плоские прицветные листья, узкие стеблевые 

листья с более вытянутыми основаниями, зубцами листьев более глубоко 

надрезанными и более узкими, оттопыренным опушением стебля и чашечки. 
940. Teucrium polium L. – Д. белый - Евро-средиземн. эл. 
941. Teucrium scordioides Schreb. [T. scordium L. ssp. scordioides (Schreber) Maire et 

Petitm.] – Д. скордиевидный - ® Евро-древнесредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен в водосборной зоне Суджукской лагуны на влажных 

луговинах. 27 VII 2011. А.П. (MW1003684); на берегу Глебовского вдхр. 03 VI 2015. 

А.П. (!!); на влажном пойменном лугу зарастающим древесно-кустарниковой 

растительностью у вдхр. Сукко. 19 VIII 2018. А.П. (!!). Нахождение вида на территоии 

НФР также подтверждают старые сборы Липского (1891) в окр. Новороссийска и 

Мысхако; Палибина, Воронова (1911) у Геленджика, Солнцедар; Поярковой (1924) на 

берегу оз. Абрау; Молчанова (1946) в окр. Геленджика (LE; Зернов, 2000). Указ. 

Флеровыми (1926): «Озерейка, берег моря. 14-VIII; тропа на Малое озеро. 11-VIII». 

400. Thymus L. – Тимьян (Чабрец) 
942. Thymus callieri Borbas ex Velen – Т. Калье - Крым.-нов. эл. 
Прим. 1. Вид мной отмечен на южном отроге горы Раевка, в степных сообществах и в 

тимьяновых группировках (PVB); на п-ове Абрау, в окр. хут. Камчатка, в верховьях щ. 

Пингункова (PVB); у с. Васильевка на каменистом склоне (LE, PVB; Nobis et al., 2016). 

Указ. Малеевым (1931): «На каменистых южных склонах по всему р-ну. Часто!! Сев. 

склон, на поляне ок. Небердж.!!». 



 

267 

Прим. 2. Растение с ползучими, полегающими или косо-восходящими вегетативными 

побегами. Все листья, или хотя бы нижние, с явственным черешком, на поверхности 

голые, обычно по средней жилке и сверху вдоль края шероховатые. Генеративные 

побеги под соцветием опушенные б.м. длинными горизонтально оттопыренными 

волосками, ниже короткими вниз направленными волосками. Листья продолговато-

лопатчатые или линейные, 10–15 мм дл. и 1–1,5(2) мм шир., с мало заметными 

железками. Чашечка во время цветения 3–3,5 мм дл. Генеративные побеги 3–10(15) см 

выс. (Клоков, 1954). 
943. Thymus elenevskyi Vasjukov sp. nova – Т. Еленевского - ++! Э, Крым.-нов. эл. 
Прим. 1. Новороссийский эндем. Васюковым, на основании гербарных образцов, 

присланных мной, описан новый эндемичный вид (Васюков, Попович, 2017). Вид 

принадлежащит к секции Verticillati (Klok. et Des.-Shost.) Klok., от T. sessilifolius Klok. и   

T. pastoralis Iljin ex Klok., отличитается более длинными горизонтальными стволиками; 

под соцветием стебли опушенные б.м. длинными горизонтально оттопыренными, ниже 

короткими вниз направленными волосками; отсутствует гетерофиллия; листья от 

продолговато-эллиптических до продолговатых, на поверхности голых, по краю до 1/2 

реснитчатые, обычно по средней жилке и сверху вдоль края шероховатые. От T. callieri 

отличается более высокими генеративными побегами до 20 см выс., листья 

продолговато-эллиптические до продолговатых (а не продолговато-лопатчатыми или 

линейными), более широкими 2–3(3,5) мм (а не 1–1,5(2) мм) шир., более крупными 

чашечка во время цветения 3,5–4 мм (а не 3-3,5 мм) дл. 

Прим. 2. Ранее для НФР указывался близкий южнопричерноморский вид T. dimorphus 

Klok. et Des.-Shost. s. str. – Т. двухформенный (Клоков, 1973; Косенко, 1970; Зерновым, 

2006; Сусловой и др., 2015) с продолговато- или линейно-эллиптическими листьями, 

(9)12–25(28) мм дл. и 1,5–4(5) мм шир., по краю лишь у основания реснитчатыми, на 

поверхности голыми, с заметными черешками (2–2,5 мм дл.), снизу с незаметными 

точечными железками, чашечка во время цветения 3–4(5) мм дл. 
944. Thymus helendzhicus Klok. et Des.-Shost. [T. humillis auct. non Čelak.] –                        

Т. геленджикскй – Э, КК, Крым.-нов.(новороссийский) эл. 

Прим. Новороссийский эндем. Принадлежит к родству T. humillimus Čelak. Крайне 

близкими видами являются T. tauricus Klok. et Shost., произрастающий в Крыму, и T. 

majkopensis Klok. et Shost. в высокогорьях СЗК. Отличительными признаками T. 

helendzhicus являются узколинейные листья, не расширенные кверху, поверхность 

листовых пластинок голая; зубчики верхней губы чашечки по краю реснитчатые. 

Дубовик (2005) по НФР приводит вместо T. helendzhicus крымский вид - T. tauricus. 

945. Thymus markhotensis Maleev – Т. маркотхский – КК, Западнокавк. эл. 
Прим. 1. В НФР встречается довольно обычно на хр. Маркотх, Нексис и Коцехур, в 

каменистой горной степи, может выступать доминантом, тем самым образуя 

группировки томилляроподобной растительности. Очень редко отмечается на п-ове 

Абрау. В экскалавах новороссийской флоры в Абинском р-не. 
Прим. 2. Встречается белоцветковая форма. Дубовик (2005) приводит T. markhotensis 

Maleev f. glabra - растения со слабо опушенными листовыми пластинками. Нами 

выявлены растения гибридного происхождения T. markhotensis × T. elenevskyi, 

которые, по-видимому, приводились Дубовик (2005) как T. hirsutus M. Bieb. Гибриды 

нами отмечены на хр. Маркотх, южные отроги над пос. Кабардинка и в окр. с. Гайдук, 

также на горе Лысая в окр. пос. Супсех (PVB). 

• Thymus pallasianus H. Braun – Т. Палласа 

Прим. Указ. Меницким (1986); Дубовик (2005). Вид из НФР известен по одному 

старому образцу (LE). Зернов (2006) отмечает, что, вероятно, произошла путаница 

этикеток. Местонахождение вида в НФР маловероятно. 
946. Thymus pastoralis Iljin ex Klok. [T. marschallianus auct. non Willd] – Т. пастбищный 

- Кавк. эл. 
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Прим. Ранее для Северо-Западного Кавказа приводился T. marschallianus Willd. s. str. 

(Меницкий, 1986; Косенко, 1970; Зернов, 2006), имеющий очень мелкие при цветении 

чашечками, 2,25–2,75 мм (при плодах до 3,5 мм) дл. и продолговато-эллиптические 

стеблевые листья, (12,5)15–24(30) мм дл. и 2,5–5(7,5) мм шир. (Клоков, 1954; Васюков, 

2014). В НФР представлен кавказский T. pastoralis имеющий чашечки 3-4(4,5) мм дл. и 

продолговато-эллиптические cтеблевые листья, 7–27 мм дл. и 1,5–7,5 мм шир., 

растение имеет сильный лимонный запах (Клоков, 1954). 

947. Thymus sessilifolius Klok. – Т. сидячелистный – Э, Крым.-нов. (новороссийский) 

эл. 
Прим. 1. Указ. Клоковым, (1973); Дубовик (2005). Вид описан по старому сбору 

Литвинова (LE): «Черноморский округ, долина реки Адербы близ Геленджика, близ 

дачи Крамера, горный склон, 12.V.1907» (!!). Мной собран обширный гербарный 

материал Thymus L., хранящийся в гербариях PVB и LE, среди которого имеются 

образцы T. sessilifolius с п-ова Абрау: гора Солдатская между пос. Сукко и Большим 

Утришом, каменистые места в окр. с. Васильевка, приморский склон у с. Широкая 

Балка; в долине р. Маскага в окр. стан. Раевской; хр. Маркотх горы Лысая-

Новороссийская и Петушок; южный макросклон хр. Туапхат в окр. щ. Христовой; 

Геленджик, окр. с. Дивноморское на скалисто-осыпном участке вблизи СНТ «Дачный»; 

Геленджик, на склоне горы Хулапова над щ. Церковная, вблизи сад. уч. «Медик-1». 

Прим. 2. Клоков (1973) относит T. sessilifolius к секции Verticillati (Klok. et Des.-Shost.) 

Klok. По его мнению, наиболее близким видом является крымский эндем –                    

T. dzevanovskyi Klok. et Des.-Shost., от которого T. sessilifolius отличается коротким 

опушением генеративных ветвей, под соцветием и в соцветии, на всем протяжении 

опушенными вниз отогнутыми короткими волосками, гетерофиллией (обратно-

яйцевидными нижними до продолговатых средних стеблевых листьев) и бледными 

венчиками.  

T. sessilifolius отличается от T. pastoralis более развитыми стволиками, менее высокими 

генеративными побегами 8-15 см выс. (а не 12-30 см выс.), под соцветием и на всем 

протяжении довольно густо опушенными вниз отогнутыми короткими волосками (а не 

длинными оттопыренными волосками под соцветием); явно выраженная гетерофиллия, 

средние стеблевые листья 5–15 мм дл. и 1,5–2,5(3) мм шир. (а не 7–27 мм дл. и 1,5–7,5 

мм). T. sessilifolius не имеет лимонного запаха. 
У типового образца T. sessilifolius листовые пластинки имеют множество точечных 

железок, венчики бледные (возможно, венчики в процессе сушки выцвели). 

401. Vitex L. – Витекс (Прутняк) 

948. Vitex agnus-castus L. – В. священный (Авраамово дерево) - ® КК, Средиземн. эл. 
Прим. 1. Вид мной оимечен на п-ове Абрау, мыс Малый Утриш и в окр. Утришского 

дельфинария, образует заросли в приморской полосе; Геленджик, Тонкий мыс, на 

галечнике. Единично. Вид известен по старым образцам, хранящимся в RV: «окр. 

Джанхота, на пляже (галечник). 01 IX 1933. Новопокровский; окр. Новороссийска, 

Широкая балка, в прибойной зоне, галечник. Близ горы Колдун. 12 VII 1937. Кравцова» 

(n.v.). Устное сообщение Голубитченко о местонахождении V. agnus-castus в устье 

ручья в окр. с. Широкая балка. 

Прим. 2. Зернов (2006) считает, что, возможно, V. agnus-castus на Черноморском 

побережье Кавказа является археофитом. 

402. Ziziphora L. – Зизифора  

949. Ziziphora capitata L. – З. головчатая – КК, Восточносредиземн. эл. 

68. LILIACEAE – ЛИЛЕЙНЫЕ 
• Erythronium L. - Кандык 

• Erythronium caucasicum Woronow – К. кавказский - КР, КК 



 

269 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Вид отмечен Порсневым вблизи границ НФР на хр. 

Коцехур: «м/о г. Геленджик, Широкопшадская щель, истоки р. Куаго, буковый лес. 

22.03.2019.» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/607517.html). Вполне вероятно 

нахождение вида в юго-восточной части НФР. 

403. Fritillaria Tourn. ex L. – Рябчик 

950. Fritillaria lagodechiana Kharkev. – Р. лагодехский - ® КК, Кавк. эл. 

Прим. Указ. Тимухиным, Туниевым (2017) для горы Большой Тхаб. Мной 

подтверждается наличие рябчика на хр. Коцехур, на восточной границе НФР (MW; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/575898.html), водораздел хр. Коцехур: у вершины 

высоты «921,5» в грабовом лесу; между «Радарным комплексом» и горой Тхаб на 

луговине, зарастающей кустарником; на высоте «728» между урочищем Жене и 

«Лысыми горами» на границе леса и луга, опушки в ясеневом лесу; на южном 

макросклоне хр. Коцехур, вершина и южный приводораздельный склон горы Казачья, 

на лугах.  

404. Gagea Salisb. – Гусиный лук 

• Gagea alexeenkoana Miscz. – Г. л. Алексеенко 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Точных сведений о местонахождении вида в СЗК нам 

неизвестно. G. alexeenkoana имеет голые, коротко заостренные, широколанцетные 

листочки околоцветника (Галушко, 1978). 

• Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. – Г. л. луковичный 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Точных сведений о местонахождении вида в СЗК нам 

неизвестно. Отличается от других видов рода наличием равномерно олиственных 

стеблей и развитых луковичек в пазухах нитевидных листьев (Определитель высших 

растений, 1987). 

951. Gagea germainae Grossh. – Г. л. Жермены - Кавк. эл. 

Прим. 1. Вид отмечен на хр. Маркотх. Указ. Левичевым (2006). 

Прим. 2. G. germainae отличается от G. pusilla наличием округлых луковичек у 

основания главной луковицы; прикорневой лист 2-5 мм (а не 1,5-2 мм) шир., в два раза 

длиннее соцветия; нижний подсоцветный лист у основания до 10 мм (а не 1-3 мм) шир., 

длинее соцветия (а не более короткий или равный), реснитчатый, как и цветоножки; 

листочки околоцветника в верхней части расширенные (а не равные по всей длине), 14-

18 мм (а не 10-14 мм) шир. 

• Gagea granatelli (Parl.) Parl. – Г. л. Гранателли 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Достоверных указаний вида на территории Северного 

Кавказа нам неизвестно. 

952. Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. – Г. л. желтый - ® Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

Прим. В НФР вид распространен только на границе р-на на водоразделах и 

приводораздельных склонах хр. Маркотх и Коцехур, от 500 м и выше. 

953. Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. fil. [G. chanae Grossh.] – Г. л. низкий 

- Понт.-кавк. эл. 

954. Gagea taurica Steven – Г. л. крымский - ® КК, Понт.-крым.-нов. эл. 

Прим. 1. Мне известно единственное местонахождение вида в НФР, многочисленная 

ценопопуляция, отмечена на горе Лысая в окр. пос. Супсех вблизи Анапы, на 

приморском степном склоне юго-западной экспозиции. 03 V 2015; 01 IV 2016. А.П. 

№49, №50 (MW0637946; MW0639851-2). Указ. Флеровым (1938) для Анапы. 

Прим. 2. Отличается от других видов рода, отмеченных в НФР, наличием только одной 

луковицы, густооплетенной корневыми мочками. 

955. Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet [G. arvensis (Pers.) Dumort., nom illegit; incl. G. dubia 

Terr.] – Г. л. мохнатый - Евро-древнесредиземн. эл. 

405. Tulipa L. - Тюльпан 
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956. Tulipa australis Link [T. sylvestris L. ssp. australis (Link) Pamp.] – Т. южный - ® 

Древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Растения, ранее приводимые под названием Tulipa biebersteiniana Schult. et 

Schult. fil. в НФР (Гроссгейм, 1940; Зернов, 2006; Габриэлян, 2006) мы относим к T. 

australis. Дубовик (2005) для НФР приводит два вида секции Eriostemones (Boiss.) 

Engler – T. sylvestris L. (T. biebersteiniana s. str.) и T. australis Link (T. sylvestris L. ssp. 

australis (Link) Pamp.). Первый таксон, который мы понимаем, как T. biebersteiniana s. 

str., имеет плагиотропные столоны, оканчивающиеся луковичками, этим 

обеспечивается эффективное вегетативное размножение и формируются клоны; 

зеленые плоские прямые листья; листочки околоцветника бледно-желтые или, реже, 

розовые с желтым пятном у основания. Растения приурочены к мезофитным условиям 

обитания. В НФР нами не выявлены растения с выше приведенными признаками. 

Второй таксон, растения, приуроченные к засушливым местообитаниям, не образуют 

плагиотропных столонов, растут одиночно, не образуя клонов. От T. biebersteiniana s. 

str. их отличает наличие сизо-зеленых желобчатых, часто змеевидно изогнутых, 

листьев; листочки околоцветника золотисто-желтые, внутренние листочки 

околоцветника 22-30(35) мм дл., в 3 раза превышают шир., жилка зеленоватая или 

красноватая; наружные листочки снаружи часто окрашены в бордовый цвет; чешуи 

луковиц каштановые, блестящие, скорлупистые или кожистые. В НФР нами отмечены 

растения именно с такими признаками. 

Everett (2013) сводит два таксона в T. sylvestris ssp. australis, на наш взгляд объединение 

двух выше приведенных таксонов является дискуссионным. Как было показано 

Князевым и др. (2001), сравнивая лугово-лесную мезофильную T. biebersteiniana s. str. и 

степную ксерофильную T. scythica Klok. et Zoz. (крайне близкую T. australis) расы, что 

в одинаковых условиях основные признаки, характеризующие эти таксоны, являлись 

устойчивыми, пришли к выводу об их видовой самостоятельности. 

Прим. 2. T. scythica Klok. et Zoz. [T. graniticola (Klok. et Zoz.) Klok.; T. ophiophylla Klok. 

et Zoz.] отличается от T. australis меньшими по размеру внутренними листочками 

околоцветника до 20 мм дл., в 2 раза превышающих их шир., и бурыми, тусклыми, 

бумажистыми чешуями луковиц (Зоз, Клоков, 1935). 

Прим. 3. Вид под названием T. biebersteiniana включен в КК. 

957. Tulipa suaveolens Roth [T. gesneriana auct. non L.; T. schrenkii Regel] – Т. 

душистый - ® Понт.-южносиб. эл. 

Прим. 1. Вид под названием Tulipa gesneriana L. включен в КР, КК. 

Прим. 2. Вид мной отмечен в средней и верхней частях хр. Маркотх от горы Квашин 

Бугор до горы Мухины Поляны; от пер. Андреевский до окр. с. Гайдук вид отмечается 

крайне редко. На п-ове Абрау отмечен единожды – долина р. Дюрсо, луг. 16 V 2011 (!!). 

Ранее вид на п-ове Абрау отмечал Буш (1909б): «на северном склоне хребта близ 

Раевской».  

Прим. 3. Чаще встречаются растения с околоцветником желтого цвета, реже красным. 

69. LINACEAE - ЛЬНОВЫЕ 

406. Linum L. – Лен 
958. Linum austriacum L. ssp. austriacum [L. perenne auct. non L.] – Л. австрийский -  

Евро-средиземн. эл. 

959. Linum corymbulosum Rchb. [L. strictum auct. non L.; L. liburnicum auct. non Scop.] –   

Л. щиточковый - Древнесредиземн. эл. 

960. Linum hirsutum L. ssp. lanuginosum (Juz.) T. V. Egorova [L. lanuginosum Juz.] – Л. 

шерстистый - ® КК, Крым.-нов. эл. 

Прим. Крымско-новороссийский региональный эндемик. Отличается от типового L. 

hirsutum более мелкими листьями, продолговато-эллиптическими, на верхушке 

округлыми, редко островатыми с тремя жилками; растения густо опушенные 

(Светлова, 2009). В НФР встречается рассеянно, но мне известны три крупные 
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ценопопуляции: окр. хут. Семигорский, на юго-восточном склоне горы Самбурова; 

урочище «Мысхако», на западном склоне возвышенности; хр. Маркотх, Леонтьев 

Бугор, в полосе можжевеловых редколесий, на осыпных участках. 
• Linum marschallianum Juz. – Л. Маршалла 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Таксон очень близкий L. austriacum. Светлова (2009) 

сводит L. marschallianum в подвид к L. austriacum. 

961. Linum nervosum Waldst. et Kit. [incl. L. jailicola Juz.] – Л. жильчатый - Восточно-

субсредиземн. эл. 
Прим. В НФР втречаются растения, в одной ценопопуляции с признаками сходными 

как с L. jailicola так и L. nervosum. Светлова (2009) приводит таксон в ранге подвида - 

L. nervosum Waldst. et Kit. ssp. jailicola (Juz.) T. V. Egorova – Л. жильчатый яйлинский. 

Растения имеют компактное 3-7-цветковое соцветие, чашелистики 6,5-8(9) мм дл., 

продолговато-яйцевидные; стебли в нижней половине опушенные; листья сизые, 

жесткие, средние и нижние листья снизу опушены, средние листья густорасположены, 

3(6) мм шир. Егорова (2000) считает L. jailicola ксерофильной формой L. nervosum. На 

территории НФР эта форма встречается чаще, чем типичная L. nervosum, которая имеет 

следующие отличительные признаки: соцветие рыхлое, как правило, многоцветковое, 

чашелистики (7)8-11(13) мм дл., яйцевидно-ланцетные; стебли голые, реже в нижней 

половине опушенные; листья сизые или зеленые, голые, реже средние и нижние листья 

опушены (с нижней поверхности), средние листья обычно негусто расположенные, 3-

7(10) мм шир. (Светлова, 2009). 
962. Linum nodiflorum L. [L. luteolum M. Bieb.] – Л. узловатоцветковый – КК3, 

Древнесредиземн. эл. 
963. Linum squamulosum Rudolphi ex Willd. [L. austriacum auct. non L.; L. perenne auct. 

non L.; L. euxinum Juz.] – Л. чешуйчатый - Крым.-нов. эл. 

Прим. Крымско-новороссийский региональный эндемик. Принимаю позицию 

Светловой (2005а), L. squamulosum нельзя синонимизировать с L. austriacum. 
964. Linum tauricum Willd. [L. orientale auct. non Boiss.] – Л. крымский – КК, Крым.-

нов-кавк. эл. 

965. Linum tenuifolium L. – Л. тонколистный - Евро-средиземн. эл. 

70. LYTHRACEAE – ДЕРБЕННИКОВЫЕ (incl. Punicaceae, Trapaceae) 

407. Lythrum L. – Дербенник  
966. Lythrum hyssopifolia L. – Д. иссополистный - + ® Голаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в водосборной зоне Суджукской лагуны, на временно 

затопляемых луговинах (MW100394-5); г. Геленджик, Тонкий мыс, на 

переувлажнённых луговинах (MW100396). Указ. Дубовик (2005); Малыхиной в 

водосборной зоне Суджукской лагуны (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/430815.html).  

967. Lythrum salicaria L. – Д. иволистный - Палеаркт. эл. 
968. Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. – Д. трехприцветниковый - 

Древнесредиземн.эл. 
Прим. Вид нами отмечен в долине р. Маскага: «окр. ст. Раевской, заболоченный луг, в 

кювете просёлочной дороги. 13 VII 2016 А.З., А.П.» (MW1003497). Указ. Серегиным, 

Сусловой (2007): «п-ов Абрау, на берегу оз. Сухой Лиман» (MW0695043-4); Зерновым 

(2006). 

969. Lythrum virgatum L. – Д. прутьевидный - Понт-южносиб. эл. 

408. Punica L. – Гранат  

970. Punica granatum L. – Г. обыкновенный - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Выращивается в культуре в качестве плодового и декоративного растения, в 

населенных пунктах на побережье редко отмечаются сеянцы на сорных местах вблизи 

жилья. 
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409. Trapa L. – Рогульник (Чилим, Водяной орех) 
971. Trapa natans L. s.l. [incl. T. colchica Albov; T. maeotica Woronow] – Р. плавающий - 

® КК, Евро-средиземн. эл. 
Прим. В НФР вид известен только из Новороссийска, природная рекреационная зона 

«Южные пруды», на ул. Героев-десантников (MW). 

71. MALVACEAE – МАЛЬВОВЫЕ (incl. Tiliaceae) 

410. Abutilon Hill – Канатник  
972. Abutilon theophrasti Medik. – К. Теофраста - * (ксен.-эпек.) 

411. Alcea L. – Шток-роза 

• Alcea pallida (Waldst. et Kit. ex Willd.) Waldst. et Kit. – Ш.-р. бледная 

Прим. Указ. Флеровыми (1926) на берегу моря у Озерейки; Дубовик (2005). 
973. Alcea rosea L. – Ш.-р. розовая - * (эрг.-эфем.) 

Прим. Культивируется как декоративное растение, редко дичает. 
974. Alcea rugosa Alef. – Ш.-р. морщинистая - Понт.-южносиб. эл. 

412. Althaea L. – Алтей  
975. Althaea armeniaca Ten. – А. армянский - Евро-древнесредиземн. эл. 

Прим. Возможно, таксон гибридогенного происхождения — A. officinalis L. × A. 

cannabina Ten., с преобладающими признаками A. officinalis (Меницкий, 1997). 
976. Althaea cannabina L. – А. конопляный - Евро-древнесредиземн. эл. 
977. Althaea hirsuta L. – А. щетинистый - Евро-древнесредиземн. эл. 

978. Althaea officinalis L. – А. лекарственный - Южно-палеаркт. эл. 
979. Althaea taurinensis DC. – А. туринский - + Средиземн. эл. 

Прим. 1. Нами вид отмечен в нескольких местоположениях: 1) заболоченный берег 

Суджукской лагуны, в зарослях Phragmites australis. 10 VII 2016. А.З., А.П. 

(MW1003456-7, MW1003459); 2) Геленджик, Тонкий мыс, заболоченный луг. Очень 

редко. 11 VII 2016. А.З., А.П. (!!); 3) Новороссийск, пруды по ул. Героев Десантников, 

на переувлажненном участке. Редко. 26 VII 2016. А.П. (MW1003458); 4) Новороссийск, 

Цемесская роща, в экотонной полосе, в зарослях кустарников. Редко. 28 VII 2017. А.П. 

(MW). 

Прим. 2. Возможно, таксон гибридогенного происхождения - A. cannabina Ten. ×        

A. officinalis L., с преобладающими признаками A. cannabina (Меницкий, 1997). 

413. Hibiscus L. – Гибискус  

980. Hibiscus syriacus L. – Г. сирийский - * (эрг.-колон.) 
981. Hibiscus trionum L. – Г. тройчатый - * (ксен.-эфем.) 

414. Lavatera L. – Хатьма  

982. Lavatera thuringiaca L. – Х. тюрингенская - ® Южно-палеакрт. эл. 

Прим. Указ. Меницким (1997); Дубовик (2005). Вид отмечен Малыхиной на хр. 

Маркотх, пер. Неберджаевский, 19 VII 2014 (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/262870.html). 

415. Malva L. – Просвирник  
983. Malva neglecta Wallr. – П. незамеченный - Палеаркт. эл. 

• Malva pusilla Sm. [M. rotundifolia L.] – П. низкий 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 
984. Malva sylvestris L. s.l. [M. mauritiana L.; M. sinensis Cav.; M. ambigua Guss.; M. 

erecta J. Presl et C. Presl] – П. лесной - Южно-палеакрт. эл.  
Прим. Выделяются две разновидности (Меницкий, 1997): 

a) var. mauritiana (L.) Boiss. [M. mauritiana L.; M. sinensis Cav.] – П. мавританский – 

почти голое растение с голыми плодами; 
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b) var. eriocarpa Boiss. [M. erecta J. Presl et C. Presl; M. ambigua Guss.; M. polymorpha 

Guss.; M. plebeja Steven] – П. шерстистоплодный – мохнато опушенное растение с 

опушенными плодами. 

416. Tilia L. – Липа  
985. Tilia begoniifolia Steven [T. caucasica Rupr.] – Л. бегониелистная - Кавк. эл. 

986. Tilia platyphyllos Scop. – Л. широколистная - Евро-кавк. эл. 

72. MORACEAE - ТУТОВЫЕ 

417. Ficus L. – Фикус  

987. Ficus carica L. – Инжир (Смоковница) - * (эрг.-колон.) 

Прим. Культивируется как плодовое растение, редко дичает. Лучкиным отмечено одно 

растение в окр. с. Мысхако, в ращелине вдоль лестницы, ведущей к морю. 18 XI 2012. 

Мной обнаружено растение на хр. Маркотх, в щ. Трубецкой, берег ручья. 31 VII 2014. 

А.П. (!!); на западном берегу Суджукской лагуны, в зарослях Rubus sanctus. 28 VII 

2017. А.П. (!!); хут. Джанхот, берег р. Хотецай. 18 VI 2018. А.П. (!!); п-ов Абрау, с. 

Мысхако, навал камней у центрального пляжа, одно прегенеративное растение. 26 IX 

2018. А.П. (!!); п-ов Абрау, с. Мысхако, восточный отрог горы Колдун, нарушенный 

участок в шибляке вблизи жилой застройки, одно прегенеративное растение. 27 IX 

2018. А.П. (!!). 

418. Maclura – Маклюра  

988. Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid. – М. яблоконосная - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Используется в озеленении, редко дичает. Вид мной отмечен в пределах 

водосборной зоны Суджукской лагуны (Попович, 2017б), а также в устье щели у 

Леонтьева Бугра хр. Маркотх (!!). 

419. Morus L. – Шелковица  

989. Morus alba L. – Ш. белая - * (эрг.-агр.) 

Прим. Культивируется как декоративное и плодовое растение, дичает. 

990. Morus nigra L. – Ш. черная - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Вид намного реже культивируется как декоративное и плодовое растение, чем 

предыдущий вид, редко дичает. 

73. NELUMBONACEAE - ЛОТОСОВЫЕ 

420. Nelumbo Adans. – Лотос  
991. Nelumbo nucifera Gaertn. s.l. – Л. орехоносный - * (эрг.-агр.) 

Прим. В НФР известно одного местонахождение: Новороссийск, спущенное вдхр. на р. 

Дюрсо. Крупная ценопопуляция, была создана местным населением, после спуска воды 

с водохранилища до минимального уровня. Наблюдения в течение ряда лет, показали, 

что данная ценопопуляция увеличивается и ее жизненность высокая. 

Натурализованный вид. 

74. NYCTAGINACEAE – НИКТАГИНОВЫЕ 
421. Mirabilis L. – Мирабилис 

992. Mirabilis jalapa L. – М. ялапа (Ночная красавица) - * (эрг.-эфем.) 

Прим. Культивируется как декоративное растение, дает самосев, редко дичает. 

• NYMPHAEACEAE - КУВШИНКОВЫЕ 

• Nymphaea L. – Кувшинка  

• Nymphaea alba L. – К. белая - КК 

Прим. На территории НФР было известно одного местонахождение в акватории оз. 

Лиманчик. С 2011 года ни одного растения не обнаружено. Исчезновение растений 

связано с поеданием растений белым амуром и толстолобиком. 

75. OLEACEAE – МАСЛИННЫЕ  
422. Fraxinus L. – Ясень  
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993. Fraxinus excelsior L. [F. coriariifolia auct. non Scheele; F. parvifolia auct. non Lam.] 

– Я. высокий (обыкновенный) - Евро-кавк. эл. 

Прим. В НФР отмечаются растения, имеющие опушение из мягких рыжеватых 

волосков с нижней стороны листочков, особенно по жилкам, густо опушенные 

годовалые побеги – F. excelsior ssp. coriariifolia (Scheele) A. E. Murray [F. coriariifolia 

Scheele]. 

994. Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa (Willd.) Franco et Rocha Afonso [F. oxycarpa 

Willd.; F. rostrata Guss.; F. oxycarpa var. rostrata (Guss.) C. Koch; F. excelsior ssp. 

oxycarpa (Willd.) Wesm.; F. excelsior var. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) A. Zernov] –       

Я. узколистный остроплодный – Евро-средиземн. эл. 

Прим. Таксон возможно является ксерофильной формой Fraxinus excelsior L. 

Отличительные особенности (Зернов, 2006): 

a) F. angustifolia ssp. oxycarpa – почечные чешуи темно-бурые; листочки ланцетные; 

соцветия обычно кистевидные, у основания не разветвленные. 

b) F. excelsior – почечные чешуи черно-бурые; листочки от широколанцетных до 

яйцевидно-эллиптических; соцветия обычно метельчатые, разветвленные у основания. 

423. Jasminum L. – Жасмин  

995. Jasminum fruticans L. – Ж. кустарниковый - Древнесредиземн. эл. 

424. Ligustrum L. – Бирючина  

996. Ligustrum vulgare L. – Б. обыкновенная - Евро-средиземн. эл. 

425. Syringia L. – Сирень  

997. Syringia vulgaris L. – С. обыкновенная - * (эрг.-колон.) 

Прим. Широко культивируется как декоративное растение, редко дичает. Молодые 

генеративные растения отмечены на лугу в водосборной зоне Суджукской лагуны и в 

природной рекреационной зоне «Южные пруды»; хр. Маркотх, верховья Нефтяной 

балки, в окр. с. Мефодиевка, щебнитый склон у ручья, в зарослях Ailanthus altissima и 

Crataegus monogyna. 

76. ONAGRACEAE – КИПРЕЙНЫЕ  
426. Circaea L. – Двулепестник (Чаровница) 

998. Circaea lutetiana L. – Д. парижский - Евро-сиб. эл. 

• Clarkia Pursh – Кларкия  
• Clarkia unguiculata Lindl. – Кларкия ноготковая 

Прим. Редко культивируется как декоративное растение. Единожды вид был отмечен 

одичало: «окр. Новороссийска, Широкая Балка близ пос. Мысхако. Дубовый шибляк с 

редкими включениями скумпии. 25 VI 1936. Г. Г. Палатная» (Зернов, 2000). 

427. Epilobium L. – Кипрей  

999. Epilobium hirsutum L. – К. волосистый - Палеаркт. эл. 
1000. Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri – К. ланцетный - ® Субсредиземн. эл. 
Прим. Указ. Дубовик (2005); Серегиным и Сусловой (2007): «Тенистый дубово-

грабовый лес на Навагирском хребте в верховьях Третьей Топольной щели» (n.v.).  
1001. Epilobium montanum L. – К. горный - ® Западно-палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Нами вид отмечен на «хр. Маркотх, между Кабардинским 

пер. и горой Мухины Поляны, на галечнике по ручью в щ. Буковая. 09 VII 2017. А.П.» 

(MW); «хр. Коцехур, приводораздельный склон южного отрога высоты «921 м», 

верховья ущелья, истоки р. Жане, у родника вблизи охотничьего домика. Очень редко. 

01 VII 2018. А.П., Д. Мельников» (MW; http://www.plantarium.ru/page 

/image/id/575843.html). 

• Epilobium palustre L. – К. болотный 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Нахождение в НФР маловероятно. 
1002. Epilobium parviflorum Schreb. – К. мелкоцветковый - Палеаркт. эл. 
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Прим. Указ. Зерновым (2000): «изредка, во влажных зарослях кустарников и по 

берегам водоемов»; Дубовик (2005). Вид мной отмечен единожды: «пос. Сукко, 

галечный берег реки Сукко, вблизи вдхр., очень редко. 19 VIII 2018. А.П.» (MW). 

1003. Epilobium roseum Schreb. – К. розовый - ® Западно-палеаркт. эл. 
Прим. Указ. Сусловой и др. (2015): «Тенистая лесная опушка вдоль дороги у оз. Сухой 

Лиман, днище Второй Топольной щели. Редко» (n.v.). 

• Epilobium smyrneum Boiss. et Balansa [E. nervosum Boiss. et Buhse] – К. смирненский 
Прим. Указ. Дубовик (2005) под названием Epilobium nervosum. 
1004. Epilobium tetragonum L. [E. adnatum Griseb.; E. lamyi F. Schultz] –                             

К. четырехугольный - Голаркт. эл. 

428. Oenothera L. – Ослинник  

1005. Oenothera glazioviana Micheli [O. erythrosepala Borbas] – О. Глазиу - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Вид отмечен Малыхиной в окр. Новороссийска, на хр. Маркотх, в урочище 

Липки, просека в пойменном лесу. 19 VII 2014. (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/274603. html). Вид мной отмечен вблизи границ НФР, у вдхр. Неберджаевксое. 
• Oenothera biennis L. [Onagra biennis (L.) Scop.] – О. двулетний 
Прим. Возможно нахождение на сорных местах. 

77. ORCHIDACEAE – ОРХИДНЫЕ 

429. Anacamptis Rich. - Анакамптис 
1006. Anacamptis laxiflora (Lam.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase s.l. [Orchis 

laxiflora Lam.; O. palustris auct. non Jacq.; A. laxiflora ssp. elegans (Heuff.) 

Kuropatkin et Efimov; A. laxiflora ssp. dielsiana (Soó) H. Kretzschmar, Eccarius et H. 

Dietr.; O. pseudolaxiflora Czerniak.] – А. рыхлоцветковый - ® КР, КК, Евро-

древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид, включен в Красные книги РФ (2008) и Краснодарского края (2017) под 

названием Orchis palustris Jacq. 

Прим. 2. Мне известно три довольно многочисленных ценопопуляции вида в НФР: 

заболоченные участки в водосборной зоне Суджукской лагуны в Новороссийске 

(Зернов, 2000; Красная книга, 2007; MW0657989, MW0657900); на влажных луговинах 

в щ. Кравченкова у вдхр. пос. Сукко (Попович, 2013); Геленджик, Тонкий мыс, в 

заболоченном ясеневом лесу и на заболоченных луговинах (Зернов, 2000; !!). 

Прим. 3. Признаки на основании которых выделяются подвиды: длина средней 

лопасти губы и расцветка цветов (Куропаткин, Ефимов, 2014), на мой взгляд, не 

выдерживаются. 

• Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [Orchis coriophora 

L.] – А. клопоносный - КР, КК 

Прим. 1. Вид, включен в Красные книги РФ (2008) и Краснодарского края (2017) под 

названием Orchis coriophora L. 

Прим. 2. Вид мной не обнаружен, известен по двум старым сборам: «LE, 

Новороссийск, 12 V 1892. Липский; RV, окр. г. Новороссийска, каменистый склон 

между рекой Мысхако и Колдун-горой. 30 VI 1936. Новопокровский» (Зернов, 2000). 

1007. Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [O. picta auct. non 

Loisel.; O. morio L. ssp. picta auct. non (Loisel.) K. Richt.] – А. дремлик - ® КР, КК, 

Евро-средиземн. эл. 

Прим 1. Вид, включен в Красные книги РФ (2008) и Краснодарского края (2017) под 

названием Orchis picta Loisel. 

Прим. 2. Крымско-кавказские растения относятся к особому подвиду - ssp. caucasica 

(K. Koch) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr. [Orchis morio var. caucasica K. Koch; O. 

morio ssp. caucasica (K. Koch) E. G. Camus, Bergon et A. Camus], характеризующийся 

более длинной средней лопастью губы по отношению к боковым лопастям 

(Куропаткин, Ефимов, 2014). 
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Прим. 3. Вид отмечается в степных, лугово-степных, реже в луговых фитоценозах. В 

долине р. Маскага, окр. стан. Раевской, может образовывать многочисленные 

скопления. На хр. Семисам, Тоннельных горах и на хр. Маркотх встречается рассеянно. 

В окр. с. Глебовка, водосборной зоне Суджукской лагуны, в можжевеловых 

редколесьях хр. Маркотх и в щ. Церковной в окр. Геленджика встречается редко. 

Многочисленный в окр. пос. Верхнебаканский, и на отдельных участках хр. Коцехур. 

1008. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. – А. пирамидальный - КР, КК, Евро-кавк.-

древнесредиземн. эл. 

Прим. В НФР очень редко отмечаются растения гибридного происхождения - 

Anacamptis × laniccae (Braun-Blanq.) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr. [A. morio (L.) 

R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase × A. pyramidalis (L.) Rich.] 

(http://www.plantarium.ru /page/image/id/584304.html). 

430. Cephalanthera Rich. - Пыльцеголовник 

1009. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – П. крупноцветковый - ® КР, КК, Евро-

кавк.-древнесредизем. эл. 
Прим. В местах совместного произрастания C. damasonium и C. longifolia могут быть 

отмечены растения гибридного происхождения – C. × schulzei E. G. Camus, Bergon et A. 

Camus. 

1010. Cephalanthera epipactoides Fisch. et Mey. [C. cucullata Boiss. et Heldr. ssp. 

epipactoides (Fisch. et C. A. Mey.) H. Sund.] – П. дремликовидный - ® КР, КК, 

Восточносредиземн. эл. 
Прим. 1. Таксон, включен в Красную книгу РФ (2008) под названием C. floribunda 
Woronow; в Красную книгу Краснодарского края (2017) под названием C. cucullata 

Boiss. et Heldr. 
Прим. 2. Мной вид отмечен на п-ове Абрау: хут. Камчатский, развилка шоссе с. 

Южная Озереевка – пос. Абрау, в кустарниках, шибляке, дубово-грабинниковом лесу. 

Редко, небольшими группами или единично. 16 V 2009. А.П. (!!); СОТ «Заречное» в 

окр. с. Глебовка, в шибляке. Редко. 16 V 2009. А.П. (MW0652640); окр. хут. Камчатка, 

над щ. Пингункова, дубово-грабинниковый лес. 28 V 2013. А.П. (!!); гора Колдун, у 

мыса Мысхако, склон южной экспозиции, в неглубокой щели, в дубово-сосновом лесу. 

Единично. 18 IV 2014. А.П. (!!); между с. Широкая Балка и причалом КТК (с. Южная 

Озереевка), приморский осыпной склон, на выровненном участке в сосново-

можжевелово-грабинниковом редколесье. 02 V 2014. А.П. (!!); хр. Туапхат между 

мысом Дооб (пос. Кабардинка) и щ. Сосновая, южные, приморские склоны, в сосновом 

и сосново-дубовом лесу. Редко. 07 V 2013. А.П. (!!); окр. мкрн. «Голубая бухта» г. 

Геленджика, щ. Вторая, сосновый лес (!!); между хут. Джанхот и скалой «Парус», гора 

Святая Нина, в сосновых лесах и шибляке между. Редко. 03 VI 2016. А.П. (!!); гора 

Хулапова, склон над вдхр. в щ. Церковная у д/у «Медик-1», грабинниково-дубовый 

шибляк. Редко. 06 V 2017. А.П. (!!); окр. пос. Балка вблизи Новороссийска, в дубово-

грабинниковом шибляке. 05 VI 2017. А.П. (!!); окр. пос. Мысхако, урочище «Мысхако», 

в кустарнике, редко. 03 V 2018, 15 V 2019. А.П. (!!; MW); п-ов Абрау, урочище 

«Анапское взморье», высота «210», северный макросклон над р. Шингарь вблизи 

Варваровки, в сосняке с грабинником и дубом. Очень редко. 23 V 2019. А.П. (!!). Ранее 

вид отмечался Липским: «LE: Кубан. обл. Анапа. 02 V 1892; Черноморск. окр. 

Новороссийск. 12 V 1892». Флеровыми (1926): «Озерейка, горный лес 9-V» (n.v.). 

Малеевым (1931): «В сосновом лесу на склонах в окр. Дообского маяка». Зерновым 

(2000): «MOSP: Черноморское побережье: мыс Толстый – с. Дивноморское, в сосняке. 

13 V 1996; окр. г. Новороссийск, ручей Чухабль, грабовый лес. 18 V 1997» (n.v.). 

Наиболее многочисленная ценопопуляция в СЗК, расположена на горе Школьная в окр. 

пос. Джубга. 
Прим. 3. Крайне запутанная ситуация с таксоном. Впервые вид отмечен Липским на 

Кавказе вблизи Новороссийска и Анапы, приводит под названием C. cucullata 
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(Липский, 1899). Хотя этот вид является эндемиком острова Крит (Невский, 1935; 

Delforge, 2006). Воронов (Фомин, Воронов, 1909) из «шпорцевой» группы рода, по 

Кавказу приводит два таксона, описанный им C. floribunda из Артвинского округа и C. 

cucullata из Черноморск. губ. (Новороссийск). Он четко отделяет два таксона: для C. 

floribunda характерны «мелкошероховатые завязи и верхняя часть стебля, цветки 

грязно-пурпурные, губа с широкоовальной, тупой средней частью»; для C. cucullata 

характерны «голые завязи и верхняя часть стебля, цветки более мелкие, грязно-палевые 

или беловатые, средняя лопасть губы продолговато-яйцевидная, островатая». Вместо C. 

cucullata Невский (1935) приводит для Черноморского побережья Северо-Западного 

Закавказья C. epipactoides, отмечая, что эти растения, могут принадлежать к особой 

расе. Гроссгейм (1940) также приводит C. epipactoides синонимизируя его с C. 

floribunda. Черепанов (1995) приводит C. floribunda для СЗЗ. В дальнейшем именно 

этот таксон чаще всего приводят для СЗЗ (Дубовик, 2005; Перебора, 2002, 2011; 

Вахрамеева и др., 2014). Аверьянов (1994) вместо C. floribunda приводит для СЗЗ C. 

kurdica, объединяя два таксона. Kreutz (1998), Delforge (2006) сводят C. floribunda в 

синонимы C. kurdica, имеющим ярко-розовые цветки, что характерно для растений 

распространенных в Восточном и Южном Закавказье, Юго-Западной Азии (Аверьянов, 

2006). Зернов (2006) приводит для СЗЗ, как и Воронов, C. cucullata. На основании 

исследования биометрических параметров на живых генеративных растениях 

ценопопуляций из окр. хут. Камчатка и горы Школьная окр. пос. Джубга, мы пришли к 

выводу, что на Черноморском побережье Кавказа, от п-ова Абрау до пос. Джубга, 

распространен восточносредиземноморский вид - C. epipactoides. 

Прим. 4. По Delforge (2006) отличительными признакми C. epipactoides от C. cucullata 

являются более крупные цветки, листочки наружнего круга околоцветника 20-36 мм (а 

не 14-20 мм) дл.; шпора 3-4 мм (а не 1-2 мм) дл. 

1011. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – П. длиннолистный - ® КР, КК, Южно-

палеаркт. эл. 
Прим. В местах совместного произрастания C. longifolia и C. rubra могут быть 

отмечены растения гибридного происхождения – C. × otto-hechtii G. Keller. 

1012. Cephalanthera rubra (L.) Rich. – П. красный - КР, КК. Евро-кавк.-

древнесредиземн. эл. 

431. Dactylorhiza Neck. ex Nevski – Пальчатокоренник 

1013. Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó ssp. georgica (Klinge) Soό ex Renz et Taubenheim 

[D. flavescens (C. Koch) Holub; Orchis flavescens C. Koch; O. georgica (Klinge) 

Lipsky] – П. грузинский (желтоватый) - ® КР’, КК, Кавк.-армен.-иран. эл. 
Прим. 1. Вид, под названием D. flavescens, включен в Приложение к Красной книге РФ 

(2008) и в Красную книгу Краснодарского края (2017). 
Прим. 2. Указ. Зерновым (2000): «Геленджикский р-н, хр. Маркотх, между пос. 

Кабардинка и Геленджиком, на лугу. 5 V 1996» (n.v.); Аверьяновым (1994); Дубовик 

(2005). Вид мной отмечен на хр. Маркотх: северный макросклон горы Квашин Бугор, 

дубово-грабовый лес. 30 V 2010. А.П. (!!); приводораздельные склоны Маркотха между 

горой Солдатский Бугор и пер. Кабардинский, в грабовом лесу и на лугово-степных 

выположенных участках. Довольно редко. 03 V 2017. А.П. (MW; 

http://www.plantarium.ru /page/image/id/507883.html); там же подъем на гору Чубатая. 27 

IV 2018. А.П. (!!). Таксон более многочисленный на хр. Коцехур, встречается как в 

луговых сообществах, так и в буковых и грабовых мертвопокровных лесах на 

выположенных склонах. Образует многочисленные ценопопуляции. Отмечен на лугах 

хр. Атакай, параллельного Маркотху (!!) и на северном макросклоне горы Шизе в 

дубовом лесу. Отмечаются растения с белыми, желтыми, желтовато-кремовыми, 

бледно и интенсивно пурпурными, а также с двуцветными (шлем бледонопурпурный, 

губа желтовато-кремовая) цветками. 
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Прим. 3. На хр. Коцехур на выположенных склонах в буковых и грабово-буковых 

лесах таксон встречается совместно с D. urvilleana. Очень редко отмечаются растения 

со своеобразной разкраской губы. Мы неисключаем, что такие растения могут являться 

гибридами, хотя период цветения двух, предполагаемых родительских таксонов, 

практически не совпадает, только отдельные особи D. urvilleana цветут в период 

массового цветения Dactylorhiza romana ssp. georgica. 

1014. Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H. Baumann et Künkele [D. amblyoloba (Nevski) 

Aver.; D. triphylla (C. Koch) Czerep.; Orchis triphylla C. Koch, 1849, non Sprengel; O. 

urvilleana Steud.] – П. Дюрвиля - ® КР, КК, Кавк.-армен.-иран. эл. 
Прим. 1. Указ. Аверьяновым (1994); Зерновым (2000); Дубовик (2005). Вид мной 

отмечен: долина р. Маскага, между стан. Раевской и хут. Семигорский, в сыром 

ясеневом лесу. А.П. (!!); хр. Маркотх, гора Квашин Бугор, северо-восточная 

экспозиция, буково-грабовый лес с подлеском из Staphylea pinnata. 31 V 2009. А.П. (!!); 

Новороссийск, Цемесская роща, заболоченный ясеневый лес. 21 V 2010 (Попович, 

2013); хр. Коцехур, в тенистых влажных местах по водоразделу и на горе Казачья, 

местами нередко. 30 VI 2018; 03 V 2019 (!!; MW). 

1015. Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [Coeloglossum 

bracteatum (Willd.) Schltr.; C. viride (L.) C. Hartm.] – П. зеленый - + ® КК1, Голаркт. 

эл. 

Прим. 1. Вид, под названием Coeloglossum viride (L.) C. Hartm., был включен в 

Красную книгу Краснодарского края (2007). 

Прим. 2. Впервые приводится для НФР: «Новороссийск, между хут. Семигорский и 

хут. Ленинский Путь, хребет над трассой, послелесной луг. Оч. редко. 23 V 2010. Н. 

Дон, А.П.» (MW0658413). Указания на местонахождение вида между с. Убых и стан. 

Раевской (Попович, 2013) ошибочны, из-за неверного определения плодоносящего 

растения Orchis militaris. 

432. Epipactis Zinn - Дремлик 

Прим. Слабо изученный в таксономическом отношении род. Многие отличительные 

признаки хорошо заметны только при работе со свежими растениями, в связи с этим, 

определение видов затруднено при работе с гербарным материалом. 
- Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser [E. rubiginosa (Crantz) Gaudin ex W. D. J. 

Koch] – Д. тёмно-красный 
Прим. Исключаю этот вид из флоры НФР, т.к. в природе он не обнаружен, гербарий 

вида из НФР нам неизвестен. Ефимов (2008) высказывает сомнения о нахождении E. 

atrorubens на территории Кавказа и Крыма. Этот вид приводится рядом авторов для 

НФР (Флеровы, 1926; Аверьянов, 1994; Дубовик, 2005; Зернов, 2006). 
1016. Epipactis condensata Boiss. ex D. P. Young [E. kuenkeleana (Akhalk., H. Baumann, R. 

Lorenz et Mosul.) P. Delforge] – Д. уплотненный - ® КК, Восточносредиз. эл. 

Прим. 1. Впервые для территории России и СЗК приводится Ефимовым (2007, 2008) 

идентифицировавшим образцы, хранящиеся в LE и MHA: «Krasnodar Region: Adagum, 

7.7.1906, Klopotov №52 (LE); Kabardinka, 29.5.1966, Gogina, Proskuryakova s.n. (MHA)». 

Вид мной отмечен (Попович, 2017): п-ов Абрау, Новороссийск, окр. пос. Балка, 

восточный склон горы Колдун, в кустарнике. 07 VI 2009. А.П. 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/175672.html); Новороссийск, окр. стан. Раевской, 

долина р. Маскага, у вдхр. «Солдатское», «Раевский» танкодром, в кустарнике. 16 VI 

2009. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/175273.html); Геленджикский р-н, 

между пос. Кабардинка и мкрн. Голубая Бухта, хр. Туапхат, южный отрог горы Дооб, 

между щ. Христовой и Сосновой, приморский склон, сосново-дубовый лес. 07 VI 2014. 

А.П. (MW0658742); хр. Туапхат, окр. «Голубой бухты», щ. Первая, приморский склон, 

сосновый лес. 13 VI 2016. А.П. (!!); Новороссийск, к северо-востоку пос. 

Верхнебаканский, в окр. Верхнебаканского лесничества, грабинниково-дубовый лес. 08 

VI 2014. А.П. (MW0658743-1,2). Указ. Аверьяновой: «Новороссийск, окр. пос. 
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Верхнебаканский, ложбина между Тоннельными горами и хр. Маркотх, у родника, 

смешанный лес на возвышенности. 13 VI 2013» (www.plantarium.ru/page/image/id/ 

195825.html); Малыхиной: окр. г. Новороссийск, окр. с. Гайдук, хр. Маркотх, тенистый 

лес. 27 V 2014 (www.plantarium.ru/page/image/id/242659.html), там же 08 VI 2014 

(www.plantarium.ru/page/image/id/242661.html). В гербарии MW хранится несколько 

старых образцов, определенных как E. helleborine, но габитуально схожих с E. 

condensata: 1) «10 мая Славянская, кусты. Растения Кубани 1888-1890. И.Ф. 

Полторацкий» (MW0658746); 2) «Кавказ, Черноморск. г., Хоста. 1914. Красильников» 

(MW0658771). 

Прим. 2. От E. helleborine отличается более густым опушением завязи и оси соцветия, 

мелкими листьями, до 5(6,5) см дл. и до 4 см шир., очень густыми соцветиями (Ефимов, 

2007). Fateryga et al. (2014) выделяют два подвида: 

a) ssp. condensata – листья зеленые, не имеющие фиолетового оттенка, эллиптические, 

реже ланцетные; 

b) ssp. kunkeleana (Akhalk., H. Baumann, R. Lorenz et Mosul.) Kreutz, Fateryga et Efimov 

[E. kuenkeleana (Akhalk., H. Baumann, R. Lorenz et Mosul.) P. Delforge] – листья с 

фиолетовым оттенком, яйцевидные, реже эллиптические. 

Такие диагностические признаки незначительны. Вряд ли растения с фиолетовым 

оттенком листьев можно выделять в ранг подвида, E. condensata ssp. kunkeleana 

является всего лишь разновидностью (Фатерыга, Фатерыга, 2018). 

Прим. 3. Возможны находки гибридов: Epipactis condensata × E. helleborine, Epipactis 

condensata × E. microphylla, в местах совместного произрастания. 

1017. Epipactis euxina Fateryga, Popovich et Kreutz – Д. черноморский - +! Э ®         

Крым.-нов.(новороссийский) эл. 

Прим. 1. Нами обнаружены две ценопопуляции своеобразных дремликов из группы        

E. phyllanthes в Геленджикском р-не, окр. хут. Джанхот, на горе Святая Нина (locus 

classicus), в двух местоположениях: приводораздельный склон юго-восточной 

экспозиции (305 м н.у.м.), разнотравный участок на границе сгоревшего соснового 

леса, зарастающего дубом, грабинником и скумпией (Cotinus coggygria), 4 

генеративных растения. 10 VI 2017. Фатерыга В.В., Фатерыга А.В., А.П. (LE); там же 

приводораздельный склон южной экспозиции (290 м н.у.м.), в сосново-

пушистодубовом лесу, 32 растения. 10 VI 2017. Фатерыга В.В., Фатерыга А.В., А.П. 

Прим. 2. На территории Черноморского побережья Кавказа, в Турции, Крыму 

распространен единственный представитель из группы E. phyllanthes: E. persica (Soó) 

Nannf. Растения с горы Святая Нина внешне схожи с E. persica и E. leptochila, но, 

имеют явные константные отличительные признаки: ось соцветия голая или слабо 

опушенная, цветоножки зеленые, длинные, по длине равны завязи, из-за чего цветки 

поникающие. Завязь голая. Эпихилий сердцевидный, зеленовато-пурпурный, его длина 

превышает ширину, в основании выражены бугорки; прилипальце слаборазвито или 

отсутствует (Fateryga et al., 2018). Цветение наступает на две недели раньше, растет в 

более сухих местообитаниях, чем схожие виды. 

1018. Epipactis helleborine (L.) Crantz [E. latifolia (L.) All.] – Д. чемерицевидный - 

Голаркт. эл. 

Прим. 1. В НФР, как и на всей территории СЗК распространен средиземноморский 

подвид - ssp. tremolsii (Pau) E. Klein [E. tremolsii Pau; incl. E. turcica Kreutz = E. 

helleborine ssp. turcica (Kreutz) Véla et Viglione; E. helleborine ssp. levantina Kreutz, Óvári 

et Shifman = E. levantina (Kreutz, Óvári et Shifman) P. Delforge] отличающийся от 

типового подвида более мелкими и яркоокрашенными цветками (Фатерыга, Фатерыга, 

2018). Единственным отличием E. turcica от E. helleborine ssp. levantina отношение 

длины соцветия к общей длине цветоноса - 2/3 и 1/3 соответственно (Fateryga et al., 

2014). 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/242661.html
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Прим. 2. На сухих и освещенных местообитаниях, в приморских сосновых (Pinus 

pityusa) лесах встречаются растения с более яркими и крупными цветками, более 

длинными соцветиями, сконцентрированными в нижней части стебля жёсткими 

прямыми листьями, признаки соответствующие таксону E. tremolsii ssp. heraclea, но, 

по-видимому, эти растения представляет собой ксерофитную форму E. helleborine ssp. 

tremolsii (Фатерыга, Фатерыга, 2018). Такие растения цветут на две недели раньше, чем 

растения, распространенные в более мезофильных фитоценозах. 

1019. Epipactis krymmontana Kreutz, Fateryga et Efimov – Д. горнокрымский - ++ ® 

Крым.-новорос. эл. 
Прим. 1. Мне известно одно местонахождение вида в НФР, небольшая группа 

генеративных растений отмечена в Геленджикском р-не, окр. хут. Джанхот, гора 

Святая Нина, приводораздельный склон, южнее хут. Джанхот, сосновый 

мертвопокровный лес. 03 VI 2016. А.П., образцы собраны в июне 2017 года Фатерыгой 

А.В., хранятся в гербарии Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского (Fateryga 

et al., 2018). Вид впервые приводится за пределами Крымского п-ова. 

Прим. 2. E. krymmontana отличается от габитуально схожего E. condensata отсутствием 

прилипальца, эпихилием обычно грязно-розового, реже зеленовато-белого (а не бледно 

розового или розово-белого) цвета, завязями до 3,5 мм шир. (а не шире 3,5 мм) 

(Fateryga et al, 2014). Рассматриваю E. krymmontana провизорно как отдельный 

автогамный вид, но возможно, растения, не имеющие прилипальца, являются всего 

лишь разновидностью E. condensata. 

1020. Epipactis leptochila (Godfery) Godfery [E. viridiflora ssp. leptochila Godfery;               

E. helleborine ssp. leptochila (Godfery) Soó; E. muelleri var. leptochila (Godfery) P. D. 

Sell] – Д. тонкогубый - ++ ® Евро-средиземн. эл. 
Прим. 1. Вид отмечен в нескольких местоположениях: «Краснодарский край, 

Геленджикский р-н, хр. Маркотх, северный макросклон, верховья щ. Полихронова у 

горы Совхозная, буковый мертвопокровный лес, вблизи ручья. 09 VII 2017. А.П. (MW); 

м/о г.-к. Геленджик, хр. Коцехур, приводораздельный склон между горой Казачья и 

высотой «921,5», верховья р. Жане, буковый лес. 01 VII 2018. А.П.; так же несколько 

растений отмечено на северном макросклоне хр. Коцехур, склон горы Тхаб, на спуске к 

урочищу «Монастыри». 30 VI 2018. А.П., Д. Мельников (!!); м/о г. Новороссийск, окр. 

пос. Верхнебаканский, верховья Плисовой щели, 20 VI 2019. А.П., О. Семенова, А. 

Филиппова. 

Прим. 2. Растения имеют признаки E. leptochila ssp. leptochila: Эпихилий 

сердцевидный, в 1,5–2 раза длиннее своей ширины, с оттянутой вершиной, сильно 

выраженными бугорками в основании и отвернутыми вверх боковыми краями; 

прилипальце слабо развитое, быстро исчезает, реже отсутствует; завязь грушевидная, 

ярко-зеленая, слабоопушенная, листья желтовато-зелёные (Фатерыга и др., 2015; 

Fateryga et al., 2018). Этот вид распространен в Крыму (Фатерыга и др, 2015), Грузии 

(Akhalkatsi et al., 2003; Maia Akhalkatsi et al., 2010. http://www.biodiversity-

georgia.net/index.php?taxon=Epipactis leptochila subsp. neglecta). На территории Северо-

Западного Кавказа вид найден в окр. г. Сочи Аверьяновой, и определен А. Фатерыгой 

как E. leptochila ssp. neglecta Kümpel (Fateryga et al., 2018), отличающийся от типового 

подвида не отвёрнутыми боковыми краями, всегда отсутствующим прилипальцем, 

листьями зелёного цвета. 

1021. Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. – Д. мелколистный - ® КК, Евро-средиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, хр. Семисам, в щ. Тупольная, в тенистом 

лиственном лесу, у ручья. 10 VI 2012. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/175280. html); д/у у с. Васильевка в верховьях р. Озерейка. 18 VI 2017. А.П. (!!); окр. 

Новороссийска, щ. Седьмая. 07 VII 2017. А.П. (!!); окр. пос. Верхнебаканский, в балке, 

тенистый лиственный лес, у ручья. 01 VI. 2011. О. и А. Семёновы, А.П. (!!); там же 

выше по склону. 11 VI 2015 (!!); хр. Маркотх, высота «538,0 м» между горами 
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Совхозная и Безумная, северо-восточная экспозиция, щ. Полихронова, буковый лес, у 

родника. 10 VI 2013. А.П. (!!); хр. Маркотх, гора Лысая-Новороссийская, северный 

макросклон, юго-восточная экспозиция, у родника. 08 VII 2015. А.П. №97 

(MW0637948); хр. Туапхат, Геленджик, окр. мкрн. «Голубая бухта», щ. Первая. 10 VI 

2017. А.П., А. и В. Фатерыга (!!); окр. хут. Джанхот, гора Святая Нина, северо-

западный склон у б/о. 10 VI 2017. А.П., А. и В. Фатерыга (!!); гора Михайловка, 

северный макросклон, буковый лес с примесью тиса ягодного. 11 VI 2017. А.П. (!!). 

Указ. Серегиным, Сусловой (2007) на п-ове Абрау, в лиственных лесах Третьей 

Топольной щели и в окр. с. Южная Озерейка. В гербарии MW храниться образец, 

собранный с горы Михайловка (MW0658790). 

1022. Epipactis muelleri Godfery [Helleborine muelleri (Godfery) Bech.; E. helleborine ssp. 

muelleri (Godfery) O. Bolòs, Masalles et Vigo] – Д. Мюллера - ++ ® Евро-средиземн. 

эл. 

Прим. 1. Вид отмечен в нескольких местонахождениях: «Новороссийск, гора Кабахаха, 

северо-западная экспозиция, высота 260 м н.у.м., дубово-грабово-кленовый лес. 

Единично. 07 VII 2017. А.П.» (MW); «Новороссийск, щ. Седьмая, по ручью, 

грабинниковый лес с примесью Cornus australis, Staphylea pinnata. Очень редко. 07 VII 

2017. А.П.» (MW); «Новороссийск, окр. пос. Верхнебаканский, верховья Плисовой 

щели, буковый лес. Очень редко. 20 VI 2019. А.П., О. Семенова, А. Филиппова» (MW). 

Впервые таксон приводится для Северного Кавказа (Fateryga et al., 2018). Ближайшее 

местонахождение вида п-ов Крым (Fateryga et al., 2013c). 

Прим. 2. E. muelleri относится к E. leptochila group (Delforge, 2006), от других близких 

видов отличается эпихилем б.м. равным как по длине, так и по ширине, отсутствием 

висцидия (прилипальца), поллинии у свежераспустившихся цветков прикреплены к 

вертикальной поверхности рыльца; эпихилий с двумя слабо выраженными бугорками в 

основании или почти плоский, бледноватый или бледно-розовый; цветоножка 

полностью зеленая (Delforge, 2006; Fateryga et al., 2014). 

Прим. 3. В НФР отмечены растения соответствующие теневой форме: Epipactis 

muelleri Godfery var. saltuaria Kreutz, отличающиеся от типичной формы отсутствием 

висцидия, зелеными стеблями и маленьким сердцевидным эпихилием, без или с 

неясными бугорками в его основании (Kreutz et al, 2018). 

1023. Epipactis persica (Soó) Nannf. [Helleborine persica Soó; E. microphylla ssp. persica 

(Soó) Hautz.; E. helleborine ssp. persica (Soó) Sund.; E. helleborine ssp. transcaucasica 

Khokhr.] – Д. персидский - ++ ® Восточносредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен в НФР: «Геленджикский р-н, хр. Маркотх, верховья щ. 

Полихронова у горы Совхозная, буковый, буково-грабовый мертвопокровный лес, 

вблизи ручья. Очень редко. 09 VII 2017. А.П.» (MW); Геленджик, хр. Коцехур, между 

горой Казачья и высотой «921,5», у охотничьего домика, в буковом мертвопокровном 

лесу. 01 VII 2018. А.П., Д. Мельников (MW); там же, ближе к вершине горы Казачья, на 

выположенном участке, в грабовом лесу. 01 VII 2018. А.П., Д. Мельников (MW); 

Геленджик, окр. пос. Широкая Щель, в верхнем течении р. Шебс, тенистый грабовый 

лес с примесью клена, у реки. 05 VII 2018. А.П. (!!); хр. Маркотх, верховья Пенайской 

щели, грабовый  лес с примесью ясеня, у ручья, единично. 24 VII 2018 (!!). Впервые вид 

приводится для флоры СЗК. В гербарии MW хранится образец, определенный как E. 

helleborine, но габитуально схожий с E. persica: «Краснодарский край, Геленджикский 

р-н, северо-западный склон горы Михайловка. 30 VI 1991. И. Спиридонова» 

(MW0658769). По-видимому, ареал вида охватывает весь Западный Кавказ, т.к. в 

гербарии MW и MHA имеются образцы E. helleborine ssp. transcaucasica, которые на 

самом деле являются E. persica. Вид встречается в Крыму (Fateryga, Kreutz, 2014). 

Прим. 2. E. persica относится к E. phyllanthes group (Delforge, 2006), важными 

отличительными признаками вида являются: голая или почти голая ось соцветия, 

мелкие поникающие цветки на б.м. коротких зеленых цветоножках в рыхлых 
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соцветиях. Эпихилий сердцевидный, с двумя отчетливыми бугорками в основании, 

розоватый. Автогамное растение, висцидий (прилипальце) развитый, но не клейкий. 

• Epipactis pontica Taubenheim [E. helleborine ssp. pontica (Taubenheim) Sund.; E. persica 

ssp. pontica (Taubenheim) H. Baumann et R. Lorenz] – Д. понтийский - КК 

Прим. Возможно нахождение вида в юго-восточной части НФР, в тенистых буковых 

лесах. Ближайшее местонахождение Сочинский р-н (Аверьянова, 2013). Отличитель-

ные особенности: ось соцветия опушенная; цветоножки в основании пурпурны; эпихи-

лий плоский или с двумя нечеткими бугорками у основания, обычно полностью зеле-

ными; чашелистики короче 8 мм; висцидий нефункциональный, обычно присутствуюет 

только у молодых цветков (Fateryga et al., 2018). 

? Epipactis palustris (L.) Crantz – Д. болотный - КК 

Прим. Указ. Флеровыми (1926): «Озерейка, лужайки в долине» (n.v.); Дубовик (2005). 

- Goodyera R. Br. - Гудайера 

- Goodyera repens (L.) R. Br. – Г. ползучая 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). Нахождение вида в НФР крайне 

сомнительно. 
433. Gymnadenia R. Br. - Кокушник 

1024. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – К. длиннорогий - ® Палеаркт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх, луга на водоразделах между горами Плоская 

и Солдатский Бугор. 15 VI 2015. №73. А.П. (MW0637947); окр. хут. Джанхот, просека 

вдоль ЛЭП. 03 VI 2016. А.П. (!!); на луговинах хр. Коцехур, редко. 01 VII 2018. А.П., Д. 

Мельников (!!). Указ. Флеровыми (1926): «Абрау, луг у озера 24-V; Озерейка, лужайки 

в долине 19-V; Дюрсо, перевал Игнатенкова 15-V». Устные сообщения Голубитченко о 

нахождении вида в долине р. Адерба. Указ. Тимухиным (2017): «гора Лысая над ст. 

Раевской и в урочище «Колючки» выше Сухого Лимана». 

434. Himantoglossum W. D. J. Koch - Ремнелепестник 

1025. Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. – Р. козий - ® КР, КК, 

Восточносредиземн. эл. 
Прим. Вид мной ранее отмечался в ряде местонахождений (Попович, 2013; Попович, 

2017д; MW0658319-1). Новые местонахождения вида: 1) Геленджикский р-н, хр. 

Маркотх, безымянная гора, между горами Совхозная и Безумная, юго-восточный склон, 

на границе кустарниковых и степных сообществ. 10 VI 2013. А.П. (!!); 2) Геленджикский 

р-н, хр. Туапхат, водораздел горы Дооб, юго-восточная экспозиция, террасированный 

участок горной степи. 31 III 2014. А.П. (!!); 3) хр. Семисам, между горой Смертная и щ. 

Вербовая, безымянная гора, вершина, по горной дороге к водоразделу рек Сукко и 

Дюрсо, на границе луга и кустарниковых сообщества. 07 VI 2015. А.П. (!!); 4) там же, 

южный склон, типчаковый остепненный участок, зарастающий Jasminum fructicans. 07 

VI 2015. А.П. (!!); 5) Новороссийск, 14 мкр-н, «Пионерская роща», южная окраина, в 70 

м от дороги, заросший кустарником и подростом Fraxinus excelsior участок рощи. 09 VI 

2015. А.П. (!!). Также нами вид отмечен вблизи НФР: Новороссийск, хр. Свинцовый 

(параллельный Маркотху), типчако-ковыльная горная степь с элементами луга. 13 IV 

2013. О. и С. Семеновы, А.П. (!!); гора Собер-Баш, южная экспозиция, крутой лугово-

степной склон. Редко. 08 V 2015. А.П. (!!); гора Шизе, южный макросклон, в 

сообществе нагорно-ксерофитной растительности с доминированием Agropyron 

pinifolium. 13 VII 2016. А.П., А.З. (!!). Указ. Малыхиной: п-ов Абрау, г. Новороссийск, 

гора Колдун. 06 VI 2014 (http://www.plantarium.ru/page/image/id/242791.html); г. 

Новороссийск, окр. с. Гайдук, хр. Маркотх, опушка лиственного леса. 08 VI 2014 

(http://www.plantarium.ru/page/image/ id/242794.html). На территории ГПЗ «Утриш» вид 

отмечен: на опушках дубово–ясеневых редколесий, остепненных полянах склонов хр. 

Навагир и Штанкиевского бугра хр. Семисам (Демина и др., 2015; Суслова и др., 2015). 

435. Limodorum Boehm. - Лимодорум 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/242791
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1026. Limodorum abortivum (L.) Sw. – Л. недоразвитый - ® КР, КК, Евро-кавк.-

средиземн. эл. 

Прим. Встречается рассеяно по всему р-ну, как в тенистых дубовых, дубово-грабовых 

лесах, так и на опушках в можжевеловых редколесьях, шибляке, редко на открытых 

участках. Вид мной отмечен на п-ове Абрау: хр. Навагир в щ. Астафьевой (!!); в окр. с. 

Глебовка в шибляковых сообществах (!!); на горе Чухабль на обочине лесной дороги; 

на горе Колдун над с. Балка, в дубово-грабинниковом лесу (!!); в щ. Широкая Балка, д/у 

«Двуречье»; на хр. Навагир, гора Орел, опушка дубового леса (!!); окр. оз. Лиманчик 

(!!); хр. Семисам, урочище «Кудровый Бугор», отрог у щ. Шкиндерина, на опушке в 

грабинниковом шибляке (!!). На хр. Маркотх: гора Квашин Бугор, в дубово-грабовом 

лесу (!!); гора Большой Маркотх, в дубово-грабовом лесу (!!). На горе Самбурова в окр. 

хут. Семигорье, на открытом каменистом склоне (!!); окр. пос. Светлый, щ. Церковная 

(!!); гора Михайловка (!!); Геленджик, Толстый мыс (!!); урочище «Мысхако» (!!). 

436. Listera R. Br. - Тайник 

1027. Listera ovata (L.) R. Br. – Т. овальный - ® КК, Голаркт. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000): «Новороссийск, Цемесская роща, ясеневый лес. 13 V 

1997»; «долина реки Сукко, 5-7 км выше села Сукко. 07 VI 1989 Долматова»; «хр. 

Маркотх, Кабардинский пер., на склоне к реке Адегой. 10 VI 1989. Долматова» 

(Литвинская, 2007в). Вид мной отмечен на хр. Маркотх, гора Квашин Бугор, северо-

восточная экспозиция, буково-грабовый лес (!!); на северном макросклоне горы Лысая-

Новороссийская (!!); в долине р. Маскага, окр. стан. Раевской, урочище «Большие 

Ясынки», в сыром ясеневом лесу. 08 V 2011. А.П. (!!); между стан. Раевской и хут. 

Семигорский, в пойменных лесах, встречается группами по 10-20 ос. (!!); на 

приводораздельных склонах хр. Коцехур в грабово-буковых и буковых 

мертвопокровных сырых лесах (!!). 

437. Neotinea Rchb. - Неотинея 

1028. Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [Orchis 

tridentata Scop.] – Н. трехзубчатая - КР, КК, Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид, включен в Красные книги РФ (2008) и Краснодарского края (2017) под 

названием Orchis tridentata Scop. 

Прим. 2. Единожды мной отмечено растение гибридного происхождения - Neotinea × 

dietrichiana (Bogenh.) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr. (Н. Дитрихов): «окр. с. 

Гайдук, хр. Маркотх, водораздел, у карьера цемзавода «АтакайЦемент», луг. 

06.05.2016. А.П.» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/571330.html). В данном 

местообитании совместно произрастают два предполагаемых родительских таксона. 

1029. Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridegon et M. W.Chase [Orchis ustulata L.] –  

Н. обожженная - ® КР, КК, Евро-сиб. эл. 

Прим. 1. Вид, включен в Красные книги РФ (2008) и Краснодарского края (2017) под 

названием Orchis ustulata L. 

Прим. 2. Зернов (2000) указ. на неясный образец, собранный в окр. Новороссийска, на 

территории совхоза «Мысхако». 07 VI 1936. Ролик (RV). В дальнейшем Зернов (2006) 

не приводит этот вид по Новороссийскому р-ну. Указ. Флеровыми (1926): «Абрау, лес 

12-V»; Дубовик (2005); Липкой по Маркотху (2009). Вид мной отмечен на хр. Маркотх, 

над с. Гайдук, в окр. карьера цемзавода «Атакайцемент», послелесной луг. 19 V 2011. 

А.П. (Попович, 2013; MW0658215; http://www.plantarium.ru/page/image/id/103086.html). 

Ранее там же, на остепненном склоне, нами были отмечены несколько ос. 02 V 2010. 

А.П., А. Дон (http://www.plantarium.ru/page/image/id/85556.html). 

438. Neottia Guett. - Гнездовка 

1030. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Г. обыкновенная - ® Западно-палеаркт. эл. 

439. Ophrys L. - Офрис 

1031. Ophrys apifera Huds. – О. пчелоносная - ® КР, КК, Евро-древнесредиземн. эл. 
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Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау: между с. Южная Озереевка и оз. Лиманчик, 

каменистый степной участок на бровке приморского склона. 30 V 2009. А.П. (!!); гора 

Колдун, окр. с. Балка, дубово-можжевеловое редколесье. 07 VI 2009. А.П. (!!); долина 

р. Дюрсо, окр. Абрауского лесничества, обочина заброшенной проселочной дороги. 08 

VI 2011. А.П. (!!); там же, осыпной склон у спущенного вдхр. по р. Дюрсо, в шибляке. 

06 VI 2015. А.П. (!!); Новороссийск, водосборная зона Суджукской лагуны, на 

луговинах, А.П. (MW0657769). Самая крупная известная в НФР ценопопуляция; 

Новороссийск, между стан. Раевской и хут. Убых, луг, обочина заброшенной дороги. 04 

VI 2011. А.П. (!!); Новороссийск, между хут. Большие Хутора и хут. Камчатка, щ. 

Пингункова, на открытых местах, редко (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/506550.html); природная рекреационная зона «Пионерская роща» (!!); г. Геленджик, 

Тонкий мыс (!!). Указ. Дёминой и др. (2015): «Дубово-можжевеловые редколесья и 

поляны вдоль дороги с Навагирского хребта в долину р. Сукко. Редко» (n.v.). Указ. 

Сусловой и др. (2015): окр. с. Южная Озереевка и Глебовка. 

1032. Ophrys mammosa Desf. ssp. caucasica (Woronow ex Grossh.) Soó [O. caucasica 

Woronow ex Grossh.] – О. сосочковая кавказская - ® КР, КК, Средиземн. эл. 

Прим. 1. Вид, под названием O. caucasica, включен в Красную книгу Краснодарского 

края (2017) и в Красную книгу РФ (2008). Таксон встречается в окр. с. Глебовское, хут. 

Камчатка, с. Южная Озереевка, в долине р. Дюрсо, в долине р. Маскага вблизи стан. 

Раевской, окр. пос. Верхнебаканский, на горе Самбурова, на горе Лысая в окр. пос. 

Супсех, Варваровка, СНТ «Двуречье», окр. с. Широкая Балка, гора Колдун в окр. пос. 

Мысхако, урочище «Мысхако», местная природная достопримечательность 

«Прилагунье», на хр. Маркотх горы Лысая-Новороссийска и Петушок, памятник 

природы «Можжевеловые насаждения»; щ. Церковная в окр. пос. Светлый (MW; !!). 

Вне НФР, в эксклаве новороссийской флоры, на южном макросклоне горы Шизе (!!). 

Прим. 2. Оч. редко встречаются гибриды: O. mammosa ssp. caucasica × O. oestrifera: 

«Геленджикский р-н, окр. пос. Светлый, щ. Церковная, у вдхр., грабинниоково-

можжевелово-дубовое редколесье. 27 VI 2013. А.П.» (http://www.plantarium.ru/page 

/image/id/183907.html). Гибриды отмечены Логвиненко И.А. на п-ове Абрау, окр. пос. 

Большой Утриш (!!). 

1033. Ophrys oestrifera M. Bieb. – О. оводоносная - ® КР, КК, Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид предпочитает степные, лугово-степные участки, опушки и поляны в 

редколесьях, реже отмечается в томилляроподобных группировках, луговинах или в 

лесных сообществах; может образовывать скопления. Мной отмечен на п-ове Абрау, в 

равнинной части НФР (долина р. Маскага), на Тоннельных горах, хр. Маркотх (горы 

Лысая-Новороссийская и Петушок, окр. с. Гайдук и Кирилловка), на южном 

макросклоне хр. Туапхат окр. щ. Сосновой и Христовой; долина р. Джанхот, щ. 

Церковная окр. пос. Светлый; у вдхр. Сукко, на южном макросклоне хр. Коцехур 

(долина р. Жене, у дольменного комплекса); Тонкий мыс Геленджик, урочище 

«Мысхако». 

440. Orchis L. - Ятрышник 

1034. Orchis mascula (L.) L. [O. mascula (L.) L. ssp. pinetorum (Boiss. et Kotschy) E. G. 

Gamus] – Я. мужской - КР, КК, Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

1035. Orchis militaris L. [incl. O. stevenii Rchb.] – Я. шлемоносный - ® КР, КК, Евро-сиб. 

эл. 

Прим. 1. Вид, мной отмечен только в долине р. Маскага в урочище «Большие Ясынки», 

в пойменном ясеневом, ясенево-дубовом лесах и на лугах. 08 V 2011, 06 V 2013. А.П. 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/185610.html). Указ. Флеровыми (1926): «Абрау, 

лес 17-V; Озерейка, долина 6-V» и «окр. пос. Супсех. 12 VI 1974. Дубовик» (Красная 

книга, 2007); Зерновым (2000): «окр. Новороссийска, ручей Чухабль, опушка грабового 

леса. 18 V 1997»; окр. вдхр. у пос. Сукко, щ. Водопадная (Красная книга, 2007). 
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Прим. 2. Для СЗК приводится таксон - ssp. stevenii (Rchb. f.) B. Baumann, H. Baumann, 

R. Lorenz et Ruedi Peter [O. stevenii Rchb.], отличающиеся от O. militaris s.str., более 

крупными цветками, боковыми долями губы 0,3-0,7 мм (а не 0,5-1 мм) шир., более 

длинными и узкими лопастями средней доли губы, длина которых в 2-3 (а не 1,5-2) раза 

превышает ширину; соцветие более вытянутое – 7-20 см (а не 4-12 см) дл.; шлем 

образует с губой острый угол (а не тупой) (Куропаткин, Ефимов, 2014). Невский (1935) 

полагает, что O. stevenii, является своеобразной формой O. militaris, или, возможно, 

имеет гибридную природу, являясь производным скрещивания O. militaris и O. simia.  

Прим. 3. В ценопопуляции, расположенной в долине р. Маскага, отмечены растения 

гибридного происхождения – O. × beyrichii ssp. mackaensis (Kreutz) Fateryga et Kreutz 

[Orchis militaris ssp. stevenii (Rchb. f.) B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz et Ruedi Peter 

× Orchis simia Lam.]. 

1036. Orchis punctulata Steven ex Lindl. – Я. мелкоточечный - КР, КК, 

Восточносредиземн. эл. 

Прим. 1. В пределах НФР вид встречается рассеянно, в различных фитоценозах, 

предпочитая поляны и опушки в редколесьях, осветленные дубово-грабинниковые 

леса, степные, лугово-степные участки. Встречается на заброшенных с/х угодьях, 

может образовывать многочисленные скопления. 

Прим. 2. В НФР встречаются растения гибридогенного происхождения:  

Orchis × calliantha Renz et Taubenheim – Я. красивоцветковый – гибрид O. 

punctulata×O. simia;  

Orchis × wulffiana Soó nothossp. suckowii (Kümpel) B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz 

et Ruedi Peter – Я. Вульфа – гибрид O. punctulata×O. purpurea ssp. caucasica. Нами 

гибрид отмечен: «Геленджик, южный склон горы Хулапова, степной участок в 

шибляковом сообществе, у тропы от д/у «Медик-1» к вдхр. в щ. Церковная. Редко. 18 

IV 2018. А.П.» (MW); долина р. Маскага между стан. Раевской и хут. Семигорский (!!); 

на границе НФР окр. стан. Натухаевской у горы Макитра и окр. пос. Верхнебаканский, 

урочище «Популяция Ремнелепестника козьего» (!!). 

Прим. 3. Orchis × wulffiana Soó включен в Красную книгу Краснодарского края (2017). 

1037. Orchis purpurea Huds. [O. maxima C. Koch] – Я. пурпурный - ® КР, КК, Евро-

кавк.-древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. В НФР, как и на всем Кавказе, представлен подвид: ssp. caucasica (Regel) B. 

Baumann, H. Baumann, Lorenz et Peter [O. caucasica Regel; O. purpurea var. caucasica 

(Regel) E. G. Camus, Bergon et A. Camus] – Я. пурпурный кавказский – средняя доля 

губы двухраздельная (а не двухлопастная), лопасти 4-7 мм (а не 2,5-3,5 мм) дл., 1,5-3,0 

мм (а не 3,5-6,0 мм) шир.; прицветники пурпурные, а не светло-розовые; шлем 

пурпурно-фиолетовый, а не пурпурно-коричневый (Куропаткин, Ефимов, 2014). 

Прим. 2. Вид мной отмечен: 1) хр. Маркотх, гора Квашин Бугор, дубово-грабовый лес. 

29 IV 2008. А.П. (!!); 2) окр. хут. Семигорье, д/у «Семигорье», гора Самбурова, в балке, 

дубово-грабово-кленовый лес. 23 V 2010. А.П. (!!); 3) окр. стан. Натухаевской, дубово-

грабинниковый лес. 28 V 2011. А.П. (!!); 4) окр. пос. Верхнебаканский, дубово-

грабинниковый лес. 01 VI 2011. А.П. (!!); 5) окр. станицы Раевской, хр. Семисам, отрог 

горы Беда, грабинниковый шибляк. 21 IV 2013. А.П. (!!); 6) п-ов Абрау, окр. пос. 

Супсех, гора Лысая, грабинниковый шибляк. 03 V 2015. А.П. (!!); 7) Геленджикский р-

н, окр. пос. Светлый, долина р. Мезыбь, щ. Церковная у вдхр. Дов. обычно. 27 IV 2013. 

А.П. (!!). Указ. Деминой и др. (2015) по территории ГПЗ «Утриш»: «На лесных 

опушках на гребнях северного склона Навагирского хр. и Штанкиевского бугра хр. 

Семисам. Редко». 

Прим. 3. В НФР встречаются растения гибридного происхождения, относимые к 

особому таксону Orchis × angusticruris Franch. nothossp. transcaucasica B. Baumann, H. 

Baumann, R. Lorenz – Я. тонконогий закавказский – гибрид O. purpurea ssp. caucasica × 

O. simia. 
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1038. Orchis simia Lam. – Я. обезьяний - КР, КК, Евро-древнесредиземн. эл. 

441. Platanthera Rich. - Любка 

1039. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Л. двулистная - ® КК, Западно-палеаркт. эл. 

Прим. 1. Вид, мной отмечен на п-ове Абрау в долине р. Дюрсо, в дубово-

грабинниковом лесу. 11 VI 2011. А.П. (!!); окр. хут. Камчатка, щ. Пингункова, у 

Глебовского вдхр., дубовый лес. 28 V 2013. А.П. (!!) На Маркотхе вид отмечается чаще: 

гора Большой Маркотх, гора Квашин Бугор, гора Совхозная (!!). 

Прим. 2. В НФР встречаются растения гибридного происхождения – P. × hybrida 

Brügger [P. bifolia (L.) Rich. × P. chlorantha (Cust.) Rchb.] – Л. гибридная. 

1040. Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. – Л. зеленоцветковая – КК, Евро-кавк.-

древнесредиземн. эл. 

• Spiranthes Rich. - Скрученник 

• Spiranthes spiralis (L.) Chevall. – С. спиральный - КР, КК 

Прим. Возможно нахождение в НФР. Сбор Косенко вблизи района исследования: 

разъезд Горный около пос. Верхнебаканский. 22 VII 1958 (KBAI). Самое близкое 

достоверное местонахождение в долине р. Шапсуга у стан. Шапсугской, на границе 

леса и сенокосного луга. 29 VIII 2010. О. и А. Семеновы, А.П. 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/ 104570.html). 

442. Steveniella Schltr - Стевениелла 

1041. Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr – С. сатириовидная - ® КР, КК, Крым.-нов.-

эвкс.-гирк. эл. 

Прим. Вид, встречается по всей территории НФР, но единично. S. satyrioides отмечена 

мной в ряде местонахождений на п-ове Абрау: гора Лысая в окр. пос. Супсех, лугово-

степной приморский склон. 03 V 2015. А.П. (!!);окр. пос. Мысхако, восточный склон 

горы Колдун, поляны в шибляке. 18 IV 2009. А.П. (!!); гора Глебовка в окр. с. 

Глебовское, остепненные поляны в дубово-можжевеловом редколесье. 27 IV 2009. А.П. 

(!!); щ. Широкая Балка, окр. д/у «Двуречье», щебнистый склон в шибляке. 02 V 2009. 

А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/121511.html); долина р. Дюрсо, на 

каменистых и лугово-степных участках. 17 IV 2010. А.П. (MW065823); Новороссийск, 

гора Сапун, шибляк. 01 V 2010. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/85346.html); окр. хут. Камчатка, поляны в шибляке. 24 V 2011. А.П. (!!); долина р. 

Мезыбь, щ. Церковная, у вдхр., на полянах в шибляке. 27 IV 2013. А.П. (!!); окр. вдхр. 

Сукко, щ. Кравченкова. 05 IV 2017. А.П. (!!); урочище «Мысхако», на опушке в 

шибляке. 30 IV 2018. (А.П.); окр. пос. Сукко, урочище «Кудровый Бугор», днище щ. 

Шкиндерина. 23 V 2018. А.П. (!!); приморский склон между Широкой Балкой и 

береговыми сооружениями КТК (с. Южная Озереевка). 14 IV 2019 (!!). На хр. Маркотх 

горы Лысая-Новороссийская (MW0639875) и Квашин Бугор (!!) вид отмечен в дубовых, 

дубово-грабовых, грабово-ясеневых лесах. Самое крупное скопление Стевениеллы 

отмечено на границе НФР и Таманского р-нов, окр. стан. Натухаевской, дорога на стан. 

Гостагаевскую, вблизи горы Макитра, заброшенное с/х угодье, суходольный луг, на 100 

м2 не менее 228 ос. (75v+153g), совместно с Neotinea tridentata, Orchis punctulata, O. 

purpurea, O. × wulffiana. Вне НФР вид нам известен с горы Школьная окр. пос. Джубга. 

Указ. Деминой и др. (2015): «на склоне Навагирского хребта вдоль дороги в долину р. 

Сукко. Редко» (n.v.). Указ. Костенко в окр. с. Варваровка на остепненных полянах в 

можжевелово-дубово-грабинниковом лесу. 30 IV 2012 (http://www.plantarium.ru 

/page/image/id/235989.html); Ивановым в окр. пос. Кабардинка (http://www.plantarium.ru 

/page/ image/id/138883.html). 

78. OROBANCHACEAE – ЗАРАЗИХОВЫЕ (incl. ex p. Scrophulariaceae) 

443. Diphelypaea Nicolson – Дифелипея  
1042. Diphelypaea coccinea (Poiret) Nicolson [Phelypaea coccinea Poiret] – Д. красная - ® 

КК, Крым.-нов.-кавк.-иран.-тур. эл. 
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Прим. 1. Вид встречается на всем протяжении хр. Маркотх единично или маленькими 

группами: «гора Квашин Бугор, горная степь. 31 V 2009. А.П.» 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/124878.html); «гора Петушок, каменистый 

склон. 02 VI 2011. А.П.» (!!); «гора Лысая-Новороссийская, горная каменистая степь. 21 

V 2014. А.П.» (MW0723286); «окр. хут. Семигорский, д/у «Подсобное», участок 

петрофитной растительности, на склоне соседней горы юго-восточнее горы Самбурова. 

