ISSN 0366-502X

БЮЛЛЕТЕНЬ
ГЛАВНОГО
БОТАНИЧЕСКОГО
САДА
Выпуск

195

ISSN 0366-502X

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ГЛАВНЫЙ Б О Т А Н И Ч Е С К И Й С А Д им. Н. В. Ц И Ц И Н А

БЮЛЛЕТЕНЬ
ГЛАВНОГО
БОТАНИЧЕСКОГО
САДА
Основан в 1948 году

Выпуск

195
в
МОСКВА НАУКА 2011

УДК 58
ББК 28.5л6
Б98

Ответственный редактор
доктор биологических наук АС. Демидов
Редакционная коллегия:
Ю.К. Виноградова, Б.Н. Головкин, Ю.Н. Горбунов,
Е.Б. Кириченко (зам. отв. редактора),
З.Е. Кузьмин, Л.С. Плотникова, В.Ф. Семихов, А.К. Скворцов, О.Б.
И.В. Трулевич, ВТ. Шатко (отв. секретарь)

Ткаченко,

Рецензенты:
доктор биологических наук ГЛ. Коломейцева,
кандидат биологических наук И.А. Шанцер

Бюллетень Главного ботанического сада / Гл. ботан. сад им. Н.В. Цицина
РАН. - М. : Наука, 1948 - . - ISSN 0366-502Х.
Вып. 195/ [отв. ред. А.С. Демидов]. - 2011. - 211 с. : ил. - ISBN 978-5-02-036088-4.
В выпуске публикуются результаты изучения микроэволюции эхиноцистиса шиповатого, магнолии
обратнояйцевидной в культуре, древесных интродуцентов в Орловской области, жимолости - на Дальнем
Востоке. Уточнена систематика двух видов тополя из Средней Азии, помещены конспекты флор Калуж
ской области, листостебельных мхов Национального парка "Уфа" и горного массива Агармыш в Кры
му. Изучены особенности морфологии и анатомии представителей рода Aspidopterys, Atropa belladonna,
Senecio macroglossus, полиморфизм проламинов у представителей рода Aegilipos, возможности биотехно
логических и молекулярных методов для комплексного изучения рода Ac tinidia и коллекции клематисов
в России, болезни и вредители жимолости в дендрарии ГБС РАН в Москве.
Выпуск рассчитан на ннтродукторов, систематиков, морфологов и анатомов, физиологов и специа
листов по защите растений.

ISBN 978-5-02-036088-4

© Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, 2011
© Редакционно-издательское оформление. Издательство
"Наука", 2011

ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ

УДК 581.52.69:582.998

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЭВОЛЮЦИИ
ЭХИНОЦИСТИСА ЛОПАСТНОГО
(ECHINOCYSTIS
LOBATA (MICH.) T O R R . Е Т G R A Y )
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО АРЕАЛА

Ю.К.

Виноградова

В Евразии имеется два изолированных очага расселения эхиноцистиса Центральная Европа и Дальний Восток. На Дальний Восток Е. lobata, надо по
лагать, был занесен непосредственно из Северной Америки в 20-х годах про
шлого века. В Центральной Европе эхиноцистис появился в начале XX в., но до
Второй мировой войны имел лишь точечные местонахождения и только начи
ная с 1946 г. стал постепенно расширять свой ареал и продвигаться на северовосток. Бурное, взрывное расселение эхиноцистиса по центральным районам
Европейской России началось после 1960 г. В 1970-х гг. Е. lobata завоевал
уже обширную территорию и вошел в естественные ценозы Средней России.
Последние 30 лет ознаменовались дальнейшим расширением и европейской, и
азиатской частей вторичного ареала [1].
Анализ изменчивости и микроэволюции биологических признаков
Е. lobata во вторичном ареале проводился с использованием метода создания
интродукционных популяций [2]. Выращивание сравниваемых образцов раз
личного географического происхождения в однородных почвснно-климатических условиях питомника дает возможность оценивать действительно гено
типы, а не вариации фенотипов. Интродукционные популяции закладывали с
1977 г. из семян, собранных от Закарпатья до Владивостока и от Вологды до
Таганрога (табл. 1). Изучали темпы и продолжительность периода роста
сравниваемых образцов, их фенологию, отношение к солнечной инсоляции
и длине дня.
Изменчивость периода покоя семян. При весенних сроках посева как нсстратифицированных (опыты 1978 и 1982 гг.), так и стратифицированных (опыты
1985 г.) семян различного географического происхождения заметных отличий в
темпах их прорастания не наблюдалось: семена начинали прорастать на 5-6-е су
тки после посева и уже через 10 дней прорастали полностью. При осеннем посе
ве, напротив, проявляется тенденция к более быстрому прорастанию семян, со
бранных в северной части ареала. Например, в 1984 г. к 18 апреля взошло 26%
семян северного происхождения (из Ленинградской, Новгородской и Вологод
ской областей), 15% семян московского происхождения и только 8% семян
закарпатского происхождения (рис. 1).
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Рис. 1. Темпы прорастания семян Е. lobata различного географического происхождения
У - Вологда, 2 - Ленинградская обл., 3 - Крестцы, 4 - Едрово, 5 - Московская обл.; 6 - Закарпатье
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Рис. 2. Сравнение темпов прорастания семян родительских и дочерних особей Е. lobata раз
личного географического происхождения
У - Вологда Р, 2 - Вологда F l t 3 - Ленинградская обл. F b 4 - Едрово F b 5 - Московская обл. Р,
6 - Московская обл. F^ 7 - Закарпатье Р
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Рис. 3. Феноспектры Е. lobata различного географического происхождения
а - вегетативный период развития, б - генеративный; 7 - Каменец-ПОДОЛЬСКИЙ; 2 - Московская обл.,
3 - Клуж-Напока, 4 - Вакратот, 5 - Падуя, 6 - Владивосток, 7 - Екатеринбург, 8 - Кириллов, 9 - Волог
да, 10 - Массачусетс, / / - Таганрог, 72 - ГДР, 13 - ФРГ, 14 - Едрово, 75 - Крестцы, 76 - Ленинградская
обл., 77 - Закарпатье
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25-35-го листа! Тычиночные цветки у всех образцов появляются примерно на
I нед раньше пестичных. Только в основании третьего мужского соцветия в
пазухе того же листа образуется одиночный пестичный цветок, сидящий на
короткой цветоножке.
В 1984 г. вновь было отмечено, что чем севернее находится пункт сбора се
мян, тем быстрее происходит развитие особей и сокращается годовой прирост,
а также заметно уменьшается число метамеров от семядолей до первого соцве
тия. При этом вегетативные фазы развития (начало прорастания семян, появле
ние первого настоящего листа и др.) у особей различного происхождения начи
наются практически одновременно. Фаза бутонизации начинается одновремен
но у северных и московских образцов, у закарпатских - на 2, а у владивосток
ских - на 2,5 мес позже (см. рис. 3). В фазе начала цветения особи московского
происхождения уже начинают отличаться от северных и зацветают на 4 дня поз
же. По мере прохождения последующих фенофаз дифференциация между об
разцами все более углубляется, и в стадии семеношения четко различаются уже
пять групп.
К первой группе относятся екатеринбургские и новгородские образцы,
у которых семена созрели к 20 июля. Вторая группа включает вологодские и
ленинградские образцы, у которых первые семена созрели 2 августа. Третья
группа представлена московскими образцами, семена у которых созрели к
I I сентября. К четвертой группе мы отнесли образцы закарпатского происхо
ждения. Первые семена созрели у них 10 октября, стадия семеношения полно
стью не завершена. У закарпатских растений в условиях Москвы отмечена
интересная аномальность плодоношения. Плоды у них образуются только в
конце сентября и лишь 25% из них расположены на короткой плодоножке в
пазухе листа (типичное положение). Большинство же плодов образуется пря
мо в кистях, где у остальных образцов были лишь мужские цветки. Плоды ви
сят на тоненьких длинных плодоножках, имеют шарообразную форму и
в 1,5-2 раза мельче нормальных пазушных плодов (рис. 4). Семена в них не
образуются.
Владивостокские образцы относятся к пятой группе: к первым заморозкам
их плоды даже не успели достичь нормальных для вида размеров, семена не
созрели.
У первых трех групп мужские соцветия образуются в пазухе 5-7-го листа.
У закарпатской группы мужские соцветия появляются, когда растение уже име
ет в среднем 34 листа. Хотя эта цифра значительно варьирует (табл. 2), все же
ни на одном растении закарпатского происхождения не имелось цветков ранее,
чем растение образовало хотя бы 19 листьев. У владивостокских растений муж
ские соцветия располагаются в пазухе 22-28-го листа.
Выделенные пять групп, которые можно считать биотипами, различаются и
по величине годового прироста (см. табл. 2). К концу вегетации северные образ
цы образуют в 2 раза более короткую главную ось, чем закарпатские. Темпы
роста различных образцов практически не отличаются, но южные образцы
растут дольше северных, за счет чего и имеют более длинные плети (табл. 3).
Коэффициент вариации (12-25%) указывает на средний и высокий уровень внутрипопуляционной изменчивости длины главной оси.
В интродукционной популяции, сформированной в 1988 г., вновь была отме
чена клинальная изменчивость роста и развития растений. С севера на юг число
метамеров на главной оси возрастало в 4 раза: от 22 у новгородских экземпля
ров до 81 у ужгородских; общее число метамеров на всем растении возрастало в
6 раз: от 25 у новгородских экземпляров (которые практически не образовыва8

Рис. 4. Аномальные плоды Е. lobata закарпатского происхождения

Таблица 2
Изменчивость

морфометрических признаков E.lobata (1984 г.)
в интродукционной
популяции
(среднее значение и амплитуда изменчивости признака)

Пункт сбора семян

Новгородская область
Ленинградская и Воло
годская области
Московская область
Закарпатье
Владивосток

Порядковый номер
листа, в пазухе кото
рого образуется пер
вое мужское соцветие

Число метамеров на
главной оси в конце
Ovl w | аЦЛП

Длина главной оси в
конце вегетации, см

5-6
5-7

27(18-39)
38 (28-48)

201 (98-288)
300(170-465)

5-7
34(19-42)
25 (22-28)

42 (24-59)
45 (26-62)
36 (31-42)

345 (190-535)
401 (210-610)
294(123-410)

Таблица 3
Изменчивость

морфометрических признаков E.lobata первого поколения (Fj)
в интродукционной популяции 1985 г.
(среднее значение и амплитуда изменчивости признака)

Пункт сбора семян

Новгородская область
Ленинградская и Воло
годская области
Московская область
Закарпатье

Порядковый номер
листа, в пазухе кото
рого образуется пер
вый плод

Число метамеров на
главной оси в конце
вегетации

Длина главной оси в
конце вегетации, см

23 (8-33)
23 (5-35)

32(14-42)
33(16-49)

252 (93420)
286(156-487)

32(16-41)
42 (24-62)

40 (24-56)
48 (33-68)

356(177-526)
423 (200-630)

ли побегов 1-го порядка) до 153 у особей львовского происхождения (рис. 5).
У образцов новгородского происхождения мужские соцветия образовывались в
пазухе 6-го листа, у вологодских -8-го, московских - 25-го, ужгородских - 61-го.
Аналогичная картина наблюдалась и в отношении женских цветов - с севера на
юг порядковый номер узла, в котором образуются пестичные цветки, возраста
ет в 5 раз.
При осеннем посеве эхиноцистис начинает давать побеги 1-го порядка через
месяц после прорастания семян, а при весеннем посеве - через 2 нед. Побеги
1-го порядка могут появляться уже из семядольного узла, но у растений новго
родского и вологодского происхождения практически не образуются. У экземп
ляров московского происхождения насчитывается в среднем 2-3 побега 1-го по
рядка. У закарпатских особей число побегов первого порядка возрастает до
4-11, на них, в свою очередь, формируются 3-4 побега второго порядка, плоды
на побегах второго порядка никогда не развиваются.
Фенологические фазы у отдельных особей, принадлежащих к одному образ
цу, наступают не одновременно, что говорит о наличии внутрипопуляционной
изменчивости этого признака. Так, в 1984 г. у образца московского происхожде
ния 5 июня вступили в стадию бутонизации 8 экз., через неделю бутоны были
10
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Рис. 5. Морфометрические параметры Е. lobata различного географического происхождения
1 - Едрово, 2 - Вологда, 3 - Московская обл., 4 - Львов, 5 - Ужгород
а - общее число метамеров одного растения; б - число метамеров на главной оси; в - порядковый
номер листа, в пазухе которого образуются тычиночные цветки; г - порядковый номер листа, в пазухе
которого образуется плод

отмечены еще у одной особи; еще через неделю - у следующих 6 экз. и, наконец,
25 июня бутоны появились у последних 9 растений (к этому времени у 2 ранее
зацветших особей уже образовались завязи плодов).
У образцов из северных популяций внутрипопуляционная изменчивость феноритма проявлялась не так резко. К 5 июня все растения ленинградской, воло
годской и новгородской репродукций имели бутоны, а три особи уже начали
цвести. Через неделю (13 июня) цвели все экземпляры северных образцов без
исключения. Однако эти внутрипопуляционные различия ни в коей степени не
затушевывают картину клинальной изменчивости фенологии и ритма роста рас
тений. Например, ни один экземпляр московской репродукции не зацвел рань
ше, чем более северные образцы, а первый зацветший экземпляр закарпатско
го происхождения раскрыл бутоны на 1,5 мес позже, чем самая позднозацветшая
особь московской репродукции.
Сравнение фенологического ритма развития эхиноцистиса различного гео
графического происхождения в 1983 и 1984 гг. (см. рис. 3) показало, что варьи
рование сроков прохождения образцом одной и той же фенофазы довольно
значительно, однако ни в одном случае клинальность не была нарушена. Сумма
эффективных температур к моменту начала той или иной фенофазы во все
годы наблюдений различалась настолько сильно, что мы констатируем полное
отсутствие корреляции между этими величинами.
Многофакторный регрессионный анализ (опыты 1985 г.) показал, что изу
ченные количественные признаки образцов эхиноцистиса различного географи
ческого происхождения, в основном, детерминируются факторами светового
режима ( X I , Х2, ХЗ) и в меньшей степени температурного режима (Х4, Х5) в
пункте сбора семян и практически не зависят от режима осадков (Х6). Число
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дней от прорастания семян до начала цветения может быть выражено следую
щим уравнением модели: Z1 = - 228,774 + 0,1705 Х2; г = 0,975. Порядковый номер
листа, в пазухе которого появляется первое соцветие, выражается следующим
уравнением: Z2 = - 20,82 + 0,427 Х3-1,5Х4; г = 0,984. Уравнение модели длины
главной оси в конце вегетации Z3 = 478,08 + 0,475X2-6,02X3-1,3X5; г = 0,8606, а
числа метамеров в конце вегетации Z4 = 99,69 + 0,1136X2-1,58X3-4,57X4-1,44X5;
г = 0,965.
Аналогичный анализ (опыты 1990 г.) тех же морфометрических признаков
образцов эхиноцистиса различного географического происхождения подтвер
дил, что в комплексе климатических факторов преобладающее влияние на из
менчивость оказывают световой и температурный режимы. Длина главного
побега в равной степени зависит от среднегодовой температуры воздуха (Х2)
и среднегодового количества осадков (Х4) в пункте сбора семян. Уравнение
модели в этом случае выглядит так: Y1 = 1693,5137-51,2718X2-1,781X4, число
метамеров на главном побеге в равной степени определяется минимальной
температурой воздуха (ХЗ) и среднегодовым количеством осадков (Х4) в пун
кте сбора семян. Уравнение модели: Y2 = 10,5998-0,9295 ХЗ+0,0776 Х4. Общая
сумма всех побегов в незначительной степени детерминируется длиной дня в
июне ( X I ) и в более значительной степени среднегодовой температурой возду
ха (Х2) в пункте сбора семян: Y3 = 295,9086-99,8697 X 1-58,7293 Х2. Порядко
вый номер узла, в котором начинают появляться мужские соцветия, зависит
преимущественно от минимальной температуры воздуха (ХЗ) в пункте сбора
семян: Y4 = 20,2765-1,5 ХЗ. Порядковый номер узла, в котором начинают
завязываться плоды, определяется в равной степени среднегодовой температу
рой (Х2) и минимальной температурой (ХЗ) воздуха в пункте сбора семян:
Y5 = 25,9139 + 1,496 Х2 - 0,6627 ХЗ. Число дней от прорастания семян до нача
ла цветения детерминируется, в основном, среднегодовой температурой возду
ха (Х2) в пункте сбора семян: Y6 = 99,8282 + 21,4402 Х2.
Изменчивость фенологии и темпов роста в ряду последовательных поколе
ний. Сравнение фенологического ритма родительских и дочерних особей эхино
цистиса проводили путем одновременного высева Р- и Fj -семян. Растения из
Р-семян раньше начинают ветвиться и образовывать усики, которыми эхиноцистис цепляется за опору. Так, например, при весеннем (7 мая) посеве в 1985 г.
к 30 мая усики были у половины Р-растений и только у 5-7% Fx-растений и во
логодского, и московского, и закарпатского происхождения.
При свободном переопылении в интродукционной популяции уже в первом
поколении происходит заметная перестройка фенологии образцов при
менительно к новой среде обитания, сближение феноритмов дочерних осо
бей как южных, так и северных образцов с образцами местного, московского
происхождения. Так, в фазу начала цветения дочерние особи вологодского про
исхождения вступали на 1 нед позже родительских, а дочерние особи закарпат
ских образцов - на 2 нед раньше родительских (см. рис. 3). Вологодские особи
первого поколения образовали зрелые семена практически одновременно с
московскими, а закарпатские растения первого поколения образовали семена
всего на 1 нед позже московских и на 1,5 мес раньше родительских!
У родительских форм картина клинальности наступления фенофаз от
северных к южным образцам полностью совпала с наблюдениями предыду
щих лет.
По количественным признакам, характеризующим нарастание биомассы, длине главной оси в конце вегетации и по числу метамеров - дочерние особи не
отличаются от родительских и более того полученные цифры практически пол12
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Рис. 6. Сравнение морфометрических параметров Е. lobata различного географического про
исхождения в тени и на свету
1 - Снежное, 2 - Белгород, 3 - Шахово, 4 - Мценск, 5 - Благовещенск

ностью совпадают с аналогичными величинами 1984 г., несмотря на разные сро
ки посева семян.
Следовательно, рост растений - показатель менее пластичный, чем феноритм. При изменении условий существования растения в течение по меньшей
мере одного года сохраняют темпы прироста вегетативной массы, тогда как феноритм их изменяется в сторону сближения с феноритмом образцов местного
происхождения.
Отношение к свету. В 1990 г. мы изучали зависимость роста и фенологии
Е. lobata от экологических условий обитания - на свету и в тени (рис. 6). Феноритм растений благовещенской, белгородской и снежнинской репродукций не
менялся в зависимости от освещенности места произрастания. Образцы более
северных мест сбора (Шахово и Мценск) в тени вступали в генеративный пери
од развития на месяц позже, чем на свету, и очень поздно (только в конце сентя
бря) начали плодоносить. Как и в предыдущие годы самые южные образцы
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(из Снежного) не успели на широте Москвы образовать зрелые семена, следова
тельно, эхиноцистис - светолюбивое растение.
По морфометрическим признакам между образцами отмечены довольно
незначительные отличия: при выращивании на свету особи благовещенской
репродукции отличались от чугуевской числом метамеров (рис. 6), а при выра
щивании в тени благовещенские экземпляры отличались от белгородских дли
ной побегов.
Однако внутри каждого образца есть различия по количественным призна
кам между световыми и теневыми экземплярами. В меньшей степени различия
касаются таких признаков, как средняя длина главной оси, среднее число мета
меров на главной оси и порядковый номер листа, в пазухе которых завязыва
ются мужские соцветия. Значительные различия отмечены по общей длине
всех побегов - растения благовещенской репродукции на свету в 2 раза длин
нее, чем в тени, растения белгородской и шаховской репродукций - в 3 раза,
снежнинской репродукции - в 4 раза, а мценской - в 7 раз! На свету растения
благовещенской репродукции имеют в 2 раза больше метамеров, шаховской в 3 раза, снежнинской - в 4 раза, белгородской и мценской - в 6 раз! По числу
побегов 1-го порядка экземпляры, выросшие на свету, превосходят теневые в
3-6 раз, а у образца из Белгорода - в 16 раз! Побеги 2-го порядка у растений
благовещенского образца не сформировались ни в тени, ни на свету; у белго
родского и шаховского образцов имелись только на свету, а у растений мцен
ской и снежнинской репродукций побегов 2-го порядка в тени было в 6-10 раз
меньше, чем на свету. Плоды у благовещенского образца формируются толь
ко на свету, а у остальных образцов различие в порядковом номере листа, в па
зухе которого развивается первый плод, составляет от 2 до 16. Проведенный
морфометрический анализ подтверждает положение о светолюбивости
Е. lobata.
Влияние длины дня. Поскольку подсчет суммы эффективных температур не
показал четкой зависимости между этим показателем и феноритмом растений,
был поставлен опыт по выращиванию образцов различного географического
происхождения при разных световых режимах.
В середине июня, когда на растениях полностью раскрылся первый настоя
щий лист, опытные экземпляры накрывали плотной черной бумагой, закреп
ленной на треножнике, с 17.00 до 9.00, создавая таким образом короткий 8-часо
вой световой день. Контрольные экземпляры росли при полном световом дне,
который в июне на широте Москвы составляет 17,3 ч. Опытные экземпляры на
крывали в течение 5, 10 и 15 дней.
В 1986 г. даже небольшой период выращивания эхиноцистиса при корот
ком дне (на одинаковом температурном фоне) привел к сдвигу начала гене
ративного периода развития у закарпатских и отчасти у вологодских экземп
ляров. Начало цветения опытных образцов, накрывавшихся полмесяца,
наступало на 1-1,5 нед раньше, чем контрольных. При наступлении после
дующих фенофаз разрыв между опытными и контрольными растениями
сокращался, и конец вегетационного сезона наступил практически одно
временно.
При осеннем посеве 1986 г. всходы эхиноцистиса появились в конце апреля.
Первые листья появились одновременно у всех образцов к середине мая.
С 18 мая началось выращивание одной части образца при естественной длине
дня, а другой - при коротком дне (8 ч.). Новгородские образцы закончили веге
тацию в середине сентября, а карпатские - в конце октября с наступлением осен
них заморозков.
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Рис. 7. Сравнение морфометрических параметров Е. lobata различного географического про
исхождения, выросших в условиях длинного и короткого дня
1 - Вологда, 2 - Едрово, 3 - Филимонки (Московская обл.), 4 - Нара (Московская обл.), 5 -Ужгород,
6 - Львов; а, б - длина главной оси в условиях длинного и короткого дня соответственно, в, г - число
метамеров на главной оси в условиях длинного и короткого дня соответственно

Изменчивость морфометрических признаков растений при различной длине
дня носит неоднозначный характер (рис. 7). У растений, выросших из семян, со
бранных севернее Москвы, длина главной оси и число ее метамеров были выше
в условиях короткого дня. У растений, выросших из семян, собранных южнее
Москвы, наоборот, длина главной оси и число ее метамеров были выше в усло
виях длинного дня. У растений, выросших из семян, собранных в Московской об
ласти, достоверных различий между опытными и контрольными экземплярами
не зафиксировано.
На феноритм растений вологодской и новгородской репродукций искусст
венный короткий день влияния не оказал: и опытные, и контрольные растения
зацвели практически одновременно - в середине июня (рис. 8). Образцы подмо
сковных репродукций при коротком дне зацвели в конце июня, а при естествен
ной длине дня - на 2 нед позже. У карпатских образцов различия оказались еще
значительней: при естественной длине дня львовский образец зацвел в середине
августа и к концу вегетации так и не образовал зрелых семян, а ужгородский об
разец зацвел в начале сентября и так и не успел вступить в стадию плодоноше
ния. При коротком дне львовский образец зацвел на 1,5 мес раньше и даже дал
зрелые семена, а ужгородский зацвел на 3 нед раньше и успел образовать
плоды.
В условиях естественной продолжительности длины дня у подмосковных об
разцов бутоны появлялись в 17-19-м узле, а плоды - в 27-34-м. При коротком
дне бутоны появляются в 8-9-м узле, а плоды - в 18-25-м. У закарпатских образ15
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Рис. 8. Феноспектр образцов Е. lobata различного географического происхождения, вырос
ших в условиях длинного и короткого дня
/ - Едрово F p 2 - Едрово F 2 , 3 -Вологда F 2 , 4 - Ольхово Р (Московская обл.), 5 - Филимонки Р
(Московская обл.), 6 - Львов Р, 7 - У ж г о р о д Р; а - в условиях длинного дня; б - в условиях короткого дня,
I - вегетация, II - бутонизация, III - начало цветения, IV - массовое цветение, V - плодоношение, VI - семеношение

цов бутоны появляются при коротком дне в 9-27-м узле, а при естественной дли
не дня - в 24-35-м узле.
Опыт был повторен в 1988 г. В конце вегетации вновь отмечена клинальная
изменчивость средней длины главной оси - от 181 см у новгородских до 849 см у
ужгородских экземпляров; числа метамеров на главной оси - от 22 до 81; сред
ней суммарной длины всех побегов - от 183 до 1307; среднего суммарного числа
метамеров - от 22 до 131 и среднего числа побегов 1-го порядка - от 0,3 до 2,7
соответственно (рис. 9).
Вологодские и новгородские образцы вступили в генеративную фазу разви
тия в начале июня и закончили жизненный цикл в середине сентября. Подмо
сковный образец вступил в генеративный период на месяц позже, а карпатский на 2 мес позже; при этом ужгородские экземпляры погибли от осенних замороз
ков, будучи еще в фазе цветения (рис. 10).
Таким образом, выработанные внутри вторичного ареала генетически
закрепленные различия феноритма Е. lobata в значительной степени обуслов
лены различной продолжительностью длины дня в местах его произра
стания.
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Рис. 9. Сравнение морфометрических параметров образцов Е. lobata из южной и северной ча
сти вторичного ареала, выросших в условиях длинного (7) и короткого дня (2)
а - длина главной оси растения из Новгородской обл. (Едрово), б - общая длина всех побегов Е. lobata из Новгородской обл. (Едрово), в - длина главной оси растения из Ужгорода, г - общая длина всех
побегов Е. lobata из Ужгорода
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Рис. 10. Феноспектр образцов Е. lobata различного географического происхождения, вырос
ших в условиях длинного (а) и короткого дня (б)
7 - Вологда Fj, 2 - Едрово F 2 , 3 - Ольхово Р (Московская обл.), 4 - Львов Р, 5 - Львов F
род Р, 7 - Боржоми Р, 8 - Америка Р. Ост. усл. обозн. см. рис. 8
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выводы
В 70-х годах X X в. на территории Восточной Европы внутривидовая измен
чивость инвазионных популяций Е. lobata была выражена слабо: различие в
сроках вступления в генеративный период развития между московскими и укра
инскими популяциями составляло не более 1 нед, а по длине главной оси образ
цы достоверно не различались.
В суровую зиму 1978/79 г. многие из спонтанных подмосковных популяций
вымерзли совсем, а оставшиеся насчитывали всего по 3-5 особей. Именно по
сле этой зимы благодаря естественному отбору наиболее морозостойких
экземпляров началось стремительное продвижение Е. lobata в более северные
регионы.
В ходе натурализации эхиноцистис выработал и генетически закрепил важ
нейшие адаптивные признаки: более быстрое прорастание семян, менее продол
жительный период роста и более быстрое прохождение полного цикла развития
(на 2-3 мес быстрее) по направлению с севера на юг, что соответствует измене
ниям климатических условий вдоль широтного профиля. В интродукционной
популяции у самых северных новгородских образцов семена при осеннем посеве
прорастают на 2-3 нед раньше, период роста заканчивается в конце июля, глав
ная ось практически не ветвится, общая длина всех побегов не превышает 1-2 м,
фаза цветения наступает в середине июня, плоды завязываются в пазухе 5-13-го
листа. У закарпатских образцов, напротив, период роста продолжается до пер
вых заморозков, растения сильно ветвятся, образуя побеги 2-го, 3-го и даже 4-го
порядка ветвления, общая длина всех побегов достигает 9-13 м, фаза цветения
наступает в конце августа, плоды завязываются в пазухе 60-80-го листа, семена
практически не вызревают. Внутрипопуляционная изменчивость изученных
адаптивных признаков значительно ниже межпопуляционной.
При свободном переопылении в интродукционной популяции уже в первом
поколении происходит сближение феноритмов дочерних особей как южных, так
и северных образцов с образцами местного, московского происхождения: в фа
зу начала цветения дочерние особи вологодского происхождения вступали на
1 нед позже родительских, а дочерние особи закарпатских образцов - на 2 нед
раньше родительских. Семена, собранные в природе (Р), прорастают быстрее,
чем семена первого поколения
По количественным признакам, характеризующим нарастание биомассы,
родительские и дочерние экземпляры не отличаются. Следовательно, рост рас
тений - показатель менее пластичный, чем феноритм.
Экземпляры, произрастающие на свету, независимо от пункта сбора семян
образуют более длинные побеги с большим числом метамеров, сильнее ветвят
ся и формируют плоды в пазухе более раннего листа, и это позволяет сделать за
ключение о том, что Е. lobata - светолюбивое растение.
В комплексе климатических факторов наибольшее влияние на ритм роста и
развития эхиноцистиса оказывает длина дня. З а 10 лет наблюдений растения од
ного и того же места сбора зацветали в одно и то же время, несмотря на разли
чия суммы эффективных температур к дате начала цветения.
У растений северных репродукций длина главной оси и число ее метамеров
выше в условиях короткого дня, у растений южных репродукций, наоборот, эти
показатели выше в условиях длинного дня, у московского образца достоверных
различий между опытными и контрольгыми экземплярами не зафиксировано.
Ритм развития растений в условиях короткого дня с севера на юг убыстряется
практически в 2 раза.
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У растений северных репродукций феноритм контрольных и опытных эк
земпляров не различается; растения московской репродукции при коротком дне
вступают в генеративный период развития на 2 нед раньше, а карпатской репро
дукции - на 1-1,5 мес раньше, что дает последним возможность на широте
Москвы завязать плоды, а иногда и полностью пройти жизненный цикл и дать
зрелые семена.
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН "Биоразно
образие и динамика генофондов" и гранта РФФИ № 08-04-00239.
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SUMMARY
Vinogradova Yu.K. The experimental study on Echinocystis lobata (Mich.)
Тогг. et Gray microevolution in the course of secondary area forming
The microevolution of E. lobata has been stjudied in forty-three local introduction populations.
Seeds, collected across the territory from Tran Carpathians to Vladivostok and from Vologda to
Taganrog, established these populations. The most important adaptive traits of E. lobata under introduction have been fixed genetically: an acceleration of seed germinatfon, a reduction of growth period,
and an acceleration of development cycle along latitudinal gradient, form south to north. The northern
specimens haven't changed a phenological rhythm uner short light day conditions, while the southern
ones have accelerated it, and thus they have completed a life cycle in the latitude of Moscow. Due to
open pollination the phenological rhythm of the first generation plants (both southern spccimens and
northern ones) have become already similar to thc phenological rhythm of Iocal Moscow populations.
However, the quantitative traits, conceming biomass accumulation, in desccndants have been identical
with parents.
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СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА МАГНОЛИИ
О Б Р А Т Н О Я Й Ц Е В И Д Н О Й (MAGNOLIA OBOVATA THUNB.)
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ДВО Р А Н

И.П. Петухова
В идеале все растения должны сохраняться в природе в виде естественно
развивающихся популяций. Однако ясно, что это не всегда осуществимо даже в
системе заповедников.
Род Магнолия (Magnolia L.) - один из самых древнейших родов покрытосе
менных. Магнолиевые появились на Земле около 140 млн лет назад и стояли у
истоков происхождения цветковых растений. Представители этого рода были
широко распространены в меловом и третичном периодах по всему Северному
полушарию нашей Земли. Сейчас ограниченные естественные ареалы сосредо
точены в Юго-Восточной Азии и Северной Америке. В природной же флоре
России не произрастает ни одного вида магнолий, если не считать магнолию обратнояйцевидную (Magnolia obovata Thunb.) [1], северная граница ареала кото
рой заходит на о-в Кунашир (Южные Курилы). Местообитание ее здесь очень
ограничено по площади и количеству особей. Магнолия обратнояйцевидная
встречается только на южной половине о-в Кунашир, где растет редко и единич
но. Плодоносит М. obovata на северной границе своего ареала (о-в Кунашир)
очень слабо. Из обследованных 25 растений нам удалось встретить только одно
плодоносящее (между озером Горячим и Охотским побережьем). Высота дере
ва - 12 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м - 30 см. На дереве было 6 соплодий.
Произрастающие здесь же 6 деревьев были сгруппированы по два на средней ча
сти склона южной экспозиции с расстоянием между группами 8-10 м. Плодоно
сило только одно из 6 растений. Возобновления не наблюдалось. Ресурсы маг
нолии обратнояйцевидной невелики и подлежат охране. Эта магнолия была в
1975 г. занесена в "Красную книгу СССР" [2]. Естественно, имея такой ограни
ченный ареал вида, занесенного в "Красную книгу", встает вопрос о том, что он
может оказаться под угрозой исчезновения. На территории России практически
нет опыта культуры листопадных магнолий из-за суровых климатических усло
вий. М. obovata - самая восточная из азиатских магнолий. Являясь представите
лем древней флоры земли с очень ограниченным в настоящее время ареалом [3],
эта магнолия нуждается в сохранении генофонда.
Культивируя этот вид в коллекциях ботанических садов, мы сохраняем его
генофонд. И надо сказать, что этот вид магнолии культивируется в ряде садов
Западной Европы. Первые же попытки интродукции магнолии обратнояйцевид
ной относятся к концу XVIII - началу XIX столетия, когда в Англию в 1878 г.
были привезены несколько восточноазиатских видов магнолий. Среди них была
и М. obovata [4].
Ближайшими же к естественному ареалу этого вида являются Ботанический
сад-институт ДВО РАН во Владивостоке и Сахалинский ботанический сад.
Однако в коллекциях Сахалинского ботанического сада магнолия обратнояйце
видная до настоящего времени отсутствовала. Местонахождение же Владиво
стокского ботанического сада в зоне влияния северо-восточных муссонов с
сухой, холодной, малоснежной зимой очень осложняет прямую интродукцию с
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Курильских островов с явными признаками влажного морского климата с мно
госнежной зимой [5]. Тем не менее Magnolia obovata явилась родоначальницей
интродукции магнолий в нашем ботаническом саду. Интродукция же этого вида
с Курильских островов в Приморье впервые была проведена Т.В. Самойловой
на Горнотаежной станции ДВО РАН в 1960-е годы. Из двух экземпляров, при
везенных и посаженных ею, в настоящее время сохранился один. В октябре
1970 г. нами был привезен в Ботанический сад ДВО РАН (Владивосток) один эк
земпляр магнолии обратнояйцевидной в возрасте 5 лет, взятый со склона вулка
на Менделеева, и высажен на постоянное место. На зиму закрывался. Однако
через два года был сломан и погиб.
Нужно отметить, что магнолия обратнояйцевидная очень плохо переносит
механические повреждения основного побега. Пневой порослью она восстанав
ливается редко и часто погибает. В нашей практике были и такие случаи, когда
засохшее растение обрезалось "на пень" и не оказывало признаков жизни в
течение 4 лет, но затем восстанавливалось из одной прикорневой почки.
В 1984 г. 11 октября были высажены 3 экземпляра М. obovata, привезенные
энтомологом В.П. Ермолаевым с о-ва Кунашир. Местонахождение взятия об
разцов - ключ Валентин вблизи Третьякова. Из них сохранился только один эк
земпляр, который первые два года зимовал в теплице.
В 1986 г. нами из ботанического сада Киевского университета были приве
зены два сеянца в возрасте 2 лет, которые первые два года успешно росли в
наших условиях. Однако эти растения выпали из эксперимента, так как были
украдены.
В 1988 г. 21 ноября были посеяны семена магнолии киевской репродукции.
В возрасте 3 лет сеянцы имели высоту 40 см, в возрасте 10 лет - 3 м, 13 лет 4,5 м, 17 лет - 5,5 м. В пору плодоношения растения вступили в возрасте 14 лет.
В Киеве растения этого вида начали цвести с 15 лет. Существенным в выращи
вании М. obovata является ее позднее вхождение в репродукционный период к 14-25-ти годам и первые годы цветение бывает очень слабым. Многие дру
гие виды магнолий вступают, в пору плодоношения значительно раньше
(на 7-9-й год).
На Горнотаежной станции ДВО Р А Н магнолия обратнояйцевидная нача
ла цвести в возрасте старше 30 лет. В первое цветение было только 2 цветка.
Однако и в последующие годы цветков бывает мало и завязываются еди
ничные соплодия. Сезонное развитие магнолии обратнояйцевидной на юге
Приморского края, по нашим многолетним наблюдениям, выглядит следую
щим образом: набухание почек - 08.05, распускание почек - 13.05, разверты
вание листьев - 18.05, осеннее опадение листьев - 21.10, бутонизация - 06.06,
начало цветения - 16.06, массовое цветение - 19.06, конец цветения - 28.06,
созревание плодов - 08.10, рассеивание семян - 30.10. Цветки бывают обычно
единичными. Продолжительность жизни одного цветка 8-10 дней. Период
цветения в условиях интродукции в Киеве приходится на конец мая-начало
июня. В условиях естественного ареала на о- ве Кунашир магнолия обратнояй
цевидная начинает цвести с конца июня-начала июля. В наших коллекциях
однолетний прирост полностью вызревает и может достигать 50 см в длину.
Верхушечные и боковые почки в холодный период года не повреждаются.
В октябре лист начинает буреть и опадать. К концу октября листопад обычно
заканчивается.
Сравнение грунтовой всхожести семян разных видов магнолий (Л/, sieboldii,
М. kobus, М. soulangiana, М. obovata) показало, что медленнее всего прорастают
семена магнолии обратнояйцевидной. Первые единичные всходы этого вида при
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посеве в ящики в теплице появились 5 мая (при посеве 12-21 ноября 1988 г.)
через 168 дней. Многие семена взошли только на следующий год. Семена других
видов магнолий начали прорастать через 45-50-89-90 дней. Первыми в наших
опытах проросли семена магнолии Зибольда, затем магнолии кобус и Суланжа.
Грунтовая всхожесть семян Magnolia obovata составила только 14,8%. Тогда
как у М. sieboldii она была 26%, у М. kobus - 34,4%, а у М. х soulangiana - 36%.
Предпосевная обработка гибберелловой кислотой в концентрации 250 мг/л по
высила грунтовую всхожесть у М. obovata до 35,7%.
Нужно отметить, что семена, собранные в северной части естественного
ареала этого вида на о-ве Кунашир, значительно уступают по своим качествам
семенам, полученным с интродуцированных растений в Киеве [6].
Анализируя результаты интродукции магнолий в ботанические сады уме
ренной зоны земного шара мы обнаружили, что магнолия обратнояйцевидная
обычно не занимает первых мест по зимостойкости. Чаще всего это 5-6-е место
среди других видов магнолий.
В. Бугало [7] при анализе коллекции магнолий в Курницком арборетумс
(Польша) и делении их на наиболее устойчивые и неустойчивые относит М. obovata к группе менее устойчивых. В группу же устойчивых попадают 5 видов и
М. obovata занимает 6-е место по устойчивости. Однако этот вид из трех анали
зируемых больше всего страдал от московских зим и погиб в суровую зиму
2002-2003 г. [8].
Изучение водного режима также подтверждает недостаточную устойчи
вость магнолии обратнояйцевидной курильской репродукции в условиях Примо
рья. Мы отметили у этого образца наибольшую разницу в оводненности камбия
северной и южной сторон ствола.
При общем содержании воды с южной стороны ствола у М. obovata - 74,2%,
а с северной - 66,4% разница составляет 7,8%; тогда как у М. х soulangiana 7,35%, у М. kobus - 6,2%, у М. sieboldii - 6%.
Таким образом, результаты анализа адаптационного процесса при интро
дукции М. obovata из мест естественного ареала и пунктов интродукции позво
ляют нам говорить, что интродукция в Приморье данного вида с северной части
естественного ареала (о-в Кунашир) себя не оправдывает, что подтверждают и
наши прежние исследования [5]. Растения, привезенные с о-ва Кунашир, с тру
дом переносят сухую малоснежную зиму Южного Приморья, особенно первые
3 года. Семена же, собранные на северном пределе естественного ареала, име
ют низкое качество, низкую грунтовую всхожесть.
Прямая интродукция обычно заканчивается неудачей, растения погибают.
Не оправдывает себя интродукция и из районов Прибалтики. Достаточно успеш
ной является интродукция этого вида из семян киевской репродукции.
В настоящее время в стационарных посадках Ботанического сада-института
ДВО РАН имеется более 20 растений М. obovata разного возраста. Заложены
участки как на открытых экспозициях, так и под пологом леса. Растения мест
ной репродукции имеют возраст 1-4 года.
Вступление растений в генеративную фазу и получение доброкачественных
семян - показатель успешной интродукции, высокой степени адаптации ннтродуцентов к новым условиям. Получение семенной репродукции способствует
появлению более устойчивого потомства, наиболее полно соответствующего
местным условиям нового района культуры.
Сохранение генофонда этого вида будет обеспечено в местах, наиболее при
ближенных к естественному местообитанию, после того, как мы будем иметь
значительное количество особей, выращенных из семян нашей репродукции.
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SUMMARY
Petukhova l.P. Silver magnoIia's (Magnolia obovata Thunb.) genofond conservation in the Botanical Gardens of the Far-Eastern Branch of the RAS
The collection of silver magnolia in the Botanical Gardens in the area of Vladivostok city includcs
specimens from vaious regions: Kuril Isles, the Ukraine, West Europe, Japan, and China. Vladivostok is
situated close to the boundaries of silver magnolia's natural range; however the introduction of specimens from Kuril Isles (the territory within the natural range) proved to be an unsuccessful one. A recurring introduction from Kuril Isles could be desirable.
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КРАТКИЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ
РАСТЕНИЙ ВО ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
(ВНИИСПК)

Е.А. Парахина
Дендрарий создан при Орловской зональной плодово-ягодной опытной стан
ции, в районе с. Мезенка (с 1990 г. - ВНИИСПК). Проект составлен ландшафт
ным архитектором Л.Е. Розенбергом. В основу композиционного решения поло
жены две открытые поляны, соединяющиеся между собой. В центре полян
высажено по одному экземпляру Quercus robur f. fastigiataK Дендрарий создан в
пейзажном стиле, по типу сада непрерывного цветения.
Дендрарий занимает 7 га. Коллекция древесных декоративных растений, на
считывающая в настоящее время 312 видов, форм и сортов (не считая сортов
плодово-ягодных культур), размещена но географическому принципу. Выделе
ны следующие зоны: Средиземноморье, Европа, Сибирь, Северная Америка,
Латинские названия растений даются в соответствии со сводками С.К. Черепанова [1] и
"Деревья и кустарники СССР" [2].
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Дальний Восток и Средняя Азия. Географические зоны и видовой состав расте
ний отражают основные представления о центрах происхождения декоративных
растений. Северная Америка и Сибирь наиболее богаты хвойными породами;
остальные - лиственными. Отдельно выделены виды спиреи (19 видов) и сирени
(18 сортов). В составе коллекции дендрария преобладают деревья - 171 вид
(54,8%), кустарники - 136 (43,6%) и лианы - 5 (1,6%).
Первые посадки экзотов в дендропарке проведены под руководством
Н.М. Федерякиной в 1968-1969 гг.
Источниками посадочного материала служили Липецкая лесостепная опыт
но-селекционная станция, Главный ботанический сад РАН, а также ботаниче
ские сады Н А Н Беларуси и НАН Узбекистана, НИИ садоводства Сибири
им. М.А. Лисавенко, Центральный НИИ генетики и селекции леса.
Большинство материала древесных растений для испытания в Орловской
области поступало в виде саженцев.
Климатические условия территории, на которой расположен дендрарий, ха
рактеризуются теплым влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднего
довая температура составляет 4,6°; средняя температура в январе, самом холод
ном месяце, -9,0 -+ -10,1°, средняя температура в июле, самом теплом месяце,
17,9-19,6°. Абсолютный минимум достигает -44°, а максимум 39° [3].
Общая продолжительность периода с положительной средней суточной тем
пературой воздуха в году - 220 дней. Период со средними суточными температу
рами воздуха выше 5° начинается в середине апреля и заканчивается в середине
октября, а продолжительность его составляет 175-185 дней.
По средним многолетним данным, прекращение заморозков приходится на
первую декаду мая. Самое раннее прекращение заморозков наблюдалось в пер
вой декаде апреля, а самое позднее - в первой декаде июня. Первые осенние за
морозки приходятся на последнюю декаду сентября. Самые ранние заморозки
отмечаются в первой декаде сентября, а самые поздние - в третьей декаде октяб
ря. Продолжительность вегетационного периода в среднем равняется 179 дням.
Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм. Наибольшее количе
ство осадков выпадает в летние месяцы. В отдельные годы, чаще всего весной,
наблюдается засуха.
Высота снежного покрова колеблется в значительных пределах. Это обусло
вливается не только количеством выпадающих осадков, но и состоянием общего
характера погоды зимой (оттепели, дожди, ветры). Средняя высота снежного по
крова составляет 20-25 см, максимальная до 40 см. Средняя дата появления снеж
ного покрова - 12 ноября, а средняя дата образования устойчивого покрова 7 декабря. Средняя дата разрушения снежного покрова - 1 апреля, а средняя
дата схода снежного покрова -8 апреля. Среднее число дней со снежным покро
вом 126. Относительная влажность воздуха в летние месяцы около 60%.
В дендрарии преобладают почвы подзолистого типа. Благоприятные клима
тические условия способствуют хорошему произрастанию большинства испы
танных древесных растений.
С момента первых посадок прошло более 35 лет. К сожалению, еще ни разу
не подводились итоги интродукционной работы. Имеется ряд материалов по ве
гетативному и генеративному размножению, перспективности использования в
озеленении сельских населенных пунктов Орловской и смежных областях, путе
водитель по парку. Однако они разрознены и не отражают всего видового соста
ва растений, прошедших интродукционный опыт в данных условиях.
Основной целью исследования было улучшение и расширение ассортимента
деревьев, кустарников и цветочных растений для озеленения сельских населен24

ных пунктов Орловской и смежТаблица 1
ных с ней областей [4]. Наряду
Распределение видов древесных растений
С изучением роста и развития
Орловской области по семействам
древесных растений в дендрарии
Число
Количество
В Н И И С П К в настоящее время
Семейство
видов
видов, %
продолжается активная интродукционная деятельность.
Rosaceae
22
28,2
Первоначальный проектный
Salicaceae
17
21,8
список намеченных к испытанию
Ericaceae
7
8,9
растений включал 250 наименова
Betulaceae
6
7,6
ний, относящихся к 62 родам 23 се
Aceraceae
3
3,8
мейств.
Fabaceae
3
3,8
На сегодняшний момент кол
Ulmaceae
3
3,8
лекция дендропарка содержит
Celastraceae
2
2,6
281 вид древесных растений, от
Grossulariaceae
2
2,6
носящихся к 73 родам и 27 семей
Pinaceae
2
2,6
ствам.
Rhamnaceae
2
2,6
Аборигенная
дендрофлора
1
Berberidaceae
1,3
Орловской области представлена
1
Caprifoliaceae
1,3
78 видами [5]. Самыми многочис
1
Cupressaceae
1,3
1
ленными по числу таксонов явля
Fagaceae
1,3
1
Oleaceae
ются семейства Salicaceae, Rosa1,3
о rvitiuLeue
сеае, Ericaceae (табл. 1).
1,5
Tiliaceae
1,3
Коллекция древесных расте
Thymelaeaceae
1,3
ний дендрария ВНИИСПК может
Viburnaceae
1,3
служить источником для сущест
Всего:
78
100
венного расширения ассортимента
древесных пород Орловской обла
сти. В ее состав входят мало пред
ставленные в местной дендрофлоре представители таких семейств, как Pinaceae,
Oleaceae, Caprifoliaceae, Aceraceae, Cupressaceae, а также совсем не представлен
ные в дикорастущей флоре Hydrangeaceae, Elaegnaceae, Rutaceae, Araliaccae
Hamamalidaceae, Staphyleaceae. Для озеленения особо ценны иредствители родов
Hydrangea, Philadelphus, Elaeagnus и сорта Syringa.
В состав коллекции древесных растений, как было отмечено, входят пред
ставителей Северной Америки, Европы, Средиземноморья, Сибири, Дальнего
Востока и Средней Азии (табл. 2).
Родина многих видов деревьев и кустарников - Северная Америка. Это до
вольно характерная особенность многих ботанических садов средней полосы ев
ропейской части России. Северная Америка отличается большим разнообрази
ем древесной флоры. Территории Орловской области также в общем схожа по
климатическим условиям именно с теми природными зонами Северной Амери
ки, которые наиболее богаты древесной флорой.
Как известно, именно климатические условия являются одним из основных
критериев отбора тех или иных растений для интродукции [6-8]. А. Ре дер [8] раз
делил территорию Северной Америки на зоны, где основным критерием деления
была средняя температура самого холодного месяца. Основываясь на этом рай
онировании, можно предположить, что для условий Орловской области подойдут
растения, произрастающие в II—IV зонах. Эти зоны занимают около половины
всей территории Северной Америки, что предполагает широкий спектр видов,
который можно интродуцировать, в том числе и в Орловской области.
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Таблица 2
Хорологический

состав коллекции дендрария

Распространение

Голосеменные

Европа
Средиземноморье
Северная Америка
Сибирь
Дальний Восток
Средняя Азия

9
3
20
11
9
4
19,9%

ВНИИСПК

Покрытосеменные
61
13
79
23
38
11
80,1%

Всего
70
16
99
34
47
15
281

В коллекции широко представлены также виды, родиной которых является
Европа, что легко объяснимо. Помимо этого, представлены виды, произрастаю
щие в природе в основном на юге Дальнего Востока. Несмотря на относительно
небольшие размеры территории Дальнего Востока, здесь представлено боль
шое разнообразие видов древесных растений.
Интродукция североамериканских и дальневосточных древесных растений
ведется уже на протяжении нескольких столетий и результаты ее можно считать
успешными. Большинство видов, привезенных из этих регионов, не только
успешно проходят интродукцию, но и прекрасно натурализуются. Некоторые
из них даже проникают в естественные сообщества и вытесняют дикорастущие
виды. Очевидно, что Дальний Восток и тем более Северная Америка и впредь
могут быть основными поставщиками древесных растений с высокими декора
тивными свойствами, способными хорошо акклиматизироваться на территории
европейской части России.
Менее всего представлены в коллекции виды Средней Азии и Средиземно
морья. Это обусловлено слишком большими различиями климатических усло
вий этих регионов и Орловской области.
Как уже отмечалось, хвойными богаты Северная Америка и Сибирь, но на
ряду с этим дендрофлора Северной Америки также богата и лиственными дре
весными растениями. Они представляют собой интересный материал для изуче
ния их интродукционных возможностей в Орловской области и широкого вне
дрения в озеленение. Об этом свидетельствуют и результаты интродукционных
исследований, проводимых на протяжении многих лет в ботанических садах ев
ропейской части России [9-12].
8 видов из числа древесных растений коллекции дендрария В Н И И С П К
внесены в Красную книгу РСФСР [13], а также в предварительный список к
Красной книге России: Acer japonicum, Armeniaca mandshurica, Betula raddeana,
Cotoneaster lucida, Corylus colurna, Staphylea pinnata, Taxus baccata, Pinus pallasiana [14]. Все перечисленные виды, кроме Armeniaca mandshurica, цветут,
полодоносят, дают полноценные семена. Абрикос маньчжурский - только
цветет.
На основе фенологических наблюдений выделено 55 видов древесных расте
ний, успешно прошедших интродукцию в климатических условиях Орловской
области и пригодных для производственного размножения и внедрения в зеле
ное строительство. Они принадлежат к 16 семействам, среди которых ведущие Rosaceae, Pinaceae, Aceraceae, Betulaceae и Fagaceae. Из этих видов 62% - дер
вья, а 38% - кустарники. По происхождению 29,1% успешно интродуцированных
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древесных растений - из Северной Америки, 27,73% - с Дальнего Востока,
14,6% - из Китая.
Результаты исследований показывают, что многие виды древесных расте
ний успешно прошли интродукционное испытание в условиях Орловской облас
ти. Они хорошо развиваются, достигая крупных размеров, плодоносят. Некото
рые из них распространяются самосевом.
Коллекция древесных ВНИИСПК продолжает пополняться, необходимо
продолжать работы по изучению сформированной коллекции.
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SUMMARY
Parakhina Е.А. The brief results of woody plant introduction into the
All-Russian Research Institute for Fruit Plant Selection (VNIISPK, the town of
Oryel)
The prcliminary results of woody plant introduction for 40-year period are prcsentcd. Nowadays
the collection compriscs 313 species, forms and cultivars of woody plants. Provenance of specimens and
conformity of introduction conditions are thc main factors that determine the introduction prospects of
a certain species. Fifty-fivc plant species proved to be potentialy promising ones for cultivation.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ ЖИМОЛОСТИ
В ДЕНДРАРИИ ГОРНОТАЕЖНОЙ СТАНЦИИ Д В О Р А Н

С.К. Малышева
Богатые возможности рода Lonicera L. для целей зеленого строительства,
ландшафтного дизайна на юге Приморского края используются далеко не пол
ностью и выбор видового состава довольно небольшой. В лаборатории дендро
логии Горнотаежной станции ДВО РАН с 1935 г. интродукционное испытание
прошли более 40 видов и форм жимолости. Коллекция этого рода, представлен
ная в дендрарии ГТС в настоящее время, формировалась с 1965 г. и продолжает
пополняться в настоящее время.
Перспективы привлечения новых видов жимолости обусловлены тем, что
область их естественного распространения находится главным образом, в Се
верном полушарии и включает Европу, Переднюю и Среднюю Азию, Гималаи,
Восточную Азию, Северную и Центральную Америку. Значительная часть ви
дов сосредоточена в Юго-Восточной Азии, которая, по мнению многих авторов
[ 1 , 2 ] - родина этого рода.
Многолетние наблюдения за сезонным развитием интродуцированных ви
дов жимолости позволили проанализировать степень их устойчивости и аккли
матизации в условиях Южного Приморья.
Перспективность и зимостойкость оценивали на основе методик, разрабо
танных в отделе дендрологии ГБС РАН [3].
Жимолость альпийская - L. alpigena L. Область распространения: горы
Средней и Южной Европы. Листопадный кустарник 1-2 м высотой. В дендрарии
ГТС в 7-летнем возрасте достигает высоты 40 см, цветет в мае-июне, цветение
периодическое. Плодоношения не наблюдали. В коллекции с 1999 г. Продол
жительность вегетации 187 дней. Феногруппа ПС. Группа перспективности III.
Зимостойкость П. Может использоваться как почвозатеняющий и теневыносли
вый кустарник. Медонос. Применяется для посадок под пологом древесных на
саждений, в долговечных живых изгородях, в группах и одиночно.
Ж. кавказская - L. caucasica Pall. Область распространения: Закавказье, Ки
тай; в горных районах. Листопадный кустарник до 2 м высотой. Цветет с конца
апреля до середины мая. Плодоносит через 7-8 лет после посева; однолетние се
янцы до 18 см высотой. В дендрарии с 1965 г. Продолжительность вегетации
168 дней. Феногруппа ПР. Группа перспективности II. Зимостойкость I—II. Деко
ративна в цветах и плодах. Рекомендуется на освещенных местах, для одиноч
ных и групповых посадок, живых изгородей.
Ж. золотистая - L. chrysantha Turcz. Область распространения: Дальний
Восток, Китай (северо-восток), Корейский п-ов, Япония. Кустарник 2 м высотой
с серой корой. Цветет в мае, плоды созревают в августе-сентябре. В дендрарии
с 1964 г. Продолжительность вегетации 171 дней. Феногруппа ПР. Группа пер
спективности I . Зимостойкость I . Декоративный, неприхотливый кустарник.
Ж. съедобная - L. edulis Turcz. ех Rreyn. Область распространения: Дальний
Восток, Китай, Корейский п-ов, Япония. Кустарник 1-1,5 м высотой; с характер28

ной бурой растрескивающейся и шелушащейся корой. Цветет одновременно с
распусканием листьев, с конца апреля по начало мая. Плодоносит в июне. В ден
драрии с 1967 г. Продолжительность вегетации 176 дней. Феногруппа РР. Груп
па перспективности I . Зимостойкость I . Плоды съедобные, употребляются как в
свежем виде, так и переработанные. Широко используется в культуре. Растение
очень неприхотливое.
Ж. серо-пепельная - L. glaucescens Rydb. Область распространения: восточ
ная и центральная части Северной Америки. Листопадный, слабо вьющийся ку
старник до 1,5 м высотой. Цветет в июне; плодоносит в августе. В коллекции с
2000 г. Продолжительность вегетации 188 дней. Феногруппа РС. Группа перспе
ктивности I . Зимостойкость I . Рекомендуется для групповых посадок и верти
кального озеленения.
Ж. Ледебура - L. ledebourii Esch. Область распространения: Северная Аме
рика (Калифорния). Кустарник около 1,5 м высотой, с обильной порослью.
В дендрарии ГТС в 7-летнем возрасте достигает 50 см высоты. В коллекции с
1999 г. Зацвела на 7-й год. Продолжительность вегетации 189 дней. Феногруппа
ПС. Группа перспективности П. Зимостойкость I—III. Особенно декоративна в
период плодоношения.
Ж. Маака - L. maackii Maxim. Область распространения: Приамурье, Сихоте-Алинь, Сев. Китай, Корейский п-ов, Сев. Япония. В широколиственных ле
сах, часто по берегам рек, на лесных полянах. Листопадный кустарник
(5) м
высотой, с обычно полыми, покрытыми светло-серой корой побегами. Цветет в
мае-июне; плодоносит в сентябре-октябре. В дендрарии с 1964 г. Вегетация
длится 178 дней. Феногруппа ПР. Группа перспективности I . Зимостойкость I .
Отличается зимо- и засухоустойчивостью, высокими декоративными качества
ми: в период цветения весь куст покрыт белыми душистыми цветками, во время
плодоношения - красными яркими плодами.
Ж. Максимовича - L. maximowiczii (Rupr.) Regel. Область распространения:
Приморский край, Хабаровский край, Китай, Корейский п-ов. Кустарник до 3 м
высоты. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле. В дендрарии с 1962 г. Продол
жительность вегетации 179 дней. Феногруппа ПС. Группа перспективности I .
Зимостойкость I—II. Во время цветения и плодоношения очень декоративен, хо
рошо переносит затенение.
Ж. Моррова - L. morrowii А. Gray. Область распространения: Япония:
о-ва Хондо, Хоккайдо. Листопадный кустарник до 2 м высоты, с широко раски
нутыми ветвями. Цветет в июне, плодоносит в июле-августе. В коллекции с
1999 г. Продолжительность вегетации 198 дней. Феногруппа РП. Группа перспе
ктивности П. Зимостойкость П. Теневынослив, очень декоративен благодаря
мелкой, ажурной листве и в период плодоношения.
Ж. черная - L. nigra L. Область распространения: горы средней и южной
части Западной Европы. Листопадный кустарник до 70 см высоты. Цветет в
мае-июне, венчик бледно-розовый, до 10 мм длины. Плодоносит в июле-авгу
сте, плоды черные, сросшиеся основаниями. В коллекции с 1999 г. Цветет и пло
доносит с 4-летнего возраста. Продолжительность вегетации 190 дней. Фено
группа РС. Группа перспективности I . Зимостойкость I . Декоративна благодаря
оригинальной листве и обильным черным плодам, рекомендуется групповая по
садка, пригодна для подлеска в парках. Редко повреждается насекомыми.
Ж. Ольги - L. olgae Regtl et Schmalh. Область распространения: ПамироАлай, Западный Тянь-Шань. В горах выше 2600 м. Листопадный, стелющийся
кустарник 0,3-0,5 м высотой. В дендрарии ГБС еще не цвел. В коллекции с
2000 г. Продолжительность вегетации 180 дней. Феногруппа РС. Группа перспек29

тивности I . Зимостойкость I . Декоративный кустарник, рекомендуется для аль
пийских горок и композиционных посадок.
Ж. раннецветущая - L. praeflorens Batal. Область распространения: Примор
ский край (южные районы), Китай, Корейский п-ов, Япония. Кустарник до 2 м вы
соты, со светлой, чуть желтоватой отслаивающейся корой. Цветет в апреле до
распускания листьев. Цветки светло-розовые, позднее бледнеющие, с тонким при
ятным лимонным запахом. Плоды светло-красные, созревают в мае-июне. В ден
драрии с 1962 г. Продолжительность вегетации 190 дней. Феногруппа РС. Группа
перспективности I . Зимостойкость I . Декоративный кустарник, интересный ран
ним цветением. В годы массового плодоношения довольно эффектен в плодах.
Ж. отпрысковая - L. prolifera Rehd. Область распространения: Северная
Америка. Вьющийся кустарник до 1,5 м. Цветы бледно-желтые, ягоды красные.
Цветет в июне; плодоносит в августе-сентябре. В коллекции с 1999 г. Продол
жительность вегетации 190 дней. Феногруппа РС. Группа перспективности I .
Зимостойкость I . Декоративный и устойчивый вид, рекомендуемый для верти
кального озеленения.
Ж. Рупрехта - L. ruprechtiana Regel. Область распространения: Дальний
Восток, Китай (северо-восток), Корейский п-ов. Крупный кустарник до 3-4 м
высоты. Цветки с ярко-желтым венчиком, ягоды красные. Цветет в мае, плоды
созревают в июле. В дендрарии с 1964 г. Продолжительность вегетации
187 дней. Феногруппа РС. Группа перспективности I . Зимостойкость I . Хороший
медонос. Обильно цветущий декоративный кустарник.
Ж. татарская - L. tatarica L. Область распространения: от Средней до Ниж
ней Волги, от Южного Урала до Байкала, на юг до предгорий центрально-азиат
ских горных массивов. Листопадный кустарник 2-2,5 м высотой. Цветет в
мае-июне; плоды созревают в июле. В дендрарии с 1963 г. Продолжительность
вегетации 177 дней. Феногруппа РР. Группа перспективности I . Зимостойкость I .
Декоративный, обильно цветущий кустарник; пригоден для одиночных и груп
повых посадок.
Ж. пузырчатая - L. vesicaria К о т . Область распространения: Корея. Кустар
ник 1-2 м высотой. Цветет в июне, плодоносит в сентябре-октябре. В коллек
ции с 2000 г. Продолжительность вегетации 190 дней. Феногруппа ПП. Группа
перспективности I . Зимостойкость I—II. Очень декоративный кустарник в пери
од цветения и плодоношения (крупные, до 1,5 мм длины, яркие плоды украша
ют куст до сильных морозов).
Ж. обыкновенная - L. xylosteum L. Область распространения: европейская
часть России, Северная Европа, Скандинавия, Англия. Листопадный кустарник
1-3 м высотой. В 7-летнем возрасте достиг 80 см высоты. Цветы бледно-жел
тые, при отцветании желтеющие, 1-2 см длиной. Ягоды темно-красные. Цветет
в мае, плодоносит в июле. В дендрарии с 1999 г. Продолжительность вегетации
190 дней. Феногруппа РС. Группа перспективности III. Зимостойкость П. Непри
хотливый кустарник, устойчивый к вирусным болезням. Хороший медонос.
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SUMMARY
Malysheva S.K. Development patterns of honeysuckle species introduced
into the Arboretum of Gornotaezhnaya Station, the Far-Eastern Branch of
the RAS
The collection of honeysuckle has bcen foimed since 1935. Nowadays it includes more than
40 species and forms. The author has described growth and development charactcristics of introduced
plants. The most of introduced honeysuckles have good prospects for introduction and cultivation.

ФЛОРИСТИКА И СИСТЕМАТИКА

УДК 582.523.2

ЗАМЕТКА О ДВУХ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ

А.К.

ТОПОЛЯХ

Скворцов

Populus macrocarpa
В.Л. Комаров [1] описал для Средней Азии 3 вида тополя из секции
Tacamahaca: Р. talassica К о т . , Р. pamirica К о т . и Р. densa К о т . Они же фигу
рируют и во "Флоре СССР" [2], и в сводке "Деревья и кустарники СССР"
[3. С. 205]. В дальнейшем стало ясно [4], что все эти три названия относятся к од
ному и тому же виду; для него было избрано название Р. talassica К о т . Однако
при более внимательном изучении материалов, имеющихся в LE, выявляется
необходимость это название заменить.
Один из первых исследователей флоры Восточного Казахстана (Джунга
рии), А.И. Шренк, собранный им в Тарбагатае тополь назвал Populus suaveolens
Fisch. Р macrocarpa [5]. Это название повторил и Ледебур [6]. В.Л. Комаров во
"Флоре СССР" отнес растения Шренка к Р. densa К о т . , описанного им с озера
Искандер-куль (на верхнем Зеравшане). Исследование образцов показывает,
что Комаров был совершенно прав 1 . Более того, он собирался название "тасгосагра" использовать в видовом ранге. На нескольких этикетках, в том числе и на
своей собственной, относящейся к сбору с Искандер-куля, он надписал ((Populus
macrocarpa (Schrenk.) Кот.)) Остается неясным, почему он эту комбинацию не
опубликовал. А.В. Ярмоленко, штудировавший тополи в 1940 г., растения Шрен
ка пометил как Р. densa К о т . Однако П.П. Поляков в 1957 г. определил их как
Р. pilosa Rehd. (LE!).
Статья В.Л. Комарова с описанием новых видов тополей, в том числе и
Р. densa К о т . , появилась в N 5 "Ботанического журнала" за 1934 г. (номер под
писан к печати 13 ноября 1934 г.). А в журнале "Советская ботаника" N 1 за тот
же год (подписан к печати 26 мая 1934 г.) помещена статья Н.В. Павлова и
СЮ. Липшица, где на стр. 21 упоминается Р. macrocarpa (Schrenk) N. Pavl. et
Lipsch. Характеристики вида здесь не дано [7].
Н.В. Павлов и С Ю . Липшиц дали достаточно определенную ссылку на
Шренка, а у Шренка есть, хотя и очень краткая, характеристика ((\Populus suaveolens Fisch. P macrocarpa Schrenk capsulis maximis ovatis - subrotundis ad 5 lin.
longis)) [5, p. 16], согласно ст. 32.4. Международного кодекса номенклатуры [8],
комбинация Павлова и Липшица действительна, и для среднеазиатского тополя
секции Tacamahaca должно быть принято название Р. macrocarpa (Schrenk)
Автор этих строк [4] тогда ошибочно относил "/? тасгосагра"
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к Р. laurifolia Lcdeb.

N. Pavl. et Lipsch. В последующей литературе это название употребил, как буд
то, только Г.Ф. Протопопов.
В целом синонимия вида должна выглядеть так.
Populus macrocarpa (Schrenk.) N. Pavl. et Lipsch. 1934, Совет, бот. 1934,
N 1 : 2 1 . - Протопопов 1953 Фл. Кирг. 4 : 46.
Р. suaveolens р. macrocarpa Schrenk 1842 Enumer. pl. nov. 2 : 16. - Ledebour 1850
Fl. Ross. 3/2 : 629.
P. talassica Кот. 1934. Ботан. ж. 19 : 509. - Комаров 1936 Фл. СССР 5 : 237. Поляков 1960 Фл. Казах. 3 : 49. - Поляков и Камелин 1968 Фл. Тадж. 3 : 109. Скворцов 1972 Опред. раст. Ср. Аз. 3 : 9.
Р. densa Кот. 1934 Ботан. ж. 19 : 510. - Комаров 1936 Фл. СССР 5 : 237. - Дробов 1953 Фл. Узбек. 2 : 60.
Р. pamirica Кот. 1934 Ботан. ж. 19 : 510. - Комаров 1936 Фл. СССР. 5 : 236. Поляков и Камелин 1968 Фл. Тадж. 3 : 109- Neumann 1969 Fl. Iran. 65 : 10 (рго
parte?) [9].
Р. cathayana auct. поп Rehd.: Поляков 1960 Фл. Казах. 3 : 49.
Р. pilosa auct. поп Rehd.: Поляков 1960 Фл. Казах. 3 : 45.
Typus: ((Montes Tarbagatai, in tractu Tschagarak-Aksu, 15.VI.1841. A. Schrenk))
(LE!)
Хотя Р. laurifolia и Р. macrocarpa - несомненно, вполне самостоятельные ви
ды, все же они близкие родственники. Недаром В.Л. Комаров отнес их к одному
ряду (series). Таких отличительных признаков, которые непременно были бы на
лицо у каждого гербарного экземпляра, к сожалению, нет. Самое верное сужде
ние можно получить, конечно, исследуя популяцию in situ. Если это неосущест
вимо, заменой может быть внимательно собранная серия образцов. Следует
учесть ряд признаков, из которых каждый может оказаться выраженным хоро
шо или плохо.
Привожу сравнительную таблицу таких признаков.
Р. lauhfolia

Общий цветовой тон кроны дерева отдает
в желто-зеленый оттенок

Р.

тасгосагра

Цвет кроны скорее отдает в голубоватосероватый оттенок

Живые зрелые листья розеток снизу могут Зрелые листья розеток обычно отчетливо
быть заметно бледнее, чем сверху, но все же двуцветные: снизу белесоватые
отчетливо зеленые
1-2-3-летние ростовые побеги угловатые (а
порослевые иногда даже ребристые), жел
тые, иногда почти оранжевые, обычно гляцевитые

1-2-3-летние ростовые побеги в попереч
ном сечении округлые (угловатость иногда
проявляется только в верхней части побега,
особенно при высыхании), обычно серые
матовые

Пластинки листьев розеточных побегов
длиннее черешка не менее, чем в 2-2,5 раза

Пластинки листьев розеточных побегов
длиннее черешка не более, чем в 2,5 (3) раза

В о б щ е м очертании пластинки листьев
сравнительно с Р. тасгосагра более удли
ненные, к вершине более постепенно сужи
вающиеся, длина большей частью значи
тельно превышает ширину

Сравнительно с Р. laurifolia пластинки
листьев более округлые, более резко сужи
вающиеся к верхушке, их длина обычно
ненамного превышает ширину

Край листа равномерно мелко городчатый

Край листа нередко крупногородчатый или
острозубчатый

2. Бюллетень ГБС, вып. 195
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Следует иметь в виду, что у ростовых побегов обычно только несколько
нижних листьев сходны с листьями розеток, а выше они становятся более узки
ми. С возрастом побега листья становятся шире и их основание приближается к
сердцевидному.
П.П. Поляков, определяя растения Шренка как Р. pilosa Rehd., полагал, что
Р. тасгосагра в Тарбагатае вообще отсутствует. Однако Е.Ф. Степанова [10],
автор наиболее подробного описания растительного мира Тарбагатая, наряду с
Р. laurifolia упоминает также и Р. тасгосагра (как Р. densa К о т . или Р. talassica
Кот.).
В 1972 г. сотрудницы Главного ботанического сада РАН Н.Б. Белянина и
З.Р. Алферова детально обследовали тополевую рощу на р. Актугай (7 км вы
ше с. Алексеевки, Урджарский район, выс. более 1000 м) и собрали гербарные
образцы с 12 деревьев, казавшихся чем-то различными (МНА). Из них несколь
ко образцов легко определились как Р. тасгосагра, несколько других - как
Р. laurifolia, а еще некоторые занимают промежуточное положение; надо
думать, что это гибриды.
В 1979 г. автор этих строк провел аналогичные наблюдения в Сауре на
аллювии р. Кендерлык (выс. 800-1000 м). Здесь явно преобладает Р. lawifolia,
но среди собранных образцов 1-2 следует отнести к Р. тасгосагра. Отдельные
признаки, напоминающие Р. тасгосагра, можно найти еще у многих деревьев.
Так, среди сборов Ю. Котухова с той же р. Кендерлык ряд образцов имеет круп
ную краевую зубчатость листьев - признак, нередко наблюдаемый у Р. тасго
сагра, но не свойственный Р. lauhfolia.
В то же время Р. laurifolia, видимо, кое-где встречается в Джунгарском Ала
тау. По крайней мере, таков экземпляр, собранный И.И. Русанович 10.VI.1984
в 25 км от пос. Дзержинского на сев. склоне хребта Кунгей-Тас-тау,
выс. 1200-1300 м (МНА). А некоторые образцы И.И. Русанович и Л.А. Крамаренко 1984 г. и А.К. Скворцова 1979 г. ((МНА) из района Лепсинска представля
ют явное приближение к типу Р. laurifolia.
Таким образом, в Джунгарском Алатау, Сауре и Тарбагатае существует не
которое перекрытие ареалов Р. lauhfolia и Р. тасгосагра; оно и позволяет этим
двум родственным видам гибридизировать друг с другом. При этом здесь, види
мо, не совсем бесплодны и гибриды, так что имеется некоторое трансгрессирование признаков от одного вида к другому.
Populus usbekistanica. В том же 1934 г. В.Л. Комаров описал еще и 3 вида
аборигенных среднеазиатских тополей из секции Aigeiros: Р. cataracti К о т . ,
Р. usbekistanica К о т . и Р. tadshikistanica К о т . Во "Flora Iranica" А. Neumann [9] все
эти 3 вида отнес к Р. afghanica Schneider [11], описанному на основе Р. nigra var.
afghanica Aitch. et Hemsley [12]. Поскольку Neumann отметил, что он исследовал
в Кью тип этой разновидности, а слияние воедино трех видов Комарова напра
шивалось само собой, казалась убедительной и вся комбинация; к тому же она
выглядела и логичной в географическом аспекте. Поэтому я в свое время [4] ей
последовал.
Однако некоторые обстоятельства плохо укладывались в трактовку
NeumaniTa. Так, В.Л. Комаров [2] относил культурные тополи кишлаков Сред
ней Азии ("мирза-терек") не к описанным им самим видам, а к Р . kanjilaliana
Dode, близкому к культурным формам осокорей Южной Европы и Средиземья,
имеющих более менее пирамидальную крону, но в отличие от "Р. italica" глад
кую зеленоватую кору. Такой же точки зрения придерживался и Т.П. Озолин
[13], хорошо знакомый именно с культурными тополями Узбекистана. В качест
ве названия для них он предпочитал Р. thevestina Dode. Bugala [14] привел для var.
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afghanica целую серию синонимов - бинарных названий: Р. thevestina Dode,
Р. thracia Dode, Р. bethmontiana Dode, Р. afghanica Schneid., Р. kanjilaliana (Dode?)
Komarov - все из цикла культурных форм Р. nigra.
Наконец, в 1996 г. мне удалось в гербарии Гарвардского университета
США) видеть тип Р. afghanica Schneid. (=Р. nigra var. afghanica Aitch. et Hemsley):
(Afghanistan, Kurram Valley, 1879, J.E.T. Aitchison N 16l)). Я полагаю, он очень
близок к "Р. gracilis" А.А. Гроссгейма, и его следует относить к числу культур
ных форм Р. nigra.
Следовательно, для среднеазиатского осокоря надлежало избрать одно из
трех названий, предложенных (на одной странице!) в 1934 г. В.Л. Комаровым.
Типы всех трех находятся в Санкт-Петербурге (LE!), все они в достаточно хоро
шей сохранности, все сходны между собой, все хорошо отображают облик вида:
вид узнается сразу. Но все помечены: ((Р. afghanica... А. Neumann, Wien, 1968/).
Выбор названия сделал W. Bugala [14] в пользу Р. usbekistanica К о т .
В.П. Дробов в 1941 г. [15] описал Р. iliensis Drobov с р. Или в Юго-Восточном
Казахстане, а В.И. Ткаченко в 1962 г. [16] из Центрального Тянь-Шаня - Р. tianschanica Tkaczenko. Типы обоих я видел соответственно в Ташкенте и Бишкеке;
они не вызывают сомнений в принадлежности к Р. usbekistanica.
В итоге синонимия Р. usbekistanica должна выглядеть так:
Populus usbekistanica К о т . 1934 Ботан. ж. 19,5 : 509; id. 1936 Фл. СССР
5 : 234; Дерев, куст. СССР 1951, 2 : 200; Дробов 1953 Фл. Узбек. 2 : 59; Bugala
1967 Arb. Kornik 12 : 158 (рго parte: excl. var. afghanica).
Р. cataracti К о т . 1934. Ботан. ж. 19, N 5 : 509; i8d. 1936 Фл. СССР 5 : 235;
Дерев, куст. СССР 1951, 2 : 200; ? Поляков 1960 Фл. Казах. 3 : 45; Поляков и
Камелин 1968 Фл. Тадж. 3 : 107.
Р. tadshikistanica К о т . 1934. Ботан. ж. 19, N 5 : 509; id. 1936 Фл. СССР 5 : 235;
Дерев, куст. СССР 1951, 2: 200; Дробов 1953 Фл. Узбек. 2 : 59; Поляков и Каме
лин 1968 Фл. Таджик. 3 : 103.
Р. iliensis Drobov 1941 Ботан. матер, инст. бот. Узбек, фил. АН СССР 6 : 12.
Р. tianschanica Tkaczenko 1962 Бюл. Глав. бот. сада 45 : 56.
Р. afghanica aucctt. поп Schneider 1916: Neumann 1969 Fl. Iran. 65 : 6; Скворцов
1972 Определ. раст. Сред. Аз. 3 : 9; Ареалы дер. куст. СССР 1 : 76, карта 61 Б.
Р. kanjilaliana auctt. (haud Dode 1905): Поляков 1960 Фл. Казах. 3 44 (partim?).
Тип вида: ((Prov. Ferghana declivit. lapidosae loco dicto Jordan ad fl.
Schachimardan. 26.V.1913.1.J. Dolenko N 505.)) ( 9 ) (LE!).
Судя по рисункам листьев и по перечислению виденных гербарных образ
цов, BHgala [14] достиг хорошего понимания этого вида. И вместе с тем он отнес
cv. 'Afghanica' в состав Р. usbekistanica, тем самым раздвигая ареал Р. usbekistanica до Южной Европы, с чем согласиться, конечно, нельзя. Культивар
'Afghanica' следует отнести в состав Р. nigra.
Исследуя деревья Р. usbekistanica in situ, нетрудно убедиться, что это вполне
самостоятельный, превосходный вид, отличный и от Р. nigra, и от американских
представителей секции Aigeiros. Вместе с тем еще очень мало знакомый дендро
логии. Как сообщает Bugala [14], попытки вырастить его в Польше не удались:
растения оказались незимостойкими. Насколько я знаю, нет достоверных образ
цов его и в Москве.
Назвать какие-либо категорические различительные признаки, которые по
зволяли бы точно определить каждый гербарный лист, к сожалению, не удает
ся. У Р. usbekistanica листья в общем, мельче, контуры их более закругленные
и верхушка листа резче стянута, чем у Р. nigra. Снизу листья обычно заметно
более бледные, что связано с их анатомией: нижний палисадный слой обычно не
2*
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так определенно выражен, как у Р. nigra. Зубчатость краев листьев довольно
острая; это особенно заметно на порослевых побегах. Нижняя пара жилок лис
та обычно отходит от конца черешка, тогда как у Р. nigra - уже несколько от
ступя от основания пластинки.
Природные ареалы Р. usbekistanica и Р. nigra нигде не соприкасаются: меж
ду ними лежат пустыни Казахстана, а на востоке Р. usbekistanica - в отличие от
своего компаньона по Средней Азии - бальзамического Р. тасгосагра - не толь
ко до Тарбагатая, но, видимо, и до Джунгарского Алатау не доходит. И естест
венные гибриды Р. nigra х Р. usbekistanica не известны.
В отличие от Р. nigra, Р. usbekistanica - вид горный и равнинного течения рек
избегает. Его ареал охватывает горные районы Средней Азии, начиная с Байсун-тау, Паркентского горно-лесного заповедника и р. Угам. Не совсем ясна се
верная граница в южных частях Сыр-Дарвинского Каратау и западной полови
ны Киргизского хребта. Есть в районе Сюгаты, в Заилийском хребте и на обо
их склонах Кетменя. Высотные пределы (приблизительно): нижний на западе
около 800 м, на востоке около 500 м, верхний в Ферганском хребте и Таджики
стане - около 2200 м. Еще есть в районе Гульчи и Суфикургана, но на Памире
уже нет.
Так как высотные пределы Р. usbekistanica и Р. тасгосагра в значительной
мере совпадают, а экологические требования их сходны, часто встречаются сме
шанные насаждения, в которых может происходить и естественная гибридиза
ция. Гибриды эти обильно цветут, но, по крайней мере в большинстве случаев,
бесплодны. Поэтому, несмотря на наличие деревьев с промежуточными призна
ками, нельзя говорить о каком-то слиянии видов или гибридогенном видообра
зовании.
Диагностика гибридов Р. тасгосагра х Р. usbekistanica in situ не очень трудна,
поскольку виды принадлежат к разным секциям. В четырех местах мной были
детально обследованы смешанные тополевые рощи; во всех четырех обнаруже
ны гибриды: 1) в Казахстане на р. Чарын (Шарын - это крупный левый приток
р. Или), лесной массив Сары-тогой, выс. 650-700 м - сентябрь 1963 г., май 1965
и август 1985; 2) На той же р. Чарын, выше по течению, уроч. Куртогой, выс.
1200 м - май 1965, август 1985; 3) в Таджикистане на р. Варзоб ниже сел. Зидды,
1700-1800 м, июнь 1965; 4) в Киргизии на р. Чичкан (правый приток р. Нарын),
по дороге Джалалабад-Бишкек, выс. 1700 м - август 1970; здесь были собраны
в спирт листья; анатомия пластинки и черешков подтвердила гибридную приро
ду растений [17]. Отдельные гибридные экземпляры были встречены и в других
местах.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(грант РФФИ 05-04-48569а).
За разнообразную помощь я признателен Н.Б. Беляниной, И.А. Савинову,
Р.В. Трохинской.
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SUMMARY
Skvortsov А.К. Review on two Central Asiatic poplars
The author shows that Populus тасгосагра (Schrenk) N. Pavl. ct Lipsch. is a legitimate name of
P. tallasica Kom.; P. afganica Schneid. should be regerded ad a cultivar within P. nigra L., but not as
a scparate spccies; at the same timc the Ccntral Asiatic black poplar, so far called ad P. afganica, should
be called P. usbekistanica Kom. The characteristic differences between Р. тасгосагра and P. laurifolia, and between P. usbekistanica and P. nigra are described. Natural hybridization betwecn Р. тасго
сагра and P. usbekistanica has been detected in several locations.

УДК 581.9 (471.318)

К ФЛОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
(ДВУДОЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЬНОЛЕПЕСТНЫЕ)

Н.М. Решетникова, СР. Майоров, А.К.
А.А. Шмытов, А.В. Крылов

Скворцов,

В этой статье продолжается обсуждение Калужской флоры - распростране
ние раздельнолепестных двудольных цветковых. Список составлен по материа
лам гербарных коллекций MW, МНА, KLH, коллекции Калужского областного
краеведческого музея (КОКМ), литературным указаниям и собственным дан
ным. Как и в предыдущей публикации [1] - архсгониальные и покрытосеменные
однодольные - семейства в списке расположены по системе А. Энглсра, роды и
виды в пределах семейств - в алфавитном порядке. Латинские названия даны за
небольшими исключениями по сводке С.К. Черепанова [2]. Для гибридов приво
дятся бинарные названия или комбинации из названий родительских видов.
Буквы и знаки перед названием вида полужирным шрифтом означают
(как и в предыдущем списке): "С" - широко культивируемые в области виды и
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интродуценты, длительно удерживающиеся в местах бывшей культуры без ухо
да, но не способные к возобновлению. Культивируемые виды, не сохраняющие
ся на следующий год, в списке не приводятся. "CN" - натурализовавшиеся куль
тивируемые или интродуцированные виды, возобновляющиеся и распространя
ющиеся по территории. "А" - адвентивные виды, непреднамеренно занесенные
виды, известные по единичным находкам. "AN" - адвентивные виды, распро
страняющиеся и возобновляющиеся в области (иногда в сомнительных случаях
"AN?"). В случае неполной натурализации у видов, способных лишь к немного
численному нерегулярному возобновлению, буква "N" взята в скобки "(N)".
"?" виды, указанные в литературе, но сведения не подтверждены гербарным
материалом, произрастание в области вызывает сомнение. " - " - ошибочно ука
занные для области виды. "!" - виды из Красной книги Калужской области.
Искренне благодарим всех оказавших помощь при полевых исследованиях,
особенно сотрудников национального парка "Угра", заповедника "Калужские
засеки" и кафедры высших растений МГУ. Благодарны сотрудникам гербариев
и университетов, где мы изучали сборы. Мы признательны Н.В. Воронкиной за
помощь в работе и М.И. Попченко за предоставленные сведения о флоре доли
ны р. Протвы в Жуковском районе.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы фунда
ментальных исследований Президиума РАН "Биоразнообразие и динамика
генофонда", а также Российского фонда фундаментальных исследований и
Правительства Калужской области (проект № 07-04-96432).
Salicaceae
CN Populus alba L. - встречается
рассеянно, т о л ь к о одичавший из
культуры; долго сохраняется в по
садках без ухода - отмечен в окре
стностях Калуги (KLH), П е р е мышльском, Дзержинском ( K L H ,
MW, М Н А ) , Жуковском ( K L H ,
МНА), Спас-Деменском (KLH), Юхновском [3], Тарусском ( М Н А ) ,
Ферзиковском (MW) р-нах. В посад
ках в Калуге отмечены пирами
дальные формы, возможно, гибрид
ного происхождения, приводимые
под названием Р. х sowietica pyramidalis Jabl. [4].
С Р. deltoides Marsh. - все указания
на находки этого вида относились
к Р. sibirica. П о к а не дичающий
культивируемый вид - посадки в
Калуге.
С
Р. laurifolia Ledeb. - собран
А.В. К р ы л о в ы м в окрестностях ст.
Калуги-П в 2006 г., определен
А.К. Скворцовым. Изредка исполь
зуется в озеленении. Указывается в
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списке заповедника "Калужские за
секи" - по-видимому, ошибочно.
CN Р. longifolia Fisch (Р. balsamifera
auct. поп L.) - разводится, сохраня
ется на месте посадки и дает корне
вую поросль. Нередок в старых по
селках, например, по долине Угры
(Юхновский и Дзержинский р-ны)
(МНА) [3], в Жуковском, Тарус
ском, Козельском ( М Н А ) р-нах.
Собран гибрид,
определенный
А.К. Скворцовым как Р. longifolia х Р. nigra ?: в окрестностях дер.
П л ю с к о в о (Козельский р-н) по
склону долины р. Серены ( М Н А ,
K L H - сбор А . В . К р ы л о в а ,
Н.М. Решетниковой и А.А. Шмытова).
! Р. nigra L. - только по Оке. Захо
дит на нижнее течение Угры, но не
далее Якшунова [5]. Изредка ис
пользуется в озеленении. В посад
ках встречается пирамидальная
форма, которая приводилась под
названием Р. italica (Du Roi) Moench
(Р. pyramidalis Rozier) [4].

C(N)
Р. x sibirica G. Kryl. ex
A. Skvortsov. - в посадках, самый
распространенный тополь в город
ском озеленении, вдоль шоссе и в
полезащитных лесополосах. Отме
чен, например, в Калуге, в Сухиничском, Козельском, Бабынинском р-нах (KLH, М Н А ) .
С Р. simonii Сагг. - культивируется
в Калуге (KLH).
C(N) Р. suaveolens Fisch. - достовер
ные сборы сделаны у ст. Липецы
Бабынинского р-на (МНА) в 2006 г.
Н.М. Решетниковой и А.В. Крыло
вым в усадьбе Оболенских в Ко
зельском р-не (KLH, МНА). В пос
ледние годы отмечено дичание гиб
ридных, по мнению А.К. Скворцова, растений, одним из родителей
которых является Р. suaveolens, вто
рой родительский вид пока не уста
новлен. По-видимому, этот гибрид
используется в городских посадках
и в лесополосах у железных дорог и
шоссе. Одичавшие растения собра
ны у железных дорог и карьеров в
окрестностях ст. Садовая, ст. Сухиничи-Главные, пос. Воротынск
(KLH, МНА), дер. Акатово (МНА).
Р. tremula L. - по всей территории.
Salix acutifolia Willd. - растет в доли
не Оки выше Калуги и заходит на
самое нижнее течение Угры (до
с. Дворцы), по р. Жиздре, по р. Бол
ее [5], встречена в долине Рессеты
(наблюдения авторов).
S. alba L. - по всей области, кроме
северо-западной части, где растет
только в культуре [5].
S. alba х S.fragilis - рассеянно, в ме
стах распространения родительских
видов. Собрана из Козельского р-на
(MW, М Н А ) [3].
S. aurita L. - по всей территории.
S. bebbiana Sarg. - образцы, соответ
ствующие признакам этого вида,
собраны в Юхновском р-не в окре
стностях дер. Александровка (MW,
М Н А ) [3].

5. caprea L. - по всей территории.
5. cinerea L. - по всей территории.
5. dasyclados Wimm. - долины рек,
преимущественно
небольших:
р. Теча (MW, K L H , МНА), р. Лужа
(KLH); известна из долин р. Жиздры
(MW, М Н А ) [3], р.Угры (MW), ре
же на О к е (MW, KLH).
S. fragilis L. - по-видимому, по всей
территории, но нет сборов из запад
ной части области.
S. fragilis х S. pentandra - известна в
низовьях Угры: близ устья р. Шани
(наблюдения А.К. Скворцова), ни
же по течению у дер. Свинухово
(МНА) [3] и на Оке немного ниже
устья Угры (MW) [12].
! 5. lapponum L. - указан Н.Л. Дмит
риевым у с. Желохово Перемышльского (Перемышльский уезд), "на
болотце в долине р. Жиздры выше
Козельска" [6], Спас-Деменский р-н
(Мосальский уезд): у оз. Бездон при
дер. Бездон [7], Жиздринский
уезд [7], оз. Суворовский Бездон и
болото Шатинский мох, южнее Калугово [8]. Единственное современ
ное местообитание: в Хвастовичском р-не близ дер. Почаевка отме
чена в 1963 г. Хомутовой [9].
! 5. myrtilloides L. - Собрана в Жиздринском уезде на болоте Заболонский Бездон в 1881 г. в княжной
Голицыной (MW) [7]. Известна в
Спас-Деменском р-не у оз. Бездон
[7], по участкам Игнатовского бо
лота ( М Н А , M W ) [10], в Барятин
ском р-не, на Шатином болоте
(MW) [6, 10], а также указывалась у
Суборовского Бездона в 1884 г. [8].
Указание для заповедника "Калуж
ские засеки" [ И ] , по-видимому,
ошибочно.
S. myrsinifolia Salisb. - по всей тер
ритории.
С S.x pendulina Wender (5. х blanda
Anderss.) - культивируется в город
ских посадках, собрана в Калуге
(KLH). Ошибочно приведена под
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названием 5. babylonica L. в списке
дендрофлоры Калуги [4].
S. pentandra L. - по-видимому, по
всей территории, но в ополье редка.
? S. phylicifolia L . - указана у
А.Ф. Флерова в Лихвинском уезде у
р. Черепеть близ с. Егорий [7] - со
временная Тульская область. Ука
зана в Юхновском р-не, а также в
Барятинском р-не в 1 км к западу от
пос. Марс [10], сбор нами не найден.
Приводится во флоре заповедника
"Калужские засеки" [ И ] , очевидно,
ошибочно.
CN S. purpurea L. - культивирова
лась в парках и усадьбах, местами
одичала, например в Козельском
р-не в заброшенном парке у с. К л ы ково (MW) [13]. Найдена и в не
большом числе на р. Жиздре в Думиничском и Козельском р-нах
(MW - сбор Харитонцева). Указа
ние для окрестностей Тарусы [14],
возможно, стоит относить к S. vinogradovii.
S. rosmarinifolia L . - нередка на се
веро-западе области [10], встреча
ется изредка в Брянско-Жиздринском полесье (MW) и лесах в доли
не Угры (МНА), но при этом, есте
ственно, отсутствует в Мещовском
ополье и, по-видимому, в долине
Оки.
S. starkeana Willd. - по-видимому, по
всей области (но отсутствуют сбо
ры из Мещовского ополья).
- S. х stipularis Smith (S. viminalis x cinerea) - указана у А.Ф. Фле
рова [7]: "Лихвинский уезд: р. Ока,
Перемышльский уезд: р. О к а , Ка
лужский уезд: р. О к а , Тарусский
уезд: р. О к а , Малоярославецкий
уезд: р. Протва, Козельский уезд:
р. Жиздра". Возможно, имелась в
виду S. dasyclados.
S. thandra L. - по всей территории.
5. viminalis L. - по всей территории,
хотя нет сборов из западной части.
! S. vinogradovii А. Skvortsov - Ок
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ская долина в р-не Калуги [15, 5],
речка Некисна при впадении в Оку
[16], в пойме Оки в Перемышльском р-не [3]. Собрана в окрестно
стях Козельска у р. Жиздры в
2005 г. (KLH, MW).
Juglandaceae
С Juglans cinerea L. - посажен в Ка
луге (KLH)[17].
C(N) J. mandshurica Maxim. - куль
тивируется в городских посадках.
В Калуге отмечено возобновление
[17]. Посажен в Грязнинском лесни
честве Козельского р-на на терри
тории засечных лесов [3].
С J. regia L. - посажен в Калуге
(KLH) [4].
Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - по всей
территории.
Л. incana (L.) Moench - в северной
половине области граница ареала
от устья Протвы идет по долине
Оки на север до Калуги, затем по
долине У ф ы до Юхнова, затем не
сколько южнее Киевского шоссе к
юго-западу, но, похоже, обходит
Спас-Деменск с севера и затем
опять спускается к Киевскому шос
се у выхода в Смоленскую область.
Изолированные очаги на р. Свободь по границе с Тульской обла
стью и в низовьях Жиздры (от
с. Ильинского к устью) [5].
А. х pubescens Tausch. (Д. glutinosa х Д. incana) - Дзержинский р-н,
окрестности дер. Новоскаковское
(MW, М Н А ) [18], Перемышльский
р-н, окрестности с. К о р е к о з е в о
(MW) [19], Барятинский р-н, в 1 км
к югу от с. З и м н и ц ы (сбор
Г.И. Пешковой - MW, определен
С Р . Майоровым и Н.М. Решетни
ковой). Вероятно, распространен
шире.
! Betula humilis Schrank - Жиздринский уезд, болото Заболонский Без-

дон (MW) [7], Мосальский уезд:
оз. Бездон при дер. Бездон [7] - со
временный Спас-Деменский р-н
(MW, гербарий В.Д. Луганского
К О К М ) [20], Барятинский р-н Шатино болото (MW) [20].
В. humilis х В. pubescens - в 1965 г.
собран Г.И. Пешковой в Барятин
ском р-не на Шатином болоте
(MW).
В. pendula Roth - по всей террито
рии.
В. pubescens Ehrh. - по всей террито
рии.
Corylus avellana L. - по всей терри
тории.
Fagaceae
С Quercus petraea L . ех Liebl. - у
с. Каменка Козельского р-на по до
роге к Шамординскому монастырю
(MW) [21], позднее там не найден
[3].
Q. robur L. - по всей территории.
CN Q. rubra L . - Козельский р-н,
с. Клыково, в заброшенном парке
[21], в озеленении в Калуге [4], Ка
лужский городской бор (KLH) - да
ет самосев [17].
Ulmaceae
Ulmus glabra Huds. - распространен
в засеках и на плакорных участках
широколиственных лесов. Н е т сбо
ров из северо-западной части обла
сти, возможно, редок т а м или от
сутствует.
I). laevis Pall. - вероятно, по всей
территории, растет преимущест
венно в долинах рек; нередко куль
тивируется.
C(N) U. pwnila L. - культивируется в
городских поселках и в лесополосах
у железных дорог (KLH) [5]. Иногда
дичает [22, 3].

Могасеае
С Morus alba L. - культивируется в
Калуге (KLH) [17].

Cannabaceae
С, А Cannabis saliva L. - ранее возделывалась, а также регистрирова
лась как сорное: сборы XX в. из Перемышльского р-на (KLH), пос. Товарково (KLH), в последние годы
очень редка, встречается как сор
ное в Калуге (KLH).
Humulus lupulus L. - по всей терри
тории.
Urticaceae
Urtica dioica L . - по всей террито
рии.
U. urens L. - А.Ф. Флеровым [7] ука
зывалась во всех уездах губернии,
сейчас, вероятно, реже, современ
ных сборов этого вида мало; по-ви
димому, встречается только в круп
ных поселках.
Loranthaceae
? Viscum album L . - указывается во
"Флоре..." П.Ф. Маевского [23], на
основании публикации Попроцкого
в 1864 г. П о мнению А.Ф. Флерова,
указание было ошибочным [7].
Santalaceae
Thesium arvense Horvat. - Козель
ский р-н, окрестности пос. Березичский стеклозавод (KLH, MW, МНА)
[3, 24] и в окрестностях Калуги на
склоне долины Оки у устья р. Киевки (MW) [24].
Th. ebracteatum Hayne - Козельский
(MW) и Перемышльский (MW) [7]
р-ны: в долине Жиздры и лесах вок
руг, в низовьях Серены и в долине
Оки: в окрестностях Калуги ниже
устья Киевки (MW) [7].
А ristolochiaceae
! Aristolochia clematitis L. - отмечен
в нескольких пунктах по берегам
Оки (MW, М Н А , KLH) [7, 16].
Asarum europaeum L. - по всей тер
ритории.
41

Polygonaceae
С, A Fagopyrum esculentum Moench возделывается и изредка растет
одичавшим в полях и у железных
дорог.
А F. tataricum (L.) Gaertn. - единст
венный сбор на железнодорож
ной насыпи г. Козельска сделан
С. Р. Майоровым (MW).
- Polygonum alpinum АН. (Асопоgonon alpinum (АН.) Schur) - приво
дился для железных дорог в окрест
ностях Калуги [35], однако указа
ние было основано на неточном оп
ределении: за Р. alpinum был принят
Р. divaricatum (MW). Таким обра
зом, достоверных сборов горца аль
пийского в Калужской области нет,
но он известен как заносный вид на
железных дорогах в соседних обла
стях.
Р. amphibium L. (Persicaria amphibia
(L.) S.F. Gray) - по всей территории.
Р. arenastrum Boreau - распростра
нение пока не ясно. Собран из Ко
зельского, Боровского р-нов и из
окрестностей Калуги (MW).
Р. aviculare L. s.l. - по всей террито
рии области. Р. aviculare s. str. соб
ран в Козельском и Перемышльском р-нах (MW). К этой группе от
носятся следующие виды:
Р. calcatum Lindm. - распростране
ние пока не ясно. Единственный
сбор С Р . Майорова на железнодо
рожной насыпи в 1 км восточнее г.
Козельск, определен Н.Н. Цвелевым (MW).
Р. х monspeliense Thib. ех Pers. - во
"Флоре..." П . Ф . М а е в с к о г о [23]
указывается для К а л у ж с к о й об
ласти.
Р. neglectum Bess. - Во "Флоре..."
П.Ф. Маевского [23] указывается
во всех областях средней России, но
точные сборы из Калужской облас
ти нами не встречены.
Р. bistorta L . (Bistorta
major
S.F. Gray) - возможно, по всей обла
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сти, но нет сборов из юго-западной
части области.
- Р. сагпеит С. Koch (Bistorta carnea
(К. Koch) К о т . ) - указание для запо
ведника "Калужские засеки" [11],
очевидно, ошибочно.
Р. convolvulus L. (Fallopia convolvulus (L.) A. Love) - по-видимому, во
всех р-нах, но нет сборов из самых
западных р-нов области.
А Р. divaricatum L. - известен всего
по нескольким находкам на северо
восточной окраине Калуги - сборы
Л.Ф. Волосновой 1981 г., близ же
лезнодорожной пл. Садовая и меж
ду ст. Сляднево и Тихонова Пус
т ы н ь - сборы Л.Ф. Волосновой
1982 г. и С Р . Майорова 1997 г.
(MW). Собран А.В. Крыловым в
2007 г. у ст. Калуга-I (KLH, МНА).
Р. dumetorum L. (Fallopia dumetorum
(L.) Holub) - распространен по доли
нам Угры (MW) [3], Протвы [25,
26], Оки (MW). Отдельные находки
известны на Жиздре (MW) [3].
Р. hydropiper L. (Persicaria hydropiper (L.) Spach) - по всей терри
тории.
Р. lapathifolium L . s.l. (Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray) - по всей тер
ритории.
Р. minus Huds. {Persicaria minor
(Huds.) Opiz) - вероятно, по всей тер
ритории, но сборов мало: Пере
мышльский, Юхновский (KLH), Бабынинский, Ферзиковский, Спас-Деменский (MW) р-ны. Указания: Малоярославецкий, Мосальский уезды
[7], Боровский [27], Перемышль
ский, Козельский, Юхновский, Дзер
жинский [3] р-ны. По-видимому, ре
док или отсутствует в Мещовском
ополье. По нашим наблюдениям,
чаще растет в лесных массивах.
- Р. mite Schrank (Persicaria mitis
(Schrank) Opiz ex Assenov] - приве
ден А.Ф. Флеровым и В.Я. Цингером [28, 7]: Малоярославецкий, Мо
сальский и Боровский уезды. Ука-

зания этого вида для Калужской гу
бернии ошибочны и основаны на
номенклатурной путанице, к сожа
лению, не поддающейся точной
расшифровке, так как таких опре
делений в гербарии В.Я. Цингера
нет (MW). В.Л. Комаров [29] указы
вал на широкое распространение
этого вида в европейской части
СССР, но при этом отмечал, что
этот горец "явно затухает, стано
вясь все реже по мере приближения
к Уралу". Аналогичное указание
можно найти у В.И. Талиева [30].
Достоверные гербарные образцы
этого вида как из Калужской обла
сти, как и Средней России в целом
нам неизвестны (MW, МНА).
Н.Н. Цвелев [31] восточную грани
цу распространения этого европей
ского вида проводит заметно запад
нее, вне пределов Средней России.
Р. persicaria L. (Persicaria maculata
(Rafin.) A. Love) - распространен
преимущественно в Мещовском
ополье и в долинах Оки и Жиздры.
Наблюдался на Протве М.И. Попченко. В северных р-нах, по-види
мому, отсутствует, из западных
р-нов сборов нет.
C(N) Р. weyrichii F.W. Schmidt - П е 
ремышльский р-н, окрестности
с. Куровское (KLH).
С Rheum х rhabarbarum L. - иногда
культивируется.
CN Reynoutria
japonica
Houtt.
(Polygonum cuspidatum Sieb. et
Zucc.) - дичает из культуры. Сборы
из Калуги (KLH), из Ферзиковского
(МНА) и Жуковского (МНА) р-нов,
указан в г. Козельске [3], наблю
дался в Износковском, Хвастовичском и Людиновском р-нах. Сейчас,
вероятно, распространен шире.
С R. sachalinensis (Fr. Schmidt ех
Maxim.) Nakai - окрестности Калуги
(MW).
Rumex acetosa L . s. str. - ве
роятно, по всей территории, но

нет сборов из западной половины
области.
R. acetosella L. - по всей террито
рии.
R. aquaticus L. - вероятно, по всей
территории, но отсутствует в доли
не Рессеты.
R. aquaticus х R. confertus - указан
близ дер. Жалично Тарусского уез
да [32], собран в Козельском р-не, в
окрестностях
дер. Шамордино
(MW) [3].
R. confertus Willd. - по всей террито
рии, но нет сборов из западных
р-нов.
- R. conglomeratus Мшт. - указы
вается для Калужской области в
"Определителе растений Юго-За
падного Нечерноземья..." [33], но
сборы его и точные указания из об
ласти отсутствуют.
R. crispus L. - по всей территории.
/?. hydrolapathum Huds. - в долине
р. Жиздры и ее притоков нередок
(KLH) [3, 34], достоверно известен
еще лишь из Медынского р-на в
6 км к северу от дер. Никитское озеро на р. Озерянка [34]. Указы
вался в Боровском р-не [7, 25], воз
можно ошибочно, и в Мосальском
уезде [7].
R. longifolius DC. - впервые собран
П.П. Саницким в окрестностях Ка
луги (MW), собран у дер. Сатино на
склонах долины р. Протвы Ю. Але
ксеевым (MW) и в Перемышльском
р-не у железнодорожной ст. Воротынск Л.Ф. Волосновой (определен
С Р . Майоровым, MW). Наблюдал
ся в Юхновском р-не, в окрестно
стях дер. Озерки и Натальинка [3].
R. maritimus L . - в поймах Жиздры
(МНА) [3] и Оки (MW, М Н А , KLH)
[7, 3], на отмелях Угры [3], тяготе
ет, по мнению А . А . Шмытова, к
крупным водоемам: прудам и ре
кам, в наиболее освоенных челове
ком р-нам, наблюдался на Протве,
на Болве, в некоторых прудах Ме43

щовского ополья, карьерах в СпасДеменском р-не.
- R. х maximus Schreber (/?. х heterophyllus C.F. Schultz., R. aquaticus x R. hydrolapathum) - приводился
в списке В.Я. Цингера для Калуж
ского и Жиздринского уездов [28].
По-видимому, имелся в виду другой
вид или это ошибочное указание,
так как сборов в M W нет.
R. obtusifolius L. s. 1. - по всей терри
тории области, но из юго-западных
р-нов сборов нет. По-видимому, к
этому виду относится указание
R. nemolapathathum Ehrh. в Калуж
ском уезде [28].
R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ех
Murb. - в долине Угры от устья Вори до дер. Папаево (MW) [3], есть
отдельные сведения: близ дер. Беклемишево Мещовского р-на (MW)
[35], с. Андреевское на О к е [35], в
пойме р. Жиздра в Козельском р-не
у дер. Каменка ( М Н А ) [3] и Перемышльском р-не у дер. Верхнее
Алопово (MW), Боровский (МНА)
[25], Спас-Деменский р-н близ ж е 
лезнодорожной ст. Чипляево (MW).
- R. sanguineus L . - Калужский уезд
[28, 32], Лихвинский, Калужский,
Боровский уезды [7]. По-видимому,
указания относятся к ф о р м а м
R. obtusifolius.
А R. stenophyllus Ledeb. - Калуга,
железные дороги в 1982 г. (MW)
[35], Куйбышевский р-н у железно
дорожной ст. Б е т л и ц ы , собран
Б.С. Харитонцевым (MW). Собран
в 2007 г. на ст. Малоярославец
А.В. Крыловым и Н.М. Решетнико
вой.
R. thyrsiflorus Fingerh. - по-видимо
му, по всей территории, но сборов
из западных р-нов нет.
А R. triangulivalvis (Danser) Rech.
fil. - был собран Л.Ф. Волосновой
на путях железнодорожной станции
Сухиничи-Узловые в 1983 г. (MW)
[13].
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А R. ucranicus Fisch. ех Spreng. - был
собран в 1894 г. Литвиновым у бе
рега Оки близ Калуги (LE). Указы
вался А.Ф. Флеровым в Калужском
уезде: р. Ока, р. Киевка [7]. С тех
пор не регистрировался.
Chenopodiaceae
Atriplex hastata L . (A. calotheca
(Rain.) Fries) - долины Жиздры [3] и
Оки (KLH, MW). Вне их отмечена в
Жуковском р-не у дер. Тарутино
(KLH) и дер. Папино ( М Н А ) , в
Спас-Деменском (MW) р-не.
А. nitens Schkuhr - долина Жиздры
(MW) [3], Оки (KLH, MW, М Н А )
[3], Мещовское ополье (личные
наблюдения).
А А. oblongifolia Waldst. et Kit. Спас-Деменский р-н у железнодо
р о ж н о г о полотна близ ст. Чип
ляево, 1968 г. сбор Г.И. Пешковой,
определен
А . П . Сухоруковым
(MW).
А А. patens (Litv.) Iljin - собрана
А.П. Сухоруковым в 1999 г. на же
лезнодорожной ст. Балабаново
(MW, М Н А ) [36].
А. patula L. - А . Ф . Флеровым ука
зывалась лишь в Тарусском уезде
[7], позднее собрана в Козельском
(MW) [3], П е р е м ы ш л ь с к о м [3],
Дзержинском
[3],
Тарусском
(MW, М Н А ) , Жуковском ( М Н А )
р-нах.
А А. rosea L. - отмечалась в конце
XIX в. в Калуге [37, 7], позднее не
регистрировалась.
А А. sibirica L . - в 1982 г. была соб
рана Л.Ф. Волосновой [35] на же
лезнодорожной насыпи между ст.
Калуга-П и Горенская (MW).
AN А. tatarica L. - натурализуется
на железных дорогах в южной час
ти области; к северу реже, на ст.
Обнинское,
Сухиничи-Узловые,
Воротынск и Кромино, в Калуге у
вокзала и у дер. Каменка Мещов
ского р-на (MW, М Н А ) [35].

С Beta vulgaris L. - возделывается
по всей области, изредка встречает
ся по сорным местам.
Chenopodium acerifolium Andrz. - об
разец
собран
и
определен
A. К. Скворцовым, правый берег
р. Жиздры в 3-4 км выше впадения
Вытебети (МНА).
Ch. album L . aggr. - по всей терри
тории. В Калуге были собраны об
разцы, определенные А . Н . Пузыревым как вид из этого сложного
комплекса Chenopodium suecicum
J. Мшт. Е щ е один вид из этого ком
плекса - СИ. strictum Roth - неодно
кратно встречен близ Калуги. Так
же собран на ж е л е з н о д о р о ж н ы х
путях на ст. Балабаново в 1991 г.,
(МНА) [5] и в Жиздринском р-не
у с. У л е м л ь , сбор Г.И. П е ш к о 
вой, определил А . П . Сухоруков
(MW).
А СИ. aristatum L. (Teloxys aristata
(L.) Moq.) - собран лишь в 1927 г.
B. Д. Луганским на насыпи Сызранско-Вяземской железной дороги за
станцией Калуга ( К О К М ) .
А СИ. bonus-Henricus L. - Малояро
славец: пустырь-пастбище по скло
ну от города к р. Луже близ дороги
на Боровск в 1975 г. ( М Н А ) [5].
К 2СИ. ficifolium Smith - указана у
А.Ф. Флерова [7] в Козельском уез
де. Более поздних указаний и сбо
ров нет.
AN CH.foliosum Aschers. - была ука
зана у А.Ф. Флерова в Калуге [7],
собрана в Калуге в 1926 г. В.Д. Лу
ганским (КОКМ), в 1974 г. Н.С. Во
рониным (MW), в 2006 г. собрана на
Турынинском карьере и в карьере у
ст. Садовая (МНА, MW) [18].
СИ. glaucum L. - по всей территории,
но нет сборов из юго-западных
р-нов. Распространена по отмелям
р. Жиздры и Оки (МНА, MW).
СИ. Hybridum L. - регистрировалась
в долине р. Жиздры ( М Н А ) [3] и у
Оки по поселкам (MW, М Н А ) , а

также в Спас-Деменском р-не у ст.
Чипляево (MW).
СИ. polyspermum L. - вероятно, по
всей области, но отсутствуют сбо
ры из западных р-нов.
СИ. rubrum L . - растет на отмелях
р. Жиздры ( М Н А ) [3] и р. О к и
(МНА), у р. Н а р ы в дер. Папино
Жуковского
р-на ( М Н А ) ,
у
р. П р о т в ы (наблюдения М.И. Попченко).
А СИ. scHraderianum Schult. - собрана
в 1926 г.: заброшенный ботаниче
ский участок Калужского с.-х. тех
никума, В.Д. Луганский (КОКМ).
СИ. urbicum L. - Лихвинский, Пере
мышльский, Калужский, Тарусский, Жиздринский, Козельский
уезды [7], г. Калуга - сбор Литвино
ва, Козельский и Перемышльский
уезды - сбор Голенкина и Милюти
на (MW). Позднее значительно ре
же. Только в окрестностях г. Тару
сы - указания Т.Г. Дервиз-Соколовой и М.С. Хомутовой [14] и сборы
B. И. Соболевского 1955 г. (МНА).
A N Corispermum declinatum Stephan
ех Iljin - окрестности Тарусы, в пой
ме О к и ( М Н А - Соболевский);
Ферзиковский р-н, намывной песок
Оки близ с. Кольцово [5], окрестно
сти Козельска на железнодорожой
насыпи, между железнодорожными
ст. Рядинки и Музалевка в Сухиничском р-не [24], железная дорога
Козел ьск-Сухиничи 143 км (KLH Волоснова), против Козельска на
песках (MW) [3], Перемышльский
р-н, окрестности с. Корекозово в
1984 г. (KLH).
C. Hyssopifolium L . - Козельский
р-н - пески, местами в большом
числе (MW) [3]; в низовьях Угры
(МНА), Ферзиковский р-н, в окре
стностях пос. Дугна (MW); на отме
лях Оки - Калужский и Тарусский
уезды [7]; в окрестностях Калуги
(KLH). Среди материала С. Hyssopifolium L. s. 1. из Козельского района
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некоторые о б р а з ц ы определены
A . П. Сухоруковым как С. leptopterum (Aschers.) Iljin. (С. hyssopifolium L. var. leptopterum Aschers).
C. marschallii Stev. - Козельский р-н,
пойма р. Жиздры ниже г. Козель
ска, сбор 1983 г. (KLH) [3], в окрест
ностях Калуги у с. Авчурино, сбор
B. Д. Луганского 1925 г. (КОКМ),
указывался также А.Ф. Флеровым
в Калужском уезде: р. Ока, р. Киевка, р. Дугна и в Тарусском уезде [7].
А С. orientale Lam. - известна до сих
пор по единственному
сбору
Д.И. Литвинова: "[18]80, август, Ка
луга, Алексин..., наносы по берегам
Оки", определение подтверждено
Ю.Е. Алексеевым (MW). Эта наход
ка опубликована существенно позд
нее [38].
A N Kochia scoparia (L.) Schrader железнодорожные насыпи, обиль
нее по Киевской дороге, а также у
г. Козельска (MW, М Н А ) [24]. Соб
рана в окрестностях г. Тарусы
В.И. Соболевским в 1954 г. (MW),
отмечалась Ю.Е. А л е к с е е в ы м и
B. В. Макаровым [39]. Форму с опу
шенными листочками околоцвет
ника нередко выделяют в самостоя
тельный вид - К. sieversiana (Pallas)
C. А. Меуег [например, 39]. Эта фор
ма выделяется также явно выра
женным базитоническим ветвлени
ем. Н о опушение околоцветника
сильно варьирует и не позволяет
надежно выделять этот вид [40].
Между тем довольно хорошо разли
чаются две ф о р м ы : сельский сор
няк с мезотоническим ветвлением
(иногда специально культивирует
ся - "веничная") и железнодорож
ный сорняк с базитоническим ветв
лением. Именно последнюю указы
вают как К. sieversiana.
А Polycnemum majus А. Вг. - собран
только в 1927 г. В.Д. Луганским на
железнодорожной насыпи за ст. Ка
луга (КОКМ).
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- Salsola collina Pall. - указана как
обычный вид железных дорог [24].
Однако гербарные сборы Л.Ф. Во
лосновой, определенные е ю как
S. collina (MW), представляю! собой
S. tragus без крыловидно разросше
гося при плодах околоцветника. До
стоверных находок S. collina из об
ласти нет.
A N S. tragus L. (S. australis R. Вг.,
S. iberica Sennen et Pau.) - нередка на
железнодорожных насыпях в юж
ной части области. Собрана лишь
в окрестностях Козельска (MW,
М Н А ) [3]. Указания S. iberica Sennen et Pau. [24] также относятся к
S. tragus.
A Suaeda acuminata (С.А. Mey.)
Moq. - найдена лишь однажды:
"ст. Обнинская, у железнодорожно
го вокзала, на т о р ф е , 12.VII.1981,
Л.
Волоснова",
определение
А.П. Сухорукова (MW). Ранее о
этой находке сообщалось с ошибоч
ным определением как о S. prostrata
Pallas [41].
- S. prostrata Pall. - указывалась
ошибочно (см. выше).
Amaranthaceae
A N Amaranthus albus L. - впервые
отмечен в 1949 г. в окрестностях
Козельска [42]. Сейчас нередок у
железных дорог близ Козельска
(MW), в Сухиничах (KLH), в Калуге
(МНА), на ст. Обнинское и ст. Бабынино.
А А. blitoides S. Wats. - Козельский
р-н, железнодорожная ст. Рядинки
в 1984 г. (MW) и позднее в Козель
ске и на ст. Слаговищи, сейчас
нередок по ж е л е з н ы м дорогам Сухиничи-Белев и Козельск-Тула
[13].
А А. blitum L. (А. lividus L.) - Калуж
ский, Тарусский уезды [7], в Калуге
собран П.П. Саницким (MW), в ок
рестностях Калуги у с. Авчурино
собран В.Д. Луганским в 1925 г.

(КОКМ). Собрана в 2005 г. в пос.
Дугна
Н . М . Решетниковой и
А.В. Крыловым.
А А. cruentus L. - высаживается как
декоративное, встречен одичавшим
в 2005 г. в Калуге [12], в 2007 г.
в Хвастовичах и П е р е м ы ш л е
(KLH).
AN? А. retroflexus L. - должно быть,
встречается по всей области. Соб
рана лишь из П е р е м ы ш л ь с к о г о
(KLH) и Козельского (MW) р-нов и
из окрестностей Калуги ( M W ,
КОКМ). Регистрировалась также в
Юхновском, Дзержинском [3] и Б о 
ровском [25] р-нах. Наблюдалась в
Ферзиковском (личные наблюде
ния) и Жуковском (наблюдения
М.И. Попченко) р-нах.
С Celosia argentea L. - в городском
озеленении изредка используется
как декоративная форма с фасциированным соцветием: С. argentea
var. cristata (L.) О. Kuntze - "Пету
шиный гребень". П о нашим наблю
дениям, в г. Сосенский в отдельные
годы целозия, по-видимому, способ
на самовозобновляться в местах
выращивания. П р и этом выщепляются растения с метельчатым со
цветием.
Nyctaginaceae
А Oxybaphus nictagineus (Michx.)
Sweet - железная дорога, между ст.
Калуга-П и Горенская, между Сляднево и Тихоновой Пустынью (MW)
[35].
Caryophyllaceae
А, С Agrostemma githago L . - у
А.Ф. Флерова [7] указывался для
Лихвинского,
Перемышльского,
Калужского, Тарусского, Малоярославецкого, Мосальского, Мещовского, Жиздринского, Козельского
уездов в сорных местах и по рекам
(видимо, по отмелям), а также "по
руби" и был весьма распространен.

Последний сбор в области был сде
лан в П е р е м ы ш л ь с к о м р-не в
1971 г. (KLH). В 1991 г. наблюдался
А.А. Шмытовым у школы в д. Шеняно-Слобода Дзержинского р-на,
единично. М.И. Попченко наблю
дал этот вид в 2006 г. одичавшим из
декоративной культуры в окрестно
стях пос. Черная Грязь Жуковского
района.
А Arenaria longifolia Bieb. - была со
брана на старой железнодорожной
насыпи против г. Козельска (MW)
[13]. К настоящему времени не со
хранилась.
! А. saxatilis L . - боровые пески на
правобережье Жиздры в Козель
ском р-не (MW, М Н А ) [3, 7] и лево
бережья О к и ниже устья р. Жиздры
в Перемышльском р-не (KLH, MW,
МНА) [7, 3], регистрировалась и по
пескам левобережья у дер. Дешовки Козельского р-на ( К О К М - гер
барий В. Луганского, 1925 г.), на ле
вобережье Рессеты в Хвастовичском р-не (МНА, наблюдения авто
ров).
А. serpyllifolia L . - по-видимому, по
всей территории области, из от
дельных р-нов сборов нет.
Cerastium arvense L. - в долинах Оки
(KLH, M W ) , Ж и з д р ы [3], Угры
(KLH, MW) [3], Протвы [27], на ос
тальной территории отмечена лишь
в Барятинском (MW) [43], Мещовском [43] и Износковском (KLH)
р-нах.
С. holosteoides Fries - по всей терри
тории.
Coronaria flos-cuculi (L.) А. Вг.
(Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.) по всей территории.
Cucubalus baccifer L . - по берегам
Оки (МНА, K L H ) [3], Жиздры
(KLH, КОКМ) [3], Угры ( K L H ,
МНА) [3], Протвы (МНА) [27], На
ры (МНА).
Dianthus armeria L . - найдена в
2002 г. на склоне долины р. Серены
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у Шамординского монастыря в Ко
зельском р-не (MW, М Н А ) [3], соб
рана в долине р. П т а р ы в 2007 г. у
дер. Ладыгино (МНА).
! D. arenarius L. - боровые пески ле
вобережья р. Жиздра в Козельском
р-не (MW, KLH) [7, 44, 3] и правобе
режья Оки ниже устья р. Жиздры в
Перемышльском р-не (MW, KLH),
а также левобережья Рессеты в
Хвастовичском р-не у пос. Теребень (МНА) [44, 45].
C(N) D. barbatus L. - дичает из куль
туры. Часто растет у кладбищ и
дачных участков. Сборы только из
Козельского р-на (KLH, MW) [3] и
окрестностей Калуги (KLH).
D. borbasii Vandas - растет по пес
кам в долинах О к и до Калуги
(KLH) и Жиздры по всему течению
(MW, М Н А ) [7, 3]. Вне их собрана
в Спас-Деменском р-не у дер. З а й 
цева гора ( М Н А ) и на левобережье
р. Рессеты в окрестностях пос. Дудоровский ( М Н А , личные наблю
дения).
С D. chinensis L. - образец из Малоярославецкого уезда, собранный
князем Вяземским в 1864 г. в куль
туре (MW).
D. deltoides L. - по всей территории.
D. fischeri Spreng. - возможно, по
всей территории, но нет сборов из
юго-западных р-нов.
! D. superbus L. - указывалась в Пе
ремышльском уезде: р. Ока, с. Ж е лохово [7], в Юхновском р-не у
с. Палатки [42] и Козельском р-не у
дер. Сосенка [8]. Б ы л а собрана у
с. Булатово Козельского уезда в
притеррасной пойме р. Жиздра
В.Д. Луганским в 1926 г. (КОКМ).
Следующий сбор б ы л сделан в
2004 г. И.А. Самариной в окрестно
стях дер. Шамордино на р. Выссе
(Бабынинский р-н) ( М Н А ) [46].
Найдена в 2007 г. в долине р. Птары
у дер. Ладыгино Перемышльского
района (МНА).
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А Gypsophila altissima L . - Козель
ский р-н, окрестности пос. Березичский стеклозавод на железно
дорожной насыпи, 1998 г. (KLH)
[47].
C(N) G. elegans Bieb. - собран
А.В. Крыловым в Калуге в 2006 г.
(МНА) как одичавший.
G. muralis L. (Psammophiliella muralis
(L.) Ikonn.) - по всей территории, из
некоторых западных р-нов нет сбо
ров.
A(N) G. paniculata L. - Сухиничский
р-н, ст. Сухиничи-Главные (MW)
[12], окрестности г. Калуга, пос.
Резвань
(KLH).
Указывалась
А.Ф. Флеровым [7] в долине Оки у
дер. Амстихино и в Калужском уез
де близ р. Ока.
А G. perfoliata L. - собран на желез
нодорожной ст. Сухиничи-Главные
(MW) [35].
Herniaria glabra L. - по всей облас
ти.
H. polygama J. Gay - в Козельском
р-не указывался близ дер. Алешня
1958 г. [44], собран С Р . Майоровом
у дер. Дубновичи (MW).
- Holosteum umbellatum L. - приве
ден для ф л о р ы Калужской губер
нии М. Попроцким [48]. Присоеди
няемся к мнению А.Ф. Флерова [7],
который считал это указание оши
бочным.
C(N) Lychnis chalcedonica L . - выра
щивается (в цветниках и на кладби
щах), иногда регистрируется как за
носное [3]. Н е натурализуется.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl указан у А.Ф. Флерова [7] в Боров
ском уезде: с. Тарутино по р. Наре,
позднее в долине р. Жиздры: Думиничский р-н близ с. Чернышино
(МНА) [5], Козельский р-н у оз. Гороженое (MW) [3]. Указывался в
заповеднике "Калужские засеки"
[П].
М. trinervia (L.) Clairv. - по всей тер
ритории.

Myosoton aquaticum (L.) Moench - по
всей территории.
Sagina nodosa (L.) Fenzl - Лихвинский, Калужский, Жиздринский [7],
Калужский, Боровский, Медынский
уезды (MW), близ дер. Анненки и
Плетневка
Калужского
уезда
(MW - сбор Рычина, К О К М - сбор
B. Луганского) [32], Перемышль
ский р-н, с. Гремячево (KLH), Дзер
жинский р-н, дер. Горбенки (KLH)
[3], в окрестностях Козельска (MW)
[3], Барятинский р-н - к северу от
Фомино-2 и Спас-Деменский р-н Пустовское болото ( M W - Пеш
кова).
S. procumbens L. - вероятно, по всей
территории, но сборов из самых
юго-западных р-нов нет.
Saponaria officinalis L. - А.Ф. Фле
ров [7] указывал лишь в долине
Оки (MW, М Н А ) . Сейчас распро
странена и в долинах р. Жиздры
(MW) [3, 11] и Угры ( М Н А ) [42, 3],
на Протве [42, 27] (наблюдения
М.И. Попченко), у р. Н а р ы (МНА).
Scleranthus annuus L. - по всей тер
ритории.
S. perennis L. - в окрестностях Калу
ги (KLH, К О К М ) , в долине Угры в
ее низовьях (KLH) [3], в долине
р. Жиздры в К о з е л ь с к о м р-не
(KLH) [7, 3], пос. Теребень, Хвастовичский р-н [45], Жиздринский р-н
(МНА) [7], П е р е м ы ш л ь с к и й р-н
(МНА).
Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause
{Melandriwn album (Mill.) Garcke) по всей территории.
A S. атоепа L. (S. repens Patrin) - со
брана на насыпи железной дороги у
с. Никольское Тарусского р-на в
1927 г. В.Д. Луганским, определил
C. Ганешин (КОКМ).
- ! S. chlorantha (Willd.) Ehrh. - ука
зывается Р.А. Романовой в пос. Березичский стеклозавод Козельско
го р-на [8]. Данные нуждаются в
подтверждении.

! S. borysthenica (Grun.) Walters - бо
ровые пески левобережья р. Жизд
ра (MW, KLH) [7, 5, 3] и право
бережья р. Рессеты у пос. Еленский
[8] и Теребень (личные наблюде
ния).
А S. dichotoma Ehrh. - собрана
В.Д. Луганским на Воротынском
опытном поле Калужского уезда в
1927 г. и у дер. Григорово Ромашковского с/с Перемышльского р-на
в 1935 г. Указание для ольшаника в
заповеднике "Калужские засеки"
[11], по-видимому, ошибочно.
S. dioica (L.) Clairv. {Melandrium
dioicum (L.) Coss. et Germ.) - Лихвинский, Жиздринский, Козельский
уезды [7], окрестности Калуги в до
лине О к и (KLH), ( К О К М - В. Лу
ганский) [32], а также Юхновский
[3], Ульяновский [11], Мосальский,
Кировский, Боровский (MW), Жу
ковский ( М Н А ) р-ны. По-видимо
му, в основном приурочена к выхо
дам известняков в долинах рек.
S. noctiflora L . - в долине О к и
А.Ф. Флеров [7] указывал в Пере
мышльском и Калужском уездах
(MW). Собрана в окрестностях Ка
луги ( М Н А , M W ) и ниже в Ферзиковском р-не (МНА). Собрана в
Козельском р-не в окрестностях
дер. Каменка (MW) [3].
S. nutans L. - по-видимому, по всей
территории, но из юго-западных
р-нов сборы отсутствуют.
S. procumbens Мштау - у Флерова [7]
только по берегам Оки: "Лихвинский, р. О к а ; П е р е м ы ш л ь с к и й ,
р. Ока. Калужский, р. Ока; Тарусский, р. Ока". Сборы только ниже
Калуги из Ферзиковского и Тарус
ского р-нов (MW, М Н А ) .
S. tatarica (L.) Pers. - преимущест
венно в долинах Оки, Жиздры и Уг
ры. Вне их был отмечен в Малоярославецком уезде [7], у Протвы (на
блюдения М.И. Попченко), Болвы
и Рессеты (наблюдения авторов).
49

А 5. viscosa (L.) Pers. - указана у
А.Ф. Флерова [7] в Калужском уез
де р. Ока около Карова. Встречена
в Козельском р-не у дер. Каменка
[3]. Указывается в списке заповед
ника "Калужские засеки", возмож
но, ошибочно, сборы отсутствуют.
Указание требует подтверждения.
S. vulgaris (Moench) Garcke (Qberna
behen (L.) Ikonn.) - по всей террито
рии.
Spergula arvensis L. - по-видимому,
по всей территории, но из западных
р-нов сборы отсутствуют. Форма с
крупнобугорчатыми семенами, вы
деляемая как S. sativa Boenn. собра
на близ Малоярославца, сжатое
ржаное поле и в Перемышльском
р-не, близ с. Ильинское на Жиздре:
разбитый песок (МНА) [5]. Указана
на Сатинском полигоне [27]. Собра
на в Жуковском р-не (МНА).
Spergulaha rubra (L.) J. et С. Presl по-видимому, по всей территории,
но из юго-западной части области
сборы отсутствуют.
A(N) S. salina J. et С. Presl (5. marina
(L.) Bess.) - железнодорожные на
сыпи ст. Сухиничи-Узловые [35],
Бабынинский р-н, железнодорож
ная ст. Бабынино (МНА) [18].
! Stellaria crassifolia Ehrh. - указы
вался в Калужском уезде у р. Ячей
ка (MW), цитируя рукопись Федченко, у дер. Корнеево в черноольшаннике Ямного болота [7]. По-види
мому, единственный современный
сбор в Перемышльском р-не у реч
ки Кванка - притока Выссы (MW,
МНА) [3]. Указывалась у ключей
близ дер. Папино, левый берег
р. Нары [5], но сбор в М Н А отно
сится к 5. uliginosa.
S. graminea L. - по всей территории.
S. holostea L. - по всей территории.
S. longifolia Muehl. ех Willd. - собра
на в Барятинском р-не Г.И. Пешко
вой (MW, М Н А ) [20, 10] (хотя часть
материала Г.И. Пешковой в MW
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относится к S. uliginosa); у р. Нары
[5]. Калужский уезд - городской
бор [7]. Указывалась в Дзержин
ском р-не, но гербарных материа
лов нет [3] и в заповеднике "Калуж
ские засеки" [11] - указания нужда
ются в подтверждении. Ошибочно
приведена для Куйбышевского
(MW - Пешкова) и Жиздринского
р-нов [10] - сборы в M W относятся
к S. uliginosa, указания для Спас-Деменского [20] нуждаются в подтвер
ждении.
5. media (L.) Vill. - по всей террито
рии.
- S. neglecta Weihe - указания в "Оп
ределителе растений Юго-Западно
го Нечерноземья..." [33], по-види
мому, ошибочны.
S. nemorum L. - возможно, во всех
р-нах, но, вероятно, редка - нет сбо
ров из Мещовского ополья.
! S. uliginosa Мшт. (5. alsine Grimm) большинство находок приурочено к
Брянско-Жиздринскому полесью:
Ульяновский ( K L H , М Н А , MW)
[11], Козельский, Дзержинский
(MW) [3], Жиздринский (MW) [20,
5], Хвастовичский ( М Н А - сбор
Шмытова) [20], Думиничский [20],
Барятинский ( М Н А , MW) [20]; Жу
ковский (МНА) [44] р-ны.
5. pallida (Dumort.) Сгер. - г. Калуга
(МНА, K L H ) [18] и окрестности
[49]. Возможно, эти сборы предста
вляют собой весеннюю форму
S. media (L.) Vill.
S. palustris Retz. - по-видимому, во
всех р-нах, хотя редка в Мещовском
ополье.
Steris viscaria (L.) Rafin. - по всей
территории.
А Vaccaria pyramidata Medik. (V. hispanica (Mill.) Rauschert) - собран в
Калуге в Киевском овраге в 1974 г.
(KLH), у с. Авчурино Калужского
уезда в 1923 г. (сбор В.Д. Луганско
го, К О К М ) , в 1916 г. у с. Трубецкое
Тарусского р-на [43].

Nymphaeaceae
Nuphar lutea (L.) Smith - по-видимо
му, по всей области, хотя из не
скольких р-нов сборы отсутствуют.
? N. pumila (Timm) DC. - указыва
лась А . Ф . Ф л е р о в ы м в заводи
р. Рессеты у дер. Колодезские Дво
ры Хвастовичского р-на со ссыл
кой на м а т е р и а л ы Хитрово и в
р. Некрасовка в Калужском р-не
[7, 6]. М а т е р и а л ы ни в M W , ни в
гербарии Хитрово в О р л е не сохра
нились.
Nymphaea candida С. Presl - рассе
янно почти по всей территории,
но нет сборов из ополья (где, повидимому, отсутствует). Местами
(в пойме Жиздры) растет очень ча
сто, но очень редка в пойме Рессе
ты [34]. О б р а з ц ы из Спас-Деменского р-на с Игнатовского боло
та и Малоярославецкого р-на из
р. Л у ж а ( M W ) п е р е о п р е д е л е н ы
B. Г. Папченковым к а к N. х borealis
F. Caneas.
? N. alba L. - указана H . Л. Дмитри
евым [6] для К о з е л ь с к о г о р-на:
"только в оз. Гороженое у дер.
Нижние Прыски, вместе с N. candida". Указание сомнительное и тре
бует проверки. По-видимому, это
N. candida.
Ceratophyllaceae
Ceratophyllum demersum L. - по всей
территории.
C. submersum L. - Износковский р-н,
южная окраина пос. Износки и 2 км
на северо-восток от дер. Фокино у
р. Изверь; Бабынинский р-н, окре
стности дер. Куракино (MW) [34] и
окрестности дер. Цветовка (наблю
дения А. А. Шмытова). В 2007 г. со
бран в Ферзиковском р-не у дер.
Виньково (А.В. Крылов и Н.М. Ре
шетникова) и в Жиздринском р-не в
пруду у дер. Зикеево (А.В. Крылов,
Н.М. Решетникова, М. Попченко и
Н. Степанова).