23 V 2010. А.П.» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/122875.html). Указ. Зерновым 

(2000): «хр. Маркотх, между г. Новороссийском и пос. Кабардинка, луг. 28 IX 1997; 

горы между г. Анапа и пос. Сукко, травяной склон. 28 V 1997; г. Геленджик, юго-вост. 

оконечность хр. Маркотх, остепненный склон. 04 VI 1997» (n.v.). Малыхина указывает 

вид на горе Большой Маркотх (http://www.plantarium.ru/page/image/id/283969.html) и 

окр. пер. Неберджаевский (http://www.plantarium.ru/page/image/id/283968.html). 

Прим. 2. Паразитирует на Psephellus declinatus, реже Centaurea orientalis. 

• Euphrasia L. – Очанка  

• Euphrasia pectinata Ten. [E. tatarica Fisch. ex Spreng.] – О. гребенчатая 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 
• Euphrasia petiolaris Wettst. – О. черешковая 
Прим. Указ. Зерновым (2006). 

444. Lathraea L. – Петров крест 

1043. Lathraea squamaria L. – П. к. чешуйчатый - Евро-кавк. эл. 

445. Melampyrum L. – Марьянник  
1044. Melampyrum argyrocomum (Fisch. ex Ledeb.) Koso-Pol. – М. серебристо-хохлатый 

- ® Понт.-южносиб. эл. 
Прим. Вид отмечен в массе на хр. Маркотх, лугово-степной склон горы Безумной в 

окр. Кабардинского пер. 26 VI 2011. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/524230.html). 

1045. Melampyrum arvense L. [incl. M. elatius (Boiss.) Soó] – М. полевой - Евро-кавк. эл. 
Прим. Растения с листьями 1-3(4) мм шир. относятся к Melampyrum arvense L. var. 

elatius Boiss. – М. п. высокий. 

446. Odontites Ludw. – Зубчатка  
• Odontites glutinosa (M. Bieb.) Benth. [Macrosyringion glutinosum (M. Bieb.) Rothm.] –        

З. клейкая 

Прим. Зернов (2000) приводит этот вид для НФР по образцам: «KBAI: хр. Маркотх, ю. 

склон, среди кустарников. 10 IX 1958. Студ. сбор; Геленджик, в редколесье. 20 VIII 

1960. Косенко» (n.v.). Но в определителе высших растений Северо-Западного Кавказа и 

Предкавказья (1970) Косенко этот вид не указывает. 

1046. Odontites luteus (L.) Clairv. [Orthanthella lutea (L.) Rauschert] – З. желтая - ® Евро-

средиземн. эл. 
Прим. Указ. Косенко (1970). Вид мной отмечен единожды: «Новороссийск, между пос. 

Мысхако и Балкой, на возвышенности, склон юго-западной экспозиции на щебнисто-

глинистой почве, на выбитых местах в можжевеловом редколесье и на остепненных 

участках. Рассеяно. 15 IX 2017. А.П.» (MW). 

1047. Odontites vulgaris Moench [O. verna (Bell.) Dumort.; O. serotina (Lam.) Dumort.] –       

З. обыкновенная - Евро-сиб. эл. 

447. Orobanche L. – Заразиха  
1048. Orobanche alba Steph. ex Willd. ssp. xanthostigma Rätzel et Uhlich [O. epithymum 

DC.] – З. белая желторыльцевая - Палеаркт. эл. 

Прим. 1. Указ. Зерновым (2000): «MOSP: Новороссийский р-н, Сухая щель, в дубово-

можжевеловом редколесье. 03 X 1996; г. Новороссийск, мыс Мысхако, остепненный 

луг на приморском склоне горы Колдун. 02 VI 1997; Геленджикский р-н, сев. склон хр. 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/283968.html


 

288 

Маркотх над пос. Адербиевка, грабовый лес. №177. 12 VIII 1998». Паразитирует на 

видах из сем. Lamiaceae (Labiatae) (Бейлин, 1986). 

Прим. 2. В НФР представлен подвид - ssp. xanthostigma Rätzel et Uhlich. Растения 

имеют ярко-желтое рыльце (а не красное); венчики 18-20 мм дл., прямостоячие, 

красноватые, коричнево-красные или коричневые; сегменты чашечки цельнокрайние. 

Спинная линия венчика по всей длине изогнута; верхняя губа двулопастная. 

Тычиночные нити прикреплены на 1-2 мм выше основания трубки венчика, ниже 

волосистые, сверху голые, в средней части железистые. Паразитирует только на 

Lamiaceae (Labiatae) – Origanum vulgare, Thymus sp. (Rätzel, Uhlich, 2004). Нами ssp. 

xanthostigma отмечена на щебнистых, осыпных склонах и на опушках в шибляковых 

сообществах и можжевеловых редколесьях, в окр. с. Глебовка, хут. Камчатка, хут. 

Семигорье на горе Самбурова; окр. с. Васильевка, окр. пос. Верхнебаканский, от с. 

Мысхако до пос. Сукко. На хр. Маркотх, между горами Квашин Бугор и Совхозной, 

Леонтьев Бугор, в полосе можжевеловых редколесий, и на приводораздельных склонах 

на каменистых участках в томилляроподобной растительности. На п-ове Абрау 

заразиха паразитирует преимущественно на видах рода Thymus из секции Verticillati 

(Klok. et Des.-Shost.) Klok., в меньшей степени на                   T. helendzhicus и Teucrium 

polium. На хр. Маркотх заразиха паразитирует преимущественно на T. helendzhicus. 
1049. Orobanche alsatica Kirschl. [incl. O. bartlingii Griseb. = O. libanotidis Rupr.] –            

З. эльзаская - + ® Евро-древнесредиземн. эл 

Прим. 1. Вид мной отмечен дважды: «м/о г.-к. Геленджик, хр. Маркотх, гора Квашин 

Бугор, лугово-степной приводораздельный склон, 30.05.2010. А.П.» 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/577361.html); м/о г. Новороссийск, окр. пос. 

Верхнебаканский, склон горы вблизи цем. завода «Первомайский, степной участок, 

паразитирует на Seseli tortuosum, рассеянно. 17 VII 2018; 21 V 2019. А.П.» (MW). 

Прим. 2. Вид паразитирует на представителях сем. Apiaceae. 

• Orobanche cernua Loefl. [O. cumana Wallr.] – З. поникшая 
Прим. 1. Указ. Флеровыми (1926); Зерновым (2000); Дубовик (2005); Сусловой и др. 

(2015): «на щебнистых склонах и опушках в Лобановой щели и ближе к оз. 

дельфинария. Редко» (n.v.). Мной тоже ошибочно приводился этот таксон по 

Абраускому п-ову. Образцы O. cernua с п-ова Абрау, хранящиеся в MW, относятся к O. 

grenieri F. W. Schultz. 

Прим. 2. Вид паразитирует на видах Artemisia. 

• Orobanche coerulescens Stephan – З. синеватая  
Прим. 1. Указ. Дубовик (2005).  

Прим. 2. Основным отличием от довольно близких O. cernua и O. grenieri является 

опушение стебля и соцветия, которое состоит из длинных извилистых волосков, а не 

коротких железистых. Паразитирует на видах рода Artemisia. 
• Orobanche colorata C. Koch – З. окрашенная  
Прим. 1. Указ. Дубовик (2005). Зернов (2006) приводит по Сочинскому и Майкопскому 

р-нам; Бондаренко (2002) по Абинскому р-ну. 
Прим. 2. Основные отличительные признаки: сегменты чашечки более чем на 

половину рассеченные; стебель голый или в соцветии с редкими очень короткими 

железистыми волосками (Зернов, 2006). Паразитирует исключительно на видах рода 

Salvia, например,  S. glutinosa L. (Óscar Sánchez Pedraja et al., 2005). 
1050. Orobanche crenata Forssk. [O. owerinii auct. non G. Beck] – З. городчатая - 

Восточносредиземн. эл. 

Прим. Вид обычен на приморских осыпных склонах п-ова Абрау, паразитирует на Rhus 

coriaria. 

• Orobanche elatior Sutt. [O. major L., nom. ambig.] – З. большая 
Прим. Указ. Зерновым (2000); Дубовик (2005). 
• Orobanche flava C. Mart ex F. Schultz. – З. желтая 
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Прим. Указ. Флеровыми (1926). Зернов (2006) приводит этот вид в СЗК только в зоне 

субальпийских и альпийских лугов. 

1051. Orobanche gracilis Sm. – З. тонкая - ® Средиземн. эл. 
Прим. 1. Вид известен по одному экземпляру, хранящийся в LE, из окр. Геленджика, 

определенный Цвелёвым (Зернов, Калашникова, 2011). 

Прим. 2. Вид паразитирует на видах рода Trifolium L., Lotus corniculatus, Hippocrepis 

emeroides (Определитель заразиховых, 1993).  
1052. Orobanche grenieri F. W. Schultz [O. virginis Gareiso; O. lactucae Arvet-Touvet;        

O. cernua auct. non Loefl.] – З. Гренье - ++ ® Средиземн. эл. 

Прим. 1. Новый вид для Северо-Западного Кавказа, отмечен на п-ове Абрау: (Raab-

Straube, Raus, 2017): «Анапский р-н, гора Солдатская, между пос. Сукко и мысом 

Большой Утриш, осыпной склон. 21 V 2016. А.П.» (MW1003790), а также на осыпи 

южного макросклона горы Средний Бугор, 06 VI 2018. А.П., А. и В. Фатерыги (!!); 

Новороссийск, Абрауский п-ов, устье щ. Мокрой, на осыпи. 27 V 2016. А.П. 

(наблюдение); «Анапский р-н, 1 км к северо-востоку от пос. Малый Утриш, Лысая гора, 

щебнистая осыпь. 02.06.2016. М.Н. Кожин» (MW0723902); м/о город-курорт Анапа, 

окр. с. Большой Утриш, каменистая осыпь в можжевеловом лесу. 09.06.2017. А.В. 

Фатерыга (MW). Первые два образца изначально приводились как O. cernua, третий 

образец как O. cumana. Малыхина указ. местонахождение вида на хр. Маркотх, в 

полосе можжевеловых редкоелсий (http://www.plantarium.ru/page/image/id/571920.html). 

Прим. 2. Ранее O. grenieri рассматривалась как один из синонимов O. cernua. 

Исследования Carlón et al. (2005), Piwowarczyk et al. (2015) показали морфологические 

и молекулярные отличия двух таксонов. Основными отличительными признаками O. 

grenieri является более тонкий и длинный стебель (16-38(52) см по сравнению с (10)15-

32 см дл.), соцветие короче, чем остальная часть стебля. Венчик немного длиннее 17-18 

мм (а не 15-18 мм) дл., и чашечки 7-11 мм (а не 6-10 мм) дл. Венчик спинной линии 

коленчато изогнут, верхняя часть неискривленная, нижняя губа венчика с б.м. 

большими и широкими лопастями по сравнению с б.м. мелкими и узкими O. cernua. 

Венчик голубовато-фиолетовый, в базальной части желтовато-белый, края лопастей 

темно-синие, фиолетовые или почти черные. В отличие от O. cernua, заразиха Гренье 

паразитирует только на видах рода Lactuca. Нами вид отмечен, паразитирующий на 

Lactuca viminea (L.) J. et C. Presl. Ближайшее местонахождение Крымский п-ов, Грузия, 

Азербайджан (Raab-Straube, Raus, 2015; Nobis et al., 2016). 

• Orobanche hederae Dudy – З. плющевая 
Прим. 1. Указ. Галушко (1980); Дубовик (2005). Возможно нахождение в НФР.  

Прим. 2. Основной отличительный признак – венчик с перетяжкой под отгибом. 

Растение паразитирует на видах рода Helix (Зернов, 2006). 

1053. Orobanche laxissima Uhlich et Rätzel [O. caryophyllacea auct. non Sm.] –                    

З. рыхлейшая - Крым.-нов.-кавк.-арм.-иран. эл.  
Прим. Обычный вид в НФР. Растения, ранее принимаемые за O. caryophyllacea Sm. на 

самом деле являются O. laxissima (Rätzel, Uhlich, 2004). Внешний облик растений, 

плоская спинная линия венчика и отсутствие темных железок относят их к группе 

родства O. caryophyllacea. От O. caryophyllacea и O. teucrii Holandre новый вид 

отличается нитевидными, очень тонкими и длинными, одножилковыми зубцами 

чашечки. От O. lutea Baumg. его отличает рыхлое соцветие, нитевидные зубцы чашечки 

и мясо-красный цвет рыльца (в свежем виде). O. laxissima отличается необычной 

экологической приуроченностью – встречается преимущественно в затененных 

местообитаниях и паразитирует на древесных растениях (Rätzel, Uhlich, 2004). 
1054. Orobanche lutea Baumg. – З. ярко-желтая - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

Прим. Мной вид отмечен на хр. Маркотх, ложбина у горы Квашин Бугор, горная степь 

(!!); между горами Квашин Бугор и Совхозной; гора Солдатский Бугор (!!); Геленджик, 

хр. Туапхат, у щ. Сосновой (!!); п-ов Абрау, окр. хут. Камчатка, на полянах в 
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шибляковых сообществах (!!); на остепненной вершине горы Михайловка 

(MW1003791); в водосборной зоне Суджукской лагуны (Попович, 2017б). Вид 

паразитирует на видах рода Medicago. Указ. Флеровыми (1926): «Озерейка, лес 12-V, 

18-V, склоны 9-V»; Зерновым (2000): «MOSP: Черноморское побережье: мыс Толстый 

– с. Дивноморское, опушка дубово-грабового леса. 13 V 1996»; Деминой и др. (2015): 

«Щебнистые склоны, опушки. Редко». 

• Orobanche minor Sm. – З. малая 
Прим. 1. Указ. Дубовик (2005). Зернов (2006) приводит этот вид в СЗК только в зоне 

субальпийских и альпийских лугов.  
Прим. 2. Отличается от O. pubescens наличием опушения на спинке венчика, в виде 

коротких железистых волосков (а не с длинными спутанными волосками). 

1055. Orobanche picridis F. Schultz – З. горчаковая - ® Средиземн. эл. 
Прим. Зернов (2000) отмечал вид на хр. Маркотх между Новороссийском и с. Гайдук 

на остепненном склоне. Мной вид отмечен на п-ове Абрау, хр. Семисам, между пос. 

Сукко и стан. Раевской, на лугу (http://www.plantarium.ru/page/image/id/224161.html). 

Вид паразитирует на видах из семейства Asteraceae. 

1056. Orobanche pubescens d'Urv. [O. versicolor F. Schultz] – З. пушистоцветковая - ® 

Средиземн. эл. 
Прим. Мной вид отмечен единожды: «Новороссийск, окр. с. Мефодиевка, хр. Маркотх, 

южный отрог горы Лысой-Новороссийской, в ущелье, луг. Очень редко. 06 V 2014. 

А.П. №30» (MW0638001). Ранее указывался по одному старому образцу, собранному 

Липским в окр. Новороссийска в 1892 г. (Зернов, 2000). Указ. под названием O. 

versicolor (по-видимому, по образцу Липского) Флеровыми (1926); Флеровым (1938); 

Гроссгеймом (1949); Бейлиным (1986); Галушко (1980). Паразитирует на различных 

травянистых растениях из сем. Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae. 

448. Pedicularis L. – Мытник  

• Pedicularis palustris L. – М. болотный 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 
1057. Pedicularis sibthorpii Boiss. – М. Зибторпа - ® Восточносредиземн. эл. 

Прим. На территории НФР вид отмечен только в верхней части хр. Маркотх, лугово-

степные склоны гор: Большой Маркотх, Квашин Бугор, Солдатский Бугор - Плоская 

над с. Марьина роща. 
449. Phelipanche Pomel – Фелипанхе 

1058. Phelipanche gussoneana (Lojac.) Domina, Raab-Straube, Rätzel et Uhlich [Phelypaea 

gussoneana Lojac.; Phelipanche schultzioides M. J. Y. Foley] – Ф. Гуссоне - ® 

Восточносредиземн. эл. 
Прим. 1. Образцы с п-ова Абрау, хранящиеся в LE (LE01042372) и MW (MW1004073, 

MW1003793, MW0723903; MW0637999), определенные как P. purpurea (Jacq.) Soják и      

P. dalmatica (G. Beck) Soják, на самом деле относятся к P. gussoneana (Raab-Straube, 

Raus, 2018). Растения паразитирующие на корнях Alyssum obtusifolium, Fibigia eriocarpa 

(единично), Seseli ponticum, отмеченные на приморских осыпных склонах гор 

Солдатская, Средний Бугор, в р-не устья Мокрой щели и оз. Лиманчик, по-видимому, 

относятся к       P. gussoneana. 

Прим. 2. Таксон схож с P. mutelii, отличается торчащими прицветниками в период 

бутонизации, венчик имеет темно-голубоватые жилки на венчике. 

- Phelipanche laevis (L.) Holub [Orobanche laevis L.; O. arenaria Borkh.;] – З. гладкая 
Прим. 1. Указ. Флеровыми (1926) под названием O. arenaria: «Анапа 15-VI-25». 

Галушко (1980): «Н (р-н Анапы-Новороссийска)». 

Прим. 2. В отличие от других видов Phelipanche отличается более крупным венчиком – 

25-30 мм дл. и опушенными теками пыльников. Вид обитает на песках, паразитирует на 

полыни (Зернов, 2006). 
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1059. Phelipanche mutelii (F. Schultz) Pomel [Orobanche mutelii F. Schultz] – З. Мутеля - 

Евро-древнесредиземн. эл. 

Прим. В НФР чаще встречается P. mutelii var. oxyloba (Reut.) Rätzel et Uhlich [P. 

oxyloba (Reut.) Soják] 
1060. Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják [Orobanche purpurea Jacq.] – З. пурпурная - ® 

Древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Указ. Галушко (1980); Дубовик (2005); Зерновым (2006); Сусловой и др. 

(2015): «Поляна на гребне между Второй и Третьей Топольными щелями» (n.v.).  
Прим. 2. От P. mutelii отличается сильно выступающими жилками и жесткими зубцами 

чашечки. Соцветие обычно короче остальной части стебля (Зернов, 2006). Вид 

паразитирует преимущественно на видах рода Achillea L., реже на видах рода Artemisia 

(Óscar Sánchez Pedraja et al., 2005). 
1061.  Phelipanche ramosa (L.) Pomel [Orobanche ramosa L.] – З. ветвистая - Евро-

древнесредиземн. эл. 

79. OXALIDACEAE - КИСЛИЧНЫЕ 

450. Oxalis L. – Кислица  

1062. Oxalis corniculata L. [Xanthoxalis corniculata (L.) Small] – К. рожковая - 

Древнесредиземн. эл.  

1063. Oxalis stricta L. [O. fontana Bunge; Xanthoxalis stricta (L.) Small] – К. торчащая - 

Голаркт. эл. 

80. PAEONIACEAE - ПИОНОВЫЕ 

451. Paeonia L. - Пион 

1064. Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. [P. daurica ssp. coriifolia (Rupr.) D. Y. Hong; 

P. kavachensis Azvan] – П. кавказский - КР, КК, Кавк. эл. 

• Paeonia daurica Andrews. [P. triternata DC., nom. illeg.; P. mascula ssp. triternata 

(Boiss.) Stearn et P. H. Davis; P. taurica sp. auct] – П. даурский 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1950); Дубовик (2005). Мной не выявлены в НФР растения с 

признаками P. daurica. Отличается от P. caucasica опушением завязей, которые 

покрыты розоватым (а не белым или серым) войлоком; нити тычинок желтые (а не 

красные) (Гроссгейм, 1950). 

1065. Paeonia tenuifolia L. – П. тонколистный - КР, КК, Понт.-южносиб. эл. 

81. PAPAVERACEAE – МАКОВЫЕ (incl. Fumariaceae) 

452. Chelidonium L. – Чистотел  

1066. Chelidonium majus L. – Ч. большой - Палеаркт. эл. 

453. Corydalis Vent. – Хохлатка  

1067. Corydalis caucasica DC. [incl. C. teberdensis Khokhr.] - Х. кавказская - Кавк.-эвкс. 

эл. 

Прим. Преобладает белоцветковая форма – var. albiflora Rupr. Отмечаются растения 

белоцветковой формы с горизонтально отклоненной нижней губой, ложковидной 

формы, такие растения принимают за особый таксон – C. teberdensis. На мой взгляд, 

эти признаки недостаточны для придания видового ранга таким растениям. 

1068. Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. – Х. Маршалла - Евро-кавк. эл. 

1069. Corydalis paczoskii N. Busch – Х. Пачоского - ® КК, Понт.-крым.-нов. эл. 

Прим. Вид обнаружен впервые в НФР в 1996 году, мыс Большой Утриш (Зернов, 

2000). Мной обнаружены новые местонахождения вида на п-ове Абрау: 1) долина р. 

Дюрсо, окр. Абрауского лесничества, лес у проселочной дороги. 02 IV 2011. А.П. 

(MW0671905); 2) гора Орёл, дубовый лес. 02 IV 2011. А.П. (!!); 3) окр. оз. Лиманчик, 

дубовое редколесье. 21 III 2010. А.П. (!!); 4) окр. стан. Раевской, хр. Семисам, гора 

Беда, на границе дубово-грабового леса и травяного склона. 07 IV 2012. А.П. (Попович, 

2013). 
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454. Fumaria L. – Дымянка  

1070. Fumaria officinalis L. - Д. лекарственная - Западно-палеаркт. эл. 

1071. Fumaria vaillantii Loisel. s.l. [incl. F. schleicheri Soy.-Will.] - Д. Вайана - Западно-

палеаркт. эл. 

Прим. Если рассматривать таксоны отдельно, то отличия будут заключаться в 

следующем: a) F. schleicheri – цветоножки короткие, толстые, приблизительно равны 

прицветникам; b) F. vaillantii – цветоножки тонкие, в 2-3 раза длиннее прицветников 

(Суслова и др. 2015). 

455. Glaucium Hill – Мачок  

1072. Glaucium corniculatum (L.) Rudolph – М. рогатый - Древнесредиземн. эл. 

1073. Glaucium flavum Crantz – М. желтый - КР, КК, Древнесредиземн. эл. 

• Roemeria Medik. – Ремерия  

• Roemeria hybrida (L.) DC. – Р. гибридная 

Прим. Указ. Флеровыми (1926). 

456. Papaver L. – Мак  

1074. Papaver commutatum Fisch. et C. A. Mey. – М. спутанный - Древнесредиземн. эл. 

Прим. Указ. Косенко (1970); Михеевым (1993). У данного вида коробочка 

продолговатая, при основании постепенно суженная, стебли и листья покрыты 

щетинками, нижние листья с явственным черешком; бутоны длинно отстоящемохнатые 

(Косенко, 1970). 

1075. Papaver dubium L. [P. albiflorum (Besser) Pacz.] – М. сомнительный - Евро-

средиземн. эл. 

1076. Papaver hybridum L. – М. гибридный - Евро-средиземн. эл. 

1077. Papaver laevigatum M. Bieb. [incl. P. maeoticum Klok.] – М. голый - Понт. эл. 

1078. Papaver rhoeas L. s.l. [P. strigosum (Boenn.) Schur; P. nothum Steven ex Klok.] –       

М. самосейка - Палеаркт. эл. 

1079. Papaver stevenianum Mikheev – М. Стевена - Евро-кавк. эл. 

82. PHYTOLACCACEAE – ЛАКОНОСОВЫЕ 

457. Phytolacca L. – Лаконос  

1080. Phytolacca americana L. – Л. американский - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Вид мной отмечен в окр. хут. Джанхот, по берегу р. Хотецай по направлению к 

морю и на галечных наносах р. Адерба, между пос. Светлый и Адербиевка (MW, 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/576072.html). Устное сообщение Н. Дона на 

нахождение вида в окр. Новороссийска, по ручью в 4-й щели. Дичает в населенных 

пунктах. 

83. PLATANACEAE - ПЛАТАНОВЫЕ 

458. Platanus L. – Платан  
1081. Platanus × acerifolia (Aiton) Willd. – П. кленолистный - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Широко используется в озеленении. Редко дичает. Мной отмечены молодые 

растения в окр. с. Широкая Балка, между б/о «Лукоморье» и «Садко», на берегу моря в 

основании клифа; на территории водосборной зоны Суджукской лагуны в 

Новороссийске. 

84. PLANTAGINACEAE – ПОДОРОЖНИКОВЫЕ  

(incl. Callitrichaceae, Hippuridaceae, ex p. Scrophulariaceae) 

459. Antirrhinum L. – Львиный зев 
1082. Antirrhinum majus L. – Л. з. большой - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Разводится как декоративное растение, дает самосев, иногда дичает вблизи 

жилья. 
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460. Callitriche L. – Водяная звездочка 
1083. Callitriche palustris L. [C. verna L.] – В. з. болотная - Голаркт. эл. 

• Callitriche stagnalis Scop. – В. з. прудовая 
Прим. Указ. Косенко (1970). От C. palustris отличается более крупными плодами 1,4-

1,8 мм (а не 0,8-1,2 мм) в диам., по килю с широким крылом (а не бескрылые или с 

очень узким крылом); плавающие листья от широкоэллиптических до округлых (а не 

ланцетные) (Зернов, 2006). 

461. Chaenorhinum (DC.) Rchb. – Льняночка  
1084. Chaenorhinum minus (L.) Lange [Ch. viscidum (Moench) Simonk.] – Л. малая - 

Палеаркт. эл. 

• Cymbalaria Hill. – Цимбалярия  
• Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Schreb. – Ц. постенная  

Прим. Отмечены одичавшие растения во внутреннем дворике Дворца Творчества в 

Новороссийске, но за его пределами вид не отмечен. Возможно дальнейшее дичание 

растений на близ лежащей территории. 

462. Digitalis L. – Наперстянка  
1085. Digitalis ferruginea L. ssp. schischkinii (Ivanina) Werner [D. schischkinii Ivanina] –      

Н. Шишкина - ® Кавк. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на границе р-на, в долине р. Жане и в щ. Темной притока р. 

Мезыбь, а также на северном макросклоне хр. Маркотх (http://www.plantarium.ru/page 

/image/id/156879.html; !!). Указ. Зерновым (2000, 2006) и Дубовик (2005) под названием 

D. schischkinii. 
463. Gratiola L. – Авран  

1086. Gratiola officinalis L. – А. лекарственный - ® Голаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на заболоченном лугу в окр. Суджукской лагуны в 

Новороссийске. 27 V 2011. А.П. (MW1003743); в долине р. Маскага, близ «Раевского» 

танкодрома, на заболоченном берегу вдхр. «Солдатское». 16 VI 2009. Н. Дон 

(MW0715059); на северо-западном берегу Глебовского вдхр., в щ. Пингункова, 

затопляемый луг. 03 VI 2015. А.П. (!!); затопляемый участок у вдхр. Сукко. 26 VIII 

2016. А.П. (!!). Д. Мельниковым у оз. Абрау, 26 VI 2018 (LE). 

464. Hippuris L. – Хвостник  
1087. Hippuris vulgaris L. – Х. обыкновенный (Водяная сосенка) - + ® КК, Голаркт. эл. 
Прим. Указ. Сусловой и др. (2015): «Илистое мелководье в центре оз. Сухой Лиман. 

Очень редко» (MW0696158). 

465. Kickxia Dumort. – Киксия  

1088. Kickxia elatine (L.) Dumort. [K. caucasica (Muss.-Puschk. ex Spreng.) Kuprian.] –         

К. повойничковая - Евро-кавк. эл. 

466. Linaria Hill – Льнянка  
1089. Linaria biebersteinii Besser [L. ruthenica Błonski] – Л. Биберштейна - Понт.-

южносиб. эл. 
1090. Linaria genistifolia (L.) Mill. [L. iberica Kem.-Nath.; L. pontica Kuprian; L. dalmatica 

auct. non (L.) Mill.] – Л. дроколистная - Древнесредиземн. эл. 
Прим. Полиморфный вид, имеет несколько разновидностей, различающийся 

преимущественно по форме листьев (Зернов, 2006): 

a) var. linifolia Boiss. [L. syspirensis C. Koch] – Л. линейнолистная – листья от линейных 

до линейно-ланцетных; 

b) var. parviflora (Albov) A. Zernov [L. dalmatica (L.) Mill. var. parviflora Albov] –               

Л. мелкоцветковая – листья яйцевидные или широкояйцевидные, стеблеобъемлющие, 

сизые; 
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c) var. genistifolia – листья ланцетные или узкояйцевидные, не стеблеобъемлющие, 

зеленые или слегка сизоватые. 

1091. Linaria sp. (sect. Supinae (Benth.) Wettst.) (?)++! ® ?Средиземн. эл. 
Прим. 1. Своеобразная низкорослая суккулентная льнянка, отмечена мной на хр. 

Маркотх на трех крутых каменистых осыпях Леонтьев Бугор и окр. Пенайской щели 

(MW).  

Прим. 2. Льнянка, отмеченная на хр. Маркотх, относится к средиземноморской группе 

видов, относящихся к секции Supinae (Benth.) Wettst., подсекции Supinae Benth. 

(Amethystea Valdés) (Flora Iberica, 2008). Возможно, растения с Мароктхского хр., 

относятся к виду ранее неизвестному науке. Наиболее близкие виды распространены в 

западной части Средиземноморья (Flora Iberica, 2008; EuroMed Plantbase). Пескова 

(2004) не приводит для Восточной Европы и Кавказа виды секции Supinae (Benth.) 

Wettst. 

1092. Linaria simplex (Willd.) DC. – Л. простая - ++ ® Средиземн. эл. 

Прим. Впервые как для НФР, так и для СЗК приводится однолетняя льнянка, 

обнаруженная Кожиным в окр. Малого Утриша: «Анапский р-н, в 0,7 км к востоку от 

пос. Малый Утриш, близ базы ИПЭЭ. N: 44.70419°, E: 37.4671°. Фисташково-

можжевеловое редколесье. 01.06.2016. Col. Кожин М.Н.; Det. Шведчикова Н.К.» 

(MW0723898, MW0723899). 

1093. Linaria vulgaris Mill. – Л. обыкновенная - Западно-палеаркт. эл. 
Прим. Единственным отличтительным признаком от L. biebersteinii является опушение 

железистыми волосками оси соцветия, цветоножек и чашелистиков (а не без них). Указ. 

Дубовик (2005); Деминой и др. (2015): «Поляны в истоках Широкой щели. Редко». 

Нами вид отмечен на сорных местах в окр. Новороссийска. 

467. Plantago L. – Подорожник  

1094. Plantago arenaria Waldst. et Kit. [P. indica L., nom illegit.; P. scabra Moench., nom 

illegit.; Psyllium arenarium (Waldst. et Kit.) Mirb.] – П. песчаный - ® Западно-

палеаркт. эл. 
• Plantago lagopus L. [P. lusitanica L.] – П. заячий - КК 

Прим. Этот таксон указывается Тимухиным (2017) и в Красной книге Краснодарского 

края (2017): «береговая полоса у с. Малый Утриш». Мы считаем, эти указания крайне 

сомнительными. Этот вид ранее приводился по Крымскому п-ову (Станков и др., 1957), 

но в дальнейшем нахождение вида в Крыму было опровергнуто (Ена, 2012). На мой 

взгляд приводимые авторами очерка сведения относятся к P. lanceolata L. var. 

lanuginosa Bast., такие нетипичные густо шерстисто-волосистые растения изредка 

встречаются в НФР. Plantago lagopus – однолетник, распространенный в 

Средиземноморье и Малой Азии. Ближайшее местонахождение P. lagopus Турция 

(MW) и Восточное Закавказье, по берегу Каспия (Гроссгейм, 1949). 
1095. Plantago lanceolata L. [incl. P. dubia L.; P. lanuginosa (Basf) Karnauch; P. lanceolata 

ssp. lanuginosa (Bast.) Arcang.; P. lanceolata var. lanuginosa Bast.] – П. ланцетный - 

Палеаркт. эл. 
Прим. Редко встречаются растения, у которых нижняя часть стрелок и листья густо 

шерстисто-волосистые; листья часто сероватые от густого опушения. Такие растения 

следует рассматривать в ранге разновидности - P. lanceolata L. var. lanuginosa Bast. – 

П. шерстистый. Мной такой подорожник отмечен на южном макросклоне хр. Маркотх 

в окр. пос. Кабардинка (MW0717237). 
1096. Plantago major L. Палеаркт. эл. – П. большой 

- Plantago maritima L. [P. salsa Pall.] – П. морской 

Прим. Вид встречается на песчаных пляжах Анапы, мы исключаем его из состава 

флоры НФР. 
1097. Plantago media L. s.l. – П. средний - Евро-сиб .эл. 
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Прим. В пределах этого цикла выделяют два таксона – диплоидный P. media s.str. и 

полиплоидный P. urvillei (Зернов, 2006): 

a) P. media s.str. – П. средний - Черешок листа в 3-6 раз короче пластинки, длина 

пластинки в 2-2,5 раза больше ширины. Цветоносная часть колоса в 5-8 раз короче 

ножки соцветия. 

b) P. urvillei Opiz [P. stepposa Kuprian.] – П. Дюрвиля - Черешок листа в 1,5-3 раза 

короче пластинки, длина пластинки в 2-5 раз больше ширины. Цветоносная часть 

колоса в 3-6 раз короче ножки соцветия. 
1098. Plantago uliginosa F. W. Schmidt. [P. intermedia DC.] – П. топяной - ® Западно-

палеаркт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен: в Новороссийске, у Суджукской лагуны. 27 VII 2011, 29 IX 

2014 (MW0637976); пос. Сукко на обочине дороги у моря. Обычно. 18 VIII 2015. А.П. 

(!!). Указ. Деминой и др. (2013): «на влажных песчаных местах, у дороги в Атмачевой 

щели. Редко». 

468. Veronica L. – Вероника  

• Veronica acinifolia L. – В. душевиколистная  

Прим. Указ. Дубовик (2005). 
1099. Veronica anagallis-aquatica L. [V. catenata Pennell] – В. водная - Плюрирег. эл. 
1100. Veronica arvensis L. – В. полевая - Палеаркт. эл. 

1101. Veronica austriaca L. s.l. [V. dentata F. W. Schmidt; incl. V. jacquinii Baumg.] –          

В. австрийская - Евро-кавк. эл. 
1102. Veronica beccabunga L. – В. поточная (поручейная) - Палеаркт. эл. 

1103. Veronica chamaedrys L. – В. дубравная - Евро-сиб. эл. 
1104. Veronica filifolia Lipsky – В. нителистная - ® КР, КК, Крым.-нов. эл. 
Прим. Новороссийский эндемик, занимающий обособленное положение, в какой-то 

мере близок высокогорному V. caucasica (Зернов, 2006). Указ. по Адагум-Пшишскому 

р-ну Литвинской: «гора Папай. 01 V 1984»; Бондаренко (2002). Указания для горы 

Папай подтверждаются, это единственный скалистый массив вне р-на исследования, на 

котором предствалены практически все флористические элементы, характеризующие 

НФР. На территории НФР вид распространен от горы Лысой в окр. пос. Супсех до юго-

восточной оконечности хр. Маркотх. 

1105. Veronica hederifolia L. s.l. [incl. V. sublobata M. A. Fisch.; V. triloba (Opiz) Opiz] –         

В. плющелистная - Палеаркт. эл. 
1106. Veronica magna M. A. Fisch. [incl. V. melissifolia Desf. ex Poir.] – В. крупная - ® 

Восточно-субсредиземн. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005); Серегиным, Сусловой (2007) под названием V. 

melissifolia: «Степные и луговые поляны Навагирского хребта, опушка леса на берегу 

оз. Сухой Лиман. Редко»; Малыхина отмечает вид на хр. Маркотх в окр. пер. Маркотх, 

тенистый лес у родника, 30 V 2010 (http://www.plantarium.ru/page/image/id/253883.html). 
1107. Veronica multifida L. [V. orientalis auct. non Mill.; incl. V. capsellicarpa Dubovik] –   

В. многораздельная - Ирано-тур. эл. 
1108. Veronica officinalis L. – В. лекарственная - Евро-сиб. эл. 

1109. Veronica peduncularis M. Bieb. [V. umbrosa M. Bieb.] – В. цветоножковая – Кавк. 

эл. 
1110. Veronica persica Poiret [V. tournefortii C. C. Gmelin] – В. персидская - Голаркт. эл. 
1111. Veronica polita Fries – В. глянцеватая - Палеаркт. эл. 
1112. Veronica praecox All. – В. ранняя - Евро-средиземн. эл. 

• Veronica prostrata L. – В. простертая 
Прим. Возможно нахождение в степях и на сухих лугах. 

1113. Veronica serpyllifolia L. – В. тимьянолистная - Палеаркт. эл. 
1114. Veronica spicata L. ssp. barrelieri (Schott) Murb. [V. maeotica Klok.; V. orchidea auct. 

non Crantz] – В. Баррелье – КК3, Понт.-южносиб. эл. 
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• Veronica spuria L. – В. ложная 

Прим. Указ. Флеровым (1938). Местонахождение вида в НФР маловероятно. 

1115. Veronica teucrium L. [V. pseudochamaedrys Jacq.] – В. дубровик - ® Евро-сиб. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на приводораздельном склоне хр. Коцехур на луговине 

вблизи «Радарного комплекса». 30 VI 2018. А.П., Д. Мельников (MW; 

http://www.plantarium.ru /page/image/id/575846.html). Указ. Дубовик (2005); Серёгиным, 

Кожиным (2011): «долина р. Озереевка, близ резервуарного парка КТК и дачного 

поселка Жень-гора, на обочине дороги с дольменами. 16 VI 2008. М.К., С.Д., № Kr-406 

(MW, MWG)» (n.v.); Деминой и др. (2015): «Лесные поляны. Штанкиевский бугор. 

Редко» (n.v.). 
1116. Veronica triphyllos L. – В. трехлистная - ® Евро-средиземн. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Вид мной отмечен единожды, между хр. Семисам и стан. 

Раевская, заброшенные с/х угодья. 07 IV 2012. А.П. (MW0716106). Вид отмечен 

Малыхиной в г. Новороссийске в газоне, 23 III 2016 (http://www.plantarium.ru/page 

/image/id /440505.html). 

1117. Veronica verna L. – В. весенняя - Евро-сиб. эл. 

85. PLUMBAGINACEAE - СВИНЧАТКОВЫЕ 

469. Goniolimon Boiss. – Гониолимон  

1118. Goniolimon tataricum (L.) Boiss. [G. tauricum Klok.; G. tataricum (L.) Boiss. var. 

tauricum (Klok.) Tzvelev] – Г. татарский - ® Понт.-южносиб. эл. 

Прим. 1. Указ. Зерновым (2000): «15 км южнее г. Анапа, окр. устья реки Сукко. 18 VI 

1980. Чебанов» (MW0703807); MOSP: г. Анапа, высокий берег, каменистый склон от 

кладбища к морю. №275. 17 VIII 1999. А. Зернов». 

Прим. 2. Цвелев (2012) указывает на произрастание в НФР G. tauricum. Выделение 

данного вида из состава G. tataricum сомнительно. Голые растения (кроме чашечек) 

следует относить к разновидности G. tataricum (L.) Boiss. var. tauricum (Klok.) Tzvelev. 

470. Limonium Mill. – Кермек  

1119. Limonium caspium (Willd.) Gams. [? L. kimmericum (Lipsky) Klok.] – К. каспийский 

- ® Понт. эл. 

Прим. 1. Собирался Липским в окр. Анапы. Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006). 

Возможно вид следует рассматривать в составе Таманской флоры. 

Прим. 2. Цвелев (2012) приводит для НФР крайне близкий вид L. kimmericum (Lipsky) 

Klok. – К. кимерийский, указываемый также для Таманского п-ова и восточного 

Крыма. L. kimmericum отличается от L. caspium толстоватыми стеблями и ветвями при 

небольших размерах 10-25 см выс., более крупными прицветниками 3,8-4,4 мм (а не 

2,5-3,5 мм) дл., и более крупными чашечками - 4-5 мм (а не 3-3,5 мм) дл., в нижней 

части прижато-волосистыми. 

1120. Limonium platyphyllum Lincz. [L. latifolium (Sm.) O. Kuntze, 1891, non Moench, 

1794] – К. широколистный - ® Понт. эл. 

Прим. Вид известен по старым сборам. Указ. Зерновым (2000): «Новороссийский р-н, 

пос. Мысхако, каменистый склон к морю. №290. 19 VIII 1998» (n.v.). 

1121. Limonium scoparium (Pall. ex Willd.) Stank. [L. meyeri (Boiss.) O. Kuntze; L. gmelinii 

auct. non O. Kuntze] – К. венечный - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид отмечается только на п-ове Абрау вблизи моря: на крутом западном берегу 

Суджукской лагуны и в основании восточной галечной пересыпи (Попович, 2017б). По 

галечным берегам соленых приморских озер (Суслова и др., 2015). 

86. POACEAE (Graminae, nom. altern.) - ЗЛАКИ 

471. Achnatherum P. Beauv. – Чий  

1122. Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. – Ч. костеровидный - Средиземн. эл. 

472. Aegilops L. – Эгилопс  
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1123. Aegilops biuncialis Vis. – Э. двухдюймовый - Древнесредиземн. эл. 

Прим. Форма с коротко-, густоволосистыми колосками принимается за особый таксон 

– var. velutina Zhuk. 

1124. Aegilops cylindrica Host. – Э. цилиндрический - Древнесредиземн. эл. 

Прим. Форма с коротко-, густоволосистыми колосками и осью колоса принимается за 

особый таксон – var. prokhanovii Tzvelev 

1125. Aegilops geniculata Roth – Э. коленчатый - + ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Единственное местонахождение вида: «Геленджик, хут. Джанхот, сухой 

травяной склон юго-западной экспозиции, используемый под выпас. Обильно. 03 VI 

2016. А.П.» (MW0639580-3; Зернов и др., 2017). Ближайшее местонахождение 

Крымский п-ов (Цвелев, 1976; Ена, 2012). 

Прим. 2. A. geniculata отличается от других эгилопсов наличием у плодущих колосков 

глюмы с 5-7 жилками и с 4 сильно отклоненными остями (Цвелев, 1976). 

1126. Aegilops neglecta Req. ex Bertol. – Э. незамеченный - Древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Указ. Серёгиным, Сусловой (2007). Нам известно два образца, хранящиеся в 

MW: «Анапа, Кубанская обл. Сорное по обрывам высокого берега. 28.V.19. В. М.» 

(MW0651393); «Анапский р-н, окр. мыса Малый Утриш, обочина грунтовой дороги. 

2.06.2016. Перебоев Д. Д.» (MW0639584). Нами вид отмечен на п-ове Абрау, в окр. пос. 

Супсех, на приморском склоне горы Лысая (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/551559.html) и окр. станицы Раевской (MW). 

Прим. 2. Отличительными особенностями от A. biuncialis являются яйцевидно-

цилиндрический сложный колос, а не узколанцетный; глюмы слегка вздутые, одна с 

двумя, другая с тремя остями, в отличии от не вздутых глюм у A. biuncialis, которые с 

двумя остями, леммами с тремя зубцами, 1 или 2 из которых переходят в ость 

(Определитель высших растений, 1987).  

1127. Aegilops triuncialis L. [A. squarrosa L.; A. triaristata Willd.] – Э. трехдюймовый - 

Древнесредиземн. эл. 

Прим. Форма с коротко-, густоволосистыми колосками принимается за особый таксон 

– var. hirta Zhuk. 

473. Aeluropus Trin. - Прибрежница 

1128. Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. – П. береговая - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. Приводится Сусловой и др. (2015) для п-ова Абрау: «край тропы в Лобановой 

щели» (n.v.). Также известен по одному старому сбору MOSM: «4 км к югу от 

Варваровки, приморский склон. 28 VI 1956. Шретер» (Зернов, 2000). Указ. Флеровыми 

(1926): «Абрау. Круглая щель 27-VI» (n.v.); Дубовик (2005). 

474. Agropyron Gaertner - Житняк 

1129. Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. [A. pectiniforme M. Bieb. 1808, non Lam. 

1791; A. imbricatum Roem et Schult.; A. cristatum (L.) P. Beauv. ssp. pectinatum (M. 

Bieb.) Tzvelev; A. cristatum (L.) P. Beauv. ssp. imbricatum (M. Bieb.) A. Love] –                         

Ж. гребенчатый - Западно-палеаркт. эл. 

Прим. 1. В пределах НФР встречаются растения с волосистыми влагалищами и 

листовыми пластинками и стеблями, которые можно идентифицировать - var. villosum 

Litv. [A. litvinovii Prokudin]. 

Прим. 2. Вполне вероятно нахождение межродового гибрида Agrotrigia hajastanica 

(Tzvelev) Tzvelev [Agropyron cristatum (L.) Gaertn. × Elytrigia repens (L.) Nevski] - 

Житнякопырей айастанский. 

1130. Agropyron pinifolium Nevski [A. cristatum (L.) P. Beauv. ssp. pinifolium (Nevski) 

Bondar.; A. sclerophyllum Novopokr.; A. cristatum (L.) P. Beauv. ssp. sclerophyllum 

Novopokr.] – Ж. хвоелистный – КК, Крым.-нов. эл. 

475. Agrostis L. - Полевица 

1131. Agrostis gigantea Roth [A. alba auct. non L.] – П. гигантская - Евро-сиб. эл. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/986.html
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Прим. Отличается от A. tenuis более длинными язычками верхних листьев – 2-6 мм (а 

не 1,5-2 мм) дл.; листовые пластинки густо покрыты шипиками с обеих сторон (а не с 

рассеянными шипиками с верхней стороны). 

1132. Agrostis stolonifera L. [A. macrantha Schischkin] – П. побегообразующая - Евро-

сиб. эл. 

Прим. 1. Встречаются растения с крупными колосками, 4-7 мм (а не 2-3,5 мм) дл., 

такая форма иногда принимается за отдельный таксон - A. macrantha Schischkin 

(Зернов, 2000), описанный по одному образцу, собранному Палибиным в окр. 

Геленджика. Дубовик (2005) считает этот таксон новороссийским эндемом. Цвелев 

указывает, что колоски растения, представленные в типовом образце A. macrantha, 

поврежденны головней (устное сообщение Н. Н. Цвелева). 

Прим. 2. Ранее мной приводился для НФР Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. 

(Попович, 2017а), на самом деле ошибочно определены образцы A. stolonifera. 

1133. Agrostis tenuis Sibth. [A. capillaris auct. non L.; A. lithuanica Bess. ex Roem. et 

Schult.; A. vulgaris With.] – П. тонкая - Евро-сиб. эл. 

1134. Agrostis vinealis Schreb. s.l. [A. tenuifolia M. Bieb. 1808, non Curt. 1787; A. 

marschalliana Seredin] – П. виноградниковая - Голаркт. эл. 

476. Alopecurus L. - Лисохвост 

1135. Alopecurus aequalis Sobol. – Л. равный - + ® Палеаркт. эл. 

Прим. 1. Указ. Сусловой и др. (2015): «Обсыхающий берег оз. Сухой Лиман»; а также в 

окр. разрушенной дамбы водохранилища в долине р. Дюрсо (MW0639527). 

Прим. 2. Однолетник, отличается от однолетника A. myosuroides глюмами с 

бескрылыми килями, а не крылатыми (Зернов, 2006). 

1136. Alopecurus arundinaceus Poiret [A. ventricosus Pers.] – Л. тростниковый - Палеаркт. 

эл. 

1137. Alopecurus myosuroides Huds. – Л. мышехвостиковый - Евро-древнесредиземн. эл. 

1138. Alopecurus vaginatus (Willd.) Pall. ex Kunth [A. longifolius Kolak.] – Л. 

влагалищный - Эвкс.-крым.-нов.-кавк. эл. 

Прим. Дубовик (2005) указывает на произрастание в НФР A. longifolius Kolak., 

описанный Колаковским (1961) из Абхазии, отличающийся от A. vaginatus очень 

длинными листовыми пластинками и выемчатыми на верхушке глюмами. Цвелев 

(1976) сводит A. longifolius в синонимы к A. vaginatus. 

477. Anisantha C. Koch - Неравноцветник 

1139. Anisantha sterilis (L.) Nevski [Zerna sterilis (L.) Panz.] – Н. бесплодный - Палеаркт. 

эл. 

Прим. Форма с коротковолосистыми колосками принимается за особый таксон – var. 

velutina (Volkart ex Hegi) Tzvelev. 

1140. Anisantha tectorum (L.) Nevski [Bromus tectorum L.; Zerna tectorum (L.) Lind.] –          

Н. кровельный - Палеаркт. эл. 

Прим. Форма с коротковолосистыми колосками принимается за особый таксон – var. 

hirsuta (Regel.) Tzvelev. 

478. Anthoxanthum L. – Душистый колосок 

• Anthoxanthum amarum Brot. – Д. к. горький 

Прим. 1. Указ. Дёминой и др. (2015) для территории ГПЗ «Утриш». Изредка (n.v.). 

Прим. 2. Отличается от  A. odoratum  образующимися  у  основания  побегов 

луковицеобразными клубеньками, листовые пластинки шире – 3-10 мм (а не 2-7 мм) 

шир.; колоски 9-12 мм (а не 5-9 мм) дл. (Цвелев, 1976). 

1141. Anthoxanthum odoratum L. – Д. к. обыкновенный - Палеаркт. эл. 

479. Apera Adans. – Метлица  

1142. Apera spica-venti (L.) P. Beauv. s.l. [Agrostis spica-venti L.; incl. A. maritima Klok.] – 

М. обыкновенная - ® Палеаркт. эл. 
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Прим. Указ. Зерновым (2000) только для окр. Анапы; Дубовик (2005); Сусловой и др. 

(2015): «посевы в окр. с. Южная Озереевка. Очень редко» (n.v.). Цвелев (2006) 

указывает вместо A. spica-venti, близкий таксон A. maritima Klok. [A. spica-venti (L.) P. 

Beauv. ssp. maritima (Klok.) Tzvelev], отличающийся б.м. шероховатыми влагалищами 

(а не гладкими), покрытыми короткими шипиками, глюма I немного короче глюмы II (а 

не короче в 1,5 раза), лемма немного короче глюмы I (а не равная). 

480. Arrhenatherum P. Beauv. – Райграс  

1143. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. [Avena elatior L.] – Р. высокий - Евро-сиб. 

эл. 

481. Avena L. – Овес  

1144. Avena fatua L. [A. septentrionalis Malzev; incl. A. cultiformis (Malzev) Malzev] –            

О. пустой (овсюг) - Западно-палеаркт. эл. 

1145. Avena sativa L. s.l. [incl. A. georgica Zuccagni; A. orientalis Schreb.] – О. посевной - 

* (ксен.-эфем.) 

Прим. Указ. Цвелевым (2006); Сусловой и др. (2015): «Залежь в долине р. Сукко». 

1146. Avena sterilis L. s.l. [A. trichophylla C. Koch; A. persica Steud. = A. ludoviciana 

Durieu] – О. бесплодный - Евро-древнесредиземн. эл. 

• Beckmannia Host – Бекманния  

• Beckmannia eruciformis (L.) Host – Б. обыкновенная 

Прим. Указ. Радде (1901) для Новороссийска; Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005); 

Цвелевым (2006). Ближайшее современное местонахождение вида Таманский п-ов (!!) 

и Абинский флористический р-н, окр. пос. Афипс (LE). 

482. Bothriochloa Kuntze – Бородач  

• Bothriochloa bladhii (Retz.) S. T. Blake [Andropogon bladhii Retz.; A. caucasicus Trin.; B. 

caucasica (Trin.) C. E. Hubb.] – Б. бладхи 

Прим. 1. Указ. Цвелевым (2006). Мне известен сбор вблизи границ НФР: 

«Краснодарский край, морское побережье у села Бетта в окр. Геленджика, скалистый 

склон. 17 IX 1994. №95. Н. Цвелев» (LE). 

Прим. 2. Отличительные признаки - общее соцветие метелка, состоящее из 

многочисленных (свыше 10) колосковидных веточек, общая ось соцветия 4-9 см дл., 

б.м. равная веточкам.  

1147. Bothriochloa ischaemum (L.) Keng [Andropogon ischaemum L.] – Б. обыкновенный 

- Южно-палеаркт. эл. 

483. Brachypodium P. Beauv. – Коротконожка  

1148. Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. – К. перистая - Палеаркт. эл. 

1149. Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Shult. [B. gracile (Leyss.) P. Beauv.;               

B. pinnatum ssp. rupestre (Host) Schuebl. et Mart.; B. pinnatum var. rupestre (Host) 

Rchb.] – К. скальная - Евро-кавк. эл. 

Прим. Основное отличие от близкого B. pinnatum голые глюмы и леммы (Зернов, 

2006). 

1150. Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. [B. pubescens (Peterm.) Mussajev; B. 

sylvaticum ssp. pubescens (Peterm.) Tzvelev] – К. лесная - Палеаркт. эл. 

Прим. Растения, имеющие густоволосистое опушение листьев, влагалищ, стеблей под 

узлами и лемм, принимаются за особый таксон – ssp. pubescens (Peterm.) Tzvelev. 
484. Briza L. – Трясунка  

1151. Briza media L. ssp. elatior (Sibth. et Smith.) Rohena [B. australis Prokudin] –               

Т. средняя высокая - Кавк.-эвкс. эл. 

1152. Briza humilis M. Bieb. [B. spicata Sibth. et Smith. 1806, non Burm. fil. 1768; 

Brizochloa humilis (M. Bieb.) Chrtek et Hadač] – Т. низкая - Восточносредиземн. эл. 

485. Bromopsis Fourr. – Кострец  
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1153. Bromopsis benekenii (Lange) Holub [Bromus benekenii (Lange) Trimen; Zerna 

benekenii (Lange) Lindm.] – К. Бенекена - Западно-палеаркт. эл. 

1154. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub [Bromus inermis Leyss.; Zerna inermis (Leyss.) 

Lindm.] – К. безостый - Палеаркт. эл. 

• Bromopsis ramosa (Huds.) Holub [Bromus ramosus Huds.; Zerna ramosa (Huds.) Lindm.] 

– К. ветвистый 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). Отличается от близкого B. benekenii 

широкораскидистыми метелками во время цветения и после него (а не слабо 

раскидистыми), нижние веточки расположены по два (а не по 2-4), одинаково развитые 

с многочисленными 5-9 (а не 1-3) колосками, рудимент верхушечного листа у 

основания нижней веточки метелки обычно с ресничками (а не без них). (Цвелев, 1976). 

1155. Bromopsis riparia (Rehm.) Holub s.l. [Bromus riparius Rehm.; Zerna riparia (Rehm.) 

Nevski; incl. Bromopsis cappadocica (Boiss. et Balansa) Holub] – К. береговой - Понт. 

эл. 

Прим. 1. Растения с интенсивно опушенными очень короткими волосками нижними 

листьями, принимаются за особый таксон - var. cimmerica (Klok.) Tzvelev [B. cimmerica 

Klok.]. 

Прим. 2. Некоторыми исследователями выделяется B. cappadocica, отличающийся от 

B. riparia, меньшими размерами, метелками 5-12 см (а не 10-20 см) дл., более узкими 

стеблевыми листьями 1,5-3,5 мм (а не 3-10 мм) шир., чехликом при основании стеблей 

в виде луковицеобразного утолщения (а не цилиндрического), чехол состоит из густо 

сетчато переплетенных тонких волокон (а не из сетчато редко переплетенных грубых 

волокон) (Косенко, 1970; Рубцов, 1972). По-видимому, такие растения являются 

ксерофильной формой B. riparia. 

486. Bromus L. – Костер  

1156. Bromus arvensis L. – К. полевой - Западно-палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). В гербарии MW хранится образец, собранный в окр. 

Геленджика (MW0649840). Вид мной отмечен в Новороссийске, в водосборной зоне 

Суджукской лагуны, влажный луг в пойме ручья. 19 V 2016 (MW0639798). 

1157. Bromus commutatus Schrad. – К. переменчивый - Евро.-древнесредиземн. эл. 

Прим. Форма с коротковолосистыми колосками принимается за особый таксон – var. 

pubens S. Wats. 

1158. Bromus hordeaceus L. [B. hordeaceus L. ssp. mollis (L.) Hyl.; B. mollis L.] –                    

К. ячменевидный (мягкий) - Евро-средиземн. эл. 

1159. Bromus scoparius L. – К. метельчатый - ® Евро.-древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен единожды: «Новороссийск, водосборная зона Суджукской 

лагуны, травяной склон. 28 V 2014, А.П.» (!!). Указ. Цвелевым (2006). 

Прим. 2. Форма с коротковолосистыми колосками принимается за особый таксон – var. 

hirtulus Regel. 

1160. Bromus squarrosus L. aggr. [B. villosus (Roth) C. C. Gmelin; B. wolgensis Fisch. ex 

Jacq.; B. anatolicus Boiss. et Heldr.; B. japonicus Thunb. = B. patulus Mert. et W. D. J. 

Koch] – К. растопыренный - Палеаркт. эл. 

Прим. 1. Форма с коротковолосистыми колосками принимается за особый таксон – var. 

villosus W. D. J. Koch. 

Прим. 2. Отличительные особенности B. japonicus от B. squarrosus – колоски обычно 

меньше 9-12 цветковые (а не 8-20-цветковые), метелка во все стороны раскидистая, 

лемма узко-обратнояйцевидная (а не обратнояйцевидная), по бокам равномерно 

дугообразная, без выдающихся углов (а не с сильно выдающимися углами), на 

верхушке с вырезкой около 0,2 мм (а не 0,3 мм) (Гроссгейм, 1949). 

487. Calamagrostis Adans. - Вейник 



 

301 

1161. Calamagrostis epigejos (L.) Roth [incl. C. glomerata Boiss. et Buhse] – В. наземный - 

Палеаркт. эл. 

Прим. Форма с очень густой метелкой, с тесноскученными колосками иногда 

принимается за особый таксон – ssp. glomerata (Boiss. et Buhse) Tzvelev [C. glomerata 

Boiss. et Buhse]. 

1162. Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler – В. ложнотростниковый - 

Палеаркт. эл. 

Прим. Отличия от C. epigejos: ость выходит из верхушки (а не из середины спинки) 

леммы; верхний узел обычно расположен выше середины (а не ниже) стебля (Зернов, 

2006). 

488. Catabrosa P. Beauv. – Поручейница  

1163. Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. – П. водная - Голаркт. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000); Дубовик (2005); Цвелев (2006). Нами вид отмечен в с. 

Мысхако, на влажном участке вблизи пляжа «Мысхако», редко, 12 IV 2019 (MW). 

489. Cenchrus L. – Колючещетинник  

1164. Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald [C. carolinianus Walter; C. echinatus L. f. 

longispina Hack.; C. pauciflorus Benth.] – К. длинноколючковый - * (ксен.-эфем.) 

Прим. Впервые в НФР отмечен Малыхиной в окр. с. Гайдук у железнодорожных путей. 

26 VII 2014 (http://www.plantarium.ru/page/image/id/254620.html). Известны место-

нахождения вида в Туапсинском р-не. 

490. Cleistogenes Keng – Змеевка  
1165. Cleistogenes bulgarica (Bormn.) Keng [Diplachne bulgarica (Bornm.) Keng] –                

З. болгарская – ® Понт.-южносиб. эл. 
Прим. 1. Указ. Цвелевым (2006); Деминой и др. (2015): «на щебнистых склонах 

Штанкиевского бугра» (n.v.). Нам известны сборы C. serotina Липского из окр. 

Новороссийска хранящиеся в LE, некоторые из которых определены Н.Н. Цвелевым 

как C. bulgarica. 

Прим. 2. Вид отличается от C. serotina густой дерновиной с немногими малозаметными 

укороченными побегами, одетыми чешуевидными листьями, пластинки нижних 

листьев 2-4 мм (а не 3-7 мм) шир., у верхних 1-2,5 мм (а не 1-4 мм) шир., обычно косо 

вверх направленные (а не горизонтально отклоненные), стебли в сухом состоянии 

змеевидно изогнуты (а не прямые), палея с хорошо заметным острием (а не без него) 

(Цвелев, 1976). Возможно, вид следует рассматривать в составе следующего. 
1166. Cleistogenes serotina (L.) Keng [Diplachne serotina (L.) Link.] – З. поздняя - 

Древнесредиземн. эл. 

491. Crypsis Aiton – Скрытница  

• Crypsis aculeata (L.) Aiton [Schoenus aculeatus L.] – С. колючая 

Прим. 1. Указ. у границ НФР, на засоленных приморских песках окр. Анапы (Зернов, 

2000); Дубовик (2005); Цвелев (2006). 

Прим. 2. Отличается от C. schoenoides головкообразной метелкой, у верхних листьев 

нет четкой границы между пластинкой и влагалищем (Зернов, 2006). 

1167. Crypsis schoenoides (L.) Lam. [Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem.] –                  

С. камышевидная - ® Южно-палеаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен: 1) п-ов Абрау, в окр. пос. Сукко, берег вдхр. Сукко. 

Единично. 21 X 2012, А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/215739.html); г. 

Новороссийск, водосборная зона Суджукской лагуны, в кювете проселочной дороги. 31 

VII 2015, А.П. (MW0637937, MW0639677); г. Геленджик, Тонкий мыс, временно-

переувлажненный участок. Очень редко. 11 VII 2016, А.П., А.С. (MW0639523). Указ. 

Зерновым (2000): «Новороссийский р-н, пос. Абрау-Дюрсо, берег оз. Абрау. 21 IX 

1996» (n.v.). 

492. Cynodon Rich. – Свинорой  
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1168. Cynodon dactylon (L.) Pers. – С. пальчатый - Плюрирег. эл. 

493. Dactylis L. - Ежа 

1169. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная - Евро-сиб. эл. 

Прим. Некоторыми исследователями выделяется ряд форм, которым придается статус 

подвидов (Цвелев, 1976): 

a) ssp. glomerata - листовые пластинки 2-10 мм шир., более жесткие с обеих сторон по 

жилкам шероховатые, часто с сизоватым оттенком, влагалища шероховатые; колоски в 

более густых яйцевидных пучках, тускло-зеленые, часто со слабым сизоватым 

оттенком; леммы голые или по килю реснитчатые, 5,2-7 мм дл., на верхушке 

постепенно переходящие в острие или короткую ость; палеи по килям с тонкими и 

длинными шипиками, часто переходящими в волоски. Мезофильные растения; 

b) ssp. hispanica (Roth) Nyman – растение сизовато-зеленое; листовые пластинки 1,5-6 

мм шир., часто вдоль сложенные; пучки колосков очень густые и плотные, яйцевидные 

леммы по килю реснитчатые или без них, 3-5,3 мм дл., на верхушке притупленные или 

слегка выемчатые внезапно переходящие в острие или короткую ость. Ксерофильные 

растения; 

с) ssp. lobata (Drejer) H. Lindb. – листовые пластинки 1,5-5 мм шир., светло-зеленые и 

довольно мягкие, влагалища (почти) гладкие; колоски светло-зеленые, расположенные 

в б.м. рыхлых продолговатых пучках; леммы – 3,5-5,2 мм дл., по килям без ресничек, на 

верхушке постепенно переходящие в острие или короткую ость; палеи по килям с 

очень короткими шипиками. Мезофильные растения. 

494. Dasypyrum (Coss. et Durieu) T. Durand – Дазипирум 

1170. Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy [Secale villosum L.; Haynaldia villosa (L.) 

Schur] – Д. мохнатый - Средиземн. эл. 

495. Deschampsia P. Beauv. - Луговик 

1171. Deschampsia media (Gouan) Roem. et Schult. – Л. средний - ® КК, Средиземн. эл. 

Прим. 1. Вид достоверно известен из окр. Новороссийска и Геленджика по сборам, 

хранящимся в LE: Липского (1890, 1892, 1895), Ильина, Коваленко (1938); Зернова 

(1998, 1999). Мне известно одно современное местонахождение вида: водосборная зона 

Суджукской лагуны, в луговых и лугово-болотных фитоценозах, где луговик часто 

выступает доминантом. 12 VII 2016. А.П. (MW0639719; Попович, 2017б). Ранее 

известные местонахождения вида на Тонком мысу в окр. г. Геленджика и пос. 

Мысхако, по-видимому, утрачены. 

Прим. 2. От D. caespitosa (L.) P. Beauv. отличается щетиновидно свернутыми 

сизоватыми листьями (Зернов, 2006). 

496. Digitaria Hall. - Росичка 

• Digitaria aegyptiaca (Retz.) Willd. [Panicum aegyptiacum Retz.] – Р. египетская 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). Отличительные признаки: колоски широколанцетные, 

2,8-3,5 мм дл., расположенные по 2; глюма II яйцевидная, почти в три раза короче 

колоска, голая или почти голая; лемма нижнего цветка голая, реже с немногими 

волосками по краю (Цвелев, 1976). 

1172. Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler [Panicum ciliare Retz.] – Р. реснитчатая - * (ксен.-

эпек.) 

Прим. Вид мной отмечен на Тонком мысу в окр. Геленджика, А.З., А.П. (MW0639505). 

Указ. Цвелевым (2006). Отличительные признаки: колоски широколанцетные, 2,8-3,8 

мм дл., расположенные по 2; глюма II ланцетная, в 1,5 раза короче колоска, б.м. 

волосистая; лемма нижнего цветка по жилкам гладкая, между жилками с несколькими 

продольными рядами длинных волосков. Растения со стелющимися и укореняющимися 

в узлах побегами (Цвелев, 1976). 

• Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl. [D. asiatica Tzvelev] – Р. обыкновенная  
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Прим. Указ. Цвелевым (2006). Отличительные признаки: колоски ланцетно-

яйцевидные, 1,6-2,4 мм дл., расположенные по 3; глюма I в виде едва заметной 

перепончатой чешуйки; лемма нижнего цветка с 5-7 жилками, как и глюма II покрыта 

утолщенными на верхушке волосками. 

• Digitaria pectiniformis (Henrard) Tzvelev – Р. гребенчатая 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). Отличительные признаки: колоски широколанцетные, 

2,6-3,5 мм дл., расположенные по 2; глюма II ланцетная, в 1,5 раза короче колоска, б.м. 

волосистая; лемма нижнего цветка волосистая и с 2 продольными рядами длинных, 

сильно утолщенных щетинок (Цвелев, 1976). 

1173. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. [Panicum sanguinale L.] – Р. кровяная - * (ксен.-

эпек.) 

Прим. От D. ciliaris отличается леммой нижнего цветка без шипиков на жилках, или с 

шипиками в верхней части; глюмой II в 2 раза короче колоска. Растение без 

стелющихся и укореняющихся побегов (Зернов, 2006). 

497. Echinochloa P. Beauv. – Куриное просо 

1174. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. [Panicum crus-galli L.] – К. п. обыкновенное - 

* (ксен.-эпек.) 

498. Eleusine Gaertn. - Элевсина 

1175. Eleusine indica (L.) Gaertn. – Э. индийская - * (ксен.-эпек.) 

Прим. Редкий адвентивный вид, мне известны местонахождения в черте 

Новороссийска и с. Мысхако. Указ. Цвелевым (2006). От росички отличается 

колосками с 3-10 обоеполыми цветками (а не 1-2 ) (Зернов, 2006). 

499. Elymus L. – Пырейник  

1176. Elymus caninus (L.) L. [Elytrigia canina (L.) Drob.; Roegneria canina (L.) Nevski; 

Agropyron caninum (L.) P. Beauv.] – П. собачий - ® Евро-сиб. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен на южном макрокслоне хр. Коцехур, гора Казачья, 

тенистый лес, лесная дорога в сторону с. Возрождение, рассеянно. 01 VII 2018. А.П., Д. 

Мельников (MW). Указ. Суслова и др. (2015) «по тенистым местам хр. Навагир». 

Прим. 2. У E. caninus колоски на ножках до 0,8 мм дл.; глюмы без киля, на верхушке 

заостренные, лемма с волосовидной остью (Зернов, 2006). 

500. Elytrigia Desv. - Пырей 

1177. Elytrigia intermedia (Host.) Nevski – П. средний - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Указ. Цвелевым (2006); Деминой и др. (2015): «Каменистые степные склоны 

Штанкиевского бугра. Редко» (n.v.). 

Прим. 2. Растения сизо-зеленые с голыми стеблями и длинными ползучими 

корневищами, никогда не образуют дерновин. Глюмы тупые, продолговатые и 

широкие, на верхушках как бы косо срезанные; колоски прямые. 

1178. Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev [E. elongata (Host.) Nevski; Agropyron ruthenicum 

(Griseb.) Prokudin] – П. тупоцветковый - Евро.-древнесредиземн. эл. 

1179. Elytrigia repens (L.) Nevski s.l. [Agropyron repens (L.) P. Beauv.; incl. E. 

elongatiformis (Drob.) Nevski; E. maeotica (Prokudin) Prokudin; E. pseudocaesia 

(Pacz.) Prokudin] – П. ползучий - Палеаркт. эл. 

Прим. В НФР встречаются растения, которые некоторыми исследователями 

выделяются как виды (Цвелев, 2006): 

a) E. repens (L.) Nevski – глюмы на верхушке оттянуто заостренные, с острием свыше 

0,5 мм дл. или остью до 5 мм дл., леммы на верхушке с острием свыше 0,3 мм дл. или 

остью до 8 мм дл.; колосья прямые; 

Глюмы на верхушке без острия и ости, или с туповатым острием до 0,2 мм, леммы 

безостые, на верхушке обычно слегка выемчатые и в выемке с туповатым острием до 

0,2 мм дл.; 
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b) E. elongatiformis (Drobow) Nevski – П. длинноватый - глюмы широколанцетные, 4-8 

мм дл., глюма I обычно 1/3-1/4 короче прилежащей к ней леммы; лемма 6-10 мм дл.; 

верхушки колосков отогнуты от оси сложного колоса в стороны; колоски обычно 

близкорасположены друг к другу; 

c) E. pseudocaesia (Pacz.) Prokudin – П. ложносизоватый - глюмы ланцетные, 9-13 мм 

дл., глюма I почти равная прилежащей к ней лемме; лемма 9-12 мм дл.; колоски 

прямые, часто отстоят друг от друга. 

1180. Elytrigia trichophora (Link) Nevski [Agropyron trichophorum (Link) K. Richt.] –        

П. волосоносный - Евро.-древнесредиземн. эл. 

Прим. В зоне контакта E. trichophora и E. repens возможно нахождение нотовида –           

E. × tesquicola (Prokudin) Klok. 

501. Eragrostis N. M. Wolf - Полевичка 

• Eragrostis cilianensis (All.) Janch. [E. megastachya (Koeler) Link.] – П. 

крупноколосковая 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). 

1181. Eragrostis minor Host [E. poaeoides P. Beauv.] – П. малая - Палеаркт. эл. 

• Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. – П. волосистая 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). 

• Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. et Spach – Мортук  

• Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et Spach – М. восточный 

Прим. Указ. Дубовик (2005); Цвелевым (2006). 

• Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski – М. пшеничный 

Прим. Указ. Дубовик (2005). 

502. Festuca L. – Овсяница  

1182. Festuca arundinacea Schreb. ssp. orientalis (Hack.) K. Richt. [F. regeliana Pavlov;     

F. arundinacea auct. non Schreb.] – О. тростниковая восточная - Палеаркт. эл. 

- Festuca beckeri (Hack.) Trautv. – О. Беккера 

Прим. Вид мной отмечен на песчаных пляжах г. Анапы, его следует исключить из 

флоры НФР. 

1183. Festuca callieri (Hack.) Markgraf – О. Калье - Эвкс. эл. 

1184. Festuca drymeja Vert. et W. D. J. Koch [F. montana M. Bieb.; Drymochloa drymeja 

(Mert. et Koch.) Holub] – О. лесная (горная) - ® Евро-кавк. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на северном макросклоне горы Михайловка в тенистом лесу 

(MW0639784) и в тенистых местах на приводораздельных склонах хр. Коцехур. Вид 

отмечен на хр. Навагир в лиственных лесах (Суслова и др., 2015). 

1185. Festuca gigantea (L.) Vill. [Schedonorus giganteus (L.) Soreng et Terell] –                   

О. гигантская - Евро-сиб. эл. 

1186. Festuca pratensis Huds. [Schedonorus pratensis (Hudson) P. Beauv.] – О. луговая - 

Палеаркт. эл. 

1187. Festuca rubra L. – О. красная - ® Голаркт. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005); Серёгиным, Кожиным (2011): «Луговина на вершине 

«лысой» горы в окр. пос. Малый Утриш. Очень редко» (n.v.). 

1188. Festuca rupicola Heuff. [F. sulcata (Hack.) Nym., nom illegit.] – О. скальная - Евро-

сиб. эл. 

1189. Festuca valesiaca Schleich. ex Gaud. [F. ovina auct. non L.; F. sulcata auct. non Nym.] 

– О. валлисская (Типчак) - Южнопалеаркт. эл. 

Прим. Форма с более крупными колосками (6-8,5 мм дл.) и широкими листьями 

принимается за особый таксон – var. pseudodalmatica (Krajina) E. I. Nyarady [Festuca 

pseudodalmatica Krajina ex Domin] (Зернов, 2006). 

503. Glyceria R. Br. - Манник 
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1190. Glyceria arundinacea Kunth – М. тростниковый - ® Восточно-субсредиземн. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000) по старым сборам Липского из окр. Новороссийска и 

Дугуян, Пашкова из Цемесской долины. 

1191. Glyceria fluitans (L.) R. Br. – М. плавающий - ® Евро-кавк. эл. (с обширным 

вторичным распространением) 

Прим. 1. Вид мной отмечен единожды в «окр. стан. Раевской, на берегу Раевского 

пруда, заросшего околоводной растительностью, редко. 08 VI 2018. А.П.» (MW). Указ. 

Флеровыми (1926); Гроссгеймом (1949). 

Прим. 2. Отличается от G. notata фиолетовыми пыльниками (а не желтыми); нижними 

веточками метелки в числе 2-3 (а не 3-5), меньшая из них с 1 колоском (а не с 

несколькими); леммы нижних цветков5,5-7 мм (а не до 5 мм) дл. (Косенко, 1970; 

Зернов, 2006).  

• Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. – М. большой 

Прим. Указ. Флеровыми (1926); Косенко (1970). Отличается от G. arundinacea более 

широкими листовыми пластинками 10-20 мм (а не 2-12 мм) шир., с верхней стороны 

сероватая (а не зеленая); главная ось метелки шероховатая (а не гладкая) (Зернов, 

2006). 

• Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn. – М. дубравный 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). Сборы с территории СЗК нам неизвестны. 

1192. Glyceria notata Chevall. [G. plicata (Fries) Fries; G. acutiuscula H. Scholz] –                   

М. складчатый - ® Палеаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен: 1) «п-ов Абрау, пойменный ясеневый лес в долине ручья, 

впадающего в вдхр. Сукко, на топких местах. Очень редко. 05 IV 2017. А.П.» 

(MW0639781); 2) «Новороссийск, природная рекреационная зона «Южные пруды», 

Вербовая балка, берег ручья, впадающего в пруд, редко. 07 VI 2018. А.П.» (MW); 3) 

«окр. стан. Раевской, на берегу Раевского пруда, заросшего околоводной 

растительностью, дов. редко. 08 VI 2018. А.П.» (MW). Также имеются сборы из окр. 

пос. Сукко (MW0648853, MW0639554). 

• Helictotrichon Besser – Овсец  

• Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. [Avenula pubescens (Huds.) Dumort.; H. pratense 

auct. non (L.) Besser] – О. пушистый 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). 

504. Holcus L. – Бухарник  

1193. Holcus lanatus L. – Б. шерстистый - ® Евро-кавк. эл. 

Прим. Вид мной отмечен дважды: 1) Новороссийск, севернее пос. Верхнебаканский, 

между цемзаводом и лесничеством, по трубопроводу, травяной склон. 08 VI 2014. А.П. 

(MW0646069); 2) Геленджик, р. Адерба, между пос. Светлый и Адербиевка, по руслу 

реки, на галечном наносе, очень редко. 29 VI 2018. А.П., Д. Мельников. Указ. Дубовик 

(2005); Цвелевым (2006). 

505. Hordelymus (Jess.) Harz - Хордэлимус 

1194. Hordelymus europaeus (L.) Harz [Elymus europaeus L.; Hordeum europaeum (L.) 

All.] – Х. европейский - + ® Евро-кавк. эл. 

Прим. Мне известно одно местонахождение вида, на границе НФР: хр. Коцехур, 

водораздел, вершина высоты «921,5» м, в буковом лесу. 30 VI 2018. А.П., Д. Мельников 

(MW). 

506. Hordeum L. - Ячмень 

• Hordeum distichon L. – Я. двурядный 

Прим. 1. Указ. Цвелевым (2006). Возможно нахождение в НФР. Вид отмечен 

Винокуровой в окр. Неберджаевского вдхр. 24 XI 2013 (http://www.plantarium.ru/page/ 

image/id/216646.html). 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/216646.html
http://www.plantarium.ru/page/image/id/216646.html
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Прим. 2. Отличается от H. vulgare боковыми бесплодными (тычиночными) колосками, 

их леммы тупые безостые; колос сплюснутый двурядный. 

1195. Hordeum geniculatum All. – Я. коленчатый - Евро-древнесредиземн. эл. 

1196. Hordeum jubatum L. – Я. гривастый - * (ксен.-эфем.) 

Прим. 1. Вид известен по одному старому сбору Литвинова (LE): «Черноморск. губ. 

Новоросс. округ, долина р. Адербы близ Геленджика. Дача Крамера. 12 VI 1907». 

Прим. 2. Глюмы всех колосков от основания волосовидные, вместе с остью 3-7,5 см дл. 

1197. Hordeum murimum L. [H. murimum L. ssp. glaucum (Steud.) Tzvelev; H. murimum L. 

ssp. leporinum (Link) Arcang.] – Я. мышиный - Древнесредиземн. эл. 

Прим. В НФР отмечаются две разновидности H. murimum: 

a) ssp. glaucum (Steud.) Tzvelev – Я. сизый - размер пыльников среднего колоска 0,2-0,5 

мм дл., не выступающие из леммы (Цвелев, 1976). 

b) ssp. leporinum (Link) Arcang. – Я. заячий - размер пыльников среднего колоска 0,7-

1,2 мм дл., обычно выступает из леммы (Цвелев, 1976).  

1198. Hordeum vulgare L. [H. hexastichon L.; H. tetrastichum Stokes] – Я. обыкновенный - 

* (эрг.-эфем.) 

Прим. Вид мной отмечен на обочине федеральной трассы, между Новороссийском и 

пос. Кабардинка. 31 VII 2014. А.П.; окр. пос. Верхнебаканский на насыпи у ж/д путей. 

25 VII 2015. А.П. (MW0637945). Истоки р. Озерейка, д/у у с. Васильевка, на галечнике 

берега реки. 18 VI 2017. А.П. (!!); в долине р. Сукко, на заросших на пустыре у пос. 

Сукко. 23 V 2018 (!!). Указ. Цвелевым (2006). 

507. Koeleria Pers. – Тонконог  

1199. Koeleria cristata (L.) Pers. s.l. [K. gracilis Pers., nom. illegit.; incl. K. timuchinii 

Tzvelev] – Т. гребенчатый - Голаркт. эл. 

Прим. Цвелев (2010) выделил новый вид K. timuchinii Tzvelev – Т. Тимухина, 

являющийся локальным новороссийским эндемом, на основании собранного 

материала: «Кавказ, окр. Новороссийска, на каменистых склонах, VI 2007, Тимухин». 

Единственным отличием от K. cristata является опушение стебля под метелкой и более 

крупные колоски. Мы включаем эту новороссийскую расу в состав K. cristata. 

- Koeleria brevis Steven [K. lobata (M. Bieb.) Roem. et Schult.] – Т. короткий 

Прим. Указ. Флеровыми (1926) в окр. Озерейки. Ранее нами вид, под названием K. 

lobata, приводился по НФР (Попович, 2017), но все собранные нами растения относятся 

к K. cristata s.l. 

• Koeleria luerssenii (Domin) Domin – Т. Люэрсена 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Растение с короткими ползучими корневищами, не 

образующие дерновины, листья мягкие (Зернов, 2006). 

- Leymus Hochst. – Колосняк  

- Leymus sabulosus (M. Bieb.) Tzvelev – К. черноморский 

Прим. Ближайшее местонахождение вида - песчаный пляж г. Анапы. 

508. Lolium L. – Плевел  

• Lolium multiflorum Lam. – П. многоцветковый 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). Однолетние или двулетние растения; у верхних цветков 

леммы с остями – 2-5(12) мм дл., в отличие от безостых лемм L. rigidum s.l. Ближайшие 

местонахождения вида расположены в Сочинском р-не (MW; Зернов, 2006). 

1200. Lolium perenne L. [L. marschallii Stev.] – П. многолетний - Палеаркт. эл. 

1201. Lolium rigidum Gaud. s.l. [incl. L. loliaceum (Bory et Chaub.) Hand-Mazz.;                   

L. subulatum Vis.] – П. жесткий - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен: на горе Солдатская в окр. пос. Сукко (MW0639572), там 

же на горе Средний Бугор в окр. Большого Утриша (MW); на песчаном участке берега 

Суджукской лагуны (MW). На п-ове Абрау встречается в приморской полосе, на 

бровках обрывистых склонов, на полянах в можжевеловых и пушистодубовых 
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редколесий (MW0650731-732). Указ. Косенко (1970); Дубовик (2005); Зерновым (2006); 

Цвелев (2006). 

Прим. 2. Некоторыми исследователями выделяется L. loliaceum, имеющий следующие 

отличия: стебель под колосом и влагалища нижних листьев всегда гладкие; междоузлия 

колоса 5-7 мм дл., по граням гладкие (а не 7-12 мм дл., по граням густо покрытых 

шипиками). Такие растения в НФР встречаются чаще. 

509. Melica L. - Перловник 

1202. Melica ciliata L. s.l. [M. taurica C. Koch; M. transsilvanica Schur] – П. реснитчатый - 

Древнесредиземн. эл. 

Прим. В НФР встречаются две разновидности: 

a) ssp. taurica (K. Koch) Tzvelev – П. крымский – глюма I почти равна глюме II; метелка 

более редкая (ось метелки просвечивает); влагалища листьев шероховатые от 

направленных вверх шипиков (Рубцов, 1972). Преимущественно растения каменисто-

скалистых склонов. 

b) ssp. transsilvanica (Schur) Husn. – П. трансильванский – глюма I на треть короче 

глюмы II; метелка густая (ось метелки не просвечивает); влагалища листьев 

шероховатые от направленных вниз шипиков (Рубцов, 1972). Преимущественно 

степные растения. 

- Melica nutans L. – П. поникший 

Прим. Ранее вид мной приводился по НФР (Попович, 2017), но это указание ошибочно 

и все виденные нами растения относятся к следующему виду. В отличие от M. picta 

растения образуют рыхлые дерновины, язычок до 0,5 мм (а не 1-2 мм) дл. (Зернов, 

2006). 

1203. Melica picta C. Koch – П. пестрый - ® Евро-кавк. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в двух местах: «северный склон горы Раевка, в дубово-

грабинниковом лесу. Довольно редко. 11 IV 2015. А.П. №38» (MW0637940); «окр. пос. 

Верхнебаканский, вблизи цем. завода «Первомайский», в дубово-грабинниковом лесу. 

08 VI 2014» (MW0647461) Ранее был известен по старым образцам Липского (1889) из 

окр. Тоннельной; Гроссета: «Краснодарский край, Верхнебаканский р-н. Грабовый лес 

к северу от Гайдука. Гроссет. 28 IV 1960» (MW0647444). Указ. Дубовик (2005); 

Цвелевым (2006). 

1204. Melica uniflora Retz. – П. одноцветковый - ® Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005); Цвелевым (2006); Зерновым (2006). В отличие от M. 

nutans и M. picta у M. uniflora метелка редкая и раскидистая (а не сжатая и однобокая), 

колоски с одним фертильным цветком (а не с двумя) (Зернов, 2006). 

510. Milium L. – Бор  

1205. Milium vernale M. Bieb. [incl. M. intermedium (Prob.) Tzvelev] – Бор весенний - 

Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

• Molinia Schrank – Молиния  

• Molinia arundinacea Schrank [M. litoralis Host.] – М. тростниковая 

Прим. Мне неизвестны точные указ. вида в НФР, хотя существуют указ. Цвелева 

(2006) и Зернова (2006). 

511. Panicum L. – Просо 

1206. Panicum dichotomiflorum Michx. – П. ветвисто-метельчатое - * (ксен.-эфем.) 

1207. Panicum miliaceum L. – П. посевное - * (эрг.-эпек.) 

512. Phalaroides N. M. Wolf – Двукисточник  

1208. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert [Digraphis arundinacea (L.) Trin.; Phalaris 

arundinacea L.] – Д. тростниковидный - Голаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен: 1) «берег вдхр. Сукко, в массе, 29 V 2017. А.П.» 

(MW0639662); 2) «окр. стан. Раевской, на берегу Раевского пруда, заросшего 
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околоводной растительностью, дов. редко. 08 VI 2018. А.П.» (MW). Указ. Сусловой и 

др. (2015): «берега пресных водоемов (долина р. Озерейка, оз. Абрау)». 

513. Phleum L. - Тимофеевка 

1209. Phleum hirsutum Honck. s.l. [P. michelii All.; incl. P. ambiguum Ten.; P. tzvelevii 

Dubovik] – Т. мохнатая (щетинистая) - Средиземн. эл. 

Прим. Дубовик (1977) описала из НФР эндемичный вид P. tzvelevii из секции 

Chilochloa, отличия от P. ambiguum – более крупные глюмы (3,8)4,5-5,8(6,3) мм дл. (а 

не 3,2-4,5 мм дл.), а также глюмы опушены только на 2/3 от верхушки (а не полностью 

опушенные); от P. hirsutum более широкими листовыми пластинками и их 

анатомическим строением; от P. montanum более крупными глюмами, более длинными 

остями глюм 0,5-1,3 мм (а не 0,2-0,7 мм) дл., более длинными ресничками 0,7-1,4 мм (а 

не 0,2-0,8 мм). 

1210. Phleum paniculatum Huds. – Т. метельчатая - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

1211. Phleum phleoides (L.) H. Karst. [P. boehmeri Web.; incl. P. montanum C. Koch] –          

Т. степная - Палеаркт. эл. 

Прим. Отличается от P. montanum глюмами с внезапно суженными верхушками с 

коротеньким острием (а не не постепенно заостренными, с остью до 1 мм дл.), по килю 

шероховатые, но без ресничек (а не с длинными щетинками по килю и боковым 

жилкам). 

1212. Phleum pratense L. s.l. [P. nodosum L.; incl. P. bertolonii DC.] – Т. луговая - Евро-

сиб. эл. 

514. Phragmites Adans. – Тростник  

1213. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. s.l. [P. communis Trin.; incl. P. altissimus 

(Benth.) Nabille; P. australis ssp. altissimus (Benth.) W. Clayton; P. australis ssp. 

chrysanthus (Mabille) Kerguélen] – Т. южный (обыкновенный) - Плюрирег. эл. 

Прим. 1. На солончаках встречается мелкая форма с очень жёстким низким стеблем и 

редкой метёлкой, описанная А. Ф. Флеровым (1926) как форма P. communis var. salina 

A. Fleroff. (Зернов, 2000). 

Прим. 2. P. altissimus, имеет более крупные метелки до 50 см (а не до 30 см) дл., более 

высокие растения до 9 м выс., лемма вдвое и более длинее глюм. 

515. Piptatherum P. Beauv. - Ломкоостник 

1214. Piptatherum holciforme (M. Bieb.) Roem. et Schult. [Oryzopsis holciformis (M. Bieb) 

Hack.] – Л. бухарниковидный - Древнесредиземн. эл. 

1215. Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. [Oryzopsis virescens (Trin.) G. Beck] –                 

Л. зеленоватый - Восточно-субсредиземн. эл. 

516. Poa L. - Мятлик 

1216. Poa annua L. – М. однолетний - Плюрирег. эл. 

• Poa biebersteinii H. Pojark. – М. Биберштейна 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Отличается от P. sterilis крупной раскидистой 

многоколосковой (а не сжатой малоколосковой) метелкой, нижние ее веточки собраны 

по 3-5 (а не по 1-3) (Рубцов, 1972). Цвелёв (1975) предполагает, что этот таксон 

возможно гибрид P. sterilis × P. palustris. 

1217. Poa bulbosa L. – М. луковичный - Западно-палеаркт. эл. 

Прим. Встречаются две формы: var. bulbosa и живородящая var. vivipara Koeler 

1218. Poa compressa L. – М. сплюснутый - Евро-кавк. эл. 

1219. Poa nemoralis L. – М. дубравный - Голаркт. эл. 

Прим. Встречается форма с одноцветковыми колосками var. uniflora Mert. et W.D.J. 

Koch. 

1220. Poa palustris L. – М. болотный - + ® Голаркт. эл. 
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Прим. Вид мной отмечен единожды: «окр. стан. Раевской, на берегу Раевского пруда, 

заросшего околоводной растительностью, редко. 08 VI 2018. А.П.» (MW). Указ. 

Серёгиным, Кожиным (2011): «Днище спущенного пруда у пос. Южная Озерейка. 

Очень редко» (n.v.). 

1221. Poa pratensis L. [incl. P. angustifolia L.] – М. луговой - Палеаркт. эл. 

1222. Poa sterilis M. Bieb. – М. бесплодный - Восточно-субсредиземн. эл. 

• Poa taurica H. Pojark. – М. крымский 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Отличается от P. compressa шероховатыми (а не голыми) 

стеблями; более крупной леммой 2,5-4 мм (а не 2-2,5 мм) дл., постепенно заостренной 

(а не косо обрубленной или закругленной) (Рубцов, 1972). Цвелев (1975) предполагает, 

что этот таксон возможно гибрид P. compressa × P. sterilis. 

1223. Poa trivialis L. [incl. P. sylvicola Guss.] – М. обыкновенный - Палеаркт. эл. 

517. Polypogon Desf. – Многобородник  

1224. Polypogon monspeliensis (L.) Desf. – М. монпельенский - ® Южно-палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Цвелевым (2006); Зерновым (2006). Нам известен один сбор Зернова с 

Тонкого мыса (MW0645526). В отличие от P. viridis у P. monspeliensis глюмы с остями. 

1225. Polypogon viridis (Gouan) Breistr. [P. semiverticillatus (Forssk.) Hyl.] – М. зеленый - 

Южно-палеаркт. эл. 

518. Psilurus Trin. – Голохвостник  

1226. Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell. – Г. согнутоколосый - Древнесредиземн. 

эл. 

Прим. Отмечается только на п-ове Абрау (между мысом Большой Утриш, щ. Широкая 

и устьем р. Дюрсо), приморские склоны, в можжевеловых редколесьях и осыпных 

склонах. 

519. Puccinellia Parl. – Бескильница  

1227. Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Б. расставленная - ® Палеаркт. эл. 

Прим. Встречается на приморских галечниках, на берегу солёного озера в окр. Малого 

Утриша (Суслова и др., 2015). 

1228. Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh. [P. brachylepis Klok.; P. convoluta auct. non 

(Hornem.) Grossh.; P. dolicholepis auct. non V. I. Krecz.; P. fominii auct. non Bilyk] – Б. 

гигантская - Кавк.-иран.-тур. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на Суджукской косе (MW0639783). Указ. Суслова и др. 

(2015) для п-ова Абрау. 

520. Sclerochloa P. Beauv. – Жесткоколосница  

1229. Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. – Ж. твёрдая - Древнесредиземн. эл. 

521. Scleropoa Griseb. – Жёсткомятлик  

1230. Scleropoa rigida (L.) Griseb. [Catapodium rigidum (L.) Hubbard ex Dony] –                

Ж. жёсткий - Евро-древнесредиземн. эл. 

522. Secale L. – Рожь  

• Secale cereale L. – Р. посевная 

Прим. Указ. Цвелевым (2006). Вполне вероятно нахождение вида на сорных местах. 

1231. Secale sylvestre Host [S. fragile M. Bieb.] – Р. лесная - ® Евро-сиб. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006); Цвелёвым (2006). 

523. Sesleria Scop. – Сеслерия  

1232. Sesleria alba Sm. [S. anatolica Deyl; S. autumnalis auct. non F. Schultz] – С. белая - 

Эвкс.-средиземн. эл. 

524. Setaria P. Beauv. – Щетинник  

• Setaria italica P. Beauv. [S. germanica (Mill.) P. Beauv.] – Щ. итальянский  

Прим. Указ. Цвелевым (2006). S. italica отличается от S. viridis более широкими 

листьями – 2-4 см (а не 0,6-1 см) шир., крупным соцветием – 20-25 см (а не 3-12 см) 
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шир., в средней части расширенное, вверху часто поникающее; щетинки желтые или 

темно-фиолетовые (а не зеленые) (Рубцов, 1972). 

1233. Setaria pumila (Poiret) Schult. [S. glauca auct. non P. Beauv.] – Щ. низкий - * (ксен.-

эпек.) 

1234. Setaria verticillata (L.) P. Beauv. – Щ. мутовчатый - * (ксен.-эпек.) 

1235. Setaria viridis (L.) P. Beauv. – Щ. зеленый - * (ксен.- агр.) 

525. Sorghum Moench – Сорго  

1236. Sorghum halepense (L.) Pers. [Andropogon halepense (L.) Brot.] – С. алеппское - * 

(ксен.-эпек.) 

1237. Sorghum saccharatum (L.) Moench – С. сахарное - * (эрг.-эфем.) 

526. Stipa L. – Ковыль  

1238. Stipa capillata L. – К. волосатик - Понт.-южносиб. эл. 

1239. Stipa lessingiana Trin. et Rupr. [incl. S. brauneri (Pacz.) Klok.] – К. Лессинга – КК, 

Понт.-южносиб. эл. 

Прим. Растения, у которых влагалища стеблевых листьев очень коротко-, но 

густоволосистые (а не голые) принимаются за особый таксон – ssp. brauneri Pacz.             

[S. brauneri (Pacz.) Klok.] 

1240. Stipa lithophila P. Smirn. s.l. [S. eriocaulis Borb. ssp. lithophila (P. Smirn.) Tzvelev;  

incl. S. glabrinoda Klok.; S. pulcherrima C. Koch ssp. glabrinoda (Klok.) Tzvelev;             

S. heterophylla Klok.; S. karadagensis Klok.] – К. камнелюбивый - ® КК, Крым.-нов. 

эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен на Абрауском п-ове, в окр. Новороссийска, у с. Широкая 

Балка, спуск к морю по крутой лестнице, обрывистый приморский склон. Редко. 02 V 

2014. А.П. №8 (MW0644560); Геленджикский р-н, окр. Геленджика, «Голубая бухта», 

юго-восточная оконечность хр. Туапхат, бровка приморского скалистого склона. Редко. 

18 IV 2015. А.П. №40 (MW0637935). Хотя в гербарии MW, последний образец отнесли 

к другому таксону – S. pennata, мы относим эти растения по прежнему к S. lithophila. 

Указ. Новосадом (1992) по Таманскому п-ову и Дубовик (2005) по НФР под названием              

S. heterophylla Klok. Цвелев своводит S. heterophylla в подвид S. pulcherrima ssp. 

glabrinoda (2006). Зерновым (2006) S. heterophylla сведен в синонимы S. lithophila. 

Прим. 2. Отличительными признаками от других видов Stipa, представленных в НФР, 

являются размер нижних цветочных чешуй – 16-17 мм дл. и листовые пластинки, вдоль 

сложенные, 0,5-1,2 мм в диаметре, снаружи голые и гладкие, внутри покрытые 

шипиками. 

1241. Stipa pennata L. [S. joannis Čelak.; S. disjuncta Klok.] – К. перистый – ®, КР, КК, 

Понт.-южносиб. эл. 

Прим. 1. Указ. Зерновым (2000); Дубовик (2005) под названием S. disjuncta Klok. Нами 

вид отмечен единожды на п-ове Абрау, в окр. с. Широкая Балка, на приморской осыпи 

(MW0644560). 

Прим. 2. Растения, у которых листовые пластинки имеют рассеянноволосистое 

опушение с адаксиальной стороны, принимаются за особый таксон – S. disjuncta Klok. 

1242. Stipa pontica P. Smirn. [S. zallesskii Wilensky ssp. pontica (P. Smirn.) Tzvelev;             

S. poetica Klok.] – К. понтийский - ® Кавк.-эвкс. эл. 

Прим. Вид мной отмечен на южном макросклоне хр. Маркотх, гора Совхозная и 

высота «538», между щелями Трубецкая и Красная, петрофитно-степных сообществах 

(MW0695672); на п-ове Абрау: гора Солдатская между пос. Сукко и мысом Большой 

Утриш (MW0639670-1); приморский степной склон северо-восточной экспозиции над 

оз. Лиманчик (!!), в урочище Кедровый Бугор (MW). Указ. Дубовик (2005) под 

названием S. poetica; Зерновым (2006) по гербарным образцам из KW; Дёминой и др. 

(2013). 

1243. Stipa pulcherrima C. Koch – К. красивейший - КР, КК, Понт.-южносиб. эл. 
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Прим. Полиморфный вид, в НФР представляет ряд форм, которые принимаются 

некоторыми авторами за подвиды (Цвелев, 2006): 

a) S. pulcherrima C. Koch ssp. grafiana (Stev.) Pacz. [S. grafiana Stev.] – лемма 20-25 дл., 

листья до 4 мм шир. 

b) S. pulcherrima C. Koch ssp. glabrinoda (Klok.) Tzvel. [S. glabrinoda Klok.; S. 

heterophylla Klokov; S. karadagensis Klok.] – мелкая лемма 16-19 мм дл., более узкие 

листья. Этот таксон нами рассматривается в объёме вида S. lithophila P. Smirn. 

? Stipa syreistschikowii P. Smirn. [S. paradoxa (Junge) P. Smirn. 1927, non Rasp. 1825; S. 

schisensis Roshev. ex Grossh] – К. Сырейщикова - КР, КК 

Прим. Для территории СЗК известны два старых гербарных образца: 1) Абинский р-н: 

«гора Шизе. 23 IV 1907. Буш, Клопотов» (LE); 2) «на юго-западном склоне Маркотха 

над Новороссийском. 19 VII 1926. Дзевановский» (LE). Современные сведения о 

местонахождении этого вида отсутствуют. Многочисленные попытки найти S. 

syreistshikowii оказались тщетными. 

1244. Stipa tirsa Steven [S. stenophylla (Lindem.) Trautv.; S. longifolia Borb.] –                         

К. узколистный - ® Евро-сиб. эл. 

Прим. Зерновым (2000) указ. по неясному образцу Липского (LE): «Черноморск. окр. 

Новороссийск. 16 VI 1890. Липский». Указ. Дубовик (2005). Образец, хранящийся в 

MW (MW0644560), нами определён ошибочно, растение относится к S. pennata. Мне 

известно только одно местонахождение вида: «Геленджик, хр. Коцехур, южный 

макросклон, юго-восточный склон горы Казачья, ковыльно-типчаково-разнотравная 

степь с элементами луга. 01 VII 2018. А.П., Д. Мельников» (MW). 

527. Taeniatherum Nevski – Лентоостник  

1245. Taeniatherum asperum (Simonk.) Nevski [Hordeum asperum (Simonk.) Degen ex 

Hayek] – Л. шероховатый ® КК, Евро-древнесредиземн. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000); Дубовик (2005). Отличается от T. crinitum члениками 

оси колоса со слабо крылатыми боковыми ребрами (а не безкрылыми); глюмами 

отогнутыми от оси оси колоса почти под прямым углом (а не слегка отогнутыми); ость 

леммы в нижней части не расширенная (а не лентовидно расширенная). 

1246. Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski [Hordeum crinitum (Schreb.) Desf.] –            

Л. длинноволосый - Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в окр. ст. Раевской, и на южном макросклоне хр. Навагир, 

между Мокрой и Навагирской щелями. Указ. Дубовик (2005); Цвелевым (2006); 

Зерновым (2006), Серегиным, Сусловой (2007). 

528. Trachynia Link – Трахиния  

1247. Trachynia distachya (L.) Link – Т. двуколосковая - ++ ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. Новый вид для флоры Российского Кавказа. Нами отмечен в Геленджике на 

Тонком мысу, осыпной приморский склон. 11 VII 2016. А.З., А.П. (MW0639571, 

MW0639817; http://www.plantarium.ru/page/image/id/501272.html). 

529. Tragus Hall. – Козлец 

1248. Tragus racemosus (L.) All. – К. кистистый - Древнесредиземн. эл. 

530. Triticum L. – Пшеница  

1249. Triticum aestivum L. [T. vulgare Vill.] – П. мягкая - * (эрг.-эфем.) 

531. Ventenata Koeler – Вентената  

1250. Ventenata dubia (Leers) Coss. – В. сомнительная - Евро-средиземн. эл. 

Прим. Вид отмечен Н. Гамовой, на п-ове Абрау, хр. Навагир, окр. оз. Сухой Лиман 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/473674.html). Указ. Дубовик (2005); Зерновым 

(2006); Кожин, Гамова (2017): на полянах Навагирского хребта (MW0723750). 

532. Vulpia C. C. Gmelin - Вульпия 

1251. Vulpia ciliata Dumort – В. реснитчатая - ® Древнесредиземн. эл. 
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Прим. 1. Вид мной отмечен единожды: «Краснодарский край, Анапский р-н, гора 

Средний Бугор, окр. с. Большой Утриш, бровка осыпи над дорогой. 02 VI 2018. А.П.» 

(MW; http://www.plantarium.ru/page/image/id/570828.html). Указ. Дубовик (2005); 

Серёгиным, Кожиным (2011): «окр. пос. Малый Утриш» (n.v.). 

Прим. 2. Отличается от V. myuros леммами по килю и/или по краю реснитчатыми 

длинными волосками. 

1252. Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. – В. мышехвостниковая - Евро-древнесредиземн. 

эл. 

Прим. Вид мной отмечен: «Геленджик, щ. Прасковеевская, на обочине шоссе от с. 

Прасковеевка к морю. 28 V 2014. А.П. №32» (MW0637943); «Абрауский п-ов, окр. пос. 

Супсех, гора Лысая, приморский глинистый склон. 03 V 2015. А.П.» (!!); «Анапский р-

н, окр. с. Большой Утриш, у форта «Утриш», между осыпным склоном и галечным 

пляжем, в составе эфемерной растительности. 02 VI 2018. А.П.» (MW; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/570827.html); Геленджик, хут. Джанхот, вблизи 

Дома-музея В. Г. Короленко, сухой травяной склон юго-западной экспозиции, 

используемый под выпас, 19 VI 2016, А.П. (!!); Геленджик, Тонкий мыс, 28 V 2019 (!!). 

Указ. Дубовик (2005); Цвелевым (2006); Серёгиным, Сусловой (2007). В MW хранятся 

образцы из окр. мыса Малый Утриш (MW0723755, MW0649734, MW0673796). 

1253. Vulpia unilateralis (L.) Stace [Nardurus krausei (Regel) V. I. Krecz. et Bobrov;            

N. maritimus (L.) Murb.; N. tenuiflorus (Schrad.) Boiss.] – В. однобокая - ++ ® 

Древнесредиземн. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен единожды: «Анапский р-н, Абрауский п-ов, южный склон 

горы Солдатская, спуск в сторону форта «Утриш», петрофитно-степной участок 

переходящий. 04 V 2018» (MW; http://www.plantarium.ru/page/image/id/569260.html). 

Прим. 2. Своеобразная миниатюрная Vulpia имеющая соцветие – колосовидную 

одностороннюю кисть; колоски 3-6-цветковые, 4,5-7 мм дл., сидят на коротких ножках 

в углублениях слегка извилистой оси соцветия; лемма коротковолосистая или голая, на 

верхушке с короткой остью 1,5-5 мм дл. 

533. Zea L. – Кукуруза 

1254. Zea mays L. – К. обыкновенная (Маис) – * (эрг.-эфем.) 

Прим. Культивируется в качестве пищевого и кормового растения. Встречается 

одичало на заброшенных с/х угодьях, по обочинам дорог, транспортируется в порт 

Новороссийск, встречается вблизи портовых сооружений. 

87. POLYGALACEAE – ИСТОДОВЫЕ  
534. Polygala L. – Истод  

• Polygala caucasica Rupr. – И. кавказский  

Прим. Указ. Дубовик (2005). Местонахождение данного вида в НФР маловероятно, т.к. 

данный таксон встречается в верхнем лесном поясе, субальпийских и альпийских 

лугах, которые несвойственны НФР. 

• Polygala comosa Schkuhr. – И. хохлатый 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 

1255. Polygala major Jacq. [P. amoenissima Tamamsch.; P. anatolica auct. non Boiss. et 

Heldr.] – И. большой - Евро-средиземн. эл. 
• Polygala supina Schreb. [P. andrachnoides Willd.] – И. лежачий 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Нахождение вида в НФР маловероятно. 

88. POLYGONACEAE – ГРЕЧИШНЫЕ 
535. Fallopia Adans. – Гречишка (Горец) 

1256. Fallopia convolvulus (L.) A. Löve [Polygonum convolvulus L.] – Г. вьюнковая - 

Палеаркт. эл. 

1257. Fallopia dumetorum (L.) Holub [Polygonum dumetorum L.] – Г. кустарниковая - 

Палеаркт. эл 
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536. Persicaria (L.) Mill. – Горец (Персикария) 
1258. Persicaria amphibia (L.) Delarbre [Polygonum amphibium L.] – Г. земноводный - 

Голаркт. эл. 

1259. Persicaria hydropiper L. Spach. [Polygonum hydropiper L.] – Г. перечный - 

Плюрирег. эл. 

1260. Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray [P. nodosa (Pers.) Opiz; P. tomentosa (Schrank) 

Bickn.; Polygonum lapathifolium L.] – Г. развесистый - Плюрирег. эл. 

1261. Persicaria maculosa S. F. Gray [P. mitis Delarbre; P. vulgaris Samp.; Polygonum 

maculatum Rafin; P. persicaria L.] – Г. пятнистый - Голаркт. эл. 
• Persicaria minor (Huds.) Opiz [Polygonum minus Huds.] – П. малая 

Прим. Указ. Цвелевым (2012). Возможно нахождение в НФР на сырых и заболоченных 

местах. Мне известен сбор вида вблизи границ НФР, в долине р. Пшада (MW0662880). 

Вид отличается от Polygonum hydropiper узкими линейно-ланцетными листьями, до 5 

мм шир. а не продолговато-ланцетными, до 15 мм шир.; отсутствием железок на 

розовых листочках околоцветника, а не с явными железками и зелеными листочками 

околоцветника, розоватыми только на кончиках (Косенко, 1970). 
1262. Persicaria orientalis (L.) Spach [P. cochinchinensis (Lour.) Kitagawa; P. orientalis (L.) 

Assenov, comb. superfl.; P. pilosa (Roxb.) M. Kitagawa; Polygonum orientale L.] –            

Г. восточный - + * (эрг.- эфем.) 

Прим. Вид мной отмечен единожды: «Новороссийск, с. Мысхако, заброшенный 

участок вблизи СОШ №27, в составе сорной растительности. Единично. 24 X 2018. 

А.П.» (MW). Указ. Косенко (1970) для Черноморского побережья и Прикубанья, 

выращиваемое как декоративное, встречающееся на сорных местах. 

537. Polygonum L. – Горец (Гречишка) 
1263. Polygonum arenastrum Boreau s.l. [P. aviculare var. arenastrum (Boreau) Rouy; P. 

littorale Meissn. 1856, non Link, 1821; P. aviculare auct. non L.; P. agreste 

G.P.Sumnevicz; P. procumbens Gilib.; incl. P. calcatum Lindm.; P. propinquum Ledeb.] 

– Г. обыкновенный - Голаркт. эл. 

Прим. Растения с более жесткими сизоватыми листьями принимается за особый таксон 

– var. caspicum (Komarov) Tzvelev – Г. каспийский 
1264. Polygonum aviculare L. s.str. [P. heterophyllum Lindm.; P. monspeliense Thiéb.-Bern. 

ex Pers.] – Г. птичий - Голаркт. эл. 
Прим. Указ. Серегиным, Сусловой (2007); Сусловой и др. (2015). 
1265. Polygonum bellardii All. s.l. [incl. P. patulum M. Bieb.; P. novoascanicum Klok.] –      

Г. Белларди - Евро-средиземн. эл. 

Прим. Растения с более крупными плодами (до 3 мм дл.) относят к особому таксону -      

P. patulum M. Bieb. – Г. отклоненный. 

1266. Polygonum euxinum Chrtek [P. robertii auct. non Loisel.] – Г. черноморский - 

Восточносредиземн. эл. 
Прим. Единственным отличием от P. maritimum является строение поверхности 

плодов, которая мелкоточечная или продольно-морщинистая (а не гладкая) (Зернов, 

2006). 

1267. Polygonum maritimum L. [incl. P. mesembricum Chrtek] – Г. морской - ® Евро-

средиземн. эл. 
Прим. Однолетняя форма этого вида принимается в качестве особого таксона -                 

P. mesembricum Chrtek (Зернов, 2006). 

1268. Polygonum neglectum Besser – Г. незамеченный - Палеаркт. эл. 

- Polygonum pulchellum Loisel. [P. janatae Klok.] – Г. красивый 

Прим. Ранее мной ошибочно приводился для НФР. Ближайшее нам известное 

местонахождение вида Таманский п-ов, окр. мыса Панагия (MW0637949). 
1269. Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau – Г. сельский - ® Евро-средиземн. эл. 
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Прим. 1. Вид известен с территории НФР по одному старому образцу из LE: 

«Новороссийский округ, морской берег у устья р. Сукко, 5 VIII 1916, Ю. Воронов». 

Растения, отмеченные нами на галечнике Суджукской лагуны, имеют признаки P. 

rurivagum (MW0639941). 
Прим. 2. Отличается от близкого P. neglectum, линейными или обратно линейно-

ланцетными листьями (а не обратноланцетными) боковых побегов, с всегда 

отогнутыми (а не частично отогнутыми) на нижнюю сторону краями (Флора Восточной 

Европы, 1996). 
538. Reynoutria Houtt. – Рейнутрия  

1270. Reynoutria japonica Houtt. [Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.] – Р. японская - * 

(эрг.- колон.) 

Прим. Культивируется как декоративное растение, иногда дичает вблизи жилья, редко 

во влажных балках вдоль ручьёв. 

539. Rumex L. - Щавель 

• Rumex acetosa L. – Щ. кислый 
Прим. Указ. Грабовской-Бородиной (1989). Возможно нахождение на лугах. Вид 

возделывается как овощное растение (Косенко, 1970). 
1271. Rumex aquaticus L. – Щ. водяной - + ® Южно-палеаркт. эл. 
Прим. Впервые указ. Серёгиным, Кожиным (2011): «оз. Сухой Лиман, обсыхающая 

часть озера. 20 VI 2001. А.С., И. Привалова. № С-462 (MWG)»; «5,25 км на север от 

пос. Малый Утриш, оз. Сухой Лиман, топкий берег. 8 VI 2004. А.С. № С-610 (MWG)». 
1272. Rumex confertus Willd. – Щ. конский - Голаркт. эл. 

1273. Rumex conglomeratus Murray – Щ. скученный - Евро-кавк. эл. 
1274. Rumex crispus L. – Щ. курчавый - Голаркт. эл. 
1275. Rumex dentatus L. ssp. halacsyi (Rech. pat.) Rech. f. – Щ. Галачи - ® 

Древнесредиземн. эл. 

Прим. Указ. Флеровыми (1926) под названием R. limosus Thuill.; Бородиной (1989). Вид 

отмечен Малыхиной в Новороссийске, на берегу внутреннего пресноводного водоема 

водосборной зоны Суджукской лагуны, 23 VI 2016 (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/464590.html); Д. Мельниковым собран образец на берегу отстойника у оз. Абрау. 26 

VI 2018 (LE; !!). 

• Rumex maritimus L. – Щ. морской 
Прим. Указ. Флеровыми (1926). Возможно нахождение вида в НФР. Вид отмечен близ 

границ НФР: «Крымский р-н, вдхрн. Неберджаевское. 24 XI 2013. Винокурова» 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/220079.html). Отличительный признак - наличие 

тонких длинных зубцов внутренних листочков околоцветника, в два и более раз 

превосходящих их по ширине. 

1276. Rumex obtusifolius L. [incl. R. sylvestris (Lam.) Wallr.] – Щ. туполистный - ® 

Восточно-субсредищемн. эл. 
Прим. Мне известно несколько местонахождений вида: 1) «Новороссийск, частный 

сектор, обочина дороги. Единично. 27 V 2017. А.П.» (MW); 2) «Геленджикский р-н, 

окр. с. Прасковеевка, щ. Прасковеевская, обочина проселочной дороги. 11 VI 2017. 

А.П.» (!!); 3) Новороссийск, окр. стан. Раевской, заболоченные участки у берега 

Раевского пруда. 08 VI 2018. А.П. (MW). Указ. Бородиной (1989); Дубовик (2005). Вид 

отмечен Любченко под названием R. sylvestris: «Черноморское побережье Кавказа, 

берег реки Джанхот вблизи пляжа, 09 VI 2012» (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/139206.html). Вблизи границ НФР вид отмечен Винокуровой: «Крымский р-н, окр. 

ст. Нижнебаканская, обочина горной лесной дороги, 28 IX 2013» 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/212132.html). Встречается на галечнике по р. 

Адерба (!!). 
1277. Rumex patientia L. – Щ. шпинатный - Евро-сиб. эл. 
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Прим. Указ. Бородиной (1989); Дубовик (2005); Зерновым (2006); Сусловой и др. 

(2015): «Сорные места и берега ручьев в устьях Навагирской и Второй Топольной 

щелей. Редко» (n.v.). 
• Rumex pulcher L. [R. divaricatus (L.) Murray] – Щ. красивый 
Прим. Указ. Дубовик (2005) под названием Rumex divaricatus (L.) Murray. 

Растопыренно-ветвистый многолетник, нижние листья с сердцевидным основанием. 

1278. Rumex sanguineus L. – Щ. священный - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 
1279. Rumex scutatus L. ssp. hastifolius (M. Bieb.) Borodina [R. hastifolius M. Bieb.] –         

Щ. копьелистный - Древнесредиземн. эл. 
Прим. На территории НФР вид отмечается на осыпных склонах Абрауского п-ова. 
• Rumex stenophyllus Ledeb. – Щ. узколистный 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Косенко (1970) приводит этот вид для приазовских 

плавней. 

1280. Rumex tuberosus L. [R. euxinus Klok.] – Щ. клубневой - Древнесредиземн. эл. 

89. PORTULACACEAE - ПОРТУЛАКОВЫЕ 

540. Portulaca L. – Портулак  
1281. Portulaca oleracea L. – П. огородный - Палеаркт. эл. 

• Portulaca grandiflora Hook. – П. крупноцветковый 
Прим. Культивируется как декоративное растение, возможно нахождение на сорных 

местах и заброшенных клумбах. 

90. POTAMOGETONACEAE – РДЕСТОВЫЕ (incl. Zannichelliaceae) 

541. Potamogeton L. – Рдест  

1282. Potamogeton berchtoldii Fieb. – Р. Берхтольда - Голаркт. эл. 

1283. Potamogeton crispus L. – Р. курчавый - Палеаркт. эл. 

1284. Potamogeton gramineus L. – Р. злаковый - + ® Голаркт. эл. 

Прим. Указ. Серёгиным, Кожиным (2011), Сусловой и др. (2015): «п-ов Абрау, оз. 

Сухой Лиман» (n.v.). 

1285. Potamogeton lucens L. – Р. блестящий - ® Палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Сусловой и др. (2015): «п-ов Абрау, оз. Сухой Лиман» (MW0643077-8). 

1286. Potamogeton nodosus Poiret. [P. natans auct. non L.; P. fluitans auct. non Roth] –         

Р. узловатый - Голаркт. эл. 

1287. Potamogeton pectinatus L. – Р. гребенчатый - ® Плюрирег. эл. 

1288. Potamogeton perfoliatus L. – Р. пронзеннолистный - ® Голаркт. эл. 

• Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl. – Р. волосовидный 

Прим. Указ. Деминой и др. (2015): «мелководья оз. Сухой Лиман» (n.v.). 

542. Zannichellia L. – Заникеллия  

1289. Zannichellia major Boenn. – З. большая - ® Южнопалеаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в акватории Суджукской лагуны (MW0639657). Указ. 

Липским: «Новороссийск, в болоте. 24 VI 1895» (LE); Зерновым (2000) в устье и 

плавнях р. Анапка. 

1290. Zannichellia palustris L. – З. болотная - ® Голаркт. эл. 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1939); Дубовик (2005). Мне известно одно 

местонахождение вида: «Геленджик, хут. Джанхот, р. Хотецай, вблизи устья реки в 

сообществе с Potamogeton nodosus. 18 VI 2018. А.П.» (MW). 

• Zannichellia pedunculata Rchb. – З. длинноножковая 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1939); Дубовик (2005). 

91. PRIMULACEAE – ПЕРВОЦВЕТНЫЕ  
543. Anagallis L. – Очный цвет 

1291. Anagallis аrvensis L. – О. ц. полевой - Южно-палеаркт. эл. 

1292. Anagallis foemina Mill. – О. ц. голубой - Южно-палеаркт. эл. 
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544. Androsace L. – Проломник  

1293. Androsace elongata L. – П. удлиненный - ® Южно-палеаркт. эл. 

Прим. 1. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005); Деминой и др. (2015): «Обочины 

дорог, остепненные склоны. Очень редко» (n.v.). 

Прим. 2. A. elongata отличается от A. maxima более узкими розеточными листьями до 5 

мм дл. (а не 8-15 мм дл.) и зубцами чашечки, которая короче трубки (а не длиннее). 

1294. Androsace maxima L. ssp. caucasica (Kusn. ex Grossh.) Fed. – П. большой 

кавказский - Кавк.-армено-иран. эл. 

545. Lysimachia L. – Вербейник  

1295. Lysimachia dubia Soland. – В. сомнительный - ® Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в долине р. Адерба, на влажных участках в лесу. 21 VII 2012. 

А.П. (MW1003637); в долине р. Жане у пос. Возрождение. 21 VII 2012. А.П. (!!); окр. 

хут. Джанхот, 18 VI 2018. А.П. (!!); щель Темная, СНТ «Пищевик», по берегу ручья, 01 

VII 2018. А.П., Д. Мельников. Указ. Зерновым (2000): «MW: Новороссийск, в долине 

«Лиманчика» около Абрау-Дюрсо. 01 VII 1967. Алексеев» (MW0703439). 

1296. Lysimachia nummularia L. – В. монетчатый - Евро-Древнесредиземн. эл. 

1297. Lysimachia verticillaris Spreng. – В. мутовчатый - Эвкс.-кавк.-армено-иран. эл. 

1298. Lysimachia vulgaris L. – В. обыкновенный - ® Евро-сиб. эл. 

Прим. Мне известны местонахождения вида в окр. стан. Раевской, берег Раевского 

пруда, редко. 07 VI 2018. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/573179.html); на 

п-ове Абрау на заросшем луговой растительностью берегу спущенного вдхр. по р. 

Дюрсо, редко. 13 VII 2018. А.П. (MW). Указ. Зерновым (2000): «Новороссийский р-н, 

побережье между Сухой щелью и мысом Малый Утриш, в зарослях меч-травы по 

берегу оз. Романтики. №537. 15 VIII 1999» (n.v.); Дубовик (2005). 

546. Primula L. – Первоцвет  

1299. Primula macrocalyx Bunge [P. veris L. ssp. macrocalyx (Bunge) Lüdi] –                       

П. крупночашечный - ® Евро-сиб. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен в окр. хут. Семигорье, между горами Шахан и Самбурова, 

вблизи трассы Тоннельная-Натухаевская, пойменный дубовый лес с кизилом и на 

заросшем поле у леса. Довольно крупная ценопопуляция – не менее 500 генеративных 

растений. 27 III 2015. А.П. (MW0637973); хр. Коцехур, гора Казачья, вершина, 

луговина, редко, 04 IV 2019 (!!). Указ. Зерновым (2000): «MW: окр. Гайдука у 

Новороссийска. На луговине среди грабового леса. 23 IV 1960. Гроссет; MOSP: 

Геленджикский р-н, хр. Маркотх, между пос. Кабардинка и г. Геленджиком, на лугу. 05 

V 1996». Устное указание В. Голубитченко нахождения вида на хр. Маркотх, окр. 

Кабардинского пер. 

Прим. 2. Данный таксон относится к циклу P. veris s.l. В НФР произрастают растения с 

широкой чашечкой, принимаемые за отдельный таксон - P. macrocalyx. 

1300. Primula vulgaris Huds. s.l. [P. acaulis (L.) L.; P. sibthorpii Hoffmannsegg; P. 

komarovii Losinsk.; P. woronowii Losinsk.] – П. обыкновенный - Евро-средиземн. эл. 

Прим. В НФР совместно произрастают растения с цветками различных расцветок, 

выделение видов по окраске венчика считаем нецелесообразным. 

547. Samolus L. – Самолюс  

1301. Samolus valerandi L. – С. Валеранда - ® Плюрирег. эл. 

Прим. Указ. по старым образцам, хранящимся в LE: «Черноморск. окр. Новороссийск. 

07 VII 1892; Черноморск. окр. Геленджик. 25 VIII 1895. Липский; Солоноватые луга по 

окраинам плавней у ст. Анапской. 13 VIII 1916. Воронов»; Зерновым (2000): «MOSP: 

Анапский р-н, побережье между пос. Сукко и г. Анапа, на скалах у выхода пресной 

воды. №512. 10 VIII 1999» (n.v.). 

92. RANUNCULACEAE - ЛЮТИКОВЫЕ 
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548. Adonis L. – Адонис  
1302. Adonis aestivalis L. – А. летний - Евро-древнесредиземн. эл. 

1303. Adonis flammea Jacq. – А. пламенный - Евро-древнесредиземн. эл. 
Прим. В НФР также встречается A. flammea var. caudata (Steven) Boiss. отличающийся 

от типовой разновидности более длинным (2-2,7 мм) стилодием, чернеющим на 

верхушке. 

1304. Adonis vernalis L. [Adonanthe vernalis (L.) Spach; Chrysocyathus vernalis (L.) Holub] 

– А. весенний - ® КК, Евро-сиб. эл. 
Прим. Вид мной отмечен в долине р. Маскага, между стан. Раевской и пер. Волчьи 

Ворота, реже встречается на горе Раевка, редко - на Тоннельных горах; на степных 

участках, может образовывать скопления. Отмечался в окр. Сукко: KBAI: «с. Сукко 

Анапского р-на, на сухом склоне. 05 V 1963. Студ. сборы» (n.v.). Литвинская (Красная 

книга, 2007) отмечала вид в окр. пос. Верхнебаканский. Нам известна довольно 

крупная цп (308g ос.) на границе НФР и Таманского р-на, окр. стан. Натухаевской, по 

дороге на стан. Гостагаевскую, вблизи горы Макитра, степной участок зарастающий 

кустарником, 11 IV 2019 (!!). 
1305. Adonis wolgensis Steven ex DC. [Adonanthe volgensis (Steven) Chrtek et Slaviková; 

Chrysocyathus volgensis (Steven) Holub] – А. волжский - ® КК, Понт.-южносиб. эл. 
Прим. Известно несколько близко расположенных местонахождений вида в пределах 

НФР, и единственных в СЗК (Зернов и др., 2012). Вид мной отмечен на горе Раевка и 

Тоннельных горах (MW0671070-1). Указ. Сусловой и др. (2015): «Остепненные луга 

выше резервуарного парка КТК». 

549. Anemone L. – Ветреница  
1306. Anemone blanda Schott et Kotchy s.l. [incl. A. banketovii Rukšāns] – В. нежная – КР 

КК, Восточносредиземн. эл. 

Прим. 1. Рассматриваю вид в широком смысле. В 2018 г. из A. blanda выделен новый 

вид - A. banketovii Rukšāns 2018, имеющий дизъюнктивное распространение в СЗК и на 

Северном Кавказе (Ставропольский край). Locus classicus: окр. Геленджика, южные 

склоны Маркотхского хр. Отличительными особенностями таксона является форма и 

размер корневища: корневища б.м. удлиненные, ветвистые, в диаметре до 9 мм дл., в 

отличие от крупных, округлых в очертании, узловатых корневищ A. blanda Schott et 

Kotchy и A. apennina L.; у A. caucasica Willd. ex Rupr. корневища клубневидные, 

маленькие, округлые (Rukšāns, 2018). У большинства нами исследованных растений 

корневища удлиненные не крупные, как у типового образца A. banketovii, но у 

отдельных растений, образующих б.м. плотные «куртины», корневища крупные, 

ветвистые, округлые в очертании, как у A. blanda. 

550. Ceratocephala Moench – Рогоглавник  

1307. Ceratocephala falcata (L.) Pers. aggr. [C. incurva Steven; С. testiculata (Crantz) 

Besser] – Р. серповидный - ® Евро-древнесредиземн. эл. 
Прим. 1. Эфемерный вид, мной отмечен единожды: гора Лысая в окр. пос. Супсех 

вблизи Анапы, на бровке обрывистого южного склона. 01 IV 2016. А.П. (MW1003010; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/577278.html). По признакам идентифицируемый 

как С. testiculata. Указ. Косенко (1970); Зернов (2000) приводит по образцу из KBAI: 

«станция Тоннельная, перевал. 25 IV 1952. Косенко»; Дубовик (2005); Серегин, 

Суслова (2007) отмечали вид в окр. мыса Малый Утриш (MW0669825). 
Прим. 2. Грабовская-Бородина (2012) и Дубовик (2005) приводят по НФР крайне 

близкий таксон - C. testiculata, который мы включаем в состав C. falcata. 

Отличительные признаки таксонов: 

a) C. falcata (L.) Pers. – носик плодиков дуговидно согнутый в верхней трети; 

b) С. testiculata (Crantz) Besser – Р. яичкоплодный – носик плодиков прямой или в 

верхней части немного отклоненный в сторону. 
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551. Clematis L. – Ломонос  
1308. Clematis integrifolia L. – Л. цельнолистный - ® КК - Евро-сиб. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в долине р. Маскага: между ст. Раевской и пос. 

Верхнебаканский; на территории «Раевского» танкодрома у вдхрн. «Солдатское»; на 

горе Раевка, Тоннельных горах, у новороссийской телебашни; гора Самбурова в окр. 

хут. Семигорский (д/у «Подсобное»); на горных лугах и лугово-степных склонах от 

хут. Семигорский до пос. Верхнебаканский (MW0669644; MW0669646-7). 
1309. Clematis lathyrifolia Besser ex Rchb. [C. recta auct. non L.; C. pseudoflammula 

Schmalh. ex Lipsky] – Л. чинолистный – КК - Понт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау: окр. мыса Большой Утриш; гора Лысая в окр. 

пос. Супсех и Варваровки; в устье щ. Навагирская, на остепненных полянах в 

можжевеловых, фисташковых редколесьях, зарослях кустарников. Долина р. Маскага, 

«Раевский танкодром», окр. стан. Раевская (MW0669664-6; MW1003008), окр. пос. 

Верхнебаканский. На степных участках может образовывать плотные скопления. 

1310. Clematis vitalba L. – Л. виноградолистный - Евро-средиземн. эл. 

552. Consolida (DC.) C. F. Gray – Сокирки  
1311. Consolida ajacis (L.) Schur – С. аяксовы - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Редко отмечаются одичавшие растения вдоль ж/д путей, на заброшенных 

клумбах и др. сорных местах. 

1312. Consolida orientalis (J. Gay) Schröding. [Delphinium orientale J. Gay] – С. восточные 

-® Евро-средиземн. эл. 

1313. Consolida regalis S. F. Gray ssp. paniculata (Host) Soó [C. paniculata (Host) Schur;  

C. arvensis auct. non Opiz; Delphinium consolida L. ssp. paniculatum (Host) N. Busch;  

D. consolida auct. non L.] – С. метельчатые - Восточно-субсредиземн. эл. 
Прим. Луферов (2005) приводит для НФP разновидность - C. regalis ssp. regalis var. 

mollis (Lipsky ex N. Busch) Luferov. 

553. Delphinium L. – Живокость  
• Delphinium pallasii Nevski [D. tauricum Pall.; D. fissum Waldst. et Kit. ssp. pallasii 

(Nevski) Greuter et Burdet] – Ж. Палласа 

Прим. 1. Указ. Дубовик (2005).  
Прим. 2. Возможно, этот вид следует синонимизировать со следующим видом, т.к. 

отличия сводятся лишь к различию окраски и формы листочков околоцветника. 
1314. Delphinium schmalhausenii Albov [D. fissum auct. non Waldst. et Kit.; D. hybridum 

Stephan ex Willd. ssp. schmalhausenii (Albov) N. Busch] – Ж. Шмальгаузена - Эвкс. 

эл. 
554. Helleborus L. – Морозник (Зимовник) 

1315. Helleborus caucasicus C. Koch ex A. Braun [H. guttatus A. Braun et F. W. H. Sauer] – 

М. кавказский - ® КК, Эвкс. эл. 
Прим. В НФР проходит северо-западная граница ареала. Вид мной отмечен на хр. 

Маркотх, в окр. пер. Кабардинский, в щ. Буковая и на северо-восточном склоне горы 

Мухины Поляны (!!); на п-ове Абрау отмечен только в двух близких друг от друга 

местонахождениях: «окр. Новороссийска, у дачных участков СНП «Двуречье», щ. 

Широкая Балка, у «Змеиной горки», по ручью, дубово-грабовый лес. 14 II 2009. А.П.» 

(Попович, 2016). 
555. Myosurus L. – Мышехвостик  

1316. Myosurus minimus L. – М. малый - ® Голаркт эл. 
Прим. Эфемерный вид, мне известно несколько местонахождений: 1) Новороссийск, 

частное домовладение, на заброшенном огороде, в массе (MW0669770); 2) Геленджик, 

Тонкий мыс, переувлажненный участок, изредка. 27 V 2017. А.П. (MW1003009). Указ. 

Серегиным, Сусловой (2007): «в массе на пересыхающем берегу оз. Сухой Лиман, в 
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высыхающей луже на дороге между базой ИПЭЭ и пос. Малый Утриш» 

(MW06697678).  

556. Nigella L. – Чернушка  
1317. Nigella arvensis L. – Ч. полевая - Евро-средиземн.-иран.-тур. эл. 
1318. Nigella damascena L. – Ч. дамасская - Средиземн. эл. 
Прим. Возможно, вид является адвентиком, нами отмечен, только в культуре. 

1319. Nigella elata Boiss. – Ч. высокая - ++ Восточносредиземн. эл. 
Прим. Новый вид во флоре Кавказа (Татанов, 2012). Близок N. damascena, за который 

долгое время принимался. Отличается от него щетиновидными шероховатыми долями 

всех листьев (а не линейными у нижних и щетиновидными у верхних листьев), 

яйцевидно-эллиптическими, постепенно суженными в короткий носик чашелистиками 

(а не широкояйцевидными и резко суженными в длинный носик), продолговато-

линейными долями нижней губы лепестков-нектарников (а не эллиптическими до 

окруклых), слабовздутыми жесткими плодами (а не сильно вздутыми и 

перепончатыми), столбиками более или менее равными вздутой части плода (а не более 

короткими) – Татанов (2012). Довольно обычен в НФР. 
1320. Nigella nigellastrum (L.) Willk. [Garidella nigelastrum L.] – Ч. гариделла - ® 

Субсредиземн. эл. 
Прим. Мной отмечен единожды: «м/о г.-к. Анапа, п-ов Абрау, окр. Варваровки, 

урочище «Анапское взморье», приморский склон у водораздела. Очень редко. 23 V 

2019. А.П.» (MW). Зернов (2000) отмечает вид в окр. Новороссийска: «хр. Маркотх, 

гора Сахарная Голова, степной склон. №328. 24 VIII 1998» (n.v.). В LE хранятся старые 

образцы N. nigellastrum из окр. Геленджика, собранные Липским в 1895 г. и Комаровым 

в 1925 г. 
557. Ranunculus L. – Лютик  

1321. Ranunculus arvensis L. – Л. полевой - Евро-древенсредиземн. эл. 

1322. Ranunculus bulbosus L. ssp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc. – Л. луковичный 

крылатый - Средиземн. эл. 
• Ranunculus chius DC. – Л. хиосский 

Прим. Указ. Флеровыми (1926): «Абрау, луг у озера»; Дубовик (2005). Ближайшее 

местонахождение в окр. Туапсе (Зернов, 2000). 

• Ranunculus cappadocicus Willd. [R. ampelophyllus Somm. et Levier] – Л. 

каппадокийский 
Прим. Указ. Еленевским, Дервиз-Соколовой (1989); Дубовик (2005). Местонахождения 

вида в НФР мне неизвестны. 

1323. Ranunculus ficaria L. s.l. [Ficaria verna Huds.] – Л. чистяковый - Евро-кавк. эл. 
Прим. На территории СЗК втречается несколько разновидностей R. ficaria (Зернов, 

2006): 
a) var. calthifolius (Rchb.) Schmalh. [Ranunculus ficaria L. ssp. calthifolius (Rchb.) Arcang.; 

Ficaria calthifolia Rchb.] – Л. ч. калужницелистный – стебель во время цветения 

укороченный. Лепестки 10-15 мм дл. 
b) var. grandiflora (Rob.) Strobl. [Ranunculus ficaria L. ssp. ficariiformis Rouy et Fouc.; 

Ficaria grandiflora Rob.] - Л. ч. крупноцветковый – стебель во время цветения, 

удлиненный. Чашелистики желтые, лепестки 15-25 мм дл. 
c) var. ficaria - стебель во время цветения удлиненный. Чашелистики зеленые, лепестки 

10-15 мм дл. 
1324. Ranunculus grandiflorus L. [R. anemonifolius auct. non DC.; R. elegans C. Koch;        

R. georgicus Kem.-Nath.] – Л. крупноцветковый - Кавк. эл. 

1325. Ranunculus illyricus L. [R. meridionalis Grossh.] – Л. иллирийский – КК, Евро.-

кавк.-древнесредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на Тоннельных горах; хр. Семисам, на горе Беда, северо-

восточный склон; на степных участках в окр. стан. Раевской, хр. Маркотх, отроги над с. 
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Кирилловка, от пер. Андреевского до горы Кавишн Бугор; хр. Туапхат, гора Дооб, 

остепненный склон у оз. Лиманчик. 

• Ranunculus lateriflorus DC. [Buschia laterifolia (DC.) Ovcz.] – Л. бокоцветковый 
Прим. 1. Указ. Луферовым (2012) под названием Buschia laterifolia, отмечает 

обособленность данного таксона от других лютиков (Луферов, 2002в). Зернов (2006) 

приводит вид для Таманкого п-ова. 

Прим. 2. R. lateriflorus отличается, от других видов лютиков СЗК, мелкими цветками 2-

3 мм в диам. и очень короткими (едва различимыми) цветоножками (Зернов, 2006). 
1326. Ranunculus meyerianus Rupr. [R. polyanthemos L. ssp. meyerianus (Rupr.) A. Jelen. 

et Derviz-Sokolova] – Л. Мейера - Восточно-субсредиземн. эл. 
• Ranunculus neapolitanus Ten. – Л. неаполитанский 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Для флоры Кавказа (2012) вид не приводится. На 

территории России достоверно известен с п-ова Крым. Внешне сходен с R. oxyspermus, 

но имеет характерные отличительные признаки: цветоложе волосистое (а не голое); 

плодики без бугорков с очень коротким носиком (а не бугорчатые с боков и с очень 

длинным носиком), легко опадающие (а не долго сохраняющиеся на цветоложе). 

Лесные и опушечные растения (а не степные). 
1327. Ranunculus ophioglossifolius Vill. – Л. ужовниколистный - ® КР’, КК,              

Евро-средиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен: 1) Новороссийск, водосборная зона Суджукской лагуны в 

двух локусах, на временно затопляемых участках (MW0637953; MW1003023); 2) 

Геленджик, Тонкий мыс, временно затопленный луг. В массе. 27 V 2017 А.П. 

(MW1003024-7); 3) Абрауский п-ов, севернее вдхр. Сукко, опушка в топком ясеневом 

лесу, переувлажненный участок. Единично. 29 V 2017 А.П. (MW1003028). Указ. 

Липским (1899) для окр. Новороссийска. Зернов (2000) отмечал вид в окр. Геленджика. 

1328. Ranunculus oxyspermus Willd. – Л. остроплодный - Крым.-нов.-кавк.-иран.-тур. 

эл. 
• Ranunculus peltatus Schrank [Batrachium peltatum (Schrank) Bercht. et J. Presl.] –               

Л. щитовидный 

Прим. Указ. Дубовик (2005). 
1329. Ranunculus repens L. – Л. ползучий - Палеаркт. эл. 

1330. Ranunculus rionii Lagger. [Batrachium rionii (Lagger.) Nyman] – Л. Риона - ® 

Палеаркт. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000): «MOSP: Анапский р-н, заводь близ устья р. Сукко. 28 V 

1997» (n.v.). 

1331. Ranunculus sardous Crantz. [R. pseudobulbosus Schur] – Л. сардинский - Евро-кавк. 

эл. 

1332. Ranunculus sceleratus L. – Л. ядовитый - Голаркт. эл. 
1333. Ranunculus trachycarpus Fisch. et C. A. Mey. – Л. шероховатоплодный - Евро-

кавк. эл. 
1334. Ranunculus trichophyllus Chaix [R. aquaticus auct. non L.; Batrachium trichophyllum 

(Chaix) Bosch; B. divaricatum (?) auct. non (Schrank) Schur; B. triphyllum (Wallr.) 

Dumort.] – Л. волосолистный - Палеаркт. эл. 

1335. Ranunculus villosus DC. ssp. constantinopolitanus (DC.) A. Jelen.                               

[R. constantinopolitanus (DC.) d’Urv.] – Л. константинопольский - Эвкс. эл. 

558. Thalictrum L. - Василистник 

1336. Thalictrum flavum L. – В. желтый - Евро-сиб. эл. 

1337. Thalictrum minus L. – В. малый - Палеаркт. эл. 

93. RESEDACEAE - РЕЗЕДОВЫЕ 

559. Reseda L. – Резеда  
1338. Reseda lutea L. – Р. желтая - Древнесредиземн. эл. 
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1339. Reseda luteola L. – Р. желтенькая - ® Древнесредиземн. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2006); Серегиным, Сусловой (2007) на п-ове Абрау: «Залежь у 

оз. Сухой Лиман. Очень редко»; Раенко (2012); Сусловой и др. (2015): «поляна в устье 

Лобановой щели» (n.v.). 

94. RHAMNACEAE – КРУШИНОВЫЕ  
560. Frangula Mill. – Крушина  

1340. Frangula alnus Mill. – К. ломкая - Евро-сиб. эл. 

561. Paliurus Mill. – Держи-дерево 

1341. Paliurus spina-christi Mill. – Д. д. Христовы тернии - Древнесредиземн. эл. 

562. Rhamnus L. – Жестер  

1342. Rhamnus cathartica L. – Ж. слабительный - Евро-сиб. эл. 

95. ROSACEAE - РОЗОЦВЕТНЫЕ 

563. Agrimonia L. – Репешок  
1343. Agrimonia eupatoria L. ssp. grandis (Andrz. ex C. A. Mey.) Bornm. – Р. большой - 

Палеаркт. эл. 
• Agrimonia pilosa Ledeb. – Р. волосистый 
Прим. Указ. Флеровыми (1926): «Абрау, лес». Растение слабо опушенное, листья снизу 

с редкими волосками, а не с войлочным или шелковистым опушением, как у A. 

eupatoria. 
564. Aruncus Hill - Волжанка 

1344. Aruncus vulgaris Rafin. – В. обыкновенная - ® Евро-кавк. эл. 

Прим. Вид встречается в юго-восточной части р-на, в тенистых лесах, нами отмечен в 

долине р. Адерба в пойменных тенистых местах, на северном макросклоне горы 

Михайловка и приводораздельных склонах хр. Коцехур. 

565. Cotoneaster Medik. – Кизильник  

1345. Cotoneaster suavis Pojark. [C. racemiflorus auct. non (Desf.) Booth ex Bosse] –            

К. приятный - ® Кавк.-армен.-иран. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005), Сусловой и др. (2015) C. tauricus Pojark, который 

отличается от C. suavis продолговатыми листьями (а не почти овальными) и слабым 

опушением (а не густо беловойлочным) наружных частей цветка. 

566. Crataegus L. – Боярышник  
1346. Crataegus microphylla C. Koch [С. lagenaria Fisch. et C. A. Meyer nom. nud.] –          

Б. мелколистный - Эвкс.-гирк. эл. 
1347. Crataegus monogyna Jacq. [С. pseudoheterophylla auct. non Pojark.] –                          

Б. одностолбиковый - Евро-кавк. эл. 
Прим. 1. На хр. Маркотх в местах совместного произрастания C. monogyna и C. 

pentagyna отмечаются растения гибридного происхождения – C. × rubrinervis Lange [C. 

× dipyrena Pojark.]. «Новороссийск, хр. Маркотх, южный макросклон, западный 

каменистый склон горы Петушок (Семистоловая) у пер. Красовского. 20 IX 2018. А.П.» 

(MW). Указ. Дубовик (2005) под названием C. × dipyrena Pojark., считая таксон 

крымско-новороссийским эндемиком. 

Прим. 2. Отличительные особенности C. × rubrinervis Lange от родительских таксонов: 

2 стилодия, обычно более чем наполовину сросшиеся друг с другом; плоды 12-15 мм 

дл., почти черные; гипантии и цветоножки голые, плоды голые; листовые пластинки на 

генеративных побегах 3-6 см дл., (3)5(7)-раздельные, с довольно широкими, зубчатыми 

лишь в верхней части долями (Цвелев, 2001). 

1348. Crataegus pallasii Griseb. [C. beckeriana Pojark.; C. laciniata Stev.; C. steveniana 

Stankov et Taliev] – Б. Палласа - ® КК3 - Понт. эл. 
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Прим. Указ. Дубовик (2005). Мной единожды отмечены растения по морфологическим 

признакам схожие с C. pallasii: «хр. Маркотх, гора Петушок над Новороссийском, у 

водораздела, на террасированном склоне северной экспозиции» (MW0678547). Зернов 

(2006) приводит вид по Таманскому п-ову и Сочинскому р-ну. 
1349. Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd. [incl. C. atrofusca Steven] –                    

Б. пятистолбиковый - Евро-кавк. эл. 

Прим. В НФР встречаются растения сходные по описанию с C. atrofusca: соцветия и 

гипантии голые или слабоволосистые (а не густоволосистые); стилодии обычно 

свободные (а не сросшиеся); плоды более крупные 8-12 мм (а не 6-10 мм) дл.; с 

отклоненными в стороны, треугольно-яйцевидными чашелистиками (а не косо вверх 

направленными). Такие растения встречаются редко и произрастают совместно с C. 

pentagyna. Например, в окр. пос. Верхнебаканского, у Верхнебаканского лесничества, 

на каменистом остепненном склоне у цементного завода, довольно обычны типичные 

C. pentagyna, но среди них (очень редко) попадаются растения по описанию сходные с 

C. atrofusca. Этот таксон в НФР отмечает Винокурова: «Новороссийск, перевал Волчьи 

Ворота, каменистый склон горы. 12 X 2013» (http://www.plantarium.ru/page/image/id 

/211319.html). 
1350. Crataegus rhipidophylla Gand. [C. curvisepala Lindm.] – Б. вееролистный - Евро-

кавк. эл. 

Прим. 1. Отличается от C. microphylla ланцетными чашелистиками при цветении 

растопыренными, при плодах отогнутыми вниз; от C. monogyna отличается 

продолговато-эллипсоидальными плодами (а не широко-эллипсоидальными или 

шаровидными), согнутыми столбиками в верхней части (а не прямыми) (Цвелев, 2001). 

Прим. 2. C. × kyrtostyla Pojark. является таксоном гибридного происхождения C. 

rhipidophylla × C. monogyna; от C. rhipidophylla отличается меньшим соотношением 

длины и ширины чашелистников у их основания – в 1,5 раза длинее ширины (а не 2-2,5 

раза); гипантии голые, не бывают слегка волосистыми; у большинства листьев 

генеративных побегов зубцы не доходят до основания пластинки (Цвелев, 2001). 

• Crataegus meyeri Pojark. [С. taurica Pojark.] – Б. Мейера 

Прим. 1. Указ. Дубовик (2005) под названием C. taurica Pojark.. Достоверные сведения 

о местонахождении вида в НФР отсутствуют. 

Прим. 2. Отличается от других видов сохраняющимся при плодах густом опушении 

листьев; плоды хотя бы с немногими волосками, темно-красные, 8-12 мм дл. (Цвелев, 

2001). 
567. Cydonia Hill – Айва  

1351. Cydonia oblonga Mill. – А. продолговатая - * (эрг.-эпек.) 

568. Duchesnea Sm. - Дюшенея 

1352. Duchesnea indica (Andrews) Focke – Д. индийская - * (эрг.-эфем.) 
Прим. Указ. Деминой и др. (2015) на п-ове Абрау: «Долина р. Дюрсо в устье 

Ефремовой щели. Очень редко» (n.v.). 

569. Filipendula Mill. – Лабазник  
1353. Filipendula vulgaris Moench [F. hexapetala Gilib. nom. invalid.] – Л. обыкновенный 

- Евро-сиб. эл. 
570. Fragaria L. – Земляника  

1354. Fragaria vesca L. – З. лесная - Евро-сиб. эл. 
1355. Fragaria viridis (Duch.) Weston ssp. campestris (Steven) Pawł. [F. viridis auct. non 

Duch.; F. campestris auct. non Steven] – З. зеленая полевая Евро-сиб. эл. 

571. Geum L. – Гравилат  

• Geum allepicum Jacq. – Г. алеппский 
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Прим. Указ. Косенко (1970); Дубовик (2005). Отличается от G. urbanum опушением 

стебля, длинными жесткими оттопыренными волосками, с примесью коротких (а не 

короткими и мягкими); коротко волосистым цветоложем (а не длинноволосистым). 
1356. Geum urbanum L. – Г. городской - Палеаркт. эл. 

572. Malus Hill - Яблоня 
1357. Malus × domestica Borkh. - Я. домашняя - * (эрг.-эпек.) 

1358. Malus orientalis Uglitzk. – Я. восточная - Кавк.-армен.-иран. эл. 

573. Mespilus L. – Мушмула  
1359. Mespilus germanica L.- М. германская - ® Евро-кавк. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на хр. Маркотх: гора Квашин Бугор, гора Большой Маркотх; 

Черноморское побережье, между Новороссийском и пос. Кабардинка в устье 

Трубецкой щели, у ручья, вытекающего в море. 23 IV 2012. А.П. (MW0678679); хр. 

Маркотх, западный склон горы Петушок, на горной дороге. 21 V 2014. А.П. (!!); на 

приводораздельный склон хр. Коцехур между «Радарным комплексом» и горой Тхаб 

(!!). Указ. Серегиным, Сусловой (2007) по Абраускому п-ову: «MWG. В подлеске 

дубового леса в окр. пос. Южная Озерейка. Очень редко» (n.v.). 

574. Potentilla L. – Лапчатка  
• Potentilla adenophylla Boiss. et Hohen. – Л. железистолистная 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). Зернов (2006) включает вид в состав   

P. humifusa Willd. ex Schltdl., отмечая чрезвычайную степень изменчивости 

железистого опушения побегов, а также форму зубцов листочков. Нахождение в НФР 

маловероятно, т.к. этот вид в СЗК встречается на субальпийских и альпийских лугах. 

1360. Potentilla argentea L. [P. impolita Wahlend.] – Л. серебристая - ® Евро-сиб. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды в окр. пос. Верхенабаканский, вблизи 

Верхнебаканского лесничества, степной каменистый склон. 08 VI 2014. А.П. 

(MW0679217). Указ. Флеровыми (1926): «Абрау, лужайки 14-V; тропа на Малое озеро 

11-VIII»; Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005); Сусловой и др. (2015). 
1361. Potentilla astracanica Jacq. – Л. астраханская - Понт. эл. 
1362. Potentilla callieri (Th. Wolf) Juz. – Л. Калье - ® КК3, Крым.-нов. эл. 

Прим. 1. Вид мной отмечен только на хр. Маркотх и Тоннельных горах, является 

крымско-новороссийским региональным эндемом (MW0679286-8). Вне НФР отмечен 

на южном макросклоне горы Шизе (MW). 
Прим. 2. Данный таксон мы рассматриваем как отдельный вид, принимая во внимание, 

что он крайне близкий P. astracanica. В НФР, на хр. Маркотх, на сухих травянистых 

склонах, в составе группировок нагорно-ксерофитной растительности встречаются 

растения, явно отличающиеся от P. astracanica, имеющие все признаки P. callieri: 

растения длинно густо желтовато-волосистые, в верхней части с многочисленными 

железками. Листочки с обеих сторон густо пушистые, довольно узко-

обратнояйцевидные, у стеблевых листьев продолговато-ланцетные, к основанию 

клиновидные. Соцветие скученное. Листочки подчашия и чашелистики узкие и 

длинные, тонкозаостренные (Косенко, 1970; Камелин, 2001). Также отличается по 

времени цветения, в НФР P. callieri цветет в июне; P. astracanica с мая до начала июня.  

1363. Potentilla canescens Besser – Л. седоватая - ® Палеаркт. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды: «Новороссийск, луговина у Дворца Творчества. 

10.05.2018. А.П.» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/569408.html). В MW хранятся 

образцы, собранные в окр. мыса Малый Утриш и пос. Абрау-Дюрсо (MW1003255-6). 
1364. Potentilla caucasica Juz. [P. chrysantha auct. non Trev.; P. thuringiaca auct. non 

Bernh.] – Л. кавказская - Кавк. эл. 

• Potentilla intermedia L. – Л. средняя 

Прим. Указ. Малеевым (1931). Гибрид от скрещивания P. argentea × P. norvegica 

(Флора Восточной Европы, 2001). Нахождение P. intermedia в НФР маловероятно. 
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1365.  Potentilla micrantha Ramond ex DC. – Л. мелкоцветковая - ® Евро-кавк. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000); Дубовик (2005). Вид распространен в восточной и юго-

восточной части НФР, на высоте более 500 м н.у.м., преимущественно в буковых и 

грабовых лесах, на хр. Маркотх: северный макросклон, восточный приводораздельный 

склон горы Мухины Поляны, в буковом лесу. 08 I 2018 (http://www.plantarium.ru/page 

/image/id/552053.html); хр. Коцехур, приводораздельные склоны, гора Казачья – высота 

«921» (!!). 

1366. Potentilla pedata Willd. ex Hornem. – Л. стоповидная - Субсредиземн. эл. 
Прим. 1. Указ. Дубовик (2005). Нами вид отмечен на хр. Маркотх на горе Лысая-

Новороссийская и на южных отрогах Маркотха в окр. щ. Пенайская, на каменистых 

местах; в долине р. Маскага окр. ст. Раевской, в долине р. Дюрсо (MW0679710-1, MW 

0679734-5). 

Прим. 2. P. pedata отличается от P. recta s.l., P. astrachanica и P. callieri отсутствием 

железистого опушения; от P. taurica более крупными размерами, листьями с пятью и 

семью более широкими листочками (а не только пятью) к верхушке и к основанию 

туповато закруглёнными, с более 10-15 зубцами по краю (а не 3-5), цветки интенсивно 

жёлтые, а не светло-жёлтые (Камелин, 2001). 
1367. Potentilla recta L. s.l. [incl. P. pilosa Vill.; P. obscura Willd.] – Л. прямая - Западно-

палеаркт. эл. 

Прим. Мы понимаем этот вид в более широком смысле, включая в него два крайне 

близких таксона P. pilosa и P. obscura. Основные отличительные признаки трех 

таксонов (Камелин, 2001): 

a) P. pilosa Vill. – Л. волосистая – листья преимущественно пятерные с яйцевидными 

листочками. Растение густоопушенное. В опушении преобладают длинные, 

оттопыренные или прилежащие прямые волоски; 

Листья обычно с 7 листочками, продолговатые или узко-обратнояйцевидные. В 

опушении растений преобладают короткие щетинистые волоски, смешанные с 

длинными оттопыренными или прижатыми прямыми и железистыми волосками: 
b) P. obscura Willd. – Л. темная – листочки крупнозубчатые (7-10 зубцов с каждой 

стороны). Цветки желтые (интенсивно окрашенные), лепестки короче или равны 

чашелистикам. Стебли часто красноватые; 

c) P. recta L. – листочки мелкозубчатые (10-15 зубцов с каждой стороны). Цветки 

светло-желтые или серно-желтые, лепестки заметно крупнее чашелистиков. 
1368. Potentilla reptans L. – Л. ползучая - Палеаркт. эл. 
1369. Potentilla sphenophylla Th. Wolf – Л. клинолистная – Э ® КР’, КК, Крым.-

нов.(новороссийский) эл. 
Прим. 1. Новороссийский эндем, незначительно выходящий за пределы НФР, 

отмеченный в эксклавах крымско-новороссийской флоры, на соседних хребтах. 
Прим. 2. Вид мной отмечен в верхней безлесной части хр. Маркотх (MW0679962-4), на 

хр. Туапхат, Тоннельных горах, гор Нексис и Дольмен, приводораздельные склоны хр. 

Коцехур (местами обычно), вне НФР на горе Папай и Шизе (редко). Указ. Тимухиным 

(2017) для п-ова Абрау, мы считаем эти указания маловероятными. 

1370. Potentilla supina L. – Л. лежачая - * (ксен.-эпек.) 
Прим. Указ. Серегиным, Сусловой (2007) на п-ове Абрау: «Обсыхающий берег оз. 

Сухой Лиман. Очень редко» (n.v.). Малыхина указ. вид по Новороссийску (http://www. 

plantarium.ru/page/image/id/487919.html) 
1371. Potentilla taurica Willd. ex Schltdl. – Л. крымская – КК, Крым.-нов. эл. 

Прим. 1. Крымско-новороссийский региональный эндем. Вид мной отмечен на хр. 

Маркотх, хр. Туапхат, Тоннельных горах, на п-ове Абрау, в водосборной зоне 

Суджукской лагуны (MW0679991-5, MW0695630; http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/228601.html). 
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Прим. 2. Данный таксон мы рассматриваем как отдельный вид, принимая во внимание, 

что он входит в сложный цикл P. astracanica. Растения длинно бело-волосистые, без 

железистого опушения. Листья пятёрные, листочки узкие, снизу по главным нервам 

густо пушистые, в верхней части с 3-5 неглубокими зубцами. Листочки подчашия при 

основании почти одной ширины с чашелистиками, выше более узкие, постепенно 

заостренные, немного длинее чашелистиков (Камелин, 2001). 

• Potentilla verna L. – Л. весенняя 
Прим. Указ. Малеевым (1931): «Луг на Маркотхе над Новороссийском». Нахождение в 

НФР маловероятно, в СЗК растение встречается только высокогорной части. 

575. Prunus L. – Слива  
1372. Prunus armeniaca L. [Armeniaca vulgaris Mill.] – Абрикос - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Культивируется, как плодовое растение, вблизи населенных пунктов дичает. 
1373. Prunus avium L. [Cerasus avium (L.) Moench] – Вишня птичья (Черешня) - Евро-

сиб. эл. 

1374. Prunus cerasifera Ehrh. [P. divaricata Ledeb.] – С. вишненосная (Алыча) - 

Древнесредиземн. эл. 
1375. Prunus cerasus L. – Вишня садовая - * (эрг.-эпек.) 
Прим. Культивируется, как плодовое растение, вблизи населенных пунктов дичает. 
1376. Prunus domestica L. [incl. P. insititia L.] – С. домашняя - * (эрг.-эпек.) 

Прим. Культивируется, как плодовое растение, вблизи населенных пунктов дичает. 

• Prunus fruticosa Pall. [Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow] – С. кустарниковая (Вишня 

степная) 

Прим. Указ. Флеровыми (1926); Дубовик (2005). Достоверно вид известен вблизи 

границ НФР: «Анапский р-н, в 7 км от ст. Гостагаевской в сторону «Лысой горы». В 

лесу у ручья. 26 IV 1965. Крылова, Михайлова» (MW0681601). 

1377. Prunus mahaleb L. [Cerasus mahaleb (L.) Mill.; Padellus mahaleb (L.) Vass.] – 

Антипка (Махалебка) - ® КК, Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен: 1) хр. Маркотх, южный макросклон, в ущелье у Леонтьева 

Бугра на обочине старой дороги у Пенайского родника; 2) на п-ове Абрау, «окр. д/у в 

щ. Широкая Балка (СНП «Двуречье»), в разреженном шибляке. 02 V 2014. А.П.» 

(MW0681649); «между пос. Супсех и с. Варваровка, в шибляковых сообществах. 03 V 

2015. А.П.» (MW0637967); в Новороссийске, на «зеленой» территории Дворца 

Творчества (!!); 3) окр. Геленджика, «Голубая бухта», юго-восточные отроги хр. 

Туапхат, по обочине горной дороги и по линиям электропередач. 17 IV 2015. А.П. 

(MW0637968). Также вид нами отмечен в окр. пос. Сукко и в Геленджике между 

Голубой бухтой и Тонким мысом (!!); Новороссийск, обочина дороги у гаражного 

кооператива и Цемесской рощи, 28 IV 2019 (!!). Возможно, все отмеченные растения в 

СЗК являются адвентиками (Зернов, 2006). 
1378. Prunus persica (L.) Batsch [Persica vulgaris Mill.] – Персик - * (эрг.-колон.) 
Прим. Культивируется, как плодовое растение, вблизи населенных пунктов дичает. 
1379. Prunus spinosa L. ssp. dasyphylla (Schur) Domin [P. stepposa Kotov] – С. колючая 

волосистолистная (Терн) Евро-кавк. эл. 

Прим. В НФР представлен Prunus spinosa ssp. dasyphylla, отличающийся от типового 

подвида опушенными цветоножками и листьями. 
1380. Prunus tenella Batsch [Amygdalus nana L.; P. nana (L.) Stokes] – C. нежная 

(Миндаль малый) - КК Восточно-субсредиземн. эл. 
Прим. Под названием Amygdalus nana вид включен в КК (2017). 

576. Pyracantha M. Roem. - Пираканта 

1381. Pyracantha coccinea M. Roem. – П. красная - ® КК3, Древнесредиземн. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в щ. Прасковеевская, щебнистый склон над шоссе, между с. 

Прасковеевка и б/о «Парус». Очень редко. 28 V 2014. А.П. (MW0677773); южный 
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макросклон хр. Туапхат, гора Дооб, щ. Христова в окр. Дообского маяка, по ручью. 

Редко. 16 VIII 2014. А.П. (MW0677774), по-видимому, в этой же щели Пояркова (1927) 

впервые отметила для НФР этот вид. Маркотхский хр., южные отроги горы Совхозная, 

Леонтьев Бугор, по ручью, единично. 03 I 2018. А.П., М. Лучкин (!!). В MW хранятся 

гербарные образцы, собранные Доном на п-ове Абрау, в окр. с. Широкая Балка. 

577. Pyrus L. – Груша  

1382. Pyrus caucasica Fed. [P. communis L. ssp. caucasica (Fed.) Browicz.; P. communis 

auct. non L.] – Г. кавказская - Кавк. эл. 
1383. Pyrus communis L. – Г. обыкновенная - * (эрг.-эпек.) 

578. Rosa L. - Шиповник 
1384. Rosa agrestis Savi s.l. [R. micrantha auct. non Sm.; incl. R. floribunda Steven] –          

Ш. полевой - Евро-средиземн. эл. 
Прим. Чрезвычайно полиморфный вид. 

• Rosa alba L. – Ш. белый 

Прим. Указ. Флеровыми (1926). Таксон гибридогенного происхождения R. corymbifera 

×R. gallica (Бузунова, 2001). 
1385. Rosa balsamica Besser [R. adenodonta Dubovik; R. klukii Besser; R. fedoseevii 

Chrshan.; R. psammophila Chrshan.; R. klukii Besser] – Ш. бальзамический - ® Евро-

кавк. эл. 

Прим. Мне известно одно местонахождение вида: «Геленджикский р-н, хр. Маркотх, 

гора Совхозная, обочина горной дороги, послелесной луг с примесью Prunus spinosa L. 

10 VI 2013. А.П.» (MW0681106) Указ. Гроссгеймом (1949). 

• Rosa caesia Sm. [R. coriifolia Fries] – Ш. голубовато-серый 
Прим. Указ. Флеровыми (1926) под названием R. coriifolia Fries.  

1386. Rosa canina L. s.l. [R. afzeliana auct. non Fries; R. andegavensis Bast.; R. biebersteinii 

Tratt.; R. sosnovskyi Chrshan.; R. lupulina Dubovik; R. porrectidens Chrshan. et Laseb.] 

– Ш. собачий - Палеаркт. эл. 
Прим. 1. Указ. Дубовик (2005) и Бузуновой, Тимухиным (2011) R. andegavensis Bast., 

которая отличается от R. canina: краями листочков двоякозубчатыми или 

сложнозубчатыми с железками на верхушках зубцов (а не простыми равными зубцами, 

без железок на верхушках зубцов); железисто-щетинистыми цветоножками (а не 

голыми); рахисом листа с многочисленными железистыми волосками (а не без них) 

(Бузунова, 2001). 

Прим. 2. Указ. Бузуновой, Тимухиным (2011) для окр. Геленджика R. porrectidens 

Chrshan. et Laseb. Своеобразный гибрид, встречается в зоне контакта R. canina и R. 

gallica. 

1387. Rosa corymbifera Borkh. s.l. [R. lapidosa Dubovik; R. saxatilis Stev.; R. uncinella 

Besser] – Ш. щитконосный - Палеаркт. эл. 
Прим. Чрезвычайно полиморфный вид. Наибольшее значение имеет таксон R. 

uncinella Besser, у растений красные ветви; шипы крупные серповидные; цветки на 

ножках, равных верхушечным листочкам (Гроссгейм, 1952). 
1388. Rosa gallica L. [R. tauriae Chrshan.] – Ш. французский - Евро-средиземн. эл. 

• Rosa grossheimii Chrshan. [R. talievii Dubovik] – Ш. Гроссгейма 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Это указание, видимо, относится к R. pygmaea M. Bieb. 

• Rosa oxyodon Boiss. [R. oplisthes Boiss.; R. svanetica Crep.] – Ш. сванетский 

Прим. 1. Указ. Бузуновой, Тимухиным (2011) для СЗЗ под названием R. oplisthes. Нами 

неизвестны сборы и нами не встречен этот таксон в НФР. Возможно указания следует 

относить к Пшадо-Джубгскому р-ну. 

Прим. 2. У данного таксона при плодах сохраняются вверх направленные 

чашелистики; стилодии гипантия густоволосистые, вместе со столбиками образуют 
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плотную головку; листочки с нижней стороны без простых волосков или с единичными 

по средней жилке.  

• Rosa podolica Tratt. ex Link [R. canina auct. non L.; R. dumalis auct. non Bechst.] –             

Ш. подольский 
Прим. 1. Указ. Дубовик (2005). Это указание, видимо, относится к R. canina. 
Прим. 2. Отличается от R. canina краями листочков, двоякозубчатые или 

сложнозубчатые с железками на верхушках зубцов. От R. andegavensis: голыми или с 

единичными железками цветоножками. 

1389. Rosa pulverulenta M. Bieb. – Ш. припудренный - ® Кавк.-армен.-иран. эл. 
Прим. Указ. Хржановским (1958), по образцу собраному Поярковой в окр. 

Новороссийска: «хр. Маркотх, на вершине отрога, каменистая почва. 1 VIII 1923» (n.v.). 

Вид мной отмечен единожды на хр. Маркотх, пер. Андреевском («Семь Ветров»), 

водораздел, горная степь. 19 VI 2016. А.П. (MW). Ближайшее местонахождение: 

Абинский р-н, гора Шизе, каменистый склон южной экспозиции. 14 VII 2016. А.С., 

А.П. (MW). 
1390. Rosa pygmaea M. Bieb. [R. subpygmaea Chrshan.] – Ш. карликовый - ® КК3, Понт. 

эл. 
Прим. 1. Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006); Деминой и др. (2015): «Осыпь на 

«лысой» горе над пос. Малый Утриш и на Штанкиевском бугре. Очень редко» (n.v.). В 

MW хранится один экземпляр из НФР: «Анапский р-н, побережье Чёрного моря, р-н 

мыса Малый Утриш, между оз. Сухой Лиман и полянами на Навагирском хребте. 

2.06.2012. М.Н. Кожин и др.» (MW0681427). 

Прим. 2. Отличается от наиболее близкого R. gallica L.: цветоносными побегами 

гладкими или с единичными однотипными серповидными шипиками (а не щетинисто-

железистыми с серповидными и игловидными шипиками); листочками мелкими, узко-

эллиптическими (а не крупными широко-эллиптическими) на верхушке заостренными 

(а не тупыми) (Хржановский, 1958). 
1391. Rosa rubiginosa L. s.l. [R. bordzilowskii Chrshan.; R. eglanteria L.] – Ш. ржаво-

красный - ® Евро-средиземн. эл. 

Прим. 1. Мне известно несколько местонахождений вида: 1) Геленджикский р-н, хр. 

Маркотх, над с. Марьина Роща, склон горы Плоская. 15 VI 2015. А.П. (MW0678823), 

возможно образец относится к R. gallica; 2) образец неверно нами определенный как R. 

turcica Rouy: Новороссийск, юго-восточный склон горы Раевка, в зарослях терна. 

Очень редко. 26 VI 2016. А.П. (MW); 3) Новороссийск, пос. Мысхако, шибляковое 

разреженное сообщество на краю выработки глины. Очень редко. 07 IX 2017. А.П. 

(MW). Указ. Зерновым (2006). 

Прим. 2. Отличается от наиболее близкого R. balsamica Besser: шипами в верхней 

части цветоносных побегов, разнотипными: крупные серповидноизогнутые и 

шиловидные различной длины; чашелистиками при плодах вверх обращенными (а не 

вниз отклоненными) (Бузунова, 2001). От R. turcica Rouy: вверх или в стороны 

направленными чашелистниками, б.м. долго сохраняющимися (Юзепчук, 1941а). 
1392. Rosa spinosissima L. [R. pimpinellifolia L.] – Ш. колючейший - Евро-сиб. эл. 

• Rosa turcica Rouy [R. horrida Fisch. ex Crépin, 1872, non Spreng., 1825] – Ш. турецкий 
Прим. Указ. Косенко (1970): «от Тамани до Туапсе»; Дубовик (2005). Указания, по-

видимому, следует отнести к R. rubiginosa L. 
1393. Rosa villosa L. [R. pomifera Herm.] – Ш. мохнатый - Евро-кавк. эл. 

579. Rubus L. – Ежевика (Ожина) 

Прим. Сложный в таксономическом отношении род, с большим количеством видов 

гибридо-генного происхождения. 

1394. Rubus caesius L. – Е. сизая -Палеаркт. эл. 
Прим. В НФР возможно нахождение растений гибридного происхождения - R. × 

crimaeus Juz. – Е. крымская - листья сверху голые, конечный листочек широко-
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обратнояйцевидный или широкоэллиптический, с внезапно оттянутым остриём; шипы 

неодинаковые, сближенные; черешок с 10-15 шипами; плоды развитые (Красовская, 

2001).  
1395. Rubus canescens DC. [R. tomentosus Borkh. nom. illegit.; R. lloydianus G. Genev.] –    

Е. сероватая - Евро-кавк. эл. 
Прим. 1. Единственным отличием R. lloydianus являются голые сверху листья 

(Юзепчук, 1941; Красовская, 2001). 

Прим. 2. Для НФР Зернов (2006) указывает R. oligacanthus Steven - растения, 

произошедшие от гибридизации R. canescens DC. × R. caesius L., отличительными 

особенностями которых от R. canescens являются широкие прилистники (хотя на одном 

побеге ширина прилистников может сильно варьировать), от R. caesius более толстыми 

вегетативными побегами, пальчатыми листьями снизу беловойлочными/ 

R. oligacanthus Steven – Е. малоколючковая – листья сверху голые или рассеянно-

волосистые, на годовалых побегах шипы неодинаковые, расположенные только на 

рёбрах, 2-7 мм дл., конечный листочек эллиптический с клиновидным основанием, 

нижние листочки равны или длинее черешка (Красовская, 2001). 

В НФР возможно нахождение и других гибридных таксонов: 

a) R. × discernendus Sudre – Е. отличимая - листья сверху голые или рассеянно-

волосистые, на годовалых побегах шипы одинаковые, расположенные только на 

рёбрах, горизонтальные или слегка отклонённые, 6-8 мм дл., черешок по длине 

равен конечному листочку (Красовская, 2001); 
b) R. × marschallianus Juz. – Е. Маршалла - листья сверху рассеянно-волосистые, 

конечный листочек эллиптический с постепенно оттянутым остриём, на годовалых 

побегах шипы расположены по рёбрам и граням, одинаковые, расставленные, 

плоды недоразвитые (Красовская, 2001); 

c) R. × undabundus Juz. – Е. волнистая - листья сверху густоопушённые, шипы 1-4 мм 

дл., конечный листочек яйцевидный с сердцевидным основанием, нижние листочки 

короче черешка (Красовская, 2001). 
1396. Rubus caucasicus Focke – Е. кавказская - ® Кавк. эл. 

Прим. 1. Указ. Малыхиной: окр. Новороссийска, хр. Маркотх, окр. пер. 

Неберджаевский. 31 V 2014 (http://www.plantarium.ru/page/image/id/256990.html); окр. 

Новороссийска, хр. Маркотх, урочище Липки. 02 VIII 2014 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/256998. html). Зернов (2000) отмечал в 

Джубгском районе. В НФР вид встречается в тенистых лесах на приводораздельных 

склонах хребтов Маркотх и Коцехур, реже чем R. hirtus. 

Прим. 2. Возможно нахождение таксона гибридного происхождения – R. × 

semicaucasicus Sudre – Е. полукавказская, происходящего от гибридизации R. 

caucasicus и R. sanctus; от R. caucasicus отличается сплюснутыми шипами, более 

редкими желёзками, кожистыми неравномерно-пильчатыми, сверху рассеянно-

волосистыми листочками, розовыми стерильными цветками; от R. sanctus отличается 

почти голыми годовалыми побегами, неодинаковыми шипами, железистым соцветием, 

почти голыми пыльниками (Юзепчук, 1941б). 

• Rubus grabowskii Weihe ex Günther – Е. Грабовского 

Прим. Возможно нахождение в НФР, приводится Красовской (2001) по СЗК. 

Особенности вида: годовалые побеги голые или почти голые, желобчатые, с б.м. 

частыми шипами; конечный листочек широкояйцевидный до округлого, в основании 

сердцевидно расширенный, нижние боковые листочки сидячие или на черешочках до 

3(4) мм дл.; цветоножки без сидячих желёзок; соцветие раскидистое, метельчатое; 

завязь на верхушке с пучком волосков (Красовская, 2001). 

1397. Rubus hirtus Waldst. et Kit. – Е. щетинистая - + ® Евро-средиземн. эл.  
Прим. 1. В НФР вид встречается в тенистых лесах на приводораздельных склонах 

хребтов Маркотх и Коцехур (MW1003246-47), местами обычен. 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/
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Прим. 2. В местах совместного произрастания R. hirtus и R. caucasicus, отмечаются 

растения (редко) имеющие гибридное происхождение – R. ponticus (Focke) Juz.: листья 

сверху рассеянно-волосистые снизу серовато- или беловато-войлочные, нижние 

листочки вегетативно-генеративных побегов снизу обычно зелёные (Юзепчук, 1941б). 
1398. Rubus ibericus Juz. [R. candicans auct. non Weihe; R. thyrsoides auct. non Wimmer] –  

Е. иберийская - Кавк. эл. 

• Rubus praecox Bertol. [R. tauricus auct. non Schltdl. ex Juz.] – Е. ранняя 
Прим. Указ. Дубовик (2005) под названием R. tauricus. Годовалые побеги с 

рассеянными железистыми волосками или без них, с шипами крючковидными (8-11 мм 

дл.) с широкими основаниями; конечный листочек яйцевидный постепенно оттянутый 

в остриё; шипы в соцветии серповидные или крючковидные; завязь от рассеянно-

волосистой до почти голой (Красовская, 2001). 

1399. Rubus sanctus Schreb. aggr. [R. anatolicus (Focke) Focke ex Hausskn.; R. sanguineus 

Friv.; incl. R. ulmifolius Schott = R. discolor Weihe et Nees] – Е. священная - 

Восточно-субсредиземн. эл. 
Прим. 1. Полиморфный вид. Дубовик (2005) для Новороссийского р-на приводит вид - 

R. discolor Weihe et Nees, отличительными признаками которого являются голые сверху 

листья и голые пыльники (Юзепчук, 1941б). 

Прим. 2. В НФР возможно нахождение R. peruncinatus (Sudre) Juz. – Е. сильно-

согнутая, по-видимому, гибрид R. sanctus Schreb. s.l. и R. hirtus Waldst. et Kit. 

(Красовская, 2001). 
1400. Rubus serpens Weihe ex Lej. et Court. – Е. змеевидная - ® Евро-кавк. эл. 

Прим. 1. Указ. Зерновым (2000) на границе НФР и Пшадо-Джубгским р-ном: 

«Геленджикский р-н, гора Михайловка. 09 VII 1990. Е. Селиверстова» (MW0678996); 

тамже (MW0678995). Вид мной отмечен на северном макросклоне горы Михайловка, 

вблизи Михайловского пер. (MW1003250) и на хр. Маркотх «гора Лысая-

Новороссийска у водораздела, юго-восточная экспозиция, тенистый дубово-грабовый 

лес. 08.07.2015» (http://www.plantarium.ru/page/image/id/548071.html). 

Прим. 2. Растения с цветоножками и чашечками, покрытыми частыми игольчатыми 

шипами, относятся к R. rivularis Wirtg. et P. J. Mull. 

580. Sanguisorba L. – Кровохлебка  

1401. Sanguisorba minor Scop. ssp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. et C. 

Navarro [Poterium polygamum Waldst. et Kit.; P. sanguisorba L.] – К. малая 

балеарская - Древнесредиземн. эл. 
Прим. В одной цп отмечаются растения с признаками отличными от S. minor ssp. 

balearica, приближающиеся к S. minor ssp. minor. Для S. minor характерен полиморфизм 

в отношении опушения растений. Основными отличительными признаками двух 

таксонов, включаемых в S. minor являются (Флора Восточной Европы, 2001): 
a) ssp. balearica – стебли внизу голые. Листочки прикорневых листьев на черешочках 

длинее половины листочка. Листочки жесткие, почти кожистые, сизо-зеленые. Плоды 

4-5 мм дл., по ребрам с волнистыми по краям крыльями, между ребрами 

крупноячеистые или бугорчатые; 

b) ssp. minor – стебли внизу оттопырено-пушистые. Листочки прикорневых листьев на 

черешочках короче половины листочка. Листочки травянистые, светло-зеленые. Плоды 

до 3 мм дл., по краю без крыльев или с узким окрылением, между ребрами сетчато-

ямчатые. 
1402. Sanguisorba officinalis L. – К. лекарственная - ® Голаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен в долине р. Маскага, на заболоченных местах, опушках 

заболоченного ясеневого леса и влажном послелесном лугу, иногда в массе (!!). Указ. 

Зерновым (2000) в окр. Суджукской лагуны; нами вид отмечен в пределах водосборной 

зоны Суджукской лагуны, на заболоченном, заросшем тростником участке, вблизи 

центрального водотока (http://www.plantarium.ru/page/image/id/527278.html). 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/32660.html
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581. Sorbus L. – Рябина  
1403. Sorbus domestica L. – Р. домашняя - ® КК, Средиземн. эл. 

Прим. Нам известно единственное современное местонахождение данного вида на 

Кавказе. Абрауский п-ов, урочище Сухая щель, гора Орёл (Зернов и др., 2012; 

MW0678131-2, MW1003156). Указ. Деминой и др. (2015): «Юго-восточный склон хр. 

Навагир в долине р. Дюрсо. Очень редко» (n.v.). Кроме современных указаний, на 

Черноморском побережье и вообще на Кавказе ранее был известен из окр. хут. 

Джанхот в 1930 г. (Габриэлян, 1978; Дубовик, 2005; Зернов, 2000), также указ. 

Флеровыми (1926) под названием Pyrus domestica указ. этот вид на п-ове Абрау: «Тропа 

на Малое озеро 16-VIII». 
1404. Sorbus torminalis (L.) Crantz – Р. глоговина - Евро-кавк. эл. 

1405. Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch s.l. [incl. S. turcica Zinserl. = S. umbellata (Desf.) 

Fritsch var. taurica (Zinserl.) Gabr. = S. taurica Zinserl.; S. graeca Lodd. et S.Schauer = 

S. cretica (Lindl.) Fritsch et Rech. = S. umbellata (Desf.) Fritsch var. cretica (Lindl.) 

Schneider.] – Р. зонтичная - ® КК, Восточносредиземн. эл. 
Прим. 1. В пределах НФР и близлежащих районах отмечена разновидность - S. 

umbellata (Desf.) Fritsch var. taurica (Zinserl.) Gabr., также распространенная в Крыму, 

Малой Азии, Грузии и Болгарии.  

Прим. 2. Вид, под названием S. taurica Zinserl. включен в Красную книгу 

Краснодарского края (2017). 

Прим. 3. Известен по старым сборам (Зернов, 2000): «LE: Сукко, Черномор. Новоросс. 

окр. 23 VIII 1916. Пастухов; RV: Новороссийск. С-св. склон отрога ю-з склон 

Маркотха. Против 17 км по Сухум. Шоссе. Каменистое обнажение. 04 VI 1938. 

Е.Кравцова; окр. Новороссийска. щ. близ Пенайского отрога. 02 VIII 1938. 

А.Р.Ашрафьян». Серегин, Суслова (2007) отмечают на п-ове Абрау: «MWG: Лесные 

опушки в Лобановой щели. Редко». Таксон мне известен из нескольких 

местонахождений: 1) Анапский р-н, Абрауский п-ов, окр. мыса Большой Утриш и над 

бухтой Змеиной, в можжевеловом редколесье. 26 V 2010 (Зернов и др., 2012; 

http://www.plantarium.ru/page /image/id/119224.html) и на горе Средний Бугор; 2) 

Новороссийск, п-ов Абрау, гора Колдун, окр. пос. Балка, грабинниково-дубовый 

шибляк, на опушке. 06 VI 2013. А.П. (!!); 3) Анапский р-н, окр. пос. Сукко, гора 

Солдатская, седловина на вершине, каменистый склон. 18 VIII 2015. №92. А.П. 

(MW0637962); 4) Геленджикский р-н, хр. Маркотх, щ. Пенайская. 27 V 2011, 26 XII 

2013. А.П., Н. Дон (http://www.plantarium.ru/page /image/id/122100.html); 5) хр. Тупахат, 

щ. Христова, крутой склон у ручья. Единично. 08 V 2016. А.П. (!!); «Геленджик, окр. 

хут. Джанхот, гора Святая Нина, склон над музеем «Дача Короленко», редко. 10 VI 

2019. А.П.» (MW) Вне НФР нами таксон отмечен в Абинском р-не, на горе Папай, у 

восточной вершины, осыпной склон. Единично. 09 V 2015. А.П. №47 (MW0637962). 

Бондаренко (2002) также приводит вид для горы Папай. 

97. RUBIACEAE - МАРЕНОВЫЕ 

582. Asperula L. – Ясменник  

1406. Asperula arvensis L. [A. setosa Jaub. et Spach] – Я. полевой - Евро-средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на южном макросклоне хр. Маркотх в полосе можжевеловых 

редколесий, над пос. Кабардинка в окр. Кабардинского пер., 24 IV 2010; отроги горы 

Совхозной на остепненных участках в можжевеловом редколесье, 23 V 2014. А.П. 

(MW); окр. пос. Верхнебаканский, на петрофитно-степных участках. На территории п-

ова Абрау вид встречается реже. Зернов (2000) отмечает вид в окр. Геленджика, на 

скальных обнажениях в Бобруковой щели. 