Ranunculaceae
Aconitum lasiostomum Reichenb. - повидимому, по всей области, за ис
ключением северной части. А. 1аsiostomum не встречается в р-нах
произрастания А. septentrionale
Koelle; два вида как б ы исключают
друг друга [5].
С Л. х cammarum L. (А. х stoerkianum
Reichenb.) - культивируется, иногда
встречается как бы одичавшим, на
пример, был отмечен "в Городском
бору у дер. Аненки у Калуги - оди
чалое" [32], а также на придорож
ной луговине в окрестностях желез
нодорожной станции СухиничиГлавные ( K L H - сбор А.В. Крыло
ва).
! А. nemorosum Bieb. ех Reichenb. - в
долине Оки: окрестности Тарусы,
Страховской лес [14] и Ферзиков
ский р-н, окрестности дер. Михайловка ( М Н А - сбор В. Макарова и
Г. Проскуряковой). Указан Р.А. Ро
мановой в Износковском р-не у пос.
Шанский Завод [8], но это указание
нуждается в подтверждении.
А. septentrionale Koelle - в северной
части области. П о всей р. Наре в
пределах области (МНА) [5], места
ми на Протве ( М Н А ) [5,27], около
Малоярославца на р. Луже (МНА)
[7, 5]. Вероятно, в северных частях
Медынского и Износковского р-нов
[5]; в Мосальском и Барятинском
р-нах [10]. Указание для заповедни
ка "Калужские засеки" [11] малове
роятно и требует подтверждения.
Actaea spicata L. - вероятно, по всей
территории за исключением Мещовского
ополья,
где редок.
Нет сборов из западных р-нов об
ласти.
- Adonis vernalis L. - б ы л указан для
юго-востока области И.Л. Зеленецкой [50] без точного указания мес
тонахождения. Образец в K L H был
определен ошибочно и относится к
Anthemis tinctoria.
По-видимому,
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адониса в Калужской области нет.
Апетопе
altaica
Fisch. ех
С.А. Меу. - приводится для поймы
р. Жиздры, где якобы была обнару
жена "в пойменной дубраве" [33].
По-видимому, это указание основа
но на ошибочном определении.
Граница ареала этого вида много
восточнее.
А. nemorosa L. (Anemonoides петогоsa (L.) Holub) - вид довольно редок:
Куйбышевский р-н ( K L H , М Н А ,
MW), Юхновский ( М Н А , MW) [3],
Козельский (MW) [3], Барятинский
(MW), Думиничский (MW) р-ны.
Наблюдалась
в
Жуковском
(М. Попченко) и Ульяновском (у
дер. Кирейково А.А. Шмытовым)
р-нах. Указывалась для Мосальского и Жиздринского уездов [7].
А. ranunculoides L . (Anemonoides
ranunculoides (L.) Holub) - возмож
но, по всей территории, но отсутст
вуют сборы из Мещовского ополья
и западной части области.
! А. sylvestris L . - преимущественно
в долинах Оки и Угры, реже в доли
нах Жиздры, Серены и Протвы,
Пополты. Вне долин рек не найде
на.
CN Aquilegia vulgaris L . - культиви
руется и местами дичает. Указы
вался в Калужском городском бору
[7], в окрестностях полигона Сатино (МНА), заповеднике "Калуж
ские засеки" [11], национальном
парке "Угра" [3], собран в окрест
ностях Тарусы в Жуковском р-не
(МНА), в окрестностях Калуги у ст.
Садовая (KLH). Наблюдался авто
рами в урочище Шатрищи Износковского р-на.
Caltha palustris L. - по всей террито
рии, но в Мещовском ополье реже.
- Ceratocephala testiculata (Crantz.)
Bess. - указывается во "Флоре..."
Маевского [23], но материалов,
подтверждающих
произрастание
этого вида, нет.
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! Clematis recta L . - только по бере
гам Оки (KLH) [7], (MW, М Н А ) [3]
в Перемышльском, Ферзиковском,
Тарусском р-нах и окрестностях
Калуги.
Consolida regalis S.F. Gray - по-види
мому, по всей территории, нет сбо
ров из 6 отдельных р-нов.
! Delphinium cuneatum Stev. ех DC. только в долине Оки. А.Ф. Флеров
[7] указывает по О к е : Лихвинский,
Перемышльский, Калужский, Тарусский уезды, а также в Малоярославецком (р. Лужа), Жиздринском
и Козельском уездах. Сборов мало:
сборы конца X I X в. из Лихвинского
уезда - современная Тульская об
ласть (MW), сборы А.К. Скворцова
в 1981 г. у дер. Горенской и дер.
Нижняя В ы р к а ( М Н А ) ,
сбор
Л.Ф. Волосновой (MW) - окрестно
сти дер. Сивково 1979 г. При дроб
ном понимании видов в этой группе
все сборы относятся к D. litwinowii
Sambuk (многие образцы в M W изу
чены Н.Н. Цвелевым).
! D. elatum L. - по всей долине Угры
до "Залидовских лугов", что в излу
чине против с. Дворцы (KLH, М Н А ,
MW) [3,5]. Встречается также (хотя
и не столь постоянно) на Протве и
Наре (МНА) [5, 25].
Ficaria stepporum Р. Smirnov - пра
вый берег Оки в ы ш е Калуги: в
устье р. Вырки и у южного конца
дер. Андреевского (МНА) [5], близ
с. Голодское Перемышльского р-на
(MW) [24] и на левом берегу Оки в
окрестностях ст. Калуга-П (MW Майоров).
F. verna Huds. - очевидно, по всей
территории, но из западных р-нов
сборы отсутствуют.
! Hepatica nobilis Mill. - известна из
Мосальского (MW) [7, 10,47], Юхновского (KLH, M W , М Н А ) [3] и
Спас-Деменского ( K L H ) р-нов.
Здесь проходит юго-восточная гра
ница европейской части ареала ви-

да. Местонахождение близ Тарусы
(MW, М Н А , K L H ) [7, 14], возмож
но, связано со старой парковой
культурой, хотя печеночница соб
рана здесь из нескольких точек и
регистрировалась е щ е в конце
XIX в. Указание для заповедника
"Калужские засеки" [11] сомни
тельно и требует проверки, хотя в
"Калужской ф л о р е " А.Ф. Флерова
[7] указывается и для Жиздринского уезда (MW - сбор княжны Голи
цыной).
Myosurus minimus L. - вероятно, по
всей территории, но нет сборов из
западной и северо-западной частей
области.
! Pulsatilla patens (L.) M i l l . - более
всего распространен по боровым
пескам в долине р. Жиздры (MW,
МНА) [3]. Т а к ж е встречается в со
сняках в низовьях У г р ы у устья Т е 
чи - Дзержинский р-н ( K L H , M W )
[3], в окрестностях Калуги в доли
не Оки - Калужский городской бор
(MW, K L H ) , у пос. Льва Толстого,
дер. Дворцы [8], Мстихино (KLH)
и у дер. Сивково (KLH), у дер.
Авчурино ( К О К М ) , в Хвастовичском р-не (наблюдения авторов).
Был собран в Медынском уезде
(MW).
Ranunculus acris L. - по всей терри
тории.
R. auricomus L. s. 1. - очевидно, по
всей территории, но из западных
р-нов сборы отсутствуют.
R. cassubicus L. s. 1. - очевидно, по
всей территории, но из западных
р-нов сборы отсутствуют. В "Ка
лужских засеках" (участке на тер
ритории национального парка "Угра") Н.М. Решетниковой собран от
носимый к этому комплексу R. circinatifrons (Markl.) Ericss. (определен
A.H. Луферовым) (MW). Очевидно,
что при специальном изучении най
дутся н другие микровиды этого
комплекса.

R. circinatus Sibth. {Batrachium circinatum (Sibth.) Spach) - по-видимому,
по всей территории, но довольно
редок в долине р. Жиздры.
R. х fallax (Wimm. et Grab.) Schur. s.
1. - иногда встречается в местах со
вместного произрастания родитель
ских видов. Собран в окрестностях
дер. Сивково (KLH). К комплексу
R. xfallax (Wimm. et Grab.) Schur. s. 1.
относится
R. mendax (Marcl.)
Ericss. - указывается во "Флоре..."
П.Ф. Маевского [23] для Калуж
ской области. Для Сатинского по
лигона указывался как редкое рас
тение R. megacarpus Walo Koch, най
денное (1968-1971) в дубняке между
дер. Дедюевкой и Рыжково на скло
не р. Протвы [27]. Этот вид также
относится к этому комплексу, повидимому, образцы определены
ошибочно.
R.flammula L. - по всей территории,
но значительно реже в ополье и на
северо-востоке области.
R. kauffmannii Clerc (incl. R. divaricatus Schrank р. р.) - по-видимому,
почти по всей территории, но ча
ще к северу и северо-западу облас
ти и отсутствует в М е щ о в с к о м
ополье.
! R. lingua L. - по-видимому, доволь
но редок, растет рассеянно. Отсут
ствует в Мещовском ополье и на се
веро-востоке области. П о мнению
А.А. Шмытова [34], лишь в бассей
не Жиздры чаще встречается на
старицах и затонах р. Жиздры, в
р. Рессете местами образует целые
заросли.
R. polyanthemos L. - очевидно, по
всей территории, хотя из некото
рых западных р-нов сборы отсутст
вуют.
! R. polyphyllus Waldst. et Kit. ех
Willd. - Перемышльский р-н, окре
стности оз. Т и ш ь ( K L H , M W - сбор
1974 г. В о р о н и н а ) , позднее не
встречен [3]. Указывался в Жуков 53

ском р-не, близ с. Воробьи в 1968 г.
[44].
R. repens L. - по всей территории.
/?. sceleratus L . - по-видимому, по
всей территории, но тяготеет к бо
лее хозяйственно освоенным вос
точным р-нам.
R. trichophyllus Chaix - собран в Ко
зельском, Сухиничском, Спас-Деменском, Тарусском, Жуковском,
Юхновском ( M W ) , Мещовском
(МНА) районах. Определение об
разцов подтверждено А.А. Бобро
вым. Отмечен также в Кировском,
Перемышльском,
Барятинском,
Износковском
р-нах
(данные
А.А. Шмытова).
Thalictrum aquilegifolium L. - вероят
но, по всей территории, но отсутст
вуют сборы из юго-западных р-нов.
Th.flavum L. - указан у А.Ф. Флеро
ва [7] по О к е : Лихвинский, Пере
мышльский, Калужский, Тарусский, а также Малоярославецкий,
Мосальский уезды. Наблюдался у
р. Угры [3], приводится для р. Прот
вы [27]. Встречен А.А. Шмытовым
у р. Жиздры, в верхнем течении рек
Шани и Болвы, у рек Рессы, Нары и
Протвы. Указания для заповедника
"Калужские засеки" [11] требуют
подтверждения. Собран лишь у
р. Рессеты в окрестностях пос. Дудоровский ( М Н А , наблюдения
авторов).
Th. lucidum L. - по всей территории.
Th. minus L . - растет преимущест
венно в долинах крупных рек: Оки,
Жиздры, Угры, Протвы и их прито
ков.
- 77г. minus х Th. lucidum - указание
в конспекте ф л о р ы национального
парка "Угра" [3] по берегу р. Угры
ошибочно и основано на неверном

определении необычной ф о р м ы
предыдущего вида.
77z. simplex L. - в долине Оки и ни
зовьях Угры и Жиздры (МНА) [3].
Вне их отмечен в Жуковском р-не у
р. Нары (МНА), Мещовском р-не у
р. Серены ( М Н А ) и Малоярославецком р-не у р. Суходрев (МНА).
Trollius europaeus L . - очевидно, по
всей территории области, но нет
сборов из самых западных р-нов.
Berberidaceae
С Berberis thunbergii DC. - г. Калуга,
в озеленении (KLH) [4]. К этому ви
ду [17] относится образец в K L H ,
определенный первоначально как
В. amurensis Maxim [4].
C(N) В. vulgaris L. - разводится, ча
сто встречается в поселках и на ме
сте старых парков.
C(N) Mahonia aquifolium (Pursh)
Nutt. - указывалась пока лишь на
месте старой усадьбы в дер. Клыково [13] и в Калужском городском
бору (KLH) [18]. Возобновляется,
видимо, вегетативно.
Menispermaceae
C(N) Menispermum dauricum DC. Козельский р-н, в окрестностях пос.
Березичский стеклозавод, забро
шенная усадьба князей Оболенских
(KLH) [3, 12], разрастается вегета
тивно. Указывался в дендрарии
г. Жиздры 1 [23].
Papaveraceae
Chelidonium majus L. - очевидно, по
всей территории, но нет сборов из
западной половины области.
А
Glaucium
corniculatum (L.)
J. Rudolph - Бабынинский р-н, пос.
Воротынск, железнодорожная ст.
Воротынск (KLH, М Н А ) [18].

В дендрарии г. Жиздры, заложенном в 1896-1898 гг. и сохранившемся до наших дней, по дан
ным А.А. Зорина [51], произрастает еще целый ряд интереснейших экзотических декора
тивных видов, но определение их нуждается в подтверждении, поэтому пока не анализируем
их в нашем списке.
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- Papaver dubium L. - указание [21]
ошибочное, определенный как
Р. dubium в гербарии В.Я. Цингера,
сбор кн. В. Вяземского в 1865 г. из
Козельского уезда (MW) относятся
к Р. rhoeas.
А, С Р. rhoeas L. - выращивается в
цветниках, иногда дичает (заносит
ся) у железнодорожных путей. Соб
ран на железнодорожной станции
Сухиничи-Главные ( М Н А , K L H ) .
Наблюдался на станциях Полотня
ный завод и Обнинская (наблюде
ния авторов).
C(N) Р. somniferum L. - выращива
ется в цветниках, иногда дичает, от
мечался в Лихвинским, Тарусском,
Козельском уездах еще у Флерова
[7]. Позднее собирался в Жуков
ском (МНА), Сухиничском (KLH)
р-нах. Наблюдался по железнодо
рожным путям в Бабынинском р-не
на ст. Бабынино и ст. Воротынск,
в окрестностях Калуги на ст. Калуга-П. Р. somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Corb. - собран в г. Калуга,
нарушенный газон по ул. Хрусталь
ная (KLH, М Н А ) [18].
Fumariaceae
! Corydalis cava (L.) Schweigg. et
Koerte - в области проходит восточ
ная граница распространения вида.
Собрана в Дзержинском р-не в раз
личных точках (KLH, M W ) [10], в
восточной части Юхновского р-на:
правый берег Угры, 3-6 км к юговостоку от дер. Олоньи Горы (MW,
МНА) [3, 5], в Куйбышевском р-не
у ст. Феликсово [10], в окрестностях
Калуги у дер. Сивково ( M W ) и
с. Андреевское (KLH), в П е р е 
мышльском р-не между дер. Горенское и Мехово в долине Оки (MW),
в Думиничском р-не (MW, М Н А ) .
Есть старый сбор Мещовского уез
да у с. Бедрицы (MW). Растет места
ми в Козельских засеках: Ульянов
ский и Козельский р-ны (KLH) [3,

11]. Указана в окрестностях поли
гона Сатино [27] и в окрестностях
г. Жиздры в 1935 г. [52].
! С. intermedia (L.) Merat - Дзержин
ский р-н, окрестности с. НиколоЛенивец (KLH) [47] и дер. Олоньи
Горы [3], в окрестностях Калуги
(MW), в Козельском р-не у ст. Ше
пелеве (MW), Износковский район,
урочище Шатрищи (KLH), Малоярославецкий, Жиздринский уезды
(MW). Наблюдался в окрестностях
Сатинского полигона [27], в Ферзиковском р-не у дер. Наволоки (дан
ные А.А. Шмытова), в заповеднике
"Калужские засеки" [11].
! С. marschalliana Pers. - распростра
нена на территории засек - Козель
ский и Ульяновский р-ны ( K L H ,
MW, М Н А ) [3, 11]. Вне них наблю
далась у дер. Алопово и Подборки
(граница Козельского и Пере
мышльского р-нов) (MW), немного
южнее г. Тарусы [42]. А.Ф. Флеро
вым [7] указана еще в Калужском
уезде: близ с. Ромодановского (на
блюдалась А. К р ы л о в ы м и в
2006 г.) и Борщевки, сбор "близ Ка
луги, П.П. Саницкий" (MW). Указа
ния Р. А. Романовой в Дзержинском
и Юхновском р-нах [8] требуют под
тверждения. Н а Сатинском полиго
не [27] указана там же, где и преды
дущий вид, поэтому, возможно,
ошибочно.
С. solida (L.) Clairv. (С. bulbosa (L.)
DC) - очевидно, по всей области, но
нет сборов из западной половины
области.
Fumaria officinalis L. - очевидно, по
всей области, но нет сборов из за
падных р-нов.
Cruciferae
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et
Grande - у А.Ф. Флерова [7] доволь
но редок: отмечен лишь в Пере
мышльском (дер. Зимница, Андре
евская) и Калужском (Можайский
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овраг) уездах. Позднее был собран
в окрестностях Калуги у дер. Сив
ково (MW) и дер. Ахлебинино
(МНА), регистрировался в Козель
ском (MW) [3], Дзержинском, Юхновском [3], Ульяновском [11]
р-нах. Собран в Боровском р-не в
Сатино ( M W ) и в окрестностях
г. Балабаново (МНА), в Жуковском
р-не у дер. Ольхово ( М Н А ) и в
долине р. Н а р ы у шоссе П о 
дольск-Обнинск (МНА).
AN Alyssum calycinum L. - Козель
ский р-н близ дер. Сосенка у желез
нодорожной насыпи - впервые най
ден в 1984 г. (MW) [13], рос и в
2004 г. (МНА, MW) [3].
AN А. desertorum Stapf - впервые со
бран на железнодорожной насыпи в
окрестностях Калуги в 1928 г.
В.Д. Луганским ( К О К М ) . Отмечен
в Алексинском каньоне [16]. Нату
рализовался на сбитых боровых пе
сках на правом берегу Жиздры про
тив Козельска [13] и в пойме Жизд
ры выше Козельска (МНА) [3].
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. очевидно, по всей области, но нет
сборов из западных р-нов.
Arabis gerardii (Bess.) Koch - у Фле
рова [7] по Оке: Лихвинский, Пере
мышльский, Калужский уезды.
Позднее отмечалась в Козельском
р-не, между селами Подборки и
Верхнее Алопово ( К О К М - сбор
Луганского, М Н А ) [5] и у речки Со
сенки близ пос. Механического за
вода (МНА) [3], Ульяновском р-не,
у р. В ы т е б е т ь , близ с. Ягодное
(МНА) [5].
А. hirsuta Scop. - у р. Нары, близ
шоссе Подольск-Обнинск, Жуков
ский район (МНА) [5], в окрестно
стях г. Тарусы ( М Н А - Игнатов).
А. pendula L. - у А.Ф. Флерова [7]
лишь в Перемышльском (ст. Анд
реевская), Калужском (с. Ромодановское, Лаврентьев монастырь)
уездах. Позднее был собран в Фер56

зиковском р-не по О к е у сел Коль
цове и Михайловское ( М Н А , раз
ные сборы), в Жуковском р-не в до
лине р. Нары (МНА), в Угодскозаводском р-не у с. Троицкое, в парке
бывшей усадьбы ( М Н А - Швецов).
Неоднократно регистрировалась по
Угре: в Юхновском р-не у дер. Б е 
ляево (МНА), в Дзержинском р-не
у с. Николо-Ленивец, Звизжи и Ду
брава [3]. В 2007 г. собран у дер.
Мелихово в долине р. Вытебети.
CN Armoracia rusticana Gaertn., Меу.
et Scherb. - по всей территории.
Barbarea stricta Andrz. - указана в
Малоярославецком уезде [7]. Собра
на В.Д. Луганским близ р. Ячей
ка у Калуги и в пойме р. Жиздры у
дер. Дешовка Козельского уезда
(КОКМ). Собрана в Юхновском р-не
у р. Угра к югу от дер. Александровка (MW) [3] и в Барятинском р-не
у Шатина болота (MW - Пешкова), в
Жуковском р-не в окрестностях дер.
Папино (МНА - Бочкин) и в Жиздринском р-не у р. Болвы (KLH, лич
ные наблюдения).
В. vulgaris R. Вг. (В. arcuata (Opiz ех
J. et С. Presl.) Reichenb.) - по всей
территории, хотя сборы из запад
ных р-нов отсутствуют.
Berteroa incana (L.) DC. - по всей
территории.
Brassica campestris L. - вероятно, по
всей территории, но из западной по
ловины области сборы отсугствуют.
C(N) B.juncea (L.) Czern. et Cosson собрана A . K . Скворцовым (МНА) у
р. Вытебети в Ульяновском и Ко
зельском р-нах.
C(N) В. napus L. - возделывается.
Указана А.Ф. Флеровым [7] в Лихвинском, Перемышльском, Калуж
ском, Тарусском, Малоярославецком, Жиздринском, Козельском
уездах. В X X в. была собрана лишь
в Перемышльском р-не у дер. Сив
ково в 1990 г. и в совхозе Калинин-

ский в 1983 г. (KLH). В 2007 г. соб
рана А.В. К р ы л о в ы м и Н.М. Ре
шетниковой в Ферзиковском р-не у
шоссе близ дер. Хотисино.
B. nigra (L.) Koch - растет по бере
гам Оки (МНА, M W ) [39, 16, 5].
С В. oleracea L. - культивируется по
всей области.
C(N) В. rapa L. - культивируется,
собрана одичавшей на железной до
роге у ст. Тихонова Пустынь (MW Волоснова).
Bunias orientalis L. - распространена
в долинах крупных рек, но, очевид
но, встречается у дорог по всей тер
ритории, хотя из западной полови
ны области сборы отсутствуют.
- Camelina alyssum (Mill.) Thell. указывается во "Флоре..." П.Ф. Ма
евского [23], но ни сборов его, ни
других литературных ссылок на на
ходки этого вида пока нет.
AN С. microcarpa Andrz. - Куйбы
шевский р-н, у железнодорожного
полотна ст. Феликсово 1968; СпасДеменский р-н, ст. Чипляево 1968 г.
(MW) [43], Козельский р-н, окрест
ности Козельска, пос. Механический
завод и Стеклозавод (MW) [3], Сухиничский р-н, у железнодорожной ст.
Музаевка (MW), Дзержинский р-н,
ст. Говардово и на железной дороге
в Калуге (KLH). Все образцы отно
сятся к С. sylverstris Wallr. в понима
нии В.И. Дорофеева [23].
А С. sativa (L.) Crantz - собран в
конце X I X в.: "Лихвинский, Козель
ский и П е р е м ы ш л ь с к и й уезды",
один лист М . И . Голенкина и
C. Н. Милютина (MW) и в Мещов
ском уезде у с. Бедренцы Н.В. Раго
зиным (MW). Флеровым [7] указан
в Лихвинском, П е р е м ы ш л ь с к о м ,
Калужском, Тарусском, Малоярославецком, Жиздринском, Козель
ском уездах. Позднее не регистри
ровался.
Capsella bursa-pastohs (L.) Medik. по всей территории области.

Cardamine amara L. - по всей терри
тории, но реже в Мещовском опо
лье и на юге области.
С. dentata Schult. - по-видимому, по
всей области, но сборы есть только
из центральной части - долин Угры
и Жиздры.
- С. flexuosa With. - указан для Ка
лужской области в "Определителе
юго-западного Нечерноземья Рос
сии (Брянская, Калужская, Смолен
ская и Орловская области)" [33], но
никаких точных данных о произра
стании этого вида пока нет.
С. impatiens L. - сборы только из во
сточной половины области, по-ви
димому, к северу встречается зна
чительно чаще. Возможно, распро
странен по всей территории, но ре
док в ополье.
- С. parviflora L. - указан лишь для
заповедника "Калужские засеки"
[ И ] , указание требует подтвержде
ния.
? С. pratensis L. - все сборы, опреде
ленные как С. pratensis, относились
к С. dentata. Вероятно, вид встреча
ется в области, но распространение
его нуждается в изучении.
С. trifida (Poir.) B.M.G. Jones - един
ственная находка в области: " К о 
зельский р-н, пойма р. Жиздры, до
рога от старицы Боровое к экобазе
Отрада, пойменный луг у леса, 1.V
2004, А.В. К р ы л о в " (МНА) [47].
A N Cardaminopsis arenosa (L.)
Hayek - Козельский р-н, у дер. Со
сенка (MW) [3] и у Шамординского
монастыря (MW, М Н А ) [3]; Дзер
жинский р-н, в долине Угры у
дер. Папаево и Беляево [3]; Хвастовичский р-н, по железной дороге у
пос. Теребень ( K L H , М Н А - сбор
2007 г.).
AN Cardaria draba (L.) Desv. - г. Ка
луга на железнодорожной насыпи
( K L H - сбор Волосновой 1981,
MW - сбор Волосновой 1980, K L H сбор Крылова 2007); [43], Спас-Де57

менский р-н: ст. Чипляево (MW)
[43], ст. Обнинская (MW - Волосно
вой).
А Chorispora tenella (Pallas) DC. г. Калуга, ж е л е з н о д о р о ж н а я на
сыпь ( M W ) [35], окрестности
дер. Каменка Козельского р-на
(MW) [3].
AN
lConringia
orientalis (L.)
Dumort. - указана для Боровского
р-на, окрестностей дер. Сатино [27].
Необходимо подтверждение опре
деления материала.
А Crambe tataria Sebeok - собран ме
жду станциями Сляднево и Тихоно
ва Пустынь в 1982 г. Л.Ф. Волосно
вой, определен В . И . Д о р о ф е е в
(MW) [21].
! Dentaria bulbifera L. - распростра
нена в широколиственных лесах в
Козельских засеках - Козельский и
Ульяновский р - н ы ( M W , М Н А ,
KLH) [7, 35, 3, 11], вне них найдена
лишь в Хвастовичском р-не - сбор
Хомутовой и Соловьевой (MW) [10]
и у ст. Феликсово Куйбышевского
р-на (MW) [10].
! D. quinquefolia Bieb. - в широколи
ственных лесах в р-не Козельских
засек, пока известен лишь из К о 
зельского р-на (MW, М Н А ) [35, 3].
Этот вид не был указан у Флерова
[7] и не упомянут для ф л о р ы запо
ведника "Калужский засеки" в Уль
яновском р-не [11].
Descurainia sophia (L.) Webb ех
Prantl - по всей территории, но нет
сборов из западных р-нов.
A(N) Diplotaxis muralis (L.) DC. близ ж е л е з н о д о р о ж н ы х станций
Горенская, Обнинская, Судимир и в
Калуге (MW) [35], отмечен в окре
стностях Калуги и в 2007 г. в карье
ре у дер. Акатово (МНА).
А D. tenuifolia (L.) DC. - между
станциями С л я д н е в о и Т и х о н о 
ва Пустынь и у железнодорожно
го моста ч е р е з П р о т в у ( M W )
[35].
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- Draba muralis L. - указывается для
области В.И. Д о р о ф е е в ы м [23].
Однако образцы в М Н А , опреде
ленные В.И. Д о р о ф е е в о й как
D. muralis, представляют собой
D. nemorosa с выцветшим венчиком.
D. nemorosa L . - встречается, воз
можно, по всей области, но чаще в
долинах крупных рек, нет сборов из
западных р-нов.
Erophila verna (L.) Bess. - сборы из
долин рек Жиздры, Угры, Оки и
Протвы (MW М Н А , К О К М ) [3].
Просматривается, вероятно, будет
встречена и в других р-нах области.
А Eruca sativa Miller - указана на
Московско-Киевской железной до
роге [35], но собрана только в Калу
ге (MW).
А Erucastrum armoracioides (Czern.
ех Turcz.) Cruchet - впервые собран
на железнодорожной насыпи в Ка
лужском уезде в 1927 г. В.Д. Луган
ским (КОКМ), позднее в Дзержин
ском р-не, железная дорога между
станциями Муратовка и Пятовская
(MW - сбор Волосновой 1983 г.).
AN Е. gallicum (Willd.) О.Е. Schulz железнодорожные пути у станций
Шемякино и Б а л а б а н о в о (1973)
(МНА) [5], ст. Обнинское, Калуга
(MW) [35], насыпи в Козельском
р-не [3], ст. Киреевск ( M W ) ,
ст. Ворсино ( M W ) , ст. Азарово
(KLH). На известковых карьерах: в
окрестностях Калуги - Турынинский карьер в 2005 г. ( K L H , М Н А ,
MW).
А Erysimum canescens Roth (Е. diffusum auct.) - собран А.К. Скворцо
вым в 1984 г. на откосе шоссе у
дер. Плетневка (близ впадения Уг
ры в Оку) ( М Н А - определен
С Р . Майоровым), в 2007 г. собран
на станции Малоярославец (Крыло
ва и Решетникова М Н А , K L H ) .
E. cheiranthoides L. - по всей терри
тории, но нет сборов из западных
р-нов.

/г. hieracifolium L. - указывался в Та
русском уезде у р. Ока А.Ф. Флеро
вым [7]. Позднее собран в Спас-Деменском р-не (MW) [43], на ст. Суходрев Малоярославецкого р-на
(сбор В. Луганского К О К М ) , в К о 
зельском (MW, М Н А ) [3], Пере
мышльском (MW), Ферзиковском
(MW) районах, близ Калуги у
р. Ока (МНА, MW), растет по ж е 
лезной дороге
Калуга-Москва
(МНА - сборы А.К. Скворцова и
личные наблюдения).
А 2Е. pannonicum Crantz - указан у
Н.В. К о з л о в а [52]: встречен в
1935 г. на железнодорожном полот
не близ ст. Зикеево, других сведе
ний о произрастании вида нет.
А Е. repandum L. - между станциями
Муратовка и Тихонова пустынь
(MW) [35] и в окрестностях Калуги
(MW - сбор 1889 г. определил
В.И. Дорофеев).
? Hesperis matronalis L. - указыва
лась неоднократно [28, 7, 23], одна
ко точных сборов нет. Возможно,
все указания относятся к следующе
му виду.
CN Н. pycnotricha Borb. et Degen дер. Кожемякино Перемышльского
уезда ( К О К М - первоначально оп
ределена как предыдущий вид);
Ферзиковский р-н, дер. Б р о н ц ы
(KLH); г. Таруса (МНА); Боровский
р-н, окрестности дер. Ольхово
(МНА); Малоярославецкий р-н,
с. Спас-Загорье на р. Протве
(МНА); Козельский р-н, пос. Сте
кольный завод (MW) и у дер. Шамордино [3]; Дзержинский р-н,
дер. Капоня ( K L H ) , вероятно,
встречается шире, культивируется.
C(N) Н. sibirica L. - указывалась на
восточной окраине Козельска [3].
А Hirschfeldia incana (L.) Lagr.Foss. - г. Калуга, железная дорога
(MW) [35].
А Iberis amara L. - собран на газоне
в г. Козельске (MW) [21].

А Isatis tinctoria L . - указан у
А.Ф. Флерова [7] "Лихвинский, Пе
ремышльский уезды: р. Ока близ
Желохова, Калужский; р. Ока, Тарусский; р. Ока", собран Голенкиным и Милютиным (MW), Литвино
вым в окрестностях Калуги (MW) в
конце X I X в. Собран во второй по
ловине X X в. на железнодорожных
насыпях в окрестностях Козельска
(MW) и в Дзержинском р-не в окре
стностях ст. Пятовская (MW). В
2007 г. собран у станции Калуга-1
(KLH). Среди сборов в основном
представлены образцы, соответст
вующие
признакам
/. costata
С.А. Меу (который указан для Ка
лужской области во "Флоре..."
П.Ф. Маевского [23]), хотя и типич
ные /. tinctoria тоже есть.
A(N) Lepidium campestre (L.) R. Br. Барятинский р-н, дер. Фомино-2
(MW) [43], в окрестностях Калуги
(KLH, M W - сбор Волосновой,
K L H - сбор Крылова) и у ст. Муратовской (MW - сборы Волосновой),
ст. Обнинское ( K L H , М Н А - сбор
Крылова и Решетниковой).
AN L. densiflorum Schrad. - широко
распространен в долинах Жиздры
(KLH, MW, М Н А ) [3] и Оки (KLH,
MW), низовьях Угры по песчаным
карьерам (наблюдения авторов),
встречается у железных дорог [43],
в городах и поселках. Вероятно,
распространен шире.
AN L. latifolium L. - по железным
дорогам собран на окраине Калуги
(MW, K L H ) , ст. Малоярославец
(MW), ст. Сляднево и Тихонова Пу
стынь (MW), в г. Козельск (MW),
ст. Сухиничи-Узловые (KLH).
L. ruderale L. - А.Ф. Флеровым [7]
указан в "Лихвинском,
Пере
мышльском, Калужском, Тарус
ском, Малоярославецком, Мосальском, Жиздринском, Козельском
уездах". Позднее, видимо, стал бо
лее редок - в конце X X в. собран в
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Дзержинском,
Перемышльском
р-нах, в Калуге и окрестностях
( K L H ) , окрестностях Козельска
(MW) и Тарусы (МНА), Боровском
р-не (МНА).
C(N) L. sativum L. - изредка возделывается. Одичавшим собран в ок
рестностях дер. Каравай Дзержин
ского р-на (МНА).
! Lunaria rediviva L. - в Козельских
засеках - Козельский и Ульянов
ский р-ны (МНА, K L H , MW) [3, И ] ,
вне их на левом берегу р. Лужи в
окр. с. Ильинское Малоярославецкого р-на [53], в долине р. Угры ме
жду дер. Дюкино и Горячкино [47],
а также у дер. Олоньи Горы Юхновского р-на [3, 47, 5], на правом бере
гу р. Болвы близ дер. Куява Людиновского р-на (наблюдения авто
ров).
А Neslia paniculata (L.) Desv. - соб
ран лишь В.И. Соболевским в окре
стностях г. Тарусы в 1955 г. (МНА)
и Л.Ф. Волосновой близ г. Козель
ска за р. Жиздрой, склон железно
дорожной насыпи в 1979 г. (MW).
Raphanus raphanistrum L. - по всей
территории, но нет сборов из самых
западных р-нов.
С(М) R. sativus L . - возделывается,
иногда дичает - собран в Жуков
ском, Боровском ( М Н А ) и Ферзиковском ( К О К М ) р-нах.
А Rapistrum rugosum (L.) АН. - в Ка
луге на железнодорожных путях у
вокзала (MW) [35] и у ст. Обнин
ское (MW - сбор Волосновой).
Rorippa amphibia (L.) Bess. - приуро
чен к долинам крупных рек: Угры,
Жиздры, Оки, Протвы и их значи
тельным притокам, где растет
обильно.
R. х anceps (Wahlenb.) Reichenb. - от
мели О к и в П е р е м ы ш л ь с к о м
(МНА), Тарусском (MOSP), Ферзиковском (наблюдения А.А. Шмытова) р-нах, указывался в Пере
мышльском и Козельском уездах
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(сбор без точного места нахожде
ния - MW) [7].
R. х armoracioides (Tausch) Fuss - бе
рега Оки в окрестностях Тарусы
( М Н А ) и близ оз. Т и ш ь (Пере
мышльский район), в окрестностях
Калуги наблюдали Д.И. Литвинов
[54] и А.Ф. Флеров "по правому бе
регу р. Оки ниже с. Покров против
Калуги" [7]; низовья р. Угры (на
блюдения А.А. Шмытова), берега
Жиздры - собран у пос. Березичский стеклозавод у с. Верхнее Алопово (МНА), в Жуковском район
собран у 83-го километра Варшав
ского шоссе (МНА).
R. austriaca (Crantz) Bess - в долине
Оки - Перемышльский (МНА) [3] и
Ферзиковский р-ны (МНА), в окре
стностях Калуги (MW).
? R. brachycarpa (С.А. Меу.) Науек указан у А.Ф. Флерова [7] со ссыл
кой на наблюдения Б.А. Федченко
в окрестностях г. Козельска. Указа
ния для заповедника "Калужские
засеки" [11] требуют подтвержде
ния.
R. palustris (L.) Bess. - очевидно, по
всей территории, хотя нет сборов из
самых юго-западных р-нов.
R. sylvestris (L.) Bess. - в северо-вос
точной половине области по бере
гам Оки, Угры ( М Н А , K L H , MW),
Н а р ы ( М Н А ) , редко у Серены
(MW), по всей территории - изред
ка на сорных местах (МНА).
R. visaria V. Dorof. - указан во "Фло
ре..." П.Ф. Маевского [23]. Сборы
этого вида нами не встречены, но
произрастание его в области вполне
вероятно.
C(N) Sinapis alba L. - Перемышль
ский р-н, окрестности дер. Сивково
(KLH) [47], на полотне железной
дороги близ г. Сухиничи ( K L H ,
MW), ст. Воротынск (MW).
S. arvensis L. - берега Оки, собран в
окрестностях Калуги (MW, K L H ) ,
окрестностях Тарусы ( М Н А ) и Пе-

ремышльском р-не ( М Н А , MW), на
берегах р. Жиздры в Перемышль
ском (MW) и Козельском р-нах [3],
в долине р . У г р ы в Юхновском
(МНА, MW) и Дзержинском ( K L H )
р-нах, Жуковском р-не в долине
р. Нары ( М Н А ) и р. Протвы (на
блюдения М.И. Попченко).
Sisymbrium altissimum L . - долина
Оки в окрестностях Калуги ( M W )
[7] и у Тарусы ( М Н А ) . Отмечен на
ст. Ч и п л я е в о С п а с - Д е м е н с к о г о
р-на, на железнодорожной насыпи
[43], (MW), на железных дорогах в
Калуге (MW), сбитых песках в ок
рестностях пос. Механический за
вод Козельского р-на (MW, М Н А )
[3], под Козельском собран е щ е
1926 г. В. Луганским ( К О К М ) , в
окрестностях
пос. Товарково
(MW).
S. loeselii L . - окрестности Калуги
( K L H , К О К М ) , Спас-Деменский
р-н, ст. Чипляево (MW), Козель
ский р-н [3].
А S. orientale L. - собрана на желез
нодорожных насыпях между стан
циями Горенская и Тихонова Пус
тынь (MW), на ст. Муратовка (MW)
[13]. Сообщение о находке в Калуге
[13] было основано на неточном оп
ределении (MW).
S. ojficinale (L.) Scop. - очевидно, по
всей области, но нет сборов из са
мых западных р-нов.
? S. polymorphum (Мшт.) Roth - ука
зывается во "Флоре..." Маевского
[23], но материалов, подтверждаю
щих произрастание этого вида, нет.
! S. strictissimum L . - отсутствует у
А.Ф. Флерова [7]. Между тем нере
док на Протве ( М Н А ) [5, 25] и
очень обилен по Угре (МНА) [3,44,
5], собран на О к е в окрестностях
Калуги у с. Анненки (МАМ). Ука
зывается в Спас-Деменском р-не
[8].
A(N) S. wolgense Bueb. ех Fourn. собран в Козельске на железно

дорожной насыпи в 1984 г.
С Р . Майоровым (MW) и у р. Прот
вы выше железнодорожного мост у
дер. Оболенское Малоярославецкого уезда в 1929 г. В.Д. Луганским
(КОКМ). В 2007 г. собран у ст. Калуга-I А.В. Крыловым.
A N Syrenia montana (Pall.) Klok. железнодорожные пути и обочины
в окрестностях пос. Березичский
стеклозавод ( K L H , MW) [3].
Thlaspi arvense L. - по всей террито
рии.
Turritis glabra L. - очевидно, по всей
области, но нет сборов из самых за
падных р-нов.
Resedaceae
A N Reseda lutea L. - на железнодо
рожных насыпях под Калугой (MW)
[6], в Козельском р-не у пос. Бере
зичский стеклозавод ( K L H ) [3] и у
дер. Фроловское (MW). Наблюдал
ся в Кировском р-не на железнодо
рожной ст. Фаянсовая, в Сухиничском р-не на ст. Сухиничи-Главные.
Вне железнодорожных путей на
блюдался М.И. Попченко в Жуков
ском районе у д. Черная Грязь, где
растет в большом числе.
Droseraceae
! Drosera anglica Huds. - наблюда
лась в Барятинском (Красниковское болото) [20], Спас-Деменском
(Игнатовское
болото)
(MW,
К О К М - сбор Луганского 1931)
[20], Кировском (болото Князьмох) (MW - сбор Пешковой), Дзер
жинском (оз. Святое) ( М Н А ) [3]
р-нах. Б ы л а отмечена т а к ж е в
Мосальском и Жиздринском уездах
А.Ф. Флеровым [7].
! D. х obovata Mert. et Koch. - собра
на лишь в Дзержинском р-не на
сплавинах у оз. Святого (KLH) и у
Галкинского болота ( K L H ) [3]. О т 
мечена в Спас-Деменском р-не на
Игнатовском болоте [8].
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! D. rotundifolia L. - по всей террито
рии, за исключением долины Оки и
Мещовского ополья.
Crassulaceae
! Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz местами в долине О к и : в окрестно
стях с. Гремячево Перемышльско
го р-на (наблюдения авторов) и в
Тарусском р-не [7], в окрестностях
дер. Староселиваново Ферзиковского р-на [16], б ы л собран у Ка
лужского городского бора В. Лу
ганским в 1926 г. ( К О К М ) . В доли
не Угры: в окрестностях пос. Льва
Толстого Дзержинского р-на (MW)
[3] и напротив устья Рессы в Юх
новском р-не ( М Н А ) [3]. Хвастовичский р-н в окрестностях пос. Те
ребень (МНА) [45]. Указан Р.А. Ро
мановой в М а л о я р о с л а в е ц к о м и
Жиздринском р-нах [8]. Наблюдал
ся М.И. Попченко у дер. Черная
Грязь Жуковского р-на в долине
Протвы.
! Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et
Lehm. - боровые пески на правобе
режье р. Жиздры Козельского р-на
(MW, К О К М ) [3].
Sedum acre L. - очевидно, по всей
территории, но из западной части
области сборы отсутствуют.
S. maximum (L.) Hoffm. (Hylotelephium maximum (L.) Holub) - право
бережье р . Жиздры: Ульяновский
(KLH), Козельский [3], Пере
мышльский [3] р - н ы , собран в
Жиздринском уезде (MW). Н а б л ю 
дался в Жиздринском районе в пой
ме р. Б о л в ы (наблюдения авторов)
и в Ж у к о в с к о м районе в доли
не П р о т в ы (сведения М . И . Поп
ченко).
S. purpureum (L.) Schult. (Hylotelephium purpureum (L.) Holub, H. triphyllum (Haw.) Holub) - очевид
но, по всей территории, но из запад
ной части области сборы отсутст
вуют.
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Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium L. - оче
видно, по всей территории, но из са
мых западных р-нов сборы отсутст
вуют.
Parnassiaceae
Parnassia palustris L . - Дзержин
ский (MW, М Н А , K L H ) , Козель
ский [3], Спас-Деменский ( M W ) ,
Кировский ( M W ) , Людиновский
(KLH) р-ны, в окрестностях Калу
ги у дер. Плетневка (MW). Указы
вался е щ е в Мосальском, Мещов
ском уездах [7], был собран в Жиз
дринском, Тарусском, Медынском
уездах (MW).
Grossulariaceae
CN? Grossularia redinata (L.) Mill. по всей территории в культуре. В
широколиственных лесах в засеч
ной черте и в сложных сосняках и
елово-широколиственных лесах в
долинах Угры и О к и производит
впечатление аборигенного расте
ния (MW) [7, 3].
С Ribes alpinum L . - указана во
"Флоре..." П.Ф. Маевского [23] на
основании наблюдений С Р . Майо
рова, встречена им в заброшенном
саду в дер. Клыкове Козельского
р-на.
C(N) R. aureum Pursh - используется
в озеленении. Встречена одичав
шей на пустыре в окрестностях
г. Людиново (наблюдения авторов).
R. nigrum L . - по всей территории,
хотя из ополья сборов мало. Растет
дико и культивируется.
C(N) R. rubrum L . - культивируется
по всей территории, иногда дичает:
собрана в Жуковском (МНА), Ферзиковском ( K L H , М Н А ) р-нах и Ка
луге (KLH).
R. spicatum Robson - в поймах круп
ных рек - Оки, Жиздры и Угры нередка, отмечалась местами у На
ры и Лужи (МНА).

Hydrangaceae
С Philadelphus coronarius L. - куль
тивируется, растет в поселках и ста
рых парках (KLH).
С Р. latifolius Schrad. ех DC. - куль
тивируется. Отмечен в Калуге
(KLH) [4]. К этому виду относится и
образец (KLH), собранный в Калу
ге и определенный как Philadelphus
caucasicus Koehne [4].
Rosaceae
Agrimonia eupatoria L. - распростра
нен в долинах рек, возможно, по
всей области, но из юго-западных
р-нов сборов нет.
А. pilosa Ledeb. - по всей террито
рии, но из юго-западных р-нов сбо
ров нет.
! А. procera Wallr. - вид отчетливо
тяготеет к долинам рек: Нары, Лу
жи, Суходрева, У г р ы , Серены,
Жиздры, Б о л в ы , Рессеты и Выте
бети. Отмечен в Малоярославецком, Хвастовичском, Ульяновском,
Жиздринском, Дзержинском, Юх
новском и Жуковском (МНА) [5],
Козельском ( М Н А , M W ) [5], Б о 
ровском (МНА), Тарусском (МНА),
(МНА) [5], Износковском ( K L H )
р-нах, близ Калуги - дер. Плетеневка (МНА) [5].
Alchemilla - определение микрови
дов этого рода в природе вызывает
затруднения, поэтому распростра
нение изучено недостаточно полно.
В целом род встречается по всей
территории. М ы приводим точные
указания, в первую очередь, на ос
новании коллекции манжеток, соб
ранной В.Н. Тихомировым (MW Herbarium Alchemillarum), для дру
гих образцов пишем, кто определил
этот вид. В гербарии К Г П У (KLH)
хранится большая коллекция сбо
ров манжеток из области, которую
в основном собрала Н.В. Боховкина
(Благовещенская), внимательно от
носившаяся к изучению материала.

Очень жаль, что эта коллекция по
ка не изучена специалистами по
этому роду.
A. acutiloba Opiz - по-видимому, по
всей территории. Тарусский, К о 
зельский, Ферзиковский, Дзержин
ский, Перемышльский, Юхновский
р-ны ( M W - Herbarium Alchemillarum). Из других р-нов: Мещовский
уезд - сбор М.В. Караваева, опреде
лил С Ю . Юзепчук; Боровский - оп
ределил В . Н . Тихомиров ( M W ) ;
Спас-Деменский - сбор В. Макаро
ва и М. Б а ж е н о в о й , определил
B. Н. Тихомиров (МНА). В окрест
ностях Калуги собрала и определи
ла Н. Баховкина (Благовещенская)
(KLH).
А. baltica Sam. ех Juz. - возможно,
по всей территории. Собрана из ок
рестностей Калуги, Тарусского,
Медынского, Козельского, Юхновского, Дзержинского р-нов (MW Herbarium Alchemillarum). Из других
р-нов: Ферзиковский - сбор С. Гу
баревой, сбор И. Мраморновой;
Малоярославецкий - сбор О. Кондрашевой, определила Н. Решетни
кова (KLH); Хвастовичский - со
брала Рогачева, определила Н. Б о 
ховкина (Благовещенская) (KLH).
-А. breviloba Lindb. fil. - указывает
ся в области во "Флоре..." П.Ф. Ма
евского [23]. Точных сборов нами
не найдено.
А. conglobata Lindb. fil. - редко. Со
брана из окрестностей Калуги, на
северо-восточной ее окраине и у
дер. Сивково - сборы Л. Волосно
вой ( M W - Herbarium AlchemiПагит). И з других р-нов: окрестности
Калуги, пос. Дубрава - собрала и
определила Н. Боховкина (Благове
щенская) (KLH). Собрана нами в
Козельском р-не в пойме р. Жизд
р ы в окрестностях с. Березичи
(2004), где росла в небольшом чис
ле (определена К . П . Глазуновой)
[3].
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A. cymatophylla Jus. - редко. Собра
на из окрестностей Калуги - между
деревнями Сивково и Нижняя Вырка; в Мещовском р-не
близ
дер. Паршино - сборы Л. Волосно
вой; в Дзержинском р-не в 3 км вос
точнее дер. Люблинка - сбор Е. Дацюк (MW - Herbarium Alchemillarum). Из других р-нов: Боровский,
луга на склонах р. П р о т в ы у
дер. Сатино - собран Ю.Е. Алексее
вым, определил В.Н. Тихомиров
(MW); окрестности г. Боровска собрал М. Гричук, определил
B. Макаров; в г. Таруса - собрал
В.И.
Соболевский,
определил
В.Н. Тихомиров (МНА).
А. devestiens Juz. - редко. Собрана в
Козельском р-не, в 1 км северо-за
паднее дер. Шамордино, С Р . Майо
ровым и в Дзержинский р-не, левый
коренной берег р. Угра, дер. Нико
ло-Ленивец, луг на склоне - Е. Дацюк (определила К.П. Глазунова,
сверена е ю в Гербарии M W с эксикатным образцом С Ю . Юзепчука).
А. gibberulosa Н. Lindb. - указыва
ется в списке заповедника "Калуж
ские засеки" [11]. Указание требует
подтверждения. Имеется сбор из
окрестностей Калуги, правый берег
р. Оки, опушка в сосновом лесу и у
пос. Бушмановка - собрала и опре
делила Н. Боховкина (Благовещен
ская) (KLH).
A.glabricaulis Lindb. fil. - довольно
редко. Собрана на северо-восточ
ной окраине Калуги, в пригородной
зоне Калуги у дер. Сивково; в Ме
щовском р-не у дер. Паршино - сбо
ры Л.Ф. Волосновой и в Жуковском
р-не в 4 км от дер. Буликино - сбор
Ю.Е. Алексеева (MW - Herbarium
Alchemillarum). И з других р-нов:
Дзержинский р-н, у урочища Бурцево (Угорский участок) - сбор
Н.В.
Митяковой,
определила
Н.В. Боховкина, Ферзиковский,
станция Воинка - собрала и опреде
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лила Н. Боховкина (Благовещен
ская), Дзержинский р-н, окрестно
сти пос. Лев Толстой - сбор Сахарук, Смолиной, определила Н. Бо
ховкина (Благовещенская) (KLH).
А. glaucescens Wallr. - изредка окре
стности Тарусы - сборы Т. Орло
вой, Мещовский, Спас-Деменский,
Мосальский - сборы Л. Волосно
вой, Козельский - сборы С Р . Май
орова, Юхновский - сбор Е. Дацюк
(В. Тихомиров: Очень интересная
теневая форма!) (MW - Herbarium
Alchemillarum). И з других р-нов:
Дзержинский - сбор В. Мосаловой
и сбор Ассеворовой и Гольнянковой, определила Н. Решетникова
(KLH), собрана нами близ дер. Шеняно-Слобода и у с. Николо-Лени
вец, определение подтверждено
К.П. Глазуновой [3].
A. gracilis Opiz - по всей террито
рии. Собрана: окрестности г. Тару
сы, пригород Калуги, окрестности
дер. Сивково, Жуковский, Козель
ский, Дзержинский р-ны (MW Herbarium Alchemillarum). Из других
р-нов: Мещовский уезд - сбор Ка
раваева и сбор Рагозина, определил
С Ю . Юзепчук, Перемышльский
р-н - сбор М. Павловой, определил
B. Н. Тихомиров, Боровский - сбор
И. Абруговой, А. Негодина и
А.М. Якушенкова, В.М. Симонова,
определил В.Н. Тихомиров (MW),
Куйбышевский - сбор и определе
ние В. Макарова, Г. Проскуряко
вой, А. Скворцова (МНА), Мосаль
ский - студенческий сбор, опреде
лила М. Досбулатова (KLH). Нами
наблюдалась и в Юхновском р-не
[3].
А. heptagona Juz. - изредка северо
восточная окраина Калуги, пригород
Калуги, близ дер. Нижняя Вырка,
Тарусский, Мещовский, Медынский,
Мосальский, Юхновский р-ны - сбо
ры Л.Ф. Волосновой (MW - Herbarium Alchemillarum). Из других р-нов:

Боровский - сбор Ю.Е. Алексеева,
определил В.Н. Тихомиров.
A. hirsuticaulis Lindb. f i l . - изредка.
Окрестности г. Тарусы - сборы
Т. Орловой, северо-восточная окра
ина Калуги, пригород Калуги близ
дер. Ниж. Вырка, Мещовский, Мо
сальский р-н - сборы Л.Ф. Волосно
вой, Козельский р-н - сборы
С Р . Майорова (MW - Herbarium
Alchemillarum). Из других р-нов: Б о 
ровский - сбор Л.Б. Долматова и
Е.С
Бахрушиной,
определен
B. Н. Тихомировым, сбор Ю. Алек
сеева (MW), сбор и определение
М. Сумерина и М. Стрелковой, Жу
ковский - сборы и определение
В. Бочкина (МНА). Нами наблюда
лась в Юхновском и Дзержинском и
Перемышльском р-нах [3].
А. monticola Opiz - по всей террито
рии. Собрана: пригород Калуги,
близ дер. Сивково, Мещовский, Ко
зельский, Перемышльский, Юхнов
ский, Дзержинский р-ны (MW -Негbarium Alchemillarum). Из других
р-нов: Боровский - многочислен
ные сборы, определил В.Н. Тихо
миров (MW); Жуковский - сборы и
определение В.Д. Бочкина, Тарусский - сборы В.И. Соболевского,
определил В.Н. Тихомиров; Боров
ский - сбор А.К. Скворцова, опре
делил В.Н. Тихомиров, Спас-Де
менский - сбор В. Макарова и
М. Баженовой, определил В.Н. Ти
хомиров (МНА), Ферзиковский собрала и определила Н. Боховкина
(Благовещенская) (KLH).
А. nemoralis Alechin - редко. Калуж
ская обл., Козельский р-н, в 2 км
юго-западнее дер. К л к ж с ы , луг у
небольшого оврага среди полей,
18.VI.1988, С Р . Майоров. Det.
К.П. Глазунова, IX. 1988. (MW Herbarium Alchemillarum).
А. plicata Buser - только пригород
Калуги у дер. Сивково и дер. Ниж
няя Вырка - сборы Л.Ф. Волосно
3. Бюллетень ГБС, вып. 195

вой, определил В.Н. Тихомиров
(MW - Herbarium Alchemillarum).
А. propinqua Lindb. fil. ех Juz. - до
вольно часто. Окрестности г. Тару
сы - сбор В.И. Соболевского, при
город
Калуги,
окрестности
дер. Сивково, Тарусский, Мещов
ский р-н - сборы Л.Ф. Волосновой,
Жуковский р-н - сбор Ю. Алексее
ва, Козельский р-н сборы
С Р . Майорова, Дзержинский р-н сбор Е. Дацюк (MW - Herbarium
Alchemillarum). Из других р-нов:
Малоярославецкий - сбор С. Момошкиной, определила М. Досбулатова (KLH). Нами наблюдалась и
в Юхновском и Перемышльском
р-нах [3],
А. sarmatica Juz. - изредка. Северо
восточная окраина Калуги, приго
род Калуги, окрестности дер. Сив
ково, Спас-Деменский р-н - сборы
Л.Ф. Волосновой, Козельский р-н сборы С Р . Майорова, Дзержинский
р-н - сбор Е. Дацюк (MW - Herbarium Alchemillarum). И з других р-нов:
Боровский - сбор Ю. Алексеева,
определил В.Н. Тихомиров.
A. schistophylla Juz. - изредка. При
город
Калуги,
окрестности
дер. Сивково, Тарусский, Мосаль
ский ("Alchemilla schistophylla Juz.?"),
Мещовский, Юхновский р-ны - сбо
ры Л.Ф. Волосновой, Козельский
р-н - сборы С Р . Майорова (MW Herbarium Alchemillarum). Из других
р-нов: Спас-Деменский р-н, у
оз. Бездон - собрал и определил
B. Макаров и М. Баженова, под
тверждено В. Тихомировым (МНА),
в окрестностях Калуги (Калужский
городской бор) - сбор Н. Петелько,
сбор Н. Герасимовой, сбор Никули
ной и Кураковой, определила
М. Досбулатова ( K L H ) , окрестно
сти Калуги - собрала и определила
Н. Боховкина (Благовещенская)
( K L H ) , в Дзержинском р-не у
дер. Горбенки - собрала Н. Двори65

на, определила М. Досбулатова
(KLH), Н.М. Решетниковой в доли
не р. У ф а у дер. Николо-Ленивец,
определение
подтверждено
К.П. Глазуновой [3], Ферзиковский
р-н - собрала и определила Н. Бо
ховкина (Благовещенская) (KLH), у
пос. Износки - определила М. Дос
булатова (KLH).
A. semilunaris Alech. - изредка. При
город Калуги, окрестности дер. Сив
ково, Медынский, Юхновский, Та
русский р-ны - сборы Л.Ф. Волосно
вой, Дзержинский р-н - сбор Е. Да
цюк (MW - Herbarium Alchemillarum), Боровский - сборы Ю. Алексе
ева, сборы студентов, определил
B. Н. Тихомиров, Козельский - сбор
С Р . Майорова, определил В.Н. Ти
хомиров (MW).
- A.sergii V. Tichomirov - указание
для заповедника "Калужские засе
ки" [11] требует проверки.
А. subcrenata Bus. - изредка. Собра
на: пригород Калуги, окрестности
дер. Сивково, Мещовский, Ферзи
ковский р-ны - сборы Л.Ф. Волос
новой, Жуковский - сбор Ю. Алек
сеева, Козельский - сбор С Р . Майо
рова, Дзержинский - сбор Е. Дацюк
(MW - Herbarium Alchemillarum).
А. substrigosa Juz. - Барятинский
р-н, дер. Зайцева Гора, осинник, у
дороги, 23.VI.1980, Л. Волоснова.
Det. V.N. Tichomirov (MW - Herbarium Alchemillarum) [55].
Alchemilla sp. - Собрана в долине
речки Кванка (приток Выссы) по
открытым склонам - в большом
числе (Перемышльский р-н) и у
с. Клюксы Козельского р-на на от
крытых склонах долины р. Жиздра.
Везде; в большом числе [3]. Расте
ния очень характерного облика,
опушенные гипантиями и цвето
ножками, с шелковисто опушенны
ми маленькими листьями с глубоки
ми надрезами между лопастями и
небольшим числом зубцов. Подоб
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ных образцов в Средней России со
брано не было. П о словам К.П. Гла
зуновой (МГУ), растения относятся
к секции Glaucescens. Затрудняет
идентификацию и то, что некото
рые образцы имеют волоски на бу
горках, ч т о является признаком
другой секции. Более всего они на
поминают крымские А . veronicae
Juz. или карпатские и кавказские

A.flabellata Bus.

CN Amelanchier spicata (Lam.)
C. Koch - в большом числе в окре
стностях Калуги ( K L H , М Н А ) [32] и
низовьях Угры (Дзержинский р-н)
( K L H , М Н А ) . Вероятно, по всей
территории, собрана в Юхновском
р-не (MW, М Н А ) , в долине р. Прот
вы против г. Боровска (МНА) и
Боровском р-не [25], в Бабынинском р-не у г. Балабаново (МНА).
К этому виду относятся и указания
[4] на произрастание А . ovalis
Medik.
С, А Armeniaca vulgaris Lam. - отме
чен как культивируемый в Калуге
[4], изредка сеянцы встречаются на
железнодорожных насыпях.
CN Aronia mitchurinii Sckvorts. et
Maitul. - культивируется, дичает, от
мечен в сосняках Козельского
р-на (MW, МНА) [3], из окрестно
стей г. Обнинска (МНА) и г. Балаба
ново (МНА), к востоку пос. Товарково Дзержинского р-на (KLH), ок
рестностях пос. Дудоровский Хвастовичского р-на (KLH). Ранее при
водилась под названием А. melanocarpa (Michx) Elliott (например [4]).
C(N) Cerasus avium (L.) Moench редко культивируется. Собрана за
носной в окрестностях Калуги, дач
ный массив около станции Калуга-П
(KLH, МНА) [12].
С С. fruticosa Pall. - Бабынинский
р-н, г. Бабынино, железнодорожная
ст. Бабынино ( K L H , М Н А ) [18].
C(N) С. tomentosa (Thunb.) Wall. культивируется. Встречена одичав-

шей в окрестностях Калуги у же
Износковского р-на. Указывался в
Калуге [4], но образцы в K L H отно
лезнодорожной ст. Калуги-И (MW сятся к С. curvisepala.
сбор Майорова), Дзержинский р-н,
С С. sanguinea Pall. - культивирует
к востоку от пос. Товарково (KLH)
ся, изредка встречается в городских
[18].
C(N) С. vulgaris M i l l . - культивиру посадках ( K L H ) [4] и поселковых
парках ( K L H ) . Одичавшим не
ется по всей области, дичает.
С Chaenomeles japonica (Thunb.) встречен.
С С. submolis Sarg. - культивируется,
Lindl. ех Spach. - культивируется,
встречается в городских посадках,
растет в городских скверах, собрана
растет в парке усадьбы Оболенских
в Калуге ( K L H ) [4].
Comarum palustre L. - по всей терри в Козельском районе (KLH). Оди
чавшим не встречен.
тории, однако в Мещовском ополье
С Dasiphora fruticosa (L.) Maxim.
и на северо-востоке области значи
иногда высаживается: известны по
тельно реже.
С Cotoneaster lucidus Schlecht. - садки в Калуге (KLH), в пос. Кли
мов завод Юхновского р-на (MW культивируется, используется в жи
сбор Л.Ф. Волосновой) и в е . Авчу
вых изгородях в городах и посел
рино Ферзиковского р-на (гербарий
ках, одичавшим не встречен.
C(N) С. melanocarpus Fischer ех Blytt В.Д. Луганского К О К М ) .
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - п
(С. niger (Wahl.) Fries) - в Козель
всей территории.
ском р-не, долина р. Серены в 2 км
к юго-западу от пос. Серено-Завод
F. vulgahs Moench - распространена
(MW) [3].
в долинах Оки, Жиздры, Серены,
С Crataegus ambigua С.А. Меу. - Протвы, в Мещовском ополье, на
Угре ниже дер. Папаево, вне реч
культивируется, редко встречается
ных долин отмечена в Барятинском
в городских посадках (KLH). Оди
р-не [10].
чавшим не встречен.
CN С. curvisepala Lindman (С. rhipi- C(N) Fragaria х ananassa (Weston)
dophylla Gand.) - производит впе Duch. ех Rozier (F. x magna auct., non
чатление аборигенного вида в доли
Thuill.) - культивируется и изредка
нах крупных рек - Оки (МНА) [3], в
дичает.
низовьях Жиздры (MW, М Н А ) [3] и
F. moschata (Duch.) Weston - отмеча
Угры: Дзержинский р-н (KLH), в
лась и была собрана преимущест
Мещовском ополье [3], собран в
венно в северо-восточной половине
Малоярославецком р-не ( K L H ) ,
области, вне ее собрана в Спас-Де
указывалась в Ульяновском р-не
менском р-не (MW - сбор Пешко
[11]. Культивируется.
вой).
CN С. horrida Medik. - растет на ме
F. vesca L. - по всей территории.
сте старых усадеб, встречается оди
F. viridis Duch. - в долинах крупных
чавшим на склонах речных долин
рек - у Оки, Жиздры, Угры, Прот
Жиздры в Козельском р-не (МНА,
вы, Серены, в Мещовском ополье.
MW), р. Течи в Юхновском р-не
Geum aleppicum Jacq. - по-видимому
(МНА).
по всей области, но нет сборов из
CN С. monogyna Jacq. - собран оди юго-западных р-нов.
чавшим лишь у р. Выссы в окрест
G. х intermedium Ehth. - изредка, ви
ностях дер. Кромино (MW). Разво
димо, по всей территории, отмечал
дится, изредка высаживается в ле
ся в Юхновском и Козельском [3],
сополосах - собран у ст. Износки
Боровском [27], Жуковском (МНА),
3*
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Ульяновском [11] р-нах и в окрест
ностях Калуги (KLH). Упоминался в
Тарусском и Малоярославском уез
дах [7].
G. rivale L. - по всей территории.
G. urbanum L. - очевидно, по всей
территории, хотя из самых юго-за
падных р-нов нет сборов.
C(N) Malis baccata (L.) Borkh. культивируется в Калуге [4].
CN М. domestica Borkh. - культиви
руется по всей территории, дичает у
дорог, наблюдалась в Мещовском
ополье.
С М. prunifolia (Willd.) Borkh. культивируется. Собрана в лесопо
лосе в Людиновском р-не в окрест
ностях ст. Людиново-1 ( K L H - сбор
А.В. Крылова).
М. sylvestris Mill. - очевидно, по
всей территории, но из юго-запад
ных р-нов нет сборов. Видимо, не
сколько чаще растет по лесам в до
линах рек.
- М. praecos (Pall.) Borkh. - для об
ласти приводилась неоднократно
(например [4]). Эти указания следу
ет относить к предыдущему виду.
Указывается в списке заповедника
"Калужские засеки" [11], также, повидимому, ошибочно.
Padus avium Mill. - по всей террито
рии.
С Р. serotina (Ehrh.) Borkh. - в куль
туре, пока отмечена лишь в Калуге
(KLH) [17].
C(N) Р. virginiana (L.) M i l l . - куль
тивируется в поселках городско
го типа и в Калуге [4]. Собрана
в окрестностях Калуги в город
ском бору, б л и з ст. Калуга-Н
(MW).