1407. Asperula cretacea Willd. [A. taurica Pacz.] – Я. меловой - ® КК, Крым.-нов. эл. 
Прим. Вид является крымско-новороссийским региональным эндемиком, отмечен: м/о 

г. Геленджик, хр. Маркотх, щ. Пенайская, каменистый осыпной склон (!!); Анапский р-

н, мыс Большой Утриш, над бухтой «Змеиная», на осыпи в можжевеловом редколесье. 
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26 V 2010. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/124033.html); м/о г. Геленджик, 

окр. пос. Кабардинка, мыс Дооб, приморский щебнистый склон (!!); Там же, 

приморские склоны от Дообского маяка и до щ. Сосновой, на осыпных склонах и в 

трещинах монолитных пластов мергелей и песчаников (!!); м/о г. Геленджик, между 

хут. Джанхот и с. Дивноморское, приморские скалистые участки. Очень редко. 11 VIII 

2013. А.П. (MW0718124); Анапский р-н, гора Солдатская в окр. пос. Сукко, седловина 

на вершине и осыпной приморский склон (!!); Анапский р-н, приморские осыпи от 

устья р. Шингарь до горы Лысой окр. пос. Супсех, очень редко (!!); м/о г. Геленджик, 

хр. Маркотх, Леонтьев Бугор между щ. Пенайская и щ. Трубецкая, в полосе 

можжевеловых редколесий, на осыпях (!!). 
1408. Asperula lipskyana V. I. Krecz. [A. markothensis Klok.] – Я. Липского – КК, 

Западнокавк. эл. 
Прим. В НФР, на хр. Маркотх и п-ове Абрау (очень редко) встречаются густо 

опушеные оттопыренными волосками серовато-зеленые растения; венчики крупные 

3,5-4,2 мм (а не 2,5-3,5 мм) дл., с густо реснитчатыми (а не голыми) по краям 

лопастями; соцветие сжатое (а не б.м. раскидистое). Такие растения некоторыми 

авторами выделяются в особый таксон - A. markothensis Klok. – Я. маркотхский, 

встречающиеся совместно с типичными A. lipskyana, опушение растений в одних и тех 

же ценопопуляциях значительно варьирует, да и другие признаки непостоянны. A. 

markothensis следует включать в состав A. lipskyana (Еленевский, Петунина, 1998; 

Зернов, 2000). Предлагаю выделить такую форму в отдельный таксон – A. lipskyana V. 

I. Krecz. var. markhotensis (Klok.) Popovich nom. prov. 

1409. Asperula supina M. Bieb. [A. vestita V. I. Krecz.; A. kotovii Klok.] – Я. лежачий – 

КК3, Понт.-крым.-нов. эл. 
Прим. 1. Полиморфный вид. В Крыму выделено множество крайне близких 

эндемичных видов, которые зачастую включают в комплекс A. supina (Ена, 2012). В 

НФР встречается низкогорная раса A. supina ssp. supina (Еленевский, Петунина, 1998). 
Прим. 2. Отличается от A. lipskyana трубкой венчика, которая короче или равна отгибу 

(а не длинее отгиба); прицветные листочки, окружающие цветки, 1,5-3 мм (а не 4-7,5 

мм) дл., не превышают плодики. 
1410. Asperula taurina L. ssp. caucasica (Woronow ex Pobed.) Ehrend. [A. caucasica 

Woronow ex Pobed.; A. propinqua Pobed.] – Я. кавказский - Крым.-нов.-кавк.-

армено.-иран. эл. 
• Asperula tenella Heuff. ex Degen [A. stevenii V. I. Krecz.] – Я. нежный 
Прим. 1. Указ. Косенко (1970); Дубовик (2005); Зерновым (2006). Мне неизвестен 

материал, подтверждающий нахождение вида в НФР. 

Прим. 2. Основными отличительными признаками от A. supina являются, более 

крупный венчик (4)6-8 мм (а не 2-2,5 мм) дл. у которого трубка длинее лопастей (а не 

короче или равная отгибу). 

583. Crucianella L. – Крестовница  
1411. Crucianella angustifolia L. [C. oxyloba Janka] – К. узколистная - Средиземн. эл. 

584. Cruciata Hill – Крестообразник  

1412. Cruciata chersonensis (Willd.) Ehrend – К. херсонский - Крым.-нов.-кавк. эл. 
• Cruciata coronata (Sibth. et Sm.) Ehrend. [Galium coronatum Sibth. et Sm.] – К. 

венечный 
Прим. Указ. Дубовик (2005); Деминой и др. (2015). Зернов (2006) этот таксон включает 

в C. humifusa (Willd.) Mikheev. – К. распростертый 

• Cruciata glabra (L.) Ehrend. [Galium vernum Scop.] – К. голый 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949). 

1413. Cruciata laevipes Opiz [Galium cruciata (L.) Scop.] – К. гладконогий - Евро-сиб. эл. 
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1414. Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend. [Galium pedemontanum (Bell.) All.] –                

К. пьемонтский - ® Евро-средиземн.-иран.-тур. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000): «LE: Черномор. окр. Новороссийск. 7 V 1892. Липский»; 

Серегиным, Сусловой (2007): «MWG. Остепненный луг в верховьях Базовой щели. 

Очень редко»; окр. пос. Малый Утриш, дорога на оз. Сухой Лиман (MW0723908). 
1415. Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Soó [C. decoronata (Klok.) Pobed.; C. neotaurica 

(Klok.) Pobed.; Galium tauricum (Pall. ex Willd.) Roem. et Schult.] – К. крымский - 

Крым.-нов.-армено-иран. эл. 

585. Galium L. – Подмаренник  
1416. Galium aparine L. – П. цепкий - Голаркт. эл. 

• Galium spurium L. [G. vaillantii DC.] – П. ложный 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Мне неизвестны местонахождения вида и сборы из НФР, 

вполне вероятно нахождение вида в НФР. Отличается от близкого G. aparine голым в 

узлах стеблем (а не жестковолосистым), полузонтиками разветвленными 6-9-

цветковыми (а не 2-3(5)-цветковыми); венчиком зеленовато-желтым (а не белым); 

волоски покрывающие плод сидят без бугорков (а не на бугорках) (Косенко, 1970). 
1417. Galium biebersteinii Ehrend. [Asperula galioides M. Bieb., nom. illegit.] –                    

П. Биберштейна - Понт.-крым.-нов. эл.  
1418. Galium debile Desf. [G. elongatum C. Presl.; G. krymense Pobed.] – П. слабый - ® 

Евро-средиземн. эл. 
Прим. 1. Вид нами отмечен: 1) «Новороссийск, на юго-западном берегу Раевского 

вдхр., среди зарослей околоводной растительности на подтопляемом лугу. 16 VI 2009, 

Н. Дон» (MW0718437); 2) «Геленджик, Тонкий мыс, переувлажненный луг, изредка. 27 

V 2017. А.П.» (MW1003819); 3) «Новороссийск, окр. стан. Раевской, заболоченные 

места у Раевского пруда. 08 VI 2018. А.П., Н. Дон» (MW; http://www.plantarium.ru 

/page/image/id/574129.html). Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). 

Прим. 2. Основным отличием от габитуально схожего G. palustre является 

расположение листьев на части узлах не только по 4, но и по 6, листовые пластинки 

которых более широкие (Гроссгейм, 1949; Зернов, 2006). 
1419. Galium firmum Tausch [G. aureum Vis.; G. flaviflorum (Trautv.) Mikheev] –                

П. золотистый - Евро-средиземн. эл. 
Прим. 1. Указ. Зерновым (2006). Мне известен один образец, собранный Гроссетом: 

«Краснодарский край, Анапский р-н, Сукко, на прогалине среди грабинниково-

можжевелового леса по склону Саввиновой щели. 15 VI 1959» (MW0718241). 
Прим. 2. Отличается от G. verum черными пыльниками (а не желтыми или 

буроватыми); листьями ланцетными (1,5)2,5-4 мм (а не линейными до 1,5 мм) шир. 

(Зернов, 2006). 

1420. Galium humifusum M. Bieb. [Asperula humifusa (M. Bieb.) Besser; A. besseriana 

Klok.; A. cincinnata Klok.] – П. распростертый - Понт-южносиб. эл. 
1421. Galium mollugo L. s.l. [incl. G. erectum Huds.; G. album Mill.; G. calcareum (Albov) 

Pobed.; ? G. juzepczukii Pobed.; ? G. fagetorum Klok.] – П. мягкий - Евро-сиб. эл. 
1422. Galium odoratum (L.) Scop. [Asperula odorata L.] – П. душистый - + ® Евро-сиб. 

эл. 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Мне известно одно местонахождение на хр. Маркотх - 

«северный макросклон, восточный приводораздельный склон горы Мухины Поляны, в 

буковом лесу. Редко. 08 I 2018» (MW). Также вид отмечен в буковых лесах на 

приводораздельных склонах хр. Коцехур. 30 VI 2018. А.П., Д. Мельников 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/575534.html). Этот подмаренник имеет 

ланцетные или широколанцетные листья, 5-10 мм дл.; прямостоячий стебель, соцветие 

только верхушечное; плоды покрыты крючковидными щетинками. 
1423. Galium palustre L. – П. болотный - ® Евро-сиб. эл. 
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Прим. Указ. Зерновым (2000): «LE: Черномор. окр. Новороссийск. 18 VII 1891. 

Липский; MSOP: г. Новороссийск, Цемесская роща, заболоченная поляна. №512. 

12.VIII.1999». Нами вид отмечен на Тонком мысу в Геленджике (MW1003824). 
• Galium pseudorivale Tzvelev [Asperula aparine M. Bieb.] – П. ложноречной 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Многолетнее растение, с лазящим стеблем, с 

верхушечными и пазушными соцветиями, плодами без щетинок и ланцетными 

(широколанцетными) листьями 5-10 мм шир. 
• Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb [Asperula rivalis Sibth. et Sm.] – П. речной 
Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). На Кавказе этот таксон замещается     

G. pseudorivale Tzvelev (Зернов, 2000). 
1424. Galium rubioides L. s.l. [incl. G. articulatum Lam.; G. dasypodum Klok.;                      

G. geniculatum Roem. et Schult.] – П. мареновидный - Евро-кавк. эл. 
1425. Galium tenuissimum M. Bieb. – П. тончайший - Древнесредиземн. эл. 

Прим. Эфемер, изредка встречается на южном макросклоне хр. Маркотх и на южных 

макросклонах гор п-ова Абрау, в полосе можжевеловых редколесий и на полянах в 

шибляковых сообществах. 
• Galium tinctorium (L.) Scop. – П. красильный 
Прим. Указ. Флеровыми (1926): «Абрау, 14-VI; Озерейка, долина 29-V; 

Новороссийск». Отличительной особенностью вида является: венчик имеет три лопасти 

(редко четыре); тычинок три (редко четыре); верхние стеблевые листья по 4 в мутовке, 

остальные по 6 (Победимова, 1958). 
1426. Galium tricornutum Dandy [G. tricorne Stokes] – П. трехрогий - ® Голаркт. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000) по старым сборам, хранящимся в LE: «Черноморск. окр. 

Новороссийск. 13 V 1892. Липский; Черноморск. губ. Новоросс. окр. долина р. Адерба 

бл. Геленджика. Бл. Дачи Крамера. 16 V 1907. Литвинов»; Дубовик (2005); Деминой и 

др. (2015): «Щебнистые склоны, осыпи, редколесья. Редко» (n.v.). 

1427. Galium verticillatum Danth. – П. мутовчатый - ® Древнесредиземн. эл. 
Прим. Редкий вид, нами отмечен в ряде местонахождений на п-ове Абрау: юго-

западный отрог горы Орел, между щ. Сухая и Мокрая, над б/о «Фрегат», щебнистый 

участок в можжевеловом редколесье. 01 VII 2015. А.П. (!!); между пос. Сукко и бухтой 

«Змеиная», южный приморский склон горы Солдатская. 21 V 2016. А.П. (!!), а также на 

горе Средний Бугор вблизи мыса Большой Утриш (MW; http://www.plantarium.ru/page 

/image/id/574131.html); на осыпных приморских склонах от устья р. Шингарь до горы 

Лысая окр. пос. Супсех (!!). Указ. Зерновым (2000): «MOSP: Новороссийский р-н, 

Черноморское побережье между Сухой щелью и мысом Малый Утриш, щебнистый 

склон. 10 VI 1997». Серегиным, Сусловой (2007): «подножье и склоны «лысой» горы 

над пос. Малый Утриш, между пос. Малый Утриш и Сухой щелью». 

1428. Galium verum L. s.l. [incl. G. ruthenicum Willd.; G. olgae Klok.; G. tomentellum 

Klok.] – П. настоящий - Евро-сиб. эл. 
Прим. Дубовик (2005) отмечает в НФР крайне близкие виды - G. ruthenicum и G. 

tomentellum, которые отличаются от типичного G. verum густоопушенными стеблями, 

опушёнными завязями и плодами (Определитель …, 1987). На мой взгляд, опушение 

растений является внутривидовым признаком. 

586. Sherardia L. – Жерардия  

1429. Sherardia arvensis L. – Ж. полевая - Евро-средиземн. эл. 

98. RUPPIACEAE - РУППИЕВЫЕ 
587. Ruppia L. – Руппия  

1430. Ruppia maritima L. – Р. морская - Плюрирег. эл. 

1431. Ruppia spiralis Dumort. [R. cirrhosa (Petagna) Grande] – Р. усиконосная - + ® 

Плюрирег. эл. 
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Прим. Указ. Цвелевым (2006); Сусловой и др. (2015): «Соленые приморские озера 

(недалеко от устья Базовой щели и озеро у дельфинария)» (n.v.). 

99. RUTACEAE – РУТОВЫЕ  
588. Dictamnus L. – Ясенец  

1432. Dictamnus albus L. ssp. gymnostylis (Steven) N. Winter [D. gymnostylis Steven; D. 

caucasicus (Fisch. et C. A. Mey.) Grossh.; D. albus ssp. caucasicus (Fisch. et C. A. 

Mey.) N. Winter; D. albus auct. non. L.] – Я. голостолбиковый - Кавк. эл. 

589. Haplophyllum L. – Цельнолистник  

• Haplophyllum suaveolens G. Don fil. [H. ciliatum Griseb.] – Ц. душистый 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Отличается от H. thesioides опушенными коробочками, на 

верхушке с конусовидными придатками, чашелистики треугольно-ланцетные (а не 

яйцевидные), все растение густо коротко опушенное (Определитель высших растений, 

1987). 
1433. Haplophyllum thesioides (Fisch. ex DC.) G. Don fil. [H. tauricum Spach; H. 

suaveolens auct. non. G. Don fil.] – Ц. ленцевидный - Понт. эл. 

100. SALICACEAE - ИВОВЫЕ 

590. Populus L. – Тополь  

1434. Populus alba L. – Т. белый - Палеаркт. эл. 

Прим. В местах совместного произрастания P. alba и P. tremula встречаются гибриды -   

P. × canescens (Aiton) Sm. [P. hybrida M. Bieb.] – Т. сереющий, имеющие цельные по 

краю крупнозубчатые, войлочные листья (Зернов, 2006). Мне известены такие гибриды 

с территории природной рекреационной зоны «Южные пруды» г. Новороссийска. 

1435. Populus carolinensis Moench [P. deltoides Marshall] – Т. каролинский - * (эрг.-

колон.) 

•Populus italica (Münchh.) Moench [P. nigra var. italica (Moench.) Koehne] – Т. 

итальянский 

Прим. Вид широко представлен в культуре, возможно дичание. 

1436. Populus nigra L. – Т. черный - Палеаркт. эл. 

1437. Populus tremula L. – Т. дрожащий (Осина) - Евро-сиб. эл. 

591. Salix L. – Ива  

1438. Salix alba L. [incl. S. micans Anderss.] – И. белая - Евро-сиб. эл. 

Прим. В юго-восточной части НФР встречаются растения с темно-красными 

веточками, мелкими почками, резко двуцветными листьями, которые иногда 

рассматриваются как подвид – ssp. micans (Anderss.) Rech. fil. 

1439. Salix babylonica L. – И. вавилонская - * (эрг.-колон.) 

1440. Salix caprea L. – И. козья - Евро-сиб. эл. 

1441. Salix cinerea L. – И. пепельная - ® Западно-палеаркт. эл. 

Прим. Вид мной отмечен дважды: «Новороссийск, природная рекреационная зона 

«Южные пруды», на берегу пруда, заросшего тростником, единично. 07 VI 2018. А.П.» 

(MW); «Новороссийск, памятник природы «Суджукская лагуна», западный коренной 

берег, затопляемый участок в зарослях тростника. 16 VIII 2018. А.П.» (MW). Указ. 

Дубовик (2005); Серёгиным, Кожиным (2011) в окр. с. Южная Озереевка; Деминой и 

др. (2015): «В долине р. Дюрсо, в устье Ефремовой щели. Редко» (n.v.). 

1442. Salix elbursensis Boiss. [S. purpurea auct. non L.] – И. эльбурская - ® Палеаркт. эл. 

1443. Salix fragilis L. – И. ломкая - Палеаркт. эл. 

1444. Salix triandra L. – И. трехтычинковая - Евро-сиб. эл. 

101. SANTALACEAE – САНТАЛОВЫЕ (ex p. Loranthaceae) 
592. Arceuthobium M. Bieb. – Арцеутобиум  

1445. Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. – А. можжевеловый - Средиземн. эл. 
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593. Thesium L. – Ленец  

1446. Thesium arvense Horvát. [T. ramosum Hayne] – Л. полевой - Евро-кавк. эл. 

594. Viscum L. – Омела  

1447. Viscum album L. – О. белая - Палеаркт. эл. 

102. SAPINDACEAE – САПИНДОВЫЕ (incl. Aceraceae) 

595. Acer L. – Клен  

1448. Acer campestre L. – К. равнинный - Евро-кавк. эл. 
1449. Acer laetum C. A. Mey. [A. cappadocicum auct. p.p.] - К. светлый - Кавк. эл. 
1450. Acer negundo L. – К. ясенелистный - * (эрг.-эпек./агр.) 
Прим. Используется в городском озеленении. Дает самосев и дичает. 
1451. Acer pseudoplatanus L. – К. ложноплатановый (Явор) - ® Евро-средиземн. эл. 

Прим. По-видимому, встречается только в лесах юго-восточной части НФР. Указ. 

Зерновым (2000, 2006). Используется в озеленении населенных пунктов. 

1452. Acer tataricum L. – К. татарский - Понт. эл. 

103. SAXIFRAGACEAE - КАМНЕЛОМКОВЫЕ 

• Chrysosplenium L. – Селезеночник  

• Chrysosplenium alternifolium L. – С. очереднолистный 

Прим. Указ. Дубовик (2005). Маловероятно нахождение вида в НФР. 

596. Saxifraga L. – Камнеломка  
1453. Saxifraga tridactylites L. – К. трехпалая - ® Евро-средиземн. эл. 
Прим. Указ. Дубовик (2005); Серегиным, Сусловой (2007): «Каменистые склоны 

подножья «лысой» горы над пос. Малый Утриш» (n.v.). 

104. SCROPHULARIACEAE – НОРИЧНИКОВЫЕ  
597. Scrophularia L. – Норичник  

• Scrophularia divaricata Ledeb. – Н. растопыренный 

Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). 
1454. Scrophularia nodosa L. – Н. шишковатый - Евро-сиб. эл. 

1455. Scrophularia peregrina L. – Н. иноземный - * Адвент. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000): «MOSP: Геленджикский р-н, долина р. Адерба между 

пос. Адербиевка и г. Геленджик, заросли кустарников. №168. 12 VIII 1998». Мной 

ошибочно определён гербарный образец (MW0638350), как S. peregrina, на самом деле, 

растение является S. scopolii. 
1456. Scrophularia rupestris M. Bieb. ex Willd. – Н. скальный - ® КК, Крым.-нов.-кавк. 

эл. 

Прим. В НФР вид встречается только на п-ове Абрау, на приморских обрывистых 

склонах. 
1457. Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers. – Н. Скополи - Древнесредиземн. эл. 
• Scrophularia umbrosa Dumort. [S. alata Gilib.; S. aquatica auct. non L.] – Н. теневой 

Прим. Указ. Дубовик (2005). S. umbrosa известен вблизи района: «Геленджикский р-н, 

долина р. Пшада (4 км до устья), широколиственный лес. 15.07.90. Киселева А.» 

(MW0714619). Возможно нахождение вида в юго-восточной части НФР. Главным 

отличием от других видов Scrophularia, является крылатые стебель и черешки листьев. 

598. Verbascum L. – Коровяк 

1458. Verbascum blattaria L. – К. тараканий - Западно-палеаркт. эл. 
1459. Verbascum densiflorum Bertol. [V. thapsiforme Schrad.] – К. густоцветковый - Евро-

средиземн. эл. 

• Verbascum formosum Fisch. ex Schrank – К. красивый 
Прим. Указ. Дубовик (2005). Нахождение вида в НФР маловероятно, т.к. вид 

встречается на Кавказе только в Восточном Закавказье и Дагестане (Федченко, 1955). 
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1460. Verbascum gnaphalodes M. Bieb. [V. eriorhabdon auct. non Boiss.] –                         

К. черноморский - Восточносредиземн. эл. 

1461. Verbascum lychnitis L. – К. мучнистый - Евро-средиземн. эл. 
1462. Verbascum marschallianum Ivannina et Tzvelev [V. chaixii Vill. ssp. orientale (M. 

Bieb.) Hayek; V. orientale M. Bieb. 1808, non All. 1785; V. laxum auct. non Filar et Jav.] 

– К. Маршалла - ® Понт.-южносиб. эл. 

Прим. Указ. Дубовик (2005); Зернов (2006). Вид мной отмечен на горе Раевка и на хр. 

Маркотх. 
1463. Verbascum orientale (L.) All. [Celsia orientalis L.] – К. восточный - ® 

Восточносредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен на п-ове Абрау, на южном склоне горы Орел, между щ. 

Сухая и Мокрая, в можжевеловом редколесье. 09 VI 2011. А.П.; на хр. Маркотх, отрог 

горы Совхозной, над щ. Трубецкая, на поляне в можжевеловом редколесье 23 V 2014. 

А.П. (MW); Геленджик, гора Михайловка, южный макросклон, отрог. 11 VI 2017. А.П. 

(!!). 
• Verbascum ovalifolium Donn ex Sims. – К. овальнолистный 
Прим. Указ. Дубовик (2005). 
1464. Verbascum phlomoides L. – К. зопниковый - Понт.-южносиб. эл. 
1465. Verbascum phoeniceum L. – К. фиолетовый - Понт.-южносиб. эл. 

Прим. Довольно редкий вид, отмечен мной на Тоннельных горах и хр. Маркотх над с. 

Гайдук, в степях и остепненных лугах. 
1466. Verbascum pyramidatum M. Bieb. – К. пирамидальный - Эвкс.-гирк. эл. 

1467. Verbascum spectabile M. Bieb. – К. великолепный - Эвкс. эл. 
1468. Verbascum sinuatum L. – К. выемчатый - + ® Средиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен единожды: «хут. Джанхот, травяной склон. Редко. 03 VI 

2016. А.П.» (MW1003737; http://www.plantarium.ru/page/image/id/573640.html). Указ. 

Дубовик (2005). Вид отмечен Любченко в щ. Прасковеевская, обочина дороги в ущелье. 

24 VIII 2011 (http://www.plantarium.ru/page/image/id/103536.html). 
1469. Verbascum thapsus L. – К. обыкновенный (Медвежье ухо) - Евро-сиб. эл. 

105. SIMAROUBACEAE – СИМАБУРОВЫЕ  
599. Ailanthus Desv. – Айлант  

1470. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – А. высочайший - * (эрг.-агр.) 

Прим. Используется в городском озеленении. Часто дичает, произрастает на сорных 

местах, по щелям, на приморских склонах. Агрессивный адвентик. 

106. SMILACACEAE – САССАПАРИЛЕВЫЕ 

600. Smilax L. – Сассапариль  

1471. Smilax excelsa L. – С. высокий - Древнесредиземн. эл. 

107. SOLANACEAE – ПАСЛЕНОВЫЕ  
601. Atropa L. – Красавка  

1472. Atropa bella-donna L. ssp. caucasica (Kreyer) V. Avet. – К. кавказская - ® КР, КК, 

Евро-кавк. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2000): «Анапский р-н. Дубово-грабовый лес в 5-6 км к востоку 

от Натухаевской. По дну оврага. 14 VII 1959. Гроссет» (MW0713717); Дубовик (2005); 

«окр. пос. Сукко, берег р. Сукко. 27 V 2014. Семячкова А., Стоилова К.» (MW0713710). 

Устное указание Дона: «окр. Новороссийска, Снегирева щель у с. Широкая Балка, по 

ручью». Суслова и др. (2015) приводят вид по заповеднику «Утриш»: «Тенистые берега 

ручьев в щелях. Редко». Малыхина отмечает вид на хр. Маркотх в урочище Липки 

(http://www.plantarium.ru/page/image/id/254819.html). 

602. Datura L. – Дурман  
1473. Datura inoxia Mill. – Д. безвредный - * (эрг.-эфем.) 
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Прим. Культивируется как декоративное растение, дичает. Встречается на сорных 

местах и по берегу моря. 

1474. Datura stramonium L. – Д. обыкновенный - Голаркт. эл. 

603. Hyoscyamus L. – Белена  
1475. Hyoscyamus niger L. – Б. черная - Палеаркт. эл. 

604. Lycium L. – Дереза  

1476. Lycium barbarum L. – Д. бородатая - * (эрг.-эпек./агр.) 
Прим. Культивируется как декоративное растение, дичает и натурализуется. Вид мной 

отмечен в стан. Анапской, в массе на склоне небольшого холма. 28 VIII 2013. А.П. (!!);  

хр. Маркотх, вблизи с. Шесхарис, обочина проселочной дороги, можжевеловое 

редколесье. 22 VI 2015. А.П. (http://www.plantarium.ru/page/image/id/552189.html); 

Новороссийск, водосборная зона Суджукской лагуны (Попович, 2017б). 

605. Lycopersicon Mill. – Помидор (Томат) 
1477. Lycopersicon esculentum Mill. – П. съедобный - * (эрг.-эфем.) 

Прим. Культивируется как овощное растение. Дичает на различных сорных местах и 

речных галечных наносах. 

606. Nicandra Adans. – Никандра  
1478. Nicandra physalodes (L.) Gaertn. – Н. физалисовидная - * (эрг.-эфем.) 

Прим. Указ. Зерновым (2000): «Новороссийск, пустырь около станции юннатов. 30 IX 

1996» (n.v.).  

607. Petunia Juss. – Петуния 
1479. Petunia × hybrida (Hook.) Vilm. [P. × atkinsiana (Sweet) D. Don ex W. H. Baxter;      

P. axillaris (Lam.) Britton, Sterns et Poggenb. × P. integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.] 

– П. гибридная (садовая) - + * (эрг.-эфем.) 

Прим. Редко встречается на сорных местах и в расщелинах тротуарной плитки, пляжах 

вблизи населенных пунктов (MW, !!). 

608. Physalis L. – Физалис  
1480. Physalis alkekengi L. – Ф. обыкновенный - Евро-кавк. эл. 
1481. Physalis peruviana L. – Ф. перуанский - * (эрг.-эфем.) 

Прим. Вид мной отмечен единожды: Новороссийск, природная рекреационная зона 

«Южные пруды», Вербовая балка, нанос у ручья. 11 XI 2018 (http://www.plantarium.ru 

/page/image/id/590480.html). 

1482. Physalis philadelphica Lam. [P. ixocarpa Brot. ex Hornem.] – Ф. филадельфийский - 

+ * (эрг.-эфем.) 
Прим. Вид мной отмечен дважды: 1) «Новороссийск, заброшенная клумба. 21 IX 2013. 

А.П.» (MW0713871); 2) Новороссийск, природная рекреационная зона «Южные 

пруды», в составе рудеральной растительности, единично. 03 VIII 2018 

(http://www.plantarium.ru /page/image/id/578731.html). 

609. Solanum L. – Паслен  
1483. Solanum alatum Moench s.l. [incl. S. woronowii Pojark.; S. zelenetzkii Pojark.] –          

П. крылатый - + ® Средиземн. эл. 
Прим. 1. Вид мной отмечен в нижней части хр. Маркотх, между Новороссийском и 

пос. Кабардинка, на каменистых склонах. 
Прим. 2. S. alatum отличается от S. villosum отсутствием густого опушения; если 

растения и опушены, то только короткими простыми волосками (а не длинными 

мягкими волосками с примесью железистых). Ягоды шаровидные оранжево-красные (а 

не светло-желтые) (Вульф, 1966). Отмеченные в НФР растения по описанию 

сближаются к S. zelenetzkii – П. Зеленецкого, отличающийся от S. alatum 

цельнокрайними, или с 1-2 зубцами у основания, листьями (а не от верхушки крупно-

выемчато-зубчатыми), т.к. этот признак у растений может варьировать, то выделение S. 
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zelenetzkii не имеет смысла. Также отмечаются растения по признакам схожие S. 

woronowii – П. Воронова, у которых листья яйцевидные, с округлым или округло-

клиновидным основанием, коротко заостренные к верхушке, все цельные или в нижней 

части с 1-2 зубцами (Пояркова, 1955). 
1484. Solanum dulcamara L. s.l. [incl. S. persicum Willd. ex Roem. et Schult.;                        

S. pseudopersicum Pojark.] – П. сладко-горький - Западно-палеаркт. эл. 

1485. Solanum nigrum L. s.l. [incl. S. decipiens Opiz.; S. schultesii Opiz] – П. черный - 

Голаркт. эл. 
Прим. Помимо растений c неопушенными цельнокрайними или реже выемчатыми, 

выемчато-зубчатыми (2-3 зубца с каждой стороны) снизу голыми листьями, 

встречаются растения с густоопушенными оттопыренными мягкими волосками 

стеблями, черешками, осями соцветий, и выемчато-зубчатыми листьями (3-6 зубцов с 

каждой стороны) снизу густоопушенными (Пояркова, 1955). Такие растения 

некоторыми авторами принимаются за отдельный таксон – S. nigrum ssp. schultesii 

(Opiz) Wessely. – П. Шультеза 

1486. Solanum villosum Mill. [S. luteum Mill.] – П. мохнатый - Средиземн. эл. 

108. STAPHYLEACEAE – КЛЕКАЧКОВЫЕ  
610. Staphylea L. – Клекачка  

• Staphylea colchica Steven – К. колхидская - КР, КК 
Прим. Указ. Флеровыми (1926); Флеровым (1938); Алтуховым, Литвинской (1986); 

Зерновым (2000); Дубовик (2005). Мне неизвестны точные местонахождения вида в 

НФР. 

1487. Staphylea pinnata L. – К. перистая - КР, КК, Евро-кавк. эл. 

109. TAMARICACEAE – ТАМАРИКСОВЫЕ  
611. Tamarix L. – Тамарикс (Гребенщик) 

• Tamarix hohenackeri Bunge – Т. Гогенакера 

Прим. Указ. Зерновым (2006), на солончаках и песчаных дюнах; Русановичем (2012). 

Вероятно, вид следует приводить по флоре Таманского п-ова. 
1488. Tamarix ramosissima Ledeb. [T. pallasii auct. non Desv.] – Т. ветвистый - ® Южно-

палеаркт. эл. 
Прим. Указ. Зерновым (2000): «MW: 15 км южнее г. Анапа, окрестности утья реки 

Сукко. 20 VI 1980. Чебанов; MOSP: галечный пляж между г. Анапа и пос. Сукко. 28 V 

1997» (MW0693644). Вид мной также отмечен на побережье между пос. Сукко и г. 

Анапа, два растения в нижней части клифа приморского осыпного склона высоты 

«275,5» окр. с. Варваровка, у выхода грунтовых вод, 22 VIII 2018. А.П. (!!). 
1489. Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb. – Т. четырехтычинковый - * (эрг.-колон.) 

Прим. Культивируется как декоративное растение, дичает. 

110. THYMELAEACEAE – ВОЛЧНИКОВЫЕ  
• Daphne L. – Волчеягодник 

• Daphne pontica L. – В. понтийский 

Прим. Мне известно местонахождение вида вблизи границ НФР: «м/о г.-к. Геленджик, 

северный макросклон хр. Коцехур, гора Тхаб, спуск к урочищу «Монастыри», грабово-

дубовый лес. Редко. 30 VI 2018. А.П., Д. Мельников» (MW; LE; 

http://www.plantarium.ru/page/image/id/575537.html). 

612. Thymelaea Endl. – Тимелея  

1490. Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. [Lygia passerina (L.) Fas.] – Т. 

обыкновенная - Южно-палеаркт. эл. 

111. TYPHACEAE – РОГОЗОВЫЕ (incl. Sparganiaceae) 

613. Sparganium L. – Ежеголовник  



 

339 

1491. Sparganium erectum L. ssp. neglectum (Beeby) K. Richt. – Е. прямой незамечаемый 

- Палеаркт. эл. 

614. Typha L. – Рогоз 

1492. Typha angustifolia L. [T. foveolata Pobed.; T. pontica Klok. fil. et A. Krasnova] –         

Р. узколистный - Плюрирег. эл. 

Прим. В пределах НФР возможно нахождение нотовида - T. × glauca Godr. [T. 

angustifolia L. × T. latifolia L.], растения габитуально схожие T. angustifolia, но листья 

меньшей длины, женская часть соцветия толстоватая с небольшим промежутком, 

отделяющим от тычиночной части соцветия. 

1493. Typha domingensis (Pers.) Steudel. [T. australis Schum. et Thonn.] – Р. 

доминиканский - + ® Плюрирег. эл. 

Прим. 1. Указ. Дубовик (2005). Мне известно два местонахождения вида в НФР: 1) 

Новороссийск, водосборная зона Суджукской лагуны, у южного водотока, в 

сообществе с Typha laxmannii Lepech, 17 VII 2017 (http://www.plantarium.ru/page/image 

/id/528316.html); 2) Геленджик, окр. пос. Светлый, затопляемый участок по р. Адерба. 

05 VII 2018. А.П., Д. Мельников (MW). 

Прим. 2. T. domingensis легко спутать с T. angustifolia, отличается от последнего более 

узкими листьями и женским соцветием, светлыми верхушками прицветников 

относительно рылец от чего соцветие светло-коричневое, а не темно-коричневое из-за 

темных верхушек прицветников (Uotila et al., 2010; Зернов, 2013). 

1494. Typha elatior Boenn. – Р. возвышенный - + ® Плюрирег. эл. 

Прим. Указ. Сусловой и др. (2015): «канава в долине р. Озерейка у пос. Южная 

Озерейка, в массе на мелководьях оз. Сухой Лиман» (n.v.). Нами вид отмечен на 

Таманском п-ове, на вершине горы Карабетовой, у солоноватого водоема, А.З., А.П. 

(MW0639497). 

1495. Typha intermedia Schur – Р. промежуточный - + ® Плюрирег. эл. 

Прим. Указ. Зерновым (2006); Сусловой и др. (2015): «канава в долине р. Озерейка; на 

днище Глубокой щели к востоку от пос. Южная Озерейка» (n.v.). Вид мной отмечен в 

Новороссийске, в водосборной зоне Суджукской лагуны, вдоль центрального водотока, 

и на берегу временного внутреннего водоема, на заболоченных участках (MW, 

Попович, 2017б).  

1496. Typha latifolia L. – Р. широколистный - Голаркт. эл. 

Прим. В пределах НФР возможно нахождение нотовида - T. × smirnovii Mavrodiev          

[T. latifolia L. × T. laxmannii Lepech.]. Отличительные особенности таксона: пыльцевые 

зерна одиночные, ди-, три- или в тетрадах; часть пыльцы абортивна; имеется 

промежуток между пестичной и тычиночной частью соцветия, по размерам меньше T. 

latifolia. 

1497. Typha laxmannii Lepech. – Р. Лаксмана - Южнопалеаркт. эл. 

• Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. – Р. Шуттлеворца 

Прим. Указ. Дубовик (2005); Цвелевым (2006) по хр. Маркотх (n.v.). 

112. ULMACEAE – ВЯЗОВЫЕ 
615. Ulmus L. – Вяз  

1498. Ulmus glabra Huds. [U. scabra Mill.; incl. U. elliptica C. Koch] – В. шершавый 

(Ильм) - Евро-кавк. эл. 

1499. Ulmus minor Mill. [U. foliacea Gilib. nom. invalid.; U. carpinifolia Rupp. ex Suckow.] 

– В. малый - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

Прим. Встречается форма с крыловидными пробковыми выростами на стебле, и 

лишенная, в отличие от типичной, красных точечных железок на нижней стороне листа 

(Зернов, 2000). Такие растения соответствуют - var. suberosa (Moench.) Dostál [U. 

suberosa Moench.] – В. малый пробковый. 

1500. Ulmus pumila L. – В. приземистый (Ильмовник) - * (эрг.-эпек.) 
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Прим. Мне известно одно местонахождение вида в НФР: «Новороссийск, природная 

рекреационная зона «Южные пруды», берег ручья, впадающего в пруд. 07.06.2018. 

А.П.» (MW; http://www.plantarium.ru/page/image/id/571516.html). 

113. URTICACEAE – КРАПИВНЫЕ 

616. Parietaria L. – Постенница  
1501. Parietaria lusitanica L. ssp. chersonensis (Láng et Szov.) Chrtek [P. chersonensis 

(Láng et Szov.) Dorfl.; P. lusitanica auct. non L.; P. serbica auct. non Panč.] – П. 

херсонская - Восточносредиземн. эл. 

• Parietaria micrantha Ledeb. – П. мелкоцветковая 
Прим. Указ. Гроссгеймом (1949); Дубовик (2005). Отличается от P. lusitanica ssp. 

chersonensis шиловидными (а не ланцетными) прицветниками и околоцветником 

пестичных цветков, который после цветения пленчатый (а не кожистый) (Зернов, 2006). 
1502. Parietaria officinalis L. [P. erecta Mert. et W. D. J. Koch] – П. лекарственная - Евро-

средиземн. эл. 

617. Urtica L. – Крапива  
1503. Urtica dioica L. – К. двудомная - Голаркт. эл. 

1504. Urtica urens L. – К. жгучая - ® Палеаркт. эл. 

Прим. Указ. Сусловой и др. (2015) для окр. Малого Утриша. 

114. VERBENACEAE - ВЕРБЕНОВЫЕ 

618. Verbena L. – Вербена  
1505. Verbena officinalis L. – В. лекарственная - Плюрирег. эл. 

115. VIOLACEAE – ФИАЛКОВЫЕ  
619. Viola L. – Фиалка  

1506. Viola accrescens Klok. [V. pumila Chaix var. orientalis Kupffer] – Ф. разрастающаяся 

- ++ ® КК, Понт.-южносиб. эл. 

Прим. 1. Нам известно одно местоположение: Новороссийск, Тоннельные горы, плато 

над постом ГИБДД, 02 V 2010. Н. Дон, А.П. (Зернов и др., 2012; MW0639486, 

MW0694371-2). 
Прим. 2. Ранее нами этот таксон принимался за V. pumila Chaix (Зернов и др., 2012). 

Два таксона крайне близкие. Растения, найденные нами на Тоннельных горах, но по 

совокупности признаков растения ближе к V. accrescens, которая отличается от V. 

pumila более крупными размерами 20-25 см (а не 5-10 см) высотой, более крупными 

листьями 4-6 см дл. и 0,8-1,2 см шир. (а не 2-3 см дл., 0,5-0,7 мм шир.) по жилкам 

коротко щетинисто опушенные (а не голые). Цветки обычно белые (а не голубоватые); 

растения, обитающие в степи, а не на влажных лугах (Никитин, 1998). Тихонова (2007) 

указывает, что у V. accrescens листья голые, лишь по краям иногда шероховатые от 

коротких расставленных щетинистых волосков. 
Прим. 3. Ближайшее местонахождение V. pumila в окр. Краснодара (Косенко, 1970); 

Никитин (Конспект флоры …, 2012) приводит эту фиалку только по Центральному, 

Восточному и Юго-Западному Закавказью; Вульф (1953) и Ена (2012) приводят V. 

pumila по Крыму. Никитин (Конспект флоры …, 2012) приводит V. accrescens по 

Западному Предкавказью и Центральному Кавказу. Тихонова (2007) указ. на старые 

находки вида на Ставропольской возвышенности и с горы Машук; новое 

местонахождение в Дагестане. Ена (2012) приводит вид по Крыму. 

1507. Viola ambigua Waldst. et Kit. – Ф. сомнительная - Понт.-южносиб. эл. 

1508. Viola arvensis Murray [V. serpentina Klok. ex Grossh., nom. illegit.; V. saxalitis auct. 

non Schmidt.] – Ф. полевая - Евро-кавк. эл. 
1509. Viola dehnhardtii Ten. [V. scotophylla Jord.; V. alba auct. non Besser] – Ф. Денхардта 

-Евро-кавк. эл. 
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Прим. Дубовик указ. для НФР V. scotophylla Jord., отличающаяся белыми цветками с 

фиолетовым шпорцем, опушенными коробочками. Никитин (1998) сводит V. 

scotophylla в синонимы V. dehnhardtii. 
1510. Viola hirta L. – Ф. Щетинистая - ® Палеаркт. эл. 
Прим. Указ. Флеровыми (1926): «Озерейка, лес. 9-V» (n.v.); Дубовик (2005); Зернов 

(2006); Никитин (Конспект флоры Кавказа, 2012). В LE имеется старый образец, 

собранный Липским: «Черноморск. окр. Новороссийск. 10 IV 1891» (!!). Известен 

образец Гроссета с горы Плоской хр. Маркотх (MW0694186). Вид мной отмечен на 

горе Казачья хр. Коцехур, редко на лугово-степном склоне, 03 V 2019 (!!). 
1511. Viola hymettia Boiss. et Heldr. [V. lavrenkoana Klok.; V. cretacea Klok.; V. 

nemausensis auct. non Jord.] – Ф. гиметтская - Древнесредиземн. эл. 

Прим. Указ. Никитиным (1998). В LE имеется образец, собранный в «окр. 

Новороссийска, у с. Кабардинка. 02 VI 1952. Кирпичников, Федоровы Ан. и Ал.» (!!). 

Указ. Зерновым (2006). Вид мной отмечен на п-ове Абрау, в окр. мыса Большой Утриш 

и на горе Солдатской в окр. пос. Сукко, на каменистых участках в можжевеловых 

редколесьях. На южных склонах хр. Маркотх на участке от Шесхариса до пос. 

Кабардинка в можжевеловых редколесьях. 
1512. Viola kitaibeliana Schult. – Ф. Китабеля - Евро-кавк. эл. 
• Viola mirabilis L. – Ф. удивительная 

Прим. Указ. Дубовик (2005). 
1513. Viola odorata L. – Ф. душистая - Евро-кавк. эл. 
1514. Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau [V. sylvestris auct. non Lam.] – Ф. Райхенбаха 

- ® Евро-кавк. эл. 
Прим. Указ. Никитиным (Конспект флоры Кавказа, 2012); Зерновым (2000, 2006); 

Малеевым (1931) по хр. Маркотх приводится V. sylvestris, скорее всего это указание 

относится к V. reichenbachiana. В гербарии MW хранятся образцы с хр. Маркотх: «хр. 

Маркотх, буковый лес. 29 IV 1960. Г. Гроссет» (MW0694414); «отроги хр. Маркотх, над 

Кирилловкой. 28.04.2010. Н. Дон» (MW0694409). Вид мной отмечен в тенистых лесах 

на приводораздельных склонах хр. Коцехур (MW). 

1515. Viola sieheana W. Becker – Ф. Зиге - ® Восточно-субсредиземн. эл. 
Прим. Указ. Дубовик (2005); Зерновым (2006). Устное сообщение Дона о нахождении 

вида на хр. Маркотх. Мной отмечен на приводораздельных склонах хр. Коцехур (MW). 

1516. Viola suavis M. Bieb. – Ф. приятная - Евро-кавк.-древнесредиземн. эл. 

116. VITACEAE – ВИНОГРАДНЫЕ  
620. Parthenocissus Planch. – Девичий виноград 

1517. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – Д. в. пятилистный - * (эрг.-эпек./агр.) 

Прим. Используется в озеленении. Дичает вблизи населенных пунктов. 

621. Vitis L. – Виноград  
1518. Vitis sylvestris C. C. Gmelin – В. лесной - ® КК, Евро-кавк. эл. 
Прим. Встречается единично или небольшими группами в тенистых лесах по всей 

территории НФР. 
1519. Vitis labrusca L. – В. американский (Изабелла) - * (эрг.-эпек.) 

1520. Vitis vinifera L. – В. обыкновенный - * (эрг.-эпек./агр.) 

117. ZOSTERACEAE – ВЗМОРНИКОВЫЕ 

622. Zostera L. – Взморник  

1521. Zostera marina L. – В. морской - ® Голаркт. эл. 

1522. Zostera noltii Hornem. [Z. nana Roth, nom. illegit.; Z. minor (Cavol.) Nolte ex Rchb.] – 

В. Нольта (малый) - ® Евро-средиземн. эл. 

Прим. Отмечен Зерновым вблизи Тонкого мыса г. Геленджика (MW0643038). 

118. ZYGOPHYLLACEAE – ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ  
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623. Tribulus L. – Якорцы  
1523. Tribulus terrestris L. – Я. стелющиеся - Древнесредиземн. эл. 

624. Zygophyllum L. – Парнолистник  
1524. Zygophyllum fabago L. – П. обыкновенный - ® Древнесредиземн. эл. 
Прим. Вид мной отмечен только в западной части п-ова Абрау, на горе Лысая в окр. 

пос. Супсех, на приморских глинистых склонах (MW0638385, MW1003392-3). Указ. 

Зерновым (2000); Дубовик (2005). 
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Приложение 3. Система ботанико-географических элементов флоры НФР с 

распределением видов по географическим группам элементов 

№ Географические группы элементов Число видов % 

1 2 3 4 

I Широко распространенные виды 383 25,13 

1 Плюрирегиональный 36 2,36 

2 Субтропический 1 0,07 

3 Голарктический 67 4,40 

4 Палеарктический 167 10,96 

4а       Западно-палеарктический 58 3,81 

4б       Южно-палеарктический 54 3,55 

II Бореальные виды 321 21,06 

5 Евро-сибирский 90 5,90 

6 Евро-кавказский 96 6,30 

7 Кавказский 44 2,89 

8 Кавказско-эвксинский 2 0,13 

9 Понтическо-южносибирский 54 3,54 

10 Понтический 23 1,51 

11 Понтическо-кавказский 1 0,07 

12 Понтическо-эвксинский 2 0,13 

13 Эвксинский 9 0,59 

III Древнесредиземноморские виды 291 19,09 

14 Общедревнесредиземноморский 136 8,92 

15 Средиземноморский 54 3,54 

16 Восточносредиземноморский 51 3,34 

17 Крымско-новороссийский 41 2,69 

18 Крымско-новороссийско-армено-иранский 1 0,07 

19 Ирано-туранский 7 0,46 

20 Армено-иранский 1 0,07 

IV Связующие виды 375 24,61 

21 Евро-средиземноморский 127 8,32 

22 Субсредиземноморский 15 0,98 

23 Восточно-субсредиземноморский 41 2,69 

24 Евро-древнесредиземноморский 65 4,26 

25 Евро-кавказско-древнесредиземноморский 38 2,49 

26 Кавказско-древнесредиземноморский 12 0,79 

      26а        Кавказско-армено-иранский 15 0,99 

      26б        Кавказско-ирано-туранский 2 0,13 

      26в        Кавказско-гирканский 1 0,07 

      26г        Кавказско-крымско-новороссийский 16 1,05 

27 Понтическо-древнесредиземноморский 5 0,33 

      27а        Понтическо-армено-иранский 1 0,07 

      27б        Понтическо-ирано-туранский 3 0,2 

      27в        Понтическо-крымско-новороссийский 6 0,4 

      28 Понтическо-кавказско-ирано-туранский 3 0,2 

      29 Понтическо-кавказско-крымско-новороссийский 3 0,2 

      30 Крымско-новороссийско-эвксинский 9 0,59 

      31 Гирканско-эвксинский 7 0,46 

      32 Эвксинско-армено-иранский 2 0,13 
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1 2 3 4 

      33 Крымско-новороссийско-гирканско-эвксинский 2 0,13 

      34 
Крымско-новороссийско-эвксинско-армено-

иранский 
2 0,13 

V Адвентивные виды 154 10,11 

Итого 1523 100 
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Приложение 4. Эндемизм НФР 

Таблица 1. Локальные эндемики НФР 

№ Дубовик, 2005 Зернов, 2006 Попович 
1 2 3 4 

1 
Agropyron cristatum (L.) P. Beauv. 

ssp. sclerophyllum Novopokr. 

Agropyron cristatum (L.) P. Beauv. ssp.  

sclerophyllum Novopokr. 
Epipactis euxina Fateryga, Popovich et Kreutz 

2 Agropyron pinifolium Nevsky Corylus avellana L. var. macrotruncus A.Zernov Dianthus acantholimonoides Schischk. 

3 Agrostis macrantha Schischkin Dianthus acantholimonoides Schischk. Cleome circassica Tzvelev 

4 Phleum tzvelevii Dubovik Cleome circassica Tzvelev Erysimum callicarpum Lipsky 

5 Stipa schinensis Rosh. ex Grossh. Erysimum callicarpum Lipsky 
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch ssp. 

abrausica Popovich et Kalista nom. prov. 

6 Dianthus acantholimonoides Schischk. Potentilla sphenophylla Th.Wolf Crambe × tchalenkoae Popovich et A. Zernov 

7 Cleome circassica Tzvelev Hypericum maleevii A. Zernov et A. Jelen. Potentilla sphenophylla Th.Wolf 

8 Erysimum callicarpum Lipsky Seseli ponticum Lipsky 
Scutellaria orientalis L. var. novorossica (Juz.) 

Popovich nom. prov. 

9 Hesperis cinerea F.Dvořák Thymus helendzhicus Klok. et Shost. Thymus elenevskyi Vasjukov 

10 Potentilla sphenophylla Th.Wolf Veronica filifolia Lipsky Thymus helendzhicus Klokov et Shost. 

11 Astragalus circassicus Grossh. Asperula lipskyana V. I. Krecz. 
Thymus markhotensis Maleev × Thymus 

elenevskyi Vasjukov  

12 Astracantha arnacanthoides Boriss. 
Campanula sibirica L. ssp.  

komarovii (Maleev) Victorov 
Thymus sessilifolius Klok. 

13 Euphorbia novorossica Dubovik 
Carduus adpressus C. A. Mey. ssp. novorossicus 

(Portenier) A. Zernov 
Veronica filifolia Lipsky 

14 Euphorbia pinetorum Dubovik Centaurea vicina Lipsky 
Asperula lipskyana V. I. Krecz. var. mar-

kothensis (Klok.) Popovich nom. prov. 

15 Scutellaria novorossica Juz. Scorzonera schischkinii Lipsch. et Vass. 
Campanula sibirica L. ssp. komarovii (Maleev) 

Victorov 

16 Scutellaria tatianae Juz.  
Carduus adpressus C. A. Mey. ssp.  

novorossicus (Portenier) A. Zernov 
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17 Sideritis euxina Juz.  Centaurea vicina Lipsky 

18 Thymus markhotensis Maleev  Scorzonera schischkinii Lipsch. et Vass. 

19 Thymus aff. markhotensis Maleev  
Scorzonera turkeviczii Krasch. et Lipsch. var. 

kubanica Krasch. et Lipsch. 

20 Thymus sessilifolius Klok.   

21 Veronica filifolia Lipsky   

22 Asperula lipskyana V. I. Krecz.   

23 Asperula markhotensis Klok.   

24 Campanula maleevii Fed.   

25 Campanula komarovii Maleev   

26 Centaurea novorossica Klok.   

27 Centaurea vicina Lipsky   

28 Crinitaria pontica (Lipsky) Czer.   

29 
Pilosella subumbelliforme (Zahn) 

Dubovik 
  

30 Psephellus tuapsensis (Sosn.) Dubovik   
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Таблица 2. Эндемичные таксоны НФР 

Эндемизм Кол-во Эндемичные таксоны 

Локальные  

эндемичные таксоны 

(не выходящие за 

пределы НФР) 

8 

Epipactis euxina Fateryga, Popovich et Kreutz 

Crambe koktebelica (Junge) N. Busch ssp. abrausica   

A. Popovich et M. Kalista nom. prov. 

Crambe × tchalenkoae Popovich et A. Zernov 

Thymus elenevskyi Vasjukov 

Thymus markhotensis Maleev × T. elenevskyi Vas-

jukov 

Thymus sessilifolius Klok. 

Asperula lipskyana V. I. Krecz.  

var. markothensis (Klok.) Popovich nom. prov. 

Centaurea vicina Lipsky 

Субэндемики  

(таксоны, незначи-

тельно выходящие за 

пределы НФР, отме-

ченные в эксклавах) 

11 

Dianthus acantholimonoides Schischk. 

Cleome circassica Tzvelev 

Erysimum callicarpum Lipsky 

Potentilla sphenophylla Th. Wolf 

Scutellaria orientalis L.  

var. novorossica (Juz.) Popovich nom. prov. 

Thymus helendzhicus Klok. et Shost. 

Veronica filifolia Lipsky 

Campanula sibirica L. ssp. komarovii (Maleev) Vic-

torov 

Carduus adpressus C. A. Mey. ssp. novorossicus 

(Portenier) A. Zernov 

Scorzonera schischkinii Lipsch. et Vass. 

Scorzonera turkeviczii Krasch. et Lipsch. var. ku-

banica Krasch. et Lipsch. 

Региональные эндемики 

Крымско-

новороссийские  

региональные  

эндемики 

27 

Agropyron pinifolium Nevsky 

Stipa lithophila P. Smirn. 

Allium decipiens Fisch. ex Schult. et Schult. f.  ssp. 

quercetorum Seregin 

Eremurus tauricus Steven 

Epipactis krymmontana Kreutz, Fateryga et Efimov 

Silene crispata Steven 

Hesperis steveniana DC. 

Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br. ssp. taurica 

(Conti) Stankov 

Potentilla callieri (Th. Wolf) Juz. 

Potentilla taurica Willd. ex Schlecht. 

Astragalus arnacantha M. Bieb. 

Chamaecytisus wulffii (V. Krecz.) Klásková 
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Hedysarum candidum M. Bieb. 

Medicago rupestris M. Bieb. 

Trigonella cretacea (M. Bieb.) Taliev 

Linum hirsutum L. ssp. lanuginosum (Juz.) T. V. 

Egorova 

Linum squamulosum Rudolphi ex Willd. 

Euphorbia tauricola Prokh. 

Bupleurum woronowii Manden. 

Heracleum stevenii Manden. 

Onosma polyphylla Ledeb. 

Sideritis taurica Steph. ex Willd. 

Thymus callieri Borbas ex Velen 

Asperula cretacea Willd. 

Centaurea caprina Steven 

Centaurea sarandinakiae Steven 

Taraxacum pseudomurbeckianum Tzvelev 

Новороссийско-

колхидские  

региональные  

эндемики 

4 

Astragalus circassicus Grossh. 

Seseli ponticum Lipsky 

Cirsium euxinum Charadze 

Taraxacum stenocephalum Boiss. et Kotschy  

ssp. magnum Kirschner et Štěpánek 

Западнокавказские 

региональные  

эндемики 

5 

Allium psebaicum Mikheev 

Melilotus hirsutus Lipsky 

Heracleum scabrum Albov 

Thymus markhotensis Maleev 

Asperula lipskyana V. I. Krecz. 
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Приложение 5. Адвентивные виды НФР 

№ Название таксона 
Способ 

иммиграции 

Степень 

натурализации 
Родина 

1 2 3 4 5 

CUPRESSACEAE 

1 Platycladus orientalis (L.) Franco Эргазиофит Эпекофит Китай 

PINACEAE  

2 
Pinus nigra J. F. Arnold ssp.  

pallasiana (Lamb.) Holmboe 
Эргазиофит Агриофит 

Юго-Восточная Европа  

(Крымский п-ов) 

3 Pinus pinea L. Эргазиофит Агриофит Средиземноморье 

AMARANTHACEAE 

4 Amaranthus albus L. Ксенофит Эпекофит Северная Америка 

5 Amaranthus blitoides S.Watson Ксенофит Эпекофит Северная Америка 

6 Amaranthus blitum L.  Ксенофит Эфемерофит 
Центральная и Южная 

Америка 

7 Amaranthus cruentus L. Эргазиофит Эфемерофит Центральная Америка 

8 Amaranthus deflexus L.  Ксенофит Эпекофит Южная Америка 

9 Amaranthus graecizans L.  Ксенофит Эпекофит Северная Америка 

10 Amaranthus hypochondriacus L. Эргазиофит Эфемерофит Северная Америка 

11 Amaranthus retroflexus L.  Ксенофит Эпекофит Северная Америка 

12 Axyris amaranthoides L. Эргазиофит Эфемерофит ? Сибирь 

AMARYLLIDACEAE 

13 Narcissus × hybridus Hort. Эргазиофит Колонофит - 

APIACEAE 

14 Anethum graveolens L. Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

15 Apium graveolens L.  Эргазиофит Эпекофит Южная Европа 

16 Coriandrum sativum L. Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

17 Foeniculum vulgare Mill.  Эргазиофит Эпекофит Средиземноморье 

ARACEAE 

18 Lemna turionifera Landolt  Ксенофит Агриофит Северная Америка 

ASPHODELACEAE 

19 Hemerocallis fulva (L.) L.  Эргазиофит Колонофит Восточная Азия 

ASTERACEAE 

20 Ambrosia artemisiifolia L.  Ксенофит  Эпекофит Северная Америка 

21 Aster novae-angliae L. Эргазиофит Эпекофит Северная Америка 

22 Aster novi-belgii L. Эргазиофит 
Эпекофит/ 

агриофит 
Северная Америка 

23 Bidens frondosa L.  Ксенофит Агриофит Северная Америка 

24 Calendula officinalis L. Эргазиофит 
Эфемерофит/ 

эпекофит 
Средиземноморье 

25 Conyza bonariensis (L.) Cronq. Ксенофит Эфемерофит Южная Америка 

26 Conyza сanadensis (L.) Cronq.  Ксенофит 
Эпекофит/ 

агриофит 
Северная Америка 

27 
Conyzanthus graminifolius 

(Spreng.) Tamamsch.  
Ксенофит Эфемерофит Северная Америка 

28 
Cyclachaena xanthiifolia  

(Nutt.) Fresen. 
Ксенофит Эфемерофит Северная Америка 

29 
Erigeron annuus ssp. septentrional-

is (Fernald et Wiegand) Wagenitz  
Ксенофит Агриофит Северная Америка 

30 Galinsoga parviflora Cav.  Ксенофит Эпекофит Южная Америка 

31 
Galinsoga quadriradiata Ruiz et 

Pav. 
Ксенофит Эпекофит Южная Америка 

32 Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal. Ксенофит Эпекофит Северная Америка 

33 Helianthus annuus L.  Эргазиофит Эфемерофит Северная Америка 

34 Helianthus tuberosus L.  Эргазиофит Колонофит Северная Америка 
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35 Matricaria discoidea DC.  Ксенофит Эфемерофит 
Северо-Восточная Азия 

и Северная Америки 

36 Silybum marianum (L.) Gaertn. Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

37 Solidago canadensis L.  Эргазиофит Колонофит Северная Америка 

38 Solidago gigantea Aiton Эргазиофит Колонофит Северная Америка 

39 
Xanthium albinum  

(Widder) Scholz et Sukopp 
Ксенофит Эпекофит 

Центральная и Южная 

Америка 

40 Xanthium spinosum L. Ксенофит Эпекофит 
Центральная или Южная 

Америка 

41 Xanthium strumarium L. Ксенофит Эпекофит Северная Америка 

BETULACEAE 

42 Corylus pontica C. Koch Эргазиофит Агриофит Малая Азия 

BRASSICACEAE 

43 
Armoracia rusticana  

P. Gaertn., B. Mey. et Schreb.  
Эргазиофит Эпекофит ? Европа 

44 Brassica napus L. Рапс Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

45 Chorispora tenella (Pall.) DC. Ксенофит Эфемерофит Евразия 

46 Diplotaxis muralis (L.) DC. Ксенофит Эпекофит 

Западная Европа,  

Малая Азия, 

Средиземноморье 

47 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Ксенофит Агриофит 
Западная Европа, Малая 

Азия, Средиземноморье 

48 Eruca sativa Mill. Эргазиофит Эфемерофит Западное Средиземноморье 

49 Lobularia maritima (L.) Desv. Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

50 Lunaria annua L.  Эргазиофит Эпекофит Средиземноморье 

51 Matthiola longipetala (Vent.) DC. Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

52 Raphanus sativus L.  Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

53 Sinapis alba L. Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

54 Sinapis arvensis L. Эргазиофит Эпекофит Средиземноморье 

CACTACEAE 

55 Opuntia humifusa (Rafin) Rafin  Эргазиофит Агриофит Северная Америка 

CANNABACEAE 

56 Cannabis sativa L. Эргазиофит Эпекофит Средняя Азия 

57 Celtis australis L.  Эргазиофит Эпекофит Средиземноморье 

58 Celtis occidentalis L. Эргазиофит Эпекофит Северная Америка 

COMMELINACEAE 

59 Commelina communis L Эргазиофит Эпекофит Северная Америка 

CONVOLVULACEAE 

60 Cuscuta campestris Yunck.  Ксенофит Эпекофит 
Северная и Центральная 

Америка 

61 Ipomoea purpurea (L.) Roth. Эргазиофит Эпекофит тропики Америки 

CRASSULACEAE 

62 Sedum rupestre L. Эргазиофит Агриофит Европа 

CUCURBITACEAE 

63 
Citrullus lanatus  

(Thunb.) Matsum. et Nakai  
Эргазиофит Эфемерофит тропики Африки 

64 Cucurbita pepo L.  Эргазиофит Эфемерофит ? тропики Америки 

65 Cucumis melo L. Эргазиофит Эфемерофит тропики Африки 

66 
Echinocystis lobata  

(Michaux.) Torrey et Gray 
Эргазиофит Агриофит Северная Америка 

CYPERACEAE 

67 Cyperus difformis L. Ксенофит Агриофит 
? тропики и субтропики 

Азии 

EBENACEAE 

68 Diospyros kaki Thunb. Эргазиофит Эфемерофит Восточная Азия 

ELAEAGNACEAE 

69 Elaeagnus angustifolia L. Эргазиофит 
Эпекофит/ 

агриофит 
Малая и Средняя Азия 

EUPHORBIACEAE 
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70 Acalypha australis L.  Ксенофит Эпекофит Восточная Азия 

71 
Chrozophora tinctoria (L.) Adr. 

Juss. 
Ксенофит Эфемерофит Средиземноморье 

72 Euphorbia davidii Subils Ксенофит Эфемерофит Северная Америка 

73 Euphorbia maculata L.  Ксенофит Эпекофит Северная Америка 

74 Euphorbia nutans Lagasca Ксенофит Эпекофит 
Северная и Южная  

Америка 

FABACEAE 

75 Albizia julibrissin Durazz.  Эргазиофит Эпекофит Восточное Закавказье 

76 Amorpha fruticosa L.  Эргазиофит 
Эпекофит/ 

агриофит 
Северная Америка 

77 Cercis siliquastrum L.  Эргазиофит Эпекофит Средиземноморье 

78 Gleditsia triacanthos L.  Эргазиофит Агриофит Северная Америка 

79 Laburnum anagyroides Medikus Эргазиофит 
Эпекофит/ 

агриофит 
Средиземноморье 

80 Lathyrus sativus L. Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

81 Medicago arabica (L.) Huds.  Ксенофит Эфемерофит Средиземноморье 

82 Medicago sativa L. Эргазиофит Агриофит Средиземноморье 

83 Robinia pseudoacacia L. Эргазиофит Эпекофит Северная Америка 

84 Spartium junceum L.  Эргазиофит Агриофит Средиземноморье 

FAGACEAE 

85 Castanea sativa Mill. Эргазиофит Колонофит 
Кавказ (Западный Кав-

каз) 

GROSSULARIACEAE 

86 Ribes aureum Pursh Эргазиофит Колонофит Северная Америка 

HIPPOCASTANACEAE 

87 Aesculus hippocastanum L. Эргазиофит Эпекофит Балканский п-ов 

HYDROCHARITACEAE 

88 Elodea densa (Planch.) Casp.  Ксенофит Агриофит Южная Америка 

IRIDACEAE 

89 Iris × hybrida Hort. Эргазиофит Колонофит - 

JUGLANDACEAE 

90 Juglans nigra L.  Эргазиофит Эпекофит Северная Америка 

91 Juglans regia L.  Эргазиофит Агриофит ЮЗ и Средняя Азия 

LAMIACEAE 

92 Mentha spicata L. Эргазиофит Эпекофит ? Средиземноморье 

93 Salvia sclarea L.  Эргазиофит Эпекофит Средиземноморье 

LYTHRACEAE 

94 Punica granatum L. Эргазиофит Эпекофит 
Малая Азия и Восточный 

Кавказ 

MALVACEAE 

95 Abutilon theophrasti Medikus  Ксенофит Эпекофит тропики Азии 

96 Alcea rosea L. Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

97 Hibiscus syriacus L. Эргазиофит Колонофит субтропики Азии 

98 Hibiscus trionum L. Ксенофит Эфемерофит Средиземноморье 

MORACEAE 

99 Ficus carica L. Эргазиофит Колонофит Малая Азия 

100 
Maclura pomifera (Raf.) 

C.K.Schneid.  
Эргазиофит Эпекофит Северная Америка 

101 Morus alba L.  Эргазиофит Агриофит Китай 

102 Morus nigra L.  Эргазиофит Эпекофит Западная Азия 

NELUMBONACEAE 

103 Nelumbo nucifera Gaertn.  Эргазиофит Агриофит тропики Азии 

NYCTAGINACEAE 

104 Mirabilis jalapa L.  Эргазиофит Эфемерофит Северная Америка 

OLEACEAE 

105 Syringa vulgaris L.  Эргазиофит Колонофит Балканский п-ов 

ONAGRACEAE 
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106 Oenothera glazioviana Micheli Эргазиофит Эфемерофит ? Северная Америка 

PHYTOLACCACEAE 

107 Phytolacca americana L. Эргазиофит 
Эпекофит/ 

агриофит 
Северная Америка 

PLATANACEAE 

108 Platanus × acerifolia (Aiton) Willd. Эргазиофит Эпекофит - 

PLANTAGINACEAE 

109 Antirrhinum majus L.  Эргазиофит Эфемерофит Средиземноморье 

POACEAE 

110 Avena sativa L. Ксенофит Эфемерофит 
Монголия, северо-восток 

Китая 

111 
Cenchrus longispinus (Hack.) Fer-

nald  
Ксенофит Эфемерофит 

Центральная и Северная 

Америка 

112 Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler  Ксенофит Эпекофит тропики Азии 

113 Digitaria sanguinalis (L.) Scop.  Ксенофит Эпекофит Средиземноморье 

114 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Ксенофит Эпекофит тропики Азии 

115 Eleusine indica (L.) Gaertn. Ксенофит Эпекофит тропики Азии 

116 Hordeum jubatum L. Ксенофит Эфемерофит Северная Америка 

117 Hordeum vulgare L.  Эргазиофит Эфемерофит ? Средиземноморье 

118 Panicum dichotomiflorum Michx.  Ксенофит Эфемерофит 
Центральная и Южная 

Америка 

119 Panicum miliaceum L. Эргазиофит Эпекофит тропики Азии 

120 Setaria pumila (Poir.) Schult.  Ксенофит Эпекофит Средиземноморье 

121 Setaria verticillata (L.) P.Beauv.  Ксенофит Эпекофит Средиземноморье 

122 Setaria viridis (L.) P.Beauv.  Ксенофит Агриофит Средиземноморье 

123 Sorghum halepense (L.) Pers. Ксенофит Эпекофит 
Малая Азия, Средиземно-

морье 

124 
Sorghum saccharatum (L.) 

Moench 
Эргазиофит Эфемерофит тропики Азии 

125 Triticum aestivum L.  Эргазиофит Эфемерофит 
? Восточное Средиземно-

морье 

126 Zea mays L. Эргазиофит Эфемерофит 
Центральная и Южная 

Америка 

POLYGONACEAE 

127 Persicaria orientalis (L.) Spach Эргазиофит Эфемерофит Восточная Азия 

128 Reynoutria japonica Houtt. Эргазиофит Колонофит 
Восточная Азия (Япония, 

Китай, Корейский п-ов) 

RANUNCULACEAE 

129 Consolida ajacis (L.) Schur  Эргазиофит Эфемерофит ? Северная Африка 

ROSACEAE 

130 Cydonia oblonga Mill.  Эргазиофит Эпекофит 
Закавказье,  

Средняя и Малая Азия 

131 
Duchesnea indica (Andrews) 

Focke 
Эргазиофит Эфемерофит 

Восточная и Южная 

Азия 

132 Malus × domestica Borkh.  Эргазиофит Эпекофит Средняя Азия 

133 Potentilla supina L. Ксенофит Эпекофит Евразия 

134 Prunus armeniaca L. Эргазиофит Эпекофит Средняя Азия 

135 Prunus cerasus L. Эргазиофит Эпекофит ? Юго-Восточная Европа 

136 Prunus domestica L.  Эргазиофит Эпекофит 
Балканы, Малая Азия, Закав-

казье, Восточный Кавказ 

137 Prunus persica (L.) Batsch Эргазиофит Колонофит Китай 

138 Pyrus communis L.  Эргазиофит Эпекофит Европа 

SALICACEAE 

139 Populus carolinensis Moench  Эргазиофит Эпекофит Северная Америка 

140 Salix babylonica L.  Эргазиофит Колонофит Китай 

SAPINDACEAE 

141 Acer negundo L.  Эргазиофит 
Эпекофит/ 

агриофит 
Северная Америка 

SIMAROUBACEAE 
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142 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  Эргазиофит Агриофит Китай 

SOLANACEAE 

143 Datura inoxia Mill.  Эргазиофит Эфемерофит Южная Америка 

144 Lycium barbatum L.  Эргазиофит 
Эпекофит/ 

агриофит 
Китай 

145 Lycopersicon esculentum Mill. Эргазиофит Эфемерофит Южная Америка 

146 Nicandra physalodes (L.) Gaertn. Эргазиофит Эфемерофит Южная Америка 

147 Petunia × hybrida (Hook.) Vilm. Эргазиофит Эфемерофит - 

148 Physalis peruviana L. Эргазиофит Эфемерофит Южная Америка 

149 Physalis philadelphica Lam.  Эргазиофит Эфемерофит 
субтропики  

Северной Америки 

TAMARICACEAE 

150 Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb.  Эргазиофит Колонофит 
Восточная Европа, Сре-

диземноморье  

ULMACEAE 

151 Ulmus pumila L. Эргазиофит Эпекофит 
Восточная Сибирь,  

Средняя Азия 

VITACEAE 

152 
Parthenocissus quinquefolia  

(L.) Planch. 
Эргазиофит 

Эпекофит/ 

агриофит 
Северная Америка 

153 Vitis labrusca L. Эргазиофит Эпекофит Северная Америка 

154 Vitis vinifera L.  Эргазиофит Эпекофит Средиземноморье 
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Приложение 6. Биологическая и экологическая характеристика редких     

видов (подвидов) сосудистых растений НФР 

Аббревиатуры, представленные в таблицах, образованы из сокращения латинско-

го термина, который определяет характеристику таксона. 

Распространение и встречаемость видов:  

I – редкие виды, отмеченные только в НФР, отсутствующие в других районах СЗК      

(I* - вид, незначительно выходящий за пределы НФР);  

II - редкие виды как в НФР, так и в других районах СЗК;  

III – редкие виды, отмеченные только на границе или единично в НФР, более             

характерные для соседних флористических р-нов. 

Основная биоморфа: Ar (arbor) – дерево; Fr (frutex) – кустарник;  

Frt (fruticulus) – кустарничек; Sfr (suffructex) - полукустарник; Sfrt (suffruticulus) -    

полукустарничек; Pk (policarpik) – травянистый поликарпик; Mk (monocarpik) – травя-

нистый монокарпик; Ok (olygocarpik) – травянистый олигокарпик. 

Биоморфа по Раункиеру: Ph – фанерофит; Ch – хамефит; Hkr - гемикриптофит; 

Kr – криптофит: Kr(h) - геофит; Kr(hl) – гелофит; Kr(hd) – гидрофит; Th – терофит. 

Феноритмотип: А – вечнозеленый; Б – летне-зимензеленый; В – летнезеленый;  

Г – осенне-зимне-весеннезеленый; Д – весенне-ранелетнезеленый (гемиэфемероид);    

Э – эфемероид (Э* - осеннецветущий эфемероид с весенней вегетацией и плодношени-

ем); Е1 – озимый однолетник; Е1э – эфемерный однолетник; Е2 – яровой однолетник. 

Гелиоморфа: He – гелиофит; ScHe - сциогелиофит; HeSc – гелиосциофит;           

Sс – сциофит. 

Гигроморфа: Ks - ксерофит: Ks(eu) – эуксерофит; Ks(h) – гемиксерофит;       

MsKs – мезоксерофит; KsMs – ксеромезофит; Ms – мезофит; HhMs - гигромезофит;   

Hh – гигрофит; Hl – гелофит; Hd – гидрофит. 

Отношение к солевому режиму (по Дидух, 2011): OgTr – олиготроф; MsTr – 

мезотроф; EuTr – эутроф; GlTr - гликотроф; HlTr – галотроф; Id – индифферент. 

Экоценоморфа:  

Si (species silvaticus) – вид, приурочен к лесным сообществам;  

Ма (species marginalis) – вид, приурочен к экотонной полосе и опушкам;  

Pa (species paludosus) – вид, приурочен к заболоченным местообитаниям;  

Pr (species pratensis) – вид, приурочен к луговым сообществам;  

RA (species riparius-aquaticus) – вид, приурочен к берегам пресных водоемов; 

Ps (species psammophilus) – вид, приурочен к песчаным местообитаниям;  

Pt (species petrophilus) – вид, приурочен к каменистым и щебнистым местообитаниям; 

Ha (species halophilus) – вид, приурочен к засоленным субстратам; 

St (species stepossa) – вид, приурочен к степным сообществам; 
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StPt (species stepossa petrophytica) – вид, приурочен к степным сообществам на камени-

стых и щебнистых субстратах; 

Li (species litoralis) – вид, приурочен к прибрежной полосе морей (зоне заплеска воды);  

Aq (species aquaticus) – вид, приурочен к водным местообитаниям; 

Sa (species synanthropa) – сорный вид, приурочен к антропогенно нарушенным место-

обитаниям. 

Фитоценоцикл: S – стенофитный; Sc – стеноценофитный;  

HEc – гемиэвриценофитный; Ec – эвриценофитный.  

Экотопологическая приуроченность видов к экоценофитонам и экофитонам:  

Si (silvophytum) – экоценофитон лесов: UmSi (umbrososilvophytum) – экофитон тенистых 

мезофитных широколиственных лесов; HxSi (hemixerosilvophytum) – экофитон гемик-

серофитных лесов и шибляковых сообществ; PaSi (paludososilvophytum) – экофитон 

пойменных заболоченных лесов; LcSi (luceosilvophytum) – экофитон светлых мезофит-

ных лесов. 

Cpt (calcepetrophyton) экоценофитон известняковых петрофитных сообществ:  

DPt (denudopetrophytum) – экофитон денудационных склонов и каменисто-щебнистых 

почв; Rf (rupestrofissurophytum) – экофитон известковых скал и трещин;                      

Sch (schistosophytum) – экофитон осыпей. 

St (steppophyton) – экоценофитон степей: EuSt (eusteppophytum) – экофитон типичных 

степей; PtSt (petrosteppophytum) – экофитон каменистых степей;                                   

PrSt (pratosteppophytum) – экофитон луговых степей; ThSt (thammostepophytum) –    

экофитон кустарниковых степей. 

Pr (pratophyton) – экоценофитон лугов: EuPr (eupratophytum) – экофитон типичных лу-

гов; PaPr (paludosopratophytum) – экофитон заболоченных лугов; StPr (steppopratophy-

tum) – экофитон остепненных лугов.  

Ha (halophyton) – экоценофитон засоленных местообитаний: Sg (salsoginosophytum) – 

экофитон засоленных почв; Hds (humidosalsophytum) – экофитон влажных солончаков.  

Li (litoralophyton) – экоценофитон морской супралиторали: GlLi (glareolitoralophytum) 

– экофитон галечных литоралей; CnLi (concholitoralophytum) – экофитон ракушечных 

литоралей. 

Hy (hygrophyton) – экоценофитон переувлажненных местообитаний: Plv (plavnephytum) 

– экофитон плавней; Pa (paludosophytum) – экофитон болот; Rpr (ripariophytum)            

– экофитон прибрежных растений. 

Hyd (hydrophyton) экоценофитон гидрофитов: Hnt (hydronatantophytum) – экофитон 

свободноплавающих на поверхности гидрофитов; Hms (hydroimmersophytum) – экофи-

тон погруженных гидрофитов.  

Ant (antropogenophyton) – экоценофитон антропогенно нарушенных местообитаний. 
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Таблица 1. Биологическая и экологическая характеристика редких видов сосудистых растений НФР, имеющих однолетнюю 

жизненную форму 

№ Название вида 

Распро-

странение 

и встреча-

емость 

Биология вида Экология вида 

Основная 

биоморфа 

Биоморфа по 

Рауинкеру 

Фено-

ритмотип 

Гелио-

морфа 
Гигроморфа 

Солевой 

режим почв 

Экоце-

номорфа 

Фитоце-

ноцикл 

Экофлоротопическая 

приуроченность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Aegilops geniculata Roth. I Mk Th Е1 He MsKs MsTr-GlTr StPt HEc Cpt(PtSt); Ant 

2 Agrostemma githago L. II Mk Th Е2 He KsMs/Ms MsTr-GlTr Sa Sc Ant 

3 Alopecurus aequalis Sobol. III Mk Th Е1 He HhMs-Hl MsTr-GlTr RA HEc Hy(Rpr, Pa); Ant 

4 Alyssum rostratum Steven II Mk Th Е1 He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

5 
Alyssum umbellatum  

Regel et Schmalh. 
I Mk Th Е1э He MsKs MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

6 Androsace elongata L. II Mk Th Е1э He KsMs MsTr/EuTr St HEc St(PtSt); Ant 

7 Anthemis austriaca Jacq. II Mk Th Е2 He KsMs MsTr/EuTr Sa Sc Ant 

8 Apera spica-venti (L.) P. Beauv. II Mk Th Е1(2) He Ms MsTr-GlTr Sa HEc Pr(EuPr); Ant 

9 Asperugo procumbens L. III Mk Th Е1(2) He Ks(eu)-KsMs MsTr/EuTr Sa Sc Ant 

10 Astragalus hamosus L. II Mk Th Е1 He MsKs/KsMs MsTr-GlTr St Ec 
St(PtSt); Cpt(DPt);  

Ant 

11 Atriplex intracontinentalis Sukhor. II Mk Th Е2 He MsKs MsTr-GlTr Ha Ec 
Ha(Sg); Ant 

Li(GlLi); Hy(Rpr) 

12 Bromus scoparius L. II Mk Th Е1 He KsMs/Ms MsTr-GlTr Sa HEc Li(GlLi); Ant 

13 Bufonia tenuifolia L. II Mk Th Е1(2) He Ks(eu) EuTr/GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt)  

14 Bupleurum affine Sadl. II Mk Th Е2 He MsKs-Ms MsTr-HaTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

15 
Bupleurum asperuloides  
Heldr. ex Boiss. 

I Mk Th Е2 ScHe Ks(eu)-KsMs MsTr/EuTr StPt Ec 
St(PtSt); Cpt(DPt); 

Si(HxSi) 

16 Bupleurum tenuissimum L. II Mk Th Е2 He KsMs-HhMs EuTr-HaTr Pr S Pr(PaPr) 

17 
Cakile maritima ssp. euxina 

(Pobed.) Nyár. 
II Mk Th Е2 He Ks(eu)-Hh GlTr/HaTr Li Sc Li(GlLi, CnLi) 

18 Ceratocephala falcata (L.) Pers. II Mk Th Е1э He MsKs EuTr/GlTr St HEc St(PtSt; EuSt); Ant 

19 Chenopodium strictum Roth. III Mk Th Е2 He KsMs/Ms MsTr-HaTr Sa Ec 
Ant; Li(GlLi);  

Ha(Sg); Hy(Rpr) 
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20 Cleome circassica Tzvelev I* Mk Th Е2 He Ks(eu)/MsKs EuTr/GlTr Pt Sc Cpt(Sch, DPt) 

21 Clypeola jonthlaspi L. II Mk Th Е1э He MsKs EuTr/GlTr Pt Sc Cpt(Sch, DPt) 

22 Conringia clavata Boiss. I Mk Th Е1э He MsKs EuTr/GlTr Pt S Cpt(DPt) 

23 
Consolida orientalis  

(J. Gay) Schrödinger 
III Mk Th Е1 He Ks(eu)/MsKs EuTr/GlTr StPt Ec 

St(PtSt); Cpt(DPt); 

Ant 

24 Coronilla cretica L. II Mk Th Е1 He KsMs MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

25 
Coronopus squamatus  
(Forssk.) Aschers. 

II Mk Th Е2 He Ks(eu)-Ms EuTr-HaTr Li HEc Li(GlLi); Ant 

26 Crepis alpina L. I Mk Th Е1 He MsKs EuTr/GlTr Pt Sc Cpt(Sch, DPt) 

27 
Cruciata pedemontana (Bell.) Eh-

rend. 
II Mk Th Е1э ScHe/He MsKs/KsMs MsTr-HaTr Pt HEc 

Cpt(Sch, DPt);  

St(PtSt) 

28 Crypsis schoenoides (L.) Lam. III Mk Th Е2 He Ms/HhMs EuTr-HaTr RA HEc Hy(Rpr, Pa); Ant 

29 Cyperus glaber L. II Mk Th Е1(2) He Hh/Hl OgTr-EuTr RA Sc Hy(Plv, Rpr) 

30 Cyperus glomeratus L. III Mk Th Е1(2) ScHe/He HhMs/Hh OgTr-EuTr RA HEc Hy(Pa, Rpr) 

31 Dianthus pseudarmeria M. Bieb. II Mk Th/(HKr) Е1/Б He Ks(eu)/MsKs MsTr-GlTr StPt S St(PtSt) 

32 Euphorbia aulacosperma Boiss. I* Mk Th Е1э He MsKs/KsMs MsTr/EuTr Pt Sc Cpt(Sch, DPt) 

33 Euphorbia exigua L. I Mk Th Е1э ScHe MsKs/KsMs MsTr/EuTr Sa Sc Ant 

34 Euphorbia peplis L. II Mk Th Е2 He Ks(eu)-Hh HaTr Li Sc Li(GlLi, CnLi) 

35 Euphorbia peplus L. II Mk Th Е2 ScHe KsMs/Ms MsTr-GlTr Sa HEc Ant; Cpt(DPt) 

36 Euphorbia platyphyllos L. II Mk Th Е2 ScHe Ms-Hh MsTr-GlTr Pa Sc Hy(Rpr, Pa) 

37 Filago arvensis L. III Mk Th Е1 He MsKs/KsMs MsTr/EuTr StPt HEc St(PtSt); Ant 

38 Galium tricornutum Dandy II Mk Th Е1э He MsKs MsTr-HaTr Pt Ec 
Cpt(Sch, DPt);  

St(PtSt); Ant 

39 Galium verticillatum Danth. II Mk Th Е1э He MsKs EuTr/GlTr Pt Ec 
Cpt(DPt); St(PtSt); 

Si(HxSi) 

40 Geranium divaricatum Ehrh. II Mk Th Е1 ScHe KsMs/Ms OgTr-EuTr Ma Ec Si(LcSi); ThSt; Ant 

41 Gnaphalium rossicum Kirp. II Mk Th Е2 ScHe Ms-Hh OgTr-EuTr RA S Hy(Rpr) 

42 Halimione pedunculata (L.) Aellen II Mk Th Е2 He KsMs-HhMs HaTr Ha Ec 
Ha(Hds, Sg); 

Li(GlLi); Ant 

43 
Helianthemum salicifolium  

(L.) Mill. 
I Mk Th Е1э He MsKs EuTr/GlTr StPt Ec 

St(PtSt); Cpt(DPt); 

Si(HxSi) 

44 Hornungia petraea (L.) Rchb. II Mk Th Е1э He MsKs/KsMs OgTr-GlTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

45 
Hymenolobus procumbens  
(L.) Fourr. 

II Mk Th Е1э He KsMs/Ms HaTr Ha Sc Ha(Hds, Sg) 

46 Impatiens noli-tangere L. III Mk Th Е2 Sc/HeSc Ms/HhMs MsTr/EuTr Si S Si(UmSi)  
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47 
Juncellus pannonicus  

(Jacq.) Clarke 
II Mk Th Е2 He HhMs/Hh GlTr/HaTr Pa HEc 

Hy(Plv, Rpr, Pa); 

Ha(Sg) 

48 Juncus sphaerocarpus Nees I Mk Th Е2 He HhMs/Hh EuTr-HaTr Pa Sc Hy(Rpr, Pa); 

49 Lappula patula (Lehm.) Menyh. II Mk Th Е1 He Ks(eu)/MsKs MsTr-GlTr Pt Ec 
Cpt(Sch, DPt); 

St(PtSt); Ant 

50 Legousia hybrida (L.) Delarbre II Mk Th Е1э He MsKs/KsMs MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

51 Lens nigricans Godr. I Mk Th Е1 He Ks(eu)-KsMs EuTr/GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt)  

52 Lens orientalis (Boiss.) Schmalh. II Mk Th Е1 He KsMs MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt)  

53 Linaria simplex (Willd.) DC. I Mk Th Е1э He MsKs/KsMs MsTr-GlTr Pt S Cpt(DPt) 

54 Lolium rigidum Gaud. II Mk Th Е1э He MsKs EuTr-HaTr Pt HEc 
Cpt(Sch, DPt);  

St(PtSt) 

55 Lotus angustissimus L. II Mk Th Е2 ScHe KsMs/Ms MsTr-GlTr Pr Ec Pr(PaPr); Ha(Sg); Ant 

56 Lythrum hyssopifolia L. II Mk Th Е2 ScHe Ms-Hh Id RA HEc   Hy(Rpr, Pa); Pr(PaPr) 

57 
Melampyrum argyrocomum 

(Fisch. ex Ledeb.) Koso-Pol. 
III Mk Th Е2 ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Pr HEc 

Pr(EuPr, StPr); 

Si(LcSi) 

58 Minuartia glomerata Degen I* Mk Th/(HKr) Е1/Б He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

59 
Minuartia wiesneri  

(Stapf) Schischk. 
I Mk Th Е1э He MsKs MsTr/EuTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

60 Myosurus minimus L. II Mk Th Е1э He Ms-Hh MsTr-GlTr Pa Ec 
Hy(Rpr, Pa);  

Pr(PaPr); Ant 

61 Najas marina L. II Mk Th Е2 ScHe Hd EuTr-HaTr Aq S Hyd (Hms) 

62 Nigella nigellastrum (L.) Willk. I Mk Th Е2 He Ks(eu)-KsMs MsTr/EuTr St Sc St(PtSt, EuSt) 

63 Odontites luteus (L.) Clairv. II Mk Th Е2 He Ks(eu)/MsKs MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Si(HxSi)  

64 Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes III Mk Th Е2 He KsMs EuTr-HaTr Sa Ec 
Ant; Ha(Sg); 

Li(GlLi); Hy(Rpr) 

65 Plantago arenaria Waldst. et Kit. III Mk Th Е2 He MsKs/KsMs Id Li HEc Li(GlLi, CnLi); Ant 

66 
Polygonum rurivagum  

Jord. ex Boreau 
I Mk Th Е2 He MsKs GlTr/HaTr Sa HEc Ant; Li(GlLi) 

67 Polypogon monspeliensis (L.) Desf. II Mk Th Е2 He Ms-Hh MsTr-GlTr Sa Ec 
Ant; Hy(Rpr);  

Pr(PaPr) 

68 
Pycreus flavescens  

(L.) Beauv. ex Rchb. 
II Mk Th Е2 He HhMs/Hh OgTr-GlTr Pa Sc Hy(Rpr, Pa); 

69 Ranunculus ophioglossifolius Vill. II Mk Th Е1 ScHe/He Hh/Hl EuTr/GlTr RA S Hy(Rpr) 

70 Reseda luteola L. II Mk Th/(HKr) Е1/Б He Ks(eu)-KsMs MsTr-GlTr Pt Ec 
Cpt(Sch, DPt);  

St(PtSt); Ant 



 

372 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

71 Saxifraga tridactylites L. III Mk Th Е1э He KsMs MsTr-GlTr Pt HEc 
Cpt(Sch, DPt);  

St(PtSt) 

72 Scandix macrorhyncha C. A. Mey. I Mk Th Е1э He MsKs EuTr/GlTr Pt Sc Cpt(Sch, DPt) 

73 Scandix pecten-veneris L. III Mk Th Е1э He MsKs/KsMs MsTr-GlTr Pt HEc Cpt(Sch, DPt); Ant 

74 Scandix stellata Banks et Soland. I Mk Th Е1э He MsKs EuTr/GlTr Pt Sc Cpt(Sch, DPt) 

75 Scleranthus annuus L. III Mk Th Е1 He KsMs OgTr-EuTr Pt Ec 
Cpt(Sch, DPt); Ant; 

St(PtSt); Pr(StPr); 

76 Scleranthus uncinatus Schur II Mk Th Е1 He KsMs OgTr/MsTr Pt Ec 
Cpt(Sch, DPt);  

St(PtSt); Ant 

77 Scolymus hispanicus L. II Mk Th/(HKr) Е1/Б He Ks(eu) EuTr/GlTr Li Ec Li(GlLi); St(PtSt); Ant 

78 Secale sylvestre Host III Mk Th Е1 He MsKs Id Sa Sc Ant 

79 Solanum alatum Moench I Mk Th Е2 He Ks(eu)-KsMs MsTr/EuTr Pt HEc Cpt(DPt); Ant 

80 
Spergularia rubra  

(L.) J. Presl et C. Presl. 
II Mk Th Е1(2) He KsMs-HhMs MsTr-GlTr Ha HEc Ha(Sg); Ant 

81 
Spergularia salina  

J. Presl et C. Presl 
II Mk| Th/(HKr) Е1/Б He KsMs-Hh GlTr/HaTr Ha HEc 

Ha(Hds; Sg);  

Li(GlLi; CnLi) 

82 
Suaeda acuminata  

(C. A. Mey.) Moq. 
III Mk Th Е2 He KsMs-HhMs HaTr Ha HEc 

Ha(Hds);  

Li(GlLi, CnLi) 

83 
Taeniatherum asperum 

(Simonk.) Nevski 
II Mk Th Е1 He MsKs MsTr-GlTr StPt Ec 

Cpt(DPt);  

St(PtSt, EuSt); Ant 

84 Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil. I Mk Th Е1 ScHe Ks(eu)/MsKs ? Sa Sc Ant 

85 Trachynia distachya (L.) Link I Mk Th Е1 He MsKs EuTr/GlTr Pt HEc Cpt(Sch, DPt); Ant  

86 Trapa natans L. II Mk Th Е2 He Hd MsTr/EuTr Aq S Hyd(Hnt) 

87 Trifolium apertum Bobr. III Mk Th E1 ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Pr S Pr(EuPr) 

88 Trifolium diffusum Ehrh. II Mk Th E1 He MsKs/KsMs EuTr-HaTr Pr Ec 
Pr(StPr); St(PrSt); 

Si(HxSi) 

89 Trifolium hirtum All. I Mk Th E1 He MsKs MsTr-GlTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

90 Trifolium retusum L. II Mk Th E1 He KsMs-HhMs EuTr-HaTr Pr HEc 
Pr(EuPr, StPr); 

Si(HxSi) 

91 Trigonella caerulea (L.) Ser. II Mk Th E1 He KsMs MsTr-GlTr Sa Sc Ant 

92 Turgenia latifolia (L.) Hoffm. III Mk Th Е1 He Ks(eu)-KsMs MsTr-GlTr Pt Ec 
St(PtSt); Cpt(DPt); 

Ant 

93 Urtica urens L. II Mk Th Е2 ScHe/He KsMs/Ms OgTr-GlTr Sa Sc Ant 

94 Valerianella coronata (L.) DC. II Mk Th Е1э He MsKs MsTr-GlTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

95 
Valerianella costata  

(Steven) Betcke 
II Mk Th Е1э He MsKs MsTr-GlTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 
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96 Valerianella echinata (L.) DC. I Mk Th Е1э He MsKs EuTr/GlTr Pt Sс Cpt(Sch, DPt) 

97 Valerianella locusta (L.) Laterrade III Mk Th Е1э He KsMs/Ms MsTr-GlTr St HEc St(EuSt); Ant 

98 
Valerianella muricata  

(Steven ex M. Bieb.) J. W. Loudon 
II Mk Th Е1э He MsKs/KsMs MsTr-GlTr St Sc St(EuSt, PrSt) 

99 Valerianella pontica Lipsky II Mk Th Е1э He MsKs/KsMs MsTr-GlTr StPt Sc St(PtSt, EuSt) 

100 Valerianella pumila (L.) DC. II Mk Th Е1э He MsKs/KsMs MsTr-GlTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

101 Verbascum orientale (L.) All. II Mk Th Е1 He MsKs EuTr/GlTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

102 Veronica triphyllos L. II Mk Th Е1э He KsMs MsTr-GlTr St HEc St(EuSt); Ant 

103 Vicia ciliatula Lipsky II Mk Th E1 ScHe KsMs/Ms MsTr-GlTr Pr HEc Pr(EuPr); Si(LcSi) 

104 Vicia hybrida L. II Mk Th E1 ScHe MsKs EuTr/GlTr Sa Sc Ant 

105 Vicia lathyroides L. II Mk Th Е1 ScHe KsMs MsTr-GlTr StPt HEc 
St(EuSt, PrSt);  

Pr(StPr) 

106 Vicia loiseleurii (M. Bieb.) Litv. I Mk Th Е1 ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Ma S Si(HxSi) 

107 Vulpia ciliata Dumort II Mk Th Е1э He MsKs MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Ant 

108 Vulpia unilateralis (L.) Stace I Mk Th Е1э He MsKs MsTr-GlTr StPt S St(PtSt) 

109 Xeranthemum annuum L. III Mk Th Е1 He Ks(eu) MsTr/EuTr St Sc St(PtSt, EuSt) 

 

Таблица 2. Биологическая и экологическая характеристика редких видов (подвидов) сосудистых растений НФР, известных по 

сборам других исследователей НФР 

№ Название вида 

Распро-

странение 

и встреча-

емость 

Биология вида Экология вида 

Основная 

биоморфа 

Биоморфа по 

Рауинкеру 

Фено-

ритмо-

тип 

Гелио-

морфа 
Гигроморфа 

Солевой 

режим почв 

Экоце-

номорфа 

Фитоце-

ноцикл 

Экофлоротопическая 

приуроченность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Acer pseudoplatanus L. III Ar Ph В HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

2 Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. III Pk Kr(h) В He Ks(eu)-Hh EuTr-HaTr Li HEc Li(GlLi); Ha(Hds, Sg) 

3 Allium ursinum L. III Pk Kr(h) Д Sc Ms/HhMs MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

4 Aster amellus L. II Pk Kr(h) В He Ks(eu)-Ms MsTr/EuTr St Ec 
St(PrSt); Pr(StPr);  

Si(LcSi) 

5 Astragalus cicer L. III Pk HKr В ScHe KsMs/Ms MsTr-GlTr Pr Sc Pr(EuPr, StPr) 



 

374 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 Astragalus dolichophyllus Pall. II Pk HKr Д He MsKs/KsMs MsTr/EuTr St Sc St(PtSt, EuSt, PrSt) 

7 Astragalus humifusus Willd. II Pk HKr B He MsKs/KsMs MsTr/EuTr Pt S Cpt(DPt) 

8 
Atropa bella-donna L. ssp. caucasica 

(Kreyer) V. Avet. 
II Pk Kr(h) В HeSc Ms/HhMs MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

9 Beta maritima L. II Pk HKr Б He KsMs-HhMs HaTr Li Ec 
Li(GlLi); Pr(StPr);  

Ant 

10 Calamintha grandiflora (L.) Moench III Pk Kr(h) В Sc Ms/HhMs MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

11 Carex acutiformis Ehrh. III Pk Kr(h/hl) В ScHe HhMs-Hl OgTr-GlTr RA S Hy(Rpr) 

12 Carex diluta M. Bieb. II Pk Kr(h/hl) Б/В He Ms-Hh MsTr/EuTr RA Ec 
Hy(Rpr, Pa); Pr(PaPr); 

Cpt(DPt) - редко 

13 Cerastium holosteoides Fries III Pk HKr Б/В ScHe KsMs-HhMs MsTr/EuTr Sa Sc Ant 

14 Chamaecytisus hirsutus (L.) Link II Fr Ch В He MsKs/KsMs MsTr/EuTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

15 Cleistogenes bulgarica (Bormn.) Keng II Pk Kr(h) В He Ks(eu) MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

16 Echinops ruthenicus M. Bieb. III Pk HKr В He Ks(eu)/MsKs MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(Sch) 

17 Echium russicum J. F. Gmelin II Mk HKr Б He MsKs MsTr/EuTr St HEc St(PrSt); Pr(StPr) 

18 Elytrigia intermedia (Host.) Nevski III Pk Kr(h) Б ScHe MsKs MsTr-GlTr St HEc 
Pr(StPr, EuPr);  

St(PtSt, EuST, PrSt) 

19 Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri II Pk Kr(h) В HeSc Ms OgTr-EuTr Si Sc Si(UmSi, LcSi) 

20 Epilobium roseum (Schreb.) Schreb. I Pk Kr(h) Б HeSc Ms-Hh OgTr-EuTr Si S Si(PaSi) 

21 Euphorbia palustris L. II Pk Kr(h/hl) В ScHe HhMs-Hl MsTr/EuTr Pa S Hy(Pa) 

22 Euphorbia seguieriana Neck. III Pk HKr В He Ks(eu)-KsMs MsTr-HaTr St Sc St(EuSt, ThSt) 

23 Festuca rubra L. III Pk HKr Б ScHe KsMs/Ms OgTr-EuTr Pr HEc Pr(EuPr); Si(LcSi) 

24 Glyceria arundinacea Kunth III Pk HKr Б ScHe/He HhMs/Hh MsTr-GlTr RA S Hy(Rpr) 

25 Goniolimon tataricum (L.) Boiss. II Pk HKr B He Ks(eu) EuTr-HaTr St HEc St(PtSt); Ha(Sg) 

26 Gypsophila paniculata L. II Pk HKr B He Ks(eu)/MsKs MsTr-HaTr St Sc St(EuSt, PrSt) 

27 
Halocnemum strobilaceum  

(Pall.) M. Bieb. 
III Sfrt Ch Б He Ks(eu)-Hh GlTr/HaTr Ha Sc Ha(Hds, Sg) 

28 Hippuris vulgaris L. II Pk Kr(hl) В ScHe/He Hh-Hd MsTr-GlTr RA Sc Hy(Rpr, Pa) 

29 Hydrocharis morsus-ranae L. II Pk Kr(hd) В ScHe/He Hd OgTr-GlTr Aq S Hyd(Hnt) 

30 
Lathyrus pallescens  

(M. Bieb.) C. Koch 
II Pk Kr(h) В ScHe MsKs-Ms MsTr-GlTr Pr Sc Pr(EuPr, StPr) 

31 Lathyrus palustris L. II Pk Kr(h) В ScHe/He Ms-Hh MsTr/EuTr Pr HEc Pr(PaPr); Hy(Rpr) 

32 Lavatera thuringiaca L. III Pk HKr В ScHe KsMs/Ms MsTr-GlTr Pr Ec 
Pr(EuPr, StPr); Ant 

St(PrSt); 

33 Limonium caspium (Willd.) Gams. II Pk HKr B He Ks(eu)-HhMs EuTr-HaTr Ha S Ha(Sg) 
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34 Limonium platyphyllum Lincz. II Pk HKr B He Ks(eu) MsTr-GlTr St HEc St(PtSt, EuSt); Ha(Sg) 

35 Marrubium vulgare L. III Pk Kr(h) В He MsKs MsTr-GlTr St HEc St(EuSt); Ant 

36 Medicago rupestris M. Bieb. I Pk/Sfrt HKr/Ch В He Ks(eu) EuTr/GlTr Pt S Cpt(DPt) 

37 Melica uniflora Retz. III Pk Kr(h) В Sc Ms OgTr-EuTr Si S Si(UmSi) 

38 Myriophyllum verticillatum L. II Pk Kr(hd) В ScHe Hd MsTr-GlTr Aq S Hyd(Hms) 

39 Orobanche gracilis Sm. II Pk Kr(h) Д* He KsMs MsTr/EuTr Pr S Pr(PrSt) 

40 Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják II Pk Kr(h) Д* He KsMs EuTr/GlTr St Sc St(PtSt, EuSt, PrSt) 

41 Potamogeton gramineus L. II Pk Kr(hd) В ScHe Hd MsTr-HaTr Aq S Hyd(Hms) 

42 Ranunculus rionii Lagger. II Pk Kr(hd) Б HeSc Hd MsTr-GlTr Aq S Hyd(Hms) 

43 Rosa pygmaea M. Bieb. II Frt Ch В ScHe MsKs/KsMs MsTr/EuTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

44 Rumex aquaticus L. II Pk Kr(h/hl) В ScHe Ms-Hl OgTr-GlTr Pa HEc Hy(Rpr, Pa); Pr(PaPr) 

45 Ruppia spiralis L. ex Dumort. II Pk Kr(hd) В ScHe Hd GlTr/HaTr Aq S Hyd(Hms) 

46 Samolus valerandi L. II Pk Kr(h)/HKr В He Ms-Hh EuTr-HaTr Li Ec 
Li(GlLi); Ha(Hds); 

Cpt(Rf) 

47 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. II Pk Kr(hd) В ScHe Hd MsTr-GlTr Aq S Hyd(Hnt) 

48 Symphytum officinale L. II Pk HKr В ScHe Ms-Hh MsTr-GlTr Pr HEc Pr(PaPr); Hy(Rpr) 

49 Syrenia montana (Pall.) Klok. II Mk HKr Б He Ks(eu) EuTr/GlTr Li Sc Li(GlLi, CnLi) 

50 Taraxacum microlobum Markl. I Pk HKr Д 
HeSc/ 

ScHe 
Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

51 Trachomitum sarmatiense Woodson II Sfr Ch В He KsMs-HhMs EuTr-HaTr Li Ec 
Li(GlLi); Ha(Hds);  

Hy(Rpr) 

52 Vallisneria spiralis L. III Pk Kr(hd) A ScHe Hd MsTr-GlTr Aq S Hyd(Hms) 

53 Zostera noltii Hornem. II Pk Kr(hd) В HeSc Hd HaTr Aq S Hyd(Hms) 
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Таблица 3. Биологическая и экологическая характеристика редких видов (подвидов) сосудистых растений НФР, отмеченных 

автором в НФР 

№ Название вида 

Распро-

странение 

и встреча-

емость 

Биология вида Экология вида 

Основная 

биоморфа 

Биоморфа по 

Рауинкеру 

Фено-

ритмо-

тип 

Гелиоморфа Гигроморфа 
Солевой 

режим почв 

Экоце-

номорфа 

Фитоце-

ноцикл 

Экофлоро-

топическая  

приуроченность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Achillea arabica Kotschy II Pk HKr Б He MsKs MsTr-GlTr St HEc St(EuSt); Ant 

2 Adonis vernalis L. II Pk Kr(h) Д He KsMs MsTr/EuTr St Sc St(EuSt, PrSt) 

3 Adonis wolgensis Steven ex DC. I Pk Kr(h) Д He KsMs MsTr/EuTr St S St(EuSt) 

4 
Allium decipiens Fisch. ex Schult. et 

Schult. f. ssp. quercetorum Seregin 
I* Pk Kr(h) Д ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Pr HEc Pr(EuPr); Si(LcSi) 

5 Allium pallens L.  II Pk Kr(h) Б He KsMs ? Sa Sc Ant 

6 Allium paniculatum L. II Pk Kr(h) Б ScHe KsMs/Ms MsTr-GlTr Pr HEc Pr(EuPr); Si(PaSi) 

7 
Anacamptis laxiflora (Lam.) R. M. 

Bateman, Pridgeon et M. W. Chase 
II Pk Kr(h/hl) Э ScHe HhMs-Hl OgTr-GlTr Pa HEc 

Hy(Plv, Pa);  

Pr(PaPr) 

8 Arabis caucasica Schltdl. III Pk HKr/(Ch) Б HeSc-He KsMs/Ms OgTr-EuTr Pt HEc Cpt(Rf); Si(LcSi) 

9 Argusia sibirica (L.) Dandy II Pk HKr В He MsKs-HhMs GlTr/HaTr Li S Li(GlLi) 

10 
Arum italicum Mill. ssp.  

albispathum (Steven ex Ledeb.) Prime 
III Pk Kr(h) Г Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si Sc Si(UmSi, LcSi) 

11 Arum maculatum L. III Pk Kr(h) Э Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

12 Aruncus vulgaris Rafin. III Pk Kr(h) В Sc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

13 Asarum caucasicum (Duch.) N.Busch III Pk HKr В Sc/HeSc Ms/HhMs OgTr-EuTr Si S Si(UmSi) 

14 Asperula cretacea Willd. I Pk HKr В He Ks(eu) EuTr/GlTr Pt Sc Cpt(Rf, Sch, DPt) 

15 Asplenium adiantum-nigrum L. II Pk HKr Б Sc/HeSc KsMs/Ms OgTr-EuTr Si HEc Si(UmSi); Cpt(Rf) 

16 Asplenium ruta-muraria L. III Pk HKr Б HeSc KsMs/Ms MsTr/EuTr Pt S Cpt(Rf) 

17 Astragalus bungeanus Boiss. I Pk HKr В He MsKs MsTr/EuTr StPt HEc St(PtSt); Si(HxSi) 

18 Astragalus circassicus Grossh. II Pk HKr В He MsKs MsTr/EuTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

19 Astragalus glycyphylloides DC. III Pk Kr(h) В HeSc/ScHe Ms MsTr/EuTr Si Sc Si(LcSi; UmSi)  

20 
Astrodaucus littoralis  
(M. Bieb.) Drude 

II Mk HKr В He Ks(eu)-KsMs GlTr/HaTr Li HEc Li(GlLi); Cpt(Sch) 

21 
Bellevalia speciosa  

Woronow ex Grossh. 
II Pk Kr(h) Э He KsMs MsTr/EuTr St Sc 

St(EuSt, PrSt, 

PtSt - редко) 
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22 Berberis vulgaris L. III Fr Ph В ScHe Ks(h) MsTr/EuTr Pt HEc Cpt(Sch); Si(HxSi) 

23 
Bolboschoenus glaucus  
(Lam.) S. G. Sm.  

II Pk Kr(hl) В ScHe/He Hh/Hl EuTr/GlTr Pa Sc Hy(Rpr, Pa) 

24 
Bolboschoenus laticarpus Marhold, 

Hroudová, Ducháček et Zákr. 
I Pk Kr(hl) В ScHe/He Hh/Hl ?EuTr/GlTr Pa Sc Hy(Rpr, Pa) 

25 
Bolboschoenus planiculmis  

(F. Schmidt) T. V. Egorova 
II Pk Kr(hl) В ScHe/He Hh/Hl EuTr-HaTr Pa Sc Hy(Rpr, Pa) 

26 Campanula alliariifolia Willd. III Pk HKr Б ScHe KsMs MsTr/EuTr Pt HEc 
Cpt(DPt, Sch); 

Si(LcSi) 

27 
Campanula rapunculus L. ssp. 

 lambertiana Rech. f. 
III Mk HKr Б ScHe Ms MsTr/EuTr Pr S Pr(EuPr) 

28 Carex caryophyllea Latourr. III Pk Kr(h) В ScHe MsKs-HhMs MsTr-GlTr Pr S Pr(PaPr) 

29 Carex depauperata Curt. ex With. II Pk Kr(h) Б ScHe MsKs/KsMs MsTr-GlTr Si Sc Si(LcSi, HxSi) 

30 Carex divisa Huds. III Pk Kr(h/hl) Б ScHe HhMs/Hh MsTr-HaTr Pa Sc Hy(Rpr, Pa) 

31 Carex extensa Good. II Pk Kr(h) В He HhMs/Hh EuTr-HaTr Li HEc Li(GlLi); Ha(Hds) 

32 Carex hordeistichos Vill. II Pk Kr(h) B ScHe HhMs/Hh OgTr-GlTr Pr HEc Pr(PaPr); Hy(Rpr) 

33 
Carex liparocarpos Gaud. ssp. bor-

dzilowskii (V.I. Krecz.) T.V. Egorova 
II Pk Kr(h) Б He MsKs MsTr/EuTr Pt HEc Cpt(DPt); Si(HxSi) 

34 Celtis planchoniana K. I. Chr. I Ar Ph В ScHe/He Ks(h) MsTr-GlTr Pt HEc 
Cpt(Sch, DPt); 

Si(HxSi) 

35 Centaurea caprina Steven II Mk HKr Б He Ks(eu)/MsKs EuTr/GlTr StPt Ec 
St(PtSt); Cpt(DPt); 

Sa 

36 Centaurea scabiosa L. s.l. II Pk HKr В/Б He MsKs MsTr/EuTr St HEc St(EuSt; PrSt); Ant 

37 Centaurea triumfetti All. II Mk/Pk HKr Б He KsMs MsTr/EuTr St HEc 
St(EuSt, PrSt);  

Pr(EuPr, StPr) 

38 Centaurea vicina Lipsky I Mk HKr Б He Ks(eu)/MsKs EuTr/GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

39 
Cephalanthera epipactoides  

Fisch. et Mey. 
I* Pk Kr(h) Д ScHe KsMs MsTr/EuTr Ma Sc 

Si(HxSi, LcSi);  

Cpt(DPt) - редко 

40 
Cephalanthera damasonium  

(Mill.) Druce 
II Pk Kr(h) Д ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Si Sc 

Si(LcSi); 

Si(HxSi) - редко 

41 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch II Pk Kr(h) Д ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Si Sc 
Si(LcSi); 

Si(HxSi) - редко 

42 
Cephalaria uralensis  

(Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. 
I Pk/Sfrt HKr/Ch Б He Ks(eu)/MsKs MsTr-GlTr St S St(EuSt) 

43 Ceterach officinarum Willd. II Pk HKr Б HeSc/ScHe MsKs/KsMs OgTr-EuTr Pt S Cpt(Rf) 
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44 
Chamaecytisus ruthenicus  

(Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková 
III Fr Ch В ScHe MsKs/KsMs MsTr/EuTr Ma S Si(LcSi) 

45 
Chamaecytisus wulffii  

(V. Krecz.) Klásková 
II Frt/Sfrt Ch В He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr StPt S St(PtSt) 

46 
Cladium martii  

(Roem. et Shult.) K. Richt 
II Pk Kr(h/hl) B ScHe Hh/Hl MsTr-GlTr Pa Sc Hy(Plv, Rpr) 

47 Clematis integrifolia L. II Pk HKr В ScHe/He KsMs MsTr/EuTr Pr Sc Pr(StPr; EuPr) 

48 Convallaria majalis L. III Pk Kr(h) Д HeSc KsMs/Ms OgTr-EuTr Si S Si(UmSi) 

49 Convolvulus lineatus L. I Pk/Sfrt HKr/Ch В/Б He Ks(eu) EuTr/GlTr Pt HEc Cpt(Sch); St(PtSt) 

50 Corydalis paczoskii N. Busch I Pk Kr(h) Э ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Si Sc Si(LcSi, HxSi) 

51 Cotoneaster suavis Pojark. II Fr Ph В He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr Pt HEc 
Cpt(Rf, DPt); 

Si(HxSi) 

52 Crambe koktebelica (Junge) N. Busch I Mk/Ok HKr В He Ks(h)-KsMs EuTr-HaTr Pt Sc Cpt(Rf; Sch) 

53 Crambe steveniana Rupr. II Pk HKr В He Ks(eu)/MsKs EuTr/GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(Sch) 

54 Crataegus pallasii Griseb. II Ar/Fr Ph В ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Si HEc 
Si(LcSi; HxSi); 

Cpt(DPt) 

55 Crithmum maritimum L. II Sfrt/Pk HKr В He Ks(eu)-HhMs HaTr Li HEc Li(GlLi); Cpt(Rf) 

56 Crocus speciosus M. Bieb. III Pk Kr(h) Э* ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Ma HEc Si(LcSi); St(PrSt) 

57 Cucubalus baccifer L. III Pk Kr(h) В HeSc Ms-Hh MsTr/EuTr Si Ec 
Si(PaSi); Pr(PaPr);  

Hy(Rpr, Pa) 

58 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. III Pk HKr В Sc Ms MsTr/EuTr Si HEc Si(UmSi); Cpt(Rf) 

59 

Dactylorhiza romana (Seb. et Mauri) 

Soό ssp. georgica (Klinge) Soό ex 

Renz et Taubenheim 

II Pk Kr(h) Э ScHe/He Ms MsTr/EuTr Pr HEc 
Pr(EuPr, StPr); 

Si(LcSi) 

60 
Dactylorhiza urvilleana  

(Steud.) H. Baumann et Kuenke 
II Pk Kr(h/hl) Д HeSc Ms-Hh MsTr-GlTr Si Sc Si(UmSi, PaSi) 

61 
Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bate-

man, Pridgeon et M. W. Chase 
III Pk Kr(h) Д ScHe/He Ms/HhMs OgTr-EuTr Pr S Pr(EuPr) 

62 Datisca cannabina L. II Pk Kr(h) В ScHe/He HhMs/Hh ? RA S Hy(Rpr) 

63 
Deschampsia media  

(Gouan) Roem. et Schult. 
I Pk HKr Б He MsKs-Hh MsTr-GlTr Pr S Pr(PaPr) 

64 
Dianthus acantholimonoides 

Schischk. 
I* Pk Ch Б He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr Pt HEc Cpt (DPt); St(PtSt) 

65 
Digitalis ferruginea L. ssp.  

schischkinii (Ivanina) Werner 
III Pk HKr B ScHe Ms MsTr/EuTr Ma S Si(LcSi) 
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66 
Diphelypaea coccinea  

(Poiret) Nicolson 
II Pk Kr(h) Д* He KsMs MsTr/EuTr St Sc St(EuSt, PtSt) 

67 Dryopteris filix-mas (L.) Schott III Pk HKr В Sc KsMs-HhMs OgTr-EuTr Si S Si(UmSi) 

68 Echinops galaticus Freyn II Pk HKr В ScHe MsKs/KsMs MsTr/EuTr Ma Sc Si(HxSi; LcSi) 

69 
Echium italicum L. ssp. biebersteinii 

(Lacaita) Greuter et Burdet 
III Mk HKr Б He Ks(eu)/MsKs MsTr-GlTr St Ec 

St(PrSt, EuSt);  

Li(GlLi); Ant 

70 Eleocharis mitracarpa Steud. II Pk Kr(hl) В He Hh/Hl Id Pa Sc Hy(Rpr, Pa) 

71 Elymus caninus (L.) L. III Pk Kr(h) В Sc Ms OgTr-EuTr Si Sc Si(UmSi, PaSi) 

72 Epilobium montanum L. III Pk Kr(h) В HeSc Ms/HhMs OgTr-EuTr Si S Si(UmSi) 

73 
Epipactis condensata  

Boiss. ex D. P. Young 
I* Pk Kr(h) Д ScHe KsMs MsTr/EuTr Ma Sc Si(HxSi, LcSi) 

74 
Epipactis euxina  

Fateryga, Popovich et Kreutz 
I Pk Kr(h) Д ScHe KsMs MsTr/EuTr Ma S Si(LcSi) 

75 
Epipactis krymmontana  

Kreutz, Fateryga et Efimov 
I Pk Kr(h) Д ScHe KsMs MsTr/EuTr Ma S Si(LcSi) 

76 
Epipactis leptochila  

(Godfery) Godfery 
II Pk Kr(h) Д Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

77 Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. II Pk Kr(h) Д Sc/HeSc Ms/HhMs MsTr/EuTr Si Sc Si(UmSi, LcSi) 

78 Epipactis muelleri Godfery I Pk Kr(h) Д Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

79 Epipactis persica (Soó) Nannf. II Pk Kr(h) Д Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

80 Eryngium maritimum L. II Pk HKr В He Ks(eu)-HhMs GlTr/HaTr Li S Li(GlLi) 

81 Euonymus latifolia (L.) Mill. III Fr Ph В Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

82 Euphorbia lucida Waldst. et Kit. II Pk Kr(h) В ScHe Ms-Hh OgTr-EuTr Pr HEc Pr(PaPr); Hy(Rpr) 

83 Euphorbia pannonica Host. I Pk HKr В He KsMs ?MsTr/EuTr St Sc St(EuSt, PrSt) 

84 Euphorbia rigida M. Bieb. II Pk HKr Б He Ks(eu)/MsKs EuTr/GlTr Pt Sc Cpt(Rf, Sch, DPt) 

85 Euphorbia subtilis (Prokh.) Prokh. I Pk Kr(h) Д ScHe/He MsKs/KsMs MsTr-GlTr St Sc St(EuSt, PtSt, PrSt) 

86 Euphorbia tauricola Prokh. II Pk Kr(h) В ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Ma Sc Si(LcSi, HxSi) 

87 
Festuca drymeja  

Vert. et W. D. J. Koch 
III Pk Kr(h) Б HeSc Ms MsTr/EuTr Si Sc Si(UmSi, LcSi) 

88 Fritillaria lagodechiana Kharkev. II Pk Kr(h) Э ScHe/He Ms MsTr/EuTr Pr HEc Pr(EuPr); Si(UmSi) 

89 Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. III Pk Kr(h) Э ScHe Ms MsTr/EuTr Si S Si(LcSi) 

90 Gagea taurica Steven II Pk Kr(h) Э He KsMs EuTr/GlTr St S St(EuSt) 

91 Galanthus alpinus Sosn. II Pk Kr(h) Э HeSc/ScHe Ms/HhMs MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

92 Galanthus plicatus M. Bieb. I* Pk Kr(h) Э HeSc/ScHe Ms MsTr/EuTr Si S Si(LcSi) 

93 Galium debile Desf. II Pk Kr(h/hl) В ScHe HhMs-Hl MsTr-GlTr Pa Sc Hy(Pa, Rpr) 
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94 Galium odoratum (L.) Scop. III Pk Kr(h) Б Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

95 Galium palustre L. III Pk Kr(h/hl) В ScHe HhMs-Hl OgTr-GlTr Pa Sc Hy(Pa, Rpr) 

96 Genista albida Willd. II Frt Ch В He Ks(eu) MsTr-GlTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

97 Gentiana cruciata L. III Pk HKr В/Б ScHe/He KsMs/Ms MsTr/EuTr Pr Sc Pr(EuPr; StPr) 

98 Gladiolus tenuis M. Bieb. II Pk Kr(h/hl) Д ScHe KsMs-Hh MsTr-GlTr Pr Ec 

Pr(PaPr, EuPr);  

Cpt(Rf, Sch);  

Si(PaSi); 

99 Glyceria fluitans (L.) R. Br. II Pk HKr В ScHe/He Hh/Hl OgTr-GlTr RA HEc Hy(Rpr); Pr(PaPr) 

100 Glyceria notata Chevall. III Pk HKr Б HeSc/ScHe Hh/Hl MsTr-GlTr Pa Ec 
Hy(Rpr); Pr(PaPr); 

Si(PaSi) 

101 Glycyrrhiza glabra L. II Pk Kr(h) B ScHe Ks(h)-HhMs EuTr-HaTr Ha HEc Ha(Sg); St(PrSt) 

102 Gratiola officinalis L. II Pk Kr(h/hl) В ScHe Hh/Hl OgTr-EuTr Pa HEc 
Hy(Pa, Rpr); 

Pr(PaPr) 

103 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. III Pk Kr(h) Д ScHe Ms/HhMs OgTr-EuTr Pr S Pr(EuPr) 

104 Gypsophila pallasii Ikonn. I Pk HKr Б He Ks(eu) EuTr/GlTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

105 Gypsophila perfoliata L. II Pk HKr В He Ks(eu)-HhMs GlTr/HaTr Li HEc Li(GlLi); Ha(Hds) 

106 
Halimione verrucifera  

(M. Bieb.) Aellen 
III Sfrt Ch В He MsKs-Hh HaTr Ha HEc Ha(Sg); Li(GlLi) 

107 Hedysarum candidum M. Bieb. I* Pk/Sfrt HKr/Ch Б He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr Pt S Cpt(DPt) 

108 
Hedysarum tauricum  
Pallas ex Willd. 

I Pk/Sfrt HKr/Ch В He Ks(eu)/MsKs EuTr/GlTr Pt HEc 
Cpt(Sch, DPt);  

St(PtSt) 

109 Helianthemum canum (L.) Hornem. II Sfrt Ch Б/B He Ks(eu) EuTr/GlTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

110 
Helichrysum arenarium  

(L.) Moench 
II Pk/Sfrt HKr В/Б He Ks(eu) OgTr/MsTr St S St(EuSt) 

111 
Helleborus caucasicus  

C. Koch ex A. Braun 
III Pk Kr(h) Б HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

112 Heracleum scabrum Albov II Mk/Ok HKr В ScHe/He MsKs/KsMs MsTr/EuTr Pt Ec 
Cpt(Sch, DPt); 

Si(HxSi); Ant 

113 Heracleum sosnowskyi Manden. III Mk/Ok HKr В ScHe/He Ms MsTr/EuTr Pr S Pr(EuPr) 

114 Herniaria incana Lam. II Sfrt Ch Б/В He Ks(eu) MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

115 
Hesperis pycnotricha  
Borbás et Degen 

III Mk HKr Б ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Pr HEc 
Pr(EuPr, StPr); 

Si(LcSi) 

116 
Himantoglossum caprinum  
(M. Bieb.) C. Koch 

I* Pk Kr(h) Г ScHe/He KsMs/Ms MsTr/EuTr Ma HEc 
Si (LcSi, HxSi)  

St(PtSt, PrSt, ThSt) 

117 
Hippocrepis emeroides  

(Boiss. et Spruner) Czerep. 
I Fr Ph В ScHe MsKs-Ms MsTr/EuTr Ma Sc Si(LcSi, HxSi) 



 

381 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

118 Holcus lanatus L. III Pk Kr(h) Б He KsMs-HhMs MsTr/EuTr Pr Ec 
Pr(EuPr); Hy(Rpr); 

Ant 

119 Hordelymus europaeus (L.) Harz III Pk Kr(h) В Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

120 Hypericum montbretii Spach I* Mk/Ok HKr Б ScHe KsMs MsTr/EuTr Ma S Si(LcSi) 

121 Hypericum tetrapterum Fries. III Pk HKr B ScHe/He HhMs OgTr-EuTr RA S Hy(Rpr) 

122 Iris halophila Pallas II Pk Kr(h) В He KsMs-HhMs MsTr-HaTr Pr Sc Pr(PrSt, EuPr) 

123 Lathyrus aureus (Steven) Brandza III Pk Kr(h) В HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(LcSi) 

124 Lathyrus niger (L.) Bernh. III Pk Kr(h) В Sc/HeSc KsMs/Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

125 Lathyrus roseus Steven III Pk Kr(h) В HeSc Ms MsTr/EuTr Si HEc Si(UmSi); Pr(EuPr) 

126 Lathyrus sylvestris L. III Pk Kr(h) В ScHe Ms MsTr/EuTr Ma HEc Si(LcSi); Pr(EuPr) 

127 Lathyrus vernus (L.) Bernh. III Pk Kr(h) В ScHe Ms MsTr/EuTr Si S Si(LcSi) 

128 
Leontodon caucasicus  

(M. Bieb.) Fisch. 
III Pk HKr B ScHe MsKs MsTr/EuTr Pt HEc Cpt(DPt); Si(HxSi) 

129 Lepidium latifolium L. III Pk Kr(h) B He Ks(eu)-HhMs MsTr-HaTr Ha HEc Ha(Sg); Hy(Rpr) 

130 Leucojum aestivum L. II Pk Kr(h/hl) Д ScHe HhMs-Hl MsTr/EuTr Pa HEc 
Hy(Plv, Rpr, Pa); 

Si(PaSi) 

131 Limodorum abortivum (L.) Sw. II Pk Kr(h) Д* ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Si HEc 
Dr(UmSi; LcSi) 

Si(HxSi) - редко 

132 
Limonium scoparium  
(Pallas ex Willd.) Stank. 

III Pk HKr В He Ks(eu)/MsKs EuTr-HaTr Ha S Ha(Sg) 

133 Linaria sp. (sect. Supinae) I Pk Kr(h) В He Ks(eu) ?EuTr Pt S Cpt(Sch) 

134 
Linum hirsutum L. ssp.  

lanuginosum (Juz.) T. V. Egorova 
I Pk HKr В He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr Pt Ec 

Cpt(DPt); St(PtSt); 

Si(HxSi) 

135 Listera ovata (L.) R. Br. II Pk Kr(h) Д HeSc Ms/HhMs MsTr/EuTr Si Sc Si(UmSi, PaSi) 

136 Luzula forsteri (Sm.) DC. III Pk Kr(h)/HKr Б Sc/HeSc KsMs/Ms OgTr-EuTr Si Sc Si(UmSi, LcSi) 

137 Luzula pilosa (L.) Willd. III Pk Kr(h)/HKr Б Sc/HeSc Ms OgTr-EuTr Si S Si(UmSi) 

138 Lysimachia dubia Soland. III Mk Th/Kr(h) В ScHe Ms/HhMs OgTr-EuTr RA HEc Hy(Rpr); Pr(EuPr) 

139 Lysimachia vulgaris L. III Pk Kr(h/hl) B ScHe Ms-Hh OgTr-GlTr Pa HEc 
Hy(Rpr, Pa); 

Pr(PaPr) 

140 Melica picta C. Koch III Pk Kr(h) В Sc KsMs/Ms MsTr/EuTr Si Sc Si(UmSi, LcSi) 

141 Mercurialis × paxii Graebn. III Pk Kr(h) В HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

142 Mespilus germanica L. III Ar/Fr Ph В ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Ma Sc Si(LcSi, HxSi) 

143 Monotropa hypopitys L. II Pk Kr(h) Д* Sc Ms OgTr/MsTr Si S Si(UmSi) 

144 
Muscari armeniacum  

Leichtl. ex Baker 
II Pk Kr(h) Э He KsMs MsTr/EuTr Pt HEc 

Cpt(Sch, DPt); 

Si(HxSi) 

145 Muscari comosum (L.) Mill. II Pk Kr(h) Э ScHe KsMs/Ms MsTr-GlTr Pr S Pr(EuPr) 
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146 Myosoton aquaticum (L.) Moench III Pk Kr(h)/HKr Б HeSc Ms-Hh MsTr/EuTr Si Ec 
Si(PaSi);  

Hy(Rpr); Pr(PaPr) 

147 Myriophyllum spicatum L. III Pk Kr(hd) В ScHe Hd MsTr/EuTr Aq S Hyd(Hms) 

148 
Neotinea ustulata (L.) R. M.  

Bateman, Pridegon et M. W. Chase 
II Pk Kr(h) Э ScHe KsMs/Ms MsTr-GlTr Pr Sc Pr(PrSt; EuPr) 

149 Neottia nidus-avis (L.) Rich. II Pk Kr(h) Д* Sc KsMs/Ms OgTr-EuTr Si Sc Si(UmSi; LcSi) 

150 Nepeta parviflora M. Bieb. II Pk Kr(h) В He Ks(eu)/MsKs MsTr-GlTr St HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

151 Nonea pulla (L.) DC. II Pk HKr В He Ks(eu)/MsKs MsTr-GlTr St Sc St(PrSt, EuSt) 

152 Oenanthe silaifolia M. Bieb. II Pk Kr(h/hl) В ScHe HhMs-Hl MsTr-GlTr Pa Sc Hy(Pa, Rpr) 

153 Onobrychis viciifolia Scop. II Pk HKr В He MsKs-Ms MsTr/EuTr St HEc 
St(PrSt, EuSt); 

Pr(EuPr) 

154 Ophioglossum vulgatum L. II Pk Kr(h) В HeSc Ms-Hh MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

155 Ophrys apifera Huds. II Pk Kr(h) Г ScHe KsMs-HhMs MsTr-GlTr Pr Ec 

Pr(PaPr, EuPr); 

Cpt(DPt); Si(LcSi, 

HxSi) 

156 
Ophrys mammosa Desf. ssp.  

caucasica (Woronow ex Grossh.) Soo 
II Pk Kr(h) Г ScHe/He KsMs/Ms MsTr-GlTr Ma Ec 

Si(HxSi);  

Cpt(DPt); St(PtSt); 

Pr(StPr, PaPr) 

157 Ophrys oestrifera M. Bieb. II Pk Kr(h) Г ScHe/He KsMs/Ms MsTr-GlTr Ma Ec 

Si(HxSi, LcSi);  

Cpt(DPt); St(PrSt);  

Pr(StPr, EuPr) 

158 Orchis militaris L. II Pk Kr(h) Э ScHe Ms-Hh MsTr-GlTr Pr HEc 
Pr(PaPr, EuPr) 

Si(LcSi) 

159 

Orchis purpurea Huds. ssp.  

caucasica (Regel) B. Baumann,  

H. Baumann, Lorenz et Peter 

II Pk Kr(h) Э HeSc-He KsMs/Ms MsTr/EuTr Ma Ec 

Si(LcSi, HxSi, 

UmSi); Cpt(DPt); 

Pr(EuPr) 

160 Ornithogalum pyrenaicum L. III Pk Kr(h) Э He KsMs MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Si(HxSi) 

161 Orobanche alsatica Kirschl. II Mk Kr(h) Д* He KsMs MsTr/EuTr St Sc St(EuSt, PrSt) 

162 Orobanche grenieri F. W. Schultz I Mk Kr(h) Д* He KsMs EuTr/GlTr Pt Sc Cpt(Sch, DPt)  

163 Orobanche picridis F. Schultz II Mk Kr(h) Д* He KsMs MsTr/EuTr Pr Sc Pr(StPr, EuPr) 

164 Orobanche pubescens d'Urv. I Mk Kr(h) Д* ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Pr Sc Pr(EuPr, StPr) 

165 Ostrya carpinifolia Scop. II Ar Ph В HeSc/ScHe Ms MsTr/EuTr Si S Si(LcSi) 

166 Oxytropis pilosa (L.) DC. II Pk HKr В He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr St HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

167 Paronychia cephalotes Besser I Sfrt Ch Б He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr Pt Sc Cpt(Rf, DPt) 

168 Pedicularis sibthorpii Boiss. III Pk HKr Д He KsMs/Ms MsTr/EuTr Pr HEc 
Pr(StPr, EuPr);  

St(PtSt) 
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169 
Phelipanche gussoneana (Lojac.) Do-

mina, Raab-Straube, Rätzel et Uhlich 
II Mk Kr(h) Д* He KsMs EuTr/GlTr Pt HEc Cpt(DPt); Si(HxSi) 

170 Phyllitis scolopendrium (L.) Newman III Pk HKr А Sc Ms MsTr/EuTr Si HEc Si(UmSi); Cpt(Rf) 

171 Pimpinella peregrina L. III Mk HKr Б ScHe/He KsMs/Ms MsTr/EuTr Ma Ec Si(LcSi); St(PrSt);  

172 Plantago uliginosa F. W. Schmidt. III Pk HKr В ScHe HhMs/Hh MsTr-GlTr RA Ec 
Hy(Rpr); Li(GlLi); 

Ant 

173 Platanthera bifolia (L.) Rich. II Pk Kr(h) Д HeSc KsMs-HhMs OgTr-EuTr Si HEc 
Si(LcSi, UmSi);  

Pr(EuPr) 

174 Poa palustris L. III Pk Kr(h) В HeSc/ScHe HhMs-Hl MsTr-GlTr Pa HEc 
Hy(Rpr, Pa); 

Pr(PaPr) 

175 Polygonatum orientale Desf. III Pk Kr(h) В Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

176 Polygonum maritimum L. II Pk HKr В He MsKs-Hh GlTr/HaTr Li S Li(GlLi) 

177 Polystichum aculeatum (L.) Roth III Pk HKr Б Sc Ms/HhMs MsTr/EuTr Si HEc Si(UmSi); Cpt(Rf) 

178 Potamogeton lucens L. II Pk Kr(hd) В HeSc Hd MsTr-GlTr Aq S Hyd(Hms) 

179 Potamogeton pectinatus L. III Pk Kr(hd) В ScHe Hd MsTr-HaTr Aq S Hyd(Hms) 

180 Potamogeton perfoliatus L. II Pk Kr(hd) В HeSc Hd MsTr-GlTr Aq S Hyd(Hms) 

181 Potentilla argentea L. III Pk HKr Б He MsKs OgTr-GlTr St HEc St(EuSt); Ant 

182 Potentilla callieri (Th. Wolf) Juz. I* Pk HKr Б He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

183 Potentilla canescens Besser III Pk HKr Б ScHe MsKs-Ms MsTr/EuTr St Sc St(PtSt; EuSt) 

184 Potentilla micrantha Ramond ex DC. III Pk HKr Б HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

185 Potentilla sphenophylla Th. Wolf I* Pk HKr Б He MsKs/KsMs MsTr/EuTr StPt HEc 
St(PtSt, EuSt); 

Cpt(DPt) 

186 Primula macrocalyx Bunge III Pk HKr Д ScHe Ms MsTr/EuTr Pr HEc Pr(EuPr); Si(LcSi) 

187 Prunus mahaleb L. II Ar/Fr Ph В ScHe MsKs/KsMs MsTr/EuTr Ma HEc Si(HxSi); Ant 

188 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn III Pk Kr(h) В HeSc Ms/HhMs OgTr-EuTr Si HEc Si(LcSi); Ant 

189 Puccinellia distans (Jacq.) Parl. III Pk HKr Б He Ms-Hh EuTr-HaTr Li Ec 
Li(GlLi); Hy(Rpr) 

Ha(Hds, Sg) 

190 Pyracantha coccinea M. Roem. II Fr Ph А ScHe MsKs-Ms MsTr-GlTr Ma HEc Si(LcSi); Cpt(DPt) 

191 Rhododendron luteum Sweet III Fr Ph В HeSc Ms OgTr-EuTr Si Sc Si(LcSi, UmSi) 

192 Rindera tetraspis Pallas I Pk HKr Д He KsMs EuTr/GlTr StPt Sc 
St(PtSt);  

Cpt(DPt) - редко 

193 Rorippa palustris (L.) Besser III Mk/Pk HKr Б ScHe Hh/Hl OgTr-GlTr Pa Sc Hy(Rpr, Pa) 

194 Rorippa sylvestris (L.) Besser III Pk HKr Б HeSc/ScHe Ms-Hh MsTr/EuTr RA Ec 
Ant; Si(PaSi);  

Hy(Rpr); Pr(PaPr) 
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195 Rosa balsamica Besser II Fr Ph В He MsKs/KsMs MsTr-GlTr Ma HEc Si(HxSi); St(ThSt) 

196 Rosa pulverulenta M. Bieb. II Fr Ph В He MsKs/KsMs MsTr/EuTr St Sc St(EuSt, PtSt) 

197 Rosa rubiginosa L. I Fr Ph В ScHe MsKs MsTr-GlTr Ma HEc Si(HxSi); St(ThSt) 

198 Rubus caucasicus Focke III Frt Ch Б HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

199 Rubus hirtus Waldst. et Kit. III Frt Ch Б Sc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

200 Rubus serpens Weihe ex Lej. et Court. II Frt Ch Б Sc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

201 
Rumex dentatus L. ssp. halacsyi  

(Rech. pat.) Rech. f. 
II Mk HKr Б ScHe/He HhMs/Hh EuTr/GlTr Pa Sc Hy(Rpr, Pa) 

202 Rumex obtusifolius L. III Pk Kr(h) Б ScHe Ms/HhMs OgTr-EuTr Sa Ec 
Pr(PaPr, EuPr); 

Si(LcSi, PaSi); Ant 

203 Salix cinerea L. III Fr Ph В ScHe HhMs/Hh OgTr-EuTr RA S Hy(Rpr) 

204 Salix elbursensis Boiss. III Fr Ph В ScHe HhMs/Hh OgTr-EuTr RA S Hy(Rpr) 

205 Salvia aethiopis L. III Mk/Ok HKr Б He Ks(eu)/MsKs MsTr-GlTr St HEc St(EuSt, PtSt); Ant 

206 Salvia glutinosa L. III Pk HKr В Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

207 Salvia tomentosa Mill. I Sfr/Pk Ch Б ScHe MsKs MsTr-GlTr Pt HEc Cpt(DPt); Si(HxSi) 

208 Sanguisorba officinalis L. III Pk Kr(h/hl) В ScHe HhMs-Hl OgTr-GlTr Pr Sc Pr(PaPr, EuPr) 

209 Saponaria glutinosa M. Bieb. I* Mk HKr Б ScHe/He MsKs/KsMs MsTr/EuTr Pt Ec 
Cpt(DPt); 

Si(HxSi); Ant 

210 Schoenus nigricans L. II Pk Kr(h/hl) А He HhMs/Hh MsTr-HaTr Pt S Cpt(Rf) 

211 
Schoenoplectus tabernaemontani  

(C. C. Gmelin) Palla 
III Pk Kr(hl) Б He Hh/Hl EuTr/GlTr RA Ec 

Hy(Rpr); Li(GlLi); 

Ha(Hds) 

212 
Scorzonera lachnostegia  

(Woronow) Lipsch. 
II Pk HKr Д He MsKs/KsMs EuTr/GlTr St Sc St(PrSt, EuSt) 

213 
Scorzonera schischkinii  

Lipsch. et Vass. 
I* Pk HKr Д He MsKs/KsMs EuTr/GlTr StPt HEc 

St(PtSt, EuSt);  

Cpt(DPt, Sch) 

214 
Scrophularia rupestris  

M. Bieb. ex Willd. 
II Pk HKr В He Ks(eu)/MsKs EuTr/GlTr Pt Sc Cpt(Rf, Sch) 

215 Scutellaria hastifolia L. III Pk Kr(h/hl) В ScHe HhMs-Hl OgTr-EuTr RA HEc 
Hy(Rpr);  

Pr(PaPr, EuPr) 

216 Scutellaria orientalis L. s.l. II Sfrt Ch В He Ks(eu) MsTr-GlTr Pt Sc Cpt(Rf, DPt) 

217 
Serratula radiata  
(Waldst. et Kit.) M. Bieb. 

II Pk HKr В He MsKs/KsMs MsTr/EuTr St S St(PrSt) 

218 Silene compacta Fisch. ex Hornem. III Mk HKr/(Th) Б ScHe KsMs/Ms OgTr/MsTr Pt HEc 
Cpt(DPt); 

Si(LcSi, XhSi) 

219 Silene dichotoma Ehrh. II Mk HKr/(Th) Б ScHe/He KsMs MsTr-GlTr Ma Ec 
Si(HxSi); Cpt(DPt)  

Pr(StPr); Ant 
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220 Solenanthus biebersteinii DC. II Mk HKr Д HeSc Ms MsTr/EuTr Si Sc Si(LcSi, UmSi) 

221 Sonchus palustris L. II Pk Kr(h) В ScHe HhMs/Hh MsTr-GlTr Pa Sc Hy(Pa, Plv) 

222 Sorbus domestica L. I Ar Ph В ScHe MsKs/KsMs MsTr/EuTr Ma S Si(LcSi) 

223 Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch  I* Ar/Fr Ph В ScHe/He Ks(eu)/MsKs MsTr/EuTr Pt HEc Cpt(Sch); Si(HxSi) 

224 Stachys maritima Gouan II Pk HKr В He MsKs-HhMs EuTr-HaTr Li HEc Li(GlLi); Cpt(Sch) 

225 Stachys palustris L. III Pk Kr(h/hl) В ScHe HhMs-Hl MsTr-GlTr Pa Ec 
Hy(Rpr, Pa);  

Pr(PrPa); Ant 

226 
Sternbergia colchiciflora  
Waldst. et Kit. 

II Pk Kr(h) Э* He KsMs MsTr-GlTr St Sс St(EuSt; PtSt) 

227 
Steveniella satyrioides  
(Steven) Schltr. 

II Pk Kr(h) Д HeSc-He KsMs/Ms MsTr/EuTr Ma Ec 

Si(LcSi, HxSi, 

UmSi); Cpt(DPt) 

St(PrSt, PtSt); 

Pr(EuPr) 

228 Stipa lithophila P. Smirn. II Pk HKr B He Ks(eu) MsTr-GlTr StPt HEc 
St(PtSt);  

Cpt(Rf, DPt) 

229 Stipa pennata L. II Pk HKr B He Ks(eu)-MsKs MsTr/EuTr St Sc St(EuSt; PtSt) 

230 Stipa pontica P. Smirn. II Pk HKr B He Ks(eu) MsTr-GlTr StPt HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

231 Stipa tirsa Steven II Pk HKr B He Ks(eu)-MsKs MsTr/EuTr St Sc St(EuSt; PrSt) 

232 Tamarix ramosissima Ledeb. II Fr Ph В He MsKs-HhMs EuTr-HaTr Ha HEc Ha(Sg); Li(GlLi) 

233 Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev II Sfrt Ch В He Ks(eu)/MsKs EuTr/GlTr StPt Sc St(EuSt; PtSt) 

234 
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) 

Hand.-Mazz. 
II Pk HKr В ScHe KsMs-HhMs EuTr-HaTr Pr Ec 

Pr(PaPr); Hy(Pa); 

Cpt(DPt); Ha(Sg); 

Ant 

235 
Taraxacum pseudomurbeckianum 
Tzvelev 

I Pk HKr Э HeSc/ScHe HhMs/Hh OgTr/MsTr Si S Si(PaSi) 

236 
Taraxacum sp.  

(sect. Palustria Dahlst.) 
I Pk HKr Э HeSc/ScHe HhMs/Hh ?OgTr/MsTr Si S Si(PaSi) 

237 
Taraxacum tenuilobum  

(Dahlst.) Dahlst. 
I Pk HKr Э ScHe KsMs MsTr-GlTr Pr HEc Pr(StPr); St(PrSt) 

238 Taxus baccata L. II Ar Ph А Sc/HeSc Ms MsTr/EuTr Si Sc Si(UmSi; LcSi) 

239 Teucrium scordioides Schreb. II Pk HKr В ScHe HhMs/Hh MsTr-GlTr Pr HEc Pr(PaPr); Hy(Rpr) 

240 Thelypteris palustris Schott II Pk Kr(hl) B HeSc HhMs-Hl OgTr-EuTr Pa Sc Hy(Rpr, Pa) 

241 
Thlaspi macranthum  

(Lipsky) N. Busch 
II Mk HKr Э ScHe KsMs MsTr/EuTr St HEc 

St(PtSt, EuSt); 

Si(LcSi) 
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242 Tragopogon graminifolius DC.  III Pk HKr B He MsKs/KsMs MsTr-GlTr Pt HEc 
Cpt(DPt, Sch);  

Si(HxSi) 

243 Tragopogon pusillus M. Bieb. I Pk HKr Э He KsMs EuTr/GlTr Pt HEc 
Cpt(DPt); St(PtSt); 

Si(HxSi) 

244 Tulipa australis Link II Pk Kr(h) Э He KsMs MsTr-GlTr StPt HEc 
St(PtSt, EuSt);  

Cpt(Sch, DPt) 

245 Tulipa suaveolens Roth II Pk Kr(h) Э He KsMs MsTr-GlTr St Sc St(PtSt, EuSt, PrSt)  

246 Typha domingensis (Pers.) Steud. II Pk Kr(hl) В He Hh/Hl MsTr-GlTr Pa Sc Hy(Plv, Rpr) 

247 Typha elatior Boenn II Pk Kr(hl) В He Hh/Hl MsTr-GlTr Pa Sc Hy(Plv, Rpr) 

248 Typha intermedia Schur II Pk Kr(hl) В He Hh/Hl MsTr-GlTr Pa Sc Hy(Plv, Rpr) 

249 
Verbascum marschallianum  
Ivannina et Tzvelev 

III Mk/Pk HKr Б He MsKs MsTr/EuTr St HEc St (EuSt); Pr(StPr) 

250 Verbascum sinuatum L. II Mk HKr Б He Ks(eu)/MsKs EuTr/GlTr Sa Sc Ant 

251 Veronica magna M. A. Fisch. III Pk Kr(h) В Sc Ms/HhMs MsTr/EuTr Si S Si(LcSi) 

252 Veronica teucrium L. III Pk Kr(h) В ScHe Ms MsTr/EuTr Pr S Pr(EuPr) 

253 Veronica filifolia Lipsky I* Pk Kr(h) В He Ks(eu) ?EuTr Pt Sc Cpt(Sch, DPt) 

254 Viburnum opulus L. III Fr Ph В HeSc Ms/HhMs MsTr/EuTr Si S Si(LcSi) 

255 Vicia biennis L. II Mk Kr(h) В ScHe Ms/HhMs ?MsTr/EuTr Pr HEc 
Pr(PaPr, EuPr);  

Hy(Rpr) 

256 Vicia truncatula Fisch. ex M. Bieb. I* Pk Kr(h) В He Ms MsTr/EuTr Pr Sc Pr(EuPr; StPr) 

257 Vincetoxicum rehmanni Boiss. III Pk Kr(h) В HeSc Ms MsTr/EuTr Si S Si(UmSi) 

258 Viola accrescens Klok. I Pk HKr Б/В ScHe/He KsMs MsTr-GlTr St S St(EuSt) 

259 Viola hirta L. II Pk HKr Б/В ScHe KsMs/Ms MsTr/EuTr Ma HEc 
Si(LcSi);  

Pr(EuPr, StPr); 

260 
Viola reichenbachiana  
Jord. ex Boreau 

III Pk HKr Б/В Sc/HeSc KsMs-HhMs MsTr/EuTr Si Sc Si(UmSi, LcSi) 

261 Viola sieheana W. Becker III Pk HKr Б/В HeSc KsMs-HhMs MsTr/EuTr Si Sc Si(UmSi, LcSi) 

262 Vitex agnus-castus L. II Fr Ph В He KsMs/Ms EuTr/GlTr Li S Li(GlLi) 

263 Vitis sylvestris C. C. Gmelin II Li Ph В HeSc Ms/HhMs OgTr-EuTr Si S Si(UmSi) 

264 Zannichellia major Boenn. II Pk Kr(hd) В ScHe Hd EuTr-HaTr Aq S Hyd(Hms) 

265 Zannichellia palustris L. II Pk Kr(hd) В ScHe Hd EuTr/GlTr Aq S Hyd(Hms) 

266 Zostera marina L. II Pk Kr(hd) В HeSc Hd HaTr Aq S Hyd(Hms) 

267 Zygophyllum fabago L. II Pk HKr В He Ks(h) EuTr-HaTr Pt HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 
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Приложение 7. Биоморфологическая характеристика редких видов НФР по 

системе И.Г. Серебрякова (с дополнениями) и возможность вегетативного        

размножения (ВР) 

№ Название вида 
Жизненная форма  

по системе И.Г. Серебрякова 

Вегетативное  

размножение 

1 2 3 4 

1 Acer pseudoplatanus 
одноствольное, редко многоствольное  

дерево 
нет 

2 Achillea arabica 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

3 Adonis vernalis 
гипогеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

4 Adonis wolgensis  
гипогеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

5 Aegilops geniculata  
придаточнокорневой многостебельный  

однолетник 
нет 

6 Aeluropus littoralis  
ползучий или эпигеогенно-

длиннокорневищный многолетник 
фрагментация 

7 Agrostemma githago 
стержнекорневой безрозеточный  

однолетник 
нет 

8 
Allium decipiens ssp.  

quercetorum 
луковичный многолетник ? (нет) 

9 Allium pallens  луковичный многолетник 
вегетативная диаспория 

(дочерние луковички) 

10 Allium paniculatum луковичный многолетник нет или партикуляция 

11 Allium ursinum 

луковичный (луковица двулетняя с несколь-

кими замещающими луковицами) вегетатив-

ный однолетник («поликарпик») 

сегментация 

12 Alopecurus aequalis 
придаточнокорневой многостебельный  

однолетник или двулетник 
нет 

13 Alyssum rostratum 
стержнекорневой многостебельный или  

безрозеточный однолетник 
нет 

14 Alyssum umbellatum  
стержнекорневой многостебельный или  

безрозеточный однолетник 
нет 

15 Anacamptis laxiflora  
клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 
сегментация 

16 Androsace elongata стержнекорневой розеточный однолетник нет 

17 Anthemis austriaca  
стержнекорневой полурозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

18 Apera spica-venti  

придаточнокорневой полурозеточный или 

многостебельный (рыхлодерновинный)  

однолетник 

нет 

19 Arabis caucasica ползучий многолетник фрагментация 

20 Argusia sibirica корнеотпрысковый многолетник фрагментация 

21 
Arum italicum ssp.  

albispathum 

клубневой (дистальный конец клубня  

корневищеобразный) многолетник 
? (нет) 

22 Arum maculatum 
клубневой (дистальный конец клубня  

корневищеобразный) многолетник 
? (нет) 

23 Aruncus vulgaris 
гипогеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

24 Asarum caucasicum ползучий многолетник фрагментация 

25 Asperugo procumbens стержнекорневой стелющийся однолетник нет 

26 Asperula cretacea 
полудерновинный многолетник, образующий 

рыхлую «дерновинную» подушку 
партикуляция 

27 
Asplenium adiantum-

nigrum  

эпигеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
нет 

28 Asplenium ruta-muraria полудерновинный многолетник партикуляция 
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29 Aster amellus 
эпигеогенно-короткокорневищный  

полурозеточный многолетник 
? (партикуляция) 

30 Astragalus bungeanus каудексовый многолетник нет 

31 Astragalus cicer 

длиннокорневищно-стержнекорневой  

или гипогенно-длиннокорневищный  

многолетник 

фрагментация 

32 Astragalus circassicus  каудексовый многолетник нет 

33 Astragalus dolichophyllus каудексовый многолетник нет 

34 
Astragalus  

glycyphylloides 
каудексовый безрозеточный многолетник нет 

35 Astragalus hamosus 

стержнекорневой полурозеточный  

или многостебельный простратный  

однолетник 

нет 

36 Astragalus humifusus каудексовый многолетник нет 

37 Astrodaucus littoralis 
стержнекорневой полурозеточный  

двулетник 
нет 

38 
Atriplex intracontinental-

is 

стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

39 
Atropa bella-donna  
ssp. caucasica 

короткокорневищный многолетник ? (нет) 

40 Bellevalia speciosa луковичный многолетник 
очень редко  

партикуляция 

41 Berberis vulgaris многоствольный геоксильный кустарник нет 

42 Beta maritima 

стержнекорневой многолетник с полегающи-

ми, восходящими или ортотропными побега-

ми; редко полурозеточный стержнекорневой 

однолетник 

нет 

43 Bolboschoenus glaucus 

длиннокорневищно-клубнелуковичный  

многолетник (удлиненное корневище  

гипогеогенное) 

фрагментация 

44 
Bolboschoenus  

laticarpus  

длиннокорневищно-клубнелуковичный  

многолетник (удлиненное корневище  

гипогеогенное) 

фрагментация 

45 
Bolboschoenus 

 planiculmis 

длиннокорневищно-клубнелуковичный мно-

голетник (удлиненное корневище  

гипогеогенное) 

фрагментация 

46 Bromus scoparius 

придаточнокорневой полурозеточный или 

многостебельный (рыхлодерновинный)  

однолетник 

нет 

47 Bufonia tenuifolia 
стержнекорневой полурозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

48 Bupleurum affine стержнекорневой безрозеточный однолетник нет 

49 Bupleurum asperuloides стержнекорневой безрозеточный однолетник нет 

50 Bupleurum tenuissimum стержнекорневой безрозеточный однолетник нет 

51 
Cakile maritima  
ssp. euxina  

стержнекорневой многостебельный или  

стелющийся однолетник 
нет 

52 Calamintha grandiflora 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

53 Campanula alliariifolia каудексовый многолетник 
? (фрагментация при 

корнеотпрысковости) 

54 
Campanula rapunculus  
ssp. lambertiana 

стержнекорневой безрозеточный двух-  

или малолетник 
нет 

55 Carex acutiformis 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

56 Carex caryophyllea 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

57 Carex depauperata 
плотно- или рыхлодерновинный  

многолетник 
партикуляция 

58 Carex diluta рыхлодерновинный многолетник партикуляция 
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59 Carex divisa 
рыхлодерновинный или гипогеогенно-

длиннокорневищный многолетник 
фрагментация 

60 Carex extensa плотнодерновинный многолетник ? (партикуляция) 

61 Carex hordeistichos плотнодерновинный многолетник ? (партикуляция) 

62 
Carex liparocarpos  
ssp. bordzilowskii 

рыхлодерновинный или гипогеогенно-

длиннокорневищный многолетник 
фрагментация 

63 Celtis planchoniana 
одно- или многоствольное дерево,  

многоствольный аэроксильный кустарник 
нет 

64 Centaurea scabiosa каудексовый полурозеточный многолетник 
нет, редко  

партикуляция 

65 Centaurea triumfetti 
эпигеогенно-короткокорневищный  

полурозеточный многолетник 
? (партикуляция) 

66 Centaurea caprina 
стержнекорневой полурозеточный,  

реже многостебельный двулетник 
нет 

67 Centaurea vicina 
стержнекорневой полурозеточный, реже  

многостебельный двулетник 
нет 

68 
Cephalanthera  

epipactoides  

гипогеогенно-короткокорневищный  

многолетник 

редко партикуляция 

(образование корне-

вых отпрысков) 

69 
Cephalanthera  

damasonium  

гипогеогенно-короткокорневищный  

многолетник 

редко партикуляция 

(образование корне-

вых отпрысков) 

70 
Cephalanthera  

longifolia 

гипогеогенно-коротко-корневищный  

многолетник 

редко партикуляция 

(образование корне-

вых отпрысков или 

деление корневища) 

71 Cephalaria uralensis 

многоствольный полукустарничек с прямо-

стоячими и полупростратными стволиками 

или каудексовый многолетник 

? (партикуляция) 

72 Cerastium holosteoides стелющийся или полегающий многолетник фрагментация 

73 Ceratocephala falcata стержнекорневой розеточный однолетник нет 

74 Ceterach officinarum полудерновинный многолетник партикуляция 

75 Chamaecytisus hirsutus 
многоствольный геоксильный кустарник или 

кустарничек 
? (нет) 

76 
Chamaecytisus  

ruthenicus 

многоствольный геоксильный кустарник или 

кустарничек 

нет или фрагментация 

при корнеотпрысковости 

77 Chamaecytisus wulffii 
многоствольный или полупростратный  

кустарничек или полукустарничек 
? (партикуляция) 

78 Chenopodium strictum 
стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

79 Cladium martii 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

80 Cleistogenes bulgarica 
полудерновинный или псевдокорневищный 

многолетник 
партикуляция 

81 Clematis integrifolia 

полудерновинный или эпигеогенно-

короткокорневищный многолетник, с орто-

тропными и полегающими побегами; реже 

многоствольный полукустарничек 

? (партикуляция) 

82 Cleome circassica 
стержнекорневой полурозеточный или  

безрозеточный однолетник 
нет 

83 Clypeola jonthlaspi 
стержнекорневой безрозеточный или много-

стебельный однолетник 
нет 

84 Conringia clavata 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 

85 Consolida orientalis  
стержнекорневой полурозеточный или  

безрозеточный однолетник 
нет 

86 Convallaria majalis 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

87 Convolvulus lineatus. 
каудексовый многолетник или корнеотпрыс-

ковый полукустарничек 

партикуляция или 

фрагментация, при 

корнеотпрысковости 
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88 Coronilla cretica 

стержнекорневой многостебельный или  

стелющийся (полупростратный)  

однолетник, реже двулетник 

нет 

89 Coronopus squamatus 
стержнекорневой стелющийся, редко  

одностебельный розеточный однолетник 
нет 

90 Corydalis paczoskii клубневой многолетник нет, ? (партикуляция) 

91 Cotoneaster suavis 
невысокий многоствольный геоксильный  

кустарник или кустарничек 
нет 

92 Crambe koktebelica 

конодиевый полурозеточный травянистый 

двух-малолетник или каудексовый  

полурозеточный малолетник 

нет, или очень редко 

укоренение столоно-

видных удлиненных 

резид каудекса 

93 Crambe steveniana 
каудексовый травянистый полурозеточный 

мало- или многолетник 
нет 

94 Crataegus pallasii 
невысокое многоствольное дерево или  

многоствольный аэроксильный кустарник 

нет, возможна  

корнеотпрысковость 

95 Crepis alpina 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 

96 Crithmum maritimum 
каудексовый (многоглавый рыхлый  

каудекс) многолетник 
нет 

97 Crocus speciosus клубнелуковичный многолетник сегментация 

98 Cruciata pedemontana  
стержнекорневой безрозеточный  

однолетник 
нет 

99 Crypsis schoenoides 
придаточнокорневой стелющийся, реже мно-

гостебельный однолетник 
нет 

100 Cucubalus baccifer каудексовый многолетник нет 

101 Cystopteris fragilis 
гипогеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

102 Cyperus glaber L. 
придаточнокорневой многостебельный  

(рыхлодерновинный) однолетник 
нет 

103 Cyperus glomeratus L. 
придаточнокорневой полурозе-точный, реже 

многостебельный однолетник 
нет 

104 
Dactylorhiza romana  

ssp. georgica 

клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 
? (сегментация) 

105 Dactylorhiza urvilleana 
клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 
? (сегментация) 

106 Dactylorhiza viridis  
клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 
редко сегментация 

107 Datisca cannabina каудексовый безрозеточный многолетник нет 

108 Deschampsia media плотнодерновинный многолетник партикуляция 

109 
Dianthus  

acantholimonoides 

аэроксильный многоствольный подушковид-

ный полукустарничек с прямостоячими или 

полегающими стволиками или каудексовый 

многолетник 

нет 

110 Dianthus pseudarmeria  
стержнекорневой полурозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

111 
Digitalis ferruginea  
ssp. schischkinii 

эпигеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

112 Diphelypaea coccinea 
клубневой (клубень стеблекорневой)  

многолетник 
? (нет) 

113 Dryopteris filix-mas 
эпигеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

114 Echinops galaticus Freyn каудексовый полурозеточный многолетник нет 

115 Echinops ruthenicus  каудексовый полурозеточный многолетник нет 

116 
Echium italicum  
ssp. biebersteinii 

стержнекорневой полурозеточный  

(одностебельный) двулетник 
нет 

117 Echium russicum 
стержнекорневой полурозеточный  

двулетник 
нет 

118 Eleocharis mitracarpa 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

(рыхлодерновинный) многолетник 
фрагментация 
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119 Elymus caninus 
полудерновинный или псевдокорневищный 

многолетник 
партикуляция 

120 Elytrigia intermedia 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

121 Epilobium lanceolatum псевдокорневищный многолетник ? (нет) 

122 Epilobium montanum псевдокорневищный многолетник нет 

123 Epilobium roseum  псевдокорневищный многолетник ? (нет) 

124 Epipactis condensata 
псевдокорневищный (с неутолщенными  

резидами) многолетник 
? (партикуляция) 

125 Epipactis euxina 
псевдокорневищный (с неутолщенными  

резидами) многолетник 
? (партикуляция) 

126 Epipactis krymmontana  
псевдокорневищный (с неутолщенными  

резидами) многолетник 
? (партикуляция) 

127 Epipactis leptochila  
псевдокорневищный (с неутолщенными  

резидами) многолетник 
? (партикуляция) 

128 Epipactis microphylla  
псевдокорневищный (с неутолщенными  

резидами) многолетник 
? (партикуляция) 

129 Epipactis muelleri  
псевдокорневищный (с неутолщенными  

резидами) многолетник 
? (партикуляция) 

130 Epipactis persica  
псевдокорневищный (с неутолщенными  

резидами) многолетник 
? (партикуляция) 

131 Eryngium maritimum  каудексовый многолетник нет 

132 Euonymus latifolia многоствольный геоксильный кустарник 

нет, реже укоренение 

полегающих стволиков  

и дальнейшая фрагмен-

тация 

133 Euphorbia aulacosperma  
стержнекорневой безрозеточный  

реже многостебельный однолетник 
нет 

134 Euphorbia exigua  
стержнекорневой безрозеточный,  

реже многостебельный однолетник 
нет 

135 Euphorbia lucida  
каудексовый или корнеотпрысковый  

многолетник 

фрагментация при 

корнеотпрысковости 

136 Euphorbia palustris 
каудексовый или корнеотпрысковый  

многолетник 

фрагментация при 

корнеотпрысковости 

137 Euphorbia pannonica 
каудексовый или корнеотпрысковый  

многолетник 

фрагментация при 

корнеотпрысковости 

138 Euphorbia peplis стержнекорневой стелющийся однолетник нет 

139 Euphorbia peplus 
стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

140 Euphorbia platyphyllos 
стержнекорневой безрозеточный  

однолетник 
нет 

141 Euphorbia rigida  

каудексовый многолетник (возможна 

корнеотпрысковость), с безрозеточными  

вегетативно-генеративными побегами 

нет 

142 Euphorbia seguieriana 
каудексовый или корнеотпрысковый  

многолетник 
? (фрагментация) 

143 Euphorbia subtilis 
каудексовый, возможно корнеотпрысковый 

многолетник 
? (фрагментация) 

144 Euphorbia tauricola каудексовый многолетник нет 

145 Festuca drymeja 
рыхлодерновинный или гипогеогенно-

длиннокорневищный многолетник 
фрагментация 

146 Festuca rubra 
рыхлодерновинный или гипогеогенно-

длиннокорневищный многолетник 
фрагментация 

147 Filago arvensis 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 

148 Fritillaria lagodechiana луковичный многолетник 

нет или сегментация 

при образовании  

нескольких дочерних  

луковиц 
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149 Gagea lutea луковичный многолетник 

вегетативная диаспория 

(дочерние луковички, 

образующиеся в вирги-

нильный период мате-

ринской особи) 

150 Gagea taurica луковичный многолетник 

? (вегетативная  

диаспория: дочерние 

луковички) 

151 Galanthus alpinus луковичный многолетник 
партикуляция (дочер-

ними луковицами) 

152 Galanthus plicatus луковичный многолетник 
партикуляция  

(дочерними луковицами) 

153 Galium debile 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

154 Galium odoratum 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

155 Galium palustre 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

156 Galium tricornutum 
стержнекорневой безрозеточный  

однолетник 
нет 

157 Galium verticillatum 
стержнекорневой безрозеточный  

однолетник 
нет 

158 Genista albida многоствольный полукустарничек редко партикуляция 

159 Gentiana cruciata каудексовый многолетник редко партикуляция 

160 Geranium divaricatum 
стержнекорневой полурозеточный или мно-

гостебельный однолетник 
нет 

161 Gladiolus tenuis 

клубнелуковичный многолетник (замещаю-

щий двулетник), реже подземно-столонно-

клубнелуковичный вегетативный однолетник 

нет, реже вегетативная 

диаспория (клубне-

луковички на подземных 

столонах) 

162 Glyceria arundinacea  

гипогеогенно-длиннокорневищный (надзем-

ные побеги часто полегающие и в узлах  

укореняющиеся) многолетник 

фрагментация 

163 Glyceria fluitans 

полудерновинный или псевдокорневищный 

(надземные побеги часто полегающие и в  

узлах укореняющиеся) многолетник 

партикуляция 

164 Glyceria notata 

полудерновинный или псевдокорневищный 

(надземные побеги часто полегающие и в уз-

лах укореняющиеся) многолетник 

партикуляция 

165 Glycyrrhiza glabra 
длиннокорневищно-стержнекорневой много-

летник 
фрагментация 

166 Gnaphalium rossicum 
стержнекорневой полурозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

167 Goniolimon tataricum  каудексовый розеточный многолетник нет 

168 Gratiola officinalis 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

169 Gymnadenia conopsea  
клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 

очень редко сегмента-

ция 

170 Gypsophila pallasii 
каудексовый многолетник, с надземными по-

лурозеточными побегами 
нет 

171 Gypsophila paniculata каудексовый многолетник нет 

172 Gypsophila perfoliata каудексовый многолетник нет 

173 Halimione pedunculata  
стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

174 Halimione verrucifera  

многоствольные аэроксильные стержнекор-

невые полукустарнички с быстро полегаю-

щими стволиками, при отмирании главного 

корня формируется клон,  

дочерние особи имеют облик ксилоризомного 

полукустарничка 

партикуляция 
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175 
Halocnemum strobi-

laceum 

многоствольный полукустарник или  

полукустарничек с прямостоячими или  

полупрострат-ными стволиками, которые со 

временем полегают и укореняются, а отмира-

ние главного корня приводит к образованию 

компактного клона 

партикуляция 

176 Hedysarum candidum 

каудексовый (каудекс многоглавый)  

многолетник, реже многоствольный  

полукустарничек, с розеточными  

вегетативными и безрозеточными  

генеративными побегами 

нет 

177 Hedysarum tauricum 

каудексовый травянистый многолетник или 

многоствольный полукустарничек, с полуро-

зеточными вегетативно-генеративными побе-

гами 

нет 

178 Helianthemum canum  
многоствольный (полупростратный) или про-

стратный аэроксильный полукустарничек 
нет 

179 
Helianthemum  

salicifolium  

стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

180 Helichrysum arenarium 
каудексовый или корнеотпрысковый  

многолетник 
фрагментация 

181 Helleborus caucasicus  

эпигеогенно-короткокорневищный  

многолетник с многочисленными  

полурозеточными, ортотропными  

генеративными побегами 

партикуляция 

182 Heracleum scabrum 
каудексовый многолетник, реже стержнекор-

невой полурозеточный двулетник 
нет 

183 Heracleum sosnowskyi  
стержнекорневой полурозеточный  

двулетник или каудексовый многолетник 
нет 

184 Herniaria incana 

стержнекорневой стелющийся  

однолетник, двулетник или травянистый  

многолетник 

нет 

185 Hesperis pycnotricha 
стержнекорневой полурозеточный  

двулетник или каудексовый малолетник 
нет 

186 
Himantoglossum  

caprinum  

клубневой (тубероид – клубень  

стеблекорневой) многолетник  

(замещающий двулетник) 

редко сегментация 

187 Hippocrepis emeroides 
одноствольный или многоствольный  

аэроксильный кустарник 
нет 

188 Hippuris vulgaris 
гипогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

189 Holcus lanatus рыхлодерновинный многолетник партикуляция 

190 Hordelymus europaeus 
полудерновинный или псевдокорневищный 

многолетник 
? (партикуляция) 

191 Hornungia petraea  
стержнекорневой полурозеточный или 

многостебельный однолетник 
нет 

192 
Hydrocharis  

morsus-ranae 
турионнообразующий многолетник 

фрагментация и  

сегментация 

193 
Hymenolobus  

procumbens  

стержнекорневой многостебельный или  

полурозеточный однолетник 
нет 

194 Hypericum montbretii 

стержнекорневой безрозеточный двух-  

или малолетник, реже псевдокорневищный 

малолетник 

нет 

195 Hypericum tetrapterum 
псевдокорневищный (короткокорневищный) 

безрозеточный многолетник 
партикуляция 

196 Impatiens noli-tangere 
стержнекорневой или придаточно-корневой 

безрозеточный однолетник 
нет 

197 Iris halophila 
эпиогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

198 Juncellus pannonicus  
придаточнокорневой многостебельный 

(плотно-дерновинный) однолетник 
нет 
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199 Juncus sphaerocarpus 
придаточнокорневой многостебельный  

(рыхлодерновинный) однолетник 
нет 

200 Lappula patula 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник или двулетник 
нет 

201 Lathyrus aureus  

длиннокорневищно-стержнекорневой 

 или гипогенно-длиннокорневищный  

многолетник 

фрагментация 

202 Lathyrus niger 
псевдокорневищный (гипогеогенно-

короткокорневищный) многолетник 
партикуляция 

203 Lathyrus pallescens  длиннокорневищный многолетник фрагментация 

204 Lathyrus palustris 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

205 Lathyrus roseus корневищный многолетник ? (фрагментация) 

206 Lathyrus sylvestris 

длиннокорневищно-стержнекорневой  

или гипогеогенно-длиннокорневищный мно-

голетник 

фрагментация 

207 Lathyrus vernus 
псевдокорневищный (гипогеогенно-

короткокорневищный) многолетник 
нет 

208 Lavatera thuringiaca каудексовый многолетник ? (нет) 

209 Legousia hybrida 
стержнекорневой безрозеточный  

однолетник 
нет 

210 Lens nigricans 
стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

211 Lens orientalis 
стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

212 Leontodon caucasicus  
эпигеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

213 Lepidium latifolium корнеотпрысковый многолетник фрагментация 

214 Leucojum aestivum луковичный травянистый многолетник 
партикуляция  

(дочерними луковицами) 

215 Limodorum abortivum  
гипогеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

216 Limonium caspium  
каудексовый полурозеточный  

многолетник 
нет 

217 Limonium platyphyllum каудексовый розеточный многолетник нет 

218 Limonium scoparium  каудексовый розеточный многолетник нет 

219 Linaria simplex 
стержнекорневой безрозеточный, реже мно-

гостебельный однолетник 
нет 

220 Linaria sp. (sect. Supinae) корнеотпрысковый многолетник ? (партикуляция) 

221 
Linum hirsutum  
ssp. lanuginosum 

стержнекорневой многолетник нет 

222 Listera ovata 
псевдокорневищный (с неутолщенными рези-

дами) многолетник 
нет 

223 Lolium rigidum 

придаточнокорневой многостебельный (полу- 

или рыхлодерновинный)  

однолетник 

нет 

224 Lotus angustissimus 
стержнекорневой многостебельный или  

стелющийся однолетник, реже двулетник 
нет 

225 Luzula forsteri 

полудерновинный или рыхлодерновинный, 

реже псевдокорневищный  

многолетник. 