CN

Physocarpus

opulifolius

Maxim - широко культивируется,
используется в лесополосах, иногда
дичает: отмечен самосев в окрест
ностях Калуги и пос. Товарково - в
сосняках в долинах Оки и Угры
(KLH) [3, 18].
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Potentilla alba L. - в долине Оки
(MW, K L H , М Н А ) [7, 14], местами
по склонам Угры (MW, K L H ,
МНА) [3, 5], по склонам и в долинах
Жиздры и Серены (MW, М Н А ) [7,
9, 3], а также местами в Мещовском
ополье (MW) [3] и в долинах Прот
вы [5] и Нары (МНА).
Р. anserina L. - по всей территории.
Р. arenaria Borkh. - по боровым пе
скам правобережья Жиздры в Ко
зельском р-не (MW, K L H ) [7, 3] и
Жиздринском уезде [7].
Р. argentea L. - по всей территории.
А Р. bifurca L. - по железнодорож
ным путям в Калуге (MW) [24], в
Малоярославецком р-не (MW), в
окрестностях ст. Слаговищи Ко
зельского р-на (MW, М Н А ) [3], у
ст. Косяки Людиновского р-на
(KLH) [18].
- Р. canescens Bess. - указана в ста
тье Ю.Е. Алексеева и В.В. Макаро
ва [39] в окрестностях Тарусы - об
разец (МНА) относится к Р. intermedia (переопределил J. Sojak в
1990 г.).
! Р. collina Wib. - известна на право
бережье Жиздры из окрестностей
Козельска и по ЛЭП между Козель
ском и ст. Шепелево (MW) [3]. Ука
зывалась для Тарусского уезда [28].
Р. arenaria х Р. collina - собрана в
окрестностях г. Козельска (MW сбор С. Майорова, Е. Дараган, оп
ределение подтверждено Р.В. Камелиным) [3], рядом произрастали
родительские виды.
Р. erecta (L.) Raeusch. - по всей тер
ритории.
Р. goldbachii Rupr. - возможно, по
всей территории, чаще в южной ча
(L.)сти и в Мещовском ополье, из от
дельных западных и северных р-нов
отсутствуют сборы.
Р. heptaphylla L. - собрана у дер. Ка
менка Мещовского р-на, склон к
р. Клютоме (MW) [35] и на южной
окраине г. Козельска на склоне к

р. Орденка (MW) [3], наблюдалась
! Р. spinosa L. - по склонам долины
С.Р. Майоровым по склону у ШаОки в окрестностях с. Андреевское
мординского монастыря у р. Сере
Перемышльского р-на ( K L H , MW);
ны Козельского р-на [3].
[7, 3] и с. Гремячево (КОКМ), в Ка
р. intermedia L. - по всей террито лужском уезде [7], в долине Серены
рии.
от дер. Богдановское до дер. СереР. norvegica L. - неравномерно: мес но-Завод [3]. Указание для заповед
тами в восточной половине облас
ника "Калужский засеки" [11] тре
ти, а в западной отмечалась только
бует подтверждения.
в Спас-Деменском (МНА), Баря
Pyrus communis L. - широко распро
тинском и Хвастовичском р-нах
странена в долинах Оки, Жиздры и
(наблюдения А.А. Шмытова) и МоУгры, Протвы, и, по-видимому, в
сальском уезде [7].
Мещовском ополье. В последнее
! Р. recta L. - единственный сбор
время дикорастущие груши относят
был сделан Д.И. Литвиновым у
к виду Р. pyraster Burgsd.
с. Покровского в 1887 г. (MW), впо
С Р. ussuriensis Maxim. - культиви
следствии ряд авторов ссылаются
руется, редко в Калуге ( K L H ) [17].
на него (например [7, 3]), но повто
Rosa acicularis Lindl. - указывается
рить находку не удалось.
во "Флоре..." Маевского [23] под
Р. reptans L. - по берегам и склонам вопросом, материалов, подтвержда
в долинах рек Оки, Жиздры, Ресющих произрастание этого вида, не
сы, Угры, Серены, П р о т в ы и На
было до 2007 г. Б ы л собран на отва
ры, отмечалась в долинах рек в
лах
известкового
карьера
у
карьерах и по железнодорожным
дер. Акатово Н.М. Решетниковой,
насыпям.
М. Попченко и В. Телегановой (оп
ределена
И.А. Шанцером).
AN Р. supina L. - на железнодорож
R.
canina
L. - указывался в области
ных путях в Калуге (MW, K L H ) и
неоднократно:
А.Ф. Флеровым [7],
окрестностях г. Сосенский (наблю
в
долине
Угры
[3]. Точных сборов
дения С.Р. Майорова), в окрестно
мало.
Как
указывает
И.О. Бузунова
стях г. Козельска [17].
во
"Флоре
средней
полосы..."
[23]
A(N)
Prunus cerasifera Ehrh.
этот
вид
"поглощается
в
результате
(Р. divaricata Ledeb.) - окрестности
активной гибридизации с видами
Калуги, станция Калуга-П, желез
группы R. dumalis s.l.". По левому
нодорожная насыпь [12], у ст. Сухи
берегу долины р. Серены в окрест
ничи-Главные (наблюдения авто
ностях Шамординского монастыря
ров). Вероятно, растет и в других
(Козельский р-н) растет полиморф
точках по железнодорожным насы
ная популяция шиповников, по-ви
пям.
C(N) Р. domestica L. (incl. Р. instititiaдимому, имеющая гибридное проис
хождение. Собранные
образцы
L.) - культивируется в садах по всей
имеют комбинацию признаков, поз
территории, редко дичает на месте
воляющую определить их как (гибстарых поселений. Один из подви
ридогенные?) виды из секции
дов домашней сливы иногда приво
Caninae DC. Так, здесь собраны
дится под отдельным названием
растения, определенные И.О. БузуР. instititia [3].
как R. canina ( M W ) ,
А Р. pumila L. (Р. besseyi Bailey) - новой
R. canina х R. aggr. rubiginosa (MW
была найдена у железной дороги
R. podolica Tratt. ( M W ) , R. subпротив Козельска на разъезде Ту
afzeliana Chrshan (MW). Нами собрапик (MW, М Н А ) [21,3].
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ны здесь и образцы, которые, по
С R. pimpinellifolia L. - культивиру
мнению И.А. Шанцера, близки к
ется в городах и поселках. Дичания
R. dumalis Bechst., а также образцы, не отмечено.
напоминающие R. canina и R. subС R. rubiginosa L. - указывается
afzeliana (МНА). Очевидно, что эта во "Флоре..." Маевского [23],
полиморфная популяция нуждается
С.Р. Майоровым собран у дер. Ав
в дальнейшем изучении.
чурино по краю заброшенного пар
R. dumalis L. s. L. - растет в долине ка (образец передан в LE).
Жиздры, собрана в окрестностях
C(N) R. rugosa Thunb. - культивиру
пос. Б е р е з и ч с к и й
стеклозавод
ется в городах и поселках. Одичав
( K L H , М Н А , M W ) [3], среди этих
шей встречена на железных доро
образцов есть растения, соответст
гах в Козельском р-не [3].
вующие диагнозу R. subcanina R. subpomifera Chrshan. - собран в
(Crist) Dalla Torre et Sarnth., у
Ферзиковском р-не, у пос. Дугна на
дер. Подборки и Алопово [3]. Рас
крутом склоне берега р. Дугна у ее
пространена в Мещовском ополье,
устья вблизи р. Оки (MW - опреде
собрана в долине Серены (МНА)
лил И.А. Шанцер) [12].
[3] (см. выше) и Выссы [3] - образ
A N R. х viarum А. Skvorts - впервые
цы определены И.А. Шанцером.
описан А.К. Скворцовым [57] имен
Отмечена в окрестностях пос. Акано из Калужской области: из Бо
тово Дзержинского р-на (сборы
ровского р-на, г. Балабаново, при
Н.М. Решетниковой и М. Попчен
этом указано, что Алексей Кон
ко, 2007 г.).
стантинович наблюдал этот шипов
ник в основном у железных дорог.
CN R. glauca L. - по-видимому,
Отмечен из Малоярославецкого
культивировалась и сейчас встре
р-на,
у железнодорожной платфор
чается одичавшей, спорадически,
мы
Родинка
[57] и в Сухиничском
отмечалась в восточной полови
р-не,
г.
Сухиничи,
железнодорож
не области и Мещовском ополье.
ная
ст.
Сухиничи-Главные
[18]. По
Собрана в Калуге ( K L H ) , Козель
мнению
И.А.
Шанцера,
многие
из
ском р-не (MW) [13], указывалась
посаженых
в
Калуге
шиповников
у р. Высса близ дер. Шамордино
относятся к этому виду (МНА).
Б а б ы н и н с к о г о р-на и в окрест
/?.
villosa L. (/?. pomifera Herrm)
ностях дер. П а в л и щ е в бор у р. Те
растет
в Мещовском ополье - соб
чи Юхновского р-на [3]. Неред
рана
в
долине
р. Выссы [3], у р. Се
ка вдоль ж е л е з н ы х дорог Калу
рены
(MW)
[13],
у Козельска (MW)
га-Брянск ( K L H - материалы
и в долине Оки у дер. Желохово
А.В. К р ы л о в а ) .
R. majalis Herrm. (incl. R. pratorum (MW) [3], в окрестностях Тарусы
(МНА). Вне их наблюдалась в
Sukaz.) - по всей территории.
дер.
Павлищев бор (наблюдения
CN R. pendulina L. - отмечен
А.К.
Скворцова)
[3] и у дер. Сопово
А.К. Скворцовым [56]: в Спас-Де
Ульяновского
р-на
( М Н А , сбор
менском р-не, дер. Пустая (близ же
2007 г.).
лезнодорожной ст. Бездон, 1974);
г. Перемышле (1974); пос. АхлебиRubus caesius L. - в долинах рек, в
нино (на Оке под Калугой, 1975); в
большом числе у Оки, Угры, Жизд
Тарутино (1975). Одичалое из куль
ры и Серены, Протвы, Нары, по
туры, встречается только в местах
склонам и в Мещовском ополье.
поселений - ныне существующих
Отмечалась на насыпях железных
или бывших.
дорог.
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R. chamaemorus L. найдена С S. intermedia (Ehrh.) Pers. - культи
А.В. К р ы л о в ы м в 2007 г. на Агафьвируется, отмечена в Калуге (KLH)
евском болоте в Износковском р-не
[4].
(KLH, М Н А ) .
C(N) Spiraea alba Du Roi - исполь
R. idaeus L. - по всей территории.
зуется в озеленении в городах и
R. nessensis W. Hall - отмечена в поселках, иногда в лесополосах.
окрестностях Калуги ( K L H ) в до
Собрана в Спас-Деменском р-не
лине О к и и в ы ш е ее, в П е р е 
у дер. Буда ( K L H ) и в г. Юхнов
мышльском (KLH), Козельском
(МНА). Наряду со 5. alba в озе
(MW, K L H ) [3], Ульяновском р-нах
ленении используют нередко труд
[11], в долине р. Шани в Дзержин
ноотличимые
гибридные
спи
ском р-не [3], в Боровском р-не на
реи: 5. х pseudosalicifolia Silverside
Сатинском полигоне [25], в Жуков
(S. salicifolia х S. douglasii Hook.)
ском р-не (наблюдения М.И. Поп
собрана в Ж у к о в с к о м р-не у
ченко). Вероятно, распространена
дер. Тарутино ( K L H ) , в окрест
значительно шире, но встречается
ностях Калуги у дер. Аненки
спорадически; редка в Мещовском
( K L H ) ; S. х billardii Heincq
ополье.
(5. alba х S. douglasii) собрана в
С R. odoratus L. - культивируется. Калуге ( K L H ) .
Растет в Калуге у Оки (KLH) [17] и
C(N) 5. chamaedrifolia L. - исполь
в окрестностях дер. Русино Калуж
зуется в озеленении в городах и по
ского уезда ( К О К М - сбор В. Лу
селках. Собрана в Тарусском р-не в
ганского 1927 г.).
дер. Б а р я т и н о ( K L H ) , в Калуге
R. saxatilis L. - по всей территории.
( K L H ) . К этому виду относится
Sanguisorba officinalis L. - долиныуказание на произрастание S. vanрек: у Оки в окрестностях Калуги
houttei (Briot) Carriere в усадь
(KLH, MW) и в окрестностях Тару
бе Оболенских и у устья р. Собжа
сы (МНА), низовья р. Угры - Дзер
[3].
жинский р-н (KLH) [3] и редко в
- S. hypericifolia L. - по-видимому,
Юхновском р-не ( М Н А ) , пойма
указывается ошибочно в списке
р. Жиздры-Козельский (KLH) [3] и
дендрофлоры Калуги Р.А. Романо
Перемышльский
[3] р-ны,
у
вой, Ж.В. Алешиной [4].
р. Протвы в Жуковском р-не (на
С S. japonica L. fil. - используется в
блюдения М.И. Попченко).
озеленении, нередка в городах и по
CN Sorbaria sorbifolia (L.) А. Вг. - селках. Собрана в Калуге (KLH), в
культивируется в городах и посел
Малоярославецком р-не в пос. Куках, вероятно, по всей территории.
диново (KLH).
Дичает, встречены обширные за
С S. media Franz Schmidt - использу
росли у р. Угры выше устья р. Собется в озеленении. В городах и по
жа в Юхновском р-не (MW) [3] и не
селках, сохраняется на месте быв
большие группы в долине Угры ни
ших усадеб. Собрана в Малояросла
же по т е ч е н и ю в Юхновском и
вецком р-не у пос. Кудиново (KLH),
Дзержинском р-нах [3].
у дер. Губановка в Юхновском р-не
Sorbus aucuparia L. - по всей терри (MW) [3].
тории.
CN S. salicifolia L. - используется в
С S. hybrida L. - культивируется, от озеленении в городах и поселках.
Собрана в Козельском (MW, K L H )
мечена в Калуге ( K L H - сбор Кры
и Износковском (KLH) р-нах. Дичалова). По-видимому, ошибочно
ние отмечено еще Н.Л. Дмитриеприводится S. aria (L.) Crantz [4].
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вым [32]: близ дер. Аргуновой и на
лугу р. Угры у городского леса. Со
брана в г. Серпейск Мещовского
уезда (1924 - сбор Караваева MW).
- S. vanhouttei (Briot) Carriere - ука
зывалась ошибочно для националь
ного парка "Угра" [1].

CN Caragana arborescens Lam.

культивируется по всей области, в
парках и лесополосах. Высажива
ется при рекультивации карьеров
(Товарково, П о л о т н я н ы й завод).
Отмечена натурализация и возоб
новление в сложных сосняках в ок
рестностях пос. Механический за
вод [3] и в низовьях р. У г р ы в окре
Fabaceae
Anthyllis vulneraria L. (А. macro-стностях пос. Льва Толстого (на
cephala Wend.) - чаще в бассейнах блюдения авторов), а т а к ж е на
крутом склоне Толстовой горы у
Угры, Оки и Протвы, реже в юж
оз. Тишь [3]. В старом парке на ме
ной половине области, из западной
сте дер. Шамордино Бабынинского
части области сборов нет.
мелколистные
! Astragalus arenahus L. - указан р-на в с т р е ч е н ы
ф о р м ы (МНА).
А.Ф. Флеровым [7] в Перемышль
ском, Жиздринском и Козельском
С С. frutex (L.) С. Koch - изредка
уездах. Собран в конце X I X в. Гоиспользуется в городском озелене
ленкиным и Милютиным "у ст. Ан
нии - собрана в К а л у г е ( K L H ,
дреевской и против К о з е л ь с к а "
M W ) , в Тарусском р-не у дер. Б е (MW), у ст. Андреевской - П.П. Саликово ( K L H ) , в урочище Бурценицким (MW). Позднее отмечен в
во Д з е р ж и н с к о г о р-на ( M W ) ,
окрестностях Калуги, в Пере
дер. К л ы к о в о К о з е л ь с к о г о р-на
мышльском р-не в окрестностях
(MW).
дер. Корекозово ( K L H ) и у ОптиChamaecytisus ruthenicus (Fisch.
ной пустыни ( К О К М - сбор Луган
Woloszcz.) Klaskova - в сосняках на
ского 1926 г.), восточнее Козельска
правобережье Жиздры, у Оки в Пе
(MW, М Н А ) , в Хвастовичском р-не
ремышльском р-не, в низовьях
близ пос. Теребень и Троснянском
Угры ниже устья Шани и до устья
лесничестве [44].
Угры по левому берегу. Отмечен у
А. cicer L. - распространен в долине
Оки в окрестностях Тарусы (MW).
Оки, растет также в нижнем тече
Наблюдался авторами по правобе
нии Угры в Дзержинском р-не,
режью Рессеты в Хвастовичском
встречается в долине р. Жиздры (на
р-не.
вторичных местообитаниях).
Coronilla varia L. - широко распро
! А. danicus Retz. - Калужский го странена в долине Оки, вне нее от
родской бор у опушки леса в пойме
мечен в низовьях Угры. Наблюдал
р. Ячейки ( K L H , M W ) , у Оки близ
ся как заносное на обочине дороги в
дер.
Турынинские
дворики
окрестностях Перемышля [3], у же
(КОКМ - сбор Луганского, 1924),
лезнодорожной станции Шепелево
близ с. Угодского Завода суходоль
Козельского района (наблюдания
ный луг по склону долины р. Прот
С.Р. Майорова) и у р. Протвы в Жу
вы [42]. Указан Р.А. Романовой у
ковском
районе
(наблюдения
с. Авчурино [8], но данные нужда
М.И. Попченко).
ются в подтверждении.
А Galega officinalis L. - в 1982 г. был
А. glycyphyllos L. - распространен в найден Л.Ф. Волосновой на желез
долинах Оки и Угры ( K L H , MW,
нодорожной насыпи между ст. Ма
МНА), реже у Протвы (MW, М Н А )
лоярославец и Шемякино [13],
и Нары (МНА).
(MW).
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AN G. orientalis L. - наблюдался
впервые в 2000-х годах С.Р. Майо
ровым в долине Протвы за Обнин
ском на перекрестке. Б ы л собран в
2006 г. в Дзержинском р-не в пойме
Угры между деревнями Камельгино и Дворцы, а также в окрестно
стях Калуги, дер. Желыбино, пойма
р. Оки против дер. Городок, где, повидимому, был посеян как силосная
культура и возобновляется (МНА,
KLH) [18]. Собран в 2007 г. в Баря
тинском р-не у дер. Костеевка
(KLH - сбор А.В. Крылова). Наб
людался в Жуковском районе в до
лине р. П р о т в ы
(наблюдения
М.И. Попченко). Везде в большом
числе.
G. tinctoria L. - в сосняках на право
бережье Жиздры, у Оки в Пере
мышльском, Ферзиковском и Та
русском р-нах, в низовьях Угры ни
же устья Шани и до устья Угры по
левому берегу.
А Glycine тах (L.) Мегг. - собрана в
Бабынинском р-не, железнодорож
ная ст. Воротынск [18].
А Glycyrrhiza glabra L. - полотно
железнодорожного тупика на севе
ро-восточной окраине Калуги в
1979 г. (MW) [24].
! Lathyrus niger (L.) Bernh. - распро
странена в долинах Оки и Мещов
ском ополье, встречается местами в
долинах Жиздры, Угры, Вытебети
и Протвы. Вне их отмечена в Баря
тинском р-не у дер. Зайцева Гора в
1965 г. (MW, М Н А ) [10].
С L. odoratus L. - Выращивается как
декоративное. Единственный сбор
был сделан князем Вяземским в
1865 г. в Козельском уезде (MW) по-видимому, из культуры (образец
был определен как L. latifolius L.).
А L. pallescens (Bieb.) С. Koch встречена С.Р. Майоровым в Ко
зельском р-не в 1,5 км восточнее
пос. Березичский стеклозавод в
1985 г. [13,3].

! L. palustris L.-ъ окрестностях Ка
луги у р. Ячейка (MW) [7] и дер. Анненки ( К О К М - сбор Д.В. Луган
ского); в Барятинском р-не в окре
стностях Шатина болота (MW) [20].
Растет в пойме р. Рессеты, севернее
Хвастовичей (наблюдения авто
ров), и северо-восточнее Хвастови
чей между деревнями Грива и Доли
на (наблюдения А.А. Шмырова).
! L. pisiformis L. - только в долине
Оки - у дер. Сивково (MW) [12], в
окрестностях г. Таруса ( М Н А сбор В.И. Соболевского).
L. pratensis L. - по всей территории.
L. sylvestris L. - по-видимому, чаще в
долинах крупных рек и в Мещов
ском ополье, вне их собрана только
в Жуковском (МНА) и Спас-Демен
ском (MW) р-нах.
A N L. tuberosus L. - сборов конец
X I X и первой половины X X в. это
го вида из области не было. Собра
на в 1979 г. в разных пунктах: из ок
рестностей Калуги - дер. Сивково
(KLH) и на железной дороге (MW),
в Ферзиковском р-не против с. Ни
кольское ( K L H ) . Позднее в Улья
новском р-не указана в заповедни
ке "Калужские засеки" [ И ] , собра
на у дер. Ягодное в 2002 г. (KLH) и
у бывшей дер. Сметской в 2007 г.
(KLH), в Козельском р-не в окрест
ностях пос. Механический завод в
начале в 1979, 1984 г. на железной
дороге (MW), а затем (в 2003 г.)
и в окрестностях ( M W , М Н А )
[3], на железной дороге в Сухиничах ( M W ) . Сейчас
широко
распространена у железной дороги
К а л у г а - Б р я н с к (личные наблю
дения).
L. vernus (L.) Bernh. - по всей терри
тории.
Lotus corniculatus L. - по-видимому
в широком смысле - по всей терри
тории. В гербарии M W хранятся об
разцы, определенные Н. Миняевым
как L. ucrainicus Klok и L. zhegulien
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sis

Klok. О б р а з ц ы

относятся

к

L. corniculatus L. s. str.
- L. tenuis Waldst'. et Kit. ex Willd. указан у дер. Сатино Боровского
р-на (МНА) [39]. Образец в М Н А
относится к L. corniculatus.
С, А Lens culinaris Medik. - собран
В.Д. Луганским в посеве вики у
с. Авчурино, сорное в 1925 г.
(КОКМ) и В.И. Соболевским на по
лях в окрестностях г. Тарусы близ
дер. Ильинской в 1954 г. (МНА).
С Lupinus albus L. - выращивался.
Единственный сбор был сделан
князем Вяземским в 1863-1865 г.
(MW).

С L. angustifolius L. (L. varius L.)
выращивается изредка как силос
ная культура. Собран в 6 км южнее
дер. Митин Двор Перемышльского
р-на в 1974 г. (MW, М Н А ) [39], у
дер. П а л а т к и Юхновского р-на
(MW, М Н А ) , в Бетлицком р-не у
дер. Кузьминичи в 1996 г. (MW Хорун, определил А.В. Щербаков).
С L. luteus L. - выращивается как
силосная культура. Собран в Пере
мышльском р-не в окрестностях
дер. Сивково (1977 - K L H ) , в Дзер
жинском р-не, окрестности пос. Товарково (1975 - K L H ) . Отмечен к
югу от дер. Митин Двор близ г. Пер е м ы ш л я , в Юхновском р-не у
дер. Пушкино, Шадеево, Озерна, в
Ферзиковском р-не у дер. Кольцово
(МНА) [39].
- L. pilosus L. - указывался в 6 км
южнее дер. Митин Двор П е р е 
мышльского р-на [39]. По-видимо
му, сбор относится к L. angustifolius.
CN L. polyphyllus Lindl. - использу
ется для улучшения почвы и как де
коративное. Вероятно, растет по
всей территории. Сборов этого ви
да немного, по-видимому, широко
распространился во второй полови
не X X в. О т м е ч е н в окрестнос
тях Калуги, в бассейне Угры [3] здесь растет местами в массе, встре
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чается в бассейне р. Жиздры [3, 11],
на Протве [27], собран из Жуков
ского р-на (МНА). Наблюдался на
ми в Людиновском, Износковском,
Барятинском,
Хвастовичском
р-нах.
Medicagofalcata L. - чаще в долинах
крупных рек (Оки, Угры, Жиздры,
Протвы, Н а р ы и их притоков), ве
роятно, встречается по всей терри
тории области, но сборы из запад
ных р-нов отсутствуют.
C(N) М. х varia Т. Martyn (Л/, falcata х М. sativa) - местами на железно
дорожных насыпях и обочинах: со
брана у платформы Родинка в доли
-не р. Суходрев (МНА), по краю по
ля у дер. Палатки (MW) [3], отмеча
лась в окрестностях ст. Слаговищи
Козельского р-на [3]. Встречена на
ми у ст. Сухиничи-Главные.
М. lupulina L. - по-видимому, по
всей территории, но сборы из за
падной части области отсутствуют.
C(N) М. sativa L. - разводится,
встречается одичавшей у железно
дорожных насыпей и обочин шоссе.
Собрана в окрестностях Калуги
( K L H , К О К М ) , у дер. Сивково
(KLH), в г. Обнинске (KLH), в Ки
ровском р-не у дер. Б а к е е в к а
(KLH), наблюдалась неоднократно
у железной дороги в Козельском
р-не [3].
Melilotus albus Medik. - по-видимо
му, по всей территории, особенно
обильно в долинах крупных рек. Из
юго-западных р-нов нет сборов.
М. officinalis (L.) Pall. - по-видимо
му, по всей территории, особенно
обильно в долинах крупных рек. Из
юго-западных р-нов нет сборов.
- М. wolgensis Poir. - указывается
для Калужской области во "Фло
ре..." П.Ф. Маевского [23], сборов и
точных литературных указаний о
произрастании вида нет.
CN ! Onobrychis viciifolia Scop. - рас
тет у с. Авчурино и дер. Старосели-

ваново в долине Оки, впервые соб
Т. aureum Poll. (Clirysaspis аиге
ран Д.В. Луганским в 1924 г.
(Poll.) Greene) - по всей территории.
( К О К М ) , отмечался и позднее
7. campestre Schreb. {Chrysasp
(KLH) [16]. Б ы л собран на залив
campestris (Schreb.) Desv.) - споради
ном лугу р. Жиздры у дер. Стенино
чески по всей области. Указывался
в 1962 г. (KLH). У А.Ф. Флерова [7]
А.Ф. Флеровым [7] в Перемышль
указан в Мещовском уезде. Опреде
ском, Калужском, Тарусском, Жизд
лялся нередко как О. arenaria (Kit.)
ринском, Козельском уездах. Был
DC. [8], но, судя по сбору Д.В. Лу
собран в Юхновском р-не (МНА)
ганского, сделанному из культуры
[3], Козельском (MW) [3], в окрест
эспарцета, калужские растения от
ностях Калуги близ ст. Калуга-П
носятся к культивируемому и дича
в долине Оки (MW), на границе
ющему О. viciifolia. Растет как оди со Смоленской областью между
чавший в Жуковском районе в до
р. Снопот и Шуйца (МНА). Указан в
лине р. Протвы у д. Черная Грязь
заповеднике Калужские засеки [11].
(М.И. Попченко).
- Т. dubium Sibth (Chrysaspis dub
Ononis arvensis L. - распространен в (Sibth.) Dezv.) - указывается в обла
сти [33, 23], но сборов и точных дан
долине Оки, отмечался и у Угры
ных о произрастании этого вида
ниже с. Палатки [5], вне Оки отме
нет.
чался у р. Жиздры близ дер. П л ю сково в Козельском р-не (MW) и
A(N) Т. fragiferum L. {Amoria fra
ниже впадения Серены [3], у Прот
ifera (L.) Roskov) - указан Д.И. Лит
вы в окрестностях дер. Беницы Бо
виновым в 1895 г. в окрестностях
ровского р-на (MW) [27].
Калуги [54], собран в Сухиничском
С Phaseolis coccineus L. (Ph. multiр-не на станции Сухиничи-Узловые
florus Lam.) - разводится, по-види
в 1979 г. Л.Ф. Волосновой (MW), на
мому, не дичает. Ранее (до 1970-х
блюдался там и позднее [12].
годов) широко культивировалась
Г. hybridum L. (Amoria hybrida
как декоративное растение в Калу
С. Presl) - по всей территории, но
ге, сейчас выращивается реже.
сборы из западной части области
С Ph. vulgaris L. - разводится, изред отсутствуют.
ка встречается по сорным местам С Т. incarnatum L. - в области был
г. Людиново (KLH). Недавняя дач
найден В.Д. Луганским: у с. Ни
ная культура.
кольское Тарусского уезда в 1923 г.
С Pisum sativum L. - культивируется и близ Калуги в 1925 г. (КОКМ).
Г. medium L. - по всей территории,
по всей территории и иногда растет
но
сборы из западной части области
как сорное, но не сохраняется на
отсутствуют.
следующий год.
С Robinia pseudoacacia L. - исполь Т. montanum L. (Amoria montana
зуется в озеленении. Отмечалась в
Sojak) - по всей территории.
Калуге (KLH) [4] и окрестностях
Т. pratense L. - по всей территории.
(MW), в усадьбе Оболенских в Ко
Т. repens L. {Amoria repens (
зельском р-не ( K L H ) [3].
С. Presl) - по всей территории.
Trifolium alpestre L. - в долинах Оки - Т. sativum (Schreb.) Crome - указы
и У ф ы , реже в долине Жиздры и
вается в списке заповедника "Ка
Мещовском ополье.
лужские засеки" [ И ] . Культивиру
Т. arvense L. - по-видимому, по всей ется по области. Скорее всего, эту
территории, но сборы из западной
форму следует включить в 7. ргачасти области отсутствуют.
tense.
75

окрестностях Калуги в пойме
Т. spadiceum L. (Chrysaspis spadiр. Ячейки (KLH).
cea (L.) Greene) - собран в окрестно
V. hirsuta (L.) S.F. Gray - вероятно,
стях Калуги (MW) у дер. Ждамиропо всей территории области, но рас
во, Ахлебинино, Сивково (KLH), в
сеянно. Н е т сборов из юго-запад
Козельском ( K L H ) [3], Дзержин
ных р-нов.
ском ( K L H ) [3], Спас-Деменском
(МНА), Жуковском (МНА), Боров
V. pisiformis L. - отмечался в окрест
ском (МНА, M W ) [27], Тарусском
ностях Тарусы у урочища У лай [14].
(MW) р-нах. Указывался А.Ф. Фле
C(N) V. sativa L. - возделывается и
ровым [7] в П е р е м ы ш л ь с к о м ,
дичает. Собран одичавшим в Жу
Малоярославецком, Мосальском,
ковском (МНА), Козельском (MW),
Мещовском, Жиздринском уездах,
П е р е м ы ш л ь с к о м ( K L H ) , Юхнов
позднее и в Ульяновском [11]
ском (МНА), Износковском (KLH)
р-не.
р-нах, ранее собирался в Жиздрин
С Trigonella caerulea (L.) Ser. - соб ском уезде (MW).
V. sepium L. - по всей территории.
ран В.Д. Луганским в посеве у с. Ав
V. sylvatica L. - по всей территории,
чурино Калужского уезда ("из се
хотя нет сборов из юго-западных
мян коллекционного садика Бутыр
р-нов. Видимо, несколько чаще в
ского хутора Московской губер
долинах рек.
нии") в 1925 г. (КОКМ).
Vicia angustifolia Reichard - вероят ! V. tenuifolia Roth - А.Ф. Флеров [7]
но, по всей территории, но из югоуказывал его в следующих уездах:
западных р-нов нет сборов; по-ви
Перемышльский: р. Ока, Калуж
димому, в северо-восточной части
ский: р. Ока, Калужка, Козельский:
области более распространен.
р. Жиздра. Отмечался в долине Оки
V. cracca L. - по всей территории.
на склонах у оз. Тишь (MW, М Н А )
V. cassubica L. - был найден в Пере [3]. А.К. Скворцов [8] указывает
мышльский р-не в долине р. Жизд
его и в окрестностях г. Тарусы. Со
ра, у с. Покровского (MW, М Н А )
бран в долине Угры у дер. Наталь[7, 3, 5], в Козельском р-не к восто
инки Юхновского р-на (МНА) [3, 5].
ку от пос. Механический завод
Был собран у Воротынской опыт
(MW, М Н А ) [3], в Юхновском р-не
ной станции
В.Д. Луганским
в долине р. Угра против устья Рес(КОКМ). Указание в заповеднике
сы (МНА) [5] и у с. Ступино - сбор
"Калужские засеки" [11] требует
М.С. Хомутовой (MW), а также в
подтверждения.
Ульяновском р-не по левому берегу
V. tetrasperma (L.) Schreb.
Рессеты между Дудоровским и
А.Ф. Флеровым [7] почему-то ука
Кцынью (МНА) [5]. Найдена в Хва
зан лишь в Калужском уезде. Позд
стовичском р-не, в 6 км к югу от
нее наблюдался в Перемышльском
дер. Анненки и к югу от с. Кудрявец
(МНА, M W ) [3], Козельском (KLH)
(MW) [9].
[3], Дзержинском ( K L H ) [3], Юхнов
V. dumetorum L. - растет лишь в до ском (МНА, M W ) [3], Ферзиков
ском (КОКМ), Боровском (МНА,
лине р. Жиздры у с. Верхнее А л о MW) [27], Ульяновском [ И ] , Жу
пово Перемышльского р-на (MW,
ковском (МНА), Тарусском (MW)
МНА) [3]. В России известен еще
р-нах. Вероятно, в настоящее время
лишь из одной точки в Брянской
растет по всей области.
области.
CN V. villosa Roth. - А.Ф. Флеровым
С V.faba L. - культивируется в ого
в "Калужской ф л о р е " [7] не упомяродах по всей территории. Собран в
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нут. Впервые собран В.Д. Луган
ским в 1925 г. в Калужском и Малоярославецком уездах ( К О К М ) в по
севах ржи как сорное. Позднее на
блюдался в Юхновском (МНА) [3],
ферзиковском ( М Н А ) , Дзержин
ском ( М Н А , M W ) , Козельском
(MW), Жуковском (МНА), Бабынинском
(KLH),
Сухиничском
(KLH) р-нах, в окрестностях Калуги
у дер. Сивково ( K L H ) [3]. Указание
в заповеднике "Калужские засеки"
[11] требует подтверждения.

ском [3], Дзержинском [3], Жуков
ском ( М Н А ) , Тарусском ( М Н А )
р-нах, нередко растет по железно
дорожным путям, собрана у ст. Балабаново (МНА).
G. sylvaticum L. - во всей р-нах.

Oxalidaceae
Oxalis acetosella L. - по всей терри
тории, хотя нет сборов из юго-за
падных р-нов.
A N О. stricta L. - культивируется и
дичает в Калуге ( K L H , M W ) [58],
собрана в окрестностях города
Geraniaceae
у ст. Садовая ( K L H ) , у дер. Алек
Erodium cicutarium (L.) L'Her. - по с а н д р о в а Юхновского р-на (MW)
всей территории, но сборы из юго[3].
западной половины области отсут
ствуют.
Ыпасеае
- Geranium bohemicum L. - указаниеLinum catharticum L. - выходы из
для заповедника "Калужские засе
вестняка по берегам р. Оки в окре
ки" [11], по-видимому, ошибочно.
стностях Калуги (MW, K L H ) [7],
Ферзиковский и Тарусский р-ны
- G. molle L. - указание для заповед
(KLH) [7], берегам р. Угры [3], в до
ника "Калужские засеки" [11], полине р. Жиздры - Перемышльский,
видимому, ошибочно.
Козельский р-ны и у р. Серены
G. palustre L. - по всей территории.
G. pratense L. - по всей территории. (MW) [7, 3], в Боровском р-не в до
G. pusillum L. - А.Ф. Флеровым [7] лине р. Протвы (MW) [25]. Вне их
отмечен в Спас-Деменском (MW,
указана лишь в Калужском уезде.
МНА) и Износковском (наблюде
Сейчас собрана и в Перемышль
ния авторов) р-нах.
ском ( K L H , М Н А ) [3], Дзержин
! L.flavum L. - в окрестностях Калу
ском ( K L H , MW) [3], Юхновском
ги у Турынино ниже устья р. Ка(МНА) [3], Козельском ( K L H ) [3],
лужки - склон к Оке (MW, K L H ) ,
Боровском [25], Ульяновском [11],
Перемышльский р-н у дер. ЖелохоСпас-Деменском (MW), Сухинич
во, Толстова гора ( K L H , MW). Ука
ском (МНА), Жиздринском (МНА),
зывалась А.Ф. Флеровым [7] в Та
Думиничском (МНА) р-нах. Веро
русском
уезде и близ г. Тарусы у
ятно, распространена шире.
урочища
Улай [14].
G. robertianum L. - растет в долинах
С L. usitatissimum L. - ранее разво
рек Оки, Жиздры и Серены, Угры и
дился на полях, сейчас выращивает
Протвы.
G. sanguineum L. - сборы преимуще ся реже. Собран у дер. Шадеево Юх
новского р-на ( М Н А ) , в П е р е 
ственно из долин крупных рек мышльском р-не в окрестностях
Оки, Жиздры, Угры, Протвы и Медер.
Сивково ( K L H ) и дер. Салтащовского ополья.
новское
(МНА), в Мосальском р-не
G. sibiricum L. - собрана в Козель
у
дер.
Теплищево
(KLH), в Ферзи
ском р-не у р. Серены, у Калуги
ковском
р-не
на
Алексеевском
поле
(KLH), в Ульяновском (KLH), Ко
(KLH), в Сухиничском р-не у ст. Сузельском ( K L H ) [3], Перемышль
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хиничи-Главные ( K L H ) , иногда
встречается у дорог [3].
! Radiola linoides Roth - Спас-Демен
ский р-н, сельсовет Чипляевский,
1 км восточнее дер. Большая Ка
менка ( K L H ) [47], в Козельском
р-не на правом берегу р. Жиздры в
2 км восточнее Козельска (MW)
[13, 3].

ский (KLH), Юхновский (МНА) [3,
5], Боровский [27], Жуковский
(МНА), Мещовский (MW) р-ны, ок
рестности Тарусы [14].
- Е. palustris L. - указывается по
всему Волжскому бассейну [59].
В области не найден.
A(N) Е. peplis L. - впервые указан
для Калуги в конце X I X в. П.П. Саницким [37]. З а т е м долгое время не
Rutaceae
наблюдался. Отмечен в 1990-х го
дах, летом 2000 г. в массе на клумбе
С Phelodendron amurense Rupr. - был
перед Калужским педагогическим
встречен С.Р. Майоровым в К о 
университетом, рос и в 2005 г.
зельском городском бору.
(KLH), встречен на пустыре на юговосточной окраине Калуги у моста
Polygalaceae
! Polygala amarella Crantz - отмечен через Оку [17]. Растет на террито
рии Калужской станции юннатов
близ дер. Лыково Жуковского р-на
(наблюдения А.А. Шмытова).
[42]; близ с. Озерского Жиздринского р-на [44] и близ Угодского за
- Е. uralensis Fischer ех Link - приве
вода [1]. Указывался в окрестно
ден в статье Н.Л. Дмитриева [32] и
стях Сатинского полигона на лес
указан близ Тарусы [14], но, по-ви
ных опушках, возможно, ошибочно
димому, указания относятся к узко
[26]. Собран В.Д. Луганским в Пе
листным формам следующего вида.
ремышльском уезде у дер. Поляна и
Е. virgata Waldst. et Kit. - по все
в Юхновском уезде близ р. Воря,
территории, но из западных р-нов
дер. Курдюково (КОКМ); а также в
нет сборов.
окрестностях Калуги (MW, K L H ,
! Е. semivillosa Proch. - Дзержинский
М Н А ) [5], в Медынском р-не у
р-н, в пойме р. Угры "Залидовские
дер. Шаньский завод (MW) в Изно
луга" - многочислен ( K L H , MW,
сковском р-не к западу от пос. И з М Н А ) [3, 5], в долине Оки: в окре
носки (KLH).
стностях Калуги близ устья Вырки
Р. comosa Schkuhr - по-видимому, по (MW, М Н А ) [7, 5], в окрестностях
всей территории.
Тарусы [7, 14], у пос. Дугна ФерзиР. vulgaris L. - по всей террито ковского р-на (МНА).
рии, но заметно реже предыдущего
- Е. villosa Waldst. et Kit. - указания:
вида.
близ Тарусы [14] - относится к пре
дыдущему виду.
Euphorbiaceae
Mercurialis perennis L. - по всей тер
Euphorbia borodinii Sambuk - на се ритории.
веро-восточной окраине Калуги
против дер. Черноский Хутор [24];
Callitrichaceae
Козельский р-н, 2-3 км к югу от
Callitriche cophocarpa Sendter - по
с. Березичи, определил Д.В. Гельтвидимому, по всей территории, но
ман (МНА) [12], в окрестностях Та
из западных р-нов нет сборов.
русы ( М Н А - один из образцов оп
! С. hermaphroditica L. - Козельский
ределен Д.В. Гельтманом).
район, у д. Сосенка (MW) [3], СпасЕ. helioscopia L . - окрестности Ка Деменский район, южнее д. Моролуги (MW, K L H ) [5], Перемышль
зово ( M W ) ; Мосальский р-н,
78

оз. Бездон ( М Н А ) , Жиздринский
район, р. Жиздра у ст. З и к е е в о
(MW, М Н А ) , Куйбышевский район,
д. Синявка (MW), в окрестностях
Калуги у д. Ястребовка (данные
А.А. Шмытова). Указания для запо
ведника "Калужские засеки" как
обычного вида [11] и для р. Исьмы
[25], по-видимому, ошибочны. Ука
зан Д.И. Литвиновым [54] у с. Б ы ш ковичи Мещовского уезда, в долине
Оки близ Калуги и у с. Покровс
кого.
С. palustris L. - по-видимому, по
всей территории, но сборы из Ме
щовского ополья отсутствуют.

Асегасеае

! Acer campestre L. - растет в Ко
зельских засеках - в Козельском
(MW, М Н А ) [7, 10, 3] и Ульянов
ском [11] р-нах, был указан в Жизд
ринском уезде [7]. Наблюдался в
окрестностях Тарусы Заугольновой
[10] и в Барятинском р-не в 1,5 км к
с-з от дер. Красниково (MW) [10],
собран в заброшенном парке у
с. Авчурино (MW).
C(N) А. ginnala Maxim. - использу
ется в лесополосах [12] и в город
ском озеленении [17].
CN, A N А. negundo L. - использует
ся в озеленении. Натурализовался и
возобновляется по берегам Оки и
Жиздры (МНА) [3] (наблюдения ав
Empetraceae
! Empetrum nigrum L. - Спас-Дементоров), встречен на р. Болве в Людиновском и на р. Теча в Юхнов
ский р-н: у оз. Бездон [7, 45], Игнаском р-нах (наблюдения авторов),
товский Мох, Игнатовское болото
а также у дорог в окрестностях Ка
(MW, МНА) [20], Нарышкин Мох
луги
(KLH), в Ульяновском р-не
[20], Князев мох [8] - данные
[11],
в
долине р. Протвы (наблюде
Н.В. Воронкиной. Т а к ж е указан
ния
М.И.
Попченко). Вероятно,
Н.В. Воронкиной и в Кировском
распространен
шире.
р-не на болоте Князь-мох [8]
А. platanoides L. - по всей террито
рии.
Anacardiaceae
С Cotinus coggyria Scop. - использу C(N) А. tataricum L. - используется в
ется в городском озеленении в Ка
городском озеленении [4] и в лесо
луге, редко ( K L H ) [4].
полосах, иногда возобновляется в
Мещовском ополье - Сухиничский
Celastraceae
р-н, окрестности станции Сухини
! Euonymus europaea L. - распро чи-Узловые [12], Козельский р-н
(MW) и у ст. Балабаново (МНА).
странен в Козельских засеках - в
Козельском (MW) [7, 3, 9], Улья
новском [11], а также в Хвастович
Hippocastanaceae
ском (MW) [9] р-нах, указан в Жиз
C(N) Aesculus hippocastanum L.
дринском уезде [7]. Севернее ука
кульутируется, преимущественно в
зывался под Калугой между с. Рогородах и поселках. Местами дает
моданово и дер. Квань, около
самосев в Калуге [17].
дер. Грачеве Жуковского р-на, у
с. Подборки Перемышльского р-на,
Balsaminaceae
у дер. Пяткино Малоярославецкого
A N , CN Impatiens glandulifera Ro
р-на [6]. Собран В.Д. Луганским у
(/. roylei Walp.) - культивируется и
с. Авчурина одичавшим в 1924 г.
натурализуется по оврагам при под
(КОКМ).
токе грунтовых вод, отмечена у
Е. verrucosa Scop. - по всей террито р. Клютома [3], в Калуге (MW), в
с. Перемылите (наблюдения автории.
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ров), в Тарусе (МНА), в окрестно
стях Обнинска (МНА), Жуковский
р-н, с. Никольское и дер. Ольхово у
р. Нары (МНА) и у р. Протвы (на
блюдения М.И. Попченко), Малоярославецкий р-н с. Ильинское у
р. Лужи ( М Н А ) , в окрестностях
пос. Ульяново и г. Людиново (на
блюдения авторов).
/. noli-tangere L. - по всей террито
рии.
A N /. parviflora DC. - натурализова
лась во второй половине XX в. - от
мечена в окрестностях Калуги
(KLH) и в лесах и по берегам в доли
не Оки (наблюдения авторов), в
Ульяновском [11], в Козельском,
Перемышльском,
Юхновском,
Дзержинском [3] р-нах. По-видимо
му, сейчас растет во всех р-нах.

C(N) Т. platyphyllos Scop. - исполь
зуется в озеленении. Собрана в Ка
луге, в Барятинском парке Тарусского р-на, в пос. Детчино Малоярославецкого р-на (KLH). Одичав
шей собрана А.К. Скворцовым в
5-7 км ниже устья р. Течи в долине
Угры (МНА).
С Г. х vulgaris Наупе (Г. cordata х
Т. platyphyllos) - используется в
озеленении. Собрана в Калуге
(KLH).

Malvaceae
А Abutilon theophrastii Medikus
был обнаружен А.П. Сухоруковым
в 1999 г. на железнодорожной
ст. Балабаново (MW) [36].
А Althaea officinalis L. - собран
В.Д. Бочкиным на автостоянке в
Жуковском р-не,
окрестностях
дер. Папино (МНА).
Rhamnaceae
Frangula alnus Mill. - по всей терри Lavatera thuringiaca L. - чаще в до
линах крупных рек (Оки, Угры,
тории.
! Rhamnus cathartica L. - по-видимоЖиздры, Протвы, Н а р ы и их прито
ков) и в Мещовском ополье, веро
му, приурочен к долинам крупных
ятно, встречается изредка по всей
рек - Оки, Жиздры, Угры, Протвы,
территории области, но сборы из
Серены, Н а р ы и Мещовскому опо
западных р-нов отсутствуют.
лью.
А Malva alcea L. - указан А.Ф. Фле
ровым [7] в Калужском и Медын
Vitaceae
ском уездах. По-видимому, культи
С, CN Parthenocissus inserta (A.Kern.)
вировался в X I X в., как декоратив
Fritsch - используется в озеленении в
ное растение, а сейчас не выращи
городах и поселках. Одичавшим рас
вается.
тет в большом числе по сложным со
снякам в долине Угры ниже ТоварC(N) М. mauritiana L. - выращива
ково, отмечен в Калужском город
ется в цветниках. Указывалась в
ском бору, в окрестностях пос. ФерКалуге [7] и собрана на пустырях по
зиково (наблюдения авторов). Рас
отмелям Оки в ее окрестностях
тет на железнодорожных насыпях в
[12]. Отмечена на Сатинском поли
окрестностях Калуги (KLH) [12]. Ра
гоне [25], собрана в пос. Сосенский
нее приводился под названием
(MW) [3] на свалке в дер. Папино
Р. quinquefolia (L.) Planch, значитель Жуковского р-на в 1988 г. (МНА но более редкого в культуре вида и
сбор В.Д. Бочкина).
не встреченного пока в области.
М. neglecta Wallr. - была отмечена
А.Ф. Флеровым [7] в Лихвинском,
Перемышльском, Калужском, Ко
Tiliaceae
Tilia cordata Mill. - по всей террито зельском уездах, собрана в Калуге в
1882 г. (MW), а в Перемышльском и
рии.
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Козельском уезде Голенкиным
(MW). Позднее собрана в г. Козель
ске в 1926 г. В. Луганским (КОКМ).
В Калуге была собрана в 1979 г.
(MW - сбор Л.Ф. Волосновой) и в
2006 г. [18].
Д/. pusilla Smith - по-видимому, по
всей территории.

дер. Еловка (MW) и Юхновского в
оз. дер. Озерки (MW, МНА) [3]
р-нов [60,61,53].
Е. triandra Schkuhr - Дзержинский
р-н, оз. Святое, на мелководье у во
сточного берега (MW, МНА); Ки
ровский р-н, с. Верхняя Песочня,
пруд на р. Песочне (MW); ЛюдиновА. М. verticillata L. (М. crispa L., М.ский р-н, дер. Еловка, спущенный
mohilevensis Downar) - разводится в пруд (MW) [60, 53].
цветниках. Отмечена одичавшей в
Cistaceae
Калужском уезде [28, 7]; собрана в
- Helianthemum nummularium (
пос. Климов Завод Юхновского р-на
Miller - указан для Калужской об
в 1981 г. [13], Калуге, (KLH) [47].
ласти без точного местонахожде
Hypericaceae
ния [33], по-видимому, ошибочно.
- ! Hypericum elegans ех Willd. - ве
роятно, указания ошибочные. Ука
Violaceae
зывается в окрестностях полигона в
Viola arvensis Мшт. - по-видимому,
Сатино [27] и приведен Р.А. Рома
по всей территории, но нет сборов
новой в Красной книге Калужской
из юго-западных р-нов.
области для Калужского городско
V. х braunii Borbas (V. canina х areго бора [8].
naria) - собрана в долине р. Воря
! Н. hirsutum L. - спорадически и в выше дер. А л е к с а н д р о в а , опреде
лена В.В. Никитиным (MW).
небольшом числе в долинах Оки,
V. х burnatii Gremli (V. riviniana х V
Жиздры и в долине Угры лишь у
rupestris) - лишь на правом берегу
дер. Плюсково (MW, М Н А , K L H )
р. Жиздры напротив дер. Каменка
[3]. Наблюдался в Жуковском рай
Козельского
р-на,
определена
оне в долине р. Протвы (сведения
В.В. Никитиным (MW) [3].
М.И. Попченко).
Н. maculatum Crantz - по всей терри V. canina L. - по-видимому, по всей
территории, но многие указания на
тории, но сборы из западной части
произрастание этого вида в лесах
области отсутствуют.
Н. perforatum L. - по всей террито относятся к V. nemoralis.
V. collina Bess. - чаще в долинах
рии.
крупных рек (Оки, Угры, Жиздры,
Протвы, Н а р ы и их притоков), ве
Elatinaceae
роятно,
встречается изредка по
! Elatie alsinastrum L. - собран лишь
всей
территории
области, но сборы
Д.И. Литвиновым в 1886 г. близ
из западных р-нов отсутствуют.
с. Бышковичи Мещовского уезда
V. х contempta Jord. (V. arvensis х
(MW), упоминается у А.Ф. Флерова
tricolor) - по-видимому, по всей тер
[7].
! Е. hydropiper L. - тяготеет к севе ритории, но сборов мало [3].
V. interjecta Borb. (V. collina х
ро-западной половине области. Из
V. hirta) - окрестности Калуги вестен из Барятинского - пруд у
Ждамирово (KLH); Козельский р-н,
дер. Шершнево (MW) и Милятинсобрана в окрестностях пос. Береский пруд, Дзержинского в оз. Свя
зичский стеклозавод, определена
тое (MW) и в дер. Озеро (MW,
В.В. Никитиным (MW, МНА); ЮхМНА), Людиновского в ключе у
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новский р-н в долине Угры в 3,5 км
указаний на произрастание V. caniниже устья Вори (МНА). По-ви
па относится к этому виду.
димому, изредка встречается на
CN ! V. odorata L. - пригородная зо
склонах в долинах Жиздры и Угры
на Калуги у с. Андреевского в доли
[3].
не Оки (МНА) [3, 5], указывался
V. epipsila Ledeb. - по-видимому, по А.Ф. Флеровым [7] в Калужском
уезде у Лавреньева монастыря, сей
всей территории, но чаще в северо
час растет одичавшей по многим
западной половине области.
V.foliosa Celak. (V. hirta х V. suavis) -паркам Калуги (наблюдения авто
ров).
собрана в Дзержинском р-не у
дер. Звизжи - определена В.В. Ни
V. palustris L. - возможно, по всей
китиным (MW) [3].
территории, но нет указаний на
V. hirta L. - сборы только с откры
произрастание в Мещовском опо
тых склонов в долинах крупных рек
лье и восточных р-нах области (Та
(Оки, Угры, Жиздры, Протвы, На
русском и Ферзиковском).
ры и их притоков) и из Мещовского
! V. persicifolia Schreber - Козель
ополья.
ский р-н, на пойменных лугах
А V. kitaibeliana Schult. - указана р. Жиздры, наблюдался у дер. Верх
нее Алопово [3], у с. Нижние П р ы B. В. Никитиным [61] для Калуж
ски и Б е р е з и ч и ( M W ) . Указан
ской области как заносный вид.
V. mirabilis L. - по всей территории. А.Ф. Флеровым в Мосальском и
! V. montana L. (V. elatior Fries) - в Жиздринском уездах [7]. Указание
для заповедника Калужские засеки
долине Оки - у Турынино (MW)
[11] требует подтверждения.
[12], дер. Криуши (сбор Луганского
V.
riviniana Reichenb. - все указания
1927, К О К М ) , дер. Михайловка
и
сборы
приурочены к восточной
(KLH), дер. Сивково (MW), близ
половине
области, хотя, вероятно,
г. Тарусы у урочища Улай [14], вне
растет
по
всей
области.
Оки собран у дер. Подборки
V.
rupestris
F.W.
Schmidt - все указа
C. Р. Майоровым (MW) и встречен в
ния
и
сборы
приурочены
к восточ
долине р. Протвы у д. Черная грязь
ной
и
южной
частям
области,
из за
(наблюдения М.И. Попченко).
падных
р-нов
сборов
нет,
хотя,
ве
V. х natashii VI. Nikit (V. persicifolia х
V. riviniana) - гибрид собран в пойме роятно, растет по всей области.
V. tricolor L. Многие указания на
р. Жиздры в окрестностях с. Верх
произрастания этого вида относят
нее Алопово и описан В.В. Никити
ся к Viola х contempta Jord. (V. arve
ным по сбору с территории Калуж
sis x tricolor). Чаще этот вид встре
ской области (LE, М Н А ) .
V. х neglecta F.M. Schmidt. (V. пето- чается в поймах рек и на поймен
ralis х V. riviniana) - по-видимому, ных лугах, на кротовинах, отмечена
в окрестностях Калуги (KLH), в Пе
по всей территории, но точно из
ремышльском (KLH) [3], Козель
вестна из долин Угры и Жиздры и
ском (KLH, М Н А ) [3], Юхновском,
Выссы (МНА) [3], из окрестностей
Дзержинском [3], МалоярославецКалуги у дер. Сивково (MW) и ок
ком ( K L H , М Н А ) , Ульяновском
рестностей Тарусы (МНА).
р-нах
V. nemoralis Kutz. - по-видимому, по (KLH) [11], Жуковском
(МНА).
всей территории, но точные указа
ния лишь из долин Угры, Жиздры
! V. selkirkii Pursh ех Goldie - собра
[3], окрестностей Калуги и Мосальна лишь в Юхновском р-не в 3-4 км
ского р-на (KLH). Большинство
к югу от дер. Александровка, уро82

чище "Косая гора" (MW, М Н А ) [3].
V. suavis Bieb. - собрана лишь в Юх
новском р-не в долине р. Угры к
юго-западу от дер. Плюсково, опре
делена В.В. Н и к и т и н ы м ( М Н А )

флоры..." (1912) у правого берега
Жиздры близ Каменки, возможно,
ошибочно.
Peplis portula L. - во всех р-нах, хотя
из нескольких р-нов нет сборов.

[3].
V. X suaviflora Borb. et Н. Вг.
(V. collina х V. suavis) - собрана
лишь в Юхновском р-не в долине
р. Угры к юго-западу от дер. П л ю 
сково, определена В.В. Никитиным
(МНА) [3].
! V. uliginosa Bess. - собрана в
1912 г. Литвиновым в окрестностях
Калуги (МНА), а позднее во второй
половине X X в.: Дзержинский р-н, к
югу от дер. Галкино (МНА) [3], Ко
зельский р-н, у ручья в дер. Сосенка
и в 6 км восточнее Козельска у
ст. Шепелево [3], в Хвастовичском
р-не, на р. Рессете близ с. Красное
(МНА) и к востоку от с. Милеево
(наблюдения авторов).

Onagraceae
Chamerion angustifolium (L.) Holu
во всех р-нах..
Circaea alpina L. - чаще в северной
половине области, в южной отмече
на в полосе засечных лесов, в Баря
тинском [20], Людиновском (МНА),
и Жиздринском (наблюдения авто
ров) р-нах.
С. х intermedia Ehrh. - собран
А.К. С к в о р ц о в ы м в Юхновском
р-не между дер. Коноплевка и Па
латки (МНА) [42, 5].
С. lutetiana L. - в долинах Оки, Уг
ры, Жиздры и Протвы и у их не
больших притоков.
AN Epilobium adenocaulon Hausskn.
вероятно, по всей территории, но на
юге - реже.
Thymelaeaceae
! Daphne mezereum L. - по-видимоЕ. collinum С.С. Gmel - в долине Уг
ры, Юхновский р-н, дер. Александму, во всех р-нах.
ровка, дер. Папаево, дер. Павлищев
бор, в низовье Рессы, у дер. ШуклеEleagnaceae
С, CN Hippophae rhamnoides L. - шиево [3, 5]; Дзержинский р-н, дер. Се
ни [3]; а также в Малоярославецком
роко культивируется и натурализу
р-не близ железнодорожной ст. Ерется, растет в большом числе на из
денево [5]. Указание для заповедни
вестковых карьерах в окрестностях
ка "Калужские засеки" [11] требует
Калуги у Турынино, ст. Садовая, у
проверки.
дер. Акатово.
С Elaeagnus angustifolia L. - посаженЕ. hirsutum L. - по всей территории,
в Калуге [17].
но на западе области значительно
- Е. argentea Pursh - указан в Калуге реже.
[4], возможно, ошибочно.
Е. montanum L. - по всей террито
рии.
S. smyrneum Boiss et Bal. - растет
Lythraceae
Lythrwn salicaria L. - во всех р-нах. т о л ь к о в северо-восточной поло
L. virgatum L. - единственный сбор вине области. Обильно по к л ю ч а м
в долине У г р ы , отмечен местами
В.В. Макарова: Спас-Деменский рв долинах О к и и Ж и з д р ы (Серены
н, у оз. Калугова (МНА). Указание
и Вытебети), Нары, Протвы,
из заповедника Калужские засеки
Лужи.
[ И ] , вероятно, ошибочно и требует
подтверждния. Указан А.Ф. Флеро
Е. smyrneum х Е. adenocaulon - об
вым во второй части "Калужской
зец собран в Дзержинском р-не у
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ностях с. Олоньи Горы (MW, М Н А )
дер. Звизжи, определение подтвер
ждено А.К. Скворцовым (МНА), но
[3].
образец нуждается в дальнейшем
AN О. rubricaulis Klebahb - возмож
изучении.
но, изредка по всей области, но соб
Е. palustre L. - по всей территории. ран лишь на железнодорожных на
Е. parviflorwn Schreb. - Ключевые сыпях в окрестностях Козельска
болота в долинах Оки, Угры, Течи,
(MW), у ст. Говардово Дзержинско
Жиздры, Вытебети, Серены, Нары
го р-на (MW), у шоссе у г. Обнинск
и их притоков и в Мещовском опо
(MW) [39].
лье. Большинство находок относит
A N 20. silesiaca Renner - г. Калуга,
ся к северо-восточной половине
собран в 2006 г. (MW) [18]. Образец
территории области, в юго-запад
определен по "Флоре..." П.Ф. Маев
ной половине вид редок.
ского [23] на основании соотноше
A N Е. pseudorubescens А. Skvorts. - ния длины гипантия и венчика.
по-видимому, по всей территории,
Наблюдения 2007 г. показали, что
но сборы лишь из восточной поло
этот показатель может меняться на
вины.
протяжении цветения в отдельных
Е. roseum Schreb. - в начале X X в. соцветиях.
собран у Калуги Саницким (MW)
A(N) О. villosa Thunb. - окрестности
и в Жиздринском уезде княжной
г. Козельска, пос. Механического
Голициной
( M W ) . Указывался
завода у платформы Тупик, собран
А.Ф. Флеровым [7] в Лихвинском и
в 2005 г. (MW, М Н А ) [12].
Малоярославецком уездах. Неред
ко в бассейне Угры, вне его отме
Тгарасеае
чен у ключей в дер. Шамордино и у
! Trapa natans L. - единственное в
с. Березичи Козельского р-на (MW)
Калужской области местонахожде
[3], собран Л.Ф. Волосновой у
ние - озеро-старица Гороженое в
дер. Сивково в окрестностях Калу
долине р. Жиздры ниже с. Нижние
ги (MW, KLH) и у ст. Тихонова Пус
Прыски в Козельском р-не (MW,
тынь (MW). Собран в Барятинском
М Н А , KLH) [7, 6]. Впервые отме
р-не у дер. Сильковичи А.А. Шмычен П.П. Саницким [37]. Первый
товым (MW). Указание для запо
сбор в этом озере: Ю.М. Дядиша в
ведника "Калужские засеки" [11]
1890 г. - из гербария Д.И. Литвино
требует проверки.
ва (MW).
Е. tetragonum L. - преимущественно
в долине Оки и в низовьях Угры и
Haloragaceae
Жиздры, в Юхновском р-не у устья
Myriophyllum spicatum L . - в дол
Бори (MW, М Н А ) и Мещовском
нах У г р ы (особенно обильно),
р-не у р. Серены близ дер. Карцево
Жиздры и Серены (MW, М Н А ) [3],
(MW). Отмечен А.К. Скворцовым
П р о т в ы [27], Н а р ы ( М Н А ) , была
[5] в пос. Дугна Ферзиковского рай
собрана в Мещовском уезде (MW),
она, близ Середейска Сухиничского
растет в Спас-Деменском р-не в
р-на и в Мещовском р-не близ ж.-д.
оз. Бездон ( М Н А ) . Вид встречает
ст. Липицы.
ся и играет заметную ценотичеAN Oenothera biennis L. - вероятно, скую роль преимущественно в рус
лах наиболее крупных рек и их зна
по всей области, но сборы только
чительных притоков, исключая
из долин Жиздры, Угры и Оки.
A N О. oakesiana (А. Gray) Robbins ех р. Рессету. Иногда обитает в чис
тых прудах, старицах и материкоS. Wats. et Coult. - отмечен в окрест
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вых озерах, особенно с ключевой
подпиткой.
А/, verticillatum L. - собрана в стари
цах в Перемышльском (KLH) [3],
Козельском (KLH), Дзержинском
(KLH), Юхновском (KLH), Медын
ском р-нах (KLH) и по берегу Угры.
Указан в Мещовском уезде [7]. Вид
преимущественно в старицах, ино
гда - в прудах, встречается заметно
реже предыдущего вида. Растет в
р. Рессете ( М Н А , наблюдения
Шмытова).