партикуляция 

226 Luzula pilosa 

полудерновинный или рыхлодерновинный, 

реже псевдокорневищный  

многолетник 

партикуляция 

227 Lysimachia dubia 
придаточнокорневой безрозеточный  

однолетник или двулетник 
нет 

228 Lysimachia vulgaris 

гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник или подземностолонный  

вегетативный однолетник 

фрагментация или  

сегментация 
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229 Lythrum hyssopifolia 
стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

230 Marrubium vulgare 
каудексовый или эпигеогенно-

короткокорневищный многолетник 
партикуляция 

231 Medicago rupestris 
каудексовый многолетник или многостволь-

ный полукустарничек 
? (партикуляция) 

232 
Melampyrum  

argyrocomum 
стержнекорневой безрозеточный однолетник нет 

233 Melica picta полудерновинный многолетник партикуляция 

234 Melica uniflora 
полудерновинный или гипогеогенно-

длиннокорневищный многолетник 

партикуляция или 

фрагментация 

235 Mercurialis × paxii  гипогенно-длиннокорневищный многолетник фрагментация 

236 Mespilus germanica 
невысокое многоствольное дерево или много-

ствольный аэроксильный кустарник 

нет, или возможна  

корнеотпрысковость 

237 Minuartia glomerata 
стержнекорневой многостебельный или без-

розеточный однолетник 
нет 

238 Minuartia wiesneri  
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 

239 Monotropa hypopitys корнеотпрысковый многолетник фрагментация 

240 Muscari armeniacum  луковичный многолетник нет, ? (партикуляция) 

241 Muscari comosum луковичный многолетник ? (нет) 

242 Myosoton aquaticum 
длиннокорневищный травянистый  

многолетник 
фрагментация 

243 Myosurus minimus 
придаточнокорневой розеточный  

однолетник 
нет 

244 Myriophyllum spicatum полегающий многолетник 
вегетативная диаспория 

и фрагментация 

245 
Myriophyllum  

verticillatum 
полегающий многолетник 

вегетативная диаспория 

и фрагментация 

246 Najas marina 
придаточнокорневой многостебельный  

однолетник 
фрагментация 

247 Neotinea ustulata 
клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 

очень редко  

сегментация 

248 Neottia nidus-avis  

псевдокорневищный  

(с неутолщенными резидами)  

многолетник 

вегетативная диаспория 

(верхушка корня с поч-

кой), редко партикуля-

ция (факультативная 

корнеотпрысковость) 

249 Nepeta parviflora 
каудексовый или эпигеогенно-

короткокорневищный многолетник 
партикуляция 

250 Nigella nigellastrum  стержнекорневой безрозеточный однолетник нет 

251 Nonea pulla 
каудексовый или корнеотпрысковый  

многолетник 

фрагментация при 

корнеотпрысковости 

252 Odontites luteus  
стержнекорневой безрозеточный  

однолетник 
нет 

253 Oenanthe silaifolia 

эпигеогенно-короткокорневищный многолет-

ник или придаточно-корневой полурозеточ-

ный одно-, двулетник 

нет 

254 Onobrychis viciifolia каудексовый многолетник нет 

255 Ophioglossum vulgatum корнеотпрысковый многолетник фрагментация 

256 Ophrys apifera 
клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 
редко сегментация 

257 
Ophrys mammosa  
ssp. caucasica  

клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 
сегментация 

258 Ophrys oestrifera 
клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 
редко сегментация 

259 Orchis militaris 
клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 

очень редко  

сегментация 

260 
Orchis purpurea  
ssp. caucasica 

клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 

очень редко  

сегментация 
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261 
Ornithogalum  

pyrenaicum 
луковичный многолетник ? (нет) 

262 Orobanche alsatica  
клубневой (клубень стеблекорневой)  

многолетник 
? (нет) 

263 Orobanche gracilis  
клубневой (клубень стеблекорневой)  

многолетник 
? (нет) 

264 Orobanche grenieri 
клубневой (клубень стеблекорневой)  

многолетник 
? (нет) 

265 Orobanche picridis 
клубневой (клубень стеблекорневой)  

многолетник 
? (нет) 

266 Orobanche pubescens  
клубневой (клубень стеблекорневой)  

многолетник 
? (нет) 

267 Ostrya carpinifolia одноствольное (порослеобразующее) дерево нет 

268 Oxybasis glauca 
стержнекорневой стелющийся, многосте-

бельный или безрозеточный однолетник 
нет 

269 Oxytropis pilosa каудексовый многолетник нет 

270 Paronychia cephalotes  

многоствольный полукустарничек с полупро-

стратными стволиками, с долго сохраняю-

щимся главным корнем (многолетних ветвей 

каудекса 15-40, полегающих, частично  

погружающихся и укореняющихся) 

партикуляция 

271 Pedicularis sibthorpii  

эпигеогенно-короткокорневищный  

(кистекорневой) многолетник, с клубневидно 

утолщенными корнями 

? (партикуляция) 

272 Pimpinella peregrina стержнекорневой одностебельный двулетник нет 

273 Phelipanche gussoneana 
клубневой (клубень стеблекорневой)  

многолетник 
? (нет) 

274 Phelipanche purpurea 
клубневой (клубень стеблекорневой)  

многолетник 
? (нет) 

275 Phyllitis scolopendrium  
эпигеогенно-короткокорневищный  

травянистый многолетник 
? (партикуляция) 

276 Plantago arenaria 
стержнекорневой полурозеточный или  

безрозеточный однолетник 
нет 

277 Plantago uliginosa  
эпигеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
? (партикуляция) 

278 Platanthera bifolia 
клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 

очень редко сегмента-

ция 

279 Poa palustris полудерновинный многолетник партикуляция 

280 Polygonatum orientale 
гипогеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

281 Polygonum maritimum 

каудексовый стержнекорневой  

многостебельный или полупростратный мно-

голетник 

нет 

282 Polygonum rurivagum  
стержнекорневой многостебельный или по-

лупростратный однолетник 
нет 

283 Polypogon monspeliensis  
придаточнокорневой многостебельный (рых-

лодерновинный) однолетник 
нет 

284 Polystichum aculeatum  
эпигеогенно-короткокорневищный 

многолетник 
нет 

285 Potamogeton gramineus 
гипогеогенно-длиннокорневищный много-

летник (турионообразующий гидрофит) 
фрагментация 

286 Potamogeton lucens 
гипогеогенно-длиннокорневищный много-

летник (турионообразующий гидрофит) 
фрагментация 

287 Potamogeton pectinatus 

подземностолонно-клубнелукович-ный веге-

тативный однолетник (столон несет зимую-

щую клубнелуковицу) 

сегментация 

288 Potamogeton perfoliatus 
гипогеогенно-длиннокорневищный много-

летник (турионообразующий гидрофит) 
фрагментация 

289 Potentilla argentea 
каудексовый полурозеточный  

многолетник 
нет 



 

397 

1 2 3 4 

290 Potentilla callieri каудексовый полурозеточный многолетник нет 

291 Potentilla canescens каудексовый полурозеточный многолетник нет 

292 Potentilla micrantha 
эпигеогенно-короткокорневищный 

многолетник 
? (партикуляция) 

293 Potentilla sphenophylla 

каудексовый многолетник (каудекс слабо  

или сильно разветвленный, вегетативно-

генеративные побеги безрозеточные) 

партикуляция 

294 Primula macrocalyx 
придаточнокорневой эпигеогенно- коротко-

корневищный розеточный многолетник 
? (партикуляция) 

295 Prunus mahaleb 

многоствольный геоксильный кустарник, 

редко одно- или многоствольное невысокое 

дерево 

нет 

296 Pteridium aquilinum 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

297 Puccinellia distans 
плотно- или рыхлодерновинный  

многолетник 
партикуляция 

298 Pycreus flavescens  

придаточнокорневой многостебельный 

(плотно- или рыхлодерновинный) 

однолетник 

нет 

299 Pyracantha coccinea 
многоствольный геоксильный или  

корнеотпрысковый кустарник 

фрагментация при 

корнеотпрысковости 

300 
Ranunculus  

ophioglossifolius  

придаточнокорневой безрозеточный или  

полурозеточный однолетник 
нет 

301 Ranunculus rionii 
полегающий или ползучий вегетативный  

однолетник 
сегментация 

302 Reseda luteola 
стержнекорневой полурозеточный или  

безрозеточный однолетник, двулетник 
нет 

303 Rhododendron luteum аэроксильный многоствольный кустарник ? (нет) 

304 Rindera tetraspis каудексовый многолетник ? (партикуляция) 

305 Rorippa palustris 
стержнекорневой полурозеточный однолет-

ник или корнеотпрысковый многолетник 
фрагментация 

306 Rorippa sylvestris корнеотпрысковый многолетник фрагментация 

307 Rosa balsamica 
многоствольный геоксильный  

кустарник 
? (нет) 

308 Rosa pulverulenta 
низкий многоствольный геоксильный 

кустарник 
? (нет) 

309 Rosa pygmaea 
многоствольный геоксильный, возможно 

корнеотпрысковый кустарничек 

нет, или фрагментация 

корнеотпрысковости 

310 Rosa rubiginosa многоствольный геоксильный кустарник ? (нет) 

311 Rubus caucasicus 

ксилоризомный (эпигеогенный ксилоризом) 

кустарник (проявляет черты опирающейся 

лианы), с двулетними полегающими надзем-

ными побегами 

фрагментация 

312 Rubus hirtus 

ксилоризомный (эпигеогенный ксилоризом) 

кустарник (проявляет черты опирающейся 

лианы), с двулетними полегающими надзем-

ными побегами 

фрагментация 

313 Rubus serpens 

ксилоризомный (эпигеогенный ксилоризом) 

кустарник (проявляет черты опирающейся 

лианы), с двулетними полегающими надзем-

ными побегами 

фрагментация 

314 Rumex aquaticus 
эпигеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
партикуляция 

315 
Rumex dentatus  
ssp. halacsyi  

стержнекорневой полурозеточный  

однолетник, редко двулетник 
нет 

316 Rumex obtusifolius 
каудексовый или эпигеогенно-

короткокорневищный многолетник 
партикуляция 

317 Ruppia spiralis 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 
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318 Salix cinerea 
многоствольный геоксильный или  

реже ксилоризомный кустарник 

нет или очень редко 

травматическая  

партикуляция 

319 Salix elbursensis 
многоствольный геоксильный или реже 

 ксилоризомный кустарник 

нет, очень редко  

травматическая  

партикуляция 

320 Salvia aethiopis 
стержнекорневой полурозеточный двулетник, 

редко каудексовый многолетник 
нет 

321 Salvia glutinosa каудексовый многолетник нет 

322 Salvia tomentosa 

аэроксильный многоствольный полукустар-

ник (часть стволиков полупростратные, при 

засыпании грунтом могут образовывать при-

даточные корни) 

? (партикуляция) 

323 Samolus valerandi 
кистекорневой или эпигеогенно короткокор-

невищный полурозеточный многолетник 
? (нет) 

324 Sanguisorba officinalis 
каудексовый или эпигеогенно-

короткокорневищный многолетник 
партикуляция 

325 Saponaria glutinosa 
стержнекорневой одностебельный  

полурозеточный двулетник или малолетник 
нет 

326 Saxifraga tridactylites 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 

327 Scandix macrorhyncha  
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 

328 Scandix pecten-veneris 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 

329 Scandix stellata 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 

330 Schoenus nigricans 
плотнодерновинное или эпиогенно-

короткокорневищное растение 
? (партикуляция) 

331 
Schoenoplectus 

 tabernaemontani  

гипогеогенно-коротко- или  

длиннокорневищный многолетник 

партикуляция,  

фрагментация 

332 Scleranthus annuus 
стержнекорневой многостебельный или 

 стелющийся однолетник 
нет 

333 Scleranthus uncinatus 
стержнекорневой многостебельный или 

 стелющийся однолетник 
нет 

334 Scolymus hispanicus 

стержнекорневой полурозеточный или 

 многостебельный однолетник,  

реже каудексовый двулетник 

нет 

335 Scorzonera lachnostegia каудексовый полурозеточный многолетник нет 

336 Scorzonera schischkinii  каудексовый полурозеточный многолетник нет 

337 Scrophularia rupestris  каудексовый безрозеточный многолетник нет 

338 Scutellaria hastifolia 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

339 Scutellaria orientalis 

многоствольный полукустарничек с прямо-

стоячими стволиками, которые при полегании 

(полупростратные) могут укореняться 

? (партикуляция) 

340 Secale sylvestre 

придаточнокорневой полурозеточный или 

многостебельный (полудерновинный) 

 однолетник 

нет 

341 Serratula radiata  
эпигеогенно-короткокорневищный полурозе-

точный многолетник 
? (нет) 

342 Silene compacta  
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник или двулетник 
нет 

343 Silene dichotoma 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник или двулетник 
нет 

344 Solanum alatum  стержнекорневой безрозеточный однолетник нет 

345 
Solenanthus  

biebersteinii 

стержнекорневой полурозеточный (односте-

бельный) двулетник или многолетник 
нет 
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346 Sonchus palustris 
гипогеогенно- или эпигеогенно-

короткокорневищный многолетник 

фрагментация при  

факультативной 

корнеотпрысковость,  

? (партикуляция) 

347 Sorbus domestica одноствольное корнеотпрысковое дерево 
фрагментация при 

корнеотпрысковости 

348 Sorbus umbellata  
невысокое многоствольное дерево  

или многоствольный аэроксильный кустарник 
нет 

349 Spergularia rubra  стержнекорневой стелющийся однолетник нет 

350 Spergularia salina  

стержнекорневой многостебельный или сте-

лющийся однолетник, двулетник, редко 

стержнекорневой многолетник 

нет 

351 Spirodela polyrhiza 
псевдоталломный вегетативный однолетник 

(турионнообразующий многолетник) 
сегментация 

352 Stachys maritima каудексовый многолетник ? (нет) 

353 Stachys palustris 
гипогеогенно-длиннокорневищный (длинно-

корневищно-клубневой) многолетник 

фрагментация или 

сегментация 

354 Sternbergia colchiciflora  луковичный многолетник 
вегетативная диаспория 

(дочерние луковички) 

355 Steveniella satyrioides 
клубневой (тубероид – клубень стеблекорне-

вой) многолетник (замещающий двулетник) 
? (сегментация) 

356 Stipa lithophila плотнодерновинный многолетник ? (партикуляция) 

357 Stipa pennata плотнодерновинный многолетник ? (партикуляция) 

358 Stipa pontica плотнодерновинный многолетник ? (партикуляция) 

359 Stipa tirsa плотнодерновинный многолетник ? (партикуляция) 

360 Suaeda acuminata  
стержнекорневой стелющийся или  

многостебельный однолетник 
нет 

361 Symphytum officinale каудексовый многолетник 
нет,  

редко партикуляция 

362 Syrenia montana стержнекорневой полурозеточный двулетник нет 

363 Taeniatherum asperum  
придаточнокорневой многостебельный (рых-

лодерновинный) однолетник 
нет 

364 Tamarix ramosissima  
многоствольный аэроксильный кустарник, 

реже невысокое одноствольное дерево 
? (корне-отпрысковость) 

365 
Tanacetum millefolium 

 

ксилоризомный полукустарничек или гипо-

генно-длинно-корневищный полурозеточный 

многолетник 

фрагментация 

366 
Taraxacum  

bessarabicum  
каудексовый розеточный многолетник 

нет, ? (фрагментация  

при факультативной 

корнеотпрысковости) 

367 
Taraxacum  

microlobum  
каудексовый розеточный многолетник 

нет, ? (фрагментация  

при факультативной 

корнеотпрысковости) 

368 
Taraxacum  

pseudomurbeckianum 
каудексовый розеточный многолетник 

нет, ? (фрагментация  

при факультативной 

корнеотпрысковости) 

369 
Taraxacum sp.  

(sect. Palustria) 
каудексовый розеточный многолетник 

нет, ? (фрагментация  

при факультативной 

корнеотпрысковости) 

370 
Taraxacum  

tenuilobum 
каудексовый розеточный многолетник 

нет, ? (фрагментация  

при факультативной 

корнеотпрысковости) 

371 Taxus baccata одноствольное (порослеобразующее) дерево 

нет, редко укоренение 

нижних полегающих 

ветвей 

372 Teucrium scordioides 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

373 Thelypteris palustris 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 
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374 Thlaspi macranthum  

стержнекорневой полурозеточный (или с ве-

гетативными розеточными и генеративными 

безрозеточными побегами) мало- или много-

летник; каудексовый многолетник 

? (партикуляция) 

375 Torilis leptophylla  стержнекорневой полурозеточный однолетник нет 

376 
Trachomitum  

sarmatiense  

гипогеогенно-длиннокорневищный  

полукустарник 
фрагментация 

377 Trachynia distachya  
придаточнокорневой многостебельный  

(рыхлодерновинный) однолетник 
нет 

378 
Tragopogon  

graminifolius 
каудексовый полурозеточный многолетник нет, ? (партикуляция) 

379 Tragopogon pusillus  
каудексовый полурозеточный многолетник с 

клубневидно утолщенным корнем 
нет, ? (партикуляция) 

380 Trapa natans 

придаточнокорневой розеточный  

однолетник (побег с плавающей розеткой 

листьев и пазушными цветками) 

нет 

381 Trifolium apertum 
стержнекорневой полурозеточный или  

многостебельный полегающий однолетник 
нет 

382 Trifolium diffusum 
стержнекорневой полурозеточный или 

 многостебельный однолетник 
нет 

383 Trifolium hirtum 
стержнекорневой полурозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

384 Trifolium retusum 
стержнекорневой полурозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

385 Trigonella caerulea  
стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

386 Tulipa australis 
луковичный многолетник  

(замещающий двулетник) 
нет 

387 Tulipa suaveolens 
луковичный многолетник  

(замещающий двулетник) 

сегментация, при обра-

зовании нескольких 

замещающих луковиц 

388 Turgenia latifolia 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 

389 Typha domingensis  
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

390 Typha elatior Boenn 
гипогеогенно-длиннокорневищный 

 многолетник 
фрагментация 

391 Typha intermedia 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

392 Urtica urens 
стержнекорневой безрозеточный или много-

стебельный однолетник 
нет 

393 Valerianella coronata 
стержнекорневой полурозеточный, реже  

многостебельный однолетник 
нет 

394 Valerianella costata 
стержнекорневой полурозеточный,  

редко многостебельный однолетник 
нет 

395 Valerianella echinata стержнекорневой полурозеточный однолетник нет 

396 Valerianella locusta  
стержнекорневой полурозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

397 Valerianella muricata 
стержнекорневой полурозеточный, редко 

многостебельный однолетник 
нет 

398 Valerianella pontica стержнекорневой полурозеточный однолетник нет 

399 Valerianella pumila  
стержнекорневой полурозеточный, редко 

многостебельный однолетник 
нет 

400 Vallisneria spiralis 
надземностолонный вегетативный 

 однолетник 
сегментация 

401 
Verbascum  

marschallianum  

стержнекорневой полурозеточный 

 многолетник 
нет 

402 Verbascum orientale 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 
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403 Verbascum sinuatum стержнекорневой полурозеточный двулетник нет 

404 Veronica magna 
псевдокорневищный многолетник  

(короткокорневищный) 
партикуляция 

405 Veronica teucrium 

псевдокорневищный многолетник (коротко-

корневищный), редко развиваются удлинен-

ные гипогеогенные корневища 

партикуляция 

406 Veronica triphyllos 
стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный однолетник 
нет 

407 Veronica filifolia 
полудерновинный многолетник, образующий 

рыхлую «дерновинную» подушку 

нет или редко  

партикуляция 

408 Viburnum opulus 
многоствольный аэроксильный кустарник, 

редко ксилоризомный кустарничек 
редко фрагментация 

409 Vicia biennis  
стержнекорневой безрозеточный или  

многостебельный двулетник 
нет 

410 Vicia ciliatula 
стержнекорневой безрозеточный лазающий 

однолетник 
нет 

411 Vicia hybrida 
стержнекорневой безрозеточный лазающий 

однолетник 
нет 

412 Vicia lathyroides 
стержнекорневой безрозеточный лазающий 

или многостебельный однолетник 
нет 

413 Vicia loiseleurii 
стержнекорневой безрозеточный лазающий 

однолетник 
нет 

414 Vicia truncatula 
гипогеогенно-длиннокорневищный 

 многолетник 
фрагментация 

415 Vincetoxicum rehmanni  
короткокорневищный многолетник,  

с лазающими однолетними побегами 
? (партикуляция) 

416 Viola accrescens 

стержнекорневой или эпигеогенно-

короткокорневищный многолетник  

(возможна корнеотпрысковость) 

? (фрагментация при 

корнеотпрысковости) 

417 Viola hirta  
стержнекорневой или эпигеогенно-

короткокорневищный многолетник 
партикуляция 

418 Viola reichenbachiana 
эпигеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
? (партикуляция) 

419 Viola sieheana 
эпигеогенно-короткокорневищный  

многолетник 
? (партикуляция) 

420 Vitex agnus-castus 
аэроксильный многоствольный кустарник  

или невысокое одноствольное дерево 
нет 

421 Vitis sylvestris 
одноствольная, реже многоствольная  

деревянистая лиана 
? (нет) 

422 Vulpia ciliata Dumort 
придаточнокорневой многостебельный  

(рыхлодерновинный) однолетник 
нет 

423 
Vulpia unilateralis (L.) 

Stace 

придаточнокорневой многостебельный  

(рыхлодерновинный) однолетник 
нет 

424 Zannichellia major 
длиннокорневищный многолетник,  

укореняющийся в узлах 
фрагментация 

425 Zannichellia palustris 

длиннокорневищный многолетник, укореня-

ющийся в узлах (возможно, подземностолон-

ный вегетативный однолетник) 

фрагментация 

426 Zostera marina 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

427 Zostera noltii 
гипогеогенно-длиннокорневищный  

многолетник 
фрагментация 

428 Zygophyllum fabago 
каудексовый многолетник, с безрозеточными 

вегетативно-генеративными побегами 
нет 

429 Xeranthemum annuum 
стержнекорневой полурозеточный  

однолетник 
нет 
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Приложение 8. Соотношение биоморф, феноритмотипов и экоценоморф редких видов НФР 

Таблица 1. Соотношение биоморф и экоценоморф редких видов НФР 

№ 
Экоце-

номорфа 

Древесные 

растения 

Полудревесные 

растения 

Травянистые  

растения 
Биоморфа по К. Раункиеру Общее 

число 

видов Ar Fr Frt Li Sfr Sfrt Pk Mk Ph Ch HKr Kr Th 

1 Si 4 3 3 1 - - 62 2 8 3 14 49 1 75 

2 Pt 2 2 1 - - 4 25 36 4 5 24 7 30 70 

3 St - 1 - - - - 34 14 1 - 26 14 8 49 

4 Pr - - - - - - 34 13 - - 15 25 7 47 

5 StPt - 1 2 - 1 1 12 22 - 4 11 3 21 39 

6 Pa - - - - - - 23 7 - - 3 22 5 30 

7 Ma 3 5 - - - - 15 5 7 1 6 12 2 28 

8 RA - 2 - - - - 11 8 2 - 5 7 7 21 

9 Li - 1 - - 1 - 11 7 1 1 10 3 5 20 

10 Sa - - - - - - 4 16 - - 2 2 16 20 

11 Aq - - - - - - 15 2 - - - 15 2 17 

12 Ha - 1 - - - 2 4 6 1 2 2 2 6 13 
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Таблица 2. Феноритмотипы редких видов, входящих в экоценоморфы 

№ 
Экоце-

номорфа 

Феноритмотип 

А Б В Г Д Э Е1 Е1э Е2 

1 Si 2 16 32 1 15 8 - - 1 

2 Pt 1 14 21 - 2 2 10 18 2 

3 St - 11 17 - 8 5 2 5 1 

4 Pr - 6 18 1 9 6 4 - 3 

5 StPt - 5 10 - 2 2 11 6 3 

6 Pa - 4 19 - 1 1 - 1 4 

7 Ma 1 4 11 3 5 2 2 - - 

8 RA - 4 10 - - - 4 - 3 

9 Li - 3 12 - - - 1 - 4 

10 Sa - 4 - - - - 7 1 8 

11 Aq 1 1 13 - - - - - 2 

12 Ha - 1 6 - - - 2 1 3 

Всего 5 73 169 5 42 26 43 32 34 
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Приложение 9. Список уязвимых редких видов, имеющих узкую экофлоро-

топологическую приуроченность, отмеченных в НФР 

I группа - виды, имеющие стенофитный фитоценоцикл, отмеченные только в НФР 

или незначительно выходящие за пределы района. 

II группа - виды, имеющие стеноценофитный фитоценоцикл, отмеченные только в 

НФР или незначительно выходящие за пределы района. 

III группа - виды, имеют гемиэвриценофитный фитоценоцикл, отмеченные только 

в НФР или незначительно выходящие за пределы района. 

IV группа - виды, имеющие стенофитный фитоценоцикл, редкие как в НФР, так и 

в СЗК. 

КР – виды, занесенные в Красную книгу России (2007); 

КР′ – виды, занесенные в Приложение Красной книги РФ (2008). 

КК – виды, занесенные в Красную книгу Краснодарского края (2017); 

КК3 – виды, занесенные в Приложение А3 КК (2017) 

№ Название вида Природоохранный статус 

I группа 

1 2 3 

1 Adonis wolgensis Steven ex DC. КК 

2 Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult.  

3 Conringia clavata Boiss.*  

4 Deschampsia media (Gouan) Roem. et Schult.* КК 

5 Epilobium roseum Schreb.*  

6 Epipactis euxina Fateryga, Popovich et Kreutz*  

7 Epipactis krymmontana Kreutz, Fateryga et Efimov*  

8 Epipactis muelleri Godfery  

9 Galanthus plicatus M. Bieb.* КР, КК 

10 Hedysarum candidum M. Bieb.* КР, КК 

11 Hypericum montbretii Spach** КР, КК 

12 Linaria sp. (sect. Supinae (Benth.) Wettst.)*  

13 Linaria simplex (Willd.) DC.*  

14 Medicago rupestris M. Bieb.  

15 Sorbus domestica L.* КК 

16 Taraxacum microlobum Markl.  

17 Taraxacum pseudomurbeckianum Tzvelev** КК 

18 Taraxacum sp. (sect. Palustria Dahlst.)  

19 Vicia loiseleurii (M. Bieb.) Litv.*  

20 Viola accrescens Klok. КК 

21 Vulpia unilateralis (L.) Stace*  

II группа 

1 Asperula cretacea Willd.* КК 

2 Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček et Zákr.*  

3 Cephalanthera epipactoides Fisch. et Mey.** КР, КК 

4 Cleome circassica Tzvelev* КК 

5 Corydalis paczoskii N. Busch* КК 

6 Crambe koktebelica (Junge) N. Busch*  КР, КК 

7 Crepis alpina L.**  

8 Epipactis condensata Boiss. ex D. P. Young КК 

9 Euphorbia aulacosperma Boiss.*  
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10 Euphorbia exigua L.**  

11 Euphorbia pannonica Host.  

12 Euphorbia subtilis (Prokh.) Prokh.** КК 

13 Hippocrepis emeroides (Boiss. et Spruner) Czerep.** КК 

14 Juncus sphaerocarpus Nees  

15 Nigella nigellastrum (L.) Willk.  

16 Orobanche grenieri F. W. Schultz*  

17 Orobanche pubescens d'Urv.  

18 Paronychia cephalotes Besser КР, КК 

19 Rindera tetraspis Pallas КК 

20 Scandix macrorhyncha C. A. Mey.*  

21 Scandix stellata Banks et Soland.*  

22 Torilis leptophylla (L.) Rchb. fil.**  

23 Valerianella echinata (L.) DC.*  

24 Veronica filifolia Lipsky* КР, КК 

25 Vicia truncatula Fisch. ex M. Bieb.  

III группа 

1 Aegilops geniculata Roth.  

2 
Allium decipiens Fisch. ex Schult. et Schult. f.  

ssp. quercetorum Seregin** 

 

3 Alyssum umbellatum Regel et Schmalh.*  

4 Astragalus bungeanus Boiss.**  

5 Celtis planchoniana K. I. Chr.* КК 

6 Centaurea vicina Lipsky** КК3 

7 Convolvulus lineatus L.** КК 

8 Dianthus acantholimonoides Schischk.** КР, КК 

9 Gypsophila pallasii Ikonn.* КК 

10 Hedysarum tauricum Pallas ex Willd.* КК 

11 Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.** КР, КК 

12 Lens nigricans Godr. *  

13 Minuartia glomerata Degen КК3 

14 Minuartia wiesneri (Stapf) Schischk.* КК3 

15 Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau*  

16 Potentilla callieri (Th. Wolf) Juz.**  

17 Potentilla sphenophylla Th. Wolf** КР′, КК 

18 Rosa rubiginosa L.  

19 Salvia tomentosa Mill.*  

20 Scorzonera schischkinii Lipsch. et Vass. КК 

21 Solanum alatum Moench*  

22 Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch* КК 

23 Taraxacum tenuilobum (Dahlst.) Dahlst.  

24 Trachynia distachya (L.) Link  

25 Tragopogon pusillus M. Bieb.*  

26 Trifolium hirtum All.*  

IV группа 

1 Argusia sibirica (L.) Dandy** КК 

2 Astragalus humifusus Willd.**  

3 Atropa bella-donna L. ssp. caucasica (Kreyer) V. Avet.** КР, КК 

4 Bupleurum tenuissimum L.** КК 

5 Ceterach officinarum Willd.** КК 

6 Chamaecytisus wulffii (V. Krecz.) Klásková КК 

7 Datisca cannabina L. КК 

8 Dianthus pseudarmeria M. Bieb.  

9 Epipactis leptochila (Godfery) Godfery  

10 Epipactis persica (Soó) Nannf.  

11 Euphorbia lucida Waldst. et Kit.  

12 Eryngium maritimum L.** КР, КК 

13 Gagea taurica Steven КР′, КК 

14 Galanthus alpinus Sosn. КР, КК 
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1 2 3 

15 Gnaphalium rossicum Kirp.  

16 Helichrysum arenarium (L.) Moench КК 

17 Limonium caspium (Willd.) Gams.  

18 Muscari comosum (L.) Mill. КК 

19 Myriophyllum verticillatum L.  

20 Najas marina L.*  

21 Ophioglossum vulgatum L.* КК 

22 Orobanche gracilis Sm.  

23 Ostrya carpinifolia Scop. КР, КК 

24 Polygonum maritimum L.  

25 Potamogeton gramineus L.  

26 Potamogeton lucens L.  

27 Potamogeton perfoliatus L.  

28 Ranunculus ophioglossifolius Vill.** КР′, КК 

29 Ranunculus rionii Lagger.  

30 Rubus serpens Weihe ex Lej. et Court.  

31 Ruppia spiralis L. ex Dumort.*  

32 Schoenus nigricans L.  

33 Serratula radiata (Waldst. et Kit.) M. Bieb. КК 

34 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.  

35 Trapa natans L.* КК 

36 Vitex agnus-castus L. КК 

37 Zannichellia major Boenn.  

38 Zannichellia palustris L.  

39 Zostera marina L.  

40 Zostera noltii Hornem.  

* - виды, цп которых преимущественно расположены в границах существующих ООПТ;  

** - виды, цп которых расположены частично (крайне малочислены) или на границе сущестующих 

ООПТ. 
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Приложение 10. Морфологическая характеристика уязвимых видов 

Морфологическая характеристика Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh., 

1925, Фл. Тифл., 1: 113 [B. lutea Bordz., 1926, Укр. бот. журн. 3: 50; Hyacinthus 

sarmaticus Pall. ex Miscz., 1927, Тр. Кубан. с.-х. ин-та. 5: 155.; B. sarmatica (Pall. ex 

Miscz.) Woronow, 1927, Изв. Главн. бот. сада СССР. 26: 615; B. trojana Feinbrun, 1939, 

Palestine J. Bot., Jerusalem Ser. 1: 360] 

Луковица овальная или шаровидо-яйцевидная, крупная, до 4 см в диаметре, имеющая 

светло-бурые кроющие чешуевидные листья, залегает на глубине 10 см. Стебель тол-

стый, 15-30(40) см выс. (Лозина-Лозинская, 1935; Гроссгейм, 1940; Литвинская, Мор-

дак, 2007). Листья срединной формации розеточные в количестве 3-7; сизоватые, мяси-

стые, широколинейные, ремневидные, волнистые или спирально скрученные, с нижней 

стороны по центру со слабо выраженным килем или без него; суженные к верхушке, 

коротко-остроконечные, по краю хрящеватые и реснитчатые (рис. 1.1), 13-17(26) см дл., 

1,4-2,5(2,8) см шир. Листья верховой формации, прицветники, очень мелкие, белые, в 

верхней части соцветия редуцированы до выпуклых рубчиков. Соцветие – многоцвет-

ковая, брактеозная, открытая, моноподиальная, кисть, до 35 см дл., широкопирами-

дальная, в начале цветения продолговато-овальная, 30-70 цветков (рис. 1.2). Цветонож-

ки в 4-8 раз длиннее околоцветника; в период бутонизации направлены вверх, во время 

цветения слегка дугообразно-повислые фиолетово-зеленого цвета; при плодах горизон-

тально отклоненные, красновато-зеленые, прямые, перпендикулярны оси соцветия, 6-

10 см дл. (рис. 1.3). Бутоны беловато-зеленоватые или белые. Листочки околоцветника 

срастаются в трубку; околоцветник до 9 мм дл., буровато-коричневый со светлыми 

желто-бурыми полосками, доли отгиба тупые, ланцетные, желтоватые, короче трубки 

(рис. 1.4). Тычинки однорядные, прикреплены к основанию листочков околоцветника, 

тычиночные нити расширенные, сросшиеся у основания; фиолетовые пыльники распо-

ложены в зеве или на уровне верхушек листочков. Столбик короче тычинок. Верхние 

цветки недоразвитые, бесплодные, ложноверхушечные. При формировании плода око-

лоцветник целиком отделяется от основания, сбрасывается в виде колпачка. Синкарп-

ный гинецей состоит из 3 плодолистиков. Завязь верхняя. Плоды - продолговатые 

округло-трехгранные, трехстворчатые коробочки 1-1,5 см дл. (рис. 1.5). Семена округ-

лые или округло-яйцевидные, черно-фиолетовые, гладкие (рис. 1.6). В одной коробочке 

до 9 семян, в среднем на растении образуется до 150 семян. 

Морфологическая характеристика Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. 

Многолетнее растение, с ежегодно сменяющимся вегетативно-генеративным побегом и 

стеблекорневым тубероидом. Стеблекорневой тубероид мощный, представленный 

утолщено-эллипсоидальным (до 5 см дл.) корневым клубнем и коротким столоном 

(рис. 2.1-2). Вегетативно-генеративные побеги ортотропные до 110 см, средняя высота 
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Рисунок 1. Морфология Bellevalia speciosa: 1 – лист срединной формации; 2- верхняя часть соцветия; 3 – плодоносящее растение;  

4 – цветок; 5- плод с плодоножкой; 6 – семена 
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 – 60-70 см. Стебли толстые, до 8-10 мм в диаметре. Низовые листья сочные чешуевид-

ные, бесцветные или буроватые, сближенные в основании надземного побега, несущего 

зеленые листья срединной формации. Вегетативно-генеративный побег полурозеточ-

ный. Листья срединной формации представлены розеточными и стеблевыми листьями. 

Розеточные листья от продолговатых, продолговато-яйцевидных до широкоэллиптиче-

ских, к верхушке суженные, слегка мясистые, сизовато-зеленые или зеленые, с хорошо 

заметным дуговидным жилкованием, в числе 3-6, 10-14(20) см дл. и 2,5-6,0 см шир., ко 

времени цветения отмирающие (рис. 2.3). Выше розеточных листьев расположены 

стеблевые листья в количестве 4-7, основания которых листовидные влагалища (рис. 

2.4). От основания к верхушке цветоносного побега размер стеблевых листьев умень-

шается. Листья верховой формации представлены линейными, желобчатыми, бледно-

зелеными, на конце и по краю розоватыми или пурпурными заостренными брактеями, с 

хорошо заметными жилками, 2-4 см дл., длиннее завязи (рис. 3.1). Соцветие – прямая, 

длинная, брактеозная, редкоцветковая кисть (у растений интенсивно освещенных ме-

стообитаний кисть более плотная), 19-43(60) см дл., с (10)19-25(40) цветками (рис. 3.2). 

Листочки околоцветника (рис. 3.1-3) сложены в яйцевидный шлем, беловато-зеленые, 

по краю и на кончике сиреневые; средний наружный листочек тупой, вогнутый, 10-11 

мм дл., с тремя жилками, короче боковых. Боковые серповидные, на конце оттянутые, с 

четырьмя жилками, 13 мм дл. Внутренние листочки околоцветника линейные, немного 

суженные, тупые, с двумя жилками, немного короче наружных. Губа значительно 

длиннее других листочков околоцветника, варьирует по длине 4,5-7,5(9) см, у растений 

открытых местообитаний губа короче, чем у растений, растущих в тени (рис. 4.1-2); 

трехлопастная, боковые лопасти более короткие (до 1 см), чем средняя (3,5-6,5 см), 

серповидно изогнутые и заостренные, по краю волнистые; средняя лопасть ремневид-

ная, висячая или почти горизонтальная, узколинейная (ок. 2 мм шир.), немного скру-

ченная, на конце разделенная на две доли. Губа в начале цветения спирально скручен-

ная. Её основание никогда не бывает крапчатым, покрыто мельчайшими сосочками (0,1 

мм дл.), беловато-зеленоватое, средняя и боковые лопасти пурпурно-красного, корич-

нево-зеленоватого, оливкового, редко встречается гипохромная окраска (рис. 4.2). 

Шпорец конический слегка искривленный, короткий, 4-5 мм дл., зеленоватый, короче 

завязи. Колонка прямая, 5,5 мм дл.; поллинарий крупный, тупой; поллиниумы яйце-

видные или обратнояйцевидные, с толстоватыми ножками и общей полукруглой же-

лезкой, помещающейся в полушаровидный кармашек (рис. 3.4). Завязь цилиндриче-

ская, скрученная, на короткой ножке. Плод коробочка, прямостоячая, вскрывающаяся 

четырьмя створками (рис. 5.1-2). Семена мелкие, пылевидные. 
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Рисунок 2. Вегетативные органы Himantoglossum caprinum: 1 – стеблекорневой тубероид, хр. Маркотх, гора Совхозная, 31 VII 2014;     

2 – подземные органы вегетирующей генеративной особи, окр. п. Верхнебаканский, 24 I 2019: a – «материнский» корневой клубень,               

b – формирующийся стеблекорневой тубероид (следующего вегетационного периода), c – чешуевидные низовые листья укороченного веге-

тативного побега, d – корни; 3 – розетка листьев, там же, 24 I 2019; 4 – стеблевые листья на побеге, там же, 01 VI 2012. 
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Изменчивость и таксономический статус. Ранее считалось, что H. caprinum 

близок группе видов имеющих длинноворсистую (сосочки до 0,5 мм) крапчатую в ос-

новании губу: H. hircinum (L.) Spreng., H. adriaticum H. Baumann, H. jankae Somlyay, 

Kruetz et Óvári, H. calcaratum Schltr. (Delforge, 2006; Вахрамеева и др., 2014). На самом 

деле, H. caprinum не имеет пятнистости в основании губы, и имеет почти гладкую по-

верхность, покрытую мелкими сосочками до 0,1 мм дл. (Sramkó et al., 2012; Ена, 2012). 

У растений, представленных в СЗК, также отсутствует крапчатость и длиноворсистость 

в основании губы. По этим признакам растения представленные в Крыму и СЗК схожи 

с H. affine (Boiss.) Schltr. На основании углубленного анализа, доказано, что                  

H. caprinum и H. affine один и тот же вид, т.к. H. affine был описан позднее, то валид-

ным названием является H. caprinum (Sramkó et al., 2012). Bateman et al. (2017), при по-

мощи морфометрического и молекулярно-филогенетического анализов, провели реви-

зию рода Himantoglossum Spreng. На основании результатов их исследования выделены 

секции в подроде Himantoglossum. H. caprinum включен в sect. Caprinum R.M. Bateman, 

Molnár et Sramkó, 2017. Диагноз секции: боковые лопасти губы крупные, более 3 мм 

шир., средняя лопасть губы более 20 мм дл., шпорец более 4 мм дл., наружные листоч-

ки околоцветника образуют шлем, а не расходящиеся (sect. Formosum R.M. Bateman, 

Molnár et Sramkó), колонка более 4,5 мм дл. 

В sect. Caprinum вошли таксоны (Bateman et al., 2017): 

H. calcaratum (G.Beck) Schltr., 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. A1: 145 [Aceras 

calcarata G. Beck, 1887, Ann. Naturhist. Hofmus. Wien 2: 55; Loroglossum calcarata Beck 

(G. Beck) G. Beck, 1890, Ann. Naturhist. Hofmus. Wien 5: 576]: 

ssp. calcaratum [H. jankae Somlyay, Kreutz et Óvári ssp. calcaratum (G. Beck) Kreutz, 

2014 [publ. 2015, nom. superfl.], Ber. Arbeitskr. Heim. Orchid. 31: 119; H. jankae Somlyay, 

Kreutz et Óvári var. calcaratum (G. Beck) Delforge, 2015, Nat. Belges 96: 16]; 

ssp. jankae (Somlyay, Kreutz et Óvári) Bateman, Molnár et Sramkó, 2017,               

Peer J 5(e2893): 69 [H. jankae Somlyay, Kreutz et Óvári, 2012, Phytotaxa 73: 9]; 

var. robustissimum (Kreutz) Bateman, Molnár et Sramkó, 2017, PeerJ 5(e2893): 69   

[H. caprinum (M. Bieb.) Spreng. ssp. robustissimum Kreutz, 2006, J. Eur. Orch. 38: 122;     

H. jankae Somlyay, Kreutz et Óvári ssp. robustissimum (Kreutz) Kreutz, 2014 [publ. 2015], 

Ber. Arbeitskr. Heim. Orchid. 31: 119; H. caprinum ssp. rumelicum H. Baumann et              

R. Lorenz, 2005, J. Eur. Orch. 37: 945; H. jankae Somlyay, Kreutz et Óvári ssp. rumelicum 

(H. Baumann et R. Lorenz) J. Ponert, 2014, J. Eur. Orch. 46: 563; H. jankae Somlyay, Kreutz 

et Óvári var. rumelicum (H. Baumann et R. Lorenz) P. Delforge, Verstichel et Breuer, 2015, 

Nat. Belges 96]. 
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H. caprinum (M. Bieb.) Spreng., 1826, Syst. Veg. 3: 694 [Orchis caprina M. Bieb., 

1819, Fl. Taur.-Caucas. 3: 602; Aceras caprinum (M. Bieb.) Lindl., 1835, Gen. Sp. Orchid. 

Pl.: 282; A. hircina var. caprina (M. Bieb.) Rchb. f., 1851, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 5; 

Loroglossum caprinum (M. Bieb.) Beck, 1890, Ann. Naturhist. Hofmus. 5: 574; L. hircinum 

ssp. caprinum (M. Bieb.) E. G. Camus, 1908, Monogr. Orchid.: 82; H. hircinum (L.) Spreng. 

var. caprinum (M. Bieb.) W. Zimm., 1917, Allg. Bot. Z. Syst. 23: 11; A. affinis Boiss., 1882, 

Fl. Orient. 5: 56; L. affine (Boiss.) E. G. Camus et Bergon, 1908, Monogr. Orchid.: 83;         

H. affine (Boiss.) Schltr., 1918, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 287; H. hircinum ssp. af-

fine (Boiss.) H. Sund., 1980, Europ. Medit. Orchid., ed. 3: 40; H. hircinum var. affine (Boiss.) 

J. J. Wood, 1983, Kew Bull. 38: 75]: 

ssp. caprinum [Orchis caprina M. Bieb., 1819, Fl. Taur.-Caucas. 3: 602]; 

ssp. ?levantinum (B. Baumann et H. Baumann) Kreutz, 2005/2006, J. Eur. Orch. 17: 

106 [H. caprinum ssp. levantinum B. Baumann et H. Baumann, 2005, J. Eur. Orch. 37: 256; 

H. affine ssp. levantinum (B. Baumann et H. Baumann) Kreutz, 2005, J. Eur. Orch. 17: 106; 

?H. galilaeum Shifman, 2008, J. Eur. Orch. 40: 731]; 

H. montis-tauri Kreutz et W. Lüders, 1997, J. Eur. Orch. 29: 655 [Aceras bolleana 

Siehe, 1898, Gard. Chron. 1: 265; H. bolleanum (Siehe) Schltr., 1918, Rep. Spec. Nov. Reg. 

Veg. 15: 287; H. caprinum (M. Bieb.) Spreng. ssp. bolleanum (Siehe) H. Baumann et           

R. Lorenz, 2005, J. Eur. Orch. 37: 716]. 

H. nothosp. × samariense C. Alibertis et A. Alibertis, 1989, Orchidophile 20 (87): 110 

[?H. caprinum × calcaratum; H. affine (Boiss.) Schltr. ssp. samariense (C. Alibertis et          

A. Alibertis) H. Baumann et R. Lorenz, 2005, J. Eur. Orch. 37: 713]. 

Как и в Крыму (Kreutz et al., 2018), на территории СЗК встречаются (редко) расте-

ния H. caprinum с белоцветковой или зеленоцветковой формой (рис. 6.1-2), такие рас-

тения отмечены на горе Собер-Баш (Литвинская, 2007); в НФР, в цп №2 и №5. Редко 

отмечаются аномалии в строении цветков H. caprinum (рис. 6.3) 
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Рисунок 3. Строение генеративных органов Himantoglossum caprinum: 1 – часть соцветия, цп №1, хр. Маркотх, гора Совхозная, 10 VI 

2013: a – брактеи, b – наружные листочки околоцветника, образующие шлем, c – губа; 2 – соцветие; 3 – цветок, там же; 4 – полинарий. 
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Рисунок 4. Различия в линейных размерах частей цветка Himantoglossum 

caprinum: 1- цветки у растения затененного местообитания, локус №5, цп №5, окр. п. 

Верхнебаканский, 8 VI 2014; 2 – цветок у растения освещенного местообитания, цп № 

1, хр. Маркотх, гора Совхозная, 10 VI 2013. 
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Рисунок 5. Соплодия и плоды Himantoglossum caprinum: 1 – часть соплодия и 

плоды, цп №5, окр. п. Верхнебаканский, 27 VII 2014: a – отмирающие плоды с неопло-

дотворенными семяпочками, b – завязавшиеся плоды; 2 – верхушка соплодия с завя-

завшимися плодами, Новороссийск, в культуре, 02 VII 2015. 
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Рисунок 6. Аномалии у Himantoglossum caprinum: 1 – соцветие с гипохромными цветками, цп №2, хр. Маркотх, южный отрог горы 

Совхозная, 13 VI 2010; 2 – гипохромный цветок, локус №5, окр. пос. Верхнебаканский, 11 VI 2015; 3 – аномальный цветок, цп №6, Пионер-

ская роща, 5 VI 2017. 
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Морфологическая характеристика Crambe koktebelica (Junge) N. Busch, 1908, 

Fl. Cauc. Crut. 3,4: 296. s.l. [C. juncea M. Bieb. var. koktebelica A. Junge, 1904, Тр. Петерб. 

общ. естествоисп. 35, 1: 295; C. orientalis L. var. koktebelica (A. Junge) O.E. Schulz, 1919, 

in Engl., Pflanz., 70 (IV, 105): 239; incl. C. mitridatis Juz., 1951, Бот. Мат. Герб. Бот. инст. 

Комарова Акад. наук СССР, 14: 9; C. koktebelica (Junge) N. Busch var. mitridatis (Juz.) 

Kotov, 1965, Визн. Росл. Укр., изд. 2: 234, nom. invalid.] 

Травянистый полурозеточный двух-трехлетний конодиевый монокарпик, реже 

каудексовый олигокарпик, с мощной аллоризной системой главного корня, около 1 м 

дл. (Щербакова, Калистая, 2013). Многолетний побег представляет собой конодий или 

ветвистый многоглавый каудекс, на котором развиваются однолетние вегетативные ро-

зеточные и однолетние вегетативно-генеративные полурозеточные побеги (рис. 7.1-3, 

8.1-2). Розеточные листья крупные длинночерешковые, длина черешка до 15 см; листо-

вые пластинки в очертании эллиптические или лировидные, крупные (до 50 см дл. и до 

20 см шир.), диаметр розетки может достигать 80 см. В нижней половине листовая пла-

стинка прерывисто перисто-рассеченная на 6–8 сегментов, чаще размещенных очеред-

но, реже супротивно, эллиптической или яйцевидной формы; в верхней половине – при 

основе раздельная (2–4 доли), выше – лопастная (3-5 лопастей), с более крупной верх-

ней лопастью; по краю выемчато-крупногородчатая. Некоторые листья по всей длине 

рассечены на равные сегменты. Опушение листовых пластинок варьирует, одни имеют 

рассеянное опушение, другие почти голые. Интенсивное опушение характерно для мо-

лодых развивающихся розеточных листьев, либо для листьев ювенильных и имматур-

ных растений. С абаксиальной стороны, листовые пластинки опушены по жилкам, как 

и черешки, длинными белыми волосками (рис. 9.1-4). Черешки листьев желобчатые. 

Вегетативно-генеративные побеги 100-150(200) см высотой, сильно ветвистые, 

часто при основании, как и черешки розеточных листьев, покрыты густыми или еди-

нично длинными белыми жесткими волосками, направленными назад. Стебли неявно 

бороздчатые, покрытые сизым налетом, в средней и верхней части - голые. Стеблевые 

листья длинночерешковые, по форме и расчленению сходные с розеточными листьями, 

только меньших размеров. Листовые пластинки и черешки часто голые. Верховые ли-

стья черешковые, ланцетные, цельнокрайние или с одной-двумя парами зубцов, с ниж-

ней стороны по жилке с длинными белыми волосками, листовые пластинки голые или с 

рассеянными волосками. 
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Рисунок 7. Розеточные побеги генеративных растений Crambe koktebelica:             

1 – мощный многоглавый каудекс, берег оз. Лиманчик, Абрауский п-ов, 11 IV 2014:      

a – латеральные вегетативно-генеративные побеги, b – листовые рубцы; 2 – конодий, 

Новороссийск (в культуре), 10 VI 2016; 3 – двуглавый каудекс, окр. с. Широкая Балка, 

Абрауский п-ов, 21 VI 2017: a – центральный каудикул с основанием вегетативно-

генеративного побега, b – боковой каудикул, с вегетативным розеточным побегом. 
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Рисунок 8. Вегетирующие растения Crambe koktebelica: 1 – вегетирующее расте-

ние на скалистом выступе, приморский обрывистый склон между оз. Лиманчик и         

с. Южная Озереевка, Абрауский п-ов, 22 VII 2013: a – мощный стержневой корень,       

b – каудекс, c – розеточные листья; 2 – крупная розетка листьев, берег оз. Лиманчик, 

Абрауский п-ов, 9 IX 2012. 
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Рисунок 9. Опушение листовых пластинок Crambe koktebelica: 1, 2 – адаксиальная сторона листовой пластинки виргинильного         

растения, берег оз. Лиманчик, Абрауский п-ов, 9 IX 2012; 3, 4 - абаксиальная сторона листовой пластинки виргинильного растения, там же. 
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Общее соцветие – триботрий, неплотное и раскидистое (рис. 10.1). Элементарные 

соцветия кисти, эбрактеозные, открытые, многоцветковые (15-50 цветков), неплотные; 

расположенные на главной оси соцветия и паракладиях 1-3-го порядков (рис. 10.2). 

Парциальные соцветия на паракладиях первого порядка выходят из пазух стеблевых 

листьев, достигая длины 35-95 см; на паракладиях второго порядка имеют длину 15-50 

см; на паракладиях третьего порядка 7-25 см. Цветки в соцветии раскрываются акропе-

тально. 

Цветоножки 5-12 мм дл., тонкие, голые, отклоненные от оси соцветия под острым 

углом; прицветники отсутствуют. Околоцветник двойной. Цветки мелкие, свободные, 

бисимметричные. Чашечка из 4 свободных, расположенных двумя кругами, голых с 

притупленной верхушкой и округлым основанием, эллиптических чашелистиков ярко-

золотистого цвета, во время цветения плотно прилегают к венчику, при плодах опада-

ют. Венчик состоит из 4 свободных, цельнокрайних, белых, голых лепестков с широко-

эллиптическим (4,0–4,5 мм дл. и 3,8–4,3 мм шир.) отгибом, округлой или слабо выем-

чатой верхушкой и клиновидно суженным основанием (рис. 10.2). Ноготок 0,5–1,2 мм 

дл., короче отгиба. Андроцей из 6 свободных тычинок: 2 короткие тычинки внешнего 

круга без зубцов, 4 длинные тычинки внутреннего круга зубчатые. При основании ко-

ротких тычинок с адаксиальной стороны расположены мелкие нектарники (медовые 

железки), между парами длинных тычинок есть 2 нектарника большего размера. Ты-

чинки внешнего круга короче пестика, а внутреннего – почти равные ему. Тычиночные 

нити внешних тычинок отклонены, а внутренних – прямые. Пыльники всех тычинок 

одинаковые, эллиптические, ярко-золотистые. Гинецей паракарпный. Завязь верхняя, 

сидячая, продолговатая, поверхность гладкая или неясно бугорчато-морщинистая. 

Столбик короткий. Рыльце почти равно диаметру завязи, округлое, ярко-золотистое 

(Калiста, Щербакова, 2012b). 

Для C. koktebelica s.l. характерен плод - ложнодвухгнездный двучленный стручо-

чек, при созревании которого околоплодник из мясистой консистенции переходит в 

сухую и твердеет, распадается на два членика, нижний недоразвит, обратноконический 

с четырьмя ребрами, неспелый булавовидный, 0,06–0,1 см дл., 0,02–0,05 см шир., чаще 

остается на плодоножке прикрепленной к оси соцветия под острым углом, верхний 

членик плода опадает. Форма и размеры верхнего членика стручочка имеют важное ди-

агностическое значение как при определении вида, так и при выделении внутривидо-

вых таксонов, что было показано Калiстой и др. (2014). Семена темно-коричневые, ма-

товые, округлые, 0,2 см дл. 
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Рисунок 10. Генеративное растение Crambe koktebelica: 1 – цветущее растение на 

обрывистом приморском склоне отрога горы Колдун вблизи с. Широкая Балка, Абра-

уский п-ов, 12 V 2015; 2 – элементарное соцветие, там же. 
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Изменчивость и таксономический статус. Совместно c сотрудниками         

Национального научно-природоведческого музея НАН Украины М.С. Калистой,     

О.Ф. Щербаковой исследованы популяции вида в пределах Крымского п-ова, Западно-

го Предкавказья и Северо-Западного Закавказья, также изучены образцы плодов          

C. koktebelica s.l., полученные из Среднего Предкавказья: гора Шелудивая окр.              

г. Пятигорска, собранные В.Н. Белоусом и Д.С. Шильниковым, а также образцы из окр. 

с. Александровское Ставропольского края, с обрывистого склона реки Томузловка, из 

сборов А.Д. Михеева. На основании сравнительного анализа плодов C. koktebelica s.l. 

из различных местонахождений обнаружены различия в важнейших диагностических 

признаках, на основании которых построены таксономические сводки по роду Crambe 

L. Выявленные нами отличительные признаки стабильны в пределах географически 

обособленных популяций, расположенных в районах с различными эколого-

фитоценотическими условиями. Следует подчеркнуть, что растения катрана в различ-

ных местонахождениях габитуально сходны, их вегетативные и генеративные органы 

морфологически также сходны, за исключением формы и характера поверхности верх-

него членика стручочка. В связи с географической обособленностью популяций вида и 

стабильностью диагностических признаков в них, можно говорить, как минимум об их 

подвидовом статусе. Мы считаем, что в пределах Абрауского п-ова, представлен энде-

мичный новороссийский подвид - ssp. abrausica Popovich et M. Kalista nom. prov. Ос-

новными признаками которого являются отличия в размерах, форме и структуре по-

верхности верхнего членика стручочка (Калiста и др., 2014): форма шарообразная, со 

сжатой верхушкой и основанием (0,3-0,4 см в диаметре); поверхность созревших пло-

дов неявно сетчато-выпукло-тонкожильчатая, с ребристым комиссуральным швом; и 

неявно тонко-бороздчатым, у основания и на верхушке тонко-ребристым каринальным 

швом (рис. 11.3; рис. 12.3 а-д; табл. 1). 

 

Рисунок 11. Особенности строения верхнего членика стручочка C. koktebelica s.l. 

из географически обособленных популяций (Калiстая и др., 2014): 1 - C. koktebelica ssp. 

koktebelica (locus classicus); 2 - C. koktebelica ssp. mitridatis (locus classicus);                     

3 - C. koktebelica ssp. abrausica (Абрауский п-ов); 4 - C. koktebelica (гора Шелудивая, 

Ставропольский край). 
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Таблица 1. Характеристика плодов C. koktebelica s.l. из географически обособленных популяций (Калiста и др., 2014) 

Признак 

Образцы плодов 

Карадаг,  

бухта Тихая 

Керченский п-ов, 

Черноморское 

побережье  

(гора Опук) 

Керченский п-ов, 

Азовское  

побережье  

(мыс. Казантип, 

Чокракская степь) 

Тарханкутский  

п-ов  

(ур. Джангуль, 

оз. Донузлав) 

Абраусский  

п-ов 

Пятигорье  

(гора Шелудивая) 

Нижнее  

Поволжье 

(р. Маныч,  

Чалон-Хамур) 

C. koktebelica 

из locus classicus 
C. mitridatis из locus classicus 

В
ер

х
н

и
й

 ч
л

ен
и

к
 с

т
р

у
ч

о
ч

к
а
 

форма  
шаровидная, реже 

широкоэллипсоидная 

эллипсоидная  

с приостренными 

верхушкой и  

основанием 

эллипсоидная, широкоэллипсоидная  

с приостренной верхушкой 

шаровидная, 

сжатый от  

верхушки  

к основанию  

эллипсоидная с приостренной  

верхушкой 

размеры 
0,4–0,7 см дл.,  

0,4–0,7 см шир. 

0,25–0,4 см дл.,  

0,15–0,27 см шир. 

0,3–0,4 см дл.,  

0,15–0,35 см шир. 

0,3–0,5 см дл.,  

0,2–0,35 см шир. 

0,3–0,4 см дл.,  

0,3–0,4 см шир. 

0,2–0,35 см дл.,  

0,15–0,25 см шир. 

0,3–0,4 см дл.,  

 0,22–0,3 см шир. 

комиссураль-

ный шов  

бороздчатый, иногда 

лишь при основании  

и на верхушке  

тонкоребристый 

выражено ребристый 

каринальный 

шов  
бороздчатый явно ребристый 

неявно тонкобороздчатый, при 

основании и на верхушке  

тонкоребристый 

менее явно  

ребристый 

поверхность 
сетчато-вдавлено-

жилковатая 
выражено сетчато-выпукложилковатая 

неявно сетчато-

выпукло-

тонкожилковатая  

сетчато-

вдавлено-

жилковатая 

явно сетчато-

выпукложилко-

ватая 

масса  

1000 шт., г 
141,38 58,42 – – 101,43 – – 

Н
и

ж
н

и
й

 

ч
л

ен
и

к
 

форма булавовидная обратноконическая с четырьмя ребрами, неспелый булавовидный 

размеры 
0,08–0,12 см дл., 

0,04–0,07 см шир. 
0,05–0,1 см дл., 0,03–0,04 см шир. 0,06–0,1 см дл., 0,02–0,05 см шир. 

Плодоножка прямая, немного выгнутая, цилиндрическая, тонкая, при плодах неглубоко-бороздчатая 

Длина плодоножки 0,5–1,2 см 
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Рисунок 12. Особенности строения верхнего членика стручочка C. koktebelica s.l. 

из географически обособленных популяций (Калiстая и др., 2014): 1 - C. koktebelica ssp.         

koktebelica (locus classicus); 2 - C. koktebelica ssp. mitridatis (locus classicus);                     

3 - C. koktebelica ssp. abrausica; 4 - C. koktebelica гора Шелудивая: а – основание; б – 

верхушка; в – комиссуральный шов; г – каринальный шов; д – характер поверхности. 

C. koktebelica гибридизирует с C. maritima L. в местах их совместного произрас-

тания: C. × tchalenkoae Popovich et A. Zernov nothosp. nova [= C. maritima L. × C. kok-

tebelica (A. Junge) N. Busch] (Попович, Зернов, 2019). Нотовид обладает признаками 

обоих родительских видов, но при этом имеет и отличительные признаки (рис. 13-14): 

от C. maritima отличается очертанием, формой, рассеченностью и окраской розеточных 

и стеблевых листьев; более высокими вегетативно-генеративными побегами; рыхлым 

общим соцветием с более длинными осями; отсутствием явно выраженного запаха 

цветков; более поздним цветением; меньшим размером лепестков; характером поверх-

ности верхнего членика стручочка. От C. koktebelica поликарпичностью; мясистостью 

листьев; выемчатыми расставлено-зубчатыми краями листовых пластинок; зелёными 

или зеленовато-желтоватыми чашелистиками по краю белоокаймлёнными (а не ярко- 
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золотистыми); размерами, формой и строением верхнего членика стручочка. В отличие 

от обоих вероятных родительских таксонов C. × tchalenkoae имеет более растянутое по 

времени цветение и очень низкий процент завязывая плодов (10–15 %, редко до 35 %). 

 

Рисунок 13. C. × tchalenkoae Popovich et A. Zernov nothosp. nova: 1 – общий вид;       

2 – верхняя часть паракладия с бутонами, цветками и не завязавшимися плодами;             

3 – часть паракладия со зреющими плодами; 4 – часть паракладия с созревшими и не 

завязавшимися плодами; 5 – плоды с одного растения (целые и в разрезе). 
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Рисунок 14. C. × tchalenkoae Popovich et A. Zernov nothosp. nova:  

1 – Розеточный лист и часть общего соцветия: a - C. maritima; b – C. × tchalenkoae;              

c - C. koktebelica; окр. с. Широкая Балка, 19 V 2014; 2 – отцветающее и плодоносящее 

растение C. × tchalenkoae, диссеминация растений C. maritima, окр. с. Широкая Балка, 

основание клифа южного отрога горы Колдун, 21 VI 2017. 

 

 2 

 1 

a b c 
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Морфологическая характеристика Hedysarum candidum M. Bieb. 1808, Fl. 

Taur.-Cauc. 2: 176.  

Стержнекорневой многолетник с многоглавым каудексом, розеточными вегета-

тивными и безрозеточными генеративными побегами (рис. 15). На вегетативном розе-

точном побеге образуется 3-6 непарноперистосложных листьев, 15-20 см дл., с 2-5 па-

рами листочков, яйцевидных или округло-эллиптических, тупых, сверху менее, снизу 

густо серебристо-волосистых, 15-25(35) мм дл., 8-15(22) мм шир.; прилистники кожи-

стые сросшиеся. Цветоносы преимущественно длиннее листьев, 15-30 см выс., восхо-

дящие, оттопырено-волосистые или почти жестоко-волосистые. Соцветие - густая мно-

гоцветковая кисть, 15-30 цветков в соцветии (рис. 15). Прицветники длиннее трубки 

чашечки, ланцетные, заостренные, опушенные отстоящими и прижатыми белыми, мяг-

кими волосками. Чашечка равна или длиннее венчика, густо опушенная оттопыренны-

ми, длинными белыми волосками; ее зубцы в несколько раз длиннее трубки. Венчик 

17-22 мм дл., бледно-желтоватый или почти белый, флаг иногда бледно пурпурово-

фиолетовый, с более темными пурпурными жилками, реже венчик полностью бледно 

пурпурно-фиолетовый. Флаг на верхушке цельный или слабо выемчатый, всегда короче 

лодочки; крылья почти вдвое короче лодочки. Отцветшие венчики долго сохраняются 

на цветоносах, приобретают кирпично-оранжевую окраску (рис. 15.2). Завязь беловой-

лочная. Бобы распадаются на 2-4(5) округлых четковидных членика; членики с ребры-

шками, беловойлочные (рис. 16). 

Изменчивость и таксономический статус. Hedysarum candidum является един-

ственным представителем секции Subacaulia (Boiss.) B. Fedtsch. 1899, как в НФР, так и 

в СЗК (Зернов, 2006), хотя имеются указания Косенко (1970) на нахождение в СЗК, в 

бассейнах рек Белая и Лаба, H. biebersteinii Chrtková-Zertová. Основными отличитель-

ными признаками H. candidum от близких H. grandiflorum Pall., H. argyrophyllum Ledeb., 

H. biebersteinii Zertová, H. daghestanicum Rupr. ex Boiss. являются короткий флаг венчи-

ка не превышающий длину лодочки; прицветники почти равные половине длины кры-

льев; членики боба без шипиков, сетчато-ребристые по краю бугорчатые (Вульф, 1960; 

Васильева, 1987; Имачуева, Серебряная, 2016). 

В НФР, как и в Крыму, вид представлен цветовыми вариациями венчика, кремо-

во-белые, бледно-желтые, бледно-пурпурные. Преобладают растения с кремово-

белыми или кремовыми венчиками. Редко в ценопопуляциях отмечаются растения с 

пурпурным флагом, а иногда и с пурпурными крыльями и верхней частью лодочки 

(рис. 15.1). 
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Рисунок 15. Генеративные особи Hedysarum candidum: 1 – цветущее растение, 

мелкощебнистая поляна в пушистодубово-можжевелово-грабинниковом лесу, окр. хут. 

Камчатка, над вдхр. «Глебовское», Абрауский п-ов, 20 V 2014; 2 – плодоносящее рас-

тение, там же, 18 VI 2015. 
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Рисунок 16. Соплодие и плоды Hedysarum candidum: 1 – плод с сохранившимся 

высохшим венчиком и чашечкой, окр. с. Глебовское, Абрауский п-ов, 2 VI 2012; 3 – 

опавший плод, там же, 30 VIII 2017. 
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Приложение 11. Распространение уязвимых редких видов 

Распространение Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. 

Ареал вида понтически-армено-иранский (рис. 1), охватывает Юго-Восточную: 

Румынию, Болгарию, Молдавию, Украина (KW; MNHN; MW; Бордзiловський, 1950; 

Байрак, Стецюк, 2005; Шелегеда, 2008; Червона книга, 2010; Petrova, 2011; Ghendov, 

Izverscaia, 2015); Юго-Западную Азию: Турция, западный Иран (EuroMed Plantbase; 

GBIF; Tosyagülü Çelik, Kaya, 2017); Кавказ: Азербайджан, Грузия, Армения (Гроссгейм, 

1940; Шхиян, Нерсесян, 2001; Мордак, 2003; EuroMed Plantbase). Россия: Европейская 

часть: юг Воронежской, Белгородская и Волгоградская обл., Калмыкия; Ростовская 

обл., Крым (LE; MW; Колчанов и др., 2004; Сагалаев, 2006; Негробов, 2011; Бакташева, 

2012; Шмараева, 2014; Джапова, 2014; Вахрушева, 2015); Российский Кавказ:        

Ставропольский край, Дагестан, Северная Осетия, Краснодарский край (Комжа, 1999; 

Муртазалиев, 2009; Муртазалиев, Теймуров, 2009; Шевченко, 2013; Литвинская, 2017). 

В СЗК ареал вида охватывает Таманский п-ов (LE; MW; Флеров, 1938; Косенко, 1970; 

Галушко, 1978; Новосад, 1992; Дубовик, 2005; Зернов, 2006; Щуров, 2015; Литвинская, 

2017) и НФР (рис. 2), первые указания приводятся Флеровыми (1926), по образцам, со-

бранным Липским в окрестности Анапы. Зернов (2000) впервые приводит точные ука-

зания: «г. Новороссийск, луг на берегу Суджукской лагуны. 13.V.1997 и 27.V.1997»; 

Тимухин (2017) приводит вид для территории государственного природного заповед-

ника «Утриш»: гора Лысая над Раевской, и клиф в окр. пос. Малый Утриш. 

При проведении маршрутно-рекогносцировочных исследований в период 2010-

2018 гг. нами выявлены местонахождения B. speciosa на территории НФР (рис. 2):       

1) Цп №1 (рис. 3) – г. Новороссийск, водосборная зона и юго-западный берег Суджук-

ской лагуны, состоит из четырёх субпопуляционных локусов (Зернов, 2000; Литвин-

ская, 2017; Попович, 2017б), площадь всех субпопуляционных локусов составляет 0,05 

Га. 2) Цп №2 (рис. 5.1) – г. Новороссийск, окр. стан. Раевской, у памятника «форт Раев-

ский», долина р. Маскага, предгорная равнина (Попович, 2013; Литвинская, 2017), за-

нимает наибольшую площадь популяционного поля. До недавнего времени составляла 

2,64 Га, но, с 2016 года, сократилась на 0,98 Га, остальная территория освоена под с/х 

назначение (рис. 4.2). 3) Цп №3 (рис. 5.1) – там же, степной участок у лесного массива 

«Большие ясынки» в 700 м севернее от цп №2 (Попович, 2016). 4) Цп №4 (рис. 5.1) –    

г. Новороссийск, хр. Маркотх над с. Гайдук, южный макросклон, приводораздельный 

склон высоты «448,7» (Попович, 2016; Литвинская, 2017). 5) Цп №5 (рис. 6.2) –             

г. Анапа, п-ов Абрау, гора Лысая у пос. Супсех, у радарного комплекса, приморский 
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склон (Попович, 2016; Литвинская, 2017). 6) Цп №6 (рис. 4) – г. Новороссийск, пос. 

Верхнебаканский, урочище «Популяция ремнелепестника козьего». 

 
Рисунок 1. Глобальный ареал Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. (SasPlanet –

http://www.sasgis.org. Дата обращения 22.09.2018) 

 
Рисунок 2. Местонахождения Bellevalia speciosa в НФР 
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Рисунок 3. Ценопопуляция №1 Bellevalia speciosa на территории водосборной    

зоны Суджукской лагуны, м/о г. Новороссийск (a, b, c, d – субпопуляционные локусы). 

 

Рисунок 4. Ценопопуляция №6 Bellevalia speciosa, м/о г. Новороссийск, у пос. 

Верхнебаканский, вблизи Верхнебаканского лесничества, урочище «Популяция      

ремнелепестника козьего». 

 

 

1d 
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Рисунок 5.1-2. Ценопопуляции №2, №3 Bellevalia speciosa, окр. стан. Раевской, 

долина реки Маскага, вблизи памятника «форт Раевский» и лесного массива «Большие 

Ясынки»,  м/о г. Новороссийск. 

1 

2 
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Рисунок 6. Ценопопуляции №4, №5 Bellevalia speciosa: 1 – цп №4, м/о г. Новорос-

сийск, хр. Маркотх, над с. Гайдук; 2 – цп №5, м/о г.-к. Анапа, п-ов Абрау, окр. пос. 

Супсех, гора Лысая, у радарного комплекса. 
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Распространение Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. 

Ареал вида восточносредиземноморско-переднеазиатский (рис. 7): Азиатская 

Турция, Израиль, Ливан, северо-западная Сирия, северный Ирак и северо-западный 

Иран (GBIF; Kreutz, 1998; Youssef et al., 2015; Bateman et al., 2017; Kreutz et al., 2018). В 

Израиле и Ливане распространен подвид - ssp. ?levantinum (B. Baumann et H. Baumann) 

Kreutz [?H. galilaeum Shifman]. Указания на распространение H. caprinum в Греции: юг 

п-ова Пелопоннес и о-ва Эгейского моря на самом деле относятся к H. nothosp. × sa-

mariense C. Alibertis et A. Alibertis; а на Балканском п-ове: Восточной Македонии 

(Tsiftsis, 2009), Европейской Турции, Болгарии (Delforge, 2006; Petrova, 2011b), Вен-

грии, Сербии, Румынии, Словакии относятся к - H. calcaratum (G.Beck) Schltr. s.l. 

(Molnár et al., 2012; Tsiftsis, 2016; Bateman et al., 2017). В Азиатской Турции перекры-

ваются ареалы H. caprinum ssp. caprinum и H. calcaratum var. robustissimum (Bateman et 

al., 2017). В России распространен подвид H. caprinum ssp. caprinum, на территории 

Крымского п-ова (Попкова и др., 2015; Kreutz et al., 2018) и В Краснодарском крае (Се-

веро-Западном Кавказ), в пределах НФР и Абинского флористического р-на (Литвин-

ская, 2007; Вахрамеева и др., 2014; Попович, 2017в). 

Первые указания вида в СЗК приводятся М.I. Котовым и В.В. Протопоповой над 

Геленджиком на горе Мельничная (Котов, Протопопова, 1960). Затем вид был отмечен 

Е. Гогиной и Е. Проскуряковой - MHA: «Новороссийский р-н, хр. Маркотх в окр. с. Ка-

бардинка, 400-500 м н.у.м. №123. 31.V.1966. Гогина, Проскурякова». Наиболее полные 

сведения о распространении вида в СЗК, получены за последние 15 лет. H. caprinum 

отметил Н.А. Дон в 2005 г. на хр. Маркотх, в окр. пос. Кабардинка, над пансионатом 

«Виктория» и на соседнем юго-восточном склоне отрога (Литвинская, 2007). В окр. 

пос. Верхнебаканский в 1 км от лесничества вид отмечен С. и О. Семеновыми. Находки 

H. caprinum на п-ове Абрау, склон хр. Навагир (по дороге от оз. Сухой Лиман в долину 

р. Сукко), можжевеловое редколесье на склоне между щ. Базовая и Широкая (Серегин, 

Суслова, 2007); хр. Семисам, Штанкиевский бугор (Демина и др., 2015); гора Лысая над 

ст. Раевская (Тимухин, 2017). Указывается А.Г. Малыхиной: «п-ов Абрау, окр. Ново-

российска, гора Колдун. 6.06.2014» (Малыхина, 2014а); «Новороссийск, окр. пос. Гай-

дук, хр. Маркотх. 8.06.2014» (Малыхина, 2014б). Вне НФР вид отмечен на горе Собер-

Баш и Шизе (Литвинская, 2007а). 

При проведении маршрутно-рекогносцировочных исследований, нами были 

уточнены и выявлены новые местонахождения вида на территории СЗК (рис. 8): хр. 

Маркотх: г. Геленджик, склоны юго-восточной экспозиции гор Совхозная, Безумная и 

высоты «538,0», их южные отроги, между щелями Пенайская и Глубокая (рис. 9-10);     
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г. Геленджик, хр. Туапхат, водораздел горы Дооб, юго-восточная экспозиция, терраси-

рованный участок горной степи (Попович, 2016); г. Новороссийск, хр. Маркотх, над     

с. Кирилловка; окр. карьера цемзавода «Октябрь» (Попович, 2013; 2017в); п-ов Абрау: 

долина р. Дюрсо и примыкающие к долине склоны гор от Бондарева бугра до щели 

Ткачукова (рис. 10.1); хр. Семисам, между горой Смертная и щелью Вербовая, высота 

«315,1», вершина, по горной дороге к водоразделу рр. Сукко и Дюрсо (рис. 11.1);          

г. Новороссийск, 14-й мкрн., лесопарк «Пионерская роща» на (рис. 11.2);                        

г. Новороссийск, окр. пос. Верхнебаканский, между цемзаводом «Первомайский» и 

«Верхнебаканским» лесничеством (рис. 12), в осветленном дубово-грабинниковом ле-

су, на лугово-степных участках и в кустарниках экотонной полосы (Попович, 2013; 

2016). H. caprinum отмечен вблизи границ НФР на возвышенности «241,0» в окр. вдхр. 

Неберджаевское, между щелями Медвежья, Новороссийская и Конаненкова, на 

остепненном склоне (рис. 13.1); подтверждены местонахождения вида на южных мак-

росклонах гор Собер-Баш и Шизе (рис. 13.2-14) (Попович, 2017в). На горе Шизе распо-

ложена крупная цп H. caprinum, состоящая из трех субпопуляционных локусов, пло-

щадь популяционного поля составляет 1,9 Га (рис. 14). 

 

Рисунок 7. Глобальный ареал Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. (Sas-

Planet – http://www.sasgis.org. Дата обращения 27.09.2018; GBIF; Kreutz, 1998; Youssef 

et al., 2015; Попович, 2017в; Bateman et al., 2017; Kreutz et al., 2018). 
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Рисунок 8. Местонахождения Himantoglossum caprinum в НФР 

 

Рисунок 9. Цп №1 H. caprinum на склоне горы Совхозная, юго-восточная экспози-

ция, верховья щели Полихронова, северный макросклон хр. Маркотх. 
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Рисунок 10. Местонахождения Himantoglossum caprinum в НФР: 1 – цп №1 и №3, 

гора Совхозная и высота «538,0», северный макросклон хр. Маркотх; 2 – цп №2 и №4, 

южные отроги горы Совхозной и высоты «538,0», хр. Маркотх, м/о г.-к. Геленджик. 
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Рисунок 11. Местонахождения Himantoglossum caprinum на п-ове Абрау:               

1 - долина р. Дюрсо и примыкающие к долине реки склоны гор от Бондарева бугра до 

щели Ткачукова; 2 – цп №6, рекреационная зона «Пионерская роща», 14-й мкрн., м/о     

г. Новороссийск. 
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Рисунок 12. Местонахождение цп №5 Himantoglossum caprinum: 1 – цп №5, име-

ющая 6 субпопуляционных локусов, у пос. Верхнебаканский между цемзаводом «Пер-

вомайский» и «Верхнебаканским» лесничеством; 2 - локус №5, на переднем плане 

остепненные поляны и дубово-грабинниковые сообщества. 

1 
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Рисунок 13. Местонахождения Himantoglossum caprinum в сопредельных р-нах:  

1 – пологий склон высоты «201,0», между щелями Новороссийская и Медвежья, окр. 

Неберджаевского вдхр., Абинский флористический р-н; 2 — приводораздельный склон 

южной экспозиции горы Собер-Баш, окр. ст. Убинской, Абинский флористический р-н. 
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Рисунок 14. Местонахождение Himantoglossum caprinum на горе Шизе, приводо-

раздельный склон, южная экспозиция, окр. стан. Эриванская, Абинский флористиче-

ский р-н. 
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Распространение Crambe koktebelica (A. Junge) N. Busch. 

Ареал Crambe koktebelica (Junge) N. Busch. s.l. крымско-новороссийско-

предкавказский (рис. 15), охватывает п-ов Крым: Евпаторийский р-н: берег оз. Донуз-

лав; Тарханкутский п-ов: урочище Джангуль; Керченский п-ов: склоны вдоль моря к 

западу от с. Заводское; гора Опук; мыс Казантип; окр. оз. Чокрак; окр. с. Золотое; Гор-

ный Крым: массив Карадаг: приморские склоны хр. Карагач и хр. Кок-Кая; окр. пос. 

Коктебель, побережье бухты Тихой (Калiста и др., 2014; Михайлова, 2015). Нижнее 

Поволжье: Калмыкия: Кумо-Манычская впадина: Яшалтинский р-он (пос. Манычский), 

северный берег оз. Маныч-Гудило на границе с Ростовской обл. (Джапова, Бембеева, 

2014); Ростовская область: известен по сборам 1917 г. с правого борта долины Маныча 

«Вагнеровская Манычско-Грузская санитарная станция, склон Большого Лимана, ныне 

– Орловский р-он, склон к Пролетарскому вдх. близ пос. Маныч» (Залесский, 1918), и 

сборы 1974 г. окр. оз. Гудило без точной локализации (Дорофеев, Федяева, 2014).     

Северный Кавказ: Ставропольский край: окр. с. Александровское, Донская балка, лак-

колиты Пятигорья: горы Развалка, Бештау, Верблюд, Шелудивая (Иванов, 2002; Михе-

ев, 2008). Северо-Западный Кавказ: Таманский п-ов: указания на местонахождения ви-

да: мыс Панагия, между пос. Кучугуры и Пересыпь, окр. ст. Голубицкая склоны к 

Азовскому морю (Новосада, 1992; Литвинская, 2007б) нами не подтверждаются; мыс 

Пекла, мыс Каменный: «около с. Приазовское, мис Кам’яний, схил до Азовского моря, 

17.06.2013, В. П. Коломійчук» (КW). Местонахождения C. koktebelica южнее п-ова 

Абрау в пределах СЗК не подтверждаются современными исследованиями автора и 

других исследователей (Гречушкина, 2008): м/о г.-к. Геленджик (Пшадо-Джубгский    

р-он): окр. хут. Джанхот, хут. Бетта, пгт. Архипо-Осиповка (Литвинская, 2007б);       

Туапсинский р-он: окр. пос. Бжид (Литвинская, 1992).  

В НФР C. koktebelica отмечался с конца XIX в. в окр. Анапы: «C. orientalis L.,  

Кубанская обл., Анапа, 02. 05. 1892, В. Липский» (LE); «C. koktebelica Анапа, морской 

берег, Leg.: N.A. Busch, 11.08.1908, Det.: Черняев, 27.08.1965» (LE); «C. koktebelica 

(Junge) N. Busch, Краснодарский край, Анапа, у моря, 12.06.1974, О. Дубовик» (КW). 

Для п-ова Абрау вид приводится Зерновым (2000), Литвинской (2007б), Гречушкиной 

(2008), Калiстой и др. (2014), Сусловой и др. (2015). 

В НФР распространён эндемичный подвид C. koktebelica (Junge) N. Busch ssp. 

abrausica A. Popovich et M. Kalista nom. prov., ареал которого охватывает приморские 

склоны п-ова Абрау, не выходя за его пределы (рис. 16). Крайним северо-западным ме-

стонахождением подвида является галечный пляж с. Сукко вблизи устья реки Сукко, 
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насыпь вблизи дороги с. Гай-Кодзор – с. Варваровка (случайный занос), крайней юго-

восточной точкой (цп №1) являются крупногалечный пляж с. Мысхако (рис. 17.1). 

 

Рисунок 15. Глобальный ареал Crambe koktebelica (Junge) N. Busch. s.l. (SasPlanet 

–http://www.sasgis.org. Дата обращения 06.10.2018; Иванов, 2002; Литвинская, 2007б; 

Джапов, Бембеева, 2014; Дорофеев, Федяева, 2014; Попович, Зернов 2017а). 

 

Рисунок 16. Местонахождения Crambe koktebelica ssp. abrausica в НФР 
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На п-ове Абрау нами отмечено восемь крупных локалитетов C. koktebelica ssp. 

abrausica расположенных узкой полосой вдоль Черноморского побережья (Попович, 

Зернов, 2017а). Цп №2 – между с. Широкая Балка и пос. Мысхако, основание клифа 

приморского склона горы Колдун, площадь – 0,78 Га (рис. 17.1); цп №3 – окр. с. Широ-

кая Балка, юго-западный отрог горы Колдун, приморские осыпные склоны между базой 

отдыха «Садко» и пансионатом им. Майстренко, площадь – 2,1 Га (рис. 17.1); Цп №4 – 

между с. Южная Озереевка, оз. Лиманчик и хут. Дюрсо на осыпных обрывистых при-

морских склонах и галечнике, площадь – 50,6 Га (рис. 17.2). Цп №5 – между б/о «Фре-

гат» и оз. Солёным (база ИПЭЭ) в окр. Навагирской щели на приморских обрывисто-

осыпных склонах, и на южных денудационно-аккумулятивных склонах Навагирского 

хребта в поясе можжевеловых редколесий, площадь – 5,47 Га (рис. 18.1). Цп №6 имеет 

два близкорасположенных локуса, расположенных на приморском обрывисто-осыпном 

склоне от водопада Жемчужного в устье Водопадной щели до мыса Большой Утриш, а 

также более удаленный осыпной склон в зоне тектонического разлома над мысом 

Большой Утриш, общая площадь – 39 Га (рис. 18.2). Цп №7 расположена на южном 

приморском обрывисто-осыпном склоне горы Солдатская до форта «Утриш», площадь 

– 5,4 Га, и южный склон горы Средний Бугор, на скалисто-осыпных участках, над до-

рогой, с. Сукко – с. Большой Утриш, площадь – 1,96 Га (рис. 18.2). Тимухиным (2017) 

катран отмечен на приморских слонах между Широкой и Базовой щелями и на пляже в 

окр. Малого Утриша. 
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Рисунок 17. Местонахождения Crambe koktebelica ssp. abrausica в НФР: 1 – цп 

№1-3 в вдоль побережья окр. с. Широкая Балка - пос. Мысхако, м/о г. Новороссийск; 2 

– цп №4, приморские склоны между с. Южная Озереевка и хут. Дюрсо, м/о г. Новорос-

сийск. 
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Рисунок 18. Местонахождения Crambe koktebelica ssp. abrausica в НФР: 1 – цп 

№5, между б/о «Факел» (окр. устья Мокрой щели) и оз. Соленым (база ИПЭЭ), м/о г. 

Новороссийск; 2 – цп №6 и цп №7, окр. мыса Большой Утриш, м/о г.-к. Анапа. 
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Распространение Hedysarum candidum M. Bieb.  

H. candidum крымско-новороссийский региональный эндем. Ареал вида охваты-

вает Крым и Северо-Западный Кавказ: НФР и Пшадо-Джубгском р-н (рис. 19-20). 

 

Рисунок 19. Глобальный ареал Hedysarum candidum M. Bieb. (SasPlanet –

http://www.sasgis.org. Дата обращения 08.10.2018; MW; Зернов, 2000; Миронова, 2015; 

Попович, Зернов 2017б). 

На Абрауском п-ове отмечено семь локалитетов. Крайнее северо-западное место-

нахождение вида расположено на осыпных склонах юго-восточной экспозиции отрогов 

хр. Семисам, расположенных вблизи вдхр. «Сукко», между щелями Рарагащева и Кра-

вченкова (Попович, Зернов, 2017), цп №1а занимает площадь 0,15 Га, цп №1b – 0,26 Га 

(рис. 21). Новороссийск, хр. Семисам, отрог горы Беда – высота «266», склон юго-

западной экспозиции каменисто-щебнистый участок (рис. 22), площадь цп №2 - 240 м2 

(Попович, 2013; Попович, Зернов, 2017). Новороссийск, окр. хут. Камчатка у вдхр. 

«Глебовское» (рис. 23), площадь цп №3 - 600 м2. Новороссийск, осыпные склоны в ще-

ли Пингункова, между хут. Большие хутора и хут. Камчатка (рис. 24), площадь цп №4 - 

0,53 Га (Попович, 2013; Попович, Зернов, 2017); Новороссийск, в 4 км к северу от с. 

Глебовское, осыпные склоны между д/у «Лесная поляна», д/у Новороссийского Ваго-

норемонтного завода и дорогой на резервуарный парк КТК (рис. 25), несколько субпо-

пуляционных локусов, общая площадь цп №5 составляет 0,216 Га (Попович, Зернов, 

2017).  
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Рисунок 20. Местонахождения Hedysarum candidum в НФР 

На хр. Маркотх известна одна цп №6, имеющая три субпопуляционных локуса: 

м/о г.-к. Геленджик, южный макросклон хр. Маркотх, отрог горы Совхозная, Леонтьев 

Бугор между щелями Пенайская и Трубецкая (рис. 26), по водоводу, в можжевеловом 

редколесье и на скалисто-осыпном склоне, площадь популяционного поля: локус №6а – 

1,40 Га, локус №6b – 0,42 Га, локус №6c – 90 м2. М/о г.-к. Геленджик, северный макро-

склон хр. Туапхат, северо-восточный отрог горы Дооб (Зернов, 2000; Попович, Зернов, 

2017), между пос. Кабардинка и полигоном ТБО г. Геленджика (рис. 27), площадь цп 

№7 - 0,75 Га. В Пшадо-Джубгском флористическом р-не достоверно известно одно ме-

стонахождение вида в окр. пос. Архипо-Осиповка, в щели Сосновая (Горохова, 1940; 

Зернов, 2000). 
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Рисунок 21. Местонахождение цп №1, щебнистые склоны юго-восточной экспо-

зиции, отроги хр. Семисам, окр. вдхр. Сукко, между щелями Рарагащева и Кравченкова 

 

Рисунок 22. Местонахождение цп №2, каменисто-щебнистый участок, склон юго-

западной экспозиции отрога (высота «266») горы Беда, хр. Семисам, г. Новороссийск. 
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Рисунок 23. Местонахождение цп №3, окр. хут. Камчатка вблизи вдхр. «Глебов-

ское», Абрауский п-ов, м/о г. Новороссийск 

 

Рисунок 24. Местонахождение цп №4, щель Пингункова, между хут. Большие   

хутора и хут. Камчатка, Абрауский п-ов, г. Новороссийск. 

вдхр. Глебовское 
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Рисунок 25. Местонахождение цп №5, в 4 км от с. Глебовское, между д/у «Лесная 

поляна», д/у Новороссийского Вагоноремонтного завода и дорогой на резервуарный 

парк КТК, Абрауский п-ов, г. Новороссийск 

 

Рисунок 26. Местонахождение цп №6, Леонтьев Бугор, южный отрог горы      

Совхозная, между щелями Пенайская и Трубецкая, хр. Маркотх, м/о г.-к. Геленджик. 

цп №5b, 

Sп=0,07 Га 

цп №5а, 

Sп=0,21 Га 
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Рисунок 27. Местонахождение цп №7, северный макросклон горы Дооб, хр. Туап-

хат, между пос. Кабардинка и полигоном ТБО, м/о г.-к. Геленджик. 
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Приложение 12. Фитоценотическая приуроченность уязвимых редких видов  

Фитоценотическая приуроченность Bellevalia speciosa. Вид приурочен к экофи-

тонам типичных и луговых степей, распространённых преимущественно на плакорных 

участках и холмах, реже в низменностях и на склонах гор. В НФР вид отмечается в не-

типичных сообществах, в томилляроподобной и петрофитно-степной растительности. 

В водосборной зоне Суджукской лагуны B. speciosa произрастает в разнотравно-

злаковых сообществах (рис. 1-2), где эдификаторами выступают овсяницы (Festuca  

callieri, F. rupicola) и тонконог (Koeleria cristata), ассектаторы: Lotus dorycnium, Linum 

squamulosum, Teucrium polium, Galium verum. В субпопуляционном локусе №1а вид 

входит в состав нарушенного низкотравного фитоценоза, задернованность 30-40%.      

С мая по июнь, проективное покрытие максимальное, до 80%, за счёт массового разви-

тия однолетников, аспект создает эфемер - Aegilops biuncialis, на отдельных участках 

бельвалия выступает доминантом. Флористическая насыщенность составляет 31 вид. 

Субпопуляционный локус №1b входит в состав разнотравно-овсяницевого (F. callieri, 

F. rupicola) с участием подмаренника (G. verum), разнотравно-тимьяново-овсяницевого 

сообществ. Проективное покрытие сообществ составляет (60)80-90%, задернованность 

40-60%, флористическая насыщенность – 34 вида. Субпопуляционный локус №1с, 

бельвалия представлена в нарушенном лугово-степном сообществе, в тонконогово-

житняковая (Koeleria cristata, Agropyron pectinatum) ассоциация, проективное покрытие 

– 80%, задернованность не менее 50%, флористическая насыщенность – 28 видов. Суб-

популяционный локус №1d, бельвалия представлена в тонконогово-овсяницевом сооб-

ществе, проективное покрытие – 70%, задернованность – 40%, флористическая насы-

щенность – 21 вид. Флористическая насыщенность сообществ, в которых представлена 

цп №1 не менее 74 видов. 

На хр. Маркотх бельвалия отмечена в сообществах томилляроподобной расти-

тельности: шалфеево-разнотравном (Salvia ringens) и разнотравно-тимьяновом (Thymus 

markhotensis) сообществах с участием Onosma taurica, Teucrium chamaedrys, T. polium, 

Veronica multifida и др. Флористическая насыщенность – 48 видов (рис. 3.1).  

На горе Лысой в окр. пос. Супсех вид отмечен в нагорно-ксерофитной раститель-

ности со степными элементами: разнотравно-житняково-наголоватковом (Jurinea 

stoechadifolia, Agropyron pinifolium) и житняково-разнотравном сообществах, перехо-

дящие в разнотравно-овсяницево-житняковое сообщество. Также вкраплены микро-

группировки с участием Alopeucurus vaginatus, Hedysarum tauricum, Helichrysum 

arenarium, Psephellus declinatus, Thymus elenevskyi. Проективное покрытие сообществ, в 
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которых отмечена бельвалия, варьирует от 60 до 90%, флористическая насыщенность – 

35 видов (рис. 3.2). 

 

Рисунок 1. Нарушенное разнотравно-злаковое сообщество, аспект Aegilops biun-

cialis, плодоносящие растения Bellevalia speciosa, цп №1a, водосборная зона Суджук-

ской лагуны, м/о г. Новороссийск, 19 V 2016. 

 

Рисунок 2. Цветение B. speciosa, водосборная зона Суджукской лагуны, цп №1a, 

11 V 2015. 
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Рисунок 3. Фитоценотическая приуроченность Bellevalia speciosa: 1 – цветущее растение бельвалии, цп №4, тимьянник с участием  

элементов нагорно-ксерофитной и степной растительности, хр. Маркотх над с. Гайдук, 24 IV 2014; 2 – плодоносящее растение, цп №5, в со-

ставе нагорно-ксерофитной растительности, гора Лысая, окр. пос. Супсех, Абрауский п-ов, 29 V 2017. 
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В долине р. Маскага в окр. стан. Раевской вид отмечен в типчаково-разнотравном, 

житняково-овсяницевом (A. pectinatum, F. rupicola,), разнотравно-житняковом, лядвен-

цово-житняковом (L. dorycnium), реже разнотравно-коротконожковом (Brachypodium 

pinnatum) сообществах. Флористическая насыщенность – 58 видов, проективное по-

крытие варьирует от 60 до 90%, задернованность – 50-60%. Только на нарушенных ме-

стах бельвалия произрастает в разреженных сообществах, проективное покрытие кото-

рых снижается до 30% (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Поврежденные растения Bellevalia speciosa в нарушенном лугово-

степном фитоценозе, цп №2, окр. станицы Раевской, Новороссийск, 29 V 2017. 

В окр. пос. Верхнебаканский цп бельвалии представлена разнотравно-ковыльном 

сообществе, проективное покрытие 60-70%, флористическая насыщенность – 18 видов. 

Доминант Stipa lessingiana, ассектаторы Astragalus fragrans, Onosma taurica, Potentilla 

astrachanica, Psephellus declinatus, Thymus markhotensis, Veronica multifida. 

B. speciosa в НФР произрастает в различных по степени сомкнутости и задерне-

ния травяных сообществах. В лугово-степных ценозах сомкнутость достигает 80-90%, 

задернение неполное. На дренированных склонах южной экспозиции и в антропогенно 

нарушенных местообитаниях вид представлен в разреженных сообществах, проектив-

ное покрытие снижается до 30%. Бельвалия предпочитает низко- и среднетравные фи-

тоценозы, двух-трёх ярусные. Являясь средневесенним эфемероидом, период генера-

ции бельвалии проходит до полного развития вегетативно-генеративных побегов видов, 

представленных в сообществах (рис. 2). 
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Фитоценотическая приуроченность Himantoglossum caprinum. Основными фи-

тоценозами, в которых отмечен ремнелепестник, являются: можжевеловые редколесья; 

опушки дубовых, дубово-грабинниковых, ясеневых лесов; в грабинниковом шибляке с 

разреженным травяно-кустарничковым ярусом; в кустарниковых сообществах, распо-

ложенных в экотонной полосе, где обычны - Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Paliurus 

spina-cristi, Cotinus coggygria; в лугово-степных и степных сообществах, с доминирова-

нием овсяниц Festuca callieri, F. rupicola, F. valesiaca, реже Agropyron pectinatum, Stipa 

lessingiana, S. pulcherrima; в кустарниковых степях с доминированием Jasminum     

fruticans, в злаково-разнотравных лугах и в петрофитно-степных сообществах. Единич-

но отмечается на заброшенных с/х угодьях и окраинах виноградников (рис. 5.1). 

Ремнелепестник козий терпим к задернению, но предпочитает слабозадернован-

ные участки, часто отмечается в сообществах с высоким проективным покрытием ку-

старникового яруса, особенно в экотонной полосе (рис. 5.2-5.3). 

В сообществах степной и лугово-степной растительности, в которой представлен 

ремнелепестник, флористическая насыщенность наиболее высокая. В цп №5 этот пока-

затель варьирует в пределах 20-36 видов, с проективным покрытием травяно-

кустарничкового яруса до 90%. H. caprinum отмечен в разнотравно-пыреевом (Elytrigia 

repens), разнотравно-овсяницево-пыреевом, разнотравном-овсяницевом (F. callieri,      

F. rupicola) сообществах, в разнотравно-злаковом сообществе с участием Rosa 

spinosissima, Teucrium polium и адвентивным Sedum rupestre (рис. 6.1-6.2; рис. 7). В цп 

№1, расположенной на северном макросклоне горы Совхозная, ремнелепестник отме-

чен в разнотравных сообществах степной и лугово-степной растительности с наиболь-

шей флористической насыщенностью, не менее 85 видов, которая снижается в сообще-

стве, где доминантом выступает Jasminum fruticans (рис. 8.1-8.2). Реже ремнелепестник 

отмечается в асфоделиново-жасминовом (Asphodeline lutea) сообществе (рис. 8.3). На 

южном макросклоне хр. Маркотх, отрогов горы Совхозной H. caprinum представлен 

как на остепненных опушках в можжевеловых редколесьях и грабинниковом шибляке 

(рис. 9.1), так и в степных сообществах, с доминированием ковылей (Stipa capillata,     

S. pulcherrima) и бородача (Botriochloa ischaemum), но чаще в сообществах с доминиро-

ванием Jasminum fruticans.  

На горе Дооб в тимьяново-лисохвостово-типчаковом (Alopeucurus vaginatus, Thymus 

markhotensis) сообществе, флористическая насыщенность – 32 вида; на хр. Семисам в 

овсяницево-жасминовом (Festuca callieri, F. rupicola), флористическая насыщенность – 

24 вида. 
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Рисунок 5. Местообитание Himantoglossum caprinum: 1 - цветущее растение, окраина виноградника, долина реки Дюрсо, окр. хут. 

Большие хутора, 06 VI 2010; 2-3 – цветущие растения, цп №5, экотон, в плотном сообществе кустарниковой растительности, окр. пос.   

Верхнебаканский, 08 VI 2014. 
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Рисунок 6. Степные и лугово-степные и степные сообщества с Himantoglossum 

caprinum в цп №5: 1 – разнотравное-овсяницево-пыреевое сообщество с участием 

Phlomis taurica, 08 VI 2014; 2 – петрофитно-степное разнотравное сообщество (Festuca 

callieri, Salvia ringens, Cephalaria uralensis, Pimpinella tragium, Psephellus declinatus и 

др.), 21 V 2018. 

1 
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Рисунок 7. Разнотравно-овсяницевое сообщество с участием Himantoglossum 

caprinum, локус №5, цп №5, окр. пос. Верхнебаканский, 08 VI 2014. 
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Рисунок 8. Степные сообщества с участием Himantoglossum caprinum в цп №1: 1 - 

цветущее растение, хр. Маркотх, гора Совхозная, 10 VI 2013; 2 — монодоминантное 

жасминовое (Jasminum fruticans) сообщество, там же, 25 V 2015; 3 — асфоделиново-

жасминовое (Asphodeline lutea) сообщество, там же, 25 V 2015. 
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В долине р. Дюрсо H. caprinum отмечен в различных сообществах, но преимуще-

ственно овсяницево-разнотравных, редко на каменисто-щебнистой почве с преоблада-

нием эфемерной растительности (рис. 9.2). 

Цп №6 ремнелепестника в Пионерской роще представлена на участке зарастаю-

щем древесно-кустарниковой растительностью, в терново-боярышниково-ясеневом 

(Fraxinus excelsior, Crataegus microphylla, Prunus spinosa) сообществе с выраженным в 

весенний период травяно-кустарничковым ярусом, на более освещенных участках, про-

ективное покрытие которого может достигать 90%, преобладают преимущественно 

злаки (Anisantha sterilis, Poa trivialis), флористическая насыщенность – 17 видов (рис. 

10.1-10.2). 