Angelica archangelica L . - доли
на Оки, Ж и з д р ы , на Угре ниже
устья Течи ( K L H , M W ) [3, 11], на
П р о т в е (наблюдения М.И. Поп
ченко).
- А. palustris (Boiss.) Hoffm. - указы
вается [33], но сборы с территории
области отсутствуют.
А. sylvestris L. - по всей территории.
С Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
указано у А.Ф. Флерова как одичав
шее в Калужском уезде [7].
А. sylvestris (L.) Hoffm. - по всей
территории.
А Astrantia major L. - указан во
Hippuridaceae
Hippuris vulgaris L. - наиболее часто "Флоре средней полосы..." П.Ф. Ма
евского [23]. Точных сборов с тер
вид встречается на северо-западе
ритории области не известно.
области, в бассейне р. Угры; в
Carum carvi L. - по всей территории.
Брянско-Жиздринском полесье не
Cenolophium denudatum (Hornem
обнаружен, указан в Калужском,
Tutin - только в долине Оки (KLH,
Мосальском, Мещовском, Жизд
(MW, М Н А ) [7, 3].
ринском, К о з е л ь с к о м уездах [7].
Chaerophyllum aromaticum L. Собран в пойме р. П р о т в ы ,
всей территории, но из юго-запад
дер. Пяткино Малоярославецкого
ных районов нет сборов.
уезда в 1929 г. В.Д. Луганским
С. bulbosum L. - указан в Пере
(КОКМ). Позднее собран в р. Воря
мышльском, Малоярославецком,
(MW, МНА) [3] и в Юхновском р-не
Жиздринском уездах [7]. Растет в
(MW), у р. Рессы (MW, KLH) [3] и
засечных лесах в К о з е л ь с к о м
р. Шани ( K L H , MW) [3], на болоте в
(MW) [3] и У л ь я н о в с к о м р-нах
Бабынинском р-не у дер. Буланцево
(MW) [ И ] . В поймах отмечен в
(MW), в П е р е м ы ш л ь с к о м р-не у
Дзержинском и Юхновском р-нах у
дер. Зябки (MW), в Барятинском
р. У г р ы [3], Б о р о в с к о м р-не у
р-не у дер. Красный Холм (MW).
р. П р о т в ы [25], в долине О к и у Та
русы
( М Н А ) , как сорное в Медын
Umbelliferae
ском
(MW)
р-не (MW), в окрестно
Aegopodium podagraria L. - по всей
стях
Калуги
(MW), у г. Балабаново
территории.
(МНА).
AN? Aethusa cynapium L. - в конце
A(N) С. hirsutum L. - указан в дер.
XIX - начале X X в. не наблюдался.
Нефедово Юхновского р-на [39].
Впервые собран в 1925 г. В.Д. Лу
С. prescottii DC. - собран в долине
ганским ( К О К М ) , сейчас в Калуге и
Угры в Дзержинском р-не (KLH,
окрестностях нередок как сорное
МНА), отмечен в долине р. Жиздры
(MW).
А Ammi majus L. - г. Калуга, сбор и Оки по прирусловому валу (MW)
[3], у Протвы (MW) [27].
Л.Ф.
Волосновой,
определил
- С. temulum L. - ошибочно указан
В.Н. Тихомиров (MW) [41].
C(N) Anethum graveolens L. - широко[7], на основании сборов Д.И. Лит
винова из M W в окрестностях Калу
культивируется, изредка дичает, но
ги, образцы относились к С. bulboисчезает за 2-3 года.
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дороге (МНА) [18]. Растет в боль
sum (переопределены В.Н. Тихоми
шом числе в долине р. Птары у
ровым). В.Я. Цингер [28] упоминал
дер. Ладыгино (наблюдения авто
0 произрастании его в Юхновском
ров 2007 г.).
уезде Смоленской губернии.
Cicuta virosa L. - во всех р-нах, но на Heracleum sibiricum L. - по всей тер
ритории области.
юго-западе вид встречается намно
го чаще, чем на остальной террито
CN Н. sosnowskyi Manden. - с 1970-х
рии области.
годов выращивается в Калуж
Conioselinum tataricum Fisch. - в заской области, отмечен в Козель
ском [3], Перемышльском (KLH)
сечных лесах в Козельском (MW,
[3], Дзержинском (KLH), Жуков
М Н А ) [3], Ульяновском [11], а так
ском (наблюдения М.И. Попченко),
же в Жиздринском (MW) р-нах. Со
Ульяновском, Медынском (наблю
бран в окрестностях Калуги (MW)
дения авторов) р-нах и в окрестно
и в Медынском р-не близ с. К р е стях Калуги (KLH). Безусловно,
менки (МНА). Указан в Лихвинраспространен шире, на юге облас
ском, Калужском, Тарусском, Мати растет местами в большом
лоярославецком, Мосальском уез
числе.
дах [7].
Conium maculatum L. - в г. Пере-Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et
мышле [3], К о з е л ь с к о м р-не у
Tichom. - у А.Ф. Флерова [7] при
дер. Шамордино [3]; Дзержинский
веден для Тарусского, Мосальскор-н, дер. Дурнево (MW, KLH); Б о 
го, Жиздринского уездов; в MW
ровский р-н [25]; Юхновский р-н,
хранятся сборы из Тарусского и
у дер. Шадеево (МНА); Жуковский
Жиздринского уездов, присланные
р-н, у р. Н а р ы (МНА), у дер. ГриB. Я. Цингеру. Указан в Козельском
бовка и Черная Грязь (наблюдения
р-не [3], но сбор относится к Sesile
М.И. Попченко); Барятинский р-н,
аппиит. Собран в Людиновском
окрестности Шатина болота (на
р-не к юге от дер. Куява в 2007 г.
блюдения А.А. Шмытова). Указы
(наблюдения авторов).
вался в Ульяновском р-не [11], а
! Laserpitium latifolium L . - указан
также в Лихвинском, Калужском,
А.Ф. Флерова [7] для Лихвинского,
Тарусском, Малоярославецком уез
Жиздринского (MW), Козельского
дах [7].
уездов. В долине Серены: в К о 
C(N) Coriandrum sativum L. - кульзельском р-не у Шамординского
монастыря ( M W , М Н А ) [3] и в ок
тивируется, изредка дичает, удер
рестностях ст. Липицы (наблюде
живается на сорных местах.
Daucus carota L. - в долинах Оки, ния авторов); в К о з е л ь с к о м р-не
в о к р е с т н о с т я х пос. Сосенский
Жиздры и Протвы, а также в Ме
(MW) и ст. Шепелево (наблюдения
щовском ополье у Серены.
Eryngiwn planum L. - преимущест C. Р. Майорова); в долине Угры у
венно в долинах Оки, Угры, Жизд
устья В о р и ( M W ) [3]. У к а з а н
ры (и ее притоков Серены и Выте
Н.В. Воронкиной в Куйбышев
бети), а также Протвы.
ском р-не в окрестностях дер. КаFalcaria vulgaris Bernh. - был указан ширино [8].
у А.Ф. Флерова [7] в Калужском
L. prutenicum L. - сборы преимуще
уезде: р. Ока, дер. Карово, позднее
ственно из восточной половины об
там не наблюдался. Собран в 2006 г.
ласти, по-видимому, более распро
в Сухиничском р-не, дер. Цеповая,
странен в долинах рек и Мещов
ском ополье.
1 км по неиспользуемой железной
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C(N) Levisticum officinale Koch - жинский р-н, у дер. Люблинка
(MW); Барятинский р-н, у дер.
культивируется и редко дичает.
AC(N) Myrrhis odorata (L.) Scop. - ст. Аскерово (MW); Хвастовичский
р-н (MW); Медынский р-н, у с. Кресобран одичавшим в Калуге в
менское (MW); Боровский р-н, у
2006 г. [18].
Oenanthe aquatica (L.) Poir. - по всейдер. Сатино (MW) [27]. Наблюдался
в Жуковском районе в долине
территории.
Pastinaca sativa L. - по-видимому, по р. Протвы М.И. Попченко. Приво
дится у А.Ф. Флерова [7] еще для
всей территории, хотя из юго-за
Мосальского, Жиздринского, К о 
падных р-нов нет сборов.
C(N) Petroselinum crispum (Mill.) зельского уездов.
A.W. Hill - культивируется по всей
Selinum carvifolia (L.) L. - по-види
территории, изредка дичает, собра
мому, по всей территории, но нет
на в Калуге (МНА).
сборов из западных р-нов и из Ме! Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
щовского ополья.
(Oreoselinum nigrum Delarbre) - в до! Seseli аппиит L. - по склонам до
лине Оки у дер. Букреево (MW,
лин Оки в большом числе, реже
МНА) [3] и в Перемышльском р-не
в долинах Жиздры в Козельском
у с. Корекозово и с. Голодское
р-не (MW, М Н А ) [3], на Угре у
(MW), а также в окрестностях Калу
дер. Свинухово [3], у Протвы близ
ги (MW). В долине р. Жиздры между
Балабанова ( М Н А ) [5] и в Мещов
пос. Механического и Стекольного
ском ополье [3] (наблюдения авто
заводов в Козельском р-не [3]. Наи
ров).
более вид распространен в долине
S. libanotis (L.) Koch - по всей терри
Рессеты: отмечен в Хвастовичском
тории, но сборов из юго-западных
р-не близ с. Кудрявец и по берегу
р-нов нет.
Рессеты (MW) [9]; у дер. Аннино в
А. S. peucedanoides (Bieb.) K.-Pol. 1964 г. [9], у пос. Дудоровский в мас
отмечен лишь на окраине Калуги в
се (наблюдения авторов). Указан в
1978 г. (MW) [24].
заповеднике "Калужские засеки"
Sium latifolium L. - в долинах Оки и
[11], но без указания точных мест
Жиздры (MW, М Н А , KLH) [3] и
находок.
Рессеты (наблюдения авторов).
Pimpinella saxifraga L. - по всей тер Thyselium palustre (L.) Raf - по все
территории, гораздо чаще в северо
ритории.
- Р. magna L. - приводился для Ка западной половине области и в до
лине р. Жиздры.
лужской губернии М. Попроцким
[48]. Очевидно, что указание оши
Torilis japonica (Houtt.) DC. - в доли
бочно [7], так как в этом списке нет
не Оки, и в засеках - Козельском и
Р. saxifraga.
Жиздринском р-нах, а также в доли
! Sanicula europaea L. - Юхновский не Серены и Протвы, отмечен и в
Дзержинском р-не у Галкино (MW).
р-н, окрестности дер. Павлищев
бор (МНА, MW) [3], против г. Ма
лоярославец (сбор В.Д. Луганско
Согпасеае
го - К О К М , М Н А ) , окрестности
CN Swida alba (L.) Opiz (Cornus sib
Калуги (KLH, MW), особенно мно
ica Lodd.) - культивируется. Оди
гочислен у ст. Садовая (KLH); Фер
чавшей отмечена в окрестностях
зиковский р-н, дер. Бронцы (KLH);
Калуги (MW) и по окраине болота
Тарусский р-н, у дер. Кресты и ок
в долине П р о т в ы в окрестнос
рестности Тарусы (МНА); Дзер
тях д. Черная Грязь (наблюдения
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М.И. Попченко). Растения с укоре
S. sanguinea (L.) Opiz - долины Оки,
няющимися ветвями иногда выде
Жиздры, Угры, Протвы, Нары и
ляют как отдельный вид (подвид?)
низовья их небольших притоков.
S. sericea (L.) Holub (S. stoloniferaВне их собрана в Спас-Деменском
(Michx.) Rydb.) - нами они наблю
районе у дер. Новоалександровка в
дались в лесополосах в окрестно
1966 г. Г.И. Пешковой (MW). Кульстях Сухиничи-Узловые.
тиривуется в лесополосах.
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SUMMARY

Reshetnikova N.M., Mayiorov S.R., Skvortsov А.К., Shmytov А.А., Kr
On the flora of Kaluga Province. Angiosperms. (Dicotyledons. Dialypetalous
taxa)
The article is a sequel of publications, devoted to the flora of Kaluga Province. The list of dialypetalous dicotyledons, registered within the area of provincc, is presented. It comprises about 670 plant
taxa. The list has been compiled on the basis of previously published data, and herbarium collections of
the Biological Faculty of thc Moscow State University named after M.V. Lomonosov (MW) and thc
Geographical Faculty (MWG), the Main Botanical Gardens named after N.V. Tsitsin RAS (MHA),
Kaluga State University (KLH), and the long-term original observations. A distribution of every species
all over the province (at the level of administrative regions) is showed; in several cases the concrctc
localities of rare plant spccies are mentioncd.
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Х Р Е Б Т А АГАРМЫШ (КРЫМ)

Л.Н. Каменских
Хребет Агармыш - это останцевый яйлинский массив, расположенный обо
собленно у восточной оконечности Главной гряды Крымских гор. Благодаря
пограничному положению между Горным и Равнинным Крымом на его терри
тории тесно соприкасаются степные, кустарниковые, лесостепные и лесные со
общества. В.И. Талиев в самом начале XX в. писал об этой местности: "Сочета
ние многих благоприятных условий... способствовали развитию здесь богатой
смешанной растительности" [1].
Хребет представяяет собой горную цепь с несколькими вершинами протя
женностью с юго-запада на северо-восток около 8 км (см. рисунок). Высота
главной вершины - Большого Агармыша - составляет 722 м. Малый Агармыш,
расположенный к северо-западу от Большого и отделенный от него котловиной
Волчий Яр и Сычевой балкой, имеет высоту 664 м. Еще ниже по высоте горы
Фонтальная, Шпиль, Яман-Таш, Боченки, Голый, или Лысый, Агармыш. Осно
вание хребта находится на высоте примерно 350-400 м над ур. моря. Общая пло
щадь массива около 38 км 2 . Как и вся первая гряда Крымских гор, Агармыш со
стоит из пластов верхнеюрских известняков, изогнутых в антиклинальную
складку [2]. Хребет имеет крутые склоны и плоскую вершину, что роднит его с
другими яйлами Горного Крыма. В результате карстовых явлений, также харак
терных для яйл, Агармыш изрезан трещинами, щелями, провалами, пещерами.
Наиболее крупные из них - Бездонный колодец ("Сычев провал"), представля
ющий собой карстовую шахту глубиной 43 м, Лисий хвост - 17 м и открытая в
1986 г. пещера им. М.В. Ломоносова глубиной 121 м и протяженностью 268 м [3J.
Территория Агармыша хорошо обводнена. Западная часть массива прореза
на руслом реки Сухой Индол. С юга широкой долиной р. Чурук-Су массив отде
лен от общей цепи Крымских гор. Летом склоны Агармыша, нагреваясь, созда
ют восходящий ток воздуха, что способствует интенсивному образованию над
ним кучевых облаков [4]. По многочисленным карстовым трещинам, пронизы
вающим его толщу, хребет поглощает огромное количество воды, вытекающей
затем на поверхность в виде множества родников. Еще в XIII в. от Агармыша
был проведен водопровод, сохранившийся до настоящего времени в виде
нескольких фонтанов на территории Старого Крыма [5]. А самый мощный из
источников - Су-Баши, дающий 75 л воды, уже более столетия снабжает водой
Феодосию [2].
Климат местности, где расположен массив, умеренный (средняя температу
ра января - 1,3°, июля - 21,2°, среднегодовая - 9,7°), годовая сумма осадков 514 мм, максимум которых приходится на период с апреля по октябрь (312 мм).
Почвы бурые горно-лесные и дерново-карбонатные [3], а также коричневые,
местами сильно эродированные, кое-где на южных склонах и вершине распро
странены слаборазвитые черноземы [6].
Издавна эта территория привлекала внимание исследователей-ботаников,
чему в немалой степени способствовали ее доступность, расположение в непо
средственной близости от Старого Крыма, удобное транспортное сообщение с
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Феодосией и Симферополем. На протяжении X I X - X X вв. десятки ботаников
делали здесь гербарные сборы, среди них М. Биберштейн (1819), С.Ф. Ледебур
(1841), Рупрехт (1845), Левандовский (1897), В.И. Талиев (1899), К. Гольде
(1902), И. Ваньков (1914), Г.И. Поплавская (1928), С В . Юзепчук (1933-1950) и
многие другие. Более детально флору и растительность Агармыша изучали
Н.М. Зеленецкий (1906), Н.А. Буш (1907), Т.С. Цырина (1927). Список видов, со
ставленный Т.С. Цыриной в 1930 г., включал 313 наименований [5]. Я.П. Дидух
в 1978 г. сделал подробное описание растительного покрова хребта [6].
В течение 2003-2007 гг. нами было проведено обследование флоры и расти
тельности хребта Агармыш в рамках изучения биоразнообразия приоритетных
территорий Юго-Восточного Крыма. За этот период было сделано 75 геобота
нических описаний. Наблюдениями, проводившимися во все сезоны года, охва
чены в основном ЮВ макросклон, его подножие, вершина хребта, частично СЗ
макросклон и западная часть массива. Собрано около 1,5 тыс. листов гербария,
основная часть которого пополнила коллекцию Карадагского заповедника, око
ло 250 листов (преимущественно дублетов) передано в MW.
Для описания растительного покрова хр. Агармыш использовали традици
онные методы: маршрутного геоботанического исследования и пробных площа
дей, заложенных случайным способом в каждом типе растительности. Для видов
древесно-кустарникового яруса определяли проективное покрытие (в % ) , оби
лие видов травянистого яруса оценивали по шкале Друде [7]. Классификацию
растительных сообществ проводили по доминантному признаку. Данные заноси
ли в компьютерную базу Access для дальнейшей обработки и анализа.
Растительность Агармыша типична для восточной части северного макро
склона Главной гряды Крымских гор [6]. В системе геоботанического райониро92

вания Крыма она относится к Верхореченско-Грушевскому геоботаническому
району Горно-лесного округа [8, 6]. Преобладающие на массиве леса занимают
70 % его площади, они приурочены к пологой нижней части ЮВ макросклона на
высоте от 400 до 530 м, а по балкам, густо прорезывающим этот склон, они под
нимаются до высоты 560-580 м. На широкой и плоской вершине леса чередуют
ся с кустарниковыми и лугово-степными сообществами и почти сплошь покры
вают обрывистый СЗ макросклон, Сычеву балку, урочище Волчий Яр и обра
щенные к ним склоны Малого Агармыша. Верхняя часть ЮВ макросклона
хребта безлесна, испещрена скальными выходами. Здесь на водоразделах балок
чередуются нагорно-ксерофитные, петрофитно-степные и кустарниковые сооб
щества. Таковы же склоны Малого Агармыша, обращенные в сторону равнин
ной степи. Склоны Георгиевской долины, Деренкольской, Теплой и других ба
лок, находящихся в прилегающей к Старому Крыму восточной части Агармы
ша, покрыты шибляковыми ценозами и редколесьем из можжевельника колю
чего (Juniperus oxycedrus), который местами образует сплошные заросли.
Среди лесных ценозов преобладающей по площади является формация дуба
скального - Querceta petraea. Она занимает СЗ, В и нижнюю часть (до высот
около 500 м) ЮВ склона хребта. Средний возраст основной породы 60-90 лет, но
на некоторых участках достигает почти 200 лет. Климаксовая ассоциация
Quercetum (petraea) cornoso-mercurialidosum чаще видоизменена за с
шивающихся к дубу ясеня и граба. В нижней части ЮВ макросклона хребта на
ми были описаны смешанные ассоциации Fraxineto (excelsii)-Quercetum co
mercurialidosum F.-Q. cornoso-ranunculosum (constantinopolitani)
(betuli)-Q. cornoso-physospermosum. Эти леса имеют трехъярусную стр
сомкнутость крон верхнего яруса 0,7-0,9, высоту древостоя 1 до 15-17 м. В соста
ве древостоя, кроме основных пород, иногда участвуют клен полевой, единично
бук. При большей сомкнутости (до 1,0) доля участия граба возрастает. В подле
ске преобладает Cornus mas с покрытием местами до 50%. К нему примешива
ются Corylus avellana и Euonymus latifolia. В травостое, имеющем в летний
од проективное покрытие от 5 до 40 %, доминируют Mercurialis perenni
Physospermum cornubiense, Euphorbia amygdaloides, Poa nemoralis
la, V. odorata. В ранневесенний период доминантами травяного покрова являют
ся Galanthus plicatus, Scilla bifolia, чуть позже - Ficaria verna, Dentari
lia, Ranunculus constantionopolitanus, Smyrnium perfoliatum. В апре
тивное покрытие травостоя за счет весенних эфемероидов достигает 100%.
На вершине описана смешанная ассоциация - ясенево-грабово-скальнодубовая с
купеной (E.-C.-Q. polygonatosum). В травостое с проективным покрытием
80-90% доминируют виды Polygonatum (Р. polyanthemum Р. odoratum, Р
ит), а в качестве содоминантов выступают Mercurialis perennis, Physospe
cornubiense, Viola odorata. Обычны также Potentilla micrantha, Tam
Asperula propinqua, весной дает аспект Scilla sibirica, в массе появляются
elongatum и A. orientale. Видовая насыщенность (ВН) этих фитоценозов от 40
50 видов, в последней ассоциации - 85. Площадь скальнодубовых лесов на Агармыше сокращается вследствие ежегодных неконтролируемых рубок.
Ясеневые леса, сформировавшиеся на достаточно богатых почвах вследст
вие вырубки скальнодубовых лесов [6, 9], широко распространены на платообразной вершине Агармыша и на его СЗ макросклоне. Одна из описанных нами
ассоциаций - Fraxinetum (excelsii) mercurialidosum - располагается на отн
но пологом (20°) участке северной экспозиции на высоте 650 м. Сомкнутость
Высота и возраст древостоя приводятся по данным лесоустройства Старокрымского ГЛОХ.
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крон верхнего яруса 0,8. Высота древостоя 10-15 м. Ярус кустарников слабо вы
ражен, с покрытием около 1% в нем представлены Cornus mas, Cotoneast
melanocarpus, Euonymus verrucosa. В травостое, имеющем покрытие 70%
Mercurialis perennis, преобладают Polygonatum latifolium, Viola odora
altissima, Geranium robertianum. Другая ассоциация - F. cornoso-violos
phyllii) занимает довольно крутой (30-40°) участок северо-западного склона с
крупнообломочной осыпью на высоте 640 м. В древостое, высотой 10 м и сомк
нутостью крон 0,7, участвует Acer stevenii, подлесок сформирован Cornus m
Euonymus verrucosa. Доминанты травостоя - Viola scotophylla, Polygona
tum, Mercurialis perennis. Здесь же на скальных выходах отмечены папоротни
Asplenium trichomanes, А. ruta-muraria, Cystopteris fragilis, Polyp
Флористический состав ясеневых лесов в целом более бедный, чем скальнодубо
вых (ВН 36-46).
Грабовые леса на Агармыше также имеют вторичное происхождение, заме
няя дубовые в местах интенсивных рубок, но в отличие от ясеневых они приуро
чены к обедненным почвам [6]. Наиболее типичны для Агармыша ассоциации
Carpinetum (betuli) dentariosum, С. mercurialidosum. Грабовая ассоциац
ным участием ясеня, липы и дуба мертвопокровная - С. nudum описана в средней
части СЗ макросклона на высоте 520 м в русле балки крутизной 30°. Древостой
имеет сомкнутость 0,95, высоту почти 20 м. Ярусность не выражена, в подлеске
единично встречаются Cornus mas и Ulmus glabra. В травостое, покрытие ко
рого менее 1%, отмечены Dentaha quinquefolia, Carex digitata, Arum elon
большие пятна Mercurialis perennis и Viola scotophylla. На почве и стволах
ев встречается лиана Hedera helix. Видовая насыщенность минимальна:
в описанной ассоциации зарегистрировано всего 17 видов.
Буковые леса на хребте представлены не столь большими массивами, как в
западной и центральной частях Главной Крымской гряды: общая площадь, зани
маемая формацией Fageta orientalis, всего около 40 га. Уникальность этого лес
в том, что он находится здесь в крайней северо-восточной точке своего распро
странения в Крыму. Участок, называемый "Агармышский лес", расположен на
склонах Сычевой балки. В 1964 г. он объявлен памятником природы местного
значения, а с 1975 г. стал комплексным памятником природы общегосударствен
ного значения [3]. Возраст буковых деревьев достигает 150-200 лет. Буковые
леса приурочены к темно-бурым сухим и свежим почвам, а на более бедных вы
щелоченных экотопах они, как и скальнодубовые, замещаются грабовыми леса
ми [6, 9]. Две близкие буковые ассоциации, одна - с вязом голым мертвопокров
ная Fagetum (orientalis) ulmosum nudum, вторая - с иролесниковым траво
mercuhalidosum описаны на пологом (10°) северо-восточном склоне ложбины
СЗ макросклона хребта близ его вершины (640 м). Древостой (9Б 1Д едГ) имеет
сомкнутость крон 0,9 и высоту 20-25 м. Второй ярус слабо выражен, в подлеске
лишь единичные экземпляры Ulmus glabra, Sambucus nigra и Euonymus
Внеярусную растительность на поверхности почвы и стволах представляет лиа
на Hedera helix. Травостой в первой ассоциации почти отсутствует, его покрытие
1-5%, лишь ранней весной здесь обилен Galanthus plicatus; во второй - покрыт
травостоя достигает 30%, его формируют обширные пятна Mercurialis perenni
а также Dentaria quinquefolia, Allium decipiens, Geranium robertianum
ющий на корнях бука Lathraea squamaria Здесь же отмечены орхидеи - Epipa
helleborine и Listera ovata. ВН составляет соответственно 18 и 37 видов. Буко
лес Агармыша играет важную почво- и водоохранную роль и является объек
том экологического туризма [3]. Как показали исследования сотрудников
Таврического национального университета, за последние 50 лет в результате
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развития эрозионных процессов, изменения режима увлажнения и верховых по
жаров на хребте Агармыш отмечена тенденция сокращения площади букового
леса [10].
Пушистодубовые леса распространены на коричневых почвах на ЮВ макро
склоне, а также в северо-западной, восточной и фрагментарно в центральной ча
сти массива. В их составе, помимо дуба, присутствует ясень - Fraxinus excelsio
(по некоторым данным, Fraxinus охусагра, как более ксерофильный). Примером
этого типа сообществ могут служить ассоциации Quercetum (pubescentis) cot
poosum (sterilis), Q. cornoso-violosum (scotophyllii), Carpineto (ohen
cornoso-aegonychosum. Это достаточно светлые леса по сравнению со скально
бовыми, имеют сомкнутость крон 0,5-0,7 и меньшую высоту древостоя (5-10 м).
В подлеске обычны Cornus mas, Carpinus orientalis, Sorbus torminalis. Г
нередко выходит в первый ярус, являясь соэдификатором сообществ. Характер
но также наличие яруса низких кустарников, в котором доминируют Cotinus coggygria, Euonymus verrucosa, Ligustrum vulgare. Травяной покров в лет
более развит, чем в скальнодубовых лесах. Основу его составляют такие виды,
как Aegonychon purpureocaeruleum, Viola scotophylla, V. suavis, Ca
Laser trilobum, Dictamnus gymnostylis, Piptatherum virescens, Thal
среди которых много представителей средиземноморской флоры. ВН здесь
больше, чем в скальнодубовых лесах, 50-65 видов.
Среди лесных сообществ Агармыша определенное место занимают сосно
вые леса из Pinus pallasiana, имеющие искусственное происхождение. Они рас
положены у подножия хребта. Самым старым посадкам, площадь которых не
превышает 0,5 га, уже более 100 лет. Посадки 50-70-летнего возраста встреча
ются небольшими массивами от 0,5 до 3 га. Благодаря своему возрасту они при
обрели облик естественных насаждений. Сомкнутость крон в этих лесах 0,6-0,8,
диаметр стволов 22-28 см, высота 15-20 м (у столетних соответственно 40 см и
26 м). Помимо сосны крымской, в древостое иногда единично присутствуют
ясень и дуб скальный. Подлесок, имеющий проективное покрытие 20-50%, со
стоит из Cornus mas, Corylus avellana, Juniperus oxycedrus, Crataegu
Sambucus nigra, Rubus caesius. Травяной покров, покрытие которого 2
сформирован злаками: Dactylis glomerata, Piptatherum virescens, разн
Viola scotophilla, Lamium maculatum, Veronica chamaedrys, Geum
Встречаются здесь и редкие виды - Colchicum umbrosum, Cephalanthera lo
В наиболее старых посадках отмечается сухостой, естественного возобновления
сосна практически не дает. Подрост состоит из ясеня, граба и дуба скального.
Имеются и более молодые посадки сосны крымской - 20- и 40-летнего возрас
та. Последние представляют собой сомкнутые насаждения площадью около
24 га, в которых слабо выражен (менее 10%) ярус кустарников (Ligustrum vulgare, Rosa canina) и практически отсутствует травостой.
На ЮВ макросклоне Агармыша по верхней границе леса располагаются
редколесья, которые представляют собой переходные группировки от лесных к
кустарниковым и степным ценозам. Отдельными фрагментами эти сообщества
встречаются в разных частях массива. Сомкнутость крон древесного яруса ред
колесий не более 0,3. В его состав, помимо основных древесных пород, низко
ствольных (5-8 м) дуба пушистого и ясеня, входят Pyrus elaeagnifolia, Sor
torminalis, Ulmus minor. Обычно здесь хорошо выражен ярус кустарников, им
щих проективное покрытие 20-40%, который формируют кустообразный
Juniperus oxycedrus, Cornus mas, Cotinus coggygria, Spiraea hype
Травостой представлен богатым набором в основном степных и лугово-степных
видов - Stipa pulcherrima, Bothriochloa ischaemwn, Asphodeline tau
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Teucrium chamaedrys, Melampyrum arvense, Filipendula vulgaris,
деревьев и кустарников - лесным разнотравьем: Polygonatum polyanthem
Р. odoratum, Paeonia daurica, Laser trilobum, Geum urbanum, Vio
V. suavis. ВН редколесий значительно выше, чем в лесах: от 90 до 119 видов.
Дальнейшее изреживание древесного яруса и сгущение кустарникового при
водит к формированию шибляковых и кустарниковых сообществ. Они сосредо
точены в основном в русле балок и представляют собой смешанные заросли
(с проективным покрытием до 90 %) кизила, скумпии, боярышника, бирючины
и редких низкоствольных деревьев (дуба и ясеня) со слабо развитым покровом
из лесного разнотравья. ВН здесь - около 50 видов.
Кроме того, на Агармыше довольно широко представлены монодоминант
ные кустарниковые ценозы. На восточных склонах балок, а также среди скал
северного склона в верхней части хребта встречаются сообщества спиреи зверобоелистной, которые представляют собой почти чистые заросли. Ассоциация
Spiraetum filipendulosum с проективным покрытием кустарника до 70% опи
на очень крутом (50°) скалистом участке СЗ склона близ вершины. В травостое,
имеющем неравномерное покрытие (от 10 до 80 %), преобладают Filipendula vulgaris, Melica monticola, Poa angustifolia, Teucrium chamaedrys, G
Видовой состав ассоциации довольно беден (ВН-34). Крутую верхнюю часть ЮВ
склона хребта местами занимают сообщества скумпии, приуроченные к камени
стому субстрату. Ассоциация Cotinetum thymosum описана на высоте 600 м
склоне крутизной 40°. В ярусе кустарников, имеющем высоту 0,3-1,0 м и покры
тие до 50%, кроме скумпии, со значительно меньшим покрытием присутствуют
Juniperus oxycedrus, Rhamnus cathartica, Amygdalus папа. Основу нап
крова составляют типичные петрофиты - Thymus callieri, Th. tauricus, Brom
cappadocica, Elytrigia scythica, Asphodeline taurica, Onosma tauric
laris, среди которых можно встретить и редкую Globularia trichosantha. Допо
ют травостой степные виды - Stipa pulcherrima, Centaurea orientalis, As
lutea и др. Видовой состав этой ассоциации значительно богаче, чем спирейной
(ВН=103).
В восточной, практически безлесной части Агармыша, прилегающей к Ста
рому Крыму, днища балок поросли шибляком, а склоны занимает формация
Junipereta oxycedri. Можжевельник колючий - низкорослое дерево с кустов
ной кроной, зачастую образующейся вследствие рубок, уродующих растения.
Формируемые им сообщества в строгом смысле являются редколесьями. Места
ми они представляют собой почти чистые сомкнутые ценозы. В ассоциации
Juniperetum bothriochlosum, описанной на южном склоне балки с уклоном
вместе с можжевельником единично присутствуют другие кустарники - Cotinus
coggygria, Cornus mas, Berberis vulgaris, Rhamnus cathartica, Ligust
сколько видов Crataegus, среди которых встречается редкий С. tournefortii. В
востое, имеющем проективное покрытие 30%, господствуют Bothhochloa
ischaemum, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Carex liparicarpos, L
Asphodeline taurica, Helianthemum canum, Scutellaria orientalis, T
T. chamaedrys, Thymus callieri, в большинстве своем являющиеся петрофи
ВН можжевеловых ценозов колеблется от 58 до 108 видов, изменяясь обратно
пропорционально их сомкнутости.
Стенные сообщества Агармыша достаточно разнообразны: от луговых и на
стоящих степей до петрофитных и переходных к томиллярам. Они встречаются
на разных высотах ЮВ макросклона, на вершине хребта и в других частях мас
сива. Луговые степи располагаются на черноземных почвах и занимают восточ
ные склоны балок, а также пологие, иногда средней крутизны (10-25 до 30°)
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участки на вершине хребта и СЗ макросклоне. Доминантами их являются злаки:
Dactylis glomerata, Elytrigia intermedia, Poa angustifolia, Stipa pulch
rupicola, осоки: Carex praecox, C. michelii, а также лугово-степное разнотр
полукустарнички: Filipendula vulgaris, Vinca herbacea, Fragaria viridis
vulgare, Geranium sanguinewn, G. pyrenaicum, Teucrium chamaedry
grandiflorum. Обычно здесь развит ярус низких (Rosa spinosissima) и более
ких (Cotinus coggygria, Ligustrum vulgare) кустарников. Эти сообщества ч
гих подвергаются воздействию антропогенных (рекреация, выпас скота) и зоогенных (порой кабанов, норная деятельность грызунов) факторов. Тогда преоб
ладающими в них становятся Festuca valesiaca и сорный элемент: Elytrigia re
Echium vulgare, Berteroa incana, Achillea setacea, A. nobilis. ВН лугов
68 до 90 видов. Настоящие степи занимают в основном пологие южные склоны
балок, среднекрутые (10-20°) участки водоразделов и представлены преимуще
ственно ковыльно-бородачевыми и ковыльно-типчаково-бородачевыми сооб
ществами. Здесь доминируют Stipa pulcherrima, S. capillata, Bothrio
ischaemum, Festuca valesiaca, Asphodeline lutea. ВН сообществ от 55 д
Наиболее распространен на Агармыше петрофитный вариант степей, что связа
но с преобладанием здесь каменистых субстратов. В петрофитных степях в
большом количестве появляются представители томилляров - Роа sterilis,
Bromopsis cappadocica, Cleistogenes serotina, Asphodeline taurica,
steiniana, Sideritis catillaris, Salvia scabiosifolia, Ferulago galbanifer
casica и др. Весной здесь много эфемерных однолетников - Cerastium tauric
С. glutinosum, Holosteum umbellatum, Coronilla scorpioides и луковичн
идов - Muscari neglectum, видов Gagea и Ornithogalum. Петрофитные сте
чаются наибольшим видовым богатством - от 86 до 136 видов. По мнению
Я.П. Дидуха, степи на Агармыше возникли на месте пушистодубовых лесов в
результате их вырубки, о чем свидетельствуют группы деревьев Quercus pubes
cens и Juniperus oxycedrus, мозаично разбросанные по степным участкам
Нередко степи, особенно у подножия и на склонах, прилегающей к Старому
Крыму восточной части хребта, сильно нарушены выпасом. Дальнейшее усиле
ние влияния человеческого фактора, сопровождающееся эрозией почв, приво
дит к трансформации степных ценозов в томилляры [6, 9].
Сообщества нагорных ксерофитов, или томилляры, приуроченные к наибо
лее скелетным субстратам и скальным выходам пород, сосредоточены на Агар
мыше преимущественно в верхней части ЮВ макросклона и на его вершине.
Они представлены разнообразными по сочетанию петрофитных элементов и
ксерофитных полукустарничков группировками, в которых трудно выделить ка
кой-то один доминант. На Агармыше, как считает Я.П. Дидух, среди томилля
ров имеют место 4 основные формации: Asphodelineta tauricae, Thymeta
Helianthemeta stevenii и Artemisieta caucasicae, между которыми сущес
жество переходных ценозов [6]. К первой из указанных формаций можно отне
сти ассоциацию Asphodelinetum (taurici) teucriosum (chamaedrys). Он
ЮВ склоне на высоте 600 м. В травостое, проективное покрытие которого здесь
30%, в качестве содоминантов выступают Agropyron ponticum, Asphodeine
с меньшим обилием Teucrium polium, Potentilla taurica, Thymus call
scabiosifolia. BH 72. Сообщества, относящиеся к формации асфоделины крым
ской, по мнению Дидуха, следует считать производными от асфоделиновых сте
пей [6], в прежние времена значительно шире распространенных на Агармыше.
Примером второй может служить ассоциация Thymetum caricosum (liparica
описанная на высоте 620 м ЮВ макросклона. Общее проективное покрытие тра
востоя здесь не превышает 20%. Преобладающими видами, кроме доминантов,
4. Бюллетень ГБС, вып. 195
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являются Koeleria brevis, Melica taurica, Pimpinella tradium, Ono
Paronychia cephalotes, potentilla taurica, Genista albida, Pulsatilla
Ассоциация Helianthemetum teucrisum (chamaedrys) со значительно боль
у предыдущей, проективным покрытием травостоя (60%), описана в средней ча
сти (560 м) ЮВ макросклона. Здесь, кроме солнцецвета и дубровника, в качест
ве содоминантов выступают Asphodeline taurica, А. lutea, Carex lipar
Festuca valesiacarAlyssum rostratum, Poterium polygamum. BH 79. Ан
социации имеют место и на СЗ макросклоне. И, наконец, ассоциация, относяща
яся к последней формации - А/ temisietum (caucasicae) agropyrosum (pon
другие, близкие к ней, располагается в верхней части и на вершине хребта. В на
почвенном покрове, общее проективное покрытие которого всего 20%, помимо
доминантов, преобладают Роа stehlis, Koeleria brevis, Teucrium polium, Th
lieri, Potentilla taurica, Genista scythica. Видовой состав беден (ВН 39). П
ски всем томиллярам Агармыша присуще наличие яруса петрофитных кустар
ников: Cotinus coggygria, Juniperus oxycedrus, Cotoneaster tauricus,
tica, Amygdalus папа, Sorbus graeca.
К наиболее мезофильным травяным сообществам Агармыша относятся
луговые ценозы, которые здесь фрагментарны и представлены в виде полян и
опушечных группировок. Они встречаются на вершине, СЗ макросклоне, а
также у подножия хребта, где обычно нарушены рекреацией и выпасом. Этот
тип растительности отличается сомкнутым травостоем, наличием элементов
лугового (мезофильного и ксеромезофильного) разнотравья, а также вегета
цией, не прерывающейся в отличие от степей в течение всего летнего сезона.
Одна из подобных ассоциаций - Dactyletum filipendulosum - описана в при
шинной части хребта на пологом (2-5°) склоне северной экспозиции. В траво
стое, проективное покрытие которого 85-90%, доминируют Dactylis glomerata
Filipendula vulgaris, Carex michelii, Geranium sanguineum, Orig
Galium mollugo, в большинстве своем - обитатели луговых степей. Здесь при
сутствуют и типичные луговые виды - Luzula multiflora subsp. taur
Onobrychis jailae, Betonica officinalis, Stellaha graminea. Наличие ле
фитов, таких как Polygonatum latifolium (в качестве содоминанта), Brachypo
sylvaticum, Viola scotophylla, Geum urbanum, Silene noctiflora, гово
леса и характеризует данный фитоценоз как опушечный. В этой ассоциации
отмечены и редкие виды - Eremurus thiodantus, Himantoglossum caphnu
общества - 41. Характерные виды луговых травостоев у подножия хребта Lolium perenne, Centaurea jacea, Bellis perennis, Lotus cornicul
repens, T. pratense, Prunella vulgaris и др. Луга формируются на достаточ
ных и влажных дерново-карбонатных почвах. С увеличением сухости почв эти
фитоценозы замещаются луговыми степями, а при возрастании каменисто
сти - томиллярами [9].
Состав флоры Агармышского массива характеризуется, с одной стороны,
наличием видов Субсредизсмноморья и Горного Крыма, находящихся на северовосточной границе своего распространения, а с другой - присутствием европей
ского степного и лесостепного элементов. Список, составленный нами с учетом
материала, собранного ранее другими исследователями, насчитывает около
820 наименований 2 (включая гибридные формы и подвиды), относящихся к 96
семействам. Наиболее богаты такие роды, как Carex, Crataegus, Rosa (по 16
дов), Veronica (14), Potentilla (12), Thfolium, Vicia, Geranium (по 10). И
числа видов, зарегистрированных на Агармыше, 35 - эндемы Крыма [11], 49
2

Цифра дана приблизительно, поскольку некоторые виды идут под вопросом.
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внесены в Красные списки разных рангов [12], среди них Stipa lithophila

Eremurus thiodantus, Asphodeline lutea, Galanthus plicatus, Pulsati

scabiosifolia, Globularia trichosantha и др. Только представителей семейст
хидных здесь зарегистрировано около 20. Была подсчитана численность популя
ций некоторых редких видов. Так, число экземпляров Paeonia tanuifolia на уча
стке в 100 м 2 с петрофитной степью и кустарниками равнялось 50 (j - 8, v - 13,
8 ~ 27, s - 2), а Crocus speciosus - на участке скальнодубово-грабово-яссневог
леса размером 100 х 10 м на вершине - 417, в такой же ассоциации у подножия 67 экз.
В приводимом ниже аннотированном флористическом списке хр. Агар
мыш использованы следующие условные обозначения: * - виды, которые не
были выявлены в ходе наших исследований, но указываются в литературных
источниках 3 и материалах Старокрымского лесничества (СЛ); ** - виды, при
водимые по данным гербария биологического факультета МГУ (MW) (эти
данные любезно предоставлены Н.К. Шведчиковой). Цифра в скобках - число
описаний (из 75), в которых присутствует данный вид; + - вид отмечен вне
основных описаний; одичавшие виды или посадки - выделены полужирным.
Охраняемые виды: МСОП - Международный красный список (1998); ЕКС Европейский красный список (1991); СИТЕС - международная конвенция
"О международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находят
ся под угрозой исчезновения" (1973); Б К - Бернская "Конвенция об охране ди
кой флоры и фауны, а также их природных мест обитания в Европе" (1979);
ККУ - Червона книга Украши (1996); ККК - Красная книга Крыма (проект,
1999). Э - эндсмы Крыма.
Номенклатура видов дается по С.К. Черепанову [13, 14] с некоторыми по
правками В.Н. Тихомирова. Семейства расположены по системе А. Энглера,
виды внутри семейств - в алфавитном порядке. Для некоторых видов даны си
нонимы (в основном для тех, которые приводятся в цитируемой литературе под
другим названием).
СПИСОК ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
ХРЕБТА АГАРМЫШ
Aspleniaceae
Asplenium ruta-muraria L. - томилляры, скальные обнажения (6).
А. trichomanes L. - затененные скалы на С З склоне и вершине хребта (2).
Ceterach officinarum Willd. - скалы в лесу близ вершины хребта (+).

Athyriaceae
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. - затененные скалы на С З склоне и вершине
хребта (2). К К К .

Ophioglossaceae
Ophioglossum vulgatum L. - под пологом леса в нижней части ЮВ склона (1
Polypodiaceae
Polypodium interjectum Shivas** (Рыбакова, 1927).
Р. vulgare L. - скалы в лесу на С З склоне и вершине хребта (2).
Виды с пометкой "по литературным данным" цитируются по Е.В. Вульфу [15], кроме цити
руемых по работам Т.С. Цыриной [5] и Я.П. Дидуха [6].
4*
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Equisetaceae
Equisetum arvense L. - в западной части Агармышского массива по бере
р. Сухой Индол (+).
Е. ramosissimum Desf.* - в окрестностях хребта (Цырина, Рыкачев).
Е. telmateja Ehrh. - по берегу р. Сухой Индол, среди кустарников (+).
Pinaceae
Pinus pallasiana D. Don - посадки 1888 и 1980 гг. Общей площадью 102 га по
периметру массива (2); * у его подножья.
Р. sylvestris L.*? - единично в посадках у подножия ЮВ склона (СЛ). Вероят
но, ошибочное указание.

Cupressaceae
Juniperus excelsa Beib.*? (Дидух) - вероятно, ошибочное указание. К К У
ККК.
J. oxycedrus L. - в кустарниковом ярусе лесных ценозов, а также на откры
тых участках ЮВ склона, где образует редколесье, а местами сплошные заросли (27).
Ephedraceae
Ephedra distachya L. - на скалах близ вершины в восточной части хребта (+
Typhaceae
Typha latifolia L. - берег р. Сухой Индол, у воды и в воде (+)•
Sparganiaceae
Sparganium neglectum Beeby - по берегу р. Сухой Индол, у воды (+).
AHsmataceae
Alisma lanceolatum With. - берег р. Сухой Индол, частично в воде (+).

Роасеае
Aegylops ovata L. - петрофитная степь с кустарниками (1).
Agropyron ponticum Nevski - степи, чаще петрофитные, томилляры (22). Э.
Agrostis gigantea Roth - опушка леса у подножия хребта (+).
Alopecurus vaginatus (Willd.) Pall. ех Kunth - луговые степи (6).
Anisantha sterilis (L.) Nevski - на лесных полянах, в нарушенном травостое (4
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng - доминант бородачевых степей, изредк
томиллярах, среди кустарников (22).
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.** - дубовый лес (Рыбакова, 1927).
В. rupestre (Host) Roem. et Schult. - светлый дубово-ясеневый лес в средней ча
сти ЮВ склона (1).
В. sylvaticum (Huds.) Beauv. - в травостое лесных сообществ, нередко в каче
стве доминанта и содоминанта (19).
Brizochloa humilis (Bieb.) Chrtek et Hadac - томилляры, петрофитные степи (4
Bromopsis benekenii (Lange) Holub - под пологом сомкнутых лесов (10).
В. cappadocica (Boiss. et Bal.) Holub - томилляры, петрофитные степи, иногда
редколесья (18).
В. inermis (Leys.) Holub - луговые степи, лесные поляны (3).
В. riparia (Rehm.) Holub - степи, в том числе петрофитные, томилляры (11).
Bromus japonicus Thunb. - наружные степные сообщества (3).
В. mollis L. - наружные луговые степи (2).
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В. squarrosus L. - петрофитные и нарушенные луговые степи (2).
Calamagrostis epigeios (L.) Roth- среди кустарников по дну балки на ЮВ скл
не хребта (1).
Cleistogenes serotina (L.) Keng - степные и петрофитно-степные сообществ
томилляры (9).
Cynodon dactylon (L.) Pers. - в кустарниковой степи и в нарушенном лугово
степном травостое (2).
Dactylis glomerata L. - леса, степные и лугово-степные сообщества, редколе
сья (41).
Dasypyrwn villosum (L.) Roth - степи, чаще нарушенные (6).
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. - в нижней части ЮВ склона хребта, возл
построек, сорное (+).
Elymus caninus (L.) L. - под пологом скальнодубово-грабово-ясеневого леса (2
Elytrigia inermedia (Host) Nevski - степные сообщества в верхней части хреб
та (3).
Е. maeotica (Procud.) Procud. - степи, светлые леса, редколесья, лесные поля
ны, заросли кустарников (17).
Е. nodosa (Nevski) Nevski - в нарушенном лугово-степном травостое в верх
ней части хребта (1). Э.
Е. repens (L.) Nevski - в степях, в том числе нарушенных, среди кустарников
(3).
Е. scythica (Nevski) Nevski - степи (1). Э.
E. trichophora (Link) Nevski - луговые и настоящие степи (6).
Eragrostis minor Host - петрофитные и нарушенные луговые степи (3).
Festuca callieri (Hack.) Markgraf - петрофитные степи (1).
F. gigantea (L.) Vill. - в лесу по днищу балки у подножия ЮВ склона, содоминант травостоя (1).
F. pratensis Huds. - в лесу у подножия хребта (3).
F. rupicola Heuff. - луговые степи на вершине хребта (+).
F. valesiaca Gaudin - степи, томилляры, редколесья, нередко доминирует (40).
Gluceria plicata (Fries) Fries - небольшой пруд ниже источника Молла Чокрак, в воде (+).
Hordeum leporinum Link - в нарушенном травостое (3).
Koeleria brevis Stev. - томилляры, скальные обнажения (5).
К. cristata (L.) Pers. - степи, в том числе петрофитные, томилляры, редколе
сья (7).
К. lobata (Bieb.) Roem. et Schult.* (Дидух).
Lolium perenne L. - в нарушенном лугово-степном травостое, на рекреацион
ных полянах (4).
Melica monticola Prokud. - петрофитные степи, томилляры, скальные обна
жения у вершины хребта (5).
М. taurica С. Koch - степи, в том числе луговые и петрофитные, томилляры,
кустарники (27).
М. transsilvanica Schur - луговые степи, лесные поляны (2).
Milium effusum L. - тенистые леса (5).
М. vernale Bieb. - леса, поляны, луговые степи (4).
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert - среди кустарников по берегу р. Сух
Индол (+).
Phleum montanum С. Koch - степные сообщества, томилляры, редколесья (2
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Ph. phleoides (L.) Karst.** - дубовый лес около г. Агармыш (Рыбакова, 1927).
Ph. pratense L. - в зарослях спиреи на С З склоне (1).
Piptatherum holciforme (Bieb.) Roem. et Schult. - петрофитная степь среди р
колесья на ЮВ склоне хребта (+).
Р. virescens (Trin.) Boiss. - в травостое лесных сообществ (нередко доминант),
реже в луговых степях и среди кустарников (28).
Роа angustifolia L. - леса, луговые степи, кустарники (25).
Р. annua L. - вдоль лесных дорог (3).
Р. bulbosa L. [incl. Р. bulbosa subsp. vivipara (Koel.) Arcang.] - томилляры,
стоящие и петрофитные степи (4).
Р. compressa L. - степи, лесные поляны, иногда под пологом леса (7).
Р. nemoralis L. - в травостое тенистых лесов (18).
Р. pratensis L . * (Буш).
Р. sterilis Bieb. - степи, чаще петрофитные, томилляры, редколесья (32).
Setaria viridis (L.) Beauv. - нарушенная степь у подножия хребта (2).
Stipa brauneri (Pacz.) Klok. - степь у подножия ЮВ склона хребта (+). ККУ
ККК.
S. capillata L. - степи, в том числе луговые и петрофитные (нередко как содоминант), томилляры, редколесья (26). К К У .
S. lithophila Р. Smirn. - томилляры, каменистые участки (2). М С О П , ЕКС,
ККУ, ККК. э .
S. pontica Р. Smirn.* (Дидух).
S. pulcherrima С. Koch - степи, включая луговые и петрофитные, томилляры,
редколесья, нередко доминирует (20).
S. ucrainica Р. Smirn.* (Козлов, Бородина).
Tragus racemosus (L.) АН. - петрофитная степь близ вершины (1).
Сурегасеае
Carex caryophyllea Latourr. ? - светлые леса (10 ?).
С. contigua Норре - леса, опушки (3).
С. cuspidata Host* (Дидух).
С. depauperata Curt ех With. - сомкнутые леса в верхней части С З склона и на
вершине хребта (2). К К К .
С. digitata L. - тенистые леса на С З склоне (2).
С. divulsa Stokes - под пологом леса, особенно часто в нижней части ЮВ
склона (15).
С. hallerana Asso - в травостое светлых лесов, чаще на ЮВ склоне (4).
С. hordeistichos V i l l . * (Дидух).
С. hirta L. - берег речки в окрестностях хребта (+)•
С. lipahcarpos Gaud. - на открытых каменистых участках в петрофитных сте
пях, томиллярах, редколесьях, среди кустарников (23).
С. melanostachya Bieb. ех Willd. - нарушенная луговая степь на 3 склоне хреб
та (1).
С. michelii Host - под пологом леса, реже на полянах, в редколесьях (11).
С. polyphylla Kar. et Kir. - леса в нижней части хребта (2).
С. praecox Schreb. - луговые степи, поляны, обычно с большим обилием (3).
С. sylvatica Huds. - в лесу на вершине хребта (1).
С. tomentosa L. - светлые леса, лесные опушки (8).
Eleocharis palusths (L.) Roem. et Schult. - сырая западина у подножия ЮВ
склона хребта (+).
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Araceae
Arum albispatum Stev. ex Ledeb.? - под пологом леса (по ф о т о и словесном
описанию Л.П. Мироновой, 31.05.07). К К У .
А. elongatum Stev. - под пологом лесных сообществ, часто как содоминант
травостоя (20).
А. orientale Bieb. - леса на вершине и в верхней части С З склона хребта, мес
тами очень обильно (3). ККУ.
Juncaceae
Juncus inflexus L. - водоемы у подножия хребта (+).
Luzula forsteri (Smith) DC. - под пологом леса, реже на лесных полянах (4).
L. multiflora subsp. taurica (V. Krecz.) V. Novik. - в луговом сообществе на С
склоне (1).

АШасеае
Allium decipiens Fisch. ех Schult. et Schult. fil. (=A. auctum Omelcz.) - под по
гом леса, изредка на опушках (22).
A.firmotunicatum Fomin - петрофитные и луговые степи (2).
А. globosum М. Bieb. ех Redoute* - плато г. Б. Агармыш (Цырина).
А. paczoskianum Tuzcz. (=А. pulchellum G. Don fil.) - степи, томилляры, ред
лесья (5).
А. paniculatum L. - поляны, редколесья, каменистые участки (4).
А. rotundum L. - степи, томилляры, редколесья (11).
А. saxatile Bieb. - степи, чаще петрофитные, томилляры, каменистые участ
ки (24).

Asparagaceae
Asparagus officinalis L.* - лес (Цырина).
А. verticillatus L. - среди кустарников, на полянах, в редколесьях, петрофит
ных степях (10).
Liliaceae
Asphodeline lutea (L.) Reichenb. - в петрофитных и луговых сгепях, среди ку
тарников, в редколесьях, часто с большим обилием (40). ККУ.
А. taurica (Pall. ех Bieb.) Kunth - там же, но чаще на более каменистых уча
стках, очень обильно (35).
Colchicum umbrosum Stev. - по лесным дорогам, на лесных прогалинах у по
ножия хребта (1). К К У .
Eremurus thiodantus Juz. - на выходах породы в лесу и по опушкам на С З скл
не близ вершины (3). Е К С , К К У , К К К . Э.
Gagea germainae Grossh. - петрофитная степь на вершине хребта (+).
G. granatellii (Parl.) Parl. - петрофитная степь на вершине и склонах хребта,
местами довольно обилен (+).
G. taurica Stev. - петрофитная степь на вершине хребта (+).
G. transversalis Stev. - томилляры, петрофитные степи на ЮВ склоне (2).
G. villosa (Bieb.) Duby - в травостое среди кустарников и по краю леса на вер
шине и у подножия хребта (+).
Leopoldia comosa (L.) Parl. - единично в редколесье на ЮВ склоне хребта (1
Muscari neglectum Guss. - степи, чаще петрофитные, томилляры, редколесь
нередко с большим обилием (13).
Omithogalum arcuatum Stev. - лесные поляны в западной части хребта, д
вольно редко (+), К К К .
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O.fimbriatum Willd. - луговые степи, поляны, местами обилен (1).
O.flavescens Lam. - петрофитные степи, томилляры, местами с большим оби
лием (3).
О. ponticum Zachar. - под пологом леса, на лесных опушках, среди кустарни
ков (12).
О. refractum Schlecht. - петрофитная степь и колючеможжевеловое редколе
сье у подножия ЮВ склона хребта (+). К К К .
О. woronowii Krasch. - под пологом леса, весной местами дает аспект (5).
Polygonatum latifolium Desf. - в лесных сообществах, часто доминант трав
стоя (19).
Р. multiflorum (L.) АН. - в лесу на вершине хребта (2).
Р. odoratum (Mill.) Druce - под пологом леса, по опушкам, в редколесьях, на
открытых каменистых склонах (17).
Р. polyanthemum (Bieb.) А. Dietr. - леса, редколесья, местами обильно (16).
Scilla bifolia L. - под пологом леса, нередко с большим обилием (7). К К К .
S. sibirica Haw. - в лесу на вершине хребта, ранней весной дает аспект (1).
ККК.

Amaryllidaceae
Galanthus plicatus Bieb. - под пологом леса, массово (26). Е К С , С И Т Е С , ККУ
К К К . Э.
Dioscoreaceae
Tamus communis L. - в лесах (12).

Iridaceae
Crocus speciosus Bieb. - леса, поляны, редколесья, в начале осени наблюдает
ся массовое цветение (35). К К У , К К К .
Iris pumila L - степи, чаще петрофитные, томилляры, редколесья (20).

Orchidaceae
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. - на лесных прогалинах и опушках (
СИТЕС, ККУ.
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce - леса (4). С И Т Е С , К К У .
С. longifolia (L.) Fritsch - в лесу у подножия хребта (2). С И Т Е С , К К У .
С. rubra (L.) Rich. - тенистый лес у подножия хребта (+)• С И Т Е С , К К У .
Coeloglossum viride (L.) С. Hartm.* (Дидух). С И Т Е С , К К У , К К К .
Dactylorhiza romana (Seb. et Mauri) Soo - лес в нижней части ЮВ склона хреб
та, местами довольно многочислен (2). С И Т Е С , К К У .
Epipactis helleborine (L.) Crantz - под пологом тенистых лесов (2). СИТЕС
ККУ.
Himantoglossum caprinum (Bieb.) С. Kosh - светлые леса, опушки, редколе
(3). Е К С , С И Т Е С , Б К , К К У , К К К .
Limodorum abortivum (L.) Sw. - в тенистом лесу у подножия хребта (+
СИТЕС, ККУ.
Listera ovata (L.) R. Вг. - тенистый грабовый и буковый лес (2). С И Т Е С , ККУ.
Neottia nidus-avis (L.) Rich. - под пологом тенистых лесов (3). С И Т Е С , ККУ
Orchis mascula (L.) L.* (Цырина). СИТЕС, К К У .
О. morio L. - поляны у подножия ЮВ склона хребта (+)• С И Т Е С , К К У , ККК.
О. picta Loisel. - луговые и петрофитные степи с кустарниками, нередко на
рушенные выпасом, местами обилен (4). С И Т Е С , К К У .
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О. punctulata Stev. ех Lindl.* (Талиев). СИТЕС, Б К , К К У , К К К .
О. purpurea Huds. - под пологом леса (2). СИТЕС, К К У .
О. simia Lam. - петрофитные степи, опушки, редколесья (2). С И Т Е С , К К У .
О. tridentata Scop. - там ж е , где предыдущий вид, но с ббльшим обилием (2).
СИТЕС, ККУ.
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. - под пологом светлых лесов (
СИТЕС, ККУ.
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter - в тенистом лесу у подножия хреб
(1). С И Т Е С , Б К , К К У , К К К .

Salicaceae
Populus х canescens (Ait.) Smith (Р. alba L. x P. tremula L.) - буковый лес н
склоне хребта близ вершины, подрост (1); *гора Агармыш (Зеленецкий).
Р. bolleana Lauche - в лесу у подножия ЮВ склона хребта, возле источника
Молла Чокрак (1).
Р. UaUca (Du Roi) Moench - там же (1).
Р. tremula L. - по краю леса у подножия хребта (+); *в составе смешанного
леса в Сычевой балке (СЛ).
Salix alba L . - по берегу речек Сухой Индол и Чурук-Су (+)•
5. caprea L . * - буковый лес (Цырина).
S. purpurea L. - берег р. Сухой Индол (+).
S. viminalis L. - там ж е (+).

Betulaceae
Carpinus betulus L . - в составе смешанных лесов, нередко является эдифика
тором (25).
С. orientalis Mill. - леса в основном в нижней и средней части ЮВ склона. Об
разует второй ярус (4).
Corylaceae
Corylus avellana L . - в подлеске смешанных лесов (8).

Fagaceae
Fagus orientalis L . - в составе смешанных лесов, и как эдификатор на С З
склоне хребта и в Сычевой балке (3).
Quercus petraea L. ех Liebl. - образует смешанные леса, местами - преоблада
ющая порода (47).
Q. pubescens Willd. - преобладающая порода лесов и редколесий в нижней и
средней части ЮВ склона хребта ("10м)4.
Переходные ф о р м ы Q. petraea и Q. pubescens - встречаются в местах конт
кта пушистодубовых и скальнодубовых лесов (+).
Q. robur L. - единично у подножия ЮВ склона хребта (1); *в составе смешан
ного леса в Сычевой балке (СЛ).
Celtidaceae
Celtis glabrata Stev. ех Planch. - единично на вершине хребта (+)•
Цифра, взятая в кавычки, условна из-за дальнейшей корректировки видовой принадлеж
ности.
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Ulmaceae
Ulmus minor Mill. (=U. carpinifolia Rupp. ex Suckow) - небольшими группа
на открытых участках, в редколесьях, кустарниковых зарослях и
под пологом леса (19). Имеются также посадки (СЛ).
U. glabra Huds. - в подлеске тенисных лесов, в том числе и букового (11).
Juglandaceae
Juglans regia L . * - посадки 1960-х гг. в северной части массива (СЛ).

Cannabaceae
Cannabis ruderalis Janisch. - единично в рекреационной зоне нижней част
ЮВ склона хребта (+)•
Humulus lupulus L. - в древесных зарослях по берегу р. Сухой Индол (+).

Urticaceae
Parietaria serbica Pan£. [=P. chersonensis (Lang et Szov.) Jarm.]** - тенистая
лина С З склона (П. Рыкачев, 1929).
Urtica dioica L. - в нарушенных сообществах под пологом леса, вдоль лесных
дорог и на открытых участках (4).

Loranthaceae
Viscum album L. - лес и редколесье у подножия хребта - на Acer campes
Ulmus minor, Pyrus communis (+).

Santalaceae
Thesium arvense Horvat. - на открытых степных, нередко каменистых участ
ках, в редколесьях (12).
Aristolochiaceae
Aristolochia clematitis L. - на лесной прогалине близ источника Молла Чокр
у подножия ЮВ склона (1).

Polygonaceae
Fallopia convolvulus (L.) A. Love - под пологом леса, на лесных полянах и сре
ди кустарников (9).
Polygonum aviculare L. (=Р. heterophyllum Lindm.) - вершина и подножие
та, у лесных дорог, на выпасе (3).
Р. persicaria L. - подножие хребта, у ручья и по берегу р. Сухой Индол (+).
Rumex confertus Willd. - опушка леса на вершине хребта (1).
R. conglomeratus Мшт. - во влажной балке под пологом леса у подножия хреб
та (2).
R. crispus L. - в травостое нарушенных сообществ, на полянах (3).
R. pulcher L. - выпасаемая степь у подножия хребта (+).
R. sylvestris L. - в лесу возле источника Молла Чокрак у подножия хребта (1).
R. tuberosus L. (=/?. euxinus Klok.) - в степных сообществах, на полянах, сред
кустарников (12).
Chenopodiaceae
Atriplex hortensis L . * - гора Б. Агармыш (Цырина).
А. patula L. - на вершине хребта в сорно-степном травостое (1).
Beta trigyna Waldst. et Kit. - в нарушенном травостое под пологом леса и на
открытых местах (3).
Chenopodium album L. - участки с нарушенным растительным покровом (4
106

Ch. hybridum L. - под пологом леса и на открытых участках с нарушенным
травостоем (3).
Ch. polyspermum L. - в сосновом лесу близ источника Молла Чокрак (1).
СИ. vulvaria L. - на вершине хребта вдоль лесной дороги (+). (!)
Polycnemum majus R. Вг. - на вершине хребта вдоль дороги среди древесн
кустарниковых зарослей (1).
Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus L. - в нарушенных травяных ценозах (5).
Portulacaceae
Portulaca oleracea L. - на вершине хребта, вдоль дороги (1).

Caryophyllaceae
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. - степи, томилляры, иногда в нарушен
ном травостое (6).
А. serpyllifolia L. - петрофитные степи, томилляры (5).
Cerastium balearicum F. Herm. - петрофитная степь на вершине хребта (1).
С. glomeratum Thuill. - опушка леса у подножия хребта (+)•
С. glutinosum Fries - петрофитные степи, томилляры (5).
С. holosteoides Fries - в нарушенном степном травостое у ЮВ подножия хреб
та (2).
C. tauricum Spreng. - петрофитная степь на ЮВ склоне хребта (+).
Coronaria coriacea (Moench) Schischk.et Gorschk. - в лесах, на лесных прогали
нах и полянах (4).
Cucubalus baccifer L. - в зарослях кустарников по берегу р. Сухой Индол в за
падной части массива (+).
Dianthus armeria L. - выпасаемая степь у подножия хребта (+); *гора Агар
мыш (Ваньков).
D. capitatus Balb. ех DC. - степи, редколесья, лесные поляны (15).
D. marschallii Schischk. - петрофитные степи, томилляры, редколесья (7). Э.
D. pseudarmeria Bieb.** - Главный хребет Агармыша (П. Рыкачев, 1929);
*В склон Б. Агармыша (Цырина).
Gypsophila glomerata Pall. ех Adam* - обнаженные Ю склоны Б. Агармыш
(Цырина).
Holosteum umbellatum L. - петрофитные степи (4).
Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth - открытые степные склоны, томилляры
редколесья (13).
Melandrium latifolium (Poir.) Maire [=M. divaricatum (Reichenb.) Fenzl] - на п
лянах, иногда под пологом леса (5).
Mitmartia glomerata (Bieb.) Degen - на скальных участках среди нагорных кс
рофитов (8).
Moehringia trinervia (L.) Clairv. - под пологом леса на вершине хребта (2).
Oberna commutata (Guss.) Ikonn. - лесные прогалины и опушки (4).
О. cserei (Baumg.) Ikonn. - петрофитные степи, томилляры (6).
Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess. - томилляры, скальные обнажения (12).
Pleconax conica (L.) Sourkova - томилляры, петрофитные и нарушенные сте
пи (6).
Saponaha officinalis L. - по берегу р. Сухой Индол (+)•
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Scleranthus polycarpos L. - петрофитная степь, каменистая луговая степь
вершине хребта (2).
Silene densiflora D'Urv - степи, томилляры, редколесья, кустарниковые сооб
щества (15).
S. dichotoma Ehrh. - сосновый лес, редколесье у подножия ЮВ склона хреб
та (2).
S. italica (L.) Pers. - светлые леса (5). К К К .
5. noctiflora L. - под пологом леса, на лесных опушках, среди кустарников
(12).
S. viridiflora L. - лесные прогалины и опушки (3). К К У , К К К .
Stellaria graminea L. - поляны на вершине хребта (1).
S. media (L.) Vill. - в травостое лесных сообществ (8).
S. neglecta Weihe - по краю леса у подножия ЮВ склона хребта (+).
5. pallida (Dumort.) Pire - луговые степи, лесные опушки (2).
Paeoniaceae
Paeonia daurica Andr. - леса (20). ККУ.
Р. tenuifolia L. - степи в верхней части ЮВ склона (2). Б К , К К У .

Ranunculaceae
Adonis aestivalis L. - на открытых каменистых участках (+); *гора Агармыш
(Гольде).
A.flammea Jacq. - петрофитная степь, в нарушенном степном травостое (2).
А. vernalis L. - лесные поляны на вершине хребта (+). К К К .
Clematis vitalba L. - среди кустарников, в лесах, на лесных полянах (5).
Consolida orientalis (J. Gay) Schroding. - нарушенная выпасом степь у подно
жия хребта (1).
Delphinium fissum Waldst. et Kit. - леса, редколесья (6). М С О П , К К У .
Ficaria calthifolia Reichenb. - в лесу на вершине хребта (+).
F. verna Huds. - под пологом леса, в весенний период обилен (4).
Nigella arvensis L. - в нарушенном степном травостое у подножия ЮВ склона
хребта (+)•
Pulsatilla taurica Juz. - томилляры, петрофитные степи, каменистые участки
в средней и верхней части хребта (10). Е К С , К К У , К К К . Э.
Ranunculus constantinopolitanus (DC.) D'Urv. - под пологом леса; доминан
сеннего травостоя (15).
R. illyricus L. - луговая степь на вершине хребта (1).
R. oxyspermus Willd. - среди кустарников и выпасаемой степи в нижней части
ЮВ склона (+).
R. polyanthemos L. - в зарослях_кустарников у ЮВ подножия хребта (+)
*гора Агармыш (Цырина).
R. repens L. - пониженный участок с выходом грунтовых вод у подножия ЮВ
склона (+).
R. sceleratus L. - берег пруда ниже источника Молла Чокрак (+)•
Thalictrum minus L. - степи, томилляры, редколесья (24).

Berberidaceae
Berberis vulgaris L. - в составе кустарниковых сообществ, среди томилляро
и петрофитных степей (15).
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Fumariaceae
Corydalis marschalliana Pers. - под пологом леса, весной местами обильно (2
С. paczoskii N . Busch - леса, редколесья (5).

Papaveraceae
Chelidonium majus L. - в сосновом лесу у подножия и среди скал под полого
леса на вершине хребта (1).
Papaver dubium L. - петрофитные степи, нарушенные степные сообщества (5)
Р. rhoeas L. - в нарушенном степном травостое у подножия и на вершине
хребта (3).

Brassicaceae
Acachmena cuspidata (Bieb.) H.P. Fuchs - степи, редколесья, кустарники, ле
ные поляны (25).
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande - под пологом леса (6).
Alyssum calycinum L. - томилляры, петрофитные степи (4).
A. hirsutum Bieb. - участки с нарушенным степным травостоем, местами
обильно (+).
А. rostratum Stev. - томилляры, петрофитные и луговые степи (27).
А. tortuosum Waldst. et Kit. ех Willd. - петрофитные степи, выходы породы (2).
А. trichostachyum Rupr.* (Рупрехт).
А. turkestanicum Regel et Schmalh.* (Буш).
A. umbellatum Desv. - на каменистых склонах (1).
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. - петрофитные степи, поляны, местами до
вольно обильно (2).
Arabis auriculata Lam. - томилляры, петрофитные степи (4).
А. caucasica Schlecht. - на скалах в лесу близ вершины и на СВ склоне хреб
та (+).
А. sagittata (Bertol.) DC. - светлые леса, редколесья, лесные поляны (5).
А. turrita L. - под пологом тенистых лесов (5).
Barbarea arcuata (Opiz ех J et С. Presl) Reicheub. - поляна у подножия хребта в
западной части (+).
Berteroa incana (L.) DC. - в нарушенном степном и лугово-степном травостое
на полянах, среди кустарников, иногда с большим обилием (6).
Calepina irregularis (Asso) Thell. - в нарушенном степном травостое у подно
жия хребта (+).
Camelina microcarpa Andrz. - петрофитная степь на ЮВ склоне и на выхода
породы по гребню хребта (2); *Агармыш (Буш).
С. rumelica Velen. - томилляры, петрофитные степи (3).
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - в нарушенных травостоях (2).
Cardaria draba (L.) Desv. - в нарушенных степных и лугово-степных ценозах (2).
Chorispora tenella (Pall.) DC. - в нарушенном травостое на вершине хребта (1
Dentaria quinquefolia Bieb. - под пологом леса, нередко доминант весенне
травостоя (31).
Draba muralis L. - луговые степи, поляны (2).
Erophila praecox (Stev.) DC. - петрофитные степи (+).
Hesperis pycnotricha Borb. et Degen - лесные прогалины, опушки (2).
Н. steveniana DC. - под пологом и по краю леса на вершинее и С склоне хреб
та (5).
Н. tristis L. - на полянах, среди кустарников, в редколесьях (5).
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Hornungia petraea (L.) Reichenb. - томилляры, петрофитные степи (2).
Lepidium campestre (L.) R. Br. - в нарушенном степном травостое у ЮВ подн
жия хребта (1).
Meniocus linifolius (Steph.) DC. - петрофитная степь на ЮВ склоне хреб
та (1).
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey. - под пологом леса, на лесных полян
(Ю).
Noccaea macrantha (Lipsky) F.K. Mey. - каменистые участки, луговые и ку
тарниковые ценозы (3).
N. praecox (Wulf) F.K. Меу. - степи, томилляры, редколесья, светлые леса
(П).
Rapistrum rugosum (L.) АН. - в нарушенном степном травостое у поднож
хребта (1).
Sisymbrium officinale (L.) Scop. - вдоль лесной дороги выше источника Мол
Чокрак (1).
S. orientale L. - единично в нарушенном лугово-степном сообществе на 3
склоне хребта (1).
Thlaspi arvense L. - выпасаемая степь у подножия ЮВ склона хребта (1).
Turritis glabra L. - лесные поляны и опушки, редколесья (4).
Resedaceae
Reseda lutea L. - петрофитные степи, томилляры, нарушенные степные сооб
щества (5).
Crassulaceae
Sedum acre L. - петрофитные степи, томилляры, скальные обнажения (16).
S. hispanicum L. - петрофитные степи, выходы породы (2).
S. pallidum Bieb. - степи, луга, томилляры, редколесья, местами образует
сплошные пятна (25).
Saxifragaceae
Saxifraga tridactylites L. - томилляры, петрофитные степи, скалы (3).