В лесных сообществах ремнелепестник в основном не испытывает конкурентных 

взаимоотношений со стороны травяно-кустарничковой растительности, т.к. она или 

практически отсутствует, или сильно разрежена, из-за неблагоприятного режима осве-

щенности и влагообеспеченности. Так в цп №5 в местах произрастания ремнелепестни-

ка в дубово-грабинниковом и грабинниковом сообществах максимальное число видов 

травяно-кустарничкового яруса не превышает 20 видов, а иногда ярус не выражен (рис. 

11.1-11.2).  

Вне НФР ремнелепестник нами отмечен только в травяных фитоценозах. На хр. 

Атакай H. caprinum отмечен в ковыльно-типчаковом (Festuca valesiaca, Stipa 

lessingiana) сообществе, флористическая насыщенность - 21 вид. 

На южном макросклоне горы Шизе, ремнелепестник отмечен в составе петрофит-

но-степной растительности, проективное покрытие 30-60%, в экотоне до 80%: разно-

травно-житняковое (Agropyron pinifolium), ковыльно-псефеллюсовое (рис. 11.3), разно-

травно-овсяницево-житняковое с сумахом и жасмином (рис. 12.1), ковыльно-

псефеллюсово-житняковое, асфоделиново-житняковое (Asphodeline lutea) с жасмином и 

ковылем и др., флористическая насыщенность не менее 50 видов. 

На южном склоне горы Собер-Баш (680 м н.у.м.), H. caprinum отмечен в разнотравно-

псефеллюсово-овсяницевом сообществе, проективное покрытие 50-90%, флористиче-

ская насыщенность - 20 видов (рис. 12.2). 
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Рисунок 9. Сообщества травяно-кустарничковой растительности с участием H. caprinum: 1 — цветущее растение, на опушке в пуши-

стодубово-можжевеловое (Juniperus excelsa, Quercus pubescens) редколесье, хр. Маркотх, южный макросклон, отрог горы Совхозная, цп №2, 

14 VI 2015; 2 - цветущее растение, в петрофитной степи, долина реки Дюрсо, Абрауский п-ов, 06 VI 2010. 
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Рисунок 10. Фитоценоз с участием Himantoglossum caprinum в Пионерской роще:  

1 - растения в фазе розетки, терново-боярышниково-ясеневое сообщество, цп №6, юж-

ный участок Пионерской рощи, м/о г. Новороссийск, 24 XII 2015; 2 - отрастание вегета-

тивно-генеративных побегов, там же, 05 V 2016. 
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Рисунок 11. H. caprinum в лесных сообществах (цп №5): 1 - цветущие растения, 

опушка грабинниково-дубового леса, окр. пос. Верхнебаканский, 08 VI 2014; 2 - вегети-

рующие растения, грабинниковый лес, там же, 17 IV 2014; 3 – вегетирующие растения в 

петрофитно-степных сообществах, гора Шизе, 07 IV 2019. 

3 
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Рисунок 12. Травяные фитоценозы с участием Himantoglossum caprinum: 1 – пет-

рофитно-степная растительность с доминированием Agropyron pinifolium с участием 

Rhus coriaria, гора Шизе, Абинский р-н, 14 VII 2016; 2 - разнотравно-псефеллюсово-

овсяницевое сообщество, южный склон горы Собер-Баш, Северский р-н, 08 V 2015.  
 

 

 

2 

1 



 

477 

Фитоценотическая приуроченность Crambe koktebelica ssp. abrausica.  

В НФР катран коктебельский является автохтонным ассектатором петрофитона и 

гляреофитона, приурочен к мергелистым приморским обрывистым склонам, реже от-

мечается на галечных береговых террасах в основании клифа. Катран чаще встречается 

в нижней и средней частях клифа, реже в верхней, и очень редко на бровках, единично 

растения могут проникать разреженные пушистодубово-грабинниковые сообщества 

или можжевеловые редколесья. 

Для местообитаний катрана характерно низкое проективное покрытие раститель-

ности (5-30 %), что соответствует низкой межвидовой конкуренции. Катран встречает-

ся единично, или небольшими группами, в наиболее благоприятных условиях образует 

скопления. Вид может выступать как пионерный на оползневых участках. 

Цп №1 расположена на крупногалечном пляже в черте пос. Мысхако, раститель-

ность на котором практически отсутствует.  

Цп №2 расположена в нижней части клифа южного приморского склона горы 

Колдун, с уклоном в средней части 50-70°, в нижней части клифа – 30-45°. Почва ске-

летная, глинистая, перемешанная с обломочным материалом мелкой и средней фракции 

(мергель-«трескун»), который постоянно сползает к основанию клифа. Растительность 

представлена единичными или небольшими группами растений (Silene crispata, Glauci-

um flavum, Matthiola odoratissima ssp. taurica, Melilotus hirsutus, Seseli ponticum), или от-

сутствует. 

Цп №3 расположена на приморских осыпных склонах, с уклоном 30-70°, в ниж-

ней и средней части, на крупном или мелком галечнике в основании клифа. Почва ске-

летная, маломощная, коричневая с преобладанием обломков материнской породы мер-

геля и песчаника различной фракции. Растительность приморских осыпных склонов, 

представлена сообществами петрофитов с проективным покрытием 5-30%, основными 

доминирующими видами более плотных петрофитных сообществ, с участием катрана, 

являются: Matthiola odoratissima ssp. taurica, Seseli ponticum, Onosma taurica, Salvia 

ringens, которые в период генерации создают аспект (рис. 13). В нижней части примор-

ских склонов доминирует Seseli ponticum, ассектаторами являются Silene crispata, Glau-

cium flavum (иногда выступая содоминантом), Alyssum obtusifolium, Iberis simplex, Meli-

lotus hirsutus, Andrachne telephioides (рис. 14). Здесь же, впервые для СЗК, отмечена по-

пуляция Crepis alpina. В местах с временным повышенным увлажнением, возникаю-

щим из-за близкого залегания грунтовых вод или поверхностного стока, отмечены со-

общества с доминированием кустарника Rhus coriaria, проективное покрытие может 

достигать 40%. Флористическая насыщенность сообществ составляет не менее 58 ви-
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дов. В местах совместного произрастания C. maritima и C. koktebelica отмечены, расте-

ния гибридного происхождения –  C. × tchalenkoae. 

Цп №4 расположена на приморских осыпных склонах вплоть до бровок (до 200 м 

н.у.м.), с уклоном 40-80°. Также катран отмечен на крупногалечном пляже с. Южная 

Озереевка, на галечниковой пересыпи и на берегу оз. Лиманчик (большая часть расте-

ний уничтожена при обустройстве частного пляжа). 

Растительность приморских склонов участка побережья устье р. Озерейка – устье 

р. Дюрсо представлена разреженными группировками или одиночными растениями пе-

трофитами и гляреофитами. Скудность растительности определяется тем, что пляжи 

состоят из крупной гальки, валунов и плит (Зернов, 2006), а обрывистые приморские 

склоны подвержены интенсивной абразии, состоят из вертикальных или горизонталь-

ных пластов флиша, расчлененных ложбинами стока. Выходя на поверхность, пласты 

флиша постепенно растрескиваются, при их разрушении образуются каменные ступени 

из более твердых пород. В расщелинах ступеней накапливается мелкозем, глинистые 

отложения с наличием щебенки мелкой фракции. На таких ступенях находят убежище 

петрофиты, в том числе катран (рис. 15). Между ступенями, где выходят быстро раз-

рушающиеся породы, формируется осыпной желоб, по которому сползает к основанию 

клифа разрушающийся субстрат, на таких участках растительность практически не вы-

ражена (Гречушкина, 2008). На образующемся конусе выноса обломочного материала в 

основании клифа представлена скудная растительность подвижных субстратов, в со-

став которой входит катран (рис. 16). 

Структура сообществ характеризуется не сомкнутостью покрова, с проективным 

покрытием (˂5)5-30%, бедностью видового состава, из-за эрозионных процессов, ин-

тенсивно разрушающих приморские склоны. C. koktebelica ssp. abrausica входит в со-

став сообществ петрофитов, субассоциации Rumicetum hastifolii typicum Golub et al. 

2009, R. h. cephalarietosum Golub et al. 2009, подчиненных порядку Seselietelia ponticae 

Golub et al. 2011 в рамках крымско-новороссийского эндемичного класса Onosmato 

polyphyllae-Ptilostemonetea Korzhenevsky 1990 (Гречушкина, 2008; Голуб и др., 2009; 

Голуб и др., 2011; Никифоров, Корженевский, 2016). Также катран отмечен в безранго-

вых сообществах. 

Основными доминирующими видами петрофитных сообществ с участием катрана 

являются: Rumex scutatus ssp. hastifolius, Seseli ponticum, Cephalaria coriacea, ассектато-

ры: Melica ciliata, Melilotus hirsutus, Sideritis taurica, Centaurea salontiana, здесь же    

отмечен редкий эндемичный вид - Cleome circassica. На  некоторых  участках  в  сооб-

ществах  петрофитов  обычны  кустарник  Rhus  coriaria,  довольно  редко  отмечаются 
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Рисунок 13. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №3): 1 – аспект 

цветения Alyssum obtusifolium и Onosma taurica, приморский осыпной склон отрога го-

ры Колдун у пансионата им. А.И. Майстренко, окр. с. Широкая Балка, Абрауский п-ов, 

12 V 2015; 2 – аспект цветения Salvia ringens, средняя часть клифа, там же, 19 V 2014. 
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Рисунок 14. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №1):                   

1 – сообщества петрофитов с доминированием Seseli ponticum, приморский осыпной 

склон отрога горы Колдун у пансионата им. А.И. Майстренко, Абрауский п-ов,            

19 V 2014; 2 – петрофитная растительность в основании клифа (Silene crispata,       

Glaucium flavum, C. koktebelica ssp. abrausica, Melilotus hirsutus), у б/о «Лукоморье», там 

же, 19 V 2014. 
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стланиковые формы Celtis planchoniana и Ulmus minor. В местах выхода грунтовых вод 

образует небольшие скопления Phragmites communis var. salina A. Fleroff. В зависимо-

сти от крутизны склонов, варьирует флористическая насыщенность и плотность расти-

тельных сообществ. На более пологих склонах видовой состав и плотность сообществ 

выше, чем на крутых осыпных и скалистых участках. В основании склонов видовой со-

став сообществ бедный. Это связано с процессами абразии, при которой происходит 

постоянное сползание субстрата, что приводит к захоронению и гибели растений. 

Растительность галечных пляжей, в которой отмечен C. koktebelica, представлена 

галофитами и рудеральными видами: Atriplex aucheri, A. tatarica, Glaucum flavum, 

Crambe maritima, Raphanus maritimus, Euphorbia peplis, Convolvulus arvensis, Cynanchum 

acutum, Heliotropium ellipticum, Datura stramonium, Solanum villosum, Cichorium intybus, 

Lactuca saligna, L. serriola, L. tatarica, Sonchus arvensis, Xanthium albinum. Но чаще 

катран коктебельский представлен на галечнике единично или небольшими группами 

прегенеративных растений. 

При благоприятной влагообеспеченности, катран способен выступать как доми-

нирующий вид в сообществе (рис. 17). Флористическая насыщенность сообществ в цп 

№2 составляет не менее 70 видов. 

Редким сообществом является тростниково-катрановое (C. koktebelica, Phragmites 

australis) с участием Glaucium flavum, отмеченное только на южном берегу оз. Лиман-

чик вблизи моря, большая часть этого сообщества уничтожена в 2015 году при обу-

стройстве частного пляжа. 

Цп №5 расположена на денудационных склонах обоих бортов Мокрой щели, в 

полосе можжевеловых редколесий. Катран представлен в составе петрофитной расти-

тельности, проективное покрытие которой может достигать 30-40%, с участием Seseli 

ponticum, Sideritis taurica, Veronica filifolia, Lamyra    echinocephala (рис. 18). Отдельные 

прегенеративные растения катрана отмечены под пологом можжевельников вблизи 

устья Мокрой щели. 

На приморских обрывисто-осыпных склонах (б/о «Факел» - базы ИПЭЭ) катран 

отмечен в сообществах с доминированием Rhus coriaria, в оносмовожабрицевом (S. 

ponticum, Onosma polyphylla), оносмово-ламировом (L. echinocephala), жабрицево-

щавелевом (R. scutatus ssp. hastifolius), жабрицево-оносмовом сообществах с участием 

Melica ciliata и Salvia ringens (рис. 19). В петрофитных сообществах с участием катрана 

отмечен редкий вид для НФР и СЗК – Scrophularia rupestris. Структура сообществ ха-

рактеризуется не сомкнутостью покрова, низким проективным покрытием до 30%, 

флористическая насыщенность составляет не менее 47 видов. 
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Рисунок 15. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №4): 1 – вегети-

рующее растение на каменной ступени приморского обрывистого склона, участок по-

бережья между с. Южная Озереевка и оз. Лиманчик, м/о г. Новороссийск, Абрауский п-

ов, 19 VII 2014; 2 - вегетирующее растение на скалистом участке, там же, 19 VII 2014. 
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Рисунок 16. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №4): 1 – осып-

ной приморский склон и крупногалечный пляж, участок побережья между с. Южная 

Озереевка и оз. Лиманчик, Абрауский п-ов, 29 IX 2012: а – конусы выноса обломочного 

материала; 2 – вегетирующие растения на конусе выноса обломочного материала, там 

же. 
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Рисунок 17. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №4):                   

1 – тростниково-катрановое сообщество, южный берег оз. Лиманчик, Абрауский п-ов, 

11 IV 2014; 2 – растения в фазе отрастания вегетативно-генеративных побегов, там же, 

11 IV 2014. 
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В основании клифа катран произрастает совместно с литоральными видами – 

Crambe maritima, Glaucium flavum, Astrodaucus littoralis. В зоне контакта с C. maritima 

преобладают растения гибридного происхождения. 

Цп №6 расположена на приморских осыпных склонах мыс Большой Утриш - устье Во-

допадной щели, а также на осыпях тектонического разлома, на которых развивается 

скудная растительность. На приморских склонах (цп №6а) флористическая насыщен-

ность низкая - 28 видов. Ассектаторами петрофитной растительности являются Rumex 

scutatus ssp. hastifolius, Seseli ponticum, Salvia ringens, Cephalaria coriacea, Lamira 

echinocephala. Проективное покрытие растительности в средней и нижней части осып-

ных склонов составляет (˂5)5-15%. Но чаще на крутых осыпных участках представле-

ны единичные растения-петрофиты, в том числе C. koktebelica, или растительность от-

сутствует (рис. 20). Так же C. koktebelica единично отмечается в основании клифа, на 

галечнике или в расщелинах скалистых выступов, очень редко в литоральных сообще-

ствах (вблизи водопада Жемчужный): катраново-синеголовниковом (Eryngium          

maritimum, Crambe maritima), с участием Salsola pontica, Glaucium flavum, Astrodaucus 

littoralis, Cynanchum acutum. 

Цп №6b расположена на осыпных и каменистых участках тектонического разлома 

в окр. мыса Большой Утриш. Флористическая насыщенность сообществ низкая, это 

связано с экологическими условиями местообитания: отвесным скалистым склоном (до 

90°) и его активной эрозией, в нижней части которого образуется навал обломков сред-

ней и крупной фракции (рис. 21-22). На отвесном склоне, растения единичны, распола-

гаются в основании каменных ступеней. На осыпях в нижней части склона тектониче-

ского разлома развивается скудная петрофитная растительность, проективное покрытие 

(˂5)5-30%. Основными компонентами петрофитных группировок, в которых отмечен 

катран, являются Rumex scutatus ssp. hastifolius, Bupleurum woronowii, Heracleum 

stevenii, Onosma polyphylla, Seseli ponticum, Asperula cretacea, Lamira echinocephala. В 

наиболее благоприятных условиях, развиваются разреженные кустарниковые сообще-

ства из Cotoneaster suavis, Rosa canina, Cotinus coggygria, Rhus coriaria, Lonicera 

etrusca. Флористическая насыщенность сообществ не менее 22 видов. 

Цп №7а расположена на южном приморском обрывисто-осыпном склоне горы 

Солдатская, по всему профилю клифа, но в западной, наиболее крутой, части склона, 

растительность практически отсутствует, катран представлен единичными особями. В 

центральной и восточной части склон более пологий, катран входит в состав разрежен-

ных сообществ (рис. 23): головчатково-жабрицевое (Seseli ponticum, Cephalaria 

coriacea),     щавелево-жабрицевое     (Rumex     scutatus     ssp.    hastifolius)    сообществ, 
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Рисунок 18. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №5): 1 – вегети-

рующие растения катрана в сообществе петрофитов на денудационном склоне, окр. 

Мокрой щели в полосе можжевеловых редколесий, Абрауский п-ов, м/о г. Новорос-

сийск, 27 V 2016; 2 – диссеминация катрана в сообществе петрофитов на осыпном 

участке, левый борт Мокрой щели, Абрауский п-ов, 16 VI 2014. 
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Рисунок 19. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №5): 1 – плодо-

носящие растения в составе петрофитной растительности на приморском денудацион-

ном склоне, участок побережья между Мокрой и Навагирской щелями, Абрауский п-ов, 

27 V 2016; 2 – плодоносящие растения в составе петрофитной растительности, там же, 

27 V 2016. 
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Рисунок 20. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №6а): 1 – осып-

ные приморские обрывистые склоны, участок побережья между мысом Большой 

Утриш и водопадом Жемчужный (Водопадная щель), Абрауский п-ов, м/о г.-к. Анапа, 

23 VII 2013; 2 – вегетирующее растение в основании клифа, там же, 23 VII 2013. 
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Рисунок 21. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №6b):        

Утришский тектонический разлом, ГПЗ «Утриш», м/о г.-к. Анапа, 30 IX 2018. 

 

Рисунок 22. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №6b): скудная 

петрофитная растительность, осыпь в нижней части Утришский тектонического разло-

ма, ГПЗ «Утриш», м/о г.-к. Анапа, 30 IX 2018. 
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Рисунок 23. Местообитания Crambe koktebelica ssp. abrausica (цп №7a): 1 – сооб-

щество петрофитов на осыпном склоне, гора Солдатская, между с. Сукко и фортом 

«Утриш», Абрауский п-ов, м/о г.-к. Анапа, 21 V 2016; 2 – сообщество петрофитов (Mel-

ica ciliate, Rumex scutatus ssp. hastifolius, Seseli ponticum, Asperula cretacea) на осыпном 

склоне, там же. 
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проективное покрытие - 10-30%, ассектаторы Heracleum stevenii, Onosma polyphylla, 

Veronica filifolia, Asperula cretacea, Scrophularia rupestris. Флористическая насыщен-

ность сообществ - 25 видов. 

Цп №7b расположена на скалисто-осыпном склоне горы Средний Бугор, вдоль ав-

тодороги с. Сукко – с. Большой Утриш. На крутых участках катран входит в состав 

безранговых сильно разреженных сообществ петрофитов: Rumex scutatus ssp. 

hastifolius+Heracleum stevenii+C. koktebelica ssp. abrausica+ Seseli ponticum, реже отме-

чаются Salvia ringens, Scrophularia rupestris, Linaria genistifolia. На более пологих щеб-

нистых участках, частично занятых шибляковыми сообществами и можжевеловым 

редколесьем, катран отмечается реже, в составе группировок петрофитов: Alyssum     

obtusifolium, Astragalus utriger, Seseli ponticum, Onosma polyphylla, Salvia ringens,        

Sideritis taurica, Cephalaria coriacea, Steptorhamphus tuberosus и др. 

Крайняя северо-западная точка ареала C. koktebelica ssp. abrausica - галечный 

пляж с. Сукко, в составе рудерально-литоральной растительности (рис. 24), произрас-

тает совместно с Cynodon dactylon, Digitaria sanguinalis, Hordeum leporinum, Setaria   

viridis, Glaucium flavum, Crambe maritima, Euphorbia peplis, Tribulus terrestris,             

Cynanchum acutum, Petunia × hybrida, Linaria genistifolia и др. 

 

Рисунок 24. Крайнее северо-западное местонахождение Crambe koktebelica ssp.     

abrausica, рудерально-литоральная растительности, галечный пляж с. Сукко, 23 V 2018. 
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Фитоценотическая приуроченность Hedysarum candidum.  

Копеечник бледный является автохтонным представителем кальцепетрофитона, 

приурочен к экофитону денудационных склонов и каменисто-щебнистых почв. В пре-

делах НФР вид встречается на каменисто-щебнистых участках в можжевеловых редко-

лесьях (Juniperus excelsa, J. foetidissima), или в разреженных можжевелово-

пушистодубово-грабинниковом (J. deltoides, Quercus pubescens, Carpinus orientalis) и 

пушистодубово-грабинниковом шибляковых сообществах. H. candidum может высту-

пать ассектатором, или, реже, эдификатором сообществ нагорно-ксерофитной расти-

тельности. 

В окр. вдхр. «Сукко» на двух отрогах хр. Семисам, склонах юго-восточной экспо-

зиции, расположена цп №1, которая имеет два субпопуляционных локуса. Склоны до-

вольно крутые (уклон 20-40º), почва коричневая маломощная с высоким содержанием 

щебенки мелкой фракции, с выходом монолитных пластов мергеля. В цп№1а               

H. candidum входит в состав разреженных сообществ нагорно-ксерофитной раститель-

ности, проективное покрытие 5-20%, образует группировки H. candidum+Teucrium    

polium, H. candidum+Thymus elenevskyi с участием Alyssum obustifolium, Euphorbia 

petrophila, Helianthemum nummularium, Onosma taurica и др. Флористическая насыщен-

ность не менее 30 видов. 

Цп №1b расположена на соседнем склоне, H. candidum доминирует, может обра-

зовывать, более плотные сообщества, проективное покрытие которых может достигать 

30%. Копеечник создает монодоминантные сообщества с незначительным участием 

других характерных представителей нагорно-ксерофитной растительности (рис. 25):    

H. candidum+Astragalus arnacantha, H. candidum +Psephellus declinatus+Fumana        

procumbens+Iris pumila. Флористическая насыщенность - 59 видов, из которых 16 видов 

имеют охранный статус 

Цп №2 расположена на юго-восточном отроге горы Беда, на щебнистом участке 

склона. H. candidum представлен в разреженном оносмово-житняковом (Agropyron   

pinifolium, Onosma taurica) сообществе с участием Fumana procumbens и Thymus sp., 

проективное покрытие – 20-30%, флористическая насыщенность 21 вид. 

Цп №3 расположенная в окр. хут. Камчатка у вдхр. «Глебовское», представлена 

на мелкощебнистом участке в грабинниково-пушистодубово-можжевеловом (Juniperus 

deltoides, Quercus pubescens, Carpinus orientalis) шибляке. Копеечник образует монодо-

минантные, осоково-копеечниковое (Carex halleriana), фуманово-копеечниковое (Fu-

mana procumbrens), дубровниково-копеечниковое (Teucrium polium) сообщества (рис. 

26-27.1). Проективное покрытие таких сообществ варьирует в значительных – 20-60%.  
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Рисунок 25. Сообщества с участием Hedysarum candidum (цп №1b): 1, 2 — моно-

доминантные сообщества копеечника бледного с участием характерных для НФР эле-

ментов нагорно-ксерофитной растительности на скалисто-каменистых участках склона 

юго-восточной экспозиции, в окр. вдхр. «Сукко», 05 IV 2017. 
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В сообществах, где копеечник является монодоминантом, флористическая насы-

щенность составляет 35 видов. 

Незначительное участие H. candidum принимает в задернованных сообществах с 

доминированием Sesleria alba, Carex halleriana, Festuca rupicola, проективное покрытие 

может достигать 60-80%, в таких условиях отмечаются генеративные растения, преге-

неративные растения единичны (рис. 27.2). Определенную роль в строении сообществ с 

участием копеечника играет мохово-лишайниковый ярус, представленный несколькими 

видами бриевых мхов и двух видов лишайников (Cladonia foliacea, C. rangiferina). В 

наиболее плотном мохово-лишайниковом покрове проростки и ювенильные растения 

копеечника не отмечены. Флористическая насыщенность в пределах популяционного 

поля составляет 67 видов сосудистых растений, из 17 видов имеют охранный статус. 

Цп №4 расположена в щели Пингункова на щебнистом склоне юго-восточной 

экспозиции возвышенности. H. candidum входит в состав нагорно-ксерофитной расти-

тельности, на участках не занятых можжевелово-пу-шистодубово-грабинниковым 

шибляком, в можжевеловых (Juniperus deltoides) редколесьях (рис. 28). Копеечник яв-

ляется ассектатором томилляроподобных сообществ с доминированием видов тимья-

нов (T. helendzhicus, T. elenevskyi): житняково-тимьяновое (Agropyron pinifolium) с уча-

стием Sideritis taurica и Stipa lessingiana; разнотравно-тимьяновое (рис. 29); осоково-

тимьяновое (Carex halleriana) сообщества, на некоторых участках доминирует Carex 

halleriana; житняково-псефеллюсовое сообщество с участием тимьянов; житняково-

железницевое (Sideritis taurica, Agropyron pinifolium) сообщество с участием Festuca ru-

picola. Флористическая насыщенность сообществ - 67 видов. Проективное покрытие в 

среднем составляет 30-40%. 

Цп №5 расположена в 4 км севернее с. Глебовское, имеет несколько субпопуля-

ционных локусов. Копеечник бледный отмечен в составе петрофитно-степной и нагор-

но-ксерофитной растительности на полянах в шибляке. Проективное покрытие может 

достигать 60-70% в сообществах с доминированием полупростратного кустарничка – 

Thymus elenevskyi, и многоствольных полукустарничков (Trigonella cretacea, Fumana 

procumbens, Helianthemum nummularium, Onosma taurica, Teucrium polium), а также дер-

новинных злаков (Agropyron pinifolium, Festuca callieri, Koeleria cristata, Stipa lessingi-

ana). На каменисто-мелкощебнистых склонах юго-восточной экспозиции возвышенно-

сти, копеечник входит в состав группировок: Teucrium polium + Onosma taurica + Gala-

tella villosa, T. polium + Agropyron pinifolium + Psephellus declinatus + Carex halleriana; 

Thymus elenevskyi + Fumana procumbens+Haplophyllum thesioides и др. Флористическая 

насыщенность сообществ с участием копеечника составляет не менее 55 видов, проек-
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тивное покрытие в среднем варьирует в пределах (10)20-40(50)%, задернение в среднем 

10% (Agropyron pinifolium, Festuca rupicola, Stipa lessingiana, Carex halleriana). 

Цп №6, включает три субпопуляционных локуса, расположена на хр. Маркотх, 

южный отрог горы Совхозная, Леонтьев Бугор, в полосе можжевеловых редколесий. 

Локус №6а занимает юго-восточную экспозицию склона, часть растений отмечены на 

нарушенном участке, в полосе отчуждения водовода, на каменисто-скалистом субстра-

те (рис. 30.1). Копеечник входит в состав разреженных ковыльно-житняковых          

(Agropyron pinifolium, Stipa lessingiana), дубровниково-ковыльных (Stipa pulcherrima, 

Teucrium polium) сообществ; на каменисто-скалистых участках вид представлен в раз-

реженных сообществах, где доминантом выступают Seseli ponticum, Asphodeline taurica 

(рис. 30.2), проективное покрытие варьирует в пределах (20)30-40%, на скалистых 

участках проективное покрытие до 20%, копеечник входит в состав группировок пет-

рофитов: Seseli ponticum + Fumana procumbens + Hedysarum candidum, Asphodeline    

taurica + Seseli ponticum + H. candidum, H. candidum + Teucrium polium, редко копеечник 

образует монодоминантные группировки. Флористическая насыщенность сообществ цп 

№6а в полосе отчуждения водовода составляет 105 видов.  

Другая часть локуса №6а расположена на открытых участках в можжевеловом 

редколесье (Juniperus excelsa, J. foetidissima) с участием Pinus pityusa и Quercus          

pubescens. На полянах c более развитым почвенным горизонтом копеечник представлен 

в разреженных петрофитно-степных сообществах с доминированием видов Brachypodi-

um rupestre, Festuca rupicola, Stipa lessingiana и S. pulcherrima, Sesleria alba, Carex     

halleriana, Asphodeline taurica, Teucrium polium, Psephelus declinatus и др., проективное 

покрытие 40-50(60)%, задернение около 30% (рис. 31). На каменистых участках с ма-

ломощным почвенным горизонтом копеечник входит в состав сообществ переходной 

между петрофитной степью и нагорно-ксерофитной растительностью, видами эдифика-

торами таких сообществ являются Thymus helendzhicus, Brachypodium rupestre, Sesleria 

alba, Stipa pulcherrima образующих ковыльно-тимьяновое, тимьяново-сеслериевое, 

сеслериево-тимьяново-коротконожковое сообщества; на скалисто-каменистых местах 

копеечник представлен в томилляроподобных и петрофитных группировках. Флори-

стическая насыщенность сообществ с участием копеечника не менее 50 видов. 

Второй локус (цп №6b) расположен в 100 м северо-восточнее цп №6а, незначи-

тельная площадь популяционного поля занимает бровку осыпи, верхнюю и среднюю 

часть скалисто-каменистого осыпного склона восточной экспозиции (рис. 32).  
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Рисунок 26. Сообщества с участием Hedysarum candidum (цп №3): 1, 2 — копееч-

ник бледный в составе нагорно-ксерофитной растительности, щебнистые участки в 

можжевелово-пушистодубово-грабинниковом шибляке, склон над вдхр. «Глебовское», 

Абрауский п-ов, 20 V 2014. 
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Рисунок 27. Сообщества с участием Hedysarum candidum (цп №3): 1 — копеечник 

бледный в составе нагорно-ксерофитной растительности, щебнистые участки в грабин-

никово-пушистодубово-можжевеловом шибляке, склон над вдхр. «Глебовское», п-ов 

Абрау, м/о г. Новороссийск, 20 V 2014; 2 — сеслериево-копеечниковое сообщество, там 

же, 12 VI 2014. 
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Рисунок 28. Сообщества с участием Hedysarum candidum (цп №4): 1, 2 - копеечник 

бледный в составе нагорно-ксерофитной растительности, щебнистые участки в грабин-

никово-пушистодубово-можжевеловом шибляке, правый борт щели Пингункова, п-ов 

Абрау, м/о г. Новороссийск, 01 VI 2016. 
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Рисунок 29. Сообщества с участием Hedysarum candidum (цп №4): 1, 2 — копееч-

ник бледный в составе разреженных тимьяново-разнотравных сообществ, щебнистые 

участки в грабинниково-пушистодубово-можжевеловом шибляке, правый борт щели 

Пингункова, Абрауский п-ов, м/о г. Новороссийск, 01 VI 2016. 
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Рисунок 30. Сообщества с участием Hedysarum candidum (цп №6a): 1 — место-

обитание копеечника в полосе отчуждения водовода, аспект цветения Asphodeline 

taurica, Леонтьев Бугор, м/о г.-к. Геленджик, хр. Маркотх, 17 IV 2014; 2 — цветущий 

копеечник в разнотравно-жабрицевом сообществе, там же, 23 V 2014. 
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На осыпи растительность сильно разрежена, распадается на отдельные микро-

группировки петрофитов, где наиболее обычен Thymus helendzhicus (рис. 33-34.1). Ко-

пеечник растет либо в составе таких микрогруппировок, либо отдельными экземпляра-

ми. В состав таких микрогруппировок входят Sesleria alba, Trigonella cretacea, Seseli 

ponticum, Onosma polyphylla, Cephalaria coriacea var. tenuiloba, Centaurea sarandinakiae 

и др. Флористическая насыщенность сообществ осыпного склона - 58 видов. Сообще-

ства имеют важное созологическое значение, 7 видов включены в Красную книгу РФ 

(2008), 19 видов в Красную книгу Краснодарского края (2017), но наиболее интересным 

элементом петрофитона осыпи является своеобразная суккулентная льнянка из секции 

Supinae (виды секции не представлены ни в России и ни на Кавказе). 

На пологих участках бровки осыпи копеечник входит в состав более плотных со-

обществ нагорно-ксерофитной растительности, проективное покрытие составляет 40-

60%, доминанты Agropyron pinifolium, Thymus helendzhicus, обычны Stipa lessingiana,   

S. pulcherrima, Asphodeline taurica, Teucrium polium, Psephelus declinatus (рис. 34.2), 

флористическая насыщенность - 25 видов.  

Второй локус (цп №6c) расположен в 50 м восточнее цп №6b, на скалистом участ-

ке, в сосново-можжевеловом редколесье, в составе петрофитона (рис. 37). 

Цп №7 расположена на северном макросклоне хр. Туапхат, отроге горы Дооб, за-

нимает щебнисто-каменистый участок на нарушенном террасированием склоне, вдоль 

горной дороги. H. candidum входит в состав нагорно-ксерофитной растительности, от-

мечен в сообществах: асфоделиново-житняковом (Agropyron pinifolium, Asphodeline  

taurica), фуманово-оносмовом (Onosma polyphylla, Fumana procumbrens). Копеечник 

может выступать содоминантом, образуя копеечниково-асфоделиновое, копеечниково-

асфоделиново-житняковое сообщества. Также копеечник отмечается в тимьяновых 

группировках, где доминируют Thymus helendzhicus, T. sp. (sect. Verticillati). Флористи-

ческая насыщенность - не менее 60 видов. На каменисто-щебнистом субстрате сообще-

ства сильно разрежены, проективное покрытие не превышает 30% (рис. 35), но в сооб-

ществах с доминированием тимьянов, проективное покрытие достигает 50% (рис. 36). 

Вызывают интерес микрогруппировки петрофитов, которые состоят из крымско-

новороссийских и новороссийских элементов – Agropyron pinifolium + Hedysarum    

candidum + Trigonella cretacea, реже с Seseli ponticum, Onosma polyphylla, Sideritis     

taurica, Thymus helendzhicus. На полянах в грабинниково-пушистодубово-

можжевеловом шибляке копеечник отмечен в более плотных сообществах, где пред-

ставлены дерновинные растения – Brachypodium rupestre, Festuca callieri, F. rupicola, 

Stipa lessingiana, Carex halleriana, и выражен мохово-лишайниковый ярус. 
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Рисунок 31. Сообщества с участием Hedysarum candidum (цп №6а): 1 — асфоде-

линово-злаково-разнотравное сообщество (Stipa lessingiana, Carex halleriana, Aspho-

deline taurica, Teucrium polium, Psephellus declinatus и др.), поляны в можжевеловом 

редколесье, Леонтьев Бугор, хр. Маркотх, 25 V 2018; 2 — копеечник в разнотравно-

злаковом (Brachypodium rupestre, Sesleria alba, Polygala major, Onosma taurica и др.) со-

обществе, там же, 25 V 2018. 
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Рисунок 32. Местонахождение цп №6b: бровка осыпи, верхняя и средняя часть 

скалисто-каменистого осыпного склона восточной экспозиции, Леонтьев Бугор, хр. 

Маркотх, 25 V 2018 

 
Рисунок 33. Петрофитон на осыпи в местонахождении цп №6b: домининант - 

Thymus helendzchicus, ассектаторы Asperula lipskyana, Fumana procumbens, Hedysarum 

candidum, Seseli ponticum, Sideritis taurica, Veronica filifolia и др., Леонтьев Бугор, хр. 

Маркотх, 04 VI 2018. 
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Рисунок 34. Сообщества с участием Hedysarum candidum (цп №6b): 1 — копееч-

ник в асфоделиново-тимьяновом сообществе на бровке осыпи, Леонтьев Бугор, хр. 

Маркотх, 19 VII 2017; 2 — копеечник в асфоделиново-тимьяново-разнотравном сооб-

ществе на бровке осыпи, там же, 19 VII 2017. 
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Рисунок 35. Сообщества с участием Hedysarum candidum (цп №7): 1 — копеечник 

в разреженной нагорно-ксерофитной растительности на щебнисто-каменистом участке, 

гора Дооб, хр. Туапхат, 06 VII 2014; 2 — микрогруппировка Agropyron 

pinifolium+Potentilla taurica+Hedysarum candidum+Trigonella cretacea+Teucrium polium, 

там же, 06 VII 2014. 
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Рисунок 36. Сообщества с участием Hedysarum candidum (цп №7): 1 — копеечник 

в составе нагорно-ксерофитной растительности с доминированием почвопокровных 

растений и наличием мохово-лишайникового яруса, гора Дооб, хр. Туапхат, 06 VII 2014; 

2 — петрофитное сообщества с участием копеечника бледного, там же, 06 VII 2014. 
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Рисунок 37. Петрофитная растительность (Asphodeline taurica, Allium psebaicum, 

Astragalus arnacantha, H. candidum, Linum tenuifolium, Fumana procumbens, Seseli       

ponticum, Onosma polyphylla и др.) на скалистом участке, цп №6с, Леонтьев Бугор, 25 V 

2018.  
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Приложение 13. Особенности биологии и экологии, онтогенетические стадии 

и ритм сезонного развития уязвимых редких видов в НФР 

 

Рисунок 1. Биологические особенности B. speciosa (цп №1а): 1 - отмирающий ге-

неративный побег, 22 IV 2018; 2 - развитие цветоносов у растений, сформированных 

при вегетативном размножении, 26 IV 2015; 3 - плодоносящие растения, 27 V 2013; 4 — 

выкопанные растения в фазе развертывания розеточных листьев, сформированные при 

партикуляции материнской луковицы, 28 II 2019 (растения изъяты в связи с планами 

застройки территории, пересажены на ООПТ «Прилагунье»). 
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Рисунок 2. Опылители Bellevalia speciosa: 1 — опылитель из надсемейства Apoidea; 2 — Tropinota hirta; 3 — Erynnis tages 
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Рисунок 3. Ритм сезонного развития генеративной особи Bellevalia speciosa: 1 – 

появление в основании розеточных листьев цветоноса с формирующимися бутонами, 

цп №2, 8 IV 2013; 2 – развитие цветоноса со сформированными бутонами, цп №1а, 26 

IV 2015; 3 – цветение генеративной особи, цп №4, 24 IV 2014; 4 – плодоношение, цп 

№1а, 10 VI 2010. 
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Рисунок 4. Частично уничтоженные грейдером травяные фитоценозы в местона-

хождении цп №1а B. speciosa в водосборной зоне Суджукской лагуны, 09 IX 2018. 

 

Рисунок 5. Местонахождение субпопуляционных локусов B. speciosa №1, под-

вергшихся уничтожению при подготовке участков к застройке, 28 III 2019. 

№1а 
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Рисунок 6. Небольшая часть сохранившейся цп №1а B. speciosa, расположенной 

на границе ООПТ «Прилагунье» и арендованного участка под строительство гостини-

цы, 28 III 2019.  

 

Рисунок 7. Интенсивное зарастание агрессивным адвентивным кустарником Spar-

tium junceum L. травяных фитоценозов вблизи цп №1а Bellevalia speciosa в водосборной 

зоне Суджукской лагуны, 17 X 2016. 
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Рисунок 8. Лимитирующие факторы: 1 – выбитые мотоциклами местообитания B. 

speciosa вблизи западного коренного берега Суджукской лагуны, на которых располо-

жена цп №1b, 14 III 2016; 2 – участок разнотравно-злаковой луговой степи, зарастаю-

щий Paliurus spina-cristi, цп №2, 01 VI 2014. 
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Рисунок 9. Вегетативное размножение Himantoglossum caprinum: 1 — близко   

расположенные прикорневые розетки листьев, цп №6, южный участок Пионерской ро-

щи, г. Новороссийск, 24 XII 2015; 2 — нижняя часть вегетативных розеточных побегов, 

придаточные корни и повреждённый почвенными беспозвоночными клубень, там же,  

24 XII 2015; 3 — нижняя часть вегетативно-генеративных побегов, придаточные корни 

и стеблекорневые тубероиды, цп №5, окр. пос. Верхнебаканский, 8 VI 2014. 
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Рисунок 10. Специализированный опылитель H. caprinum: 1. Megachile ericetorum 

Lep.; 2. прикрепленный к голове M. ericetorum полинарий H. caprinum (Иванов и др., 

2011). 

 

Рисунок 11. Генеративные органы Himantoglossum caprinum пораженные аско-

мицетом-некротрофом Sclerotinia minor Jagger.: 1 - пораженные цветки и завязи, цп №6, 

Пионерская роща, Новороссийск, 06 VII 2017; 2 – пораженное соцветие, цп №5, окр. 

пос. Верхнебаканский, 27 VII 2014. 

2 1 
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Рисунок 12. Розетки листьев Himantoglossum caprinum: 1 — розетка листьев в     

затопленном местообитании, терново-боярышниково-ясеневое сообщество, цп №6,  

Пионерская роща, Новороссийск, 24 XII 2015; 2 — повреждённые заморозками розе-

точные листья, цп №2, южный отрог горы Совхозной, хр. Маркотх, 03 I 2013. 
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Рисунок 13. Онтогенетические стадии Himantoglossum caprinum: pp – проросток; j – ювенильное растение; im – имматурное растение,      

цп №5, окр. п. Верхнебаканский, 21 I 2018. 
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Рисунок 14. Поврежденные ураганным ветром вегетативно-генеративные побеги 

Himantoglossum caprinum, цп №6, Пионерская роща, Новороссийск, 31 V 2018. 

 

 3 

 2  1 
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Рисунок 15. Космоснимки местонахождения цп №6 Himantoglossum caprinum в 

Пионерской роще, Новороссийск (Google Earth Pro): 1 – космоснимок 2006 г. (в место-

нахождении цп №6, древесно-кустарниковая растительность отсутствует); 2 – космо-

снимок 2018 г. 
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Рисунок 16. Вегетативно-генеративные побеги Crambe koktebelica: 1 - конодий с 

основаниями вегетативно-генеративных побегов, Новороссийск, в культуре, 14 VI 2013: 

a - терминальный побег; b - латеральные побеги; 2 - отцветающее растение с отмираю-

щими розеточными листьями, осыпной склон вблизи оз. Лиманчик, Абрауский п-ов,   

30 V 2009; 3 - отмершее растение, там же, 19 VII 2014: a - терминальный побег;              

b - латеральные побег 
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Рисунок 17. Вегетативно-генеративные побеги Crambe koktebelica: 1 — отрастание вегетативно-генеративных побегов у рыхлокустово-

го олигокарпика с многоосным каудексом, берег оз. Лиманчик, Абрауский п-ов, 11 IV 2014; 2 — высохший отломанный вегетативно-

генеративный побег, перенесённый ветром к основанию клифа, побережье в окр. водопада Жемчужного, Абрауский п-ов, 23 VII 2013. 
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Рисунок 18. Консортивные связи Crambe koktebelica: 1 — повреждённые участки соцветия оомицетом Albugo candida (Pers.) Kuntze, 

окр. с. Широкая Балка, 19 V 2014; 2 — личинка Pontia edusa на паракладии, там же; 3 — тля на паракладиях, там же; 4 — нимфы клопов 

(Eurydema oleracea, Canthophorus sp.) на листьях, там же. 
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Рисунок 19. Возрастные группы Crambe koktebelica: 1 — проростки с семядолями и развивающимися ассимиляционными листьями, 

окр. оз. Лиманчик, 14 IV 2014; 2 — ювенильные растения, гора Солдатская, окр. с. Сукко, 21 V 2016; 3 — имматурное растение, окр. с. Ши-

рокая Балка, 21 VI 2017; 4 — выкопанное имматурное растение, розеточный побег, черешки листьев и основание главного корня, там же;  

5 — виргинильное растение первого вегетационного периода, Новороссийск, в культуре, 13 III 2015. 
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Рисунок 20. Зимующие виргинильные особи Crambe koktebelica: 1 — многогла-

вый каудекс, Новороссийск, в культуре, 12 II 2016: a — зачатки листьев на терминаль-

ном участке главной оси; b — зачатки листьев будущих латеральных розеток, развива-

ющиеся из пазушных почек главной оси; с — латеральные каудикулы; 2 — конодий: a 

— резид (зона возобновления); b — оголившаяся подземная часть конодия; с — зона 

гипокотиля; d — главный корень. 
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Рисунок 21. Hedysarum candidum, жизненная форма - полукустарничек: 1 - мощ-

ный деревянистый каудекс средневозрастной генеративной особи, цп №6b, Леонтьев 

Бугор, хр. Маркотх, 19 VII 2017; 2, 3 - многоглавые каудексы старовозрастных генера-

тивных особей, цп №6a и №4; 4 - деревянистый двуглавый каудекс молодого генера-

тивной особи, цп №5, окр. с. Глебовское, 30 VIII 2017. 
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Рисунок 22. Консортивные связи Hedysarum candidum: 1, 2 - опыление самцом    

длинноусой пчелы (Eucera sp.) цветка копеечника, цп №3, окр. хут. Камчатка, 20 V 

2014; 3 - гусеница Tomares callimachus (Eversmann, 1848) третьего возраста кормящаяся 

плодами копеечника, цп №5, окр. с. Глебовское, 02 VI 2012; 4 - сброшенные покровы 

гусениц Tomares callimachus, цп №5, 30 VIII 2017. 
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Рисунок 23. Онтогенетические стадии Hedysarum candidum:  

1 — проросток, в культуре, Новороссийск, 20 III 2011;  

2 — ювенильное растение, в культуре, там же, 20 III 2011;  

3 — ювенильное растение, цп №5, окр. с. Глебовское, 30 VIII 2017;  

4 — имматурное растение с тройчатыми листьями, там же, 30 VIII 2017. 
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Рисунок 24. Онтогенетические стадии Hedysarum candidum:  

1 - развитие розеточных листьев весенне-летней вегетации, цп №3, окр. хут. Кам-

чатка, 19 III 2014;  

2 - отрастание генеративного побега, цп №1b, окр. вдхр. Сукко, 05 IV 2017. 
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Рисунок 25. Сезонный ритм Hedysarum candidum: 1 — не одновременное развитие 

генеративных побегов, цп №5, окр. с. Глебовское, 19 V 2010; 2 — осенняя вегетация ге-

неративных растений, цп №6.1, Леонтьев Бугор, хр. Маркотх, 25 XI 2015. 
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Приложение 14. Ритм сезонного развития уязвимых видов в НФР 

Таблица 1. Ритм сезонного развития генеративной особи Bellevalia speciosa  
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– - покой; ↨ - отрастание придаточных корней и начало роста вегетативно-

генеративного побега из почки возобновления; ┴ - вегетация, развертывание прикорне-

вой розетки листьев; ╧ - вегетация, сформирована розетка листьев; ↑ - появление гене-

ративного побега в основании розетки; ╪ - усыхание розетки листьев; ˄ - развитие     

генеративного побега; ᴥ - бутонизация; ¤ - цветение; ○ – завязывание плодов; ● – со-

зревание плодов; ◌ - диссеминация. 

 

Таблица 2. Ритм сезонного развития генеративной особи Himantoglossum caprinum  
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(¤) 
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● 

● 

◌ 

– 

– - покой; ↨ - отрастание молодых корешков и начало развития из почки возоб-

новления будущей розетки листьев; ┴ - развертывание прикорневой розетки листьев;  

╧ - вегетация сформированной зимующей розетки; ╪ - перезимовка розетки листьев, 

замедление ростовых процессов; ╩ - весенняя вегетация, появление новых листьев в 

розетке; ˄ - развитие вегетативно-генеративного побега; ᴥ - бутонизация; ¤ - цветение;    

○ – завязывание плодов; ● – созревание плодов; ◌ - диссеминация. 
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Таблица 3. Онтогенез и ритм сезонного развития Crambe koktebelica с двухлетним 

жизненным циклом 
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◌ 
◌ 

• - латентная стадия;  - проростки;  + - ювенильная стадия; ┴ - имматурная ста-

дия, вегетация прикорневой розетки листьев; ╧ - виргинильная стадия, вегетация при-

корневой розетки листьев; ╪ - перезимовка розетки листьев, замедление ростовых про-

цессов; ╤ - отмирание розеточных листьев; – - покой; ┼ - формирование розетки ли-

стьев второго года; ╩ - весенняя вегетация сформированной розетки листьев; ╥ - пол-

ное отмирание побега; ↑ - образование вегетативно-генеративного побега (вгп); ˄ - раз-

витие вгп; ᴥ - бутонизация; ¤ - цветение; ○ – завязывание плодов;  ● – созревание пло-

дов; ◌ - диссеминация. 

 
Таблица 4. Ритм сезонного развития генеративной особи Hedysarum candidum  
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– - кратковременный покой; ┴ - развертывание листьев осенне-зимней вегетации; 

╧ - вегетация растений в осенне-зимний период; ╪ - частичное отмирание листьев, за-

медление ростовых процессов; ╩ - образование листьев весенне-летней вегетации; ↑ - 

формирование генеративного побега (гп); ˄ - развитие гп; ᴥ - бутонизация; ¤ - цветение; 

○ – завязывание плодов; ● – созревание плодов; ◌ - диссеминация. 
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Приложение 15. Документы, подтверждающие создание особо охраняемой 

природной территории местного значения муниципального образования город 

Новороссийск - природная достопримечательность «Прилагунье» 
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Приложение 16. Документы, подтверждающие создание особо охраняемой 

природной территории местного значения муниципального образования город 

Новороссийск рекреационная зона «Пионерская роща» 
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Приложение 17. Справка о внедрении 
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Приложение 18. Перечень таксонов сосудистых растений, подлежащих 

охране на региональном (КК, 2017) и федеральном (КР, 2008) уровнях 

№ Название таксона КК (2017) КР (2008) 

The IUCN Red List  

of Threatened  

Species, 2017-1 
1 2 3 4 5 

Fam. Aspleniaceae 

1 Asplenium adiantum-nigrum L. 3 УВ 3 б  

2 Ceterach officinarum Willd. 3 УВ   

Fam. Ophioglossaceae 

3 Ophioglossum vulgatum L. 3 УВ   

Fam. Thelypteridaceae 

4 Thelypteris palustris (L.) Schott 1 КС  LC 

Fam. Cupressaceae 

5 Juniperus excelsa M. Bieb. 3 УВ 2 а LC 

6 Juniperus foetidissima Willd. 2 ИС 2 а LC 

7 Juniperus oxycedrus L.1 3 УВ  LC 

Fam. Pinaceae 

8 Pinus pityusa Steven 2 ИС  2 а LC 

Fam. Taxaceae 

9 Taxus baccata L. 3 УВ 2 а LC 

Fam. Ephedraceae 

10 Ephedra distachya L.  3 УВ  LC 

Fam. Amaryllidaceae 

11 
Allium podolicum  
Błocki ex Racib. et Szafer2 

2 ИС  DD 

? Allium saxatile M. Bieb.3 3 УВ   

12 Galanthus alpinus Sosn. 3 УВ  3 д  

13 Galanthus plicatus M. Bieb. 2 ИС 2 а LC 

14 Leucojum aestivum L. 2 ИС 2 б LC 

15 Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. 1 КС  1  

Fam. Anacardiaceae 

16 Pistacia mutica Fisch. et C. A. Meyer 2 ИС 3 г  

Fam. Apiaceae 

17 Astrodaucus littoralis (M. Bieb.) Drude 3 УВ   

18 Bupleurum tenuissimum L.  2 ИС   

19 Crithmum maritimum L. 1 КС 3 г  

20 Eryngium maritimum L. 2 ИС 2 а,б  

21 Heracleum stevenii Manden. 3 УВ   

Fam. Apocynaceae 

22 Trachomitum sarmatiense Woodson 2 ИС   

Fam. Asparagaceae 

23 Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. 2 ИС 2 а  

24 Muscari comosum (L.) Mill.  1 КС   

Fam. Asphodelaceae 

25 Asphodeline lutea (L.) Rchb.  3 УВ   

26 Asphodeline taurica (Pall. ex M. Bieb.) Endl. 3 УВ 3 в  

? Eremurus spectabilis M. Bieb. 3 УВ 2 а  

27 Eremurus tauricus Steven 2 ИС   

Fam. Asteraceae 

28 Centaurea tanaitica Klokov4 2 ИС   

29 Helichrysum arenarium (L.) Moench 3 УВ   

30 Jurinea blanda (M. Bieb.) C.A. Meyer  3 УВ   

31 Jurinea stoechadifolia (M. Bieb.) DC. 3 УВ   
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32 Lamyra echinocephala (Willd.) Tamamsch.  3 УВ   

33 Podospermum lachnostegium Woronow5 1 КС   

34 
Podospermum schischkinii  
(Lipsch. et Vass.) Kuthath.6 

2 ИС  EN 

35 Psephellus declinatus C. Koch 3 УВ   

36 
Scorzonera turkeviczii Krasch. et Lipsch. var. 

kubanica Krasch. et Lipsch. 
3 УВ   

37 Serratula radiata (Waldst. et Kit.) M. Bieb.  3 УВ   

38 Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev  3 УВ   

39 Taraxacum pseudomurbeckianum Tzvelev  1 КС   

Fam. Betulaceae 

40 Ostrya carpinifolia Scop. 2 ИС 2 а LC 

Fam. Boranginaceae 

41 Argusia sibirica (L.) Dandy  3 УВ   

42 Echium russicum J. F. Gmelin  3 УВ   

43 Onosma polyphylla Ledeb. 3 УВ 3 д  

44 Rindera tetraspis Pall. 2 ИС   

45 Solenanthus biebersteinii DC.  2 ИС   

Fam. Brassicaceae 

46 Cakile euxina Pobed. 2 ИС   

47 Crambe koktebelica N. Busch. 2 ИС 2 а DD 

48 Crambe maritima L. 3 УВ Прил.  

49 Crambe steveniana Rupr. 3 УВ 3 д  

50 Erysimum callicarpum Lipsky 3 УВ   

51 Fibigia eriocarpa Boiss. 3 УВ   

52 Hesperis steveniana DC. 3 УВ   

53 Iberis taurica DC.7 3 УВ   

54 Matthiola odoratissima (M.Bieb.) R.Br.  3 УВ   

Fam. Campanulасеае 

55 Campanula komarovii Маlееv8 3 УВ 3 а  

Fam. Cannabaceae 

56 Celtis planchoniana K. I. Chr.  2 ИС   

Fam. Caprifoliaceae 

57 Lonicera etrusca Santi 3 УВ 3 г  

58 Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. 3 УВ   

Fam. Caryophyllaceae 

59 Dianthus acantholimonoides Schischk. 3 УВ 3 а  

60 Gypsophila pallasii Ikonn. 1 КС   

61 Gypsophila perfoliata L.  3 УВ   

62 Paronychia cephalotes Besser 1 КС 2 а  

63 Saponaria glutinosa M. Bieb. 3 УВ   

? Silene cserei Baumg.9 2 ИС   

Fam. Cleomeaceae 

64 Cleome circassica Tzvelev 3 УВ   

Fam. Colchicaceae 

65 Colchicum umbrosum Steven 3 УВ 2 а  

Fam. Convolvulaceae 

? Calystegia soldanella (L.) R. Br. 2 ИС 3 г  

66 Convolvulus lineatus L.  1 КС   

Fam. Cucurbitaceae 

? Ecballium elaterium (L.) A. Rich. 3 УВ   

Fam. Cyperaceae 

67 Cladium martii (Roem. Et Schult.) K. Richt. 1 КС 2 а  

Fam. Datiscaceae 
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68 Datisca cannabina L. 3 УВ   

Fam. Euphorbiaceae 

? Euphorbia paralias L. 2 ИС   

69 Euphorbia peplis L. 2 ИС   

70 Euphorbia rigida M. Bieb. 2 ИС 2 а  

71 Euphorbia subtilis (Prokh.) Prokh. 3 УВ   

Fam. Ericaceae 

72 Hypopitys monotropa Crantz 3 УВ   

Fam. Fabaceae 

73 Astragalus arnacantha M. Bieb. 3 УВ 2 а,б  

74 Astragalus circassicus Grossh. 3 УВ   

75 Astragalus dolichophyllus Pall.  2 ИС   

76 Astragalus subuliformis DC. 3 УВ   

77 Astragalus utriger Pall. 3 УВ   

78 Chamaecytisus wulffi Klaskova 3 УВ   

79 Genista albida Willd. 3 УВ 3 д  

80 Genista humifusa L. 3 УВ 3 д  

81 Genista suanica Schischk.10 3 УВ 3 д  

82 Hedysarum candidum M. Bieb. 2 ИС 2 а  

83 Hedysarum tauricum Pall. ex Willd. 3 УВ   

84 Hippocrepis emeroides Czer. 3 УВ   

85 Oxytropis pallasii Pers.11 3 УВ   

86 Pisum elatius M. Bieb.  3 УВ   

87 Trigonella cretacea Taliev  3 УВ   

Fam. Fagaceae 

88 Quercus robur L. ssp. pedunculiflora Menitsky 2 ИС   

Fam. Hydrocharitaceae 

89 Hydrocharis morsus-ranae L. 3 УВ  LC 

Fam. Hypericaceae 

90 Hypericum lydium Boiss. 3 УВ Прил.  

91 Hypericum montbretii Spach  2 ИС 3 д  

Fam. Iridaceae 

92 Crocus speciosus M. Bieb. 3 УВ 2 а,б  

? Crocus tauricus Puring 1 КС 4  

93 Gladiolus tenuis M. Bieb. 3 УВ   

94 Iris halophila Pall. 3 УВ   

95 Iris pumila L. 3 УВ 3 б  

Fam. Lamiaceae 

96 Nepeta parviflora M. Bieb. 3 УВ   

? Phlomis pungens Willd. 2 ИС   

97 Phlomis taurica Hartwiss ex Bunge 3 УВ   

98 Salvia aethiopis L.  3 УВ   

99 Salvia ringens Sibth. et Sm. 3 УВ   

100 Scutellaria novorossica Juz.12 2 ИС   

101 Sideritis taurica Steph. ex Willd. 3 УВ   

102 Stachys cretica L.  3 УВ   

103 Thymus helendzhicus Klok. et Schost. 3 УВ   

104 Thymus markhotensis Maleev 3 УВ  VU 

105 Vitex agnus-castus L. 2 ИС   

106 Ziziphora capitata L.  3 УВ   

Fam. Liliaceae 

107 Fritillaria lagodechiana Kharkev. 2 ИС   

108 Gagea taurica Steven 3 УВ Прил.  

109 Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.13 3 УВ   
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110 Tulipa gesneriana L.14 2 ИС 2 а,б  

Fam. Linaceae 

111 Linum lanuginosum Juz.15 3 УВ   

112 Linum tauricum Willd. 3 УВ   

Fam. Lythraceae 

113 Trapa maeotica Woronow16 3 УВ  LC 

Fam. Nymphaeaceae 

? Nymphaea alba L. 3 УВ  LC 

Fam. Orchidaceae 

114 Anacamptis pyramidalis Rich. 3 УВ 3 г  

115 
Cephalanthera cucullata Boiss. et Heldr.  

ex Rchb. fil. 
1 КС 2 а EN 

116 Cephalanthera damasonium Druce 3 УВ 3 г  

117 Cephalanthera longifolia Fritsch 3 УВ 3 г  

118 Cephalanthera rubra (L.) Rich. 3 УВ 3 б  

119 Dactylorhiza flavescens (C. Koch) Holub17 3 УВ Прил.  

120 
Dactylorhiza urvilleana (Steudel)  

H. Baumann et Kuenke 
3 УВ 3 г  

121 Epipactis condensata Boiss. ex D. P. Young  1 КС   

122 Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.  2 ИС   

? Epipactis palustris Crantz. 2 ИС  LC 

123 Himantoglossum caprinum (M. Bieb) Spreng. 2 ИС  1  

124 Limodorum abortivum Rich. 3 УВ 3 г  

125 Listerа ovata R. Br. 3 УВ   

126 Ophrys apifera Hudson 2 ИС 1  

127 Ophrys caucasica Woronow ex Grossh.18 2 ИС 1  

128 Ophrys oestrifera M. Bieb. 3 УВ 2 а  

? Ophrys taurica (Ageenko) Nevski 2 ИС Прил.  

? Orchis coriophora L.19 3 УВ 2 а  

129 Orchis mascula L. 3 УВ 3 б,г  

130 Orchis militaris L. 3 УВ 3 б,г  

131 Orchis palustris Jacquin20 2 ИС  1 LC 

132 Orchis picta Loisel.21 2 ИС  3 г  

133 Orchis punctulata Steven ex Lindl. 3 УВ 3 г  

134 Orchis purpurea Hudson 3 УВ 3 б,г  

135 Orchis simia Lam. 3 УВ 3 б,г  

136 Orchis tridentata Scop.22 3 УВ 3 г  

137 Orchis ustulata L.23 3 УВ 2 а  

138 Orchis wulffiana Soo 1 КС   

139 Platanthera bifolia (L.) Rich. 3 УВ   

140 Platanthera chlorantha Rchb. 3 УВ   

141 Steveniella satyrioides (Steven) Schltr. 2 ИС 1  

Fam. Orobanchaceae 

142 Diphelypaea coccinea Nicolson 3 УВ   

Fam. Paeoniaceae 

143 Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. 3 УВ 3 д  

144 Paeonia tenuifolia L. 3 УВ 2 б  

Fam. Papaveraceae 

145 Corydalis paczoskii N. Busch 3 УВ   

146 Glaucium flavum Crantz. 2 ИС 2 б  

Fam. Plantaginaceae 

147 Hippuris vulgaris L. 3 УВ   

? Plantago lagopus L. 1 КС   
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148 Veronica filifolia Lipsky 2 ИС 2 а  

Fam. Poaceae 

149 Agropyron pinifolium Nevski  3 УВ   

150 Deschampsia media (Gouan) Roem. et Schult.  1 КС Прил.  

151 Koeleria timuchinii Tzvelev24 2 ИС   

152 Stipa lessingiana Trin. et Rupr. 3 УВ  LC 

153 Stipa lithophila P. Smirn. 1 КС   

154 Stipa pennata L. 3 УВ 3 г  

155 Stipa pulcherrima С. Koch. 3 УВ 3 г  

? Stipa syreistschikowii P. Smirn. 1 КС 1  

156 Taeniatherum asperum (Simonk.) Nevski  2 ИС   

Fam. Ranunculaceae 

157 Adonis vernalis L. 3 УВ   

158 Adonis wolgensis Steven ex DC.  2 ИС   

159 Anemone blanda Schott et Kotschy 3 УВ 3 г  

160 Clematis integrifolia L. 3 УВ   

161 Clematis lathyrifolia Besser ex Rchb. 3 УВ   

162 Helleborus caucasicus C. Koch ex A. Braun 3 УВ   

163 Ranunculus illyricus L. 3 УВ   

164 Ranunculus ophioglossifolius Vill. 2 ИС Прил. LC 

Fam. Rosaceae 

165 Amygdalus nana L.25 3 УВ   

166 Cerasus mahaleb (L.) Mill. 26 3 УВ  LC 

167 Potentilla sphenophylla Th. Wolf 3 УВ Прил.  

168 Potentilla taurica Willd. 3 УВ   

169 Sorbus domestica L.  2 ИС   

170 Sorbus taurica Zinserl.27 1 КС   

Fam. Rubiaceae 

171 Asperula cretacea Willd. 3 УВ   

172 Asperula lipskyana V. I. Krecz. 3 УВ   

Fam. Scrophulariaceae 

173 Scrophularia rupestris M. Bieb. ex Willd.  3 УВ   

Fam. Solanaceae 

174 Atropa caucasica Kreyer.28 3 УВ 2 б  

Fam. Staphyleaceae 

? Staphylea colchica Steven 3 УВ 3 д  

175 Staphylea pinnata L. 3 УВ 3 г  

Fam. Violaceae 

176 Viola accrescens Klokov 1 КС   

Fam. Vitaceae 

177 Vitis sylvestris C. C. Gmelin  3 УВ   
Примечание для Приложений 18, 20:  
1 - Вид нами приводится под другим названием – Juniperus deltoides R. P. Adams 
2 - Таксон нами рассматривается в составе Allium paniculatum L. s.l. 
3 - Указания на местонахождения Allium saxatile в НФР относятся к A. psebaicum Mikheev. 
4 - Таксон нами рассматривается в составе Centaurea triumfetti All. s.l. 
5 - Вид нами приводится под другим названием - Scorzonera lachnostegia (Woronow) Lipsch. 
6 - Вид нами приводится под другим названием – Scorzonera schischkinii Lipsch. et Vass. 
7 - Таксон нами рассматривается в составе Iberis simplex DC. 
8 - Таксон нами рассматривается в ранге подвида - Campanula sibirica L. ssp. komarovii (Маlееv) Victorov. 
9 - Указания на местонахождения Silene cserei относятся к близкому виду – S. crispata Steven. 
10 - Таксон нами рассматривается в составе G. humifusa L. 
11 - Таксон нами рассматривается в составе Oxytropis pilosa (L.) DC. 
12 - Таксон нами рассматривается в составе Scutellaria orientalis L. s.l. 
13 - Растения, распространенные в НФР относятся к таксону Tulipa australis Link 
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14 - Таксон нами приводится под другим названием – Tulipa suaveolens Roth 
15 - Таксон нами рассматривается в ранге подвида - ssp. lanuginosum (Juz.) T. V. Egorova 
16 - Таксон нами рассматривается в составе Trapa natans L. s.l. 
17 – Dactylorhiza flavescens (C. Koch) Holub нами рассматривается в ранге подвида – D. romana (Sebast.) 

Soó ssp. georgica (Klinge) Soό ex Renz et Taubenheim. 
18 - Таксон нами рассматривается в ранге подвида - Ophrys mammosa Desf. ssp. caucasica (Woronow ex 

Grossh.) Soó 
19 - Таксон нами приводится под другим названием - Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon 

et M. W. Chase ssp. caucasica (K. Koch) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr. 
20 - Таксон нами приводится под другим названием - Anacamptis laxiflora (Lam.) R. M. Bateman, Pridgeon 

et M. W. Chase. 
21 - Вид нами приводится под другим названием - Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. 

Chase. 
22 - Вид нами приводится под другим названием - Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon et 

M. W. Chase. 
23 - Вид нами приводится под другим названием - Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridegon et M. W. 

Chase. 
24 - Таксон нами рассматривается в составе Koeleria cristata (L.) Pers. s.l. 
25 - Вид нами приводится под другим названием - Prunus tenella Batsch  
26 - Вид нами приводится под другим названием - Prunus mahaleb L. 
27 - Таксон нами рассматривается в составе Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch. 

28 - Таксон нами рассматривается в ранге подвида - Atropa bella-donna L. ssp. caucasica (Kreyer) V. Avet  
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Приложение 19. Перечень таксонов сосудистых растений НФР, требующих 

особого внимания к их состоянию в природной среде, утвержденный на регио-

нальном (КК, 2017) и федеральном (КР, 2008) уровнях 

N 

п/п 
Название таксона КК (2017) КР (2008) 

Fam. Amaryllidaceae 

1 Allium psebaicum Mikheev DD  

Fam. Apiaceae 

2 Bupleurum woronowii Manden. NT  

3 Ferulago galbanifera W. D. J. Koch NT  

4 Peucedanum tauricum M.Bieb. NT  

Fam. Asparagaceae 

5 Convallaria majalis L. NT  

6 Ornithogalum arcuatum Steven NT  

Fam. Asteraceae 

7 Anthemis markhotensis Fed.1 NT  

8 Carduus novorossicus Portenier2 NT  

9 Centaurea vicina Lipsky NT Прил. 

10 Cirsium euxinum Charadze NT  

11 Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Smith  NT  

Fam. Boranginaceae 

12 Nonea rossica Steven3 NT  

Fam. Brassicaceae 

13 Syrenia montana Klokov NT  

Fam. Caryophyllaceae 

14 Minuartia glomerata Degen NT  

15 Minuartia wiesneri (Stapf) Schischk. DD  

Fam. Cyperaceae 

16 Juncellus pannonicus (Jacquin) Clarke  DD  

Fam. Euphorbiaceae 

17 Euphorbia tauricola Prokh. DD  

Fam. Fabaceae 

18 Astragalus cicer L. NT  

19 Coronilla cretica L. DD  

20 Oxytropis pilosa (L.) DC. NT  

Fam. Lamiaceae 

21 Scutellaria orientalis L.  DD  

22 Stachys maritima Gouan DD  

23 Stachys palustris L. DD  

Fam. Linaceae 

24 Linum nodiflorum L. NT  

Fam. Plantaginaceae 

25 Veronica barrelieri Schott4 DD  

Fam. Rosaceae 

26 Crataegus pallasii Griseb. DD  

27 Pyracantha coccinea M. Roem. DD  

28 Rosa pygmaea M. Bieb. NT  

Fam. Rubiaceae 

29 Asperula vestita V. Krecz.5 NT  
1 - Таксон нами рассматривается в составе Anthemis tinctoria L. s.l. 
2 - Таксон нами рассматривается в ранге подвида - Carduus adpressus C. A. Meyer ssp. novorossicus 

(Portenier) A. Zernov; 3 - Таксон нами рассматривается в составе Nonea pulla (L.) DC. s.l.  
4 - Таксон нами рассматривается в ранге подвида - Veronica spicata L. ssp. barrelieri (Schott) Murb. 
5 - Таксон нами рассматривается в составе Asperula supina M. Bieb. s.l. 
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Приложение 20. Экофлоротопологическая приуроченность и роль в строении 

фитоценозов НФР видов, занесенных в КР (2008) и КК (2017) 

№ Название таксона 

Роль вида  

в строении  

фитоценозов 

Фито-

цено-

цикл 

Экофлоро-

топическая при-

уроченность 

1 2 3 4 5 

1 Adonis vernalis Редкий степной Sc St(EuSt, PrSt) 

2 Adonis wolgensis Редкий степной S St(EuSt) 

3 Agropyron pinifolium  
Эдификатор или ассектатор нагорно-

ксерофитной растительности 
HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

4 Allium podolicum1 Редкий луговой HEc Pr(EuPr); Si(PaSi) 

5 Allium saxatile2 

Ассектатор петрофитных сообществ  

на осыпях и скалах, на каменистых  

полянах в редколесьях 

HEc 
Cpt(Rf, Sch, DPt); 

Si(HxSi) 

6 Amygdalus nana3 Эдификатор кустарниковой степи или 

ассектатор разнотравной степи 
Sc 

St (PtSt, ThSt, 

EuSt) 

7 
Anacamptis  

pyramidalis 

Изредка встречающийся в гемиксерофит-

ных лесах и редколесьях, редко на лугах 
HEc 

Si(HxSi);  

Pr(PrSt, EuPr) 

8 Anemone blanda 

Обычный вид, приурочен к светлым лесам 

и рекдолесьям, степным, лугово-степным  

и остепненно-луговым сообществам 

Ec 

Si(LcSi, HxSi); 

St(EuSt, PrSt); 

Pr(StPr)  

9 Argusia sibirica Редкий литоральный S Li(GlLi) 

10 Asperula cretacea Редкий петрофитный Sc Cpt(Rf, Sch, DPt) 

11 Asperula lipskyana Изредка встречающийся, петрофитный Sc Cpt(DPt); St(PtSt) 

12 Asphodeline lutea 
Эдификатор или ассектатор петрофитно-

степных и степных сообществ 
HEc 

St(PtSt, ThSt); 

Si(HxSi) 

13 Asphodeline taurica 
Эдификатор или ассектатор  

петрофитно-степных сообществ 
HEc St (PtSt); Cpt(DPt) 

14 
Asplenium  

adiantum-nigrum 
Редкий лесной HEc Si(UmSi); Cpt(Rf) 

15 
Astragalus  

arnacantha 

Эдификатор трагакантников, ассектатор 

фриганоподобной растительности, петро-

фитно-степных сообществ в редколесьях 

Ec 
Cpt(DPt, Rf); 

St(PtSt); Si(HxSi) 

16 Astragalus circassicus Редкий петрофитно-степной HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

17 
Astragalus 

dolichophyllus 
Редкий степной Sc 

St(PtSt, EuSt, 

PrSt) 

18 
Astragalus  

subuliformis 

Изредка встречающийся,  

ассектатор, реже эдификатор  

петрофитно-степной растительности 

HEc 
St(PtSt);  

Cpt(DPt, Sch) 

19 Astragalus utriger Изредка встречающийся, петрофитный Sc Cpt(DPt, Sch) 

20 Astrodaucus littoralis  Редкий литоральный HEc Li(GlLi); Cpt(Sch) 

21 Atropa caucasica4 Редкий лесной S Si(UmSi) 

22 Bellevalia speciosa  Редкий степной Sc St(EuSt, PrSt); 

23 
Bupleurum 

tenuissimum 
Редкий луговой S Pr(PaPr) 

24 Cakile euxina Редкий литоральный Sc Li(GlLi, CnLi) 

25 
Campanula 

komarovii5 

Обычный, ассектатор нагорно-

ксерофитной растительности 
Ec 

Cpt(Sch, DPt); 

St(PtSt); Pr(StPr); 

Si(HxSi, LcSi); 

26 Celtis planchoniana 

Редкий, приурочен к гемиксерофитным 

лесам, петрофитным сообществам  

приморских осыпных склонов 

HEc 
Si(HxSi); 

Cpt(Sch, DPt)  

27 Centaurea tanaitica6 Редкий лугово-степной HEc 
St(EuSt, PrSt);  

Pr(EuPr, StPr) 
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28 
Cephalanthera  

cucullata7 

Редкий опушечный,  

приурочен к гемиксерофитным лесам 
Sc 

Si(HxSi, LcSi);  

Cpt(DPt) - редко 

29 
Cephalanthera  

damasonium 
Редкий лесной Sc 

Si(LcSi); 

Si(HxSi) - редко 

30 
Cephalanthera 

longifolia  
Редкий лесной Sc 

Si(LcSi); 

Si(HxSi) - редко 

31 Cephalanthera rubra Изредка встречающийся, лесной Sc Si(UmSi, LcSi) 

32 Cephalaria coriacea 
Эдификатор или ассектатор нагорно-

ксерофитной растительности 
HEc 

Cpt(Sch, DPt); 

St(PtSt) 

33 Cerasus mahaleb8 Редкий, приурочен к нарушенным  

гемиксерофитным лесам 
HEc Si(HxSi); Ant 

34 Ceterach officinarum 
Редкий, приурочен к тенистым  

скалистым и каменистым местам 
S Cpt(Rf) 

35 Chamaecytisus wulffi Редкий петрофитно-степной S St(PtSt) 

36 Cladium martii Эдификатор плавневой растительности  Sc Hy(Plv, Rpr) 

37 Clematis integrifolia Редкий луговой Sc Pr(StPr; EuPr) 

38 Clematis lathyrifolia Изредка встречающийся, степной Sc 
St(EuSt, PrSt, 

ThSt) 

39 Cleome circassica Редкий петрофитный Sc Cpt(Sch, DPt) 

40 Colchicum umbrosum Обычный лесной S Si(LcSi) 

41 Convolvulus lineatus Редкий петрофитно-степной HEc St(PtSt); Cpt(Sch)  

42 Corydalis paczoskii Редкий лесной Sc Si(LcSi, HxSi) 

43 Crambe koktebelica 
Редкий петрофитный, приурочен к петро-

фитным сообществам приморских осыпей 
Sc Cpt(Rf; Sch) 

44 Crambe maritima 

Изредка встречающийся, литоральный. 

Эдификатор или ассектатор  

растительности приморских галечников 

Sc Li(GlLi, CnLi) 

45 Crambe steveniana Редкий петрофитно-степной HEc St(PtSt); Cpt(Sch) 

46 Crocus speciosus Редкий лесной HEc Si(LcSi); St(PrSt) 

47 Crithmum maritimum Редкий литоральный HEc Li(GlLi); Cpt(Rf) 

48 
Dactylorhiza  

flavescens9 

Редкий луговой,  

редко встречающийся в лесах 
HEc 

Pr(EuPr, StPr); 

Dr(LcSi) 

49 
Dactylorhiza  

urvilleana 
Редкий лесной Sc Si(UmSi, PaSi) 

50 Datisca cannabina Редкий, приурочен к речным галечникам S Hy(Rpr) 

51 Deschampsia media 
Эдификатор временно  

переувлажнённых пойменных лугов 
S Pr(PaPr) 

52 
Dianthus  

acantholimonoides 
Редкий петрофитно-степной HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

53 Diphelypaea coccinea Редкий степной Sc St(EuSt, PtSt) 

54 Echium russicum  Редкий лугово-степной HEc St(PrSt); Pr(StPr) 

55 Ephedra distachya  
Эдификатор или ассектатор нагорно-

ксерофитной растительности 
Ec 

Si(HxSi); St (PtSt) 

Cpt(DPt, Sch);  

56 Epipactis condensata Редкий опушечный Sc Si(HxSi, LcSi) 

57 Epipactis microphylla  Редкий лесной Sc Si(HxSi, LcSi) 

58 Eremurus tauricus 
Ассектатор или эдификатор (редко) петро-

фитно-степных сообществ хр. Маркотх 
Ec 

St(PtSt, EuSt, 

ThSt), Si(HxSi) 

59 Eryngium maritimum Редкий литоральный S Li(GlLi) 

60 Erysimum callicarpum Изредка встречающийся, петрофитный Ec 
Cpt(DPt, Sch); 

St (PtSt); Si(HxSi) 

61 Euphorbia peplis Редкий литоральный Sc Li(GlLi, CnLi) 

62 Euphorbia rigida Редкий петрофитный Sc Cpt(Rf, Sch, DPt) 

63 Euphorbia subtilis  Редкий степной или петрофитно-степной Sc 
St(EuSt, PtSt, 

PrSt) 
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64 Fibigia eriocarpa 
Спорадически встречающийся  

в гемиксерофитных лесах и редколесьях 
Ec 

Si(HxSi); 

Cpt(DPt); St(PtSt) 

65 
Fritillaria  

lagodechiana  

Редкий луговой, отмечен в лесных и ку-

старниковых сообществах хр. Коцехур 
HEc 

Pr(EuPr); 

Si(UmSi) – редко 

66 Gagea taurica Редкий степной S St(EuSt) 

67 Galanthus alpinus Редкий лесной S Si(UmSi) 

68 Galanthus plicatus Редкий лесной  S Si(LcSi) 

69 Genista albida Редкий петрофитно-степной HEc St(PtSt); Cpt(DPt)  

70 Genista humifusa Довольно редкий, петрофитно-степной HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

71 Genista suanica10 Редкий петрофитный, приурочен  

к гемиксерофитным лесам и редколесьям 
HEc 

Cpt(DPt); 

Si(HxSi) 

72 Gladiolus tenuis 

Редкий луговой, очень редко на щебнистых 

участках вблизи русел ручьев, и участков  

с близким залеганием грунтовых вод 

Ec 

Pr(PaPr, EuPr);  

Cpt(Rf, Sch); 

Si(PaSi) 

73 Glaucium flavum 

Изредка встречающийся, литоральный. 

Эдификатор или ассектатор  

растительности приморских галечников 

HEc 
Li(GlLi);  

CPt(Sch) 

74 Gypsophila pallasii Редкий петрофитно-степной HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

75 Gypsophila perfoliata 

Редкий литоральный, эдификатор или  

ассектатор растительности приморских 

галечников и солончаков 

HEc 
Li(GlLi);  

Ha(Hds) 

76 Hedysarum candidum Редкий петрофитный HEc 

Cpt(DPt); 

Si(HxSi); 

St(PtSt) - редко 

77 Hedysarum tauricum 
Редкий петрофитный, приурочен к при-

морским осыпям и петрофитным степям 
HEc 

Cpt(Sch, DPt);  

St(PtSt) 

78 
Helichrysum 

arenarium 
Редкий степной S St(EuSt) 

79 Helleborus caucasicus Редкий лесной S Si(UmSi) 

80 Heracleum stevenii Довольно редкий, петрофитный Sc Cpt(Sch, DPt) 

81 Hesperis steveniana 
Изредка встречающийся  

в гемиксерофитных лесах и редколесьях 
Ec 

Si(HxSi); 

Cpt(DPt); 

St(PtSt, PrSt)  

82 
Himantoglossum 

caprinum 

Редкий, приурочен к экотонной полосе 

степных и лесных сообществ 
HEc 

St(PtSt, PrSt, 

ThSt); Si(LcSi, 

HxSi)  

83 
Hippocrepis 

emeroides 

Редкий, приурочен к приморским гемиксе-

рофитным и светлым лесам 
Sc Si(LcSi, HxSi) 

84 Hippuris vulgaris Редкий прибрежноводный Sc Hy(Rpr, Pa) 

85 
Hydrocharis  

morsus-ranae 
Редкий водный S Hyd(Hnt) 

86 Hypericum lydium 
Изредка встречающийся, петрофитно-

степной или петрофитный 
Ec 

Cpt(Rf, DPt); 

St(PtSt);  

Si(HxSi); Ant 

87 Hypericum montbretii Редкий лесной (опушечный) S Si(LcSi) 

88 Hypopitys monotropa Редкий лесной S Si(UmSi) 

89 Iberis taurica11 Изредка встречающийся, петрофитный Sc Cpt(DPt, Sch) 

90 Iris halophila Редкий луговой Sc Pr(PrSt, EuPr) 

91 Iris pumila Обычный петрофитно-степной HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

92 Juniperus excelsa Эдификатор гемиксерофитных лесов HEc 
Si(hXeSi); 

Cpt(DPt) 

93 Juniperus foetidissima 
Эдификатор или ассектатор гемиксеро-

фитных лесов 
HEc 

Si(HxSi); 

Cpt(DPt) 
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94 Juniperus oxycedrus12 
Эдификатор или ассектатор  

гемиксерофитных лесов 
HEc 

Si(HxSi, LcSi); 

Cpt(DPt) 

95 Jurinea blanda  Обычный, петрофитно-степной HEc Cpt(DPt); St(PtSt); 

96 Jurinea stoechadifolia 
Эдификатор или ассектатор  

фриганоподобной растительности 
HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 

97 Koeleria timuchinii13 Ассектатор степных сообществ S St(EuSt) 

98 Lamyra echinocephala 
Обычный петрофитный, эдификатор или 

ассектатор растительности осыпей 
Sc Cpt(DPt, Sch) 

99 Leucojum aestivum Редкий болотный HEc 
Hy(Plv, Rpr, Pa); 

Si(PaSi) 

100 Linum lanuginosum14 Редкий петрофитный  

или петрофитно-степной 
HEc 

Cpt(DPt); St(PtSt); 

Si(HxSi) 

101 Linum tauricum Изредка встречающийся, петрофитный HEc 
Cpt(DPt, Rf); 

Si(HxSi) 

102 Lonicera etrusca 
Ассектатор можжевеловых редколесий  

и шибляковых сообществ 
S Si(HxSi) 

103 
Matthiola  

odoratissima 

Изредка встречающийся, петрофитный, 

приурочен к приморским осыпям 
Sc Cpt(DPt, Sch); 

104 Muscari comosum Редкий луговой, только в долине р. Дюрсо S Pr(EuPr) 

105 Nepeta parviflora Редкий степной или петрофитно-степной HEc 
St(EuSt, PtSt); 

Cpt(DPt) 

106 Onosma polyphylla Изредка встречающийся, петрофитный Sc Cpt(Sch, DPt) 

107 
Ophioglossum 

vulgatum 
Редкий лесной S Si(UmSi) 

108 Ophrys apifera 
Редкий, приурочен к разреженным лесам, 

опушкам и лугам 
Ec 

Pr(PaPr, EuPr); 

Si(LcSi, HxSi); 

Cpt(DPt) 

109 Ophrys caucasica15 Редкий, приурочен к редколесьям  

и петрофитным сообществам 
Ec 

Si(HxSi);  

Cpt(DPt); St(PtSt); 

Pr(StPr, PaPr) 

110 Ophrys oestrifera 

Редкий, приурочен к разреженным лесам, 

степным, лугово-степным и луговым  

сообществам 

Ec 

Si(HxSi, LcSi);  

Cpt(DPt); St(PrSt);  

Pr(StPr, PaPr, 

EuPr) 

111 Orchis mascula 
Изредка встречающийся, приурочен к 

светлым лесам, реже лугам 
HEc 

Si(HxSi, LcSi); 

Pr(StPr, EuPr) 

112 Orchis militaris 
Редкий, приурочен к лугам, реже светлым 

лесам и кустарникам 
HEc 

Pr(PaPr, EuPr); 

Si(LcSi) 

113 Orchis palustris16 Редкий болотный HEc 
Hy(Plv, Pa); 

Pr(PaPr) 

114 Orchis picta17 

Изредка встречающийся на лугах  

и степных сообществах,  

редко гемиксерофитных лесах 

HEc 

Pr(StPr, EuPr); 

St(PrSt); 

Si(HxSi) - редко 

115 Orchis punctulata 

Спорадически встречающийся, приурочен 

к гемиксерофитным лесам, кустарникам и 

травяным фитоценозам 

Ec 

Si(HxSi, LcSi); 

Pr(StPr, EuPr); 

Cpt(DPt) 

116 Orchis purpurea 

Редкий, приурочен к опушкам и  

осветленным лесам, редко в редколесьях, 

осыпных склонах и луговых сообществах  

Ec 

Si(LcSi, HxSi, 

UmSi);  

Pr(StPr) – редко; 

Cpt (DPt) – редко 

117 Orchis simia 

Спорадически встречающийся, приурочен 

к гемиксерофитным лесам, кустарникам и 

травяным фитоценозам 

Ec 

Si(HxSi, LcSi); 

St(ThSt); Pr(StPr, 

EuPr); Cpt(DPt) 
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118 Orchis tridentata18 

Спорадически встречающийся, приурочен 

к гемиксерофитным лесам, кустарниковым 

сообществам и травяным фитоценозам 

Ec 

Si(HxSi, LcSi); 

St(PrSt, ThSt); 

Pr(StPr, EuPr); 

Cpt(DPt) 

119 Orchis ustulata19 Редкий луговой Sc Pr(PrSt; EuPr) 

120 Orchis wulffiana 
Редкий гибрид, приурочен к местообита-

ниям родительских таксонов 
Ec 

Si(HxSi, LcSi); 

Pr(StPr, EuPr); 

Cpt(DPt) 

121 Ostrya carpinifolia Редкий лесной S Si(LcSi) 

122 Oxytropis pallasii20 Редкий петрофитно-степной HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

123 Paeonia caucasica 
Спорадически встречающийся, приурочен 

к широколиственным лесам 
Sc Si(LcSi, UmSi) 

124 Paeonia tenuifolia Довольно редкий, петрофитно-степной Sc St(EuSt, PtSt) 

125 
Paronychia  

cephalotes 
Редкий петрофитный Sc Cpt(Rf, DPt); 

126 Phlomis taurica  Обычный, степной HEc 
St(EuSt, PtSt, 

PrSt); Cpt(DPt) 

127 Pinus pityusa 
Эдификатор приморских  

гемиксерофитных лесов 
HEc 

Si(HxSi);  

Cpt(Rf, Sch) 

128 Pistacia mutica  
Эдификатор или ассектатор приморских 

гемиксерофитных лесов 
HEc Si(HxSi); Cpt(Sch) 

129 Pisum elatius  
Изредка встречающийся, приурочен  

к полянам гемиксерофитных лесов  
HEc 

Cpt(Sch, DPt); 

Si(HxSi) 

130 Platanthera bifolia Редкий лесной HEc 
Si(LcSi, UmSi); 

Pr(EuPr) 

131 
Platanthera  

chlorantha  

Спорадически встречающийся в лесах, 

редко в луговых сообществах 
HEc 

Si(LcSi, UmSi); 

Pr(EuPr) 

132 
Podospermum 

lachnostegium21 Редкий степной Sc St(PrSt, EuSt) 

133 
Podospermum 

schischkinii22 Редкий петрофитно-степной или степной HEc 
St(PtSt, EuSt);  

Cpt(DPt, Sch) 

134 
Potentilla  

sphenophylla 
Редкий петрофитно-степной HEc 

St(PtSt, PrSt); 

Cpt(DPt) 

135 Potentilla taurica 
Редкий петрофитно-степной  

или петрофитный 
HEc 

St(PtSt, PrSt); 

Cpt(DPt) 

136 Psephellus declinatus Обычный, петрофитно-степной HEc 
St(PtSt, EuSt);  

Cpt(DPt) 

137 
Quercus robur ssp.  

pedunculiflora 

Эдификатор или ассектатор  

пойменных лесов 
S Si(LcSi) 

138 Ranunculus illyricus Изредка встречающийся, степной Sc 
St(EuSt, PrSt, 

PtSt) 

139 
Ranunculus  

ophioglossifolius 
Редкий прибрежноводный S Hy(Rpr) 

140 Rindera tetraspis Редкий петрофитно-степной HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

141 Salvia aethiopis Редкий степной HEc St(EuSt, PtSt); Ant 

142 Salvia ringens 
Эдификатор томилляроподобной  

растительности 
HEc 

Cpt(DPt, Sch); 

St(PtSt) 

143 Saponaria glutinosa 
Редкий петрофитный, приурочен к гемик-

серофитным лесам и редколесьям 
Ec 

Cpt(DPt); 

Si(HxSi); Ant 

144 
Scorzonera turkeviczii 

var. kubanica 

Спорадически встречающийся,  

петрофитно-степной 
HEc St(PtSt); Cpt(DPt) 

145 Scrophularia rupestris Редкий петрофитный Sc Cpt(Rf, Sch) 

146 
Scutellaria 

novorossica23 
Редкий петрофитный Sc Cpt(Rf, DPt) 
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147 Serratula radiata  Редкий лугово-степной S St(PrSt) 

148 Sideritis taurica 
Эдификатор томилляроподобной расти-

тельности, ассектатор петрофитных степей 
HEc 

Cpt(DPt, Sch); 

St(PtSt) 

149 Silene cserei24 Изредка встречающийся, петрофитный Sc Cpt(DPt, Sch) 

150 
Solenanthus 

biebersteinii  
Редкий лесной Sc Si(LcSi, UmSi) 

151 Sorbus domestica Редкий лесной S Si(LcSi) 

152 Sorbus taurica25 Редкий, приурочен к гемиксерофитным 

лесам и редколесьям 
HEc Cpt(Sch); Si(HxSi) 

153 Stachys cretica 
Спорадически встречающийся,  

степной или петрофитно-степной 
Ec 

St(EuSt, PtSt, 

PrSt); Cpt(DPt); 

Ant 

154 Staphylea pinnata Обычный, лесной S Si(UmSi) 

155 
Sternbergia  

colchiciflora  
Редкий степной Sc St(EuSt; PtSt) 

156 Steveniella satyrioides 
Редкий опушечный, приурочен к лесам, 

редколесьям и травяным фитоценозам 
Ec 

Si(LcSi, HxSi, 

UmSi); St(PrSt, 

PtSt); Pr(EuPr) 

Cpt(DPt) 

157 Stipa lessingiana 
Спорадически встречающийся,  

степной или петрофитно-степной 
HEc 

St(EuSt, PtSt); 

Cpt(DPt) 

158 Stipa lithophila Редкий петрофитно-степной  HEc 
St(PtSt);  

Cpt(Rf, DPt) 

159 Stipa pennata Редкий степной Sc St(EuSt; PtSt) 

160 Stipa pulcherrima 
Обычный, степной или  

петрофитно-степной 
Sc 

St(EuSt, PtSt); 

Cpt(DPt) 

161 
Taeniatherum 

asperum  

Редкий, степной, отмечается  

на нарушенных местообитаниях 
Ec 

St(PtSt, EuSt); 

Cpt(DPt); Ant 

162 Tanacetum millefolium Редкий петрофитно-степной S St(PtSt) 

163 
Taraxacum  

pseudomurbeckianum 

Редкий, приурочен к заболоченным  

пойменным лесам 
S Si(PaSi) 

164 Taxus baccata Редкий лесной Sc Si(UmSi; LcSi) 

165 Thelypteris palustris Редкий болотный Sc Hy(Rpr, Pa) 

166 Thymus helendzhicus 

Спорадически встречающийся,  

эдификатор томилляроподобной  

растительности, ассектатор петрофитона 

HEc 
Cpt(DPt); 

St(PtSt) 

167 Thymus markhotensis 
Эдификатор томилляроподобной расти-

тельности, ассектатор петрофитных степей  
HEc 

St(EuSt, PtSt); 

Cpt(DPt); 

168 
Trachomitum  

sarmatiense 

Редкий литоральный, приурочен к расти-

тельности морских и речных галечников 
Ec 

Li(GlLi); Ha(Hds);  

Hy(Rpr) 

169 Trapa maeotica26 Редкий водный S Hyd(Hnt) 

170 Trigonella cretacea  Изредка встречающийся, петрофитный Sc Cpt(DPt, Rf, Sch) 

171 
Tulipa 

biebersteiniana27 Редкий степной или петрофитный HEc 
St(EuSt, PtSt);  

Cpt(DPt, Sch) 

172 Tulipa gesneriana28 Редкий степной,  

приурочен к степям хр. Маркотх 
Sc 

St(PtSt, EuSt, 

PrSt)  

173 Veronica filifolia 
Редкий петрофитный. Эдификатор или 

ассектатор петрофитной растительности  
Sc Cpt(Rf, Sch, DPt) 

174 Viola accrescens Редкий степной S St(EuSt) 

175 Vitex agnus-castus Редкий литоральный S Li(GlLi) 

176 Vitis sylvestris Редкий лесной S Si(UmSi) 

177 Ziziphora capitata 

Спорадически встречающийся, приурочен 

к сообществам нагорно-ксерофитной  

растительности 

HEc Cpt(DPt); St(PtSt) 
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Приложение 21. Перечень особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), расположенных в границах НФР (существующих, планируемых по  

схеме развития ООПТ Краснодарского края и предлагаемых) 

Таблица 1. Перечень существующих ООПТ, расположенных в НФР 

№ 
Наименование  

ООПТ 

Администра-

тивный район 
Профиль ООПТ 

Площадь ООПТ 

(земельно-лесного 

фонда), Га 
1 2 3 4 5 

ООПТ федерального значения 

Государственные природные заповедники 

1 «Утриш» 
Анапа,  

Новороссийск 
комплексный 

10008,0 

(9065,0) 

ООПТ регионального значения 

Государственные природные заказники 

2 «Абраусский»* Новороссийск ландшафтный 10046,0 

3 «Большой Утриш» Анапа комплексный  590,11 

Памятники природы 

4 «Водопадная щель» Анапа водный 0 

5 
«Два дуба черешчатых» 

(первое дерево) 
Анапа ботанический 0,0162 

6 
«Два дуба черешчатых» 

(второе дерево) 
Анапа ботанический 0,0103 

7 «Дуб черешчатый» Анапа ботанический 0,0246 

8 «Можжевельник красный» Анапа ботанический 7,2 

9 

«Ачибско-Женейское      

месторождение минераль-

ных йодо-бромистых вод» 

Геленджик водный 0,1 

10 «Водопад на реке Жане» Геленджик водный 0 

11 
«Дерево тис ягодный  

(80 лет)» 
Геленджик ботанический 0,024 

12 «Долина реки Жане» Геленджик комплексный 690,9 

13 
«Михайловское месторожде-

ние йодо-бромистых вод» 
Геленджик водный 0,78 

14 «Кедр ливанский» Геленджик ботанический 0,0085 

15 «Озеро Бездонное» Геленджик водный 1,43 

16 
«Пихта андалузская  

(2 дерева по 80 лет)» 
Геленджик ботанический 0 

17 «Роща сосны пицундской» Геленджик ботанический 954,96 

18 «Скала Парус» Геленджик геологический 0,0039 

19 

«Солнцедарское месторож-

дение лечебно-питьевых 

вод» 

Геленджик водный 0,785 

20 
«Флиши (геологические 

отложения)» 
Геленджик геологический 48,4655 

21 
«Южно-Геленджикское ме-

сторождение столовых вод» 
Геленджик водный 0,785 

22 «Кипарис болотный» Новороссийск ботанический 0,4 

23 
«Можжевеловое  

насаждение» 
Новороссийск ботанический 687,0 

24 «Можжевельник» Новороссийск ботанический 1123,0 

25 «Озеро Абрау» Новороссийск комплексный 180,0 (120,0) 

26 «Озеро Лиманчик» Новороссийск водный 0,5 
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27 «Озеро Романтики» Новороссийск водный 1,35 

28 «Суджукская лагуна» Новороссийск комплексный 58,2315 (22,6315) 

29 «Фисташка туполистная» Новороссийск ботанический 240,0 

30 «Цемесская роща» Новороссийск комплексный 144,0 

ООПТ местного значения 

Природные рекреационные зоны 

31 Парк «Ореховая роща» Анапа рекреационный 5,2966 

32 Сквер им. Гудовича Анапа рекреационный 4,2775 

33 «Пионерская роща» Новороссийск рекреационный 13,5596 

34 «Южные пруды» Новороссийск рекреационный 6,9207 

Природная достопримечательность 

35 «Прилагунье» Новороссийск рекреационный 8,4529 

Итого: 
24822,7813 

(23780,2863) 
* - Точные границы и площадь заказника «Абраусский» не установлены  

Таблица 2. Перечень планируемых к организации ООПТ регионального         

значения, расположенных в границах НФР (Постановление главы администрации 

Краснодарского края от 21.07.2017 №549) 

№ Наименование ООПТ 
Административ-

ный район 
Профиль ООПТ 

Ориентировочная пло-

щадь ООПТ (земельно-

лесного фонда), Га 

ООПТ регионального значения 

Природные парки 

1 «Маркотх» 

Новороссийск, 

Геленджик, 

Крымский р-н, 

Абинский р-н, 

Северский р-н 

комплексный 

66288,64  

(20041,3 в границах 

НФР) 

Государственные природные заказники 

1 «Анапский» Анапа 
биологический 

(зоологический) 

942,78 

(кластер 1 – Анапские 

плавни - 773,78; кла-

стер 2 - Чембурское 

озеро -169,0), в НФР 

7,9 

Прибрежные природные комплексы 

1 Анапское взморье Анапа комплексный 376,95 

Памятники природы 

1 

«Верхнебаканский  

участок степной  

растительности» 

Новороссийск ботанический 33,8 

2 
«Хотецайское насажде-

ние сосны пицундской» 
Геленджик ботанический 77,96 

Итого: 

67720,13 

(20537,91 в границах 

НФР) 
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Таблица 3. Перечень ценных природных экосистем, предлагаемых для             

организации ООПТ в НФР 

№ Наименование ООПТ 
Административ-

ный район 

Профиль 

ООПТ 

Площадь ООПТ 

(земельно-

лесного фонда), 

Га 

Число  

охраняемых 

таксонов 

ООПТ регионального значения 

Памятники природы 

1 

«Бужорская популяция 

подснежника  

складчатого» 

Анапа ботанический 2,193 КР – 1 

2 «Гора Экономическая» Анапа ботанический 27,24 
КР – 14 

КК – 19 

3 
«Сосновые леса  

хребта Туапхат» 
Геленджик комплексный 459,73 

КР – 26 

КК – 36 

4 «Щель Церковная» Геленджик ботанический 16,66 
КР – 22 

КК – 16 

5 «Гора Михайловка» Геленджик комплексный 423,15 
КР – 13 

КК – 10 

6 

«Популяция  

копеечника бледного  

на горе Дооб» 

Геленджик ботанический 0,46 
КР – 5 

КК – 16 

7 
«Гора Лысая-

Новороссийская» 
Новороссийск комплексный 383,287 

КР – 23 

КК – 38 

8 
«Перевал  

Семь Ветров» 
Новороссийск ботанический 10,38 

КР – 13 

КК – 26 

9 

«Верхнебаканский  

участок степной  

растительности» 

Новороссийск ботанический 88,8 
КР – 11 

КК – 30 

10 «Гора Самбурова» Новороссийск ботанический 14,28 
КР – 10 

КК – 17 

11 
«Урочище  

Кедровый Бугор» 
Новороссийск комплексный 

174,28 

(кластер 1 - 165,92 

кластер 2 - 8,36) 

КР – 17 

КК – 21 

12 

«Лесные массивы  

«Большие ясынки» и 

«Дубняки» 

Новороссийск ботанический 221,78 
КР – 15 

КК – 19 

13 «Васильевская осыпь» Новороссийск ботанический 10,31 
КР – 7 

КК – 12 

14 

«Верхнебаканская 

популяция подснежни-

ка складчатого» 

Новороссийск ботанический 0,336 КР – 1 

15 

«Верхнебаканская 

популяция ремнеле-

пестника козьего» 

Новороссийск ботанический 
29,6 

(кластер 1 - 18,7 

кластер 2 - 10,9) 

КР – 22 

КК – 22 

ООПТ местного значения 

Природная достопримечательность 

1 
«Заболоченный участок 

на Тонком мысу» 
Геленджик ботанический 0,89 

КР – 5 

КК – 5 

2 «Урочище Мысхако» Новороссийск биологический 9,20 
КР – 20 

КК – 17 

Всего: 1872,578 
КР – 51 

КК – 80 
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Приложение 22. Перспективные особо охраняемые природные территории, 

расположенные в границах НФР 

1. Памятник природы регионального значения «Бужорская популяция под-

снежника складчатого», профиль ботанический. Цель создания - сохранение много-

численной цп Galanthus plicatus M. Bieb. Административный р-н: г.-к. Анапа. 