Rosaceae
Agrimonia eupatoria L. - в луговых степях, среди кустарников, под пологом со
снового леса (3).
Amygdalus communis L.* - посадки в восточной и северной части хребта (СЛ).
А. папа L. - степи, чаще петрофитные, редколесья, томилляры, скальные об
нажения в верхней части и на вершине хребта (17).
Armeniaca vulgaris Lam.* - посадки 1960-х гг. в северной части массива (СЛ).
Cerasus avium (L.) Moench - лесные ценозы; отмечен в основном подрост
взрослые деревья - единично (5).
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ех Blytt - лесные опушки на С З склоне, ска
на вершине хребта (3).
С. tauricus Pojark. - среди кустарников и редколесий, по опушкам, в петрофитно-степных ценозах, на каменистых участках (10). М С О П ,
Е К С . Э.
Crataegus atrofusca Stev. ех Fisch. et Меу. - в лесу у подножия ЮВ склона хре
та (1).
С. azarella Griseb. - редколесья на вершине и ЮВ склоне (2). К К К .
С. ceratocarpa Kossych - заросли кустарников у подножия хребта (+)• Э.
ПО

С. curvisepala Lindm. - под пологом леса и на открытых каменистых участ
ках (3).
С. dipyrena Pojark. - под пологом и по краю леса, среди кустарников на скло
нах балок ("5 м ). Э.
С. karadaghensis Pojark. - по берегу р. Чурук-Су (+). М С О П , Е К С , К К К . Э.
С. microphylla С. Koch - под пологом леса в нижней части ЮВ склона хребта
(6).
С. monogyna Jacq. - светлые леса, редколесья, заросли кустарников, откры
тые каменистые участки (11).
С. orientalis Pall. ех Bieb. - кустарниковые сообщества, редколесья, томилля
ры (7).
С. pallasii Griseb.* - г. Б. Агармыш (Цырина).
С. pentagyna Waldst. et Kit. - леса, редколесья, заросли кустарников (4).
С. sphaenophylla Pojark. - томилляры, петрофитные степи, заросли кустарни
ков (3). Е К С , К К К . Э.
С. stankovii Kossych - среди кустарников и петрофитов на крутом склоне бал
ки с выходами породы, в лесу у ЮВ подножия хребта (2). Э.
С. stevenii Pojark. - в кустарниковом ярусе лесных сообществ (2).
С. taurica Pojark. - по краю леса, среди кустарников (4). М С О П , Е К С , К К К .
Э.
С. tournefortii Griseb. - среди кустарников у ЮВ подножия хребта (1). К К У ,
ККК.
Filipendula vulgaris Moench - степи, луговые ценозы, поляны, редколесья, за
росли кустарников (25).
Fragaria campestris Stev. - редколесья, лесные поляны (4).
F. vesca L. - лесные прогалины на вершине и С З склоне хребта (2).
F. viridis Duch. - в лесах, на лесных опушках, среди кустарников, в степном
травостое ("20 м ).
Geum urbanum L. - в лесах, где нередко содоминант травостоя, на полянах
среди кустарников (35).
Malus sylvestris Mill. - леса, редколесья, заросли кустарников (10).
Mespilus germanica L. - в кустарниковом ярусе лесных сообществ (2).
Padellus mahaleb (L.) Vass. - в подлеске соснового леса у подножия хребта (1
Potentilla argentea L. - выпасаемая степь у подножия хребта (1).
Р. astrachanica Jacq. [incl. Р. bornmuelleri Borb.]* (Буш) - степи, чаще пет
фитные, томилляры (4).
Р. callieri (Th. Wolf) Juz.** - С склон Агармыша (Вернандер, 1948).
Р. canescens Bess. - в петрофитно-степном сообществе по гребню хреб
та (1).
Р. chrysantha Trev. - луговые степи, лесные поляны и опушки на вершине
хребта (6). К К К .
Р. crantzii (Crantz) G. Beck ех Fritsch* - каменистая вершина (Цырина).
Р. impolita Wahlenb. - петрофитные степи, рекреационные поляны (7).
Р. micrantha Ramond ех DC. - в травостое лесных сообществ ("10 м ).
Р. pedata Nestl. [=Р. hirta L. subsp. pedata (Willd.) Prod.]* (Дидух).
Р. recta L. s. 1. - в степях, на лесных опушках, среди кустарников (20).
Р. reptans L. - во влажных западинах у подножия хребта (1).
Р. taurica Schlecht. - открытые каменистые участки, петрофитные степи, то
милляры (27).
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Poterium polygamum Waldst. et Kit. - степи, в том числе петрофитные и луг
вые, лесные поляны, каменистые участки (20).
Prunus divaricata Ledeb. - встречается изредка в лесу как одичавшее (2).
Р. spinosa L. - среди кустарников под пологом леса и на открытых участках,
в редколесьях (14).
Pyrus communis L. - леса, древесно-кустарниковые заросли (6).
Р. elaeagnifolia Pall. - в степных и петрофитно-степных сообществах, редко
лесьях, зарослях кустарников (13).
Rosa andegavensis Bast. (=/?. litvinovii Chrshan.) - выпасаемая степь с куста
ками в окрестностях хребта; **ЮВ склон Агармыша (Рыбакова,
1927).
R. biebersteinii Tratt. - в лесу на вершине хребта (+).
R. bordzilowskii Chrshan. - выпасаемая степь с кустарниками у подножия ЮВ
склона хребта (+).
R. canina L. - леса, редколесья, заросли кустарников, открытые каменистые
склоны ("30").
R. diplodonta Dubovik - петрофитная степь с кустарниками в восточной части
хребта (+).
R. dumalis Bechst. - лесные опушки на вершине и склонах (+).
R. gallica L. - ясенево-скальнодубовый лес у подножия ЮВ склона хребта (1).
R. koslowskii Chrshan. - выпасаемая степь с кустарниками у подножия ЮВ
склона хребта (+)•
R. micrantha Smith - скалистый участок на вершине хребта (+).
R. pygmaea Bieb. - степи, чаще петрофитные, томилляры, редколесья
(12). Э.
R. spinosissima L. - луговые и петрофитные степи, томилляры, редколесья
(16).
R. tschatyrdagi Chrshan.* (Зеленецкий).
R. tomentosa Smith* (Цырина).
R. turcica Rouy - выпасаемая степь у подножия, каменистые склоны с кустар
никами в средней и нижней части ЮВ склона хребта (3).
R. villosa L. - на лесных прогалинах в нижней части ЮВ склона хребта (1?);
*поляны (Цырина).
R. uncinella Bess. - выпасаемая степь с кустарниками у подножия ЮВ скло
на (+).
Rubus caesius L. - под пологом леса у подножия хребта (1).
R. crimaeus Juz. - вершина хребта, на лесной прогалине (+)•
R. hirtimimus Juz. - в лесу на вершине и у подножия хребта (+). К К К .
R. tauricus Schlecht. ех Juz. - среди кустарников и на открытых местах, обра
зует заросли (3).
R. undabundus Juz. - вдоль^есной дороги на вершине хребта (+).
Sorbus graeca (Spach) Lodd. ех Schauer - среди кустарников на ЮВ склоне
хребта (1).
S. taurica Zinserl. - на каменистых участках в верхней части ЮВ склона хреб
та (2).
S. torminalis (L.) Crantz - светлые леса, редколесья (17).
Spiraea hypericifolia L. - редколесья, кустарниковые ценозы, открытые кам
нистые склоны, нередко образует заросли (12).
112

Caesalpiniaceae
Gleditsia triacanthos L . * - посадки в восточной части хребта (СЛ).
Fabaceae
Anthyllis biebersteiniana Popl. - степи, чаще петрофитные, томилляры, мес
ми обильно (26).
А. taurica Juz.* (Зеленецкий).
Astragalus brachyceras Ledeb. - выпасаемая степь у подножия хребта (2).
А. glycyphyllos L. - в лесах, на прогалинах и опушках (9).
А. onobrychis L. - петрофитная и нарушенная выпасом степь у подножия
хребта (3).
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ех Woloszcz.) Klaskova - единично в степях
каменистых склонах, лесных опушках (3).
Coronilla emeroides Boiss. et Spnin.* (Дидух).
С. scorpioides (L.) Koch - петрофитные степи (3).
С. varia L. - степи, лесные поляны, каменистые участки (17).
Dorycnium herbaceum Vill. - степь с кустарниками, нарушенные выпасо
степные участки в нижней части и у подножия хребта (2).
Genista albida Willd. - петрофитные степи, томилляры, обнажения породы
(5). Э.
G. scythica Pacz. - аналогично предыдущему виду (3). К К У .
Hedysarum candidum Bieb. - на каменистых склонах в восточной части хре
та, довольно обильно (2).
H. tauricum Pall. ех Willd.* (Левандовский).
Lathyrus aureus (Stev.) Brandza - в травостое лесных сообществ (10).
L. cicera L. - в нарушенной выпасом степи у подножия ЮВ склона хребта (+).
L. niger (L.) Bernh. - под пологом леса (10).
L. nissolia L. - выпасаемая степь у подножия ЮВ склона хребта (1).
L. pratensis L . * (Цырина).
L. rotundifolius Willd. - в травостое лесных сообществ (9).
L. sphaericus Retz. - выпасаемая степь у подножия хребта (1).
L. tuberosus L. - степь у подножия хребта (1).
Lotus corniculatus L. - в нарушенном степном травостое, на лесных поляна
(2).
Medicago denticulata Willd. - выпасаемая степь у подножия хребта (+).
M.falcata L. - выпасаемая степь у подножия ЮВ склона хребта (1); *обн.
склоны и поляны (Цырина).
М. glandulosa (Mert. et Koch) David - степи, лесные поляны, томилляры, ред
колесья (26).
М. lupulina L. - луговые степи, лесные поляны, нарушенные ценозы, места
ми обильно (4).
М. minima (L.) Bartalini - луговые и петрофитные степи, часто нарушенные
(9).
М. sativa L. - петрофитная степь на ЮВ склоне хребта и в нарушенном тра
востое у подножия (+).
Melilotus officinalis (L.) Pall. - нарушенная степь у подножия ЮВ склона хреб
та (+).
Onobrychis gracilis Bess.* (Цырина, Зеленецкий). К К К .
О. jailae Czernova - в луговом травостое на С склоне близ вершины хребта
(1). К К К . Э.
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О. miniata Stev. - степи, в том числе петрофитные и луговые, томилляры,
редколесья (18).
О. pallasii (Willd.) Bieb.* (Левандовский). М С О П , К К У , К К К .
О. viciifolia Scop.** - Ю склон балки одного из отрогов хребта (Рыбакова,
1927).
Переходные ф о р м ы О. gracilis и О. miniata* (Чернова).
Ononis arvensis L. - выпасаемая степь у подножия хребта (+).
О. pusilla L. - петрофитные степи, томилляры (2).
Oxytwpis pallasii Pers. - петрофитные степи, томилляры, выходы породы (4)
О. pilosa (L.) DC. - томилляры, каменистые участки в верхней части склонов
и на вершине хребта (4).
Robinia pseudoacacia L . - единично по краю леса у дороги на вершине хреб
та (+); *посадки 1960-х гг. в северной и восточной части массива
(СЛ).
Trifolium alpestre L. - лесные прогалины и поляны в нижней части ЮВ скло
на хребта (+).
Т. ambiguum Bieb. - лесные поляны, нарушенные травяные сообщества (5).
Т. angustifolium L. - выпасаемая степь и поляны в нижней части и у подножия
хребта (1).
Т. myense L. - степные и петрофитно-степные, иногда нарушенные ценозы,
редколесья (5).
Т. bonannii С. Presl. - на относительно влажных участках выпасаемой степи у
подножия хребта (+)•
Т. campestre Schreb. - степи, чаще нарушенные, лесные поляны, редколесья
(6).
Т. hirtum АН. - нарушенная степь у подножия ЮВ склона хребта (1).
Т. montanum L.* - лес на г. Агармыш (Буш).
Т. pratense L. - в нарушенном лугово-степном травостое, на рекреационных
полянах (4).
Т. repens L. - выпасаемая степь и поляны у подножия ЮВ склона хреб
та (2).
Trigonella gladiata Stev. et Bieb. - петрофитная степь на ЮВ склоне (+).
Т. monspeliaca L. - петрофитные степи (2).
Vicia angustifolia Reichard - по краю леса у подножия хребта (+).
V. cassubica L. - леса, лесные поляны с кустарниками (5).
F. ciliatula Lipsky - под пологом леса и на лесных прогалинах у подножия ЮВ
склона (2).
V. cordata Wulf. ех Норре - нарушенная выпасом степь у подножия хребта (+).
V. cracca L. - на лесных прогалинах, по краю леса, среди кустарников (3).
V. grandiflora Scop.* (Цырина).
V. hirsuta (L.) S.F. Gray - под пологом леса и на лесных полянах у подножия
хребта (+).
V. lathyroides L. - нарушенная выпасом степь, поляны (2).
V. pilosa Bieb. - лугово-степные сообщества, в том числе нарушенные (2).
V. sativa L. - луговые и нарушенные выпасом степи, редколесья (3).

Geraniaceae
Erodium cicutarium (L.) L/Her. - степи, чаще петрофитные, томилляры, нару
шенные ценозы (15).
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Geranium columbinum L. - в луговых степях,, нередко нарушенных, среди ку
тарников (8).
G. linearilobum D C * (Цырина).
G. lucidum L. - под пологом леса (3).
G. molle L. - петрофитные степи, рекреационные поляны (2).
G. purpureum Vill. - в лесу на вершине хребта (+).
G. pusillum L. - в петрофитных степях и нарушенных травяных ценозах (4).
G. pyrenaicum Burm. fil. - лесные прогалины, поляны и опушки (13).
G. robertianum L. - в травостое тенистых лесов (12).
G. rotundifolium L. - петрофитные степи, томилляры (2).
G. sanguineum L. - степи, томилляры, редколесья, лесные поляны, кустарни
ковые ценозы (28).

Linaceae
Linum austriacum L. - петрофитная степь близ вершины хребта (1); *г. Агар
мыш (Цырина).
L. euxinum Juz. - петрофитная степь в нижней части ЮВ склона (+); *Б. Агар
м ы ш (Цырина).
L.flavum L.?* (Талиев).
L. lanuginosum Juz. - степи, чаще петрофитные, томилляры (9).
L. nervosum Waldst. et Kit. - степные и луговые сообщества, редколесья, каме
нистые участки (14).
L. pallasianum Schult. - петрофитная степь в восточной части хребта (1). Э.
L. tenuifolium L. - степи, чаще петрофитные, томилляры (22).
Peganaceae
Peganum harmala L. - выпасаемая степь у подножия хребта (+).

Zygophyllaceae
Tribulus terrestris L. - единично на каменистом участке в верхней части Ю
склона хребта (1); *Б. Агармыш (Цырина).

Rutaceae
Dictamnus gymnostylis Stev. - в светлых лесах, на лесных полянах, в степном
луговом травостое (30).
Haplophyllum suaveolens (DC.) G. Don fil. - петрофитные степи, томилляры
Simaroubaceae
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - посадки и одичавшее по краю соснового
леса у подножия ЮВ склона.

Polygalaceae
Polygala major Jacq. - степи, в том числе луговые и петрофитные, лесные по
ляны (4).

Euphorbiaceae
Euphorbia agraria Bieb. - степи, луга, томилляры, редколесья (32).
Е. amygdaloides L. - лесные сообщества, нередко содоминант и доминант тра
востоя (19).
Е. graeca Boiss. et Sprun. - петрофитные степи (1).
Е. helioscopia L. - открытый каменистый склон в западной части массива и
выпасаемая степь у ЮВ подножия (+).
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E. petrophila С.А. Меу. - петрофитные степи, томилляры, скальные обнаже
ния (15).
Е. stricta L. - в травостое сомкнутых лесных сообществ (4).
Е. virgata Waldst. et Kit. [=E. waldsteinii (Sojak) Czer.]* - поляны (+)•
Mercurialis annua L. - нарушенная выпасом степь у подножия ЮВ склон
хребта (1).
М. perennis L. - в травостое лесных сообществ, обычно в качестве доминан
та (23).

Anacardiaceae
Cotinus coggygria Scop. - на каменистых склонах, как компонент кустарнико
вых сообществ, местами преобладающий, и в подлеске светлых
лесов (31).
Rhus coriaria L . * (Луканова).
Celastraceae
Euonymus europaea L. - под пологом леса (1).
E. latifolia (L.) Mill. - в кустарниковом ярусе тенистых лесов (3).
Е. verrucosa Scop. - леса, иногда редколесья, кустарниковые заросли и от
крытые каменистые участки (28).

Асегасеае
Acer campestre L. - в составе лесных сообществ как компонент I и I I яру
сов (29).
А. stevenii Pojark. - леса, лесные опушки на вершине и С склоне хребта (7).
ЕКС. Э.
А. tataricum L . * - посадки 1960-х гг. с северной стороны массива (СЛ).

Rhamnaceae
Paliurus spina-christi Mill. - компонент кустарниковых зарослей в нижней ч
сти ЮВ склона с хребта (3).
Rhamnus cathartica L . - среди кустарников, под пологом леса, на каменисты
участках (21).
Vitaceae
Vitis sylvestris С.С. Gmel. - леса в окрестностях Агармыша и у подножия С
склона (+); * Агармыш (Зеленецкий, Цырина).

ТШасеае
Tilia begoniifolia Stev. - компонент древесного яруса и подлеска на С склоне
и вершине хребта (3).
Т. dasystyla Stev. - в подлеске грабово-дубового леса на вершине хребта (+).
ЕКС, К К У . Э.

Malvaceae
Alcea taurica Iljin - степи, чаще петрофитные, иногда нарушенные, томилля
ры, местами обильно (12). Э.
АШгаеа саппаЫпа L* (Зеленецкий).
А. hirsuta L. - степи, чаще петрофитные, поляны (15).
Lavatera thuringiaca L. - на лесных прогалинах и опушках, среди кустарн
ков (2).
Malva erecta J. et С. Presl - петрофитная и нарушенная луговая степь близ вер
шины хребта (2).
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M. neglecta Wallr. - нарушенные степные сообщества в нижней части и на
вершине хребта (2).
М. sylvestris L?. - петрофитные степи с кустарниками, иногда нарушен
ные (2).

Hypericaceae
Hypericum perforatum L. - в степном и луговом травостое, среди куста
ников, на каменистых склонах, иногда под пологом светлых
лесов (34).
Tamaricaceae
Tamarix tetrandra Pall. ех Bieb. - подножие ЮВ склона хребта (посадки).

Cistaceae
Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. - петрофитные степи, томилляры
каменистые участки (14).
Helianthemum сапит (L.) Baumg. - петрофитные степи, томилляры, редколе
сья, кустарники, нередко с большим обилием (24).
Н. grandiflorum (Scop.) DC. - степные и луговые сообщества, поляны, редко
лесья, местами обильно (15).
Н. nummularium (L.) Mill. - томилляры, петрофитные степи, иногда нарушен
ные (9).
Н. salicifolium (L.) Mill. - степные и петрофитно-степные ценозы (2).
Н. stevenii Rupr. ех Juz. et Pozd.* (Дидух).

Violaceae
Viola ambigua Waldst. et Kit. - петрофитные степи с кустарниками, колючеможжевеловое редколесье (3).
V. arvensis Мшт. - луговые степи, иногда нарушенные, лесные поляны (3).
V. canina L. - под пологом тенистого леса у подножия ЮВ склона хребта (1).
F. kitaibeliana Schult. - о т к р ы т ы е каменистые склоны, лесные поляны (3).
V. nemausensis Iord.? - петрофитная степь на вершине хребта (+). К К К .
V. odorata L. - под пологом леса, нередко в качестве содоминанта травостоя
("10").
V. scotophylla Jord. [=V. alba Bess. subsp. scotophylla (Jord.) Nym.] - под поло
тенистых лесов, часто доминант и содоминант травостоя ("30").
ККУ.
V. suavis Bieb. - в травяном ярусе лесов и по опушкам ("10").

Lythraceae
Lythrum hyssopifolia L . * * - склон Кизиловой балки Агармыша (Катунски
1929), там ж е (Рыкачев, 1929). К К К .
L. salicaria L. - берег р. Сухой Индол в западной части массива (+).

Onagraceae
Circaea lutetiana L . * * - С З склон хребта, на дне тенистой долины (Рыкачев
1929).
Epilobium montanum L. - под пологом тенистого леса на вершине и С скло
хребта (2).
Araliaceae
Hedera helix L. - в тенистых лесах на почве и стволах деревьев (18).
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Apiaceae
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - под пологом леса и на опушках (2).
A. sylvestris (L.) Hoffm. - в травостое тенистых лесов, иногда как содоминант
(И).
Bunium ferulaceum Smith - петрофитные степи, местами обильно (4).
Bupleurum affine Sadl. - в нарушенном степном травостое у подножия хребт
(2).
B. brachiatum С. Koch - выпасаемая степь у подножия хребта (+).
В. rotundifolium L. - единично как сорное под пологом леса и на открытых
участках (2).
В. woronowii Manden. - каменистые склоны, петрофитные степи с кустарни
ками (4).
Caucalis platycarpos L. - на открытых участках (2).
Chaerophyllum bulbosum L. - в травостое лесных сообществ, на лесных про
линах (3).
Conium maculatum L. - в лесу близ источника Молла Чокрак и среди куста
ников по краю леса (2).
Daucus carota L. - выпасаемая степь у подножия хребта (1).
Eryngium campestre L. - степи, нередко нарушенные, томилляры, редколес
(25).
Falcaria vulgaris Bemh. - степи, в том числе нарушенные, лесные поляны (8).
Ferulago galbanifera (Mill.) Koch var. brachyloba Boiss. - степи, томилля
редколесья, нередко с большим обилием (20).
Heracleum sibiricum L. - у подножия хребта в западной части массива, н
краю леса вдоль речки (+).
Laser trilobum (L.) Borkh. - светлые леса, иногда как содоминант травостоя
луговые ценозы С склона (11).
Orlaya daucoides (L.) Greuter - томилляры, петрофитные степи (4).
О. grandiflora (L.) Hoffm. - степи, лесные поляны, каменистые участ
ки (17).
Physocaulis nodosus (L.) Koch - в составе травостоя тенистых лесных соо
ществ (5).
Physospermum cornubiense (L.) DC. - леса, нередко доминант и содомин
травостоя (26).
Pimpinella saxifraga L. - среди кустарников у подножия хребта в западной ча
сти массива (+). К К К .
Р. tragium Vill. - петрофитные степи, томилляры, обнажения, иногда доволь
но обильно (17).
Rumia crithmifolia (Willd.) K.-Pol. - томилляры, петрофитные степи, редколе
сья (11). М С О П , Е К С , К К К . Э.
Seseli gummiferum Pall. ех Smith. - скальные обнажения в верхней части и
вершине хребта (3).
5. tortuosum L. - петрофитные и нарушенные луговые степи (3).
Smyrnium perfoliatum L. - тенистые лесные сообщества, иногда как домина
и содоминант травостоя (16).
Tordilium maximum L. - в нарушенном степном травостое (+).
Torilis japonica (Houtt.) DC. - под пологом леса, вдоль лесных дорог (7).
Trinia glauca (L.) Dumort. - петрофитные степи, томилляры (8).
Т. hispida Hoffm.* (Цырина).
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Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur {-Peucedanum alsaticum L.) - сред
ников у ЮЗ подножия хребта (+); *Агармыш (Цырина).

Согпасеае
Cornus mas L. - леса, редколесья, нередко доминант кустарникового яруса
(42) .
Swida australis (С.А. Меу.) Pojark. ех Grossh. - в подлеске лесных сообществ (1)
Primulaceae
Anagallis foemina M i l l . * (Зеленецкий).
Androsace maxima L. - нарушенная выпасом степь у подножия хребта (+).
Lysimachia verticillaris Spreng. - на влажных участках тенистых лесов (3).
Primula macrocalyx Bunge - в травостое лесных сообществ (18).
Р. vulgaris Huds. - под пологом леса, местами довольно обильно (4).
Р. vulgaris Huds. х Р. macrocalyx Bunge - в лесу у подножия и на вершине м
жду обоими видами Phmula (+).

Oleaceae
Fraxinus excelsior L. - леса, редколесья (50).
F. oxycarpa Willd. (=F. rotundifolius auct. р. р.)* (Дидух, Цырина); **ЮВ скл
г. Агармыш, у подножия, по балкам (Рыбакова, 1927).
Jasminum fruticans L. - степи, каменистые склоны с кустарниками, леса, ред
колесья (17).
Ligustrum vulgare L. - светлые леса, редколесья, кустарниковые сообществ
(43) .

Gentianaceae
Centaurium erythraea Rafn - на влажном участке выпасаемой степи у подн
жия хребта (1).
С. pulchellum (Sw.) Druce* (Катунский, р. р.); **на дне Кизиловой балки (Ры
качев, 1929), там же (Катунский, 1929).
С. tenuiflorum (Hoffmgg. et Link) Fritsch* (Катунский, р. р.).
Apocynaceae
Vinca herbacea Waldst. et Kit. - степи, в том числе луговые и петрофитные, то
милляры, поляны, редколесья, местами обильно (34).
V. minor L . - в лесу у подножия ЮВ склона хребта, большими пятнами, как
одичавшее.

Asclepiadaceae
Vincetoxicwn juzepczukii (Pobed.) Privalova ех Wissjul. - светлый дубово-ясе
вый лес на ЮВ склоне (3). К К К . Э.
V. laxum (Bartl.) Gren. et Godr - петрофитные степи, томилляры, редколесья
(Ю).
V. minus (С. Koch) С. Koch - на выходах породы у вершины хребта (+)• ККК.
V. scandens Somm. et Levier - в травостое тенистых лесов (20).
V. tawicum Pobed. - редколесья, томилляры, петрофитные степи (4). Е К С ,
К К К . Э.
V. juzepczukii (Pobed.) Privalova ех Wissjul. х V. laxum (Bartl.) Gren. et Godr. опушкам леса, на выходах породы (3).
V. laxum (Bartl.) Gren. et Godr. x V. scandens Somm. et Levier - редколесье н
ЮВ склоне хребта (+)•
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Convolvulaceae
Calystegia sepium (L.) R. Br. - берег р. Сухой Индол в западной части массив
среди кустарников (+).
Convolvulus arvensis L. - нарушенные степные и лугово-степные сообщест
(3).
С. cantabrica L. - степи, томилляры, редколесья, местами довольно обильно
(27).
С. tauricus (Bornm.) Juz. - петрофитная степь на С склоне близ вершины и не
большое каменистое плато на СВ оконечности хребта (2). Э.

Cuscutaceae
Cuscuta alba J. et С. Presl* - голый Агармыш, на Salvia scabiosifolia (Цыри
С. approximata Bab. - поляны среди редколесья на ЮВ склоне хребта (+).
С. epithymum (L.) L. - степи, томилляры (4).
С. monogyna Vahl - томилляры, петрофитные степи, на Cotinus coggygria

Boraginaceae
Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) Holub - светлые леса, поляны, куста
ки, редколесья, в лесных ценозах часто доминант и содоминант
травостоя (20).
Anchusa italica Retz. - нарушенная выпасом степь у подножия хребта (1).
Buglossoides arvensis (L.) Johnst. - петрофитные степи, каменистые участк
нарушенные травяные ценозы (5).
Cerinthe minor L . * - поляны (Цырина).
Cynoglossum officinale L. - нарушенная луговая степь на вершине хребта (1
Echium russicum J.F. Gmel. (=£. maculatum auct.)* - плато Б. Агармыша (
рина).
Е. vulgare L. - степи, нередко нарушенные, каменистые склоны (24).
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. - открытые каменистые участки (1); •обна
женные склоны (Цырина, Зеленецкий).
Myosotis arvensis (L.) Hill - луговые и степные ценозы, лесные поляны, ино
гда под пологом леса (4).
М. incrassata Guss. - петрофитные степи (4).
М. ramosissima Rochel ех Schult. - петрофитная степь с кустарниками у подно
жия хребта (2).
М. sparsiflora Pohl - влажные участки в лесу у подножия хребта и у источни
ка Молла Чокрак (3).
Onosma rigidum Ledeb.* (Дидух).
О. taurica Pall. ех Willd. - степные, петрофитно-степные и кустарниковые це
нозы, томилляры, иногда с довольно большим обилием (26).
Symphytum tauricum Willd. - в травостое лесных сообществ, местами довол
но обильно (11).

Verbenaceae
Verbena officinalis L. - у лесных дорог, на лесных прогалинах, в нарушенно
степном травостое (3).

Lamiaceae
Acinos villosus Pers. (=A. eglandulosus Klok.) - степи, томилляры, кустарни
вые сообщества (25).
Ajuga chia Schreb. - петрофитные степи, томилляры (11).
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A. genevensis L. - единично в лесу у подножия ЮВ склона хребта (1).
А. laxmannii (L.) Benth. - стбпи, лесные поляны, редколесья (16).
А. orientalis L. - светлые леса, степи, редколесья (8).
Ballota nigra L. - светлые леса, лесные поляны, нередко в нарушенном тра
востое (12).
Betonica officinalis L. - луговые ценозы, лесные прогалины и опушки (3).
Clinopodium vulgare L. - светлые леса, лесные поляны, луговые степи (30).
Glechoma hederacea L. - в лесном травостое у подножия хребта, а также н
пологом травяном склоне по берегу р. Сухой Индол (2).
Lamium amplexicaule L. - степи, чаще петрофитные (5).
L. maculatum (L.) L. - светлые леса, лесные поляны (21).
L. purpureum L. - степи, леса, редколесья (9).
Leonurus quinquelobatus Gilib. - в нарушенном травостое на вершине и в ни
ней части хребта (2).
Lycopus europaeus L. - по берегу р. Сухой Индол в западной части массива (+
Marrubium peregrinum L. - степи, в том числе нарушенные, томилляры (4).
М. peregrinum L. х М. praecox Janka* - Голый Агармыш (Цырина).
Melissa officinalis L. - поляны с нарушенным травостоем у подножия хребт
(1).
Mentha longifolia (L.) Huds. - влажные участки в нарушенной выпасом степи
у подножия хребта (1).
Nepeta cataria L. - поляна в нижней части ЮВ склона хребта (+).
N. pannonica L. - среди кустарников, на лесных полянах (4).
Origanum vulgare L. - степи, иногда нарушенные, поляны, светлые леса (13)
Phlomis taurica Hartwiss ех Bunge - луговые и петрофитные степи, томилля
ры (19).
Prunella laciniata (L.) L. - нарушенная выпасом степь у подножия хребта (1)
Р. vulgaris L. - в лесах на прогалинах и опушках, у лесных дорог (3).
Salvia aethiopis L. - степи, в том числе нарушенные (2).
S. austriaca Jacq. - луговая степь с кустарниками на склоне балки у подножия
хребта (+).
S. scabiosifolia Lam. s. 1. - степи, чаще петрофитные, томилляры, редколесья
(18). М С О П , Е К С , К К К , incl. S. adenostachya Juz.* (Зеленецкий
Цырина).
S. sclarea L . * - у подножия южных склонов Б. Агармыша (Цырина).
S. tesquicola Klok. et Pobed. - степи, иногда нарушеные (8). К К К .
S. tomentosa M i l l . * - поляны, г. Шпиль (Цырина).
S. verticillata L. - вдоль дорог, в степном травостое, чаще нарушенном (3).
Satureja taurica Velen.* - вдоль С склона Б. Агармыша (Цырина).
Scutellaria altissima L. - в травостое тенистых лесов (11).
S. orientalis L. s. 1. - петрофитные степи, каменистые склоны (7), incl.
S. hypopolia Juz.* - склон Агармыша (Цырина).
Sideritis catillaris Juz. - петрофитные степи, томилляры (21). Э.
S. montana L. s. 1. [incl. S. comosa (Rochel ex Benth.) Stank.] - степи, в том числ
нарушенные, каменистые участки, кустарниковые ценозы (31).
Stachys аппиа (L.) L. - в нарушенном травостое под пологом и по краю ле
са (1).
S. atherocalyx С. Koch - степи, в том числе петрофитные, томилляры, редко
лесья (20).
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S. cretica L. - степь с кустарниками в средней и нижней частях ЮВ склона (1).
S. germanica L. - в выпасаемой степи и в нарушенном травостое под пологом
леса у подножия хребта (2).
S. sylvatica L. - тенистые леса (5).
Teucrium chamaedrys L. - во всех открытых ценозах, в лесах и редколесьях,
полянах, среди кустарников (44).
Т. jailae Juz. - небольшое каменистое плато на вершине в СВ части хребта
(1). Э.
Т. polium L. - степи, чаще петрофитные, томилляры, редколесья (31).
Thymus callieri Borb. ех Velen. (incl. 77г. hirsutus Bieb., Th. zelenetzkyi K
Shost.) - степи, в том числе петрофитные и луговые, томилляры,
редколесья (32).
77г. dzevanovskyi Klok. et Shost. - томилляры, петрофитные степи в средней и
верхней частях хребта (8). Е К С . Э.
77г. pseudohumillimus Klok. et Shost. - томилляры, петрофитные степи с кус
тарниками (6).
Г/г. tauricus Klok. et Shost. - томилляры, скалы (6).
Ziziphora capitata L.** - Кизиловая балка (Рыкачев, 1929).
Z. tauhca Bieb.* - обнаженные В склоны Б. Агармыша (Цырина, Зеленец
кий); **Кизиловая балка (Рыкачев, 1929).

Solanaceae
Atropa belladonna L.* - (Дидух). К К У .
Hyoscyamus niger L. - в нарушенном травостое степи и под пологом леса (2
Physalis alkekengi L. - под пологом леса в нарушенном травостое у подножи
хребта (1).
Solanum nigrum L. s. 1. - подобно предыдущему (1).
5. zelenetzkii Pojark. - у лесной дороги в нижней части хребта (1). Е К С . Э.

Scrophulariaceae
Chaenorhinum minus (L.) Lange** - Кизиловая балка (Катунский, 1929), т
же (Рыкачев, 1929). К К К .
Kickxia caucasica (Muss.-Puschk. ех Spreng.) Kuprian. - берег речки в окрестно
стях хребта (+).
Lathraea squamaria L. - тенистые леса (3).
Linaria pontica Kuprian. - степи, в том числе петрофитные и луговые, иногда
нарушенные, редколесья (7).
L. simplex (Willd.) DC. - томилляры,. петрофитные степи (3).
L. vulgaris Mill. - среди кустарников по краю леса у подножия хребта (1).
Melampyrum arvense L. - степи, томилляры, редколесья, лесные поляны (1
Odontites vulgaris Moench - нарушенная выпасом степь у подножия хребта (1
Orthantha lutea (L.) Kerner ех Wettst. - каменистые участки в верхней част
склонов (1).
Scrophularia bicolor Smith - выпасаемая степь у подножия (+).
S. rupestris Bieb. ех Willd. - скалы на вершине хребта (1).
S. scopolii Норре ех Pers. - тенистые леса на вершине хребта (2).
S. umbrosa Dumort. - по берегу р. Сухой Индол в западной части Агармышского массива (+). К К К .
Verbascwn austriacum Schott - лес у подножия хребта (1).
V. densiflorum Bertol. - в нарушенном степном травостое, среди кустарников (4).
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V. lychnitis L. - петрофитные степи, лесные поляны, редколесья (7). К К К .
V. phlomoides L . * (Цырина); **ЮВ отрог Агармыша, в балке, дубовые кусты
(Рыбакова, 1927).
V. sinuatum L.* (Цырина). К К К .
V. spectabile Bieb. - светлые леса, лесные прогалины, луговые сообщества
(4).
Veronica anagallis-aquatica L. - берег речки у подножия хребта (+)•
V. arvensis L. - петрофитные и луговые степи (3).
V. austriaca L. (=V. dentata Fr.W. Schmidt) - петрофитные степи, луговые це
нозы, лесные поляны (4).
V. barrelieri Schott* - скалы Агармыша (Цырина).
V. chamaedrys L. - лесные сообщества (иногда как содоминант травостоя),
лесные опушки (3).
V. hederifolia L. - леса, редколесья (3).
V. multifida L. - петрофитные степи, томилляры, редколесья (13).
V. officinalis L. - в лесном травостое, иногда довольно обильно (2).
V. polita Fries - петрофитные и луговые степи, томилляры (3).
V. ргаесох АН. - петрофитные степи, каменистые участки (3).
V. serpyllifolia L. - поляна у подножия хребта в западной части (+).
V. spicata L. - луговые и лугово-степные ценозы (2).
V. teucrium L. - лесные опушки на вершине (1).
V. triphyllos L. - в петрофитных степях на вершине и склонах хребта (+).
V. umbrosa Bieb. - в травостое тенистых лесов (13).
Orobanchaceae
Orobanche alba Steph. ? - степи (2).
О. elatior Sutt. - в степном травостое (2).
О. hederae Duby* (Зеленецкий).
О. lutea Baumg. - редколесья (1).
О. minor Smith* (Ваньков).
О. mutelii F. Schultz* (Зеленецкий, Ваньков).
О. oxyloba (Reut.) G. Beck - петрофитные степи (2).
О. purpurea Jacq. - выпасаемая степь у подножия хребта (+).

Globulariaceae
Globularia trichosantha Fisch. et Меу. - выходы породы на ЮВ склоне хреб
(2). К К У , К К К .
Plantaginaceae
Plantago lanceolata L. - степи, в том числе нарушенные, томилляры (12).
Р. major L. - в нарушенном травостое на лесных полянах, выпасах (2).
Р. media L. - петрофитные степи с кустарниками, в нарушенном травостое
под пологом леса, на полянах среди колючеможжевелового ред
колесья (4).
Р. urvillei Opiz** - 10 склон Агармыша, в дубовых кустах (Рыбакова, 1927).

Rubiaceae
Asperula aemulans V. Krecz. ех Klok. - ЮВ склон хребта, на выходах пород
(+).
А. arvensis L.* (Зеленецкий).
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A. caespitans Juz. - томилляры, каменистые участки (6). Э.
А. cimmerica V. Krecz. ех Klok. - как предыдущий (6).
А. kotovii Klok.* (Дидух).
А. propinqua Pobed. - в травостое лесных сообществ, иногда довольно обиль
но (9). Е К С , К К К .
А. stevenii V. Krecz. - степные и петрофитно-степные ценозы, томилляры,
редколесья (27).
А. supina Bieb. - каменистый участок на ЮВ склоне хребта (+).
Crucianella angustifolia L. - на полянах и под пологом леса в нижней части Ю
склона хребта (3).
Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend. - степи, лесные поляны (5). К К К .
С. taurica (Pall. ех Willd.) Soo - томилляры, петрофитные степи, редко
лесья (4).
Galium aparine L. - в травостое лесов, иногда с большим обилием (11).
G. articulatum Lam. (=G. rubioides auct. non L.) - лесные поляны и опушк
вдоль лесных дорог (2).
G. biebersteinii Ehrend. - степи, томилляры, редколесья (30).
G. humifusum Bieb. - петрофитные степи, нарушенные степные цено
зы (2).
G. mollugo L. - светлые леса, редколесья, лесные поляны, каменистые участ
ки (40).
G. pseudorivale Tzvel. - на лесных прогалинах, среди кустарников в лесных со
обществах (4). К К К .
G. ruthenicum Willd. - степи, лесные поляны, луговые сообщества, редколе
сья (11).
G. tenuissimum Bieb. - выпасаемая степь у подножия хребта (1).
Sherardia arvensis L. - там же (+).

Caprifoliaceae
Sambucus ebulus L. - среди выпасаемой степи у подножия хребта и по берег
р. Сухой Индол (1).
5. nigra L. - тенистые леса у подножия и на вершине хребта (3).

Valerianaceae
Valeriana wolgensis Kazak. - в травостое лесных сообществ (4).
Valerianella carinata Loisel. - поляны, петрофитные степи с кустарниками (2
V. coronata (L.) DC. - петрофитные степи с кустарниками у ЮВ подножия
хребта (1).
V. dentata (L.) Poll. - там же (1).
V. locusta (L.) Laterrade - степные, в том числе нарушенные ценозы (3).
V. turgida (Stev.) Betcke - поляны (+).

Dipsacaceae
Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. - петрофитные степи, томилляры, скаль
ные обнажения (11).
Dipsacus laciniatus L. - выпасаемая степь у подножия хребта и по берег
р. Сухой Индол (+)•
Knautia arvensis (L.) Coult. - среди кустарников по краю леса у подножи
хребта (+).
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Scabiosa columbaria L. - степи, томилляры, луговые ценозы, светлые лес
опушки, редколесья (27).
5. micrantha Desf. - томилляры, петрофитные степи (3).
Campanulaceae
Campanula bononiensis L. - светлые леса (4).
С. taurica Juz. - степные и петрофитно-степные сообщества, томилляры, ред
колесья (14). Э.

Asteraceae
Achillea leptophylla Bieb. - петрофитные степи в В части хребта (2); *склон
Голого Агармыша (Цырина).
А. nobilis L. - луговые и петрофитные степи, часто нарушенные (7).
А. setacea Waldst. et Kit. - степи, петрофитные и луговые, иногда нарушен
ные, лесные поляны, редколесья (7).
Ambrosia artemisiifolia L. - в нарушенном степном травостое, изредка заход
и под полог леса (2).
Anthemis austriaca Jacq. - среди кустарников и в выпасаемой степи у подн
жия хребта (2).
А. cotula L. - выпасаемая степь у подножия (3).
А. dubia Stev. - петрофитная степь на вершине (+). Э.
А. ruthenica Bieb. - выпасаемая степь у подножия ЮВ склона хребта (+);
•склоны Агармыша (Буш).
А. sterilis Stev. + (Дидух). М С О П , Е К С , К К К . Э.
А. tinctoria L. s.l. [incl. А. tinctoria L. subsp. subtinctoria (Dobrocz.)
A. zephyrovii Dobrocz.] - степи, томилляры, поляны, редколесья
(19).
Arctium lappa L. - в нарушенном травостое под пологом леса (2).
Artemisia absinthium L. - в нарушенных степях, среди кустарников, иногда п
пологом леса (3).
А. austriaca Jacq. - степи, обычно нарушенные, томилляры, редколесья (6).
А. caucasica Willd. (=А. alpina Pall. ех Willd.) - петрофитные степи, томилля
р ы , скалы (21).
А. vulgaris L. - в нарушенном травостое луговой степи, на полянах и под по
логом леса (3).
Bellis perennis L. - в выпасаемой степи и по краю леса у подножия хребта (+)•
Bombycilaena erecta (L.) Smoljian. - петрофитная степь с кустарниками в ниж
ней части ЮВ склона (1).
Carduus crispus L. - по краю леса в западной части массива (+)•
С. nutans L. - нарушенная луговая степь (2).
Carlina vulgaris L. - выпасаемая степь у подножия хребта (+).
Carthamus lanatus L. - кустарники и нарушенная степь в нижней части Ю
склона и у подножия (2).
Centaurea calcitrapa L. - выпасаемая степь в окрестностях хребта (+).
С. diffusa Lam. - степь с кустарниками, нарушенные степные ценозы (3).
С. jacea L. - лесные опушки и выпасаемая степь у подножия хребта (+).
С. orientalis L. - степи, томилляры, редколесья (20).
С. salonitana Vis. - степные и петрофитно-степные ценозы, томилляры (6).
С. solstitialis L. - нарушенная степь у подножия хребта (1).
С. sterilis Stev. - петрофитные степи, томилляры, редколесья (18).
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Chondrilla juncea L. - степи, в том числе петрофитные и нарушенные, томил
ляры, редколесья (9).
Cichorium intybus L. - в нарушенном степном и лугово-степном траво
стое (3).
Cirsium incanum (S.G. Gmel.) Fisch. - в нарушенном лугово-степном травосто
и под пологом леса (4).
С. serrulatum (Bieb.) Fisch. - среди кустарников и нарушенного травостоя в
окрестностях хребта (1).
С. sublaniflorum Sojak - выпасаемая степь у подножия хребта (1).
С. vulgare (Savi)Ten. - в нарушенном травостое степи, на полянах и под поло
гом леса (6).
Crepis pulchra L. - луговая степь и нарушенные ценозы на вершине хребта
(2).
С. rhoeadifolia Bieb. - степи, нередко нарушенные, редколесья, кустарники
(7).
Crinitaria linosyris (L.) Less. - томилляры, нарушенные степные цено
зы (3).
Crupina vulgaris Cass. - степные и петрофитно-степные сообщества, томил
ляры, редколесья (11).
Echinops armatus Stev. (=£. bannaticus auct.) - степи, лесные поляны, редк
сья, светлые леса (7).
Erigeron annuus (L.) Pers. [=PhalacroIoma annuum (L.) Dumort.] - един
лесной дороги на вершине хребта (+).
Е. canadensis L. - единично в нарушенных ценозах у подножия ЮВ склона
(2).
Е. orientalis Boiss. - выпасаемая степь у подножия хребта (+).
Eupatorium cannabinum L. - берег р. Сухой Индол в западной части массива (
Galatella dracunculoides (Lam.) Nees - заросли кустарников у подножия хре
та (+); *Агармыш (Цырина).
Galinsoga parviflora Cav. - единично вдоль лесной дороги на вершине хребт
(+).
Helichrysum arenarium (L.) Moench - томилляры (7).
Hieracium x brachiatum Bertol. ex DC. - степь у подножия ЮВ склона хреб
(+).
Н. echioides Lumn. - степи, томилляры, редколесья (13).
Н. glaucescens Bess. - петрофитная степь с кустарниками и колючеможжевеловое редколесье в нижней части хребта (1).
Н. procerum Fries - луговые и петрофитные степи, томилляры (3).
Н. virgultorum Jord. - иод пологом леса у подножия хребта (1).
Inula aspera Poir. - луговые степи, поляны, кустарники (5).
/. britannica L. - выпасаемая степь с кустарниками в окрестностях хреб
та (+).
/. conyza DC. - светлые леса, поляны и опушки (5).
/. ensifolia L. - петрофитные степи, томилляры, выходы породы (10).
/. germanica L.* (Зеленецкий, Пупкова).
/. oculus-christi L. - степи, в том числе луговые и петрофитные, томилляры,
редколесья (26).
/. aspera Poir. х /. ensifolia L. - опушка леса в средней части ЮВ склона хреб
та (1).
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Jurinea sordida Stev. - степные и петрофитно-степные ценозы, томилляры
редколесья (24). Э.
J. stoechadifolia (Bieb.) D C * (Дидух).
Lactuca quercina L. - в травостое под пологом леса (1). К К К .
L. saligna L. - в нарушенном травостое у подножия хребта (2).
L. serriola L. - единично в нарушенном травостое луговой степи (1).
L. tatarica (L.) С. А. Меу. ? - участок с нарушенным травостоем среди леса на
вершине хребта (+).
Lagoseris sancta (L.) К. Maly - томилляры, петрофитные степи, нарушенны
степные ценозы, редколесья (7).
Lapsana intermedia Bieb. - пол пологом леса, на лесных прогалинах, иногда
большим обилием (11).
Leontodon biscutellifolius DC. (=L. chspus Vill.) - степные, петрофитноные, нагорно-ксерофитные сообщества, редколесья (14).
L. hispidus L. - степь с кустарниками у подножия (+).
Matricaria perforata Merat - у лесных дорог в нижней части хребта (1).
Mycelis muralis (L.) Dumort. - скалы в лесу на вершине (1).
Onopordum acanthium L. - в нарушенном травостое лесных сообществ (2).
Picris rigida Ledeb. ех Spreng. - выпасаемая степь у подножия хребта (1).
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. - светлые леса, лесные поляны и опуш
(18) .
Scariola viminea (L.) F.W. Schmidt - степи, в том числе петрофитные и луго
вые, иногда нарушенные, томилляры, редколесья (17).
Scolymus hispanicus L. - нарушенная выпасом степь с кустарниками у подн
жия хребта (+)•
Scorzonera crispa Bieb. - петрофитные степи, томилляры, выходы породы
(19) .
S. mollis Bieb. - петрофитные степи, редколесья (2).
S. taurica Bieb. (=5. hispanica auct.) - луговые и петрофитные степи, лесны
поляны (3).
Senecio grandidentatus Ledeb.* - поляны (Зеленецкий, Цырина).
S. jacobaea L. - на каменистом участке в средней части ЮВ склона хреб
та (1).
S. vernalis Waldst. et Kit. - петрофитные степи, томилляры (2).
Serratula radiata (Waldst. et Kit.) Bieb. - луговые ценозы на С З склоне хребт
(2).
Sonchus asper (L.) Hill - в нарушенном травостое степи и под пологом леса (4)
S. oleraceus L. - в нарушенном степном травостое, на полянах, у лесных до
рог (4).
Tanacetum vulgare L. - но краю леса среди кустарников у подножия хреб
(+).
Taraxacum erythrospermum Andrz. - луговые степи, поляны и опушки (3).
Т. officinale Wigg. - леса, луговые степи, иногда нарушенные ("10").
Т. thracicum Soest - нижняя часть и подножие ЮВ склона хребта, по краю
леса (+).
Т. tortilobum Florstr. - под пологом леса и на полянах (+).
Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. -томилляры, петрофитные степи (4).
Т. dubius Scop. - томилляры, петрофитные степи, редколесья (7); *Б. Агар
мыш (Цырина, Луканова).
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Tussilago farfara L . - берег р. Сухой Индол в западной части массива (+);
•Волчий яр (Цырина).
Xanthium albinum (Widd.) Н. Scholz - в нарушенном степном травостое у под
ножия хребта (1).
X. sibiricum Patrin. ех Widd. - сорное, заносное, в окрестностях хребта (+).
X. spinosum L. - выпасаемая степь у подножия (+).
Xeranthemum аппиит L . -томилляры, петрофитные степи, редколесья (14).
X. cylindraceum Sibth. et Smith - доминант нарушенного степного сообщества
у подножия хребта (1).
Агармыш - богатая и уникальная по своим природным особенностям терри
тория, которая далеко не полностью изучена. Требуется еще немало усилий,
чтобы до конца познать этот замечательный уголок Юго-Восточного Крыма, а,
познав, сохранить его для будущих поколений, что в наше время представляется
нелегкой задачей. Влияние хозяйственной деятельности человека уже в течение
многих веков негативно отражается на растительном покрове хребта, особенно
в восточной, прилегающей к городу его части. А в последние десятилетия антро
погенный пресс еще более усилился. Он включает в себя несколько составляю
щих: во-первых, рекреация (вытаптывание и разведение костров); во-вторых,
вырубка как высокоствольного леса и связанная с этим беспорядочная проклад
ка по лесным массивам целой сети дорог, так и совершенно неумеренная - мож
жевельника колючего, древесина которого идет на изготовление всевозможных
поделок и сувениров; в-третьих, выпас скота, в частности коз, объедающих вет
ви деревьев и кустарников до высоты человеческого роста (многочисленные
стада коз регулярно пригоняются на склоны хребта и поднимаются до самой его
вершины); в-четвертых, неограниченный сбор лекарственных растений и весен
них первоцветов; в-пятых, свалки мусора, размеры которых год от года растут;
и, наконец, карьеры, где на протяжении длительного периода ведется добыча
известняка. Таким образом, необходимость принятия действенных мер для охра
ны этого интересного и ценного объекта, несмотря на сложность задачи,
очевидна.
Автор выражает благодарность Н.К. Шведчиковой - сотруднику гербария
МГУ за поддержку и помощь в подготовке материала к публикации и главно
му лесничему Старокрымского ГЛОХ П.И. Замирайло за предоставленные
материалы.
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SUMMARY

Kamenskikh L.N. Flora and vegetation of mountain ridge Agarmysh (the
Crimea)
The mountain ridge Agarmysh is situated in the extreme east of the Main Crimean Ridge. Its flora
consists of Sub-Mediterranean and mountain Crimean species, growing at northeast limits of their natural range, and European steppe and forest-steppe species. The list of vascular plants comprises about
820 species. Among them there are 35 endemic Crimean species and 49 rare species, entered into
various Red Lists.

УДК 581.9:582.34 (471.318)

ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ
НАЦИОНАЛЬНОГО П А Р К А "УГРА"

В.В. Телеганова, М.С. Игнатов, М.А. Войну к
Национальный парк (НП) "Угра" был создан в 1997 г. - в долинах рек Угры,
Оки и Жиздры с целью сохранения эталона разнообразия природных и историкокультурных комплексов европейской части России. Парк включает три основ
ных участка - Угорский, Воротынский и Жиздринский и три небольших кла
стерных, удаленных от основных на расстояние 3-8 км. Основная особенность
НП "Угра" - это долинный характер его территории и в связи с этим значитель
ная ее протяженность - около 250 км по долинам этих трех рек.
Первые сведения о мохообразных отдельных природных комплексов терри
тории НП известны в литературе с начала XX в. В 1928 г. - А.Е. Жадовский [1]
по определениям Н.Я. Каца приводит для урочища Чертово Городище, располо
женного в юго-восточной части парка, 22 вида мхов, среди которых много ред
ких. В дальнейшем их местонахождение здесь было неоднократно подтвержде
но современными исследователями. Б.А. Гроздов [2] указывает около 10 обыч
ных напочвенных мхов для лесных фитоценозов Козельского лесхоза. Этими
данными до конца 1990-х гг. исчерпывалась информация о мхах Н П "Угра".
5. Бюллетень ГБС, вып. 195
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В 2000 г. - Н.Н. Попова [3], по результатам собственных исследований и сборам
С.Р. Майорова, привела список из 94 видов листостебельных мхов для юго-вос
точной части парка. Однако целый ряд мест сбора, указанных в данной работе,
находится за пределами НП, а точные местонахождения видов не приводятся.
Некоторые сведения по территории Юхновского и Дзержинского районов, час
тично входящих в НП, приводятся Н.Н. Поповой, по результатам обработки
сборов Г.И. Пешковой, в статье по бриофлоре Калужской области [4], но также
без точного указания местонахождений видов, что затрудняет их использование
для наших целей. Для урочища Чертово Городище Н.Н. Поповой указано 48 ви
дов листостебельных мхов, а также даются указания на распространение ряда
обычных видов в юго-восточной части Калужской области [5].
Целенаправленные исследования бриофлоры НП "Угра" были начаты
В.В. Телегановой в 2004 г. В 2005-2007 гг. совместно с М.А. Бойчук была изуче
на бриофлора болот НП [6]. В 2006-2007 гг. в полевых исследованиях прини
мал участие также М.С. Игнатов. Материал собран в 25 пунктах (см. рисунок).
Сборы, послужившие основой для данной публикации, хранятся в гербарии
КГПУ им. К.Э. Циолковского (KLH), дублеты всех видов - в гербарии ГБС РАН
(МНА).
Основной тип растительности НП - лесной. Леса занимают 63% территории
НП. Согласно геоботаническому районированию, северо-западная часть парка
(Угорский участок) относится к подзоне смешанных хвойно-широколиственных
лесов, а центральная (Воротынский участок) и юго-восточная части (Жиздрин
ский участок) - к подзоне широколиственных лесов. На Угорском участке пре
обладают сложные ельники, а на склонах и холмах, сложенных водно-леднико
выми песками - сложные сосняки и сухие боры-зеленомошники, а местами и
беломошники. Значительную площадь занимают вторичные леса с участием
мелколиственных пород: березы и осины. Только в долине Угры местами рас
пространены сероольшаники. По склонам речной долины и по пойме сохрани
лось несколько участков широколиственных лесов. Только на Угорском участ
ке парка в понижениях ледникового рельефа сохранились относительно круп
ные болотные массивы разных типов. На Воротынском участке парка старовоз
растных лесов не сохранилось, так как эта территория издавна была распахана.
Здесь по оврагам и долинам рек в основном распространены березняки и осин
ники. На Жиздринском участке преобладает сосна, особенно на севере и в цент
ральной части, где сосняки занимают около 60% площади лесонасаждений.
В южной части участка хорошо сохранились водораздельные полидоминантные
широколиственные леса. Местами на склонах, подстилаемых известняками, есть
участки пойменных широколиственных лесов. Встречаются отдельные участки
ельников, березняков и осинников. Вдоль небольших ручьев распространены
черноолыпаники. Естественные пойменные луга занимают в НП незначитель
ную площадь, ббльшая их часть была распахана, сейчас залежи зарастают, сено
косные луга покрываются кустарником [7].
Сосняки по видовому составу мохообразных - одни из самых бедных расти
тельных сообществ на территории НП "Угра". В сосняках зеленомошных травя
нистый покров сильно разрежен и обилие мхов очень велико, их проективное
покрытие (ПП) достигает 100%, но сплошной напочвенный покров образуют
4-5 видов-доминантов: преобладают Pleurozium schreberi, Hylocomium sp
Dicranum polysetum. На участках с примесью ели появляются Ptilium c

castrensis, Eurhynchium angustirete, Rhytidiadelphus triquetrus. В м

обычны Polytrichum commune, виды рода Sphagnum, иногда встреч
Aulacomnium palustre. На приствольных повышениях обычен Dicranum s
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Рис. 12. Картосхема национального парка "Угра"
Места сбора мхов: 1 - болото Пановское (мезоевтрофное), 2 - болото Морозовское (мезоолиготрофное), 3 - широколиственный лес в урочище Косая Гора, 4 - сероольшаник между с. Беляево и уро
чищем Косая Гора, 5 - болото Беляевское (олиготрофное), 6 - ельник у с. Беляево, 7 - сложный бор у
дер. Натальинка, 8 - широколиственный лес на склоне к Угре у дер. Палатки; 9 - сплавина озера у
д. Озерки; 10 - широколиственный лес на склоне к Угре у д. Олоньи горы; 11 - болото между дер. Сергиево и Дюкино, 12 - ольшаник у дер. Смагино, 13 - склон к Угре с выходами известняков между
дер. Звизжи и Никола-Ленивец, 14 - болото Бучкино, 15 - восстановившийся торфяник у дер. Галкино,
16 - торфяник и лес вокруг него у дер. Шеняно-Слобода, 17 - болото у урочища Бурцево, 18 - торфяник
у с. Горбенки, 19 - склон к Жиздре с выходами известняков между селами Подборки и Верхнее Алопо
во, 20 - склон к реке Серене у дер. Каменка с выходами ключей, 21 - торфяник и бор вокруг него
между пос. Механического и Стекольного заводов, 22 - окр. экологической базы "Отрада"; 23 - болото
в окр. дер. Кричина и смешанный лес вокруг него, 24 - водораздельные широколиственные леса в
окр. дер. Волосово-Звягино, 25 - урочище Чертово Городище

ит. Наиболее частыми представителями эпифитной и эпиксильной группировок
здесь являются Dicranum montanum, Brachythecium salebrosum, Pylai
Callicladium haldanianum, Sanionia uncinata, Pohlia nutans. В сосняка
ках своеобразную бело-зеленую мозаику с лишайниками в напочвенном покро
ве образуют Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum. Также здесь вст
Polytrichum juniperinum, Р. piliferwn, а по боровым опушкам растут Abietin
etina и Syntrichia ruralis. В сложных борах в связи с улучшенными условиями
нерального и водного питания травянистый ярус развит значительно сильнее и
ПП мхов снижается до 10-20%. Видовой состав мохообразных здесь тот же, на
5*
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приствольных повышениях и валеже добавляется Plagiomnium cuspidatum
подстилке, особенно часто при участии ели - Sciurohypnum oedipodium, Pla
nium ajfine, Plagiomnium medium.
Ельники по видовому составу мхов несколько богаче сосновых лесов, так
как здесь складываются более благоприятные для них условия увлажнения и
затенения. ПП мхов может быть различно: от 100% в приручьевых и зеленомошных ельниках до 20-30% в сложных с более или менее развитым травяным
покровом. На почве и лесной подстилке господствуют Pleurozium schrebe
Hylocomium splendens, Plagiomnium affine, разреженно встречаются Pt
castrensis, Eurhynchium angustirete, на более сырых и богатых почвах R
delphus triquetrus, Climacium dendroides, Rhodobryum roseum. На г
никах, помимо перечисленных эпиксильных видов сосновых лесов, часто встре
чаются Rhizomnium punctatum, Tetraphis pellucida, иногда Herzogiell
она отмечена также и в широколиственном лесу. Перечень эпифитов небогат,
так как все они, как правило, являются базифилами. В сложных ельниках на
стволах лиственных пород обычны Pylaisia polyantha, Callicladium haldan
Sanionia uncinata, Stereodon pallescens, Brachythecium salebrosum
стволов и на выступающих корнях обильны Dicranum montanum, Plagioth
laetum, Amblystegium serpens.
Широколиственные леса в НП "Угра" - наиболее богатые по видовому со
ставу мхов фитоценозы, несмотря на небольшое П П мхов (3-5%) в связи с раз
витием густого травяного покрова. Здесь хорошо представлен базифильный
эпифитный комплекс неморальных видов: Homalia trichomanoides, Neckera
nata, Leucodon sciuroides, Anomodon viticulosus, A. attenuatus, A. l
doleskeela nervosa. На участке водораздельных старовозрастных широколи
венных лесов эти виды местами очень обильны. Также на стволах очень обыч
ны Pylaisia polyantha, Platygyrium repens, Leskea polycarpa, Serpo
Orthotrichum speciosum, O. pumilum. В широколиственных лесах мхи так
селяются на гнилой древесине, при основании стволов деревьев и на выступа
ющих корнях, где наиболее обильны Sciurohypnum reflexum, Brachytheciu
brosum, В. rutabulum, Callicladium haldanianum, Amblystegium ser
uncinata, Plagiomnium cuspidatum, Plagiothecium laetum, P. denticu
лее богаты и интересны широколиственные леса на склонах речных долин,
подстилаемых известняками. Чаще всего они образованы 1-2 доминирующи
ми породами и характеризуются несколько более разреженным древостоем,
меньшей сомкнутостью древесного яруса и вследствие этого более сухим мик
роклиматом. Это приводит к выпадению некоторых эпифитов, в частности
Neckera pennata, но зато большая часть видов-эпифитов в этих условиях акти
но заселяет выходы известняков, и флора их более обильна и разнообразна.
Кроме того, здесь появляются облигатные кальцефиты: Fissidens gracilifoliu
Seligeria campylopoda. На известняках и иногда на основаниях стволов вст
чаются Sciurohypnum populeum, Taxiphyllum wissghlli, местами Hypn
forme.
Березняки и осинники НП бедны мхами по обилию и видовому составу.
В евдэых мелколиственных лесах с хорошо развитым травянистым ярусом раз
витие мохового покрова подавлено, так как они не выдерживают конкуренции с
сосудистыми растениями. В остепненных березняках с разреженным травяным
покровом избыточное освещение и недостаток влаги не дают мохообразным
обильно разрастаться. ПП мхов в таких лесах составляет 3-7%. На почве и опаде разреженно встречаются Brachythecium salebrosum, Pleurozium s
Rhytidiadelphus thquetrus. В основном мхи произрастают на валеже и при ос
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нии стволов. На гнилой древесине обычны Dicranum scoparium, Plagiomniu
pidatum, Brachythecium salebrosum, Callicladium haldanianum, Sa
Dicranum montanum. В основаниях стволов наиболее обильны Stereodon
cens, Pylaisia polyantha.
Ольшаники распространены узкими полосами вдоль долин ручьев и неболь
ших речек и местами - в излучинах крупных рек. В напочвенном покрове оль
шаников мхи играют значительную роль, их ПП может составлять 30-70%.
Здесь широко представлены виды-гигрофиты: Calliergon cordifolium, Callie
nella cuspidata, Brachythecium rivulare, Plagiomnium ellipticum, Pla
tum, Drepanocladus aduncus, Bryum pseudotriquetrum, обычен Climaciu
На стволах и в их основаниях характерны Sciurohypnum reflexum, Leskea
carpa, Serpoleskea subtilis, а также самый массовый эпифит лиственных де
ев - Orthotrichum speciosum. Постоянно высокая степень увлажнения валежн
в ольшаниках позволяет обильно разрастаться на их поверхности эпиксильным
видам: Rhizomnium punctatum, Plagiomnium cuspidatum, Tetraph
Brachythecium rutabulum, Plagiothecium laetum, Amblystegium serp
Луга и луговые сообщества небогаты мохообразными, так как густой травя
ной покров не дает им обильно разрастаться. Мхи поселяются на открытых
участках с разреженным травостоем - на сырых низкотравных лужках в поймах
небольших рек, затененных лесных опушках, просеках, где их ПП составляет
60-80%. Здесь чаще всего можно встретить Thuidium recognitum, Rhytidiad
squarrosus, иногда также Polytrichum соттипе, Plagiomnium cuspidat
zium schreberi. Более или менее заметную роль мхи играют также в формиров
нии растительного покрова суходолов, где недостаток влаги препятствует разви
тию сомкнутого травянистого яруса. Здесь обычны ксерофитные виды степной
и лесо-степной эколого-ценотической группы: Polytrichum piliferum, Polytric
juniperinum, Syntrichia ruralis, Brachythecium albicans, B. campe
abietina. Отдельно стоит упомянуть о луговых сообществах на склонах речных
долин, подстилаемых известняками, где растут Brachythecium glareosum, Са
liadelphus chrysophyllus.
Болота в НП "Угра" имеют небольшие размеры и в целом занимают менее
1% площади. Большинство болот НП - древесные олиготрофные и мезоолиготрофные с доминированием в напочвенном покрове сфагновых мхов, где их ПП
составляет 90-100%. Фоновыми видами здесь являются: на кочках и пристволь
ных повышениях Sphagnum angustifolium, Polytrichum strictwn, в межк
lax. В значительных количествах встречаются 5. magellanicum, Р. соттипе, Au
comnium palustre, очень редко Sphagnum fuscum, S. russowii. По краям
карьеров, заполненных водой, обычен S. riparium, а в воде - Warnstorfia fluit
На сплавинных участках отмечен Straminergon stramineum. На сухих валежи
на основаниях стволов растут Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Brac
salebrosum. По окраинам таких болот в моховом покрове обычны Pleurozi
schreberi, Polytrichum соттипе, Sphagnum centrale, S. girgensohnii,
На территории парка известно одно открытое мезоевтрофное болото с неболь
шими мочажинами со стоячей водой. В травяно-сфагновой ассоциации в мохо
вом покрове здесь доминируют Sphagnum fallax, S. squarrosum, S. riparium,
ново-осоковой - Calliergon cordifolium, Drepanocladus aduncus. В мочаж
израстает Warnstorfia fluitans.
Отдельно выделяется ряд специфических местообитаний мохообразных: это
различные переувлажненные местообитания (берега рек, ручьев, озер, выходы
ключей, заболоченные участки лугов), почвенные обнажения (лесные, откры
тые), скально-каменистые выходы.
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Вблизи воды на различных субстратах произрастают гигрофиты Cratoneuronfilicinum,Brachythecium rivulare, Calliergon cordifolium, Calliergone
C. lindbergii, Drepanocladus aduncus, Pohlia walenbergii, Leptody
Bryum pseudotriquetrwn, Plagiothecium ellipticum, Plagiothecium un
лоченных участках лугов, особенно в рогозовых сообществах, отмечен
Hygroamblystegium humile.
На почвенных обнажениях в лесах встречаются Fissidens bryoides, F. ta
folius, F. exilis, Mnium stellare, M. lycopodioides, Plagiothecium cavifo
chium hians, Eurhynchiastrum pulchellum, Brachytheciastrum veluti
они растут на оползающих склонах, в лесных оврагах, а некоторые из них ино
гда встречаются и в прикомлевой части стволов. На выворотах обычны Atrichum
undulatum, Dicranella heteromalla. Весьма своеобразны моховые сообщест
рых песчаных откосов вдоль лесных дорог в сосновых лесах. Здесь наряду с
перечисленными видами отмечены Atrichum tenellum, Buxbaumia aphylla.
Среди видов открытых почвенных обнажений можно отметить Tortula
acaulon, Tortula truncata, Physcomitrium pyriforme. Их типичные мест
окраины полей, кочки, выбросы из кротовин. На обочинах дорог, проплешинах
на лугах, различных нарушенных участках антропогенного характера обычны
Ceratodon purpureus, Barbula unguiculata, Leptobryum pyriforme, B
B. caespiticium, B. creberrinum и Funaria hygrometrica, которую почти в
но встретить также на старых кострищах.
Очень богата и интересна бриофлора скально-каменистых выходов. На тер
ритории национального парка известен один участок с выходами песчаников, на
которых отмечен целый ряд видов, более нигде не найденных: Hedmgia ciliata
Pohlia elongata, Paraleucobryum longifolium, Plagiothecium latebric
более распространены выходы известняков. Непосредственно на их поверхно
сти поселяются Fissidens gracilifolius, Didymodon rigidulus, Tortula
Orthotrichum anomalum. В сырых нишах крупных глыб найдены Seligeria
lopoda, Gyroweissia tenuis, Hymenostylium recurvirostre. На слое почв
щем известняки, часто встречаются Syntrichia ruralis, Abietinella abietina,
Campyliadelphus chrisophyllus, Sciurohypnum populeum, единично
Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Encalypta vulgaris.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ
Список мхов НП "Угра" включает 156 видов, относящихся к 38 семействам.
Номенклатура таксонов приводится по Ignatov & al. [8]. Восклицательным зна
ком (!) отмечены виды, новые для Калужской области [4, 5, 9, 10], вопроситель
ным знаком (?) - виды, указанные в старой литературе и не подтвержденные со
временными сборами. После названия вида приводятся встречаемость [U - уни
кально (вид встречен 1 раз), R - редко (2-3 раза), S - спорадически (4—6 раз),
С - обычно (7 и более раз)], места сбора (цифра соответствует точке на карте)
и сведения об экологии. При оценке встречаемости учитывалось не только ко
личество местонахождений, из которых имеются гербарные сборы вида, но и на
блюдения в природе, поскольку многие обычные и легко узнаваемые виды не
достаточно представлены в гербарии. Ссылки на работы А.Е. Жадовского [1] и
Н.Н. Поповой [5], а также на неопубликованные данные В.И. Золотова в списке
условно сокращены: (Ж, 1928), (П, 2002) и (3) соответственно. Звездочка (*) по
сле ссылки на литературный источник указывает, что авторами в данном месте
вид не собирался.
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Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. - C; 12, 13, 19, 20, 22; в сухих, откры
тых, хорошо прогреваемых местообитаниях: на боровых опушках, ксерофитных лугах, луговых склонах с выходами известняков, бетонных плитах дамб,
насыпей.
Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. - C; 3, 4, 8, 10, 13, 18, 19, 21, 22, 2
основаниях стволов, на нарушенной почве, валеже, каменистых субстратах.
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener - R; 25, на песчаниках (Ж, 1
П, 2002)*; 10, 19, на стволах широколиственных деревьев.
А. longifolius (Brid.) Hartm. - S; 25, на песчаниках (П, 2002)*; 10, 19,24; на ство
лах широколиственных деревьев.
А. viticulosus (Hedw.) Hook. - S; 25 (П, 2002)*; 19, 24; в пойменном широко
лиственном лесу по берегу оз. Ужольное; на стволах старых деревьев.
Atrichum tenellum (Rohl.) Bruch et al. - R; 25, на песчаных почвенных обнаж
ниях вдоль лесной дороги и на слое мелкозема в местах выхода песчаников (П,
2002)*; на песчаных откосах лесной дороги по правому берегу р. Трошенка на
Жиздринском участке.
A. undulatum (Hedw.) Р. Beauv. - С; 3,4,6,7, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25;
на обнаженной почве и на выворотах в лесах при некотором затенении.
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwagr. - С; 2, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 25; на к
ках сфагновых болот, на заболоченных участках и просеках в лесах, редко на
сыром валеже.
Barbula unguiculata Hedw. - С; 19, 24; на почвенных обнажениях и камнях
открытых местообитаниях.
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen - С; 4, 6, 13; в ос
ниях стволов, на почвенных обнажениях и валеже в лесах.
Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch et al. - C; 3, 12, 13, 19, 22; в сухих отк
тых местообитаниях: ксерофитных лугах, обочинах дорог, луговых склонах.
B. campestre (Miill.Hal.) Bruch et al. - R; 3, в широколиственном лесу на вале
жине; 13, на открытом склоне на почве.
! В. glareosum (Bnich ех Spnice) Bruch et al. - U; 13, на почве и сухих известня
ках на открытом склоне.
В. mildeanum (Schimp.) Schimp. - S; 18, 19, 22; в переувлажненных и нарушен
ных местообитаниях.
В. rivulare Bruch et al. - С; 7, 8, 12, 13, 16, 19, 20, 22; в переувлажненных местообтаниях.
! В. roteanum De Not. - U; 24, на стволе старого вяза.
В. rutabulum (Hedw.) Bruch et al. - S; 3,4, 6, 7, 13, 24; в затененных и достаточ
но влажных местообитаниях: чаще всего на валеже и гумусированных камнях
в лесах.
В. salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. - C; 3, 4, 7, 13, 15, 17, 19, 22, 24,
25; в основаниях стволов деревьев, на почве, валеже, каменистых субстратах.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Р.С. Chen - R; 8, на гнилушке
ника; 19, на почве возле известнякового камня.
Bryum argenteum Hedw. - С; 12, 13, 15, 19; в разнообразных местообитаниях
на различных субстратах, в том числе антропогенного происхождения.
В. caespiticum Hedw. - С; 3, 13; на песчаных почвенных обнажениях.
В. capillare Hedw. - С; 10, 13; в лесах на выступающих корнях деревьев, поч
ве, валеже.
В. creberrimum Taylor- S; 25 (3), 3; на песчаных почвенных обнажениях.
В. moravicum Podp. - S; 22, на песчаном откосе у лесной дороги, при основа
ниях стволов деревьев в лесах.
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В. pallens Sw. ех anon. - U; 25, на слое мелкозема в известняковых выемках
(П, 2002)*.
B. pseudotriquetrum (Hedw.) Р. Gaertn., В. Меу. & Scherb. - С; 3, 7, 16, 18, 21;
почве и валеже в переувлажненных местообитаниях.
Buxbaumia aphylla Hedw. - U; 25, на песчаных откосах лесной дороги (
2002)*.
Callicladiwn haldanianum (Grev.) Н.А. Crum. - С; 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19,
22, 24, 25; на гниющей древесине, в основаниях стволов деревьев.
Calliergon cordifolim (Hedw.) Kindb. - С; 25 (П, 2002), 3, 10, 18, 21, 22; в пер
увлажненных местообитаниях.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske - С; 3, 13, 20, 21, 22; в переувлажн
ных местообитаних.
C. lindbergii (Mitt.) Hedenas - S; 25 (П, 2002)*; 13, 20; в достаточно влажных
местообитаниях, чаще всего на почве по берегам рек и озер.
! Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra - R; 13, 19, на луговых
нах с выходами известняков.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. - С; 3, 7, 13, 19, 22, 24, 25; в разнообразн
местообитаниях и на различных субстратах, в том числе антропогенного проис
хождения.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout - S; 25 (П, 2002)*; 3, 4, 8, 20; на сухих пе
чаных почвах - на ксерофитных лугах, обочинах дорог, боровых опушках, а так
же в достаточно влажных местообитаниях.
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr - С; 3, 4, 7, 12, 16, 18, 21,
25; на подстилке в лесах в достаточно сырых и затененных местообитаниях.
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce - С; 12, 13, 19, 20; в переувлажненн
местообтаниях, чаще всего в местах выходов ключей.
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. - U; 25, на почве (3).
D. heteromalla (Hedw.) Schimp. - S; 7, 17, 21, 22; на выворотах и песчаных об
нажениях в лесах.
D. schreberiana (Hedw.) Hilf. ех Н.А. Crum & L.E. Anderson - U; 20; на почвен
ном обнажении в верхней части склона.
D. varia (Hedw.) Schimp. - U; 20; на почвенном обнажении в верхней части
склона.
Dicranum bonjeanii De Not. - U; 25, в заболоченной западине в сосновом ле
(П, 2002)*.
! D. majus Turner - U; 16; в сыром березняке вблизи торфяника.
D. montanum Hedw. - С; 3, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 22, 24, 25; в основаниях стволов,
на выступающих корнях деревьев, валеже в лесах.
D. polysetum Sw. - С; 16, 21, 22, 25; в напочвенном покрове в сосняках-зеленомошниках.
D. scoparium Hedw. - С; 3, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 25; в напочвенном по
крове в сосняках-зеленомошниках, нередко - в основаниях стволов деревьев,
на валеже.
D. viride (Sull. & Lesq.) Lindb. - R; 25, (П, 2002)*, 24; на песчаниках, валеже,
стволах широколиственных деревьев и ольхи.
! Didymodon rigidulus Hedw. - R; 8, 19, на известняках.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. - C; 3, 16, 18, 20, 21; в переувлажн
ных местообитаниях.
D. polygamus (Bruch et al.) Hedenas - U; 18, на почве в ольшанике.
! Encalypta vulgaris Hedw. - U; 13, на выходе известняка, покрытом слое
почвы.
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Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen - S; 25 (П,2002)*,
13, 19; на почвенных обнажениях и оползающих склонах в лесах, иногда в осно
ваниях стволов осин и на гумусированном песчанике.
Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Кор. - S; 25 (П, 2002), 8, 10, 22; на
стилке в еловых и смешанных лесах.
Fissidens bryoides Hedw. - S; 8, 13, 19, 24; на сырых почвенных обнажениях
лесах, по берегам ручьев.
F. exilis Hedw. - U; 13, на почвенном обнажении в овраге.
F. gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm - R; 8, на сырых обломках кирпича на
склоне оврага; 19, в широколиственном лесу на сырых некрупных кусках извест
няков.
F. taxifolius Hedw. - С; 4, 8, 10, 12, 13, 19, 24; на оползающих склонах и сырых
почвенных обнажениях в лесах, по берегам ручьев.
Funaria hydrometrica Hedw. - С; 7, 13, 15; на почвенных обнажениях в бол
или менее открытых местообитаниях, часто на старых кострищах.
! Grimmia muehlenbeckii Schimp. - U; на берегу Угры у д. Александровка
моренном валуне.
! Gyroweissia tenuis (Hedw.) Schimp. - U; 13, в сырой нише в известняке.
Hedwigia ciliata (Hedw.) Р. Beauv. - U; 25, на песчаниках (Ж, 1928; П, 2002).
Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. - S; 3, 7, 10, 22; в лесах на валеже.
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. - S; 25 (Ж, 1928; П, 2002); 7, 10,
22, 24; на стволах широколиственных деревьев, иногда осин.
Homomalium incurvatum (Schrad. ех Brid.) Loeske - U; 25, на выходах песч
ка (Ж, 1928)*; 8, на известняке.
! Hygroamblystegium humile (Р. Beauv.) Vanderp., Goffinet & Hedenas - R;
почве; 19, травяно-гипновое болото в подножии склона, на кочках; к Ю-3 от
д. Кричина, правобережная пойма р. Вытебеть, пересохшая мочажина, на почве
с наилком.
! Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. - U; 13; на известняке у воды на бер
Угры.
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. - S; 25 (Ж, 1928; П, 2002); 7, 16,
на подстилке в хвойных лесах зеленомошной группы с участием ели.
! Hymenostylium recurvirostre (Hedw.) Dixon. - U; 19, в сырых нишах в и
няковой стенке.
Нурпит cupressiforme Hedw. - S; 10, 19, 20, 22, 25; в основаниях стволов лис
венных пород деревьев в разреженных лесах, иногда на камнях.
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson - S; 6, 13, 15, 21, 25; на почвенных об
жениях, выворотах, гнилой древесине.
Leptodictyum ripahum (Hedw.) Wamst. - S; 18, 19, 20, 22; в переувлажненн
местообитаниях, часто на гнилушках, полупогруженных в воду.
Leskea polycarpa Hedw. - С; 3, 13, 8, 18, 19,24; на стволах большинства древе
ных пород, чаще всего на старых ивах по берегам рек и озер, иногда на камнях.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwagr. - S; 25 (П, 2002)*, 13, 24, на берегу оз. Л
нивое у конторы Березичского лесничества; на стволах старых широколиствен
ных деревьев, редко на известняках и песчаниках.
! Mnium lycopodioides Schwagr. - R; 25, на покрытых мелкоземом песчани
(3); 8, 13, в лесных оврагах на склонах к Угре.
М. marginatum (Dicks.) Р. Beauv. - U; 25, на гумусированных песчаниках
(П, 2002)*.
М. stellare Hedw. - S; 3, 4, 8, 10, 12, 22, 24, 25; на почвенных обнажениях в
лесах, покрытых мелкоземом затененных известняках и песчаниках.
6. Бюллетень ГБС, вып. 195
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Neckera pennata Hedw. - R; 25 (П, 2002); 10,22, 24, на стволах широколиствен
ных деревьев.
? Neckera complanata (Hedw.) Huebener - 25 (Ж, 1928)*; современными сбо
ми местонахождение вида не подтверждено. Вероятно, указание основано на
неверном определении Neckera pennata.
! Orthotrichum anomalum Hedw. - U; 13, на сухих известняках на откры
склоне.
О. obtusifoliwn Brid. - S; 3, 8, 19, 22,24, эпифит лиственных деревьев, преиму
щественно тополей.
! О. pallens Bruch ех Brid. - U; 19, в широколиственном лесу на наклонен
ной иве.
О. pumilum Sw. ех anon. - S; 10, 12; эпифит лиственных деревьев.
О. spesiosum Nees - С; 3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 19, 22, 24; эпифит лиственных
деревьев.
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske - С; 3,6, 8, 10, 12, 13, 19, 24; на почвенн
обнажениях, оползающих склонах в лесах, на зарастающих залежах, иногда на
камнях.
Paraleucobryum longifoliwn (Hedw.) Loeske - U; 25, на песчаниках (Ж,
П, 2002)*.
Philonotis caespitosa Jur. - U; 25, в заболоченной западине в хвойном ле
(П, 2002)*.
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Натре - S; 13; на сырых почвенных обна
ниях по обочинам дорог, окраинам полей.
Plagiomnium affine (Blandow ех Funck) TJ. Кор. -S; 3, 6, 16, 22; на подстилке
елово-сосновых лесах.
Р. cuspidanum (Hedw.) T.J. Кор. - С; 3,4,6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25;
на почве, гниющей древесине, в основаниях стволов в лесах, на гумусированных
камнях в затененных местах.
Р. elatum (Bruch et al.) T.J. Кор. - S; 4, 12, 16, 19; в ольшаниках, по берегам
ручьев и на выработанных торфяниках.
Р. ellipticum (Brid.) T.J. Кор. - С; 3, 4, 7, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 25; в переувлаж
ненных местообитаниях, чаще всего на почве по берегам ручьев.
Р. medium (Bruch et al.) T.J. Кор. - R; 6, 7; на лесной подстилке; в приручейном березняке в пойме р. Чепчик на Жиздринском участке.
Р. rostratwn (Schrad.) T.J. Кор. - S; 7, 8, 16, 19; в лесах и по днищам лесных
оврагов, чаще с близким залеганием известняков.
Р. undulatum (Hedw.) T.J. Кор. - С; 4, 8, 12, 19, 21, 22, 24, 25; на почве в зате
ненных и влажных местообитаниях, чаще всего в ольшаниках, по берегам ручь
ев и озер.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. - S; 25, на гумусированном песчан
(П, 2002)*; 10, 12, 19, на почвенных обнажениях в лесах.
Р. denticulatum (Hedw.) Bruch et al. - S; 25, на гумусированном песчанике (3)
7; на почве и на гнилой древесине в лесах.
Р. laetum Bruch et al. - С; 3, 6, 7, 10, 19, 22, 24; в основаниях стволов деревьев
и на гнилой древесине в лесах.
Р. latebricola Bruch et al. - U; 25, на стволе старого дуба, (П, 2002).
Р. nemorale (Mitt.) А. Jaeger- R; 25, на гумусированной поверхности песчани
ка, (П, 2002)*; 12, в основании ствола.
Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al. - C; 3, 4, 12, 18, эпифит лиственн
деревьев.
Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt. - C; 2,5, 7, 10, 11, 16, 17, 21, 14, 22, 25; в хв
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ных лесах зеленомошной группы образует сплошные покровы, в других типах
лесов - в основаниях стволов и на валеже.
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. - U; 25, на покрытом мелкоземом песчанике
(П, 2002).
Р. elongata Hedw. - U; 25, в выемках песчаника со слоем мелкозема (Ж, 1928;
П, 2002)*.
Р. nutans (Hedw.) Lindb. - С; 2, 5, 6, 14, 15, 17, 21, 22; на гнилушках и при
ствольных повышениях в лесах.
Р. wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews - R; 25, в выемках песчани
ков вблизи воды (П, 2002)*; 20, на почве у выходов ключей; 13, на почве по бе
регу реки.
Polytrichastrum longisetum (Sw. ех Brid.) G.L. Sm. - R; 25, в заболачивающ
западине (П, 2002)*; 21, на бровках торфяных карьеров.
Polytrichwn соттипе Hedw. - С; 2, 5, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 25; в заболачиваю
щихся местообитаниях.
Р. juniperinum Hedw. - С; 7, 13, 15, 17, 22, 23, 25; на сухих песчаных почвах в
борах, на просеках, опушках, реже на выворотах.
Р. piliferum Hedw. - S; 21, 22; на сухих, песчаных почвах на открытых местах.
Р. strictum Brid. - С; 2, 5, 9, 11, 14, 15, 17; на кочках сфагновых болот.
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) TJ. Кор. - U; 25, по заболоченному б
гу ручья в лесу.
Pseudoleskeela nervosa (Brid.) Nyholm - С; 8, 10, 12, 13, 19, 24; эпифит, ч
встречается на стволах широколиственных пород, иногда - на камнях и валеже.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - S; 25 (П, 2002), 16, 22; в напочвен
покрове хвойных лесов зеленомошной группы с участием ели.
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. - C; 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 2
25; эпифит лиственных деревьев.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Кор. - С; 25, на гумусированной повер
сти песчаников (П, 2002); 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 24; на сильно разло
жившейся сырой древесине в затененных местах.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Wamst. - С; 25 (П, 2002); 7,10, 12, 16,2
на сырых лугах в поймах небольших речек, травянистых опушках, просеках.
R. triquetrus (Hedw.) Wamst. - С; 25 (Ж, 1928); 7, 11, 13, 16, 22; в хвойно-мелколиственных лесах и березняках на подстилке.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. - S; 25 (П, 2002); 6, 16, 22; на лесной п
стилке в ельниках.
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - С; 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 22, 24, 25; на вал
же, стволах и основаниях стволов деревьев.
! Schistidium submuticum Broth. ех Н.Н. Blom - U; 13, на выходах известня
Распространение вида изучено недостаточно, вероятно, встречается чаще.
Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr- U; 25, в расщелинах и пе
рах в песчанике (Ж, 1928; П, 2002).
Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttunen. - С; 6, 7, 15, 16, 21
в еловых и смешанных лесах на почве, иногда - в основаниях стволов и на
валеже.
S. populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen. - S; 25 (П, 2002)*, 8, 12, 13, 19; на из
вестняках, редко в основаниях стволов широколиственных пород, на песчанике.
S. reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen. - С; 25 (П, 2002)*, 4, 7, 10, 12, 18, 19;
в основаниях стволов лиственных пород, иногда на валеже.
Seligeria campylopoda Kindb. - U; 13, в сырой нише в известняке вмест
Gyroweissia tenuis.
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Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske - C; 10, 12, 19, 21, 24; в основаниях ствол
на валеже, каменистых субстратах.
Sphagnum angustifolium (С.Е.О. Jensen ех Russow) С.Е.О. Jensen - С; 25
2002)*, 1, 2, 5, 9, 14, 15; на кочках олиготрофных, мезоолиготрофных и мезоевтрофных болот.
S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. - U; 15; на мезотрофном осоково-сфагновом
участке.
S. centrale С.Е.О. Jensen - С; 25 (П, 2002), 1, 2, 15, 21, 22, 23; по окраинам бо
лот и заболоченным участкам лесов.
S. cuspidatum Ehrh. ех Hoffm. - U; 5; в осушительном канале, заполненном
водой.
S.fallax (Н. Klinggr.) H.Klinggr. - С; 25 (П, 2002)*, 1, 2, 5, 9, 11, 14, 15, 17, 23; в
межкочьях и на склонах кочек, нередко образует обширные покровы. Один из
наиболее обычных и массовых видов сфагновых мхов всех типов болот.
S.fimbriatumWilson - R; 25, в заболачивающейся западине (П, 2002)*; 1, на
осоково-сфагновом участке болота; 21, по краю торфяного карьера.
S.flexuosum Dozy & Molk. - R; 25, в заболоченном понижении в сосновом ле
су (П, 2002); 1, на осоково-сфагновом участке болота.
S.fuscum ((Schimp.) Н. Klinggr. - U; 15, на кочке.
5. girgensohnii Russow - С; 25 (П, 2002)*, 2, 5, 11, 14, 15, 21, 22; по окраинам
болот, заболоченным участкам лесов.
S. magellanicum Brid. - S; 2, 5, И , 14, 15, 20; на олиготрофных и мезоолиго
трофных болотах, чаще на кочках вместе с S. angustifolium, иногда на их склон
и в межкочьях.
5. obtusum Warnst. - U; 23; в мезотрофном осоково-сфагновом сообществе.
S. riparium Engstr. - S; 25 (П, 2002)*, 1, 14, 15 на мезоевтрофных болотах, по
краям мочажин и торфяных карьеров, в заболачивающихся западинах.
S. russowii Warnst. - U; 2; на кочке.
S. squarrosum Crome - С; 25 (П, 2002), 1, 2, 5, 17, 21, 22; по окраинам болот
и торфяных карьеров, заболоченным участкам лесов и берегам лесных ручьев.
Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. - С; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 13, 19, 22, 23, 24,
эпифит, иногда встречается на камнях.
Straminergon stramineum (Dicks. ех Brid.) Hedenas - R; 9, 15, на сплавине; 2
почве у выхода ключа.
Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr - S; 13, 22; в сухих, открытых
хорошо прогреваемых местообитаниях: на боровых опушках, кссрофитных лу
гах, луговых склонах с выходами известняков, бетонных плитах дамб, насыпей.
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad. - R; 25, на затененных песча
ках, (П, 2002)*; 19, на сырых известняках в лесу.
Tetraphis pellucida Hedw. - S; 25 (П, 2002), 2, 7, 16, 21, 22, 24; чаще всего
сильно разложившейся влажной древесине.
Thuidium assimile (Mitt.) А. Jaeger - R; 25 (Ж, 1928; П, 2002)*, 10, 22; на сыры
лугах, просеках, опушках лесов.
Т. delicatulum (Hedw.) Bruch et al. - R; 13, на открытом склоне; 20, на сыром
лугу в подножии склона.
Т. recognitwn (Hedw.) Lindb. - S; 6, 16, 19, 22, 25; на сырых лугах, просеках,
опушках лесов.
Timmia megapolitana Hedw. - U; 8; на гнилушке у родника.
Tortula acaulon (With.) R.H. Zander - R; 13, на зарастающих кротовинах на по
ле; 19, на почвенных обнажениях на поле.
! Т. modica R.H. Zander - U; 13, в выемках известняка.
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Т. muralis Hedw. - R; 13, 19; на известняках.
Т. truncata (Hedw.) Mitt. - Pottia truncata (Hedw.) Fuernr. - R; 19, на почвен
обнажениях на поле; 22, по краю залежи.
Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske - U; 25, по заболоченному бер
ручья.
W.fluitans (Hedw.) Loeske - С; 25 (П, 2002)*, 1, 14, 15, 17, 23, в мочажинах и
торфяных карьерах на болотах, в пойменных озерах.
! W. pseudostraminea (Miill.Hal.) Tuom. & T.J. Кор. - U; 1, на травяно-гипно
участке болота.
! Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. - R; 13, на песчаном обнажен
возле выхода известняка в сосняке; 19, на открытом луговом склоне.
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SUMMARY

Teleganova V.V., Ignatov .S., Boychuk M.A. Leafy moss in the National
"Ugra"
Thc National Park "Ugra" is situated in the central part of European Russia, in Kaluga Provincc.
It occupies 986 km 2 . 156 leafy moss species, including 14 sphagnum ones, have been revealed withnin
the area of park. Thc annotated list of spccies is given, with the overview of moss composition in the
main types of plant communitics. Eighteen species have been registered in Kaluga Provincc for the
first time.

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ

УДК 582.754.1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КАРПОЛОГИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА
ASPIDOPTERYS
(MALPIGHIACEAE)
А.В. Филоненко, М.С. Романов, А.В.

Бобров

Род Aspidopterys А. Juss. насчитывает 12 видов кустарников и лиан, распро
страненных в Китае, Индии, на п-ове Индокитай, на о-ве Суматра и на Филип
пинских островах [1,2, 3]. Особенности строения цветка представителей рода
Aspidopterys позволили А. De Candolle [4] включить его в семейство
Malpighiaceae. Согласно F. Niedenzu [1], вслед за De Candolle [4], основываясь на
данных сравнительной морфологии, С. Blume, N. Wallich и W. Roxburgh относи
ли почти все изученные нами таксоны к роду Hiraea, характеризующемуся апо
карпным гинецеем. Как указывает Niedenzu, только Aspidopterys indica (Will
W. Theob. был описан С. Willdenow ранее как Triopterys indica Willd., что вполн
объяснимо, учитывая морфологическое сходство плодов представителей родов
Aspidopterys и Triopterys. Учитывая такие признаки, как синкарпный гинеце
форма крыла, А. De Jussieu [5] перенес все эти виды в род Aspidopterys. В своей
монографии Niedenzu [1] сохранил род Aspidopterys в понимании Jussieu [5] и по
местил его в трибу Hiraeeae подсемейства Pyramidotorae (= Gaudichaudio
Niedenzu предложил разделение рода Aspidopterys на две секции: секция
Platypterys, включающая две подсекции - Cyclopterys и Oopterys, и
Dolichopterys. Мерикарпии представителей подсекции Cyclopterys снабжены
ругло-овальным латеральным крылом, а мерикарпии представителей подсекции
Oopterys имеют округлое латеральное крыло с волнистым краем и маленькое,
едва заметное дорзальное крыло. У представителей секции Dolichopterys мери
карпии несут узкое крыло, вытянутое вдоль оси мерикарпия. Основываясь на
данных сиквенсов нуклеотидных последовательностей (rbcL, matK, ndhF и trnl
и на данных сравнительной морфологии, К.М. Cameron с соавт. [6] и С.С. Davis,
W.R. Anderson, M.J. Donoghue [7] указывают, что род Aspidopterys состоит в близ
ком родстве с родом Thopterys.
Представители рода Aspidopterys характеризуются дробными тримерными
крылатыми плодами, традиционно рассматриваемыми как крылатки или кры
латые орехи [1, 3]. Несомненно, что для достоверного определения типа плода
необходимо его анатомическое изучение [8-10], однако сравнительно-карпологических исследований представителей рода Aspidopterys никто не проводил
С целью определения типа плода Aspidopterys и установления филогенетических
связей рода с другими таксонами Malpighiaceae мы исследовали морфологию
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плодов и анатомию перикарпия 6 видов рода Aspidopterys: А. tomentosa А. J
А. concava А. Juss. (подсекция Cyclopterys), А. lanuginosa А. Juss., А. nutan
(подсекция Oopterys), А. hirsuta А. Juss., А. indica (Willd.) W. Theob. (сек
Dolichopterys). С целью выявления анатомических признаков, которые могли бы
продемонстрировать филогенетические связи родов Triopterys и Aspidopterys,
изучили морфологию плода и анатомическую структуру перикарпия Triopterys

rigida Sw.

Материалы для исследования были получены из Карпологической коллек
ции Ботанического музея Б И Н РАН, Гербария БИН РАН (LE), Гербария МГУ
им. М.В. Ломоносова (MW) и Гербария ГБС РАН (МНА). Перед проведением
анатомического исследования сухие мерикарпии выдерживали в смеси Страсбургера (96°-ный этиловый спирт - глицерин - дистиллированная вода = 1:1:1) в
течение 10-20 сут (в зависимости от размеров мерикарпиев). Затем мерикарпии
заплавляли в парафин без проводки. С помощью салазочного микротома полу
чали поперечные срезы мерикарпиев толщиной 7-15 мкм. Для определения сте
пени одревеснения клеточных стенок в различных гистогенетических зонах
перикарпия проводили реакцию на одревеснение с флороглюцином и соляной
кислотой; гистохимические реакции проводили по стандартным методикам [11,
12]. Готовые срезы заключали в глицерин. Рисунки выполняли с поперечных
срезов, которые считаются наиболее информативными при изучении анатомии
перикарпия [13].
Плоды представителей рода Aspidopterys гемисинкарпные, верхние, сухие
дробные, не вскрывающиеся, образованы 3 карпеллами, количество развитых и
выполненных мерикарпиев обычно равно 3, реже 1-2. В каждом мерикарпии
развивается один гемианатропный семязачаток, плацентация апикально-аксиальная [2, 14]. При созревании плод распадается на мерикарпии. Мерикарпии веретеновидные, 0,8-1,8 см длиной, на вентральной стороне мерикарпиев остают
ся характерные рубцы, соответствующие местам срастания карпелл. При зре
лом плоде сохраняются стилодии. Каждый мерикарпий в дорзовентральной пло
скости несет опоясывающее крыло, шириной 1,1-4,5 см; мерикарпии представи
телей подсекции Oopterys имеют также небольшое, до 0,1 см шириной, дорзальное крыло. Крыло представляет собой вырост мезокарпия и выполнено парен
химой; среди паренхимных клеток распределены крупные группы сильно вытя
нутых склереид, дериваты проводящих пучков и многочисленные межклетники.
В основании крыло сильно утолщено, утолщение образовано аэренхимой, на
что'также указывает I . Roth [13]. По направлению к периферии крыло сильно
истончается, паренхимные клетки почти полностью исчезают, остаются только
удлиненные склереиды и дериваты проводящих пучков. При высыхании плоды
представителей подсекции Cyclopterys и секции Dolichopterys окрашивают
каштаново-коричневый, а плоды представителей подсекции Oopterys - в соло
менно-желтый цвет.
Aspidopterys tomentosa А. Juss.
Морфология плода (рис. 1, а). При созревании плод распадается на 3 мерикарпия. Каждый мерикарпий состоит из тела и крыла. Тело мерикарпия веретеновидное, 1,2-1,4 см длиной и до 0,2 см диаметром. Каждый мерикарпий снаб
жен крылом, 2,5-3,2 см длиной и 1,6-2,4 см шириной, узкояйцевидной формы,
лежащим в дорзовентральной плоскости. Крыло тонкое, бумажистое, прониза
но многочисленными, радиально расходящимися жилками. Мерикарпии покры
ты редкими одноклеточными двуветвистыми равноплечими волосками, типич
ными для представителей семейства.
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Рис. 1. Внешний вид мерикарпиев Aspidopterys (масштаб 1:1)
а — А. tomentosa, б - А. concava, в - А. lanuginosa, г - А. nutans, д - А. hirsuta, е- А. indica

Анатомическое строение перикарпия (рис. 2, а). Перикарпий дифференци
рован на три гистогенетические зоны: экзокарпий, мезокарпий и эндокарпий.
Общее число слоев клеток перикарпия 15-24. Экзокарпий представлен одно
слойной эпидермой, состоящей из бесцветных, уплощенных тонкостенных кле
ток. На дорсальной стороне мерикарпия выявляется второй слой аналогичных
клеток. Мезокарпий сложен 5-8 слоями клеток. Основная часть мезокарпия
сложена из крупных бесцветных паренхимных клеток. В толще паренхимы
встречаются группы тангентально ориентированных веретеновидных склереид
с сильно утолщенными одревесневшими стенками и одиночные паренхимные
клетки, содержащие флобафены. С дорсальной стороны мерикарпия в мезокар
пий имеется дополнительный внутренний слой крупных бесцветных кубических
тонкостенных клеток, постепенно истончающийся и исчезающий на латераль
ных поверхностях. Эндокарпий образован 8-14 слоями удлиненных склереид с
сильно утолщенными одревесневшими стенками; склереиды ориентированы
тангентально.
Aspidopterys concava А. Juss.
Морфология плода (рис. 1, б). При созревании плод распадается на 3 мери
карпия. Тело мерикарпия веретеновидное, 1,1-1,3 см длиной и до 0,2 см диамет
ром. Каждый мерикарпий снабжен крылом, 3,9-4,5 см длиной и 1,4-2,2 см шири
ной, узкояйцевидной формы, лежащим в дорсовентральной плоскости. Крыло
имеет бумажистую текстуру, пронизано многочисленными радиально расходя
щимися жилками; по всей поверхности крыла распределены единичные "мальпигиевые" волоски.
Анатомическое строение перикарпия (рис. 2, б). Перикарпий дифференци
рован на три гистогенетические зоны: экзокарпий, мезокарпий и эндокарпий.
Общее число слоев клеток перикарпия 14—21. Экзокарпий образован одним сло
ем бесцветных, уплощенных тонкостенных клеток. На дорсальной поверхности
мерикарпия также выявляется второй слой таких же клеток. Мезокарпий пред
ставлен 4-9 слоями клеток. Большая часть мезокарпия состоит из крупных бес
цветных тонкостенных паренхимных клеток. Среди паренхимных клеток встре
чаются одиночные флобафенсодержащие клетки, а также пучки удлиненных
склереид. На дорсальной стороне мерикарпия в мезокарпий также обнаружива144

Рис. 2. Анатомическое строение перикарпия Aspidopterys (масштаб 100:1)
экк - экзокарпий, мзк - мезокарпий, энк - эндокарпий; а-е - см. рис. 1

ется дополнительный слой кубических тонкостенных клеток, постепенно истон
чающийся и исчезающий на латеральных поверхностях. Эндокарпий сложен 5-9
слоями, тангентально ориентированных, удлиненных склереид с сильно утол
щенными одревесневшими стенками.
Aspidopterys lanuginosa А. Juss.
Морфология плода (рис. 1, в). При созревании плод распадается на 3 мери
карпия. Тело мерикарпия веретеновидное, 1,2-1,4 см длиной и до 0,2 см диамет
ром. Каждый мерикарпий снабжен латеральным крылом обратнояйцевидной
формы, 3,5-3,6 см длиной и 2,6-2,8 см шириной; на дорсальной поверхности ме
рикарпии несут маленькое, едва заметное крыло. Крыло имеет бумажистую
текстуру, пронизано многочисленными, радиально расходящимися жилками;
крыло густо опушено "мальпигиевыми" волосками.
Анатомическое строение перикарпия (рис. 2, в). Перикарпий дифференци
рован на три гистогенетические зоны: экзокарпий, мезокарпий и эндокарпий.
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Общее число слоев клеток перикарпия 15-22. Экзокарпий представлен одно
слойной эпидермой, сложенной из тонкостенных бесцветных уплощенных
клеток. Под эпидермой выявляется локальный слой аналогичных клеток.
Мезокарпий включает 5-8 слоев клеток. Основная часть мезокарпия состоит
из 4-7 слоев крупных тонкостенных бесцветных паренхимных клеток; клетки
2-3 периферических слоев содержат флобафены. Среди паренхимных клеток
распределены пучки удлиненных склереид и единичные паренхимные клетки,
содержащие флобафены. Внутренний слой мезокарпия на дорсальной стороне
мерикарпия также представлен одним слоем крупных бесцветных кубических
тонкостенных клеток. Эндокарпий состоит из 8—13 слоев вытянутых в тангентальном направлении склеренхимных клеток с сильно утолщенными одревес
невшими стенками.
Aspidopterys nutans А. Juss.
Морфология плода (рис. 1, г). При созревании плод распадается на 3 мери
карпия. Каждый мерикарпий имеет веретеновидное тело, 1,2-1,5 см длиной и до
0,2 см диаметром. Мерикарпий несет латеральное крыло обратнояйцевидной
формы, 2,8-3,2 см длиной и 2,1-2,4 см шириной, расположенное в дорсовентральной плоскости; на дорсальной поверхности мерикарпии также имеют едва
заметное крыло. Крыло тонкое, имеет бумажистую текстуру, пронизано сетью
радиально расходящихся жилок. Мерикарпии покрыты плотным опушением,
состоящим из "мальпигиевых" волосков.
Анатомическое строение перикарпия (рис. 2, г). Перикарпий дифференци
рован на три гистогенетические зоны: экзокарпий, мезокарпий и эндокарпий.
Общее число слоев клеток перикарпия 15-20. Экзокарпий представлен одним
слоем тонкостенных бесцветных уплощенных клеток. На дорсальной стороне
мерикарпия также отмечается второй слой таких же уплощенных клеток. Мезо
карпий включает 5-9 слоев клеток. На латеральных поверхностях мезокарпий
представлен только 4—7 слоями крупных тонкостенных бесцветных паренхим
ных клеток, в клетках внешних 2-3 слоев мезокарпия также содержатся флоба
фены. В толще паренхимы распределены тангентально ориентированные пучки
склереид и единичные паренхимные клетки, содержащие флобафены. На дорзальной стороне также имеется дополнительный внутренний слой мезокарпия,
сложенный кубическими паренхимными клетками. Эндокарпиг состоит из 6-9
слоев вытянутых в тангентальном направлении склереид с сильно утолщенны
ми одревесневшими стенками.
Aspidopterys hirsuta А. Juss.
Морфология плода (рис. 1, д). При созревании плод распадается на 3 мери
карпия. Каждый мерикарпий имеет веретеновидное тело, 1,5-1,7 см длиной и
до 0,2 см диаметром. Мерикарпий несет узкоэллиптическое крыло, 3,7—4,2 см
длиной и 1,2-1,6 см шириной, расположенное в дорсовентральной плоскости.
Крыло имеет бумажистую текстуру, пронизано многочисленными радиально
расходящимися жилками. На поверхности крыла встречаются единичные "мальпигиевые" волоски.
Анатомическое строение перикарпия (рис. 2, д). Перикарпий дифференци
рован на три гистогенетические зоны: экзокарпий, мезокарпий и эндокарпий.
Общее число слоев клеток перикарпия 14—19. Экзокарпий сложен одним слоем
тонкостенных бесцветных уплощенных клеток. На дорсальной стороне мерикар
пиев имеется локальный слой уплощенных клеток, лежащих под эпидермой.
Мезокарпий образован 6-9 слоями клеток. Основная часть мезокарпия образова146

на 6-7 слоями крупных бесцветных тонкостенных паренхимных клеток. В толще
паренхимы распределены пучки удлиненных склереид и единичные паренхим
ные флобафенсодержащие клетки. Внутренний слой мезокарпия на дорсальной
стороне мерикарпия представлен одним слоем крупных кубических тонкостен
ных паренхимных клеток; на латеральных поверхностях данный слой истончает
ся и исчезает. Эндокарпий представлен 7-9 слоями склереид, вытянутых в тангентальном направлении, с сильно утолщенными одревесневшими стенками.
Aspidopterys indica (Willd.) W. Theob.
Морфология плода (рис. 1, ё). При созревании плод распадается на 3 мери
карпия. Каждый мерикарпий имеет веретеновидное тело, 1,4—1,5 см длиной и до
0,2 см диаметром. Мерикарпий снабжен латеральным крылом узкоэллиптиче
ской формы, 5,2-6,2 см длиной и 1,6-1,9 см шириной, расположенным в дорсовентральной плоскости. Крыло имеет бумажистую текстуру, пронизано много
численными радиально расходящимися жилками. На мерикарпиях редко встре
чаются единичные одноклеточные двуветвистые волоски.
Анатомическое строение перикарпия (рис. 2, е). Перикарпий дифференци
рован на три гистогенетические зоны: экзокарпий, мезокарпий и эндокарпий.
Общее число слоев клеток перикарпия 16-23. Экзокарпий представлен одно
слойной эпидермой, образованной из тонкостенных бесцветных уплощенных
клеток. На дорсальной поверхности мерикарпия выявляется дополнительный
слой клеток, сходных с клетками эпидермы. Мезокарпий сложен из 6-10 слоев
клеток. Большая часть мезокарпия сформирована 6-8 слоями крупных бесцвет
ных паренхимных клеток. Среди клеток паренхимы встречаются пучки склере
ид и единичные паренхимные клетки, содержащие флобафены. С дорсальной
стороны мерикарпия, под паренхимой расположены два слоя крупных кубиче
ских паренхимных клеток; клетки одного слоя расположены строго напротив
клеток другого слоя. По направлению к латеральным поверхностям мерикар
пия сначала истончается и исчезает периферический слой паренхимных клеток,
а затем и слой, лежащий иод ним. Эндокарпий представлен 9-15 слоями танген
тально ориентированных, удлиненных склереид с очень сильно утолщенными
одревесневшими стенками.
Triopterys rigida Sw.
Морфология плода. Плоды Triopterys синкарпные, дробные, развиваются из
3 плодолистиков. Каждый мерикарпий снабжен "Y-образным крылом" [1],
0,8-1,1 см шириной и 1,1-1,3 см длиной, расположенным в дорсовентральной
плоскости. Крыло тонкое, бумажистое, пронизано сетью радиально расходя
щихся жилок. На поверхности крыла встречаются единичные двуветвистые
волоски.
Анатомическое строение перикарпия. Перикарпий дифференцирован на
три гистогенетические зоны: экзокарпий, мезокарпий и эндокарпий. Общее чис
ло слоев клеток перикарпия 6-11. Экзокарпий представлен однослойной эпидер
мой, сложенной тонкостенными уплощенными клетками. Мезокарпий предста
влен 1-5 слоями крупных тонкостенных изодиаметрических паренхимных кле
ток. С дорсальной стороны мерикарпия выявляется внутренний слой мезокар
пия, образованный крупными тонкостенными кубическими клетками. Эндокар
пий представлен 3-6 слоями веретеновидных склереид, ориентированных в тангентальном направлении.
Крыло выполнено паренхимными клетками экзокарпия и мезокарпия, толща
паренхимы пронизана дериватами проводящих пучков и тяжами склеренхимы.
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Рис. 3. Поперечный срез мерикарпия (а, масштаб 10:1)
(б, масштаб 100:1)
Усл. обозн. см. рис. 2

и анатомическое строение крыла

У представителей рода Aspidopterys наблюдается морфологическое и анато
мическое единообразие плодов. Общее число слоев клеток перикарпия состав
ляет 15-20. Перикарпий дифференцирован на три гистогенетические зоны:
экзокарпий, мезокарпий и эндокарпий. Экзокарпий представлен однослойной
эпидермой, образованной уплощенными тонкостенными клетками; у всех иссле
дованных таксонов на дорсальной стороне мерикарпиев отмечается второй слой
аналогичных клеток. Кутикула на поверхности перикарпия мощная, слабо
скульптурированная, почти ровная. Мезокарпий сложен крупными паренхимными клетками; на дорсальной стороне мерикарпиев у всех исследованных таксо
нов также выявляется внутренний слой мезокарпия (у Aspidopterys indica д
слоя), образованный крупными кубическими паренхимными клетками. В толще
паренхимы мезокарпия, вдоль оси мерикарпия, проходят четыре тяжа склерен
химы (два на дорзальной поверхности и по одному на латеральных поверхностях
мерикарпия). Эндокарпий образован тангентально ориентированными удлинен
ными склереидами.
Учитывая полученные нами данные, гемисинкарпные тримерные плоды
представителей рода Aspidopterys следует рассматривать как дробные пирена
рии, характеризующиеся многослойным дифференцированным перикарпием.
Относить плоды Aspidopterys к крылаткам нельзя, так как крылатка - это цено
карпный плод с немногослойным гомоцеллюлярным перикарпием или с очень
слабо гистологически дифференцированным перикарпием [15].
Мерикарпии Aspidopterys распространяются анемохорно; крылья мерикар
пиев образованы паренхимой мезокарпия (рис. 3, а), имеют множество межклет
ников, облегчающих конструкцию, и в то же время они пронизаны сетью про
водящих пучков и склеренхимных тяжей, придающих им прочность (рис. 3, б).
Внутренний слой мезокарпия, сложенный кубическими паренхимными клетка
ми, вероятно, выполняет функцию отделительного, способствуя сегрегации
крыла мерикарпия перед прорастанием семени.
Полученные нами результаты сравнительно-карпологического анализа под
тверждают представление о роде Aspidopterys, как о едином монофилетическом
таксоне. Предложенное Niedenzu разделение рода Aspidopterys на секции и под
секции, основанное на признаках морфологии плодов, не находит подтвержде
ния, так как форма крыла у мерикарпиев довольно вариабельна, а анатомиче
ское строение плодов однотипно.
Плоды Triopterys следует также рассматривать как синкарпные дробные нирснарии. Морфология плода и анатомическое строение перикарпия Triopterys rigi
da сходны с таковыми у плодов исследованных представителей рода Aspidopterys
Перикарпий у представителей обоих родов дифференцирован на три гистогенсти148

ческие зоны: экзокарпий, мезокарпий и эндокарпий. Экзокарпий представлен
однослойной эпидермой, сложенной уплощенными тонкостенными клетками.
Мезокарпий сложен крупными паренхимными клетками (хотя у Triopterys число
слоев клеток мезокарпия существенно меньше по сравнению с Aspidoptevys
У представителей обоих родов выявляется дополнительный внутренний слой ме
зокарпия, сложенный крупными кубическими паренхимными клетками. Эндокар
пий представлен тангентально уложенными веретеновидными склереидами, но у
Triopterys число слоев клеток эндокарпия также существенно меньше. Таким об
разом, сравнительно-карпологический анализ демонстрирует близкие филогене
тические связи между родами Aspidopterys и Triopterys, что согласуется с данн
"молекулярной систематики" [6, 7]. Вероятно, эволюция плодов шла по пути
уменьшения числа слоев клеток перикарпия, а, следовательно, массы и размеров
плодов. Появление "Y-образного крыла" можно объяснить тем, что для переноса
облегченных диаспор необходимо крыло с меньшей парусностью.
Авторы выражают глубокую признательность проф. А.П. Меликяну за
критические замечания, сделанные при прочтении рукописи. Работа выполнена
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты
№№ 05-04-49143-а и 05-04-49204-а).

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Niedenzu F. Malpighiaceae II Das Pflanzenreich, IV. Lcipzig: Wilhelm Engelmann, 1928. Pars I.
P. 17-247.
2. Cronquist A. An intcgrated system of classification of flowcring plants. N.Y.: Columbia Univ. Prcss,
1981. 1262 p.
3. Takhtajan A.L. Diversity and classification of flowering plants. N.Y.: Columbia Univ. Prcss, 1997.
500 p.
4. De Candolle A.P. Prodromus systematis naturalis rcgni vcgctabilis. Vol. 1. Р.: Baillicrc ct Dctreville,
1824. 748 p.
5. De Jussie A. Monographic de la Famille des Malpighiacees // Archives du Muscum dc Histoire
Naturclle. 1843. Vol. 3. P. 362^616.
6. Cameron K.M., Chase M.W., Abderson W.R., Hills H.G. Molecular systematics of Malpighiaceae
evidence from plastid rbcL and matK sequences. //Amer. J. Bot. 2001. Vol. 88. N 10. P. 1847-1862.
7. Davis C.C., Anderson W.R., Donoghue MJ. Phylogeny of Malpighiaceae: cvidence from chloroplast ndhF and trnl-F nucleotidc sequcnces. // Amer. J. Bot. 2001. Vol. 88. N 10. P. 1830-1846.
8. Меликян А.П., Василевская В.К. О происхождении и основных направлениях эволюции
плодов и семян покрытосеменных // Вестн. ЛГУ. Л.: ЛГУ, 1982. с. 20-30.
9. Меликян А.П. Сравнительная карпология и систематика покрытосеменных растений //
IX Моск. совещание по филогении растений. М.: МГУ, 1996. с. 86-88.
10. Bobrov A.V.F. СИ., Endress Р.К., Melikian А.Р. et al. Fruit structure of Amborella trichopod
(Amborellaceae). H Bot. J. Linn. Soc. 2005. N 148. P. 265-274.
11. Прозина M.H. Ботаническая микротехника. M.: Высш. шк., 1960. 206 с.
12. Барыкина Р.П., Веселова ТД., Девятое А.Г. и др. Справочник по ботанической микротех
нике. Основы и методы. М.: МГУ, 2004. 312 с.
13. Roth I. Fruits of angiosperms. В.: Bomtraegcr, 1977. 675 р.
14. Плиско М.А. Malpighiaceae: Сравнительная анатомия семян. СПб.: Наука, 2000. Т. 6.
С. 49^62.
15. Меликян А.П., Девятое А.Г. Основные карпологические термины: Справочник. М.:
КМК, 2001.47 с.
Московский педагогический государственный университет
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАМ, Москва
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Поступила в редакцию 11.05.2007 г.

149

SUMMARY

Filonenko A.V., Romanov M.S., Bobrov A.V. Comparative carpology in
genus Aspidopterys (Malpighiaceae)
The fruit moфhology and репсаф anatomy have been investigated in six Aspidopterys species and
in Triopterys rigida Sw., with the риф08е of ascertaining a fruit type in Aspidopterys and the anatomical traits, testifying phylogenetic relations between the genera Triopterys and Aspidopterys. The репсаф
of Aspidopterys is differentiated into three histogenic zones: an ехосаф, а т е э о с а ф and an ег^осаф.
The репсаф consists of 15-20 cell layers. The ехосаф is a monolayer epidermis. Big parenchymal cells
constitute the теБОсаф. Elongated sclereids fomi the етккюаф. The fniits of Thopterys have similar
stnicture of репсаф, although the number of репсаф cell layers is far less (6-11). The results show that
the fruit of Aspidopterys and Triopterys should be regarded as a separate pyrenarium.

УДК 633.888:582.926.2:581.5

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ
СОСТОЯНИЙ КРАСАВКИ-БЕЛЛАДОННЫ
(ATROPA BELLADONNA L.)

ВТ.

Захаренко

Красавка-белладонна в Крымских горах встречается чаще всего в буковом
поясе и доходит почти до границы яйлы. Наиболее характерные места произра
стания - ветровалы, светлые участки возле лесных дорог и недавние вырубки
[1]. Учитывая редкое распространение и большой практический интерес к это
му виду как источнику растительного лекарственного сырья, белладонна занесе
на в Красную книгу Украины [2]. Введение в культуру и отбор по хозяйственно
ценным признакам приводит к обеднению генофонда вида: он теряет приобре
тенные в ходе эволюции качества, необходимые для существования в природе.
Поэтому содержание вида только в культуре без охраны его природных популя
ций в характерной экологической обстановке не может рассматриваться как ре
альный путь его сохранения.
Анализ литературы, посвященной этому виду, показал, что основное внима
ние исследователей было сосредоточено на вопросах химического состава,
сырьевой продуктивности и приемах возделывания [3,4]. Сведения об особенно
стях онтогенеза, стратегии вида, возрастной структуры и динамики ценопопуляций в природе отсутствуют или фрагментарны [5,6].
Наблюдения проводили в течение трех лет в местах естественного обитания
белладонны в Горном Крыму. С целью получения данных, характеризующих
возрастные состояния растений этого вида, наблюдали как за отдельными осо
бями, так и за всей совокупностью растений в пяти ценопопуляциях белладонны
в буковом поясе горы Чатырдаг. Кроме того, морфологические особенности
растений, находящихся в разных возрастных состояниях, изучали в условиях
культуры на опытном участке в опытном хозяйстве "Новокаховское". Здесь бы
ли высажены растения разных возрастных групп, перенесенные из естествен
ных мест произрастания, а также выращенные из семян, собранных в Горном
Крыму.
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Биометрические характеристики растений на разных этапах годичного цик
ла развития изучали путем периодических наблюдений с фиксацией результатов
путем зарисовки и фотографирования. Подсчет числа побегов у растений прово
дили в конце вегетационого периода. Возрастные периоды в жизненном цикле
красавки выделяли в соответствии с классификацией Т.А. Работнова [7] и
А.А. Уранова [8].
Опредение типов ветвления дано в соответствии с Атласом по описательной
морфологии высших растений [9].
Латентный период протекает в семенах и длится с момента полного созре
вания семени до начала его прорастания. Семена округлой или эллиптической
формы, сплюснутые по бокам, светлого или темно-коричневого цвета. По
верхность семени сетчато-ячеистая с неправильными краями ячеек. Кожура
довольно твердая, но хорошо пропускающая влагу. Под верхними покровами
находится хорошо различимая внутренняя пленчатая оболочка, полностью ок
ружающая зародыш и эндосперм. Зародыш изогнутый, расположен дугооб
разно по краю семени. Зародышевый корешок направлен к микропиле. Сам
зародыш занимает около 3 А семенного пространства. Апикальная меристема,
или почечка, при десятикратном увеличении имеет вид небольшого бугорка
округлой формы. Зародыш можно разделить на 2 части: зародышевый коре
шок и семядоли. Длина семядолей составляет 1/3 от длины зародыша. Клетки
эндосперма маслянистые, желтоватого цвета, крупнее клеток зародыша в
1,5-2 раза.
Внргиннльный период включает 2 этапа: проростки (р) и ювенильные (/)
растения. Выделение имматурного состояния растений представляет некото
рые трудности, как у многих растений гомобластных жизненных форм [10, 11].
Поэтому имматурное состояние нами не выделялось, а все растения, прошедшие
ювенильную фазу развития, отнесены к виргинильному состоянию.
Этап проростков длится с момента прорастания семени до перехода расте
ния к питанию за счет собственных органов. Семена красавки прорастают при
температуре 12-18° [4]. Прорастание семян начинается с выхода зародышевого
корешка из покровов семени. С удлинением гипокотиля происходит вынос
семядольных листьев на поверхность почвы. Семенная кожура при этом в 60%
выносится на поверхность.
На этапе проростков процент гибели молодых растений очень высок и зави
сит от обеспеченности их влагой, а также от микроусловий экотопа. Помимо
этого, быстрое весеннее развитие перезимовавших растений красавки влечет
гибель всходов от затенения. Вероятно, это можно расценивать как один из ме
ханизмов регулирования численности растений на единицу площади.
Семядоли удлиненно-яйцевидные, гладкие, на коротких черешках. Располо
жены супротивно. В начале фазы всходов семядольные листья едва показыва
ются из-под выносимой на поверхности оболочки семени. Впоследсвии они уве
личиваются и при максимальном развитии их размер превышает размеры семе
ни в 4 раза. Длина семядольных листьев при максимальном развитии составляет
4,5 ±0,14 мм, а ширина 2,1 ±0,13 мм.
Первый лист округлой формы, его длина не на много превышает длину се
мядольных листьев и к моменту полного развития составляет в длину
6,1 ±0,17 мм, в ширину 4,5 ± 0,21 мм. Длина черешка может варьировать от 2 до
3,5 мм. Второй лист закладывается почти супротивно. Он яйцевидной формы,
заостренный к вершине, к основанию суженный в черешок. Края листовой пла
стинки цельные, на нижней стороне с выступающими жилками. Жилкование
сетчатое, с явно выделяющейся центральной жилкой и отходящими от нее боко151

Рис. 1. Проростки Atropa belladonna

выми жилками (рис. 1). По размерам второй лист превосходит первый в
1,5-2 раза. Длина черешка второго листа 3,6 ± 1,3 мм. Все следующие листья за
кладываются под углом около 120°. Их форма такая же, как и у второго листа,
что является характерным для исследуемого вида. Рост стебля начинается с
момента появления третьего листа.
Главным отличительным критерием проростков является наличие семядо
лей. Семядоли отмирают после начала развития четвертого-пятого листа, по
сле чего молодые растения белладонны переходят в ювенильное возрастное
состояние (/)• В этом возрастном состоянии семенное потомство белладонны
находится до середины лета. Образование листьев и увеличение высоты расте
ний первого года жизни происходят медленно, и к концу вегетации надземная
часть однолетних растений представляет моноподиально нарастающий побег
высотой от 30 до 45 см. Переход от ювенильного в виргинильное возрастное
состояние происходит к концу лета. В это время в пазухах стеблевых листьев
развиваются побеги первого порядка. Чаще всего они имеют очень малую дли
ну и несут один-два мелких листа, достигающих 2,5-3 см в длину и 1,3-2 см
в ширину.
К концу вегетации подземная часть однолетних растений представлена сис
темой главного и боковых корней с каудексом, несущим почки возобновления.
Почки возобновления расположены у основания отмершего надземного побега
(рис. 2). Закладка почек возобновления происходит во время вегетации. В пер
вый год жизни растений почки закладываются в пазухах приземных листьев осе
вого побега на начальных этапах его развития. Наиболее крупные почки обра
зуются в пазухах первых листьев растения. Расположение почек соответствует
листорасположению на осевом побеге. На однолетнем растении закладывается
не более пяти крупных почек возобновления.
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Рис. 2. Почки возобновления белладонны
(пунктиром показано основание отмершего
побега)
/ - внешние листья, 2 - основание почки,
3 - почки обогащения

1^^/ч.|
'

Почки конической формы, в начале
зимы их длина не превышает 1 см, к вес
не она увеличивается до 1,5-2 см. Роль
почечных чешуй выполняют покровные
листья, которым свойственна антоциановая окраска. Основание почек мяси
стое (рис. 2, 2), напоминающее основа
ние усеченного конуса с листовыми сле
дами и почками обогащения. При слабом
развитии растения почки возобновления
бывают мелкими. Их число не превыша
ет трех почек на одно растение.
Вегетация белладонны продолжа
ется до снижения среднесуточной температуры воздуха до 2-4°. При пони
жении температуры наблюдается усиление антоциановой окраски надземных
органов растения. После наступления заморозков надземная часть растении
отмирает.
В зимний период во время оттепелей у растений белладонны начинается
внутрипочечный рост побегов. После схода снежного покрова и наступления
устойчивых положительных температур почки заметно увеличиваются в разме
рах и к моменту появления настоящих листьев достигают 2,5-3,0 см в высоту.
Внешние покровные листья почки не развиваются и отмирают.
Максимально развитые первые листья достигают в длину 3,5-4 см при дли
не черешка 2,5-3 см, а их ширина составляет 2,5-3 см. Первые листья округлые,
с широкими черешками, сильноопушенные как по жилкам, так и снизу и сверху
пластинки. Последующие листья очередные, яйцевидные, цельнокрайние, опу
шенные, заостренные, клиновидно сужающиеся в округлый черешок. Наиболее
крупные листья формируются в средней части побега. Листовая пластинка дос
тигает 25 см в длину при ширине до 15 см.
Рост побега, формирующегося из почки возобновления, продолжается око
ло одного месяца. К середине мая после достижения 40-150 см в высоту рост по
бега прекращается. К этому времени его апикальная меристема трансформиру
ется во флоральную. Одновременно с развитием из апикальной меристемы
цветка в пазухах листьев верхних укороченных междоузлий начинают формиро
ваться побеги первого порядка, число которых в зависимости от мощности и
возрастного состояния растений варьирует от 2 до 6. Согласно подробной клас
сификации симподиального ветвления [9], такой тип побеговой системы пред
ставляет собой плейохазий. В результате надземная часть растений белладонны
в генеративном состоянии с развитой системой побегов имеет вид зонтика.
Цветок, которым заканчивается развитие побега нулевого порядка, в боль
шинстве случаев отмирает, не образуя плод. В свою очередь апикальная мери
стема побега первого порядка после образования двух междоузлий также транс
формируется во флоральную. В пазухах сближенных листьев побега первого
порядка, как правило, формируются два вильчато отходящих побега второго
порядка.
7. Бюллетень ГБС, вып. 195
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Рис. 3. Схема ветвления побегов белладонны
/ - цветки, А - см. текст

В литературе система побегов белладонны описывается как вильчато-ветвистая [12, 13]. Результаты анализа развития побегов второго и последующих
порядков ветвления, приведенные на рис. 3, показывают, что белладонна име
ет сложную систему соподчиненных вегетативных и генеративных побегов,
обусловленную терминальным положением флоральных меристем. Побеги
второго и последующих порядков ветвления развиваются однотипно. В осно
вании побега формируется очень короткое междоузлие с крупным листом,
значительно превышающим по размерам верхний лист материнского побега,
из пазухи которого развивается этот побег. Затем формируется удлиненное
междоузлие, а из апикальной меристемы этого побега развивается цветок.
В пазухе же верхнего листа снова формируется двухузловой побег (монохазий)
следующего порядка ветвления, также заканчивающийся верхушечным
цветком.
Последовательное нарастание побегов второго порядка и выше у белладон
ны в буковом поясе Крымских гор продолжается до поздней осени и прекраща
ется после осеннего похолодания и наступления первых заморозков.
В результате такого нарастания у белладонны формируется система двухузловых! ;побегов, апикальные меристемы которых трансформируются в цветки.
Такая система последовательных побегов, достигающая у мощно развитых рас
тений 1,5 м в длину, выглядит как единый коленчатый побег (рис. 4). Такой по
бег представляет собой полициклическую систему монохазиев.
У наиболее мощно развитых растений в пазухах нижних листьев побегов
второго, третьего и последующих порядков иногда формируются короткие па
зушные побеги с одним или двумя цветками (рис. 3, А).
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Рис. 4. Система генеративных побегов белладонны

После начала развития побегов первого порядка в пазухах листьев побега
нулевого порядка (образовавшегося из почек возобновления) начинают разви
ваться пазушные побеги первого порядка. На начальных этапах они представле
ны парой листьев, один из которых в 2 раза больше другого. При максимальном
развитии длина большего листа составляет 3-3,5 см, а ширина 2-2,5 см. Как и у
однолетних растений, дальнейшего развития эти побеги не получают.
Сближенные листья в местах разветвления в литературе именуются парны
ми. По нашему мнению, возникновение парных листьев связано с переходом
апикальной меристемы во флоральное состояние и резким укорочением верхне
го узла побега. Такие парные листья фактически являются псевдопарными.
Крупные листья - эллиптические, а мелкие - яйцевидной формы, заострённые.
Размер большого листа превосходит размер малого в 3-4 раза. Расположение
листьев на периферии кроны мозаичное, при этом крупные листья обращены
наружу, а меньшие - к стеблю. Крупные листья достигают в длину 20 см и бо
лее, в ширину 10-15 см. Размер листьев постепенно уменьшается от основания
побега к его концу. Побеги высших порядков исключительно генеративные.
Таким образом, можно провести следующие разграничение на вегетативную и
генеративную сферы в пределах монокарпического побега этого растения:
побег нулевого порядка - вегетативный, побеги всех последующих порядков генеративные. При этом побеги первого порядка, образованные из пазушных
почек листьев побега нулевого порядка, также вегетативные и лишь в редких
случаях могут образовывать цветки. При повреждении верхней части побега
нулевого порядка один из пазушных побегов замещает поврежденный побег,
повторяя его развитие.
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Сравнительная

характеристика

Возрастное
состояние

Высота побе
гов нулевого
порядка, см

V

30-45

8\
82
83

100-120
150-170
90-120

растений белладонны

Число побегов Средний диа
метр побегов
нулевого по
в приземной
рядка
части, см
1
1-2
2-9

1-1,4
1,4-2,5
2,2-3,4

1-3

1,4-2,7

разных возрастных

групп

Число побегов
Диаметр каупервого по
декса,см
рядка
1
2-3
3-6
2

3-5
7-12
15-20
16-21

В природных условиях большая часть растений (более 90%) переходит в ге
неративное состояние на второй вегетационный сезон. Однако часть растений
(5-7%) вступает в это состояние только на третий год. У последних к концу вто
рого года жизни развиваются 1-2 надземных вегетативных побега, достигающих
в конце вегетации высоты 0,4-0,5 м.
В молодом генеративном состоянии (gx) у растений белладонны может обра
зовываться от одного до трех побегов нулевого порядка. В период зимнего по
коя растения второго года жизни представлены стержневой или пальчатостержневой корневой системой и каудексом, несущим почки возобновления.
Число почек возобновления у молодых генеративных растений может достигать
4-6. Число почек обогащения обычно превышает число почек возобновления в
2-2,5 раза. Диаметр каудекса у молодых генеративных растений 7-12 см. На второй-третий год жизни запасающие ткани в центре каудекса начинают отмирать,
а почки возновления в основном формируются на его периферии.
Растения с 1-2 монокарпическими побегами высотой 120-170 см и 2-9
побегами возобновления могут рассматриваться как зрелые генеративные (g2)В зрелом генеративном возрастном состоянии растения белладонны, как прави
ло, пребывают 2-3 года. Основным различием между растениями, находящими
ся в молодом и зрелом генеративном состоянии, является не только число монокарпических побегов, образующихся на растении в весенний период, но и размер
каудекса, а также число побегов первого порядка (см. таблицу).
Развитие побегов из почек возобновления в генеративном возрасте происхо
дит по одной схеме независимо от возраста особи.
В молодом генеративном состоянии растения белладонны имеют по
2-3 побега первого порядка. У особей в зрелом генеративном состоянии число
таких побегов обычно составляет 3 и более. У отдельно растущих растений в
зрелом возрастном состоянии число монокарпических побегов может дости
гать 8-10, однако число побегов первого порядка у таких растений обычно не
превышает трех.
Максимальной высоты (210-230 см) растения красавки достигают в природ
ных условиях в зрелом генеративном состоянии (g2). Растения, находящиеся в
молодом и старом генеративном состояниях (# 3 ), нередко имеют одинаковую
высоту, по этой причине определить их возрастное состояние можно только пу
тем подсчета числа надземных побегов и измерения диаметра каудекса. У расте
ний в старом генеративном состоянии отличительным признаком является чис
ло побегов первого порядка, обычно равное двум, а также наличие приземных
частей отмерших побегов предыдущих лет.
У растений в молодом генеративном состоянии может развиваться 1-2 над
земных побега. В зрелом возрастном состоянии число побегов, отходящих от
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подземной части, может достигать 10. У старых генеративных растений разви
вается 1-2 маломощных слаборазветвленных надземных побега.
Надземные побеги нулевого порядка в зависимости от степени развития рас
тений, а также их возраста в приземной части имеют разный диаметр. У виргинильных растений их диаметр составляет 1-1,4 см, у растений в молодом генера
тивном состоянии и у старых генеративных - 1,4-2,7 см, у растений в зрелом ге
неративном возрастном состоянии - 2,2-3,4 см.
Полное отмирание растений белладонны в природных условиях происходит
без перехода в субсенильное (ss) и сенильное (s) состояние. Плодоносившие рас
тения в осеннее-зимний период отмирают из-за загнивания участков каудекса,
находящихся непосредственно под остатками надземных побегов. В период ис
следований нами не обнаружены растения этого вида, находящиеся в постгене
ративном состоянии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В онтогенетическом цикле красавки выделены латентный, виргинильный и
генеративный возрастные периоды. Виргинильный период включает этап про
ростков и ювенильный, имматурный этап не выделен. У большинства растений
окончательное становление жизненной формы наблюдается в конце первого го
да жизни.
Со вступлением в репродуктивную фазу усложняется строение системы по
бегов. Самую сложную систему побегов имеют растения в зрелом генеративном
состоянии в условиях ослабленной конкуренции.
Большой жизненный цикл красавки в условиях естественного обитания в
Крыму характеризуется отсутствием старческих состояний. Отмирание особей
происходит в зрелом и старом генеративном состоянии вследствие поражения
каудекса гнилями.
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SUMMARY
Zakharenko V.G. Age stage characteristics of Atropa belladonna L .
The onlogeny of bclladonna has been described. The main age stagcs under natural conditions and
undcr introduction in the South Ukraine have been defined. The changes of shoot systems in the coursc
of ontogeny have been analyzed in vicw of age stages.

УДК 581.452:582.998.2

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
SENECIO
MACROGLOSSUS
DE C A N D O L L E
В СВЕТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОРФОГЕНЕЗА ЛИСТА

Л.В.