 

Рисунок 1. Карта-схема расположения Бужорской популяции Galanthus plicatus. 

 

Рисунок 2. Цветение Galanthus plicatus в нарушенном грабово-кленовом (Carpinus 

orientalis, Acer campestre) сообществе с развитым кустарниковым ярусом, окр. хут. Бу-

жор, 28 II 2015. 
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2. Памятник природы регионального значения «Верхнебаканская популяция 

подснежника складчатого», профиль ботанический. Цель создания - сохранение мно-

гочисленной цп Galanthus plicatus M. Bieb. Административный р-н: г. Новороссийск. 

 

Рисунок 3. Карта-схема расположения Верхнебаканской ценопопуляции G. plicatus. 

 

Рисунок 4. Цветение G. plicatus в скальнодубово-грабовом лесу, возвышенность в 

верховьях реки Кудако, на границе Новороссийского и Крымского р-нов, 3 III 2013. 
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3. Прибрежный природный комплекс «Анапское взомрье», профиль комплекс-

ный. Цель создания - сохранение уникальных природных ландшафтов прибрежных 

субсредиземноморских можжевеловых, пушистодубово-можжевеловых, пушистодубо-

во-грабинниковых и фисташковых лесов и редколесий, нагорно-ксерофитной и петро-

фитно-степной растительности на крутых коренных склонах и сейсмогравитационных 

формах рельефа. Административный р-н: г.-к. Анапа. 

 

Рисунок 5. Карта-схема расположения перспективной ООПТ «Анапской взморье». 

Таблица 1. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых расте-

ний, выявленных на территории перспективной ООПТ «Анапской взморье»* 

№ Название таксона 

Созологическая значимость  

(природоохранный статус,  

эндемичность или  

природная редкость в НФР) 

Встречаемость  

в границах ООПТ 

1 2 3 4 

1 Pinus pityusa  КР – 2 а; КК - 2 ИС 
Довольно редко, но образует 

небольшие массивы 

2 Juniperus excelsa КР – 2 а; КК - 3 УВ Довольно обычно 

3 Juniperus foetidissima  КР – 2 а; КК - 2 ИС Довольно редко 

4 Juniperus oxycedrus КК – 3 УВ Довольно обычно 

5 Ephedra distachya КК – 3 УВ Довольно редко 

6 Agropyron pinifolium  КК – 3 УВ Довольно обычно 

7 Stipa lessingiana КК – 3 УВ 
Довольно обычно, на бровках 

обрывов 

8 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ 
Довольно редко, на бровках 

обрывов 

9 Allium psebaicum КК – Прил. 3 Редко 

10 Bellevalia speciosa КР – 2 а; КК - 2 ИС Очень редко 
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11 Gagea taurica КР – Прил.; КК - 3 УВ 
Редко, но скоплениями на  

бровках обрывов (гора Лысая) 

12 Iris pumila КР – 3 б.; КК - 3 УВ Довольно редко 

13 Anacamptis pyramidalis КР – 3 г; КК - 3 УВ Рассеянно 

14 Cephalanthera cucullata  КР – 2 а; КК – 1 КС Редко, северный макросклон 

15 
Cephalanthera 

damasonium 
КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко, северный макросклон 

16 Cephalanthera rubra КР – 3 б.; КК - 3 УВ Редко, северный макросклон 

17 Ophrys caucasica КР – 1; КК - 2 ИС Очень редко 

18 Orchis × angusticruris  Редкий гибрид Очень редко 

19 Orchis punctulata КР – 3 г.; КК - 3 УВ Редко 

20 Orchis purpurea  КР – 3 б,г; КК - 3 УВ Очень редко, в шибляке 

21 Orchis simia КР – 3 б,г; КК - 3 УВ Редко, редколесья 

22 Orchis tridentata КР – 3 г; КК - 3 УВ Редко, редколесья 

23 Steveniella satyrioides КР – 1; КК - 2 ИС Очень редко, на бровках 

24 Celtis planchoniana КК - 2 ИС 
Очень редко, на обрывистых 

склонах 

25 Paeonia tenuifolia КР – 2 б; КК – 3 УВ 
Очень редко, степные  

сообщества на бровках 

26 Clematis lathyrifolia КК - 3 УВ 
Редко, лугово-степные  

сообщества на бровках 

27 Cleome circassica КК - 3 УВ Очень редко, на осыпях 

28 Nigella nigellastrum Редкий вид Очень редко, на осыпях 

29 Crambe steveniana КР - 3 д; КК – 3 УВ 

Довольно редко, осыпи  

и степные сообщества  

на бровках обрывов 

30 Erysimum callicarpum КК - 3 УВ Очень редко 

31 Matthiola odoratissima КК - 3 УВ Довольно обычно, на осыпях 

32 Cerasus mahaleb КК - 3 УВ 
Редко, кустарниковые сообще-

ства вблизи Супсеха 

33 Astragalus subuliformis КК - 3 УВ 
Довольно обычно, степные  

сообщества на бровках 

34 Astragalus utriger КК - 3 УВ Довольно редко, на осыпях 

35 Genista albida КР - 3 д; КК – 3 УВ 
Редко, степные сообщества на 

бровках 

36 Genista humifusa КР - 3 д; КК – 3 УВ 
Редко, степные сообщества на 

бровках 

37 Hedysarum tauricum КК - 3 УВ Обычно 

38 Linum lanuginosum КК – 3 УВ Очень редко 

39 Linum tauricum КК - 3 УВ Очень редко 

40 Pistacia mutica  КР – 3 г; КК - 2 ИС Рассеянно 

41 Hypericum lydium КР – Прил.; КК – 3 УВ Рассеянно 

42 Tamarix ramosissima Редкий вид Очень редко, на осыпях 

43 Bupleurum affine Редкий вид Очень редко, степь 

44 Bupleurum woronowii КК – Прил. 3 Очень редко 

45 Heracleum stevenii КК – 3 УВ Очень редко 

46 Peucedanum tauricum КК – Прил. 3 
Редко, в нагорно-ксерофитной 

растительности 

47 Convolvulus lineatus КК – 1 КС Очень редко на осыпях 

48 Onosma polyphylla КР - 3 д; КК – 3 УВ Довольно обычно, на осыпях 

49 Rindera tetraspis КК - 2 ИС 
Рассеянно, в степных  

сообществах на бровках 

50 Phlomis taurica КК - 3 УВ 
Рассеянно, в степных  

сообществах 
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51 Scutellaria novorossica КК - 2 ИС Очень редко 

52 Salvia ringens КК - 3 УВ Рассеянно, на осыпях 

53 Sideritis taurica КК - 3 УВ Редко 

54 Thymus helendzhicus 
КК - 3 УВ 

новороссийский эндемик 
Очень редко 

55 Thymus markhotensis 
КК - 3 УВ; северо-

западнокавказский эндемик 

Очень редко, только на  

бровках приморских склонов 

56 Ziziphora capitata КК – 3 УВ 
Редко, только на бровках  

приморских склонов 

57 Veronica filifolia КР – 2 а; КК – 2 ИС;  Довольно обычно, на осыпях 

58 Asperula cretacea КК – 3 УВ Редко, на осыпях 

59 Asperula supina  КК – Прил. 3 Довольно редко 

60 Lonicera etrusca КР - 3 г; КК – 3 УВ Рассеянно 

61 Cephalaria coriacea КК – 3 УВ Рассеянно, на осыпях  

62 Cephalaria uralensis Редкий в НФР 
Редко, только на бровках  

приморских склонов 

63 Campanula komarovii КР - 3 а; КК – 3 УВ Довольно редко 

64 Helichrysum arenarium КК – 3 УВ 
Очень редко, только на бровках 

приморских склонов 

65 Jurinea blanda КК – 3 УВ Редко 

66 Jurinea stoechadifolia КК – 3 УВ 

Довольно обычно (местами до-

минант), на бровках приморских 

склонов 

67 Lamyra echinocephala КК – 3 УВ Рассеянно, на осыпях 

68 Psephellus declinatus КК – 3 УВ 
Довольно обычно, на бровках 

приморских склонов 

69 
Podospermum  

lachnostegium 
КК – 1 КС Очень редко 

70 Tanacetum millefolium КК – 3 УВ 
Редко, только на бровках  

приморских склонов 

* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 

 

Рисунок 6. Цветущие растения Gagea taurica Steven, на выбитом участке примор-

ской степи, бровка обрывистого склона горы Лысая, окр. пос. Супсех, 01 IV 2016. 
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Рисунок 7. Сообщества с доминированием Pinus pityusa, приморские осыпные 

склоны, «мыс Святого креста», планируемое ООПТ «Анапское взморье», г.-к. Анапа,  

21 VIII 2018. 

  

Рисунок 8-9. Приморские ландшафты, представленные на планируемой ООПТ     

«Анапское взморье», м/о г.-к. Анапа, 27 V 2017 
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4. Памятник природы регионального значения «Верхнебаканский участок 

степной растительности», профиль ботанический. Цель создания: сохранение редких 

сообшеств степной растительности. Административный р-н: г. Новороссийск. 

 

Рисунок 10. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Верхнебаканский 

участок степной растительности» (Проект, 2013). 

 

Рисунок 11. Карта-схема расположения предлагаемой автором ООПТ «Верхнебакан-

ский участок степной растительности». 



 

560 

 

Рисунок 12. Аспект цветущего Linum tauricum, в составе нагорно-ксерофитная 

растительности на каменистом склоне, Тоннельные горы, 15 V 2015. 

Таблица 2. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых расте-

ний, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «Тоннельные горы»* 

№ Название таксона Созологическая значимость 
Встречаемость  

в границах ООПТ 
1 2 3 4 

1 Agropyron pinifolium 
КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 
Обычно 

2 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Довольно редко 

3 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

4 Asphodeline taurica КР - 3 в; КК – 3 УВ Рассеянно  

5 Iris halophila КК – 3 УВ Редко 

6 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Редко 

7 Anacamptis pyramidalis КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

8 Orchis picta КР - 3 г; КК – 2 ИС Довольно редко 

9 Orchis tridentata КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

10 Ophrys oestrifera КР - 2 а; КК – 3 УВ Очень редко 

11 Orchis punctulata КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

12 Platanthera chlorantha КК – 3 УВ Очень редко 

13 Paeonia tenuifolia КР - 2 б; КК – 3 УВ Редко 

14 Adonis wolgensis КК – 2 ИС 

Рассеянно (единственная 

достоверно известная по-

пуляция в СЗК) 

15 Clematis integrifolia КК – 3 УВ Редко 

16 Ranunculus illyricus КК – 3 УВ Довольно редко 

17 Erysimum callicarpum 
КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Довольно редко 

18 Thlaspi macranthum Редкий в НФР Довольно редко 
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19 Potentilla sphenophylla 
КР – Прил.; КК – 3 УВ;  

новороссийский эндемик 
Очень редко 

20 Potentilla taurica КК – 3 УВ Редко 

21 Amygdalus nana КК – 3 УВ 
Рассеянно (местами  

образует заросли) 

22 Rosa rubiginosa Редкий в НФР Единично 

23 Astragalus subuliformis КК – 3 УВ Довольно редко 

24 Chamaecytisus wulffi КК – 3 УВ Редко 

25 Genista humifusa КР - 3 д; КК – 3 УВ Довольно редко 

26 Oxytropis pilosa КК – Прил. 3 Довольно редко 

27 Trigonella cretacea КК – 3 УВ Редко 

28 Linum tauricum КК – 3 УВ Рассеянно 

29 Viola accrescens КК – 1 КС 
Очень редко (единствен-

ная популяция в СЗК) 

30 Helianthemum canum Редкий в НФР Довольно редко  

31 Ferulago galbanifera КК – Прил. 3 Редко 

32 Peucedanum tauricum КК – Прил. 3 Редко 

33 Phlomis taurica КК – 3 УВ Рассеянно 

34 Salvia aethiopis КК – 3 УВ Очень редко 

35 Salvia ringens КК – 3 УВ Редко 

36 Sideritis taurica КК – 3 УВ Рассеянно 

37 Stachys cretica КК – 3 УВ Редко 

38 Thymus callieri 
крымско-новороссийский  

эндемик 
Довольно редко 

39 Thymus elenevskyi новороссийский эндемик 

Довольно обычно  

(locus classicus), образует 

тимьянники 

40 Thymus markhotensis 
КК – 3 УВ; северо-

западнокавказский эндемик 

Довольно обычно,  

образует тимьянники 

41 Verbascum marschallianum Редкий в НФР Редко 

42 Diphelypaea coccinea КК – 3 УВ Редко 

43 Asperula supina (A. vestita) КК – Прил. 3 Рассеянно 

44 Valerianella coronata Редкий в НФР Редко 

45 Valerianella locusta Редкий в НФР Редко 

46 Cephalaria uralensis Редкий в НФР Рассеянно 

47 Campanula komarovii КР - 3 а; КК – 3 УВ Редко 

48 Centaurea sarandinakiae 
крымско-новороссийский  

эндемик 
Очень редко 

49 Centaurea tanaitica КК – 2 ИС Редко 

50 Jurinea blanda КК – 3 УВ Довольно редко 

51 Jurinea stoechadifolia КК – 3 УВ Редко 

52 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Довольно обычно 

53 
Podospermum lachnoste-

gium 
КК – 1 КС Рассеянно 

54 Podospermum schischkinii 
КК – 2 ИС;  

новороссийский эндемик 
Рассеянно 

55 
Scorzonera turkeviczii 

var. kubanica 
КК – 3 УВ 

Рассеянно (местами  

таксон обычен) 

56 Xeranthemum cylindraceum КК – Прил. 3 Довольно редко 
* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 
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Рисунок 13. Цветущий Adonis wolgensis, на степном участке, гора Раевка, 13 IV 2017 

 

Рисунок 14. Заросли цветущего миндаля (Prunus nana), Тоннельные горы, 8 V 2011 
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5. Памятник природы регионального значения «Гора Экономическая», про-

филь ботанический. Цель создания: сохранение можжевеловых, фисташково–

можжевеловых редколесий, приморских степей, редких и эндемичных сообществ 

нагорно-ксерофитной растительности. Административный р-н: г.-к. Анапа. 

 

Рисунок 15. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Гора Экономическая» 

Таблица 3. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых расте-

ний, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «Гора Экономическая»* 

№ Название таксона Созологическая значимость  
Встречаемость  

в границах ООПТ 
1 2 3 4 

1 Juniperus excelsa КР – 2 а; КК – 3 УВ Довольно обычно  

2 Juniperus oxycedrus КК – 3 УВ Довольно обычно 

3 Juniperus foetidissima КР – 2 а; КК – 2 ИС Редко 

4 Ephedra distachya КК – 3 УВ Довольно обычно 

5 Agropyron pinifolium 
КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 
Обычно 

6 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Редко 

7 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Рассеянно 

8 Anacamptis pyramidalis КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

9 Ophrys caucasica КР - 1; КК – 2 ИС Очень редко 

10 Orchis punctulata КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Редко 

11 Paeonia tenuifolia КР - 2 б; КК – 3 УВ Очень редко 

12 Clematis lathyrifolia КК – 3 УВ Редко 

13 Glaucium flavum КР - 2 б; КК – 2 ИС Довольно редко 

14 Crambe steveniana КР - 3 д; КК – 3 УВ Рассеянно 

15 Matthiola odoratissima КК – 3 УВ Рассеянно 

16 Astragalus arnacantha 
КР - 2 а,б; КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 
Очень редко 

17 Astragalus subuliformis КК – 3 УВ Довольно обычно 
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18 Astragalus utriger КК – 3 УВ Рассеянно 

19 Hedysarum tauricum КК – 3 УВ Довольно обычно  

20 Pistacia mutica КР - 3 г; КК – 2 ИС Довольно редко 

21 Hypericum lydium КР – Прил.; КК – 3 УВ Очень редко 

22 Convolvulus lineatus КК – 1 КС Очень редко 

23 Rindera tetraspis КК – 2 ИС Довольно обычно  

24 Phlomis taurica КК – 3 УВ Редко 

25 Sideritis taurica КК – 3 УВ Редко 

26 Thymus elenevskyi новороссийский эндемик Рассеянно 

27 Ziziphora capitata КК – 3 УВ Редко 

28 Veronica filifolia 
КР – 2 а; КК – 2 ИС;  

новороссийский эндемик 
Редко 

29 Asperula supina  КК – Прил. 3 Довольно редко 

30 Lonicera etrusca КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

31 Cephalaria coriacea КК – 3 УВ Обычно  

32 Campanula komarovii 
КР - 3 а; КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Довольно редко 

33 Jurinea stoechadifolia КК – 3 УВ Довольно обычно  

34 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Обычно 

35 
Podospermum lachnostegi-

um 
КК – 1 КС Редко 

* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 
 

 

Рисунок 16. Гора Экономическая (на переднем плане), «Анапское взморье» (на зад-

нем плане), участок Черноморского побережья, Абрауский п-ов, г.-к. Анапа, 21 V 2016. 
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Рисунок 17. Можжевеловые редколесья, южный макросклон горы Экономическая, 

20 VIII 2018 

 

Рисунок 18. Петрофитное сообщество (Alyssum obtusifolium, Rindera tetraspis, 

Astragalus subuliformis, Onosma taurica), южный склон горы Экономическая, 29 IV 2012 
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6. Памятник природы регионального значения «Урочище Кедровый Бугор», 

профиль ботанический. Цель создания: сохранение можжевеловых и пушистодубовых 

лесов и редколесий, редких и эндемичных сообществ нагорно-ксерофитной раститель-

ности, редких видов орхидных. Административный р-н: г. Новороссийск. 

 

Рисунок 19. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Урочище Кедровый 

Бугор» 

Таблица 4. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых расте-

ний, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «Урочище Кедровый Бугор»* 

№ Название таксона Созологическая значимость  
Встречаемость  

в границах ООПТ 
1 2 3 4 

Кластер №1 

1 Juniperus excelsa КР – 2 а; КК – 3 УВ 
Обычно (эдификатор  

можжевеловых лесов) 

2 Juniperus oxycedrus КК – 3 УВ Обычно  

3 Juniperus foetidissima КР – 2 а; КК – 2 ИС 
Рассеянно (ассектатор  

можжевеловых лесов) 

4 Agropyron pinifolium 
КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 

Рассеянно, на каменистых 

полянах в редколесьях 

5 Stipa lessingiana КК – 3 УВ 
Рассеянно, на каменистых 

полянах в редколесьях 

6 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ 
Рассеянно, на каменистых 

полянах в редколесьях 

7 Stipa pontica Редкий в НФР Довольно редко 

8 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Довольно редко 

9 Anacamptis pyramidalis КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

10 Limodorum abortivum КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

11 Orchis mascula КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Очень редко 
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12 Orchis punctulata КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

13 Orchis simia КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Редко 

14 Steveniella satyrioides КР – 1; КК – 2 ИС Очень редко 

15 Anemone blanda КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

16 Fibigia eriocarpa КК – 3 УВ Редко 

17 Cotoneaster suavis Редкий в НФР Редко 

19 Astragalus arnacantha 
КР - 2 а,б; КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 

Рассеянно, на каменистых 

полянах в редколесьях 

20 Astragalus subuliformis КК – 3 УВ Рассеянно 

21 Astragalus utriger КК – 3 УВ Довольно редко 

22 Linum tauricum КК – 3 УВ Довольно редко 

23 Hypericum lydium КР – Прил. 3; КК – 3 УВ Довольно редко 

24 Salvia ringens КК – 3 УВ Рассеянно 

25 Sideritis taurica КК – 3 УВ Редко 

26 Thymus elenevskyi новороссийский эндемик Рассеянно 

27 Ziziphora capitata КК – 3 УВ Рассеянно 

28 Lonicera etrusca КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

29 Campanula komarovii 
КР - 3 а; КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Редко  

30 Jurinea blanda КК – 3 УВ Рассеянно 

31 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Рассеянно 

32 
Xeranthemum  

cylindraceum 
КК – Прил. 3 Довольно обычно 

Кластер №2 

1 Juniperus excelsa КР – 2 а; КК – 3 УВ Редко 

2 Juniperus oxycedrus КК – 3 УВ Довольно обычно  

3 Juniperus foetidissima КР – 2 а; КК – 2 ИС Редко 

4 Agropyron pinifolium 
КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 

Довольно редко, на осыпных 

склонах 

5 Crypsis schoenoides Редкий в НФР 
Очень редко, временно затоп-

ляемый берег вдхр. Сукко 

6 Glyceria notata Редкий в НФР 
Очень редко, ясеневый  

пойменный лес 

7 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Редко, на осыпных склонах 

8 Bolboschoenus glaucus Редкий в НФР Очень редко, пойма ручья 

9 Eleocharis mitracarpa Редкий в НФР Очень редко, пойма ручья 

10 Colchicum umbrosum КР – 2 а; КК – 3 УВ 
Очень редко, ясеневый  

пойменный лес 

11 Allium psebaicum КК – Прил. 3 
Довольно редко, на осыпных 

склонах возвышенности 

12 Gladiolus tenuis КК – 3 УВ Очень редко, пойма ручья 

13 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ 
Довольно обычно,  

на осыпных склонах 

14 Anacamptis pyramidalis КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

15 Limodorum abortivum КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

16 Ophrys oestrifera КР - 2 а; КК – 3 УВ Редко, пойма ручья 

17 Orchis palustris КР – 1; КК – 2 ИС Рассеянно, пойма ручья 

18 Orchis punctulata КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Редко 

19 Orchis simia КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Рассеянно 

20 Steveniella satyrioides КР – 1; КК – 1 КС 
Очень редко, в пушистодубо-

во-грабинниковом лесу 

21 Myosoton aquaticum Редкий в НФР 
Очень редко, ясеневый  

пойменный лес 

22 Saponaria glutinosa КК – 3 УВ Очень редко, в кустарниках 
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23 Silene cserei КК – 2 ИС Редко, на осыпных склонах 

24 Anemone blanda КР - 3 г; КК – 3 УВ 
Рассеянно, в лесных сообще-

ствах 

25 
Ranunculus  

ophioglossifolius 
КР – Прил.; КК – 2 ИС 

Очень редко, ясеневый  

пойменный лес 

26 Corydalis paczoskii КК – 3 УВ Редко, в лесных сообществах  

27 Erysimum callicarpum 
КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Редко 

28 Fibigia eriocarpa КК – 3 УВ Редко 

29 Astragalus arnacantha 
КР - 2 а,б; КК – 3 УВ; крым-

ско-новороссийский эндемик 

Рассеянно, на каменисто-

скалистых склонах 

30 Hedysarum candidum 
КР - 2 а; КК – 2 ИС; крымско-

новороссийский эндемик 

Довольно обычно, на камени-

сто-скалистых склонах  

31 Hypericum lydium КР – Прил. 3; КК – 3 УВ Редко, на осыпных склонах  

32 Salvia ringens КК – 3 УВ Редко 

33 Thymus elenevskyi новороссийский эндемик Довольно обычно 

34 Ziziphora capitata КК – 3 УВ Редко 

35 Asperula lipskyana КК – 3 УВ 
Довольно редко, на камени-

сто-скалистых склонах 

36 Campanula komarovii 
КР - 3 а; КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Редко  

37 Gnaphalium rossicum Редкий в НФР 
Очень редко, берег вдхр. 

Сукко 

38 Jurinea blanda КК – 3 УВ Довольно редко 

39 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Довольно редко  

40 
Taraxacum 

bessarabicum 
Редкий в НФР Редко, пойма ручья 

41 
Taraxacum  

pseudomurbeckianum 

КК – 1 КС, крымско-

новороссийский эндемик 

Очень редко, ясеневый  

пойменный лес 
* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 

 

Рисунок 20. Можжевеловые леса, доминант Juniperus excelsa, отроги хр. Семисам, 

долина реки Сукко, «Урочище Кедровый Бугор» кластер №1, м/о г. Новороссийск, 25 X 

2017. 
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Рисунок 21. Сообщества петрофитов с участием краснокнижных Astragalus       

arnacantha и A. utriger, на каменистых полянах в можжевеловом редколесье, там же,    

23 V 2018 

 

Рисунок 22. Памятник природы «Кипарис болотный» вдхр. Сукко (на переднем 

плане), возвышенность, грабинниково-пушистодубово-можжевеловое редколесье, 

«Урочище Кедровый Бугор» кластер №2 (на заднем плане), 21 X 2012 

 

 



 

570 

8. Памятник природы регионального значения «гора Лысая-

Новороссийская», профиль комплексный. Цель создания: сохранение ландшафта хр. 

Маркотх, редких и эндемичных сообществ нагорно-ксерофитной растительности, гор-

ных ковыльных и асфоделиново-ковыльных петрофитных степей, буковых и грабовых 

лесных сообществ. Административный р-н: г. Новороссийск. 

 

Рисунок 23. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Гора Лысая-

Новороссийская» 

Таблица 5. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых расте-

ний, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «Гора Лысая-Новороссийская»* 

№ Название таксона 
Созологическая значи-

мость  

Встречаемость  

в границах ООПТ 

1 2 3 4 

1 Ophioglossum vulgatum КК – 3 УВ 
Очень редко, в лесах на северном 

макросклоне 

2 Juniperus foetidissima КР – 2 а; КК – 2 ИС Единично 

3 Ephedra distachya КК – 3 УВ Редко 

4 Agropyron pinifolium 
КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 
Обычно, на осыпных участках 

5 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Рассеянно 

6 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ 
Довольно обычно (массово при-

водораздельные склоны) 

7 Asphodeline lutea КК – 3 УВ 

Довольно редко, многочисленный 

на приводораздельном склоне  

горы Лысая-Новороссийская 

8 Asphodeline taurica КР - 3 в; КК – 3 УВ Довольно обычно 
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9 Eremurus tauricus КК – 2 ИС 

Довольно обычно, многочислен-

ный на приводораздельных скло-

нах гор Лысая-Новороссийская и 

Петушок 

10 Colchicum umbrosum КР - 2 а; КК – 3 УВ 
Редко, в лесах на северном  

макросклоне 

11 Gagea lutea Редкий в НФР Редко, северный макросклон 

11 Tulipa biebersteiniana КК – 3 УВ 
Рассеянно, на каменистых  

склонах 

12 Tulipa gesneriana КР – 2 а,б; КК – 2 ИС Очень редко 

13 Ornithogalum arcuatum КК – Прил. 3 
Довольно обычно, в лесах  

на северном макросклоне 

14 Allium psebaicum  
КК – Прил. 3; северо-

западнокавказский эндемик 

Реассеянно, на каменистых  

склонах 

15 Sternbergia colchiciflora КР – 1; КК – 1 КС 

Очень редко, на южном склоне 

северного отрога горы Лысая-

Новороссийская 

16 Gladiolus tenuis КК – 3 УВ Очень редко 

17 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Довольно редко 

18 
Cephalanthera 

damasonium 
КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

19 Dactylorhiza urvilleana КР - 3 г; КК – 3 УВ 
Очень редко, в лесах  

на северном макросклоне 

20 Epipactis microphylla КК – 2 ИС 
Очень редко, в лесах  

на северном макросклоне 

21 Limodorum abortivum КР - 3 г; КК – 3 УВ 
Очень редко, в лесах  

на северном макросклоне 

22 Listerа ovata КК – 3 УВ 
Очень редко, в лесах  

на северном макросклоне 

23 Neottia nidus-avis Редкий в НФР 
Редко, в лесах  

на северном макросклоне 

24 Ophrys caucasica  КР – 1; КК – 2 ИС Очень редко 

25 Ophrys oestrifera КР - 2 а; КК – 3 УВ Очень редко 

26 Orchis purpurea КР - 3 б,г; КК – 3 УВ 
Очень редко, в лесах  

на северном макросклоне 

27 Orchis tridentata КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

28 Platanthera chlorantha КК – 3 УВ 
Очень редко, в лесах  

на северном макросклоне 

29 Steveniella satyrioides КР – 1; КК – 1 КС 
Очень редко, в лесах  

на северном макросклоне 

30 Paronychia cephalotes КР – 2 а; КК – 1 КС 

Очень редко, только на водораз-

дельном участке северного отро-

га горы Лысая-Новороссийская 

31 Paeonia caucasica КР - 3 д; КК – 3 УВ Редко 

32 Paeonia tenuifolia КР - 2 б; КК – 3 УВ Довольно редко 

33 Anemone blanda КР - 3 г; КК – 3 УВ Обычно 

34 Ranunculus illyricus КК – 3 УВ Редко 

35 Alyssum rostratum Редкий в НФР Редко 

36 Erysimum callicarpum 
КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Рассеянно 

37 Fibigia eriocarpa КК – 3 УВ Редко 

38 Thlaspi macranthum Редкий в НФР Редко 

39 Crataegus pallasii КК – Прил. 3 Очень редко 

40 Crataegus dypirena Редкий в НФР Редко 

41 Mespilus germanica Редкий в НФР Очень редко 
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42 Potentilla callieri 
Редкий в НФР; крымско-

новороссийский эндемик 
Довольно редко 

43 Potentilla sphenophylla 
КР – Прил.; КК – 3 УВ;  

новороссийский эндемик 
Редко, только на водоразделе 

44 Potentilla taurica КК – 3 УВ Редко 

45 Amygdalus nana КК – 3 УВ Довольно редко 

46 Rubus caucasicus Редкий в НФР 
Рассеянно, в лесах  

на северном макросклоне 

47 Rubus hirtus Редкий в НФР 
Редко, в лесах  

на северном макросклоне 

48 Rubus serpens Редкий в НФР 
Очень редко, в лесах  

на северном макросклоне 

49 Astragalus cicer КК – Прил. 3 Очень редко, на водоразделе 

50 Astragalus circassicus 
КК – 3 УВ; новороссийско-

колхидский эндемик 
Редко 

51 Astragalus subuliformis КК – 3 УВ Довольно редко  

52 Chamaecytisus wulffi КК – 3 УВ 
Довольно редко, на приводораз-

дельных склонах 

53 Genista humifusa КР - 3 д; КК – 3 УВ 
Обычно, на приводораздельных 

склонах 

54 Lathyrus aureus Редкий в НФР 
Очень редко, в лесах  

на северном макросклоне 

55 Oxytropis pilosa КК – Прил. 3 Довольно редко 

56 Pisum elatius КК – 3 УВ Редко 

57 Trigonella cretacea КК – 3 УВ Рассеянно 

58 Staphylea pinnata КР - 3 г; КК – 3 УВ 
Рассеянно, в лесах  

на северном макросклоне 

59 Hypericum lydium КР – Прил. 3; КК – 3 УВ Довольно редко 

60 Ferulago galbanifera КК – Прил. 3 Рассеянно 

61 Heracleum stevenii КК – 3 УВ Обычно (местами массово) 

62 Peucedanum tauricum КК – Прил. 3 Довольно редко 

63 Nepeta parviflora КК – 3 УВ Довольно редко 

64 Phlomis taurica КК – 3 УВ Довольно обычно 

65 Salvia ringens КК – 3 УВ Обычно (местами массово) 

66 Scutellaria novorossica КК – 2 ИС Рассеянно 

67 Sideritis taurica КК – 3 УВ 
Рассеянно (на каменистых ме-

стах вид обычен) 

68 Stachys cretica КК – 3 УВ Рассеянно 

69 Thymus helendzhicus 
КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Обычно (часто доминант) 

70 Thymus markhotensis 
КК – 3 УВ; северо-

западнокавказский эндемик 
Обычно (часто доминант) 

71 Thymus sessilifolius новороссийский эндемик Обычно 

72 Pedicularis sibthorpii Редкий в НФР Очень редко, на водоразделе 

73 
Verbascum 

marschallianum 
Редкий в НФР Очень редко, на водоразделе 

74 Veronica barrelieri КК – Прил. 3 
Довольно редко, в луговых  

сообществх 

75 Veronica filifolia 
КР – 2 а; КК – 2 ИС; 

новороссийский эндемик 

Обычно на осыпях, эдификатор 

петрофитных сообществ 

76 Diphelypaea coccinea КК – 3 УВ Редко 

77 Orobanche pubescens Редкий в НФР Очень редко 
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78 
Asperula lipskyana  

(incl. var. markhotensis) 
КК – 3 УВ 

Рассеянно, на каменисто-

скалистых участках приводораз-

дельные склоны 

79 Asperula vestita КК – Прил. 3 
Довольно редко,  

на каменисто-скалистых 

80 Campanula komarovii 
КР - 3 а; КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Обычно, местами создаёт аспект 

81 Anthemis markhotensis КК – Прил. 3 Довольно редко 

82 Centaurea sarandinakiae 
крымско-новороссийский  

эндемик 
Рассеянно, на каменистых местах 

83 Cirsium euxinum 
КК – Прил. 3; новороссий-

ско-колхидский эндемих 
Довольно редко 

84 Jurinea blanda КК – 3 УВ Довольно обычно 

85 Jurinea stoechadifolia КК – 3 УВ 
Довольно редко, приводораз-

дельные склоны 

86 Lamyra echinocephala КК – 3 УВ Очень редко 

87 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Рассеянно 

88 
Scorzonera turkeviczii 

var. kubanica 
КК – 3 УВ Редко 

89 
Xeranthemum  

cylindraceum 
КК – Прил. 3 Довольно редко 

* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 
 

 

Рисунок 24. Вид на гору Лысая-Новороссийская, хр. Маркотх, г. Новороссийск,  

21 V 2014. 
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Рисунок 25. Ковыльная петрофитная степь с элементами нагорно-ксерофитной 

растительности, доминант Stipa pulcherrima, приводораздельный склон горы Лысая-

Новороссийская, южный макросклон хр. Маркотх, м/о г. Новороссийск, 30 V 2013. 

 

Рисунок 26. Нагорно-ксерофитная растительность, насыщенная эндемичными и 

краснокнижными таксонами (Eremurus tauricus, Heracleum stevenii, Phlomis taurica, Ve-

ronica filifolia), приводораздельный склон западной экспозиции горы Петушок, 21 V 

2014 
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9. Памятник природы регионального значения «Васильевская осыпь», про-

филь ботанический. Цель создания: сохранение редких и эндемичных сообшеств 

нагорно-ксерофитной растительности. Административный р-н: г. Новороссийск. 

 

Рисунок 27. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Васильевская осыпь» 

Таблица 6. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых           

растений, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «Васильевская осыпь»* 

№ Название таксона Созологическая значимость  Встречаемость в ООПТ 
1 2 3 4 

1 Juniperus oxycedrus КК – 3 УВ Довольно редко 

2 Agropyron pinifolium КК – 3 УВ Обычно 

3 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

4 Allium psebaicum КК – Прил. Редко 

5 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Довольно редко 

6 Orchis tridentata КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

7 Ophrys caucasica  КР - 1; КК – 2 ИС Редко 

8 Silene cserei (S. crispata) КК – 2 ИС Очень редко 

9 Cotoneaster suavis Редкий в НФР Редко 

10 Potentilla taurica КК – 3 УВ Довольно редко 

11 Astragalus utriger КК – 3 УВ Довольно редко 

12 Trigonella cretacea КК – 3 УВ Довольно обычно 

13 Onosma polyphylla КР - 3 д; КК – 3 УВ Довольно обычно  

14 Phlomis taurica КК – 3 УВ Очень редко 

15 Salvia ringens КК – 3 УВ Довольно обычно 

16 Scutellaria novorossica КК – 2 ИС Редко 

17 Sideritis taurica КК – 3 УВ Довольно обычно  

18 Thymus elenevskyi новороссийский эндемик Довольно обычно  

19 Thymus sessilifolius новороссийский эндемик Довольно обычно  

20 Ziziphora capitata  КК – 3 УВ Редко 
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21 Veronica filifolia КР – 2 а; КК – 2 ИС Рассеянно 

22 Asperula supina (A. vestita) КК – Прил. 3 Довольно редко 

23 Valerianella coronata Редкий в НФР Очень редко 

24 Campanula komarovii КР - 3 а; КК – 3 УВ Довольно редко 

25 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Довольно редко 

26 Xeranthemum cylindraceum КК – Прил. Рассеянно 

 
Рисунок 28. Сообщества петрофитов, доминант Onosma polyphylla, ассектаторы 

Sideritis taurica, Trigonella cretacea, Veronica filifolia, Cruciata taurica, Artemisia          

caucasica, осыпь над с. Васильевка, Абрауский п-ов, 7 V 2014. 

 

Рисунок 29. Петрофитное сообщество, доминант Sideritis taurica, там же, 20 V 2014. 
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10. Памятник природы регионального значения «Гора Самбурова», профиль 

ботанический. Цель создания - сохранение редких и эндемичных сообшеств нагорно-

ксерофитной и петрофитно-степной растительности НФР. Административный р-н:        

г. Новороссийск. 

 

Рисунок 30. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «гора Самбурова». 

 

Рисунок 31. Фриганоподобные сообщества (доминируют Jurinea stoechadifolia, 

Linum lanuginosum), юго-восточный склон горы Самбурова, окр. хут. Семигорский,      

23 V 2010. 
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Таблица 7. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых           

растений, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «гора Самбурова»* 

№ Название таксона Созологическая значимость 
Встречаемость в границах 

ООПТ 
1 2 3 4 

1 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Довольно редко 

2 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

3 Tulipa biebersteiniana КК – 3 УВ Довольно редко 

4 Asphodeline taurica КР - 3 в; КК – 3 УВ Довольно редко 

5 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Обычно 

6 Anacamptis pyramidalis КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

7 Limodorum abortivum КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

8 Ophrys caucasica  КР - 1; КК – 2 ИС Очень редко 

9 Paeonia tenuifolia КР - 2 б; КК – 3 УВ Довольно редко 

10 Clematis integrifolia КК – 3 УВ Редко 

11 Clematis lathyrifolia КК – 3 УВ Рассеянно 

12 Thlaspi macranthum Редкий в НФР Редко 

13 Cotoneaster suavis Редкий в НФР Редко 

14 Potentilla taurica КК – 3 УВ Довольно редко 

15 Amygdalus nana КК – 3 УВ Редко 

16 Astragalus subuliformis КК – 3 УВ Довольно редко 

17 Genista humifusa КР - 3 д; КК – 3 УВ Редко 

18 Hedysarum tauricum КК – 3 УВ Довольно редко 

19 Linum lanuginosum КК – 3 УВ Обычно  

20 Linum tauricum  КК – 3 УВ Редко 

21 Bupleurum woronowii  КК – Прил. 3 Рассеянно 

22 Phlomis taurica КК – 3 УВ Рассеянно 

23 Salvia ringens КК – 3 УВ Рассеянно 

24 Scutellaria novorossica КК – 2 ИС Довольно редко 

25 Sideritis taurica КК – 3 УВ Довольно редко 

26 Thymus helendzhicus КК – 3 УВ Обычно 

27 Thymus elenevskyi новороссийский эндемик Рассеянно 

28 Veronica filifolia КР – 2 а; КК – 2 ИС Редко  

29 Asperula vestita КК – Прил. 3 Довольно обычно 

30 Campanula komarovii КР - 3 а; КК – 3 УВ Редко 

31 Jurinea stoechadifolia КК – 3 УВ Обычно (доминант) 

32 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Обычно 

33 
Xeranthemum 

cylindraceum 
КК – Прил. 3 Рассеянно 

* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 
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11. Памятник природы регионального значения «Верхнебаканская популя-

ция Ремнелепестника козьего», профиль ботанический. Цель создания: сохранение 

крупнейшей популяции ремнелепестника козьего и других орхидных, редких видов   

петрофитно-степной растительности НФР. Административный р-н: г. Новороссийск. 

 

Рисунок 32. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Верхнебаканская 

популяция ремнелепестника козьего» 

Таблица 8. Список охраняемых, редких и эндемичных видов растений, выявлен-

ных на территории предлагаемой ООПТ «Верхнебаканская популяция ремнелепестника 

козьего»* 

№ Название таксона Созологическая значимость Встречаемость в ООПТ 
1 2 3 4 

1 Agropyron pinifolium КК – 3 УВ Изредка 

2 Koeleria timuchinii КК – 2 ИС Редко 

3 Melica picta Редкий в НФР Рассеянно (лес) 

4 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Обычно 

5 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ Рассеянно (кл. 1) 

6 Carex praecox Редкий в НФР Редко (кл. 2) 

7 Asphodeline taurica КР - 3 в; КК – 3 УВ Обычно 

8 Bellevalia speciosa КР - 2 а; КК – 2 ИС Очень редко (кл. 2) 

9 Convallaria majalis КК – Прил. 3 Редко (кл. 2) 

10 Sternbergia colchiciflora КР – 1; КК – 1 КС Очень редко (кл. 2) 

11 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Довольно редко 

12 Anacamptis pyramidalis КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко (кл. 2) 

13 Cephalanthera damasonium КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко  

14 Cephalanthera longifolia КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко (кл. 2) 

15 Cephalanthera rubra КР - 3 б; КК – 3 УВ Очень редко (кл. 2) 

16 Epipactis condensata КК – 1 КС Очень редко 

17 Epipactis microphylla  КК – 2 ИС Очень редко (кл. 2) 

18 Himantoglossum caprinum КР - 1; КК – 2 ИС Довольно обычно 



 

580 

1 2 3 4 

19 Neottia nidus-avis Редкий в НФР Очень редко 

20 Ophrys caucasica  КР - 1; КК – 2 ИС Очень редко (кл. 1) 

21 Ophrys oestrifera КР - 2 а; КК – 3 УВ Очень редко 

22 Orchis mascula КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Очень редко (кл. 2) 

23 Orchis picta КР - 3 г; КК – 2 ИС Довольно обычно 

24 Orchis punctulata КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

25 Orchis purpurea КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Очень редко (кл. 2) 

26 Orchis simia КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Очень редко 

27 Orchis tridentata КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

28 Orchis wulffiana КК – 1 КС Очень редко (кл. 2) 

29 Platanthera chlorantha КК – 3 УВ Довольно редко 

30 Saponaria glutinosa КК – 3 УВ Очень редко (кл. 1) 

31 Paeonia tenuifolia КР - 2 б; КК – 3 УВ Рассеянно 

32 Anemone blanda КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно обычно 

33 Clematis lathyrifolia КК – 3 УВ Изредка, но скоплениями 

34 Thlaspi macranthum Редкий в НФР Рассеянно 

35 Amygdalus nana КК – 3 УВ Рассеянно 

36 Potentilla argentea Редкий в НФР Редко, но скоплением (кл. 1) 

37 Chamaecytisus wulffi КК – 3 УВ Очень редко (кл. 1) 

38 Genista humifusa КР - 3 д; КК – 3 УВ Рассеянно 

39 Euphorbia subtilis КК – 3 УВ Редко 

40 Mercurialis × paxii Редкий в НФР Довольно обычно (лес) 

41 Helianthemum canum Редкий в НФР Довольно обычно (кл. 1) 

42 Peucedanum tauricum КК – Прил. 3 Рассеянно 

43 Phlomis taurica КК – 3 УВ Рассеянно 

44 Salvia ringens КК – 3 УВ Рассеянно 

45 Stachys cretica КК – 3 УВ Довольно редко 

46 Thymus markhotensis КК – 3 УВ Рассеянно 

47 Ziziphora capitata КК – 3 УВ Очень редко 

48 Orobanche alsatica Редкий в НФР Рассеянно (на Seseli) (кл. 1) 

49 Cephalaria uralensis Редкий в НФР Довольно обычно 

50 Campanula komarovii КР - 3 а; КК – 3 УВ Довольно редко 

51 Jurinea blanda КК – 3 УВ Рассеянно 

52 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Очень обычно 

53 Podospermum lachnostegium КК – 1 КС Довольно редко 

54 Podospermum schischkinii КК – 2 ИС Очень редко (кл. 1) 

55 
Scorzonera turkeviczii  

var. kubanica 
КК – 3 УВ Редко (кл. 1) 

56 Xeranthemum cylindraceum КК – Прил. 3 Довольно редко 

* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 
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Рисунок 33. Асфоделиново-разнотравная петрофитная степь, юго-восточный 

склон возвышенности у ц/з «Первомайский», кластер №1, окр. пос. Верхнебаканский, 

17 IV 2014 

 

Рисунок 34. Крупное скопление вегетирующих растений Himantoglossum 

caprinum, разреженное грабинниковый лес вблизи остепненной поляны, кластер №1, 

там же, 21 I 2019 
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12. Памятник природы регионального значения «Лесные массивы «Большие 

ясынки» и «Дубняки», профиль ботанический. Цель: сохранение пойменных ясеневых 

и дубовых лесов, лугово-степной растительности. г. Новороссийск. 

 

Рисунок 35. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Лесные массивы 

«Большие ясынки» и «Дубняки» 

 

Рисунок 36. Зарастающая кустарником луговина, на границе с пойменным       

ясеневым лесом, аспектирует Phlomis taurica, 28 V 2012 
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Таблица 9. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых           

растений, выявленных на территории предлагаемой под ООПТ «Лесные массивы 

«Большие ясынки» и «Дубняки»* 

№ Название таксона Созологическая значимость 
Встречаемость  

в границах ООПТ 
1 2 3 4 

1 Koeleria timuchinii 
КК – 2 ИС; 

новороссийский эндем 
Редко 

2 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Довольно редко  

3 Colchicum umbrosum КР - 2 а; КК – 3 УВ Довольно редко 

4 Bellevalia speciosa КР - 2 а; КК – 2 ИС Редко (часть цп уничтожено) 

5 Allium podolicum КК – 2 ИС 
Очень редко  

(опушки пойменного леса) 

6 Leucojum aestivum КР - 2 б; КК – 2 ИС 
Рассеянно (местами образует 

многочисленные цп) 

7 Gladiolus tenuis КК – 3 УВ Рассеянно 

8 Iris halophila КК – 3 УВ Очень редко 

9 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Очень редко 

10 Dactylorhiza urvilleana КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

11 Listerа ovata КК – 3 УВ Редко 

12 Ophrys caucasica КР - 1; КК – 2 ИС Редко 

13 Ophrys oestrifera КР - 2 а; КК – 3 УВ Очень редко 

14 Orchis militaris КР - 3 б,г; КК – 3 УВ 
Редко (единственная известная 

цп в НФР) 

15 Orchis picta КР - 3 г; КК – 2 ИС 
Рассеянно (на сенокосных  

луговинах) 

16 Orchis punctulata КР - 3 г; КК – 3 УВ 
Рассеянно (на сенокосных  

луговинах) 

17 Orchis simia КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Очень редко 

18 Orchis tridentata КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

19 
Quercus robur ssp.  

pedunculiflora 
КК – 2 ИС Довольно обычно 

20 Paeonia tenuifolia КР - 2 б; КК – 3 УВ Довольно редко 

21 Adonis vernalis КК – 3 УВ Довольно редко 

22 Anemone blanda КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

23 Clematis integrifolia КК – 3 УВ Редко 

24 Clematis lathyrifolia КК – 3 УВ Довольно редко 

25 Thlaspi macranthum Редкий в НФР Редко 

26 Sanguisorba officinalis Редкий в НФР Довольно редко, но скопления 

27 Chamaecytisus ruthenicus Редкий в НФР Очень редко 

28 Astragalus subuliformis КК – 3 УВ Редко 

29 Oxytropis pilosa КК – Прил. 3 Редко 

30 Euphorbia pannonica 
Редкий вид, в СЗК не выхо-

дящий за пределы НФР 

Довольно редко (местами 

скопления) 

31 Euphorbia tauricola КК – Прил. 3 Очень редко 

32 Staphylea pinnata КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

33 Vitis sylvestris КК – 3 УВ Редко 

34 Phlomis taurica КК – 3 УВ Рассеянно 

35 Salvia aethiopis КК – 3 УВ Очень редко 

36 Scutellaria hastifolia Редкий в НФР Очень редко 

37 Veronica barrelieri КК – Прил. 3 Редко 

38 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Довольно редко 

39 Podospermum lachnostegium КК – 1 КС Редко 
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1 2 3 4 

40 Podospermum schischkinii 
КК – 2 ИС;  

новороссийский эндемик 
Редко 

41 
Scorzonera turkeviczii var. 

kubanica 
КК – 3 УВ Редко 

42 Sonchus palustris Редкий в НФР Очень редко 

43 
Taraxacum  

pseudomurbeckianum 

КК – 1 КС; крымско-

новороссийский 
Довольно редко 

44 
Taraxacum sp.  

(sect. Palustria) 
Редкий в НФР 

Рассеянно в заболоченных 

лесах 
* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 

 

 

Рисунок 37. Цветение Abonis vernalis в слабонарушенных степных ценозах, 8 IV 

2013. 

13. Памятник природы регионального значения «Перевал Семь Ветров», 

профиль ботанический. Цель создания: сохранение, редких и эндемичных сообществ 

нагорно-ксерофитной растительности, горных петрофитных степей, редких и эндемич-

ных видов растений. Административный р-н: г. Новороссийск. 

Таблица 10. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых          

растений, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «Перевал Семь Ветров»* 

№ Название таксона Созологическая значимость  
Встречаемость в границах 

ООПТ 
1 2 3 4 

1 Juniperus foetidissima КР – 2 а; КК – 2 ИС Единично 

2 Ephedra distachya КК – 3 УВ Редко 

3 Agropyron pinifolium КК – 3 УВ Рассеянно 

4 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Рассеянно 

5 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно обычно  
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1 2 3 4 

6 Asphodeline taurica КР - 3 в; КК – 3 УВ Довольно обычно 

7 Eremurus tauricus КК – 2 ИС Довольно обычно 

8 Allium psebaicum  КК – Прил. 3 Рассеянно 

9 Colchicum umbrosum КР - 2 а; КК – 3 УВ Редко, лес 

10 Tulipa biebersteiniana КК – 3 УВ Довольно редко, на водоразделе 

11 Tulipa gesneriana КР – 2 а,б; КК – 2 ИС Очень редко 

11 Ornithogalum arcuatum КК – Прил. 3 Довольно обычно 

12 Crocus speciosus КР – 2 а,б; КК – 3 УВ Редко, лес 

13 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Рассеянно 

14 Paronychia cephalotes КР – 2 а; КК – 1 КС Очень редко, на водоразделе  

15 Paeonia tenuifolia КР - 2 б; КК – 3 УВ Редко 

16 Anemone blanda КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

17 Erysimum callicarpum КК – 3 УВ Рассеянно 

18 Potentilla sphenophylla КР – Прил.; КК – 3 УВ Довольно редко, на водоразделе 

19 Potentilla taurica КК – 3 УВ Довольно редко 

20 Amygdalus nana КК – 3 УВ Довольно редко 

21 Rosa pulverulenta Редкий в НФР Очень редко, на водоразделе  

22 Astragalus circassicus КК – 3 УВ Редко 

23 Astragalus subuliformis КК – 3 УВ Довольно редко, на водоразделе 

24 Chamaecytisus wulffi КК – 3 УВ Редко, на водоразделе  

25 Genista humifusa КР - 3 д; КК – 3 УВ Довольно редко, на водоразделе 

26 Oxytropis pilosa КК – Прил. 3 Довольно редко 

27 Trigonella cretacea КК – 3 УВ Редко 

28 Euphorbia subtilis КК – 3 УВ Очень редко 

29 Hypericum lydium КР – Прил.; КК – 3 УВ Довольно редко 

30 Bupleurum woronowii КК – Прил. 3 
Довольно обычно, на камени-

стых местах 

31 Ferulago galbanifera КК – Прил. 3 Довольно редко 

32 Peucedanum tauricum КК – Прил. 3 Редко 

33 Phlomis taurica КК – 3 УВ Рассеянно 

34 Salvia ringens КК – 3 УВ Обычно 

35 Scutellaria novorossica КК – 2 ИС Рассеянно 

36 Sideritis taurica КК – 3 УВ Рассеянно 

37 Thymus helendzhicus КК – 3 УВ Обычно 

38 Thymus markhotensis КК – 3 УВ Обычно 

39 Pedicularis sibthorpii Редкий в НФР Очень редко, на водоразделе 

40 Veronica filifolia КР – 2 а; КК – 2 ИС Довольно обычно 

41 
Asperula lipskyana  

(incl. var. markhotensis) 
КК – 3 УВ 

Рассеянно, на каменисто-

скалистых участках 

42 Campanula komarovii КР - 3 а; КК – 3 УВ Довольно редко  

43 Anthemis markhotensis КК – Прил. 3 Редко 

44 Carduus novorossicus КК – Прил. 3 Редко 

45 Cirsium euxinum КК – Прил. 3 Довольно редко 

46 Jurinea blanda КК – 3 УВ Редко 

47 Lamyra echinocephala КК – 3 УВ Довольно редко 

48 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Рассеянно 

49 Serratula radiata КК – 3 УВ Редко, только на водоразделе 

50 Xeranthemum annuum Редкий в НФР Редко 

51 
Xeranthemum  

cylindraceum 
КК – Прил. 3 Довольно редко 

* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 
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Рисунок 38. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Перевал Семь Ветров». 

 

Рисунок 39. Петрофитная степь с элементами нагорно-ксерофитной растительно-

сти (аспект Salvia ringens), пер. Андреевский (Семь Ветров), хр. Маркотх, 14 VI 2016. 
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14. Памятник природы регионального значения «Щель Церковная», профиль 

биологический (ботанический и зоологический). Цель создания: сохранение редких и 

эндемичных сообществ нагорно-ксерофитной растительности, редких видов растений и 

животных. Административный р-н: г.-к. Геленджик. 

 

Рисунок 40. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Щель Церковная». 

Таблица 11. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых расте-

ний, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «Щель Церковная»* 

№ Название таксона Созологическая значимость Встречаемость в ООПТ 
1 2 3 4 

1 Pinus pityusa КР – 2 а; КК – 3 УВ Редко 

2 Juniperus excelsa КР – 2 а; КК – 3 УВ Очень редко 

3 Juniperus oxycedrus КК – 3 УВ Довольно обычно 

4 Juniperus foetidissima КР – 2 а; КК – 2 ИС Единично 

5 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Редко 

6 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно обычно  

7 Muscari armeniacum Редкий вид в НФР Редко 

8 Colchicum umbrosum КР – 2 а; КК – 3 УВ Рассеянно, лес 

9 Allium psebaicum  КК – Прил. 3 Довольно редко 

10 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Довольно редко 

11 Anacamptis pyramidalis КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

12 Cephalanthera cucullata КР – 2 а; КК – 1 КС Очень редко 

13 Limodorum abortivum КР - 3 г; КК – 3 УВ Единично 

14 Neottia nidus-avis Редкий в НФР Очень редко 

15 Ophrys caucasica КР - 1; КК – 2 ИС Редко 

16 
Ophrys caucasica × 

Ophrys oestrifera 
Редкий гибрид Единично 
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1 2 3 4 

17 Orchis mascula КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Довольно редко 

18 Orchis picta КР - 3 г; КК – 2 ИС Редко 

19 Orchis punctulata КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Довольно обычно 

20 Orchis purpurea КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Редко 

21 Orchis simia КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Довольно обычно 

22 Orchis tridentata КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

23 Orchis wulffiana КК – 1 КС Очень редко 

24 Platanthera chlorantha КК – 3 УВ Редко 

25 Steveniella satyrioides КР – 1; КК – 1 КС Очень редко 

26 Paeonia caucasica КР - 3 д; КК – 3 УВ Довольно редко 

27 Anemone blanda КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно обычно 

28 Erysimum callicarpum КК – 3 УВ Довольно редко 

29 Cotoneaster suavis Редкий в НФР Очень редко 

30 Astragalus arnacantha КР - 2 а,б; КК – 3 УВ; Очень редко 

31 Astragalus utriger КК – 3 УВ Редко 

32 Chamaecytisus ruthenicus Редкий в НФР Редко 

33 Genista humifusa КР - 3 д; КК – 3 УВ Довольно редко 

34 Trigonella cretacea КК – 3 УВ Довольно обычно 

35 Linum lanuginosum КК – 3 УВ Редко 

36 Linum tauricum КК – 3 УВ Рассеянно 

37 Peucedanum tauricum КК – Прил. 3 Редко 

38 Salvia ringens КК – 3 УВ Довольно редко 

39 Scutellaria novorossica КК – 2 ИС Рассеянно 

40 Sideritis taurica КК – 3 УВ Редко 

41 Stachys cretica КК – 3 УВ Редко 

42 Thymus helendzhicus КК – 3 УВ Редко 

43 Thymus sessilifolius новороссийский эндемик Рассеянно 

44 Asperula  vestita КК – Прил. 3 Редко 

45 Campanula komarovii КР - 3 а; КК – 3 УВ Довольно редко 

46 Jurinea blanda КК – 3 УВ Редко 

47 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Рассеянно 

48 Tragopogon pusillus Редкий в НФР Очень редко 
* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 

 

 
Рисунок 41. Возвышенность у вдхр. в Церковной щели, 27 IV 2013 
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Рисунок 42. Редкие таксоны, отмеченные в границах предлагаемой ООПТ «Щель    

Церковная»: 1 - Ophrys mammosa ssp. caucasica (слева), O. mammosa ssp. caucasica ×             

O. oestrifera (слева), 27 IV 2013; 2 – Цветущее растение Scutellaria novorossica, 27 IV 

2013. 

15. Памятник природы регионального значения «Гора Михайловка», профиль 

комплексный. Цель создания: сохранение ландшафта горы; высокоствольных буковых, 

грабовых и дубовых лесов, ценопопуляции Taxus baccata, можжевеловых редколесий, 

горной луговой степи на приводораздельных склонах и вершине. Административный  

р-н: г.-к. Геленджик. 

Таблица 12. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых расте-

ний, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «Гора Михайловка»* 

№ Название таксона Созологическая значимость Встречаемость в границах ООПТ 

1 2 3 4 

1 Cystopteris fragilis Редкий в НФР 

Очень редко, на северном       

макросклоне, в тенистом         

широколиственном лесу 

2 Dryopteris filix-mas Редкий в НФР 

Довольно редко, на северном  

макросклоне, в тенистом            

широколиственном лесу 

3 Ophioglossum vulgatum КК – 3 УВ 

Очень редко, на северном           

макросклоне, в тенистом             

широколиственном лесу 

4 Taxus baccata КР – 2 а; КК – 3 УВ 
Рассеянно, на северном             

макросклоне (цп 241 ос.) 

5 Juniperus excelsa КР – 2 а; КК – 3 УВ 
Довольно обычно, на южных          

скалистых отрогах горы 
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1 2 3 4 

6 Juniperus oxycedrus КК – 3 УВ 
Рассеянно, только на южных    

скалистых отрогах горы 

7 Juniperus foetidissima КР – 2 а; КК – 2 ИС 
Довольно обычно, только на    

южных скалистых отрогах горы 

8 Festuca drymeja Редкий в НФР 

Редко, на северном макросклоне, 

в тенистом широколиственном 

лесу 

9 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ Рассеянно, на водоразделе горы 

10 Luzula forsteri Редкий в НФР 

Редко, на северном макросклоне, 

в тенистом широколиственном 

лесу 

11 Asphodeline lutea КК – 3 УВ 
Рассеянно, только на южных    

скалистых отрогах горы 

12 Asphodeline taurica КР - 3 в; КК – 3 УВ 
Очень редко, только на южных 

скалистых отрогах горы 

13 Colchicum umbrosum КР – 2 а; КК – 3 УВ Редко, в широколиственном лесу 

14 Allium psebaicum  
КК – Прил. 3; северо-

западнокавказский эндемик 

Редко, только на южных          

скалистых отрогах горы 

15 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ 
Довольно редко, только на юж-

ных отрогах горы 

16 Cephalanthera rubra КР - 3 б; КК – 3 УВ Редко, в широколиственном лесу 

17 Epipactis microphylla КК – 2 ИС 
Очень редко, на северном макро-

склоне, в широколиственном лесу. 

18 Epipactis persica Редкий в НФР 
Редко, на северном макросклоне, в 

тенистом широколиственном лесу 

19 Limodorum abortivum КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

20 Neottia nidus-avis Редкий в НФР Редко, северный макросклон 

21 Platanthera chlorantha КК – 3 УВ Редко 

22 Paeonia caucasica КР - 3 д; КК – 3 УВ Довольно редко 

23 Anemone blanda КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

24 Aruncus vulgaris Редкий в НФР Редко 

25 Potentilla sphenophylla 
КР – Прил.; КК – 3 УВ;  

новороссийский эндемик 

Редко, только на  

водоразделе горы 

26 Rubus serpens Редкий в НФР 
Очень редко, на северном макро-

склоне в широколиственном лесу 

27 Astragalus circassicus 
КК – 3 УВ; новороссийско-

колхидский эндемик 

Редко, только на южных          

скалистых отрогах горы 

28 
Astragalus 

glycyphylloides 
Редкий в НФР 

Очень редко, на южном макро-

склоне в широколиственном лесу 

29 Lathyrus niger Редкий в НФР 
Редко, на северном макросклоне, 

в широколиственном лесу 

30 Lathyrus roseus Редкий в НФР Редко, в широколиственном лесу 

31 Lathyrus vernus Редкий в НФР 
Редко, на северном макросклоне, 

в широколиственном лесу 

32 Vicia truncatula Редкий в НФР 

Редко, на водоразделе горы 

(единственное местонахождение 

в НФР) 

33 Staphylea pinnata КР - 3 г; КК – 3 УВ 
Рассеянно, на северном макро-

склоне в  
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34 Vitis sylvestris КК – 3 УВ 
Единично, на северном макро-

склоне в лесу 

35 Ferulago galbanifera КК – Прил. 3 Редко, на водоразделе горы 

36 Peucedanum tauricum КК – Прил. 3 Редко 

37 Rhododendron luteum Редкий в НФР 
Редко, на северном макросклоне,  

в широколиственном лесу 

38 Salvia ringens КК – 3 УВ Довольно редко 

39 Pedicularis sibthorpii Редкий в НФР Очень редко, на водоразделе. 

40 Verbascum orientale Редкий в НФР 
Очень редко, только на южных 

скалистых отрогах горы 

41 Viburnum opulus Редкий в НФР 
Редко, на северном макросклоне,  

в широколиственном лесу 

42 Campanula komarovii 
КР - 3 а; КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Редко 

43 Centaurea sarandinakiae 
крымско-новороссийский  

эндемик 

Очень редко, только на южных 

скалистых отрогах горы 

44 Jurinea blanda КК – 3 УВ Редко 

45 
Xeranthemum  

cylindraceum 
КК – Прил. 3 Обычно, на южных отрогах горы 

* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 

 

 

Рисунок 43. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Гора Михайловка» 
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Рисунок 44. Грабовый (Carpinus betulus) лес с примесью Fagus orientalis и Taxus 

baccata, лесная дорога, ведущая к вершине горы Михайловка, 11 VI 2017 

 

Рисунок 45. Сообщество можжевельников на скалисто-каменистом склоне, доми-

нант Juniperus excelsa, южного макросклон горы Михайловка, 11 VI 2017 
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16. Памятник природы регионального значения «Сосновые леса хребта     

Туапхат», профиль комплексный. Цель создания: сохранение субсредиземноморского 

ландшафта, приморских сосновых лесов, грабинниково-пушистодубового шибляка, со-

обществ нагорно-ксерофитной растительности; г.-к. Геленджик. 

 

Рисунок 46. Карта-схема расположения ООПТ «Сосновые леса хребта Туапхат». 

Таблица 13. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых расте-

ний, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «Сосновые леса хребта Туапхат»* 

№ Название таксона Созологическая значимость Встречаемость в ООПТ 

1 2 3 4 

1 Pteridium aquilinum Редкий в НФР 
Очень редко, в Христовой  

щели 

2 Pinus pityusa КР – 2 а; КК – 3 УВ Обычно 

3 Juniperus excelsa КР – 2 а; КК – 3 УВ Единично 

4 Juniperus oxycedrus КК – 3 УВ Рассеянно 

5 Juniperus foetidissima КР – 2 а; КК – 2 ИС Единично 

6 Ephedra distachya КК – 3 УВ Рассеянно 

7 Agropyron pinifolium КК – 3 УВ Рассеянно 

8 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Рассеянно 

9 Stipa lithophila 
КК – 1 КС; крымско-

новороссийский эндемик 
Очень редко 

10 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ Рассеянно 

11 Asphodeline lutea КК – 3 УВ Рассеянно, местами обычно 

12 Asphodeline taurica КР - 3 в; КК – 3 УВ Рассеянно 

13 Muscari armeniacum Редкий в НФР Редко 

14 Allium psebaicum  КК – Прил. 3 Довольно редко 

15 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Довольно редко 

16 Anacamptis pyramidalis КР - 3 г; КК – 3 УВ Рассеянно 

17 Cephalanthera cucullata КР – 2 а; КК – 1 КС Редко 

18 
Cephalanthera 

damasonium 
КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

19 Cephalanthera rubra КР - 3 б; КК – 3 УВ Очень редко 
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20 Epipactis condensata КК – 1 КС Очень редко 

21 Epipactis microphylla КК – 2 ИС Очень редко 

22 Limodorum abortivum КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

23 Ophrys caucasica  КР – 1; КК – 2 ИС Очень редко 

24 Ophrys oestrifera КР - 2 а; КК – 3 УВ Редко 

25 Orchis picta КР - 3 г; КК – 2 ИС Редко 

26 Orchis punctulata КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

27 Orchis simia КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Довольно редко 

28 Orchis tridentata КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

29 Platanthera chlorantha КК – 3 УВ Очень редко 

30 Steveniella satyrioides КР – 1; КК – 1 КС Очень редко 

31 Silene cserei КК – 2 ИС Редко 

32 Paeonia caucasica КР - 3 д; КК – 3 УВ Редко 

33 Anemone blanda КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

34 Erysimum callicarpum КК – 3 УВ Редко 

35 Fibigia eriocarpa КК – 3 УВ Редко 

36 Hesperis steveniana КК – 3 УВ Редко 

37 Iberis taurica КК – 3 УВ Рассеянно 

38 Matthiola odoratissima КК – 3 УВ 
Довольно редко,  

на приморских склонах 

39 Cotoneaster suavis Редкий в НФР Очень редко 

40 Potentilla taurica КК – 3 УВ Довольно редко 

41 Pyracantha coccinea Редкий в НФР 
Очень редко, в Христовой 

щели 

42 Sorbus taurica КК – 1 КС Единично 

43 Astragalus arnacantha 

КР - 2 а,б; КК – 3 УВ; 

крымско-новороссийский 

эндемик 

Довольно редко, на бровках 

и осыпных участках       

приморских обрывов 

44 Astragalus subuliformis КК – 3 УВ 

Изредка, на бровках и в  

расщелинах скал примор-

ских обрывов 

45 Astragalus utriger КК – 3 УВ 
Очень редко, приморские 

оползневые склоны 

46 Hippocrepis emeroides КК – 3 УВ 
Довольно обычно,  

в подлеске сосновых лесов. 

47 Trigonella cretacea 
КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 

Довольно редко, обычно на 

скалисто-щебнистых      

приморских обрывах  

48 Linum lanuginosum 
КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 
Редко 

49 Linum nodiflorum КК – Прил. 3 Рассеянно 

50 Linum tauricum КК – 3 УВ Редко, приморские склоны 

51 Euphorbia tauricola 
КК – Прил. 3; крымско-

новороссийский эндемик 
Редко 

52 Pistacia mutica КР - 3 г; КК – 2 ИС Единично 

53 Staphylea pinnata КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко (по влажным ущельям) 

54 Vitis sylvestris КК – 3 УВ Редко (по влажным ущельям) 

55 Hypericum lydium КР – Прил.; КК – 3 УВ Очень редко 

56 Helianthemum salicifolium Редкий в НФР Довольно редко 

57 Onosma polyphylla КР - 3 д; КК – 3 УВ Довольно редко 

58 Phlomis taurica КК – 3 УВ Редко 

59 Salvia ringens КК – 3 УВ Довольно редко 

60 Scutellaria novorossica КК – 2 ИС Очень редко 
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61 Sideritis taurica КК – 3 УВ Довольно редко 

62 Stachys cretica КК – 3 УВ Редко 

63 Thymus helendzhicus 
КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Редко 

64 Thymus sessilifolius новороссийский эндемик Рассеянно 

65 Ziziphora capitata КК – 3 УВ Довольно редко 

66 Solanum alatum Редкий в НФР Очень редко 

67 Asperula cretacea 
КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 

Редко, в расщелинах и на 

щебнистых склонах (от мы-

са Дооб до Сосновой щели) 

68 Asperula. vestita КК – Прил. 3 Редко 

69 Lonicera etrusca КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

70 Campanula komarovii 
КР - 3 а; КК – 3 УВ; 

новороссийский эндемик 
Довольно редко 

71 Carduus novorossicus 
КК – Прил. 3;  

новороссийский эндемик 
Редко 

72 Centaurea sarandinakiae 
крымско-новороссийский  

эндемик 
Довольно редко 

73 Jurinea blanda КК – 3 УВ Довольно редко 

74 Lamyra echinocephala КК – 3 УВ 
На приморских осыпных 

склонах вид обычен 

75 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Довольно редко 

76 Tragopogon pusillus Редкий вид в НФР Очень редко 

77 Xeranthemum cylindraceum КК – Прил. 3 Рассеянно 

* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 

 

Рисунок 47. Приморский лес сосны пицундской, южные отроги горы Дооб, между 

щелями Христовая и Сосновая, хр. Туапхат, м/о г.-к. Геленджик, 8 V 2016. 
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Рисунок 48. Приморский обрывистые скалистые склоны хр. Туапхат, 7 V 2013. 

17. Памятник природы регионального значения «Популяция копеечника 

бледного на горе Дооб», профиль ботанический (Прил. 11, рис. 26). Цель создания: со-

хранение крупной ценопопуляции эндемичного копеечника бледного и уникальных со-

обществ нагорно-ксерофитной растительности; г.-к. Геленджик. 

Таблица 14. Список охраняемых, редких и эндемичных видов, на территории 

предлагаемой ООПТ «Популяция копеечника бледного на горе Дооб»* 

№ Название таксона Созологическая значимость Встречаемость в ООПТ 
1 2 3 4 

1 Juniperus excelsa КР – 2 а; КК – 3 УВ Единично 

2 Juniperus oxycedrus КК – 3 УВ Довольно обычно 

3 Agropyron pinifolium КК – 3 УВ Довольно обычно 

4 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Довольно редко 

5 Asphodeline taurica КР - 3 в; КК – 3 УВ Довольно обычно 

6 Tulipa biebersteiniana КК – 3 УВ Довольно редко 

7 Iberis taurica КК – 3 УВ Очень редко 

8 Cotoneaster suavis Редкий в НФР Редко 

9 Potentilla taurica КК – 3 УВ Довольно редко 

10 Hedysarum candidum 
КР – 2 а; КК – 2 ИС; крым-

ско-новороссийский эндемик 
Довольно обычно 

11 Trigonella cretacea 
КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 
Довольно редко 

12 Linum lanuginosum 
КК – 3 УВ; крымско-

новороссийский эндемик 
Редко 

13 Linum tauricum КК – 3 УВ Довольно обычно 

14 Bupleurum woronowii 
КК – Прил. 3; крымско-

новороссийский эндемик 
Редко 

15 Peucedanum tauricum КК – Прил. 3 Редко 
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16 Onosma polyphylla КР - 3 д; КК – 3 УВ Довольно редко 

17 Salvia ringens КК – 3 УВ Довольно редко 

18 Scutellaria novorossica КК – 2 ИС Редко 

19 Sideritis taurica КК – 3 УВ Редко 

20 Thymus helendzhicus КК – 3 УВ 
Довольно обычно  

(местами доминант) 

21 Thymus sessilifolius новороссийский эндемик Рассеянно 

22 Asperula lipskyana КК – 3 УВ Редко 

23 Campanula komarovii КР - 3 а; КК – 3 УВ Довольно редко 

24 Centaurea sarandinakiae 
крымско-новороссийский  

эндемик 
Довольно редко 

25 Jurinea blanda КК – 3 УВ Редко 

26 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Довольно редко 
* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 

 

18. ООПТ местного значения – природная достопримечательность «Заболо-

ченный участок на Тонком мысу», профиль ботанический. Цель создания: сохране-

ние сообществ лугово-болотной и литоральной растительности, насыщенных редкими 

и охраняемыми видами растений. Административный р-н: м/о г.-к. Геленджик. 

 

Рисунок 49. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Заболоченный уча-

сток на Тонком мысу» 

Таблица 15. Список охраняемых, редких и эндемичных видов, выявленных на 

территории предлагаемой ООПТ «Заболоченный участок на Тонком мысу»* 

№ Название таксона Созологическая значимость Встречаемость в ООПТ 
1 2 3 4 

1 Crypsis schoenoides Редкий в НФР Очень редко 

2 Polypogon monspeliensis Редкий в НФР Очень редко 

3 Bolboschoenus glaucus Редкий в НФР Очень редко 
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4 Gladiolus tenuis КК – 3 УВ Обычно (не 660 g ос.) 

5 Leucojum aestivum КР – 2 б; КК – 2 ИС Редко, но скоплениями 

6 Anacamptis pyramidalis КР - 3 г; КК – 3 УВ Рассеянно 

7 Ophrys apifera КР – 1; КК – 2 ИС Редко 
8 Ophrys oestrifera КР - 2 а; КК – 3 УВ Редко 

9 Orchis palustris КР – 1; КК – 2 ИС Довольно обычно (610 g ос.) 

10 Halimione verrucifera Редкий в НФР Очень редко, на галечнике 

11 Myosurus minimus Редкий в НФР Довольно редко 

12 Ranunculus ophioglossifolius КР – Прил.; КК – 2 ИС Очень обычно 

13 Coronopus squamatus Редкий в НФР Редко 

14 Crambe maritima КР – Прил.; КК – 3 УВ В массе, на галечнике 

15 Euphorbia lucida  Редкий в НФР 
Редко (единственное  

местонахождение в НФР) 

16 Euphorbia platyphyllos Редкий в НФР Довольно редко  

17 Lythrum hyssopifolia Редкий в НФР Редко 

18 Astrodaucus littoralis КК – 3 УВ 
Довольно редко,  

на галечнике 

19 Oenanthe silaifolia Редкий в НФР 
Обычно (единственное ме-

стонахождение в НФР) 

20 Vitex agnus-castus КК – 2 ИС Единично, на галечнике 

21 Galium elongatum Редкий в НФР Редко 

22 Galium palustre Редкий в НФР Редко 

 

 

Рисунок 50. Осоково-злаковый луг, аспект цветущих Anacamptis laxiflora (Orchis      

palustris) и Gladiolus tenuis, Тонкий мыс, м/о г.-к. Геленджик, 27 V 2017. 
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Рисунок 51. Аспект цветущего Ranunculus ophioglossifolius, сезонно затопляемый 

участок, там же, 27 V 2017 

 

Рисунок 52. Монодоминантное катрановое (плодоношение Crambe maritima)     

сообщество, окр. Тонкого мыса, м/о г.-к. Геленджик, 27 V 2017. 
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19. ООПТ местного значения – природная достопримечательность «Урочище 

Мысхако», профиль биологический (ботанический и зоологический). Цель создания: 

сохранение редких и охраняемых видов растений, местообитание и гнездовья среди-

земноморской черепахи Никольского. Административный р-н: г. Новороссийск. 

 

Рисунок 53. Карта-схема расположения предлагаемой ООПТ «Урочище 

Мысхако». 

Таблица 16. Список охраняемых, редких и эндемичных видов сосудистых        

растений, выявленных на территории предлагаемой ООПТ «Урочище Мысхако»* 

№ Название таксона Созологическая значимость Встречаемость в ООПТ 
1 2 3 4 

1 Juniperus oxycedrus КК – 3 УВ Обычно 

2 Agropyron pinifolium КК – 3 УВ Редко 

3 Stipa lessingiana КК – 3 УВ Редко 

4 Stipa lithophila КК – 1 КС Довольно редко 

5 Stipa pulcherrima КР - 3 г; КК – 3 УВ Редко 

6 Muscari armeniacum Редкий в НФР Рассеянно 

7 Iris pumila КР - 3 б; КК – 3 УВ Очень редко 

8 Allium psebaicum  КК – Прил. 3 Редко 

9 Anacamptis pyramidalis КР - 3 г; КК – 3 УВ Рассеянно 

10 Cephalanthera cucullata КР – 2 а; КК – 2 ИС Редко 

11 Cephalanthera damasonium КР - 3 г; КК – 3 УВ Очень редко 

12 Limodorum abortivum КР - 3 г; КК – 3 УВ Единично 

13 Ophrys caucasica  КР – 1; КК – 2 ИС Редко, образует скопления 

14 Ophrys oestrifera  КР – 2 а; КК – 3 УВ Очень редко 

15 Orchis×calliantha Редкий гибрид Единично 

16 Orchis picta КР - 3 г; КК – 2 ИС Единично 

17 Orchis punctulata КР - 3 г; КК – 3 УВ Рассеянно 

18 Orchis simia КР - 3 б,г; КК – 3 УВ Довольно редко 

19 Orchis tridentata КР - 3 г; КК – 3 УВ Обычно 

20 Steveniella satyrioides КР – 1; КК – 2 ИС Очень редко 

21 Erysimum callicarpum КК – 3 УВ Очень редко 
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22 Matthiola odoratissima КК – 3 УВ Очень редко 

23 Rosa rubiginosa Редкий в НФР Единично 

24 Astragalus arnacantha КР - 2 а,б; КК – 3 УВ Довольно обычно 

25 Astragalus utriger КК – 3 УВ Рассеянно 

26 Genista humifusa КР - 3 д; КК – 3 УВ Рассеянно 

27 Genista suanica КР - 3 д; КК – 3 УВ Редко 

28 Hedysarum tauricum КК – 3 УВ Редко 

29 Trigonella cretacea КК – 3 УВ Редко 

30 Linum lanuginosum КК – 3 УВ Обычно, местами массово 

31 Linum tauricum КК – 3 УВ Редко 

32 Pistacia mutica КР - 3 г; КК – 2 ИС Единично 

33 Hypericum lydium КР – Прил.; КК – 3 УВ Очень редко 

34 Bupleurum woronowii КК – Прил. 3 Рассеянно 

35 Peucedanum tauricum КК – Прил. 3 Редко 

36 Onosma polyphylla КР - 3 д; КК – 3 УВ Довольно обычно 

37 Salvia ringens КК – 3 УВ Довольно обычно 

38 Sideritis taurica КК – 3 УВ Рассеянно 

39 Thymus elenevskyi новороссийский эндемик Рассеянно 

40 Thymus helendzhicus КК – 3 УВ; Довольно обычно 

41 Ziziphora capitata КК – 3 УВ Очень редко 

42 Odontites luteus Редкий в НФР Редко 

43 Asperula lipskyana КК – 3 УВ Рассеянно 

44 Lonicera etrusca КР - 3 г; КК – 3 УВ Довольно редко 

45 Valerianella pontica Редкий в НФР Редко 

46 Campanula komarovii КР - 3 а; КК – 3 УВ Довольно редко 

47 Jurinea blanda КК – 3 УВ Редко 

48 Psephellus declinatus КК – 3 УВ Довольно обычно 

49 Xeranthemum cylindraceum КК – Прил. 3 Довольно обычно 
* - Названия и объем таксонов приводится в соответствии КР (2008) и КК (2017) 

 

Рисунок 54. Грабинниково-можжевелово-пушистодубовый шибляк на южном склоне 

возвышенности, предлагаемая ООПТ «Урочище Мысхако», Новороссийск, 12 X 2017. 
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Рисунок 55. Нагорно-ксерофитная растительность (Agropyron pinifolium, 

Cotoneaster suavis, Astragalus arnacantha, Onosma polyphylla), там же, 9 XI 2017 

 

 

Рисунок 56. Петрофитное сообщество (Astragalus arnacantha, Astragalus utriger, 

Linum tauricum, Psephellus declinatus, Salvia ringens), там же, 30 IV 2018 
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Приложение 23. Расположение существующих, планируемых и предлагаемых ООПТ в НФР 

 