Озерова

Как традиционные морфологические, так и молекулярные (последователь
ности ITS) признаки долгое время не позволяли установить положение Senecio
macroglussus в системе рода Senecio L. [1-3]. Большинство специалистов пред
читает рассматривать его как вид incertae sedis. В 2002 г. G.D. Rowley [4] опубли
ковал версию системы суккулентных крестовников, в которой этот вид поме
щен в неформальную группу Amaniensis наряду с S. kleiniiformis Suss. и
S. amaniensis (Eng.) Jacob. Парадоксальность данного таксономического решения
состоит в том, что S. kleiniiformis близко родствен видам секции Rowleyani из,
видимому, парафилетического [5] подрода Kleinioidei рода Senecio, тогда к
S. amaniensis относили к подроду Notonia рода Kleinia (= Kleinia amanien
Berg.)[l,3].
С целью получения дополнительных таксономически значимых признаков
был изучен морфогенез листа у всех трех видов.
Терминальная почка у S. macroglossus малого объема. Листовые примор
дии закладываются на периферии слабо выпуклого апекса (рис. 1, а) в виде уп
лощенных бугорков. Примордий удлиняется, приобретая уплощенно-коническую форму, в некоторых случаях становится заметна слабо выраженная диф
ференциация на Unter- и Oberblatt (рис. 1, б). Позднее на примордий, предпо
ложительно чуть дистальнее границы между Unter- и Oberblatt появляются
2 боковых выроста (рис. 1, в). Они постепенно увеличиваются, заходя на адаксиальную сторону примордия (рис. 1, г). Это главные лопасти формирующей
ся листовой пластинки. Впоследствии на них базископически появляются
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Рис. 1. Морфогенез листа Senecio macroglossus
а - образование апекса; б - дифференциация
на Oberblatt и Unterblatt, в - образование двух боко
вых выростов на листовом примордий, г - форми
рование лопастей на адаксиальной стороне листо
вой пластинки, д - возникновение зубчиков по
краю листа; а - апекс, о - Oberblatt, и - Unterblatt

зачатки будущих зубцов пластинки (рис.1, д). Разрастание зачатков лопастей
на адаксиальную сторону сопряжено с относительным сужением адаксиальной
стороны в основании Oberblatt. Развивающийся позднее из этого участка чере
шок оказывается субунифациальным с очень узкой адаксиальной стороной.
В ходе дальнейшего роста листа ширина адаксиальной стороны черешка
увеличивается.
У 5. kleiniiformis примордий листьев также закладываются в почке малого
объема на периферии плоского апекса в виде уплощенных бугорков (рис. 2, а).
Последние удлиняются, и у них намечается дифференциация на более широкий
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Рис. 2. М о р ф о г е н е з л и с т а Senecio
kleiniiformis
а - заложение листовых примордиев на апексе, б - дифференциация на Unterblatt и Oberblatt, в - фор
мирование унифациального Vorlauferspitze и зачатков боковых лопастей листовой пластинки, г - возник
новение Querzone; v - Vorlauferspitze, q - Querzone

Unterblatt и более узкий Oberblatt (рис. 2, б). Позднее верхушка Oberblatt округля
ется в поперечнике и превращается в унифациальный Vorlauferspitze, а в основа
нии Oberblatt появляются 2 латеральных выроста - зачатки боковых лопастей
листовой пластинки (рис. 2, в). Разрастание ткани в основании выростов распро
страняется в виде Querzone (рис. 2, г) на адаксиальную сторону примордия, вслед
ствие чего основание Oberblatt становится унифациальным (редко Querzone не
смыкается, и остается узкая адаксиальная сторона). Соответственно из такого
основания возникает унифациальный черешок (при неполном или замедленном
смыкании Querzone возникает частично или, очень редко, полностью субунифациальный черешок).
У S. amaniensis почка несколько большего объема, но также содержит пло
ский апекс, на периферии которого закладываются примордий листьев
(рис. 3, а). Первоначально они имеют вид сильно уплощенных бугорков, затем
удлиняются и дифференцируются на нечетко разграниченные Unter- и Oberblatt
(рис. 3, б). Oberblatt остается на всем протяжении бифациальным, вогнутым с
адаксиальной стороны (рис. 3, в) и постепенно вырастает в обратно-яйцевидную
цельную цельнокрайную пластинку.
Особенности ранних стадий морфогенеза листа свидетельствуют против
сближения S. kleiniiformis и S. amaniensis. По наличию хорошо выраженного
160

а

в

Рис. 3. Морфогенез листа Senecio amaniensis
а - заложение листовых примордиев, б - диф
ференциация на Unter- и Oberblatt, в - бифациальная листовая пластинка
Усл. обозн. см. рис. 1, 2

б

фациального Vorlauferspitze S. kleiniiformis тяготеет к видам Senecio из секц
Rowleyani, тогда как не имеющий Vorlauferspitze S. amaniensis сходен с вид
Kleinia [6]. Поэтому выделение группы Amaniensis, как ее понимает Rowley [4],
едва ли правомерно.
Поскольку наличие унифациального Vorlauferspitze оказалось важным стру
ктурным признаком трибы Rowleyani [6], то нет оснований сближать S. тасгоglossus с видами этой трибы. По особенностям морфогенеза листа данный вид
значительно ближе к видам Kleinia. Однако по последовательностям ITS
S. macroglossus все же ближе к секции Rowleyani рода Senecio, чем к роду K
Следовательно, приходится признать, что таксономическое положение
S. macroglossus все еще остается неопределенным.
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SUMMARY

Ozerova L.V. Taxonomical status of Senecio macroglossus De Candolle in th
light of leaf morphogenesis

The taxonomical status of Senecio macroglossus in the genus Senecio L. has been rcmained unccrtain. The most of specialists regarded it as a species incertae sedis. However G.D. Rowley in 2002 published the version of succulent Senecio species taxonomy, where he included this species into the informal group Amaniensis. The data on early stages of leaf morphogenesis reject the idea of similarity
Senecio macroglossus to the group Amaniensis. According to ITS sequences Senecio macroglossu
related to the section Rowleyani of the genus Senecio, although an unifacial Vorlduferspitze, important
structural feature of the tribe Rowleyani, is absent in Senecio macroglossus. Therefore the taxonomical
status of Senecio macroglossus has been still uncertain one.

УДК 581.8.08

АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОЙ ФОТОТЕХНИКИ

Д.С. Pomoea, И.В. Каръянова, ИТ. Жукова
Для изучения внутреннего строения растений, их органов и тканей до сих
пор наиболее широко используется анатомический метод исследования.
В Главном ботаническом саду АН СССР еще в начале 1960-х годов были на
чаты анатомические исследования, дополняющие визуальные методы в интро
дукционных работах. Исключительный вклад в разработке и совершенствова
нии методов и методик этих исследований принадлежит Г.Г. Фурст [1].
Ее работы по изучению структуры корневой системы и побегов в связи с зи
мостойкостью, а также анатомического строения годичных побегов у одних и
тех же видов растений различного географического происхождения позволили
более объективно оценить те сложные изменения, которые наблюдаются при
интродукции.
Однако применение анатомического метода для изучения интродуцентов
имеет некоторые отрицательные стороны, которые мешают его более широко
му использованию и, в первую очередь, это длительная и методически сложная
подготовка объектов для микроскопирования.
В этот же период в ГБС под руководством В.И. Некрасова был успешно вне
дрен рентгенографический метод исследования [2]. Работы Н.Г. Смирновой
«Рентгенографическое изучение семян лиственных древесных растений» [3] и
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М.Т. Кръстева «Рентгенографический метод изучения прививки. Оценка и про
гноз» [4] позволили проводить анатомические исследования на живых объектах,
не нарушая их целостности и при этом не прибегая к сложным дорогостоящим
методам классической анатомии.
Выдающийся русский ученый-анатом Н.П. Кренке [5] указывал, что для
анатомического изучения растительных объектов необходимо разрабатывать и
создавать новые методы на основе современных научно-технических достиже
ний, что позволит решить ряд научных проблем, не прибегая к чисто анатоми
ческим исследованиям. Эта мысль и была положена в основу данной работы.
В отделах тропических растений и декоративных растений ГБС им. Н.В. Ци
цина РАН в последние годы для анатомических исследований использовали
цифровые фотокамеры и сканеры, обладающие высокой разрешающей способ
ностью.
При помощи цифровой фотокамеры можно успешно наблюдать и фиксиро
вать процесс заживления ран у древесных объектов в открытом грунте в тече
ние всего вегетационного периода. Как видно на рис. 1, при помощи цифровой
фотокамеры можно наблюдать за динамикой каллусообразования на поверхно
сти раневых вырезов, фиксируя через определенные интервалы времени от
дельные этапы его протекания. Образование каллуса является одним из основ
ных признаков для выявления регенерационного потенциала у древесных расте
ний и единственным показателем, позволяющим объективно оценивать их при
годность для использования в качестве одного из компонентов прививки (подвоя
или привоя). Кроме того, предварительное выявление регенерационного потен
циала позволяет не только оценивать конечные результаты прививочных опе
раций, но и прогнозировать их эффективность. Например, наблюдая за динами
кой каллусообразования на годичных побегах у ели сербской (Picea omorica
(Рапе.) Purk.), экспериментально была апробирована эффективность предло
женной методики для изучения регенерационно-восстановительных процессов в
полевых условиях. В результате было установлено, что весной (конец апреля)
начало образования каллуса наблюдается только спустя 20-25 сут после ране
ния. В этот период (с 1-х по 30-е сутки) каллусная ткань образуется очень мед
ленно и занимает всего 4,0-4,5% от общей площади раневого выреза. Во второй
период (с 30-х по 60-е сутки) образование каллуса продолжается быстрее, чем в
период с 1 по 30-е сутки и составляет уже 6,5-7,0%. Наиболее интенсивно обра
зование каллуса протекает с 60-х по 90-е сутки, каллус занимает от 15 до 15,5%
от раневой поверхности. Таким образом, за период наблюдения с 1-х по 90-е су
тки каллусная ткань образуется и занимает от 23,5 до 24,0% от раневой поверх
ности выреза. Фиксируя через определенные интервалы времени (например,
5 или 10 сут) динамику образования каллуса, можно получить достоверную и
объективную информацию об особенностях процесса регенерации для каждого
конкретного вида (в данном случае для ели сербской), не прибегая к достаточно
сложным и субъективным визуальным наблюдениям, требующим больших за
трат времени. Однако для прививки, в частности для определения оптимальных
сроков ее выполнения, необходимо проследить за регенерационным потенциа
лом у изучаемого объекта в течение всего вегетационного периода. Если весной
образование каллуса происходит с постепенным нарастанием с 1-х по 90-е сутки,
то летом (с начала июня до конца августа) наблюдается обратная тенденция.
Наиболее интенсивно каллус образуется с 1-х по 30-е сутки (32,0-33,0%),
а с 30-х по 60-е сутки регенерационные процессы протекают медленнее, но все
еще достаточно активно (27,0-30,0%), а с 60-х по 90-е сутки регенерационная
активность резко снижается до 7,0-7,5%.
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Рис. 1. Заживление ран на годичном побеге лиственницы сибирской (Larix sibirica) [фотока
мера Olympus С-5060 (увел. 10)]
/ - годичный побег, 2 - вырез периферийных тканей, 3 - каллус, 4 - ксилема

Оценивая полученные результаты, можно уверенно констатировать, что ис
пользуя цифровую фотокамеру, возможно получить документальную информа
цию о происходящих регенерационных процессах не только при определении
регенерационного потенциала у различных видов растений, но об особенностях
заживления ран и регенерации при вегетативных способах размножения расте
ний и ряде других вопросов, связанных с анатомическим изучением растений.
Подбирая и увеличивая до необходимых размеров фотографическое изображе
ние на экране компьютера, можно четко увидеть все ткани, их расположение и
структурные различия. На фотографиях мы получаем естественное цветовое
изображение, не прибегая к использованию химических реактивов и препара
тов, которые применяются для окрашивания тканей при подготовке микроско
пических препаратов. Для съемки в лабораторных условиях поперечных или
продольных срезов отдельных вегетативных или генеративных органов расте164

Рис. 2. Поперечный срез прививки кедра сибирского (Pinus sibirica) (сканер Mustek 1200СР,
увел. 10)
1 - подвой, 2 - привой, 3 - зона срастания, 4 - каллус, 5 - флоэма, 6 - смоляные ходы, 7 - ксилема,
8 - сердцевина, 9 - сердцевинные лучи

ний срезы делают вручную острым орудием (опасной бритвой, скальпелем или
прививочным ножом) и производят фотографирование.
Для этих же целей в лабораторных условиях можно использовать и совре
менные сканеры. Подготовленные срезы на предметном стекле помещают на
стекло сканера. Опытным путем подбирают оптимальное разрешение и другие
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Рис. 3. Поперечный срез стебля Begonia convolvulacea (сканер Epson perfection 2400 РНОТО,
увел. 10)
1 - перидерма; 2 - флоэма; 3 - камбиальная зона; 4 - сосудисто-волокнистый пучок; 5 - камбий;
6 - сердцевина

настройки сканера в зависимости от диаметра, толщины, степени окрашивания
препарата. При сканировании мелких объектов целесообразно использовать ли
нейку для демонстрации масштаба, иначе при дальнейшем анализе изображения
затруднительно будет составить представление об истинных размерах исследуе
мого объекта. При этом сканировать можно как древесные растения, так и тра
вянистые. Качество изображений не уступает изображениям, полученным при
помощи фотокамеры. На рис. 2 и 3 представлены сканированные изображения
поперечного среза прививки кедра сибирского и поперечного среза стебля бего
нии, окрашенного по перманганатной реакции Меуле [1]. Видны все основные
ткани, их расположение и степень сформированное™. Надо особенно подчерк
нуть, что при помощи сканера можно одновременно наблюдать один или не
сколько объектов, можно сравнивать непосредственно те части или ткани изу
чаемых объектов, которые нас интересуют. На полученном с помощью сканера
изображении поперечного среза зоны срастания прививки кедра сибирского
(Pinus sibirica Du Тоиг).на кедр сибирский видно, что в данной части наблюдает
ся достаточно точное совпадение периферийных тканей подвоя и привоя. В то
же время можно отметить, что в регенерационном процессе со стороны подвоя
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будут участвовать все ткани годичного стебля, травмированные прививочным
ножом, как периферийные ткани перидермы и флоэмы, включая камбий, так и
ткани центральной части стебля - ранней и поздней ксилемы, а также сердцеви
ны (см. рис. 2). Анализируя фрагмент зоны срастания, на сканированном изобра
жении можно увидеть, что со стороны привоя в регенерационном процессе при
нимают участие в основном только ткани флоэмы и на небольшом участке со
прикосновения - камбий. Оценивая техническое выполнение прививочной опе
рации, можно констатировать, что на этом участке зоны срастания оно выпол
нено на очень низком уровне, особенно со стороны привоя. Известно, что у тех
нически хорошо выполненных прививочных операций как со стороны подвоя,
так и со стороны привоя в соприкосновение должны входить максимально одно
именные меристематически активные ткани, что не наблюдается на данном ска
нированном изображении.
Применение цифровой фотокамеры и сканера в данном исследовании дока
зало их эффективность для изучения внутреннего строения тканей растений,
а также для динамики формирования вегетативных и генеративных органов.
Их применение весьма перспективно при изучении регенерационных процессов
при вегетативных способах размножения (прививке и черенковании).
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SUMMARY

Rotova D.S., Kar'yanova I.V., Zhukova l.G. Anatomical study on plant tiss
by means of digital photographic equipment
The scopes for study on plant anatomy with digital photographic equipment havc becn considcred.
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ПОЛИМОРФИЗМ ПРОЛАМИНОВ
У П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й Р О Д А AEGILOPS
И ВОЗМОЖНЫЕ АССОЦИАТИВНЫЕ СВЯЗИ
С УСТОЙЧИВОСТЬЮ
К ВОЗБУДИТЕЛЯМ МУЧНИСТОЙ РОСЫ

В.П. Упелниек, Т.А. Брежнева, Л.П. Арефьева, А.С. Рябненко,
А.В. Бабоша, Н.Н. Чикида, В.Ф. Семихов
Огромный адаптивный потенциал позволил злакам распространиться из тро
пического центра происхождения по всем почвенно-климатическим зонам [1].
Учитывая большое морфолого-анатомическое сходство представителей данного
семейства, этот факт предполагает наличие у них специфических физиологиче
ских особенностей адаптивного характера. Наряду с универсальными механизма
ми адаптации (С 3 -С 4 -типы фотосинтеза, синтез белков теплового и холодового
шока и др.) виды семейства злаков выработали уникальный механизм приспособ
ления и выживания в самых неблагоприятных условиях внешней среды, а имен
но накопление в белковом комплексе семян специфических белков - проламинов, составляющих у большинства исследованных злаков внетропического рас
пространения 20-60% от белков семян [2, 3]. Биосинтез этих белков, различаю
щихся по биохимическим характеристикам в разных почвенно-климатических
зонах, прежде всего, вследствие температуры и влажности, обеспечивает допол
нительные возможности проросткам по преодолению неблагоприятных условий
[3, 4]. От проламинов зависит не просто прорастание, а энергия прорастания мо
лодого растения, что показано в ряде специальных исследований [5-8].
Проламины - чрезвычайно полиморфные белки, что выявляется электрофоретическими методами исследования [9-12]. А.А. Созинов [13] отмечает, что
убедительным доказательством тесной, устойчивой сопряженности аллельных
вариантов блоков компонентов глиадинов пшеницы с адаптивно значимыми и
хозяйственно ценными признаками является поразительная асимметрия частот
встречаемости блоков у районированных сортов. Для каждой агроэкологической зоны характерны определенные аллельные варианты блоков компонентов
глиадинов.
Изучение темпов расходования проламинов в процессе прорастания семян
яровой пшеницы 16 сортов из разных агроэкологических зон продемонстриро
вало резко выраженное различие сортов по данному показателю [14]. О процессе
деградации проламинов в полевом опыте в Подмосковье судили по изменениям
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их электрофоретического спектра от посева до полного их исчезновения. Выяв
лено, что у районированного сорта Иргина проламины деградировали до состо
яния, не определяемого электрофоретически, уже на 4-е сутки после посева,
а у сорта Хабаровчанка хорошо выраженный спектр обнаруживается и на
6-е сутки.
Поскольку устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам часто вза
имосвязаны, что определяется общими защитными механизмами, нами была вы
сказана гипотеза о возможной роли проламинов в защите от мучнисторосяных
патогенов. Известно, что у пшеницы аллели глиадинкодирующего локуса хро
мосомы 1В [15] являются надежными генетическими маркерами устойчивости к
стеблевой и желтой стеблевой ржавчине Yr 10 [16], а аллель глиадинкодирую
щего локуса хромосомы 1А - сцеплен с геном Lr 10, обусловливающим устойчи
вость к бурой ржавчине [17]. Вместе с тем проблемы коррелятивных связей
электрофоретического спектра проламинов таксонов злаков и степенью пора
жаемое™ болезнями остаются не изученными.
Генотипы, содержащие различные гены устойчивости к патогенным заболе
ваниям, - важный источник адаптивных признаков при селекции сельскохозяй
ственных культур. Внутривидовой иммунологический потенциал мягкой пшени
цы довольно беден [18, 19]. Новые ресурсы генов устойчивости в настоящее вре
мя сосредоточены почти исключительно среди дикорастущих и интродуцированных родственных видов и родов растений. Виды рода Aegilops L. (Triticea
Dum.), наиболее филогенетически близкие к пшенице, широко привлекаются
для ее улучшения в качестве доноров генов устойчивости к целому ряду грибных
патогенов [20-24].
Целью настоящей работы было исследование полиморфизма проламинов у
представителей рода Aegilops и возможных ассоциативных связей между устой
чивостью злаков к мучнистой росе и особенностями электрофоретических (ЭФ)
спектров проламинов семян злаков, а также изучение возможности использова
ния данных белков в качестве возможных маркеров устойчивости.
В работе использованы образцы 6 видов рода Aegilops из коллекции ВИР.
Растения выращивали в рулонах фильтровальной бумаги на растворе Кнопа.
Популяцию патогена поддерживали на восприимчивых сортах пшеницы. В воз
расте 7 сут проростки инокулировали возбудителем мучнистой росы Erysiphe
graminis DC. f. sp. tritici Marchal. После заражения проростки помещали на сутк
во влажную камеру с рассеянным светом, после чего растения возвращали в ука
занный выше режим выращивания. Визуальную оценку проявления инфекции и
подсчет числа колоний патогена проводили на 7-й день после заражения с ис
пользованием бинокулярного микроскопа. Число колоний пересчитывали на
1 см 2 листовой поверхности.
Иммунологический статус образцов оценивали в баллах и рассчитывали по
следующей схеме (балл восприимчивости): 0 - отсутствие симптомов и колоний
патогена; 1 - от 0 до 14; 2 - от 14 до 20; 3 - от 20 до 40 и 4 - больше 40 колоний
на 1 см 2 листовой поверхности.
Результаты исследования реакции на инфицирование представлены в табли
це. В пределах каждого из исследуемых видов Aegilops образцы из различных
географических ареалов проявляли широкий спектр типов и уровней устойчиво
сти. Для исследования полиморфизма проламинов методом электрофореза в полиакриламидном геле в кислом буфере (рН 3,1) использованы 30 образцов из
различных географических зон, представляющих различные уровни устойчиво
сти к возбудителю мучнистой росы пшеницы от полной восприимчивости до вы
сокой степени устойчивости.
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Характер устойчивости видов рода Aegilops при инфицировании мучнистой
(доля образцов с указанной ответной реакцией)
Симптом
Вид

А rnndntn

А.
А.
А.
А.
А.

cylindrica
speltoides
tauschii
trivialis
vavilovii

колонии

хлороз

некроз

без симптомов

0,71
1,00
0,33
0,80
0,86
0,92

0,86
0,00
0,33
0,10
0,00
0,00

0,71
0,00
0,11
0,10
0,00
0,00

0,14
0 00
0,56
0,20
0,14
0,08

росой

Число
образцов
1!
8
21
12
29

С помощью анализа ЭФ-спектров образцов ряда видов рода Aegilops получе
ны следующие результаты.
А. cylindhca. Электрофоретические спектры проламинов представителей
данного вида очень сходны между собой (рис. 1, дор. 2-4). Образец к-577992
(Иран) и к-578005 (Турция) были практически идентичны между собой и имели
различия только в со-зоне спектра. Так у образца к-578005 в данной зоне иденти
фицировали примерно шесть компонентов, а у к-77992 только два. Однако мож
но отметить, что обнаруженные различия могут быть вызваны не генетически
детерминированным полиморфизмом, а процессами протеолиза проламинов во
влажной среде, которые и привели к деградации определенных компонентов
данной зоны, и в таком случае, если принять вторую версию, исследованные об
разцы являются идентичными. Другой особенностью ЭФ-спектров данного вида
являлось полное отсутствие компонентов в а-зоне. В основном компоненты рас
полагались в со и у-зоне, причем достаточно равномерно и плотно.
А. tauschii (Грузия, Азербайджан, Туркмения, Афганистан, Палестина).
ЭФ-спектры проламинов этого вида имели характерные особенности по обще
му расположению компонентов и интенсивности их окрашивания (рис. 1, дор.
5-7, 9, 10, 12, 13). В основном спектр представлен 10-16 основными компонен
тами (учитывались мажорные и некоторые минорные компоненты). Харак
терной особенностью ЭФ-спектров являлось полное отсутствие мажорных
компонентов в а-зоне спектра. Исключение составлял образец, полученный из
Азербайджана (к-315). В ЭФ-спектре проламинов этого образца наблюдался
яркий двойной компонент, расположенный ниже последних компонентов глиадина, контролируемых локусом GH-A2 у сорта-стандарта пшеницы Безостая 1.
У других представителей в этой зоне можно было идентифицировать незначи
тельный по интенсивности минорный компонент. У образца из Афганистана
(к-994) в р-зоне наблюдали конфигурацию белков, сходную с мягкой пшени
цей. В у-зоне спектра у этого образца встречался только один компонент.
Образец из Азербайджана характеризовался максимальным количеством ком
понентов в спектре. Минимальное количество компонентов в спектре было
обнаружено в образце из Грузии (к-1216), примерно 10 мажорных полос. Сле
дует отметить, что у всех образцов в Р- и у-зонах компоненты ЭФ-спсктра
можно объединить в две или три группы. Так, в две группы были объединены
представители из Туркмении (к-431) и Афганистана (к-994) и в три группы из Грузии, Пакистана (к-571012) и Азербайджана. Среди всех исследованных
образцов гетерогенными оказались два - это К-1216 из Грузии и К-571012 из
Пакистана.
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Рис. 1. Электрофоретические спектры проламинов А. cylindrica (дор. 2-4) и А. taushii (дор. 5,
6,7,9,10,12,13)
5,6-

Дор. 1, 8, И - стандарт Т. aestivum (сорт Безостая 1), 2 - к-288б, 3 - к-577992, 4 - к-578005,
к-571012, 7 - к-315, 9 - к-994, 10 - к-431,12, 13 - к-1216

А. caudata. Каталожный номер к-2250 (образец из Турции). В ходе анализа
проламинов отдельных зерен этого образца установлено, что все исследованные
ЭФ-спектры идентичны между собой, т.е. образец гомогенен (рис. 2, дор. 1, 2).
Количество основных мажорных компонентов не превышает 10. Электрофоре
тические спектры белков данного вида характеризовались полным отсутствием
компонентов в а- зоне и наличием только одного компонента в Р-зоне. Распре
деление компонентов в у-зоне было вполне равномерным. В со-зоне идентифи
цировали 5 компонентов, 4 из которых по два располагались выше и ниже ос
новного компонента глиадина сорта Безостая 1, контролируемого глиадинкодирующим локусом Gli-Bl и один компонент в зоне верхних компонентов Безо
стой 1, контролируемых локусом Gli-Dl.
А. speltoides. Каталожный номер к-3257 (образец из Израиля). При анализе
отдельных зерен в пределах данного образца выявлен полиморфизм (рис. 2, дор.
4-8). Обнаружено три типа спектров. Количество хорошо идентифицируемых
компонентов в среднем 9-12. К характерным особенностям, спектров пролами171

Рис. 2. Электрофоретические спектры прола
минов видов А. caudata (дор. 1,2) и А. speltoides
(дор. 4-8)
Дор. 1,2к-2250, 4-8 - к-3257, 3 - стандарт
Т. aestivum (сорт Безостая 1)

нов можно отнести отсутствие ос-зоны,
концентрации компонентов на границе
конца у-зоны и начала Р-зоны. Инте
ресным является наличие мажорного
компонента в межкомпонентной зоне
между со- и у-проламинами. В со-зоне
идентифицировали два компонента,
расположенные по обе стороны от
верхнего компонента сорта Безостая 1,
контролируемого локусом Gli-Bl, при
чем эти компоненты расположены
плотнее друг к другу, чем у образцов
А. caudata (к-2250).
А. trivialis. При анализе спектров
проламинов образцов данного вида бы
ло выявлено 3 гетерогенных (к-1006,
к-1010, к-1344) и 4 гомогенных (к-1004,
к-1275, к-1386, к-1389) (рис. 3). Макси
мальное число биотипов - три, иденти
фицировали при анализе образцов:
к-1344 и к-1010. Как и в случае с образ
цами вида А. vavilovii, были обнаруже
ны идентичные спектры у разных об
разцов. Так, один из биотипов номера
к-1006 полностью соответствовал ос
новному биотипу номера к-1004, а обра
зец к-1275 одному из биотипов к-1344. В целом спектры проламинов данного
вида состояли из 16-18 компонентов. В со-зоне идентифицировали 6 идентичных
полос у всех исследованных образцов. В у-зоне был выявлен только один компо
нент, расположенный у всех исследованных зерен образцов данного вида на
уровне компонента у-глиадина сорта-стандарта Безостая 1, контролируемого
глиадинкодирующим локусом GU-B1. Очевидный полиморфизм проламинов
был выявлен в Р-зоне, соответственно именно с помощью белков этой зоны ока
залось возможным идентифицировать все без исключения образцы. Минималь
ным количеством компонентов представлена а-зона, в ней был выявлен всего
один яркий компонент и примерно 4 минорных.
А. vavilovii. В ходе работы исследованы 10 образцов этого вида: из них 6 из
Сирии, 2 из Иордании и по одному из Ливана и Палестины. В процессе анали
за спектров было установлено, что образцы к-2660, к-2661, к-2665 идентичны
между собой по количеству компонентов, их подвижности и интенсивности ок
рашивания (рис. 4). Также идентичными оказались спектры образцов
к-2663, к-2662, к-570532, к-573361. Интересно отметить, что спектры образцов
(2663, 2662, 570532, 573361) отличались от образцов (2660, 2661, 2665) только
отсутствием одного из компонентов и изменением подвижности другого в
а-зоне спектра, при этом образец к-571177 отличался от образцов к-2660,
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Рис. 3. Электрофоретические спектры проламинов А. trivialis (дор. 1-7, 9, 13) и А. vavilovii
(дор. 14,15)
Дор. / - к-1004, 2,3 - к-1006, 4-6 - к-1010, 7 - к-1275, 8 - стандарт Т. aestivum (сорт Безостая 1),
9 - к-1386, 10 - к-1389, 11-13 - к-1344, 14 - к-2660, 75 - к-565976, 76 - стандарт Т. aestivum (сорт Б е з о 
стая 1)

к-2661 и к-2665 также изменением подвижности всего одного компонента, рас
положенного в со-зоне спектра. Исходя из детального знания генетического
контроля запасных белков у мягкой пшеницы (Т. aestivum), можно с уверенно
стью утверждать, что подобное изменение подвижности вызвано мутацион
ным событием в проламинкодирующем локусе. Следует отметить, что образец
к-565976 по спектру проламинов сильно отличался от спектров других образ
цов данного вида. При сравнении данных спектра с электрофоретическими
картинами других видов было установлено, что эти спектры принадлежали к
спектрам вида А. trivialis (рис. 3, дор. 15). Таким образом, была выявлена меха
ническая примесь одного вида в другом. В основном электрофоретические
спектры А. vavilovii представлены 18-22 компонентами, равномерно располо
женными по всему спектру, и имели определенную тенденцию к сходству с ти
пом спектров мягкой пшеницы.
В целом можно отметить, что все исследованные в настоящей работе виды
и образцы каждого из них имели свой индивидуальный тип электрофорети
ческого спектра, естественно учитывая специфическую гетерогенность внутри
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Рис. 4. Электрофоретические спектры
проламинов вида А. vavilovii
Дор. 1 - к-570532,2 - к-573361,3 - к-2660,
4 - к-2661, 5 - к-2663, 6 - к-2662, 7 - к-2665,
8,9- к-571177, 70 - стандарт Т. aestivum (сорт
Безостая 1)

образца. При этом самым поли
морфным по проламинам оказался
вид А. trivialis. Показано, что такие
диплоидные виды, как А. caudata,
со
А. tauschii, А. speltoides и тетрап
идный вид А. cylindrica, в своих
электрофоретических
спектрах
проламинов имели ряд общих
свойств. Прежде всего, это отсутст
вие компонентов в а-зоне спектра.
Количество компонентов в спектре
колебалось примерно от 9 до 16,
т.е. не насыщенный по компонент
ному составу, причем у тетраплоидного вида А. cylindrica их количест
во больше, чем у диплоидных ви
М и
дов. У аллополиплоидных предста
вителей А. vavilovii и А. trivialis
4* ~» *< U
ЭФ-спектры имели, несомненно,
большую наполненность компо
нентами проламинов. При этом
ЭФ-спектры всех исследованных
представителей вида А. vavilovii по
1 2 3
4 5 6 7 8 9
10 общему впечатлению напоминали
ЭФ-спектры мягкой пшеницы.
Детальное исследование поли
морфизма проламинов у исследованных видов и наличие информации об устой
чивости данных образцов к грибным патогенам позволило провести работу по
выявлению возможных ассоциативных связей между особенностями электро
форетических спектров и показателями устойчивости. Так, например, образец
из Азербайджана (к-315) среди всех восприимчивых образцов вида А. tauschii
имел самые высокие показатели толерантности, а также характерные особенно
сти спектра (см. рис. 1, дор. 7), а именно: наличие в а-зоне двух тесно располо
женных компонентов, которые не были идентифицированы ни у одного из об
разцов вида. В со-зоне выявлено минимальное число полос. В целом ЭФ-спектр
был не насыщен компонентами, с достаточно равномерным их расположением
по зонам. У максимально поражаемого образца (к-431) в ЭФ-спектре пролами
нов также отмечены свои характерные особенности (см. рис. 1, дор. 10). Более
устойчивый к мучнистой росе образец к-2868 А. cylindrica имел отличия в набо
ре проламинов от более восприимчивых и практически идентичных по ЭФ-спектру - к-577992 и к-578005. Все исследованные образцы вида А. vavilovii были
представлены пятью типами очень сходных ЭФ-спектров и все они имели доста
точно высокие баллы поражаемое™. Образец к-1010 (А. trivialis) имел полную
устойчивость, и его ЭФ-спектр проламинов был уникальным по отношению к
спектрам других образцов. У тех образцов, которые имели примерно одинако174

вый уровень устойчивости, нами было обнаружено определенное сходство и в
ЭФ-спектрах, что может косвенно свидетельствовать о существующей связи
между проламинами и устойчивостью к болезням.
Абсолютной устойчивостью обладал образец к-3257 (А. speltoides). При этом
его ЭФ-спектр проламинов, безусловно, имел выраженную специфику, которая,
вероятно, может быть связана с наличием у данного вида генома S. В ходе срав
нения видов А. caudata и А. cylindrica по ЭФ-спектрам и по устойчивости был
отмечено, что по обеим характеристикам они имеют определенное сходство,
что, вероятно, также связано с общностью их геномного состава (С и CD соот
ветственно). Однако следует отметить, что и идентичные по ЭФ-спектрам об
разцы могли иметь разную устойчивость. Также можно предположить, что по
вышение уровня плоидности генотипа может приводить к снижению устойчиво
сти. Таким образом, в результате проведенного исследования показано, что все
проанализированные в данной работе виды рода Aegilops обладали уникальным
полиморфизмом проламинов, при этом часть образцов были гетерогенными и,
следовательно, могут служить перспективным источником ценных генотипов
для отбора на устойчивость к болезням.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы О О Б Р А Н
"Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами" и гранта
РФФИ 08-04-00335.
Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Clayton W.D. Chorology of thc genera of Gramincae // Kew Bull. 1975. Vol. 30, N 11. Р. 111-132.
2. Семихов В.Ф. Роль проламинов в эволюции злаков // Ботан. журн. 1980. Т. 65, № 12.
С.1766-1771.
3. Семихов В.Ф. Об адаптивной роли проламинов в эволюции и распространении семейства
злаков // Журн. общ. биологии. 1990. Т. 51, № 3. С. 327-337.
4. Семихов В.Ф., Арефьева Л.П., Новожилова О.А., Прусаков А.П., Тимощенко А С. Адап
тивные типы проламинов, специализированных белков злаков // Известия А Н . Сер. биол.
2000. № 3 . С. 303-321.
5. Семихов В.Ф., Тимощенко А.С., Арефьева Л.П. и др. Адаптивный потенциал злаков в ин
тродукции растений: Метод, пособие. М: ГБС РАН. 2006, 50 с.
6. Реймерс Ф.Э., Илли ИЗ. Прорастание семян яровой пшеницы в зависимости от содержа
ния в них белков // Физиолого-биохим. проблемы семеноведения и семеноводства. Ч. 2.
Иркутск, 1973. С. 54-59.
7. Ries S.K., Everson Е.Н. Protein content and seed size relationships with seedling vigour of wheat
cultivars // Agron. J. 1973. Vol. 65, N 6. P. 884-886.
8. Ries S.K., Ayers Y., Wert V., Everson Е.П. Variation in protein size and seedling vigour with position of seed in heads of winter wheat cultivars//Canad. J. Plant Sci. 1976. Vol. 56, N 4. P. 823-826.
9. Созинов А.А., Попереля Ф А. Полиморфизм проламинов и селекция // Вестн. с/х науки.
1979. Т. 10. С. 21-34.
10. Конарев ВТ. Белки растений как генетические маркеры. М.: Колос, 1983, 320 с.
11. Metakovsky E.V. Gliadin allele identification in common wheat. 2. Catalogue of gliadin alleles in
common wheat // J. Genet. and Breed. 1991. Vol. 45, N 4. P. 325-344.
12. Конарев А.В. Адаптивный характер молекулярного полиморфизма и его использование в
решении проблем генетических ресурсов растений и селекции // Аграрная Россия. 2002.
Т. 3. С. 3-13.
13. Созинов А.А. Селекционно-генетические аспекты повышения продуктивности и качества
зерна пшеницы / Фотосинтез и продукционный процесс. М.: Наука, 1988. С. 226-237.
14. Упелниек В.П., Брежнева Т А., Дадашев С.Я. и др. Использование аллелей глиадинкодирующих локусов в качестве маркеров адаптивности у сортов мягкой пшеницы {Triticum aestivum L.) в процессе прорастания зерна // Генетика. 2003. Т. 29, № 12. С. 1680-1686.
15. Попереля Ф.А., Созинов А.А. Биохимическая генетика глиадина и селекция пшеницы //
Тр. ВАСХНИЛ. 1977. С. 65-70.
175

16. Payne P.L, Holt L.M., Jonson R., Snape J.W. Linkage mapping of four gene loci Glu-Bl, Rg 1 and
Yr 10 on chromosome 1B of bread wheat // Genet. Agric. 1986. Vol. 40. P. 231-242.
M.fJowes N.K. Linkage between the Lr 10 gene condition resistance to leaf rust, two endosperm
proteins, and hairy glums in hexaploid wheat // Can. J. Genet. Cyt. 1986. Vol. 28, N 4.
P. 595-600.
18. Кривченко В.И. Идентифицированные гены устойчивости растений к болезням и возмож
ности их практического использования // Генетика. 1994. Т. 30, № 10. С. 1334-1342.
19. Лебедева Т.В. Генетика устойчивости пшеницы к мучнистой росе // Генетика. 1994. Т. 30,
№ 10. С. 1347-1351.
20. Волуевич ЕЛ., Булойчик А.А. Ядерно-цитоплазматические взаимодействия в устойчиво
сти пшеницы к грибным патогенам // Генетика. 1992. Т. 28, № 9. С. 83-84.
21. Бадаева ЕД., Бадаев Н.С., Энно Т.М., Целлер Ф.И., Пеуша Х.О. Замещение хромосом в
потомстве гибридов Triticum aestivum х Т. timopheevii, устойчивых к бурой ржавчине и муч
нистой росе // Генетика. 1995. Т. 31, № 1. С. 89.
22. Лапочкина И.Ф., Соло машин Д. А., Сережкина Г.В. и др. Линии мягкой пшеницы с генети
ческим материалом Aegilops speltoides II Генетика. 1996. Т. 32, № 12. С. 1651-1656.
23. Ганева Г., Георгиева В., Панайотова М., Стойлова Ц., Балевска П. Перенос генов устой
чивости к бурой листовой ржавчине от Aegilops umbellulata в геном пшеницы (Thticum aestivum) II Генетика. 2000. Т. 36, № 1. С. 71-74.
24. Donini Р., Koebner RM.D., Ceoloni С. Cytogenetic and molecular mapping of the wheat-Ae.longissima chromatin breakpoints in powdery mildew - resistant introgresion lines // Theor. and Appl.
Genetics. 1995. Vol. 91, N 5. P. 738-743.
Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва
Поступила в редакцию 15.12.2006 г.
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва
Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства
им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург

SUMMARY

Upelniek V.P., Brezhneva ТА., Aref eva L.P., Ryabchenko A.S., Babosh
Chikida N.N., Semikhov V.F. Prolamine polymorphism in the genus Aegilops a
the possible associative connections with resistance to agents of powdery mi(de*v
The grasses, besides the universal mechanism of adaptation, have developed a specific mechanisin
of adaptation and survivorship under unfavorable conditions, namely an accumulation of specific
proteins - prolamines. Since the resistance to biotic stresses has been often interrelated with the resisiance to abiotic ones, the authors have proposed a hypothesis on a probable role of prolamines in grass
protection from the agents of powdery mildew. Prolamines are extremely polymorphic proteins. Their
polymorphism can be determined by electrophoresis, and so prolamines may stand duty as markers of
grass resistance. The species of Aegilops L. (Triticeae, Dum.), as the closest ones to wheat in phylogenetic aspect, are widely used as donors of genes, responsible for plant resistance to fungal pathogenes.
The polymorphism of prolamines has been investigated in 30 specimens from different provenances and
with various degrees of resistance, represented six species of Aegilops. The specimens with similar
degree of resistance had similar electrophoresis spectra. The results evidence that electrophoresis spectra of prolamines reflect the grass resistance to wheat powdery mildew.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Х М Е Т О Д О В ДЛЯ К О М П Л Е К С Н О Г О
И З У Ч Е Н И Я Р О Д А ACTINIDIA L I N D L

Е.В. Шалаева, Л.Н. Коновалова,

О.И.

Молканова

Одной из современных проблем является уменьшение генетического разно
образия как дикорастущих, так и культурных растений. Наиболее эффективный
путь его сохранения - создание генетических банков растений.
По сравнению с традиционными способами сохранения коллекций растений
ех situ использование системы изолированных тканей и органов имеет ряд преи
муществ. Среди них - репродукция материала, трудно размножаемого традици
онными методами, использование минимального количества эксплантов для по
лучения стерильных культур, возможность длительного хранения ценных и ред
ких генотипов в условиях in vitro.
Важную роль использования биотехнологических методов для сохранения
генетических ресурсов подчеркивает целый ряд авторов [1-4].
Создание коллекций in vitro можно рассматривать как одну из форм сохра
нения биоразнообразия растений, что составляет часть общей стратегии сохра
нения природной флоры.
Цель наших исследований - комплексный молекулярный анализ генома,
изучение особенностей микроклонального размножения и создание банка сте
рильных меристем представителей рода Actinidia Lindl для последующего сохра
нения коллекции в условиях in vitro.
Род Actinidia насчитывает около 40 видов. Большинство из них - многолет
ние дикорастущие лианы субтропических и тропических лесов Юго-Восточной
Азии. Ареал проходит от 52° с.ш. до 8° ю.д. [5].
Наибольшее распространение у нас в стране получили самые зимостойкие
виды: Actinidia kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim., A. arguta Planch., A. gi
Diels. и A. polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim. [5].
Актинидия - ценный источник витаминов, кахетинов, пектинов, дубильных
и красящих веществ, флавоноидов, алкалоидов и множества других соединений.
По своему лечебному спектру эта культура способна вытеснить многие меди
цинские препараты химического синтеза.
Актинидия - ценная культура и с экологической точки зрения. На фоне дру
гих плодовых культур, требующих для своего выращивания применения высо
ких доз инсектицидов и фунгицидов, она отличается высокой устойчивостью к
болезням и вредителям [6].
Объектами исследования были образцы коллекции актинидии Московского
отделения ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова, насчитывающей более
160 наименований.
На основе многолетних наблюдений, внутри видов были выделены но
вые перспективные образцы, формы и элитные сеянцы, 27 из которых отме
чены ГСК России авторскими свидетельствами и патентами [6]. Мы посчита
ли целесообразным отобрать наиболее перспективные из них для изу
чения биотехнологического потенциала и молекулярных исследований
актинидии.
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Рис. 1. Разнообразие формы плодов Actinidia kolomikta (морфотипы)
/ - короткие цилиндрические, 2 - короткие плоские цилиндрические, 3 - среднеудлиненные цилин
дрические, 4 - среднеудлиненные плоские цилиндрические, 5 - длинные цилиндрические, 6 - длинные
плоские цилиндрические, 7 - короткие конические, 8 - длинные конические, 9 - округлые репчатые,
10 - округлые плоские, 77 - овальные, 72 - овальные плоские, 75 - длинные эллиптические, 14 - мелко
плодные, 75 - крупные цилиндрические, 76 - крупные округлые плоские, 77 - грушевидные, 75 - круп
ные овальные

Для молекулярных исследований отбирали образцы из разных популяций,
которые наиболее полно отражали генофонд дальневосточных видов актинидии.
Для исследования генетического разнообразия рода Actinidia использовали
метод RAPD-маркирования, который генерирует селективно нейтральные мар
керы, представляющие главным образом уникальные и умеренно повторяющие
ся последовательности геномной ДНК. Всего было взято для анализа 47 образ
цов 5 видов рода Actinidia. ДНК выделяли с помощью ЦТАВ-буфера.
Формы, включенные в цикл культивирования in vitro, отличались по хими
ческому составу плодов, морфологическим признакам и скороспелости (рис. 1).
Методика исследований основывалась на общепринятых классических приемах
с культурами изолированных тканей и органов растений [2].
В качестве первичных эксплантов использовали апикальные и латеральные
почки в фазе активного роста, размером 0,5-1,5 мм. Экспланты помещали на пи
тательную среду Мурасиге и Скуга (МС) [7], в которую добавляли 6-БАП в кон
центрации 0,5 мг/л, сахар - 30 мг/л, агар - 7 мг/л. Условия культивирования температура 24°, влажность воздуха 70-80%, интенсивность освещения
2,5-3 тыс. лк и продолжительность фотопериода 16 ч.
Основные критерии оценки эффективности метода клонального микрораз
множения - это генетическая однородность получаемых растений-регенерантов
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и высокий коэффициент размножения. Основной метод, используемый нами
при клональном микроразмножении рода Actinidia, - активация развития уже су
ществующих в растении пазушных меристем. Этот метод считается наиболее
надежным, с точки зрения генетической стабильности размножаемых форм, и
сводит к минимуму риск появления сомаклональных вариантов.
Для получения и поддержания активно пролиферирующей культуры in vitro
весьма важен правильный выбор цитокинина. Успешные результаты были по
лучены при использовании для микроклонального размножения различных так
сономических групп растений цитокинина 6-БАП [2, 3]. Один из путей повыше
ния коэффициента размножения растений - использование наряду с традицион
ным цитокинином 6-БАП современных препаратов с более высокой цитокининовой активностью. Перспективны в этом отношении тидиазурон (TDZ), изопентиламинопурин (2iP), зеатин (Z) и кинетин. Эффект тидиазурона был пока
зан на хвойных растениях [8], ряде плодовых [2] и других культурах. По мнению
К.А. Хмары [8], цитокининовый эффект тидиазурона связан с ингибированием
фермента изопентинилоксидазы, и в отличие от природных цитокининов нали
чие его в питательной среде не оказывает тормозящего действия на развитие до
полнительных почек и побегов. Так, Н. Harada [9] сообщает, что зеатин в кон
центрации 1 мг/л наиболее эффективен для улучшения формирования побегов
А. chinensis Planch. и Л. callosa hindl. [10] и в своей работе с актинидией Actini
kolomikta и А. argua отмечает большую эффективность 2iP для индукции поб
гов по сравнению с 6-БАП. П. Виджешвар и др. [11] для Л. deliciosa (Chev.) Laing
Ferguson указывают, что кинетин по действию на развитие эксплантов не отли
чался от 2iP. В то же время кинетин в концентрации 4,60 мкМ стимулировал
рост адвентивных побегов у данного вида актинидии.
В нашей работе для изучения влияния различных цитокининов на этапе ми
кроразмножения использовали следующие их концентрации: зеатин (0,5-1 мг/л),
зеатинрибозид (1 мг/л), 6-бензиламинопурин (6-БАП) (0,5 - 1 мг/л), 6-БАПрибозид (1,0 мг/л), тидиазурон (TDZ) (0,2-0,5 мг/л), изопентиламинопурин (2iP)
(3-5 мг/л), кинетин (0,5-1 мг/л). Продолжительность каждого субкультивирова
ния составляла 20-30 дней, в процессе исследований измеряли и рассчитывали
1) коэффициент пролиферации, побег/эксплант;
2) число междоузлий на 1 побег, шт;
3) длину побега, мм;
4) спонтанное образование корней, %.
На этапе укоренения изучали влияние различных регуляторов роста группы
ауксинов (ИМК и ИУК в концентрациях от 1,0 до 3,0 мг/л) на формирование
корневой системы, при этом учитывали укореняемость и длину корневой систе
мы растений. Полученные данные были статистически обработаны методом
дисперсионного анализа [12].
В результате проведенных нами исследований отмечено, что изоляция экс
плантов в фазу начала активного роста (апрель-май) дала лучшие результаты
по сравнению с фазой физиологического покоя.
Выявлено, что на регенерационную способность в культуре изолированных
апексов, а также на коэффициент размножения in vitro существенное влияние
оказывают генетические особенности видов и сортов. Это соответствует дан
ным исследователей, полученным на других культурах [2, 4, 10, 13].
Виды, сорта и формы актинидии под воздействием регуляторов роста прояв
ляют различную способность к образованию и развитию микропобегов, которая
варьировала в определенных генотипом пределах. Как видно из табл. 1, гено
тип растений оказывает существенное влияние на характер развития побегов.
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Таблица 1
Морфометрические

показатели регенерантов разных видов
на стадии размножения

актинидии

Вид

Число побегов, шт

Длина побегов, мм

Коэффициент
размножения

А. kolomikta
А. arguta
А. polygama

1,46
1,62
1,42
0,62

17,44
26,50
22,03
13,27

5,65
10,71
4,69
3,55

НСР005

Коэффициент размножения у изученных генотипов варьировал от 4,69 у
А. kolomikta до 10,71 у А. arguta (разность между средним значением коэффиц
ента размножения по отдельным генотипам и значением контроля превышает
НСР).
Выявлено, что экспланты Actinidia arguta и А. polygama развивались б
активно по сравнению с представителями А. kolomikta, что коррелирует с энер
гией роста этих видов в природных условиях. Важно отметить, что различия в
реализации морфогенетического потенциала между этими видами сохранялись
как на стадиях инициации, так и пролиферации.
Сравнительный анализ по изучению влияния различных цитокининов показал
(табл. 2), что под воздействием изопентиламинопурина (2iP) коэффициент проли
ферации А. kolomikta и А. arguta, а также среднее число междоузлий на побег
щественно превышал значение этих показателей на средах с 6-бензиламинопурином. Коэффициент пролиферации варьировал от 3,1 до 4,8 для А. kolomikta и от 4,7
до 6,8 для А. arguta. Присутствие в среде зеатина увеличивало коэффициент раз
множения у всех исследуемых образцов актинидий, но вместе с тем стимулирова
ло образование каллуса, что впоследствии затрудняло перевод растений \п vivo.
Для А. polygama отмечены максимальные показатели коэффициента проли
ферации и количества междоузлий на среде, содержащей 6-БАП (0,5 мг/л) и
зеатина (1 мг/л). Показатели варьировали от 3,9 до 6,7 (коэффициент пролифе
рации) и от 5,8 до 7,2 (среднее число междоузлий на побег).
Для всех исследуемых видов отмечено отрицательное действие тидиазурона
(TDZ). На среде, содержащей тидиазурон, наблюдалось развитие аномальных
листьев и сильно укороченных побегов, а концентрация 0,5 мг/л приводила к витрификации микропобегов.
На средах, содержащих зеатинрибозид и 6-БАП рибозид в концентрации
1,0 мг/л, отмечали увеличение длины побегов от 42,0 до 52,0 мм для А. polygama,
от 39,4 до 45,3 мм для А. kolomikta и от 46,2 до 48,3 мм для А. arguta. По литер
турным данным, биологическая активность рибозид- и рибозидпроизводных ци
токининов ниже, чем у их аналогов. В растениях они могут служить транспорт
ными или запасными формами [14]. Мы предполагаем, что изменение показате
ля длины побега может быть связано с выполняемой функцией рибозидпроиз
водных цитокининов в растительной клетке.
В процессе культивирования на стадии пролиферации у побегов разных ви
дов наблюдалось спонтанное укоренение. При этом частота укоренения зависе
ла от вида растения и состава питательной среды (см. табл. 2). Таким образом,
актинидия относится к растениям, которые могут образовывать корни на стадии
размножения, что упрощает технологию и увеличивает эффективность клонального микроразмножения этой культуры.
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Таблица 2
Влияние типа и концентрации цитокинина на рост
и пролиферацию побегов Actinidia

Цитокинин, мг/л

Коэффициент
пролиферации,
побег/эксплант

Число междоуз
лий на 1 побег,
шт

Длина побега, мм

Образование
корней, %

Actinidia polygama "Жар-птица"
Контроль (без
гормонов)
Зеатин
0,5
1,0
Зеатинрибозид
1,0
6-БАП
0,5
1,0
6-БАП рибозид
1,0
Тидиазурон
0,2
0,5
2iP
3,0
5,0
Кинетин
0,5
1,0

1,3±0,03

2,6±0,08

29,2±0,7

47

2,2±0,09
3,9±0,04

3,7±0,7
5,8±0,3

30,5±1
35,4±1

15
10

1,9±0,08

3,8±0,3

45,6±0,9

30

4,8±0,6
3,6±0,5

5,9±1
4,1 ±0,8

34,7±1,2
26,3±1

39
24

2,1 ±0,06

4,3±0,5

42±0,7

35

2,08±0,1
2,9±0,6

4,8±0,6
3,1 ±0,8

27,6±0,8
19,3±0,5

3
0, витриф.

3,0±0,7
3,3±0,6

4,0±0,2
4,07±0,8

31,3±1
36,8±1,4

30
42

2,0±0.4
2,1 ±0,05

2,9±0,7
3,6±0,4

30,1 ±0,6
32,6±1,5

32
40

Actinidia polygama "Желтое Веретено"
Контроль(без
гормонов)
Зеатин
0,5
1,0
Зеатинрибозид
1,0
6-БАП
0,5
1,0
6-БАП рибозид
1,0
Тидиазурон
0,2
0,5
2iP
J,\J

5,0
Кинетин
0,5
1,0

1,5±0,04

3,3±0,2

34,9±1,05

50

2,7±0,12
5,4±0,2

5,1 ±0,4
6,8±0,6

36,4±0,7
49,2±1,3

5
19

4,2±0,5

5,1 ±0,4

52±1,9

20

6,7±0,5
2,7±0,1

7,2±0,7
6,4±0,7

46±1,3
39,3±1,6

21
10

5,8±0,5

6,4±0,8

51 ±2,0

5

5,7±0,5
5,0±0,3

5,2±0,5
6,7±0,9

27±1,8
23±0,3

0, витриф.
0, витриф.

4,3±0,6
5,05±0,5

5,1 ±0,9
6,2±1,1

33±0,4
41±1,4

10
15

2,2±0,2
2,6±0,1

3,8±0,7
4,3±0,7

32±0,5
40±3,2

25
35
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Таблица 2 (продолжение)
Цитокииин, мг/л

К
LT11II f» IГТ1
JlJJljJHHHCII
пролиферации,
побег/эксплант

лий на 1 побег,
шт

Длина побега, мм

Образование
корней, %

Actinidia kolomika "Приусадебная"
Контполк (без
гопмоноп)
Зеатин
0,5
1,0
^РЯТИНПИ^ПЧИП
wех i ri п yj ri *vA
1,0
6-БАП
0,5
1,0
6-БАП рибозид
1,0
Тидиазурон
0,2
0,5
2iP
3,0
5,0
Кинетин
0,5
1,0

1

/C-LA

А С

z,o±u, /

С АZo,o±l,o

Z,o±U, 1

А О

А

А О

7

1

Ла.\

О

А

45

5
0

5,7±1,о

Zo,4±l
,У
_1_
31,5±1,3

5,8±1,3

45,3±2,1

5

2,7±0,17
2,3±0,2

3,9±1,1
3,1±1,2

36,3±1,7
30,5±1,1

3
5

1,7э±0,06

А_1_А С
3,3±0,о

7

1

А_1_А

О _L А

О

А А

1,8±0,07

С

A_L

1

А 1

С

1

А

А

АА

А J_ 1 С
39,4±1,э

0

4,1 ±0,7
3,8±0,2

3,05±0,4
3,0±0,3

0 иитписЬ
V-/ , ОГ1 1 Ly W1\AJ .
0 витпигЬ

3,1 ±0,7
3,9±0,4
2,0±0,2
1,9±0,4

5,1 ±0,7
6,6±1,02
3,1 ±0,7
3,3±0,6

33,9±1,4
27,7±1,2
6,6±1,02
31,6±1,5
37,4±1,9
32,4±1,3
35,1±1,3

6
2
10
12

Actinidia kolomikta "Изобильная"
Контполь (без
ГППМПНПИ^
1 WL/m VjriVJD J
Зеатин
0,5
1,0
гшбпзитт
v J l / l l 1 П П yJrlYJ \ААж1}\
1,0

1,5±0,04

2,4±0,2

29±1,9

20

1,9±0,3
2,4±0,2

3,7±0,9
4,45±1,07

29,3±1,0
32,3±0,8

5
5

3,2±0,4

3,6±0,5

39,5±1,5

40

2,02±0,09
2,1 ±0,6

3,5±0,7
3,0±0,6

26,7±1,4
23,5±1,4

20
15

1,6±0,06

3,9±0,8

42±1,6

10

3,1 ±0,23
3,7±0,7

4,47±0,9
4,9±0,8

32,6±1,8
33,1±1,3

1
0 нитпигЬ

3,7±0,6
4,8±1,19

4,3±1,4
5,2±1,02

30,7±1,3
35,8±2,3

15
40

1,6±0,7
1,8±0,08

2,0±0,1
2,7±0,3

3,2±1,1
3,4±0,9

26
15

! Р Я Т И Н

6-БАП
0,5
1,0
6-БАП рибозид
1,0
Тидиазурон
0,2
0,5
2iP
3,0
5,0
Кинетин
0,5
1,0
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Таблица 2 (окончание)
KmfhfbuiiMPiiT
Цитокинин, мг/л

пролиферации,
побег/эксплант

Чмгпп MPWnflVIлий на 1 побег,
шт

Длина побега, мм

Образование
корней, %

Actinidia "Великанша"
Контроль (без
гормонов)
Зеатин
0,5
1,0
Зеатинрибозид
1,0
6-БАП
0,5
1,0
6-БАП рибозид
1,0
Тидиазурон
0,2
0,5
2iP
3,0
5,0
Кинетин
0,5
1л
1,0
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+ 11 ,,U3
П
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9 0 8+1 1
Х7,ОХ
6 +х 111,1
Q
97 06 , О
,У

30
45

4ч , 74-0
/ ю , о61
1

4 7 6+1 8
Ч / ,ОХ 1 ,о

30

с 1 7 х Л СА
3,
1 /xU,J /

А
1 А
3 0А, ОАхХ 1,0
А
ZО
o , 7/x+11 , 37

10
6

А

7+Л

7

л 7/ +х 0и ,6о
а,
7

7-1-П

77

Z, ^/Х± ЛU , Z^ 3
7

/1

О 4-Л

7 А 7 х А /1

/1

С х А АС

А

/1А А Х 1

0

4o,Z±l,o

5

2,6±0,14
3,0±0,6

4,4±0,97
4,9±0,7

34,9±1,3
32,5±1,5

0

витпигЬ

0

витпигЬ

4,7±0,4
5,8±0,6

5,2±0.6
6,6±0,73

32,7±1,4
40,1±1,9

35
40

2,0±0,5
2,3±0,13

2,8±0,7
3,05±0,3

33,1±1,0
35,1 ±0,6

20
Л

А

40

Actinidia arguta "Сладкий"
Контроль (без)

1,4±0,04

2,8±0,17

37,6±1,7

25

2,1 ±0,3
2,9±0,21

5,4±0,8
6,67±0,7

37,2±1,2
45,2±1,6

10
15

4,5±0,5

6,8±0,73

46,3±2,00

10

2,8±0,9
1,8±0,5

5,6±0,6
4,3±0,8

36,3±1,6
31,8±1,4

5
8

5,85±0,8

7,6±0,7

48,3±2,0

10

2,9±0,7
3,1 ±0,3

3,85±0,2
4,4±0,3

27,4±0,6
23,5±0,5

0

5,1 ±0,5
6,8±0,32

6,0±0,7
7,65±1,02

32,9±1,4
48,3±2,1

10
15

2,3±0,2
2,15±0,13

3,2±0,4
3,37±0,3

21,6±1,1
29,6±0,7

15
18

ГОРМОНОВ
Зеатин

0,5
1,0
Зеатинпибозип

\А\*€А

I nnL/FlV/V/Jffl/^

1,0
6-БАП
0,5
1,0
6-БАП рибозид
1,0
Тидиазурон
0,2
0,5
2iP
0,5
1,0
Кинетин
0,5
1,0

V/,

0

Rwrnnfh
оп

1 uri\±J.
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A. kolomikta

А. arguta

А. polygama

Рис. 2. Влияние ауксинов на укоренясмость микропобегов разных видов Actinidia
а - 1 мг/л ИМК, 6-2 мг/л ИМК, в-2 мг/л ИМК, г - 1 мг/л ИУК, д - 2 мг/л ИУ К, е-2 мг/л ИУК

А. kolomikta

А. arguta

А. polygama

Рис. 3. Длина корней у эксплантов на стадии укоренения
Усл. обозн. см. рис. 2.

Изучение особенностей укоренения актинидий в культуре in vitro выявило
преимущество ИУК по сравнению с ИМК (рис. 2, 3). При этом наиболее опти
мальной оказалась концентрация 0,5 мг/л. Применение более высоких концент
раций приводило к образованию каллуса у основания побегов и уменьшению
процента укорененных и адаптированных растений. По такому показателю, как
длина корней, данная среда тоже оказалась оптимальной.
Адаптацию растений проводили по общепринятой методике [13]. На стадии
адаптации сохранялась та же тенденция опережения роста и развития Actinidia
arguta по сравнению с другими видами (рис. 4).
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Рис. 4. Морфометрические показатели растений на стадии адаптации
а - Actinidia kolomikta, б -А. arguta, в-А. polygama
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Рис. 5. RAPD-спектр с праймером № 15 некоторых представителей рода Actinidia

1 - А. chinensis, 3-22 - А. kolomikta, 23-30 - А. polygama, 31-34 - А. giraldii, 35-42 - А. arguta, 43-46
А. arguta х А. риг риг еа, 47 - А. ригригеа

Были подобраны оптимальные условия для последующего хранения мери
стем актинидии в генетическом банке стерильных культур - питательная среда
MS с половинным содержанием минеральных солей, дополненная ВАР в кон
центрации 0,5 мг/л при температуре 3-5°. При этих условиях сохраняется жизне
способность эксплантов, замедляется процесс роста микропобегов и длитель
ность беспересадочного культивирования составляет 9-12 мес.
Была выделена ДНК у отобранных представителей видов и сортов Actinidia
и создана коллекция ДНК образцов актинидии, представленных в коллекции
МОВИР. Предварительный анализ 32 RAPD-праймеров на ограниченном набо
ре образцов (4 образца трех видов) позволил выявить 9 праймеров, которые
приводили к амплификации высоко воспроизводимых полиморфных спектров
RAPD-фрагментов генома актинидии. В результате использования этих девяти
8. Бюллетень ГБС, вып. 195
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Рис. 6. Клональное микроразмножение Actinidia arguta
1 - исходное растение; 2 - стадия инициации; 3 - стадия пролиферации; 4 - стадия укоренения;
5 - стадия адаптации; 6 - стадия плодоношения

RAPD-праймеров на полном наборе образцов было выявлено 382 полиморфных
RAPD-фрагмента генома Actinidia. Определены условия межвидовой и внутри
видовой вариабельности ДНК представителей рода Actinidia. Начата работа
по молекулярному маркированию генома рода Actinidia. Отобраны праймеры,
выявляющие полиморфизм и проведено RAPD маркирование генома 5 видов
47 сортообразцов рода Actinidia, для которых были получены видо- и сортоспецифичные ДНК-фрагменты.
PCR-методы, (RAPD, ISSR-анализ), позволили выявить высокий уровень как
межвидового, так и межсортового полиморфизма генома Actinidia Lindl (рис. 5).
В результате исследований разработаны легко воспроизводимые, надежные
методы клонального микроразмножения ресурсных видов представителей рода
Actinidia L. с целью расширенного воспроизводства (рис. 6). Создана коллекция
видов, сортообразцов и дикорастущих форм актинидии (около 70 наименований)
in vitro и создан банк ДНК (47 наименований), подкрепленных гербарными
образцами.
Авторы выражают искреннюю благодарность доктору биол. наук Э.И. Колбасиной за предоставленный материал для проведения исследований.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда
ментальных исследований (программа "Биологические ресурсы России: фунда
ментальные основы рационального использования").
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SUMMARY

Malaeva E.V. Konovalova L.N., Molkanova 0,1. The application of biotech
logical and molecular methods with the object of complex investigation on thc
genus Acinidia.
The results of biotechnological and molecular studies are presented. Thc in vitro collections,
including about 70 taxa (species, cultivars, and wild forms) of Actinidia, and the DNA bank, including
47 taxa, have been established. АН the specimens in vitro are supplemented by herbarium ones.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ В РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ КЛЕМАТИСОВ
И С О Х Р А Н Е Н И Е Е Е В К У Л Ь Т У Р Е ЕХ SITU

О.И.

Короткое

Создание коллекционных фондов всегда было одной из приоритетных задач
ботанических садов.
Род Clematis L. насчитывает около 300 видов, распространенных практиче
ски на всех континентах, за исключением Антарктиды. При этом наибольшее
число видов произрастает на территории Евразии [1,2].
В настоящее время эта культура занимает одно из ведущих мест в ряду наи
более популярных и широко используемых в декоративном садоводстве. Сегод
ня в мире существует более 3000 сортов этой культуры, официально зарегист
рированных Международным обществом клематисоводов [3]. Интерес к ним,
как к ценным декоративным растениям, в последние десятилетия значительно
возрос.
Клематисы известны в культуре с 1573 г.
В Японии с XIV в. в качестве декоративных растений широко использовали
крупноцветковые виды флоры из Китая.
В Западную Европу клематисы были завезены в X V I в. Одними из первых
были интродуцированы Clematis viticella L., С. alpina (L.) Mill., С. flammu
С recta L. (C. erecta) и С. integrifolia L. Позднее, в XVIII в., начали культив
вать Clematis orientalis L. и С. viorna. Все они отличаются небольшими разм
ми цветка, до 5 см в диаметре.
Популярность культуры клематиса существенно возросла после интродук
ции в Европу крупноцветковых азиатских видов: Clematis florida Thunb., С. lan
giosa и С. patens и последующей селекции.
В результате начала активно развиваться селекционная работа с этой куль
турой.
В XX в. селекция клематиса наиболее активно велась в странах Балтии.
С 80-х гг. XX столетия в Эстонии была начата селекция этой культуры на зи
мостойкость и устойчивость к болезням. Селекционной работой с этой культу
рой занимались супруги Кивистик, создавшие более 150 сортов, а также такие
известные селекционеры, как Е. Кала, Э. Пранно и А. Вайгла - автор первой
книги о клематисах на эстонском языке.
В Латвийской ССР селекция клематисов велась с 70-х годов XX в., когда
М. Таурите были получены первые гибриды. С культурой клематиса также ра
ботали Я. Рупленс, Л. Бакявичус, В. Риекстиня, А. Ирбе, по инициативе кото
рого в 1978 г. в городе Сигулда была организована постоянная экспозиция
этой культуры в открытом грунте. В Латвийской ССР было выведено около
35 сортов клематиса, зарегистрированных Международным обществом клема
тисоводов.
В России клематисы известны с начала XIX в. Их интродукция была начата
в Никитском ботаническом саду с момента его основания (1812 г.). Согласно
данным каталогов растений, путеводителей по саду различные виды и сорта
иностранной селекции этого периода (например, в 1878 г. - 22 сорта) широко
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применялись для вертикального озеленения, успешно размножались и распро
странялись в южных районах России, В северных регионах клематисы использо
вали как оранжерейные растения. Однако по ряду объективных причин в нача
ле XIX в. коллекция клематисов Никитского ботанического сада существенно
сократилась (1909 г. - 6 видов, 1930 г. - 3). Позднее она была восстановлена и в
1958 г. насчитывала 31 наименование, в 1964 г. ее объем возрос до 105 сортооб
разцов, в том числе 23 гибрида селекции Сада. К 1988 г. А.Н. Волосенко-Валенисом и М.А. Бескаравайной была создана крупнейшая уникальная коллекция
представителей рода Clematis, насчитывающая 58 видов, 35 сортов иностранной
селекции и более 100 сортов собственной селекции.
Кроме Никитского ботанического сада, с культурой клематиса занимались в
Центральном республиканском ботаническом саду Украины, Алма-Атинском,
Каунасском, Днепропетровском, Куйбышевском, Донецком, Ташкентском,
Ставропольском, Саратовском ботанических садах и др.
Практически одновременно (1959 г.) селекцией клематисов стал заниматься
в ЦРБС АН Украины М.И. Орлов, автор более 40 сортов. С 1972 г. эту работу
продолжила известный цветовод-селекционер М.Ф. Шаронова из Московской
области (37 сортов), а также В.М. Рейнвальд из ВС им. Комарова (16 сортов).
В XX в. в СССР было выведено более 360 сортов клематиса, что позволило
стране стать одной из лидирующих стран в мировой селекции этой культуры.
Однако после распада Советского Союза традиции отечественной школы селек
ции были утрачены.
Только японские селекционеры вывели большее число сортов - 630. На сче
ту французской школы селекции 221 сорт, Швеции - 143, Голландии - 105,
Великобритании - 97.
В настоящее время селекция клематисов ведется во многих странах мира:
Австралии, США, Аргентине, Новой Зеландии, Японии, Польше, Англии, Шве
ции, Литве, Эстонии, Украине и др.
В течение последних лет были частично или полностью утрачены коллек
ции клематисов в различных ботанических садах на территории стран СНГ. Так,
в Киевском ботаническом саду полностью утрачена уникальная коллекция,
включавшая 40 сортов селекции М.И. Орлова, в Ботаническом саду БИНа
16 сортов В.М. Рейнвальда. Коллекция сортов, выведенных селекционеромлюбителем М.Ф. Шароновой (37 сортов), сохранена не полностью, некоторые
сорта еще культивируют в ботанических садах и частных коллекциях, но требу
ют идентификации. Никитский ботанический сад, к большому сожалению, так
же не смог сохранить некогда крупнейшую коллекцию видов, сортов и гибрид
ных форм (204 наименования) [2] в полном объеме. По данным частично прове
денной инвентаризации коллекционных фондов Российских ботанических садов,
от 20 до 30% сортов, выведенных отечественными селекционерами, утрачены
безвозвратно.
Такая ситуация делает особенно актуальной проблему сохранения генофон
да клематиса. Наряду с традиционным одним из наиболее эффективных методов
сохранения растений ех situ является создание генетических банков хп vitro.
Цель нашего исследования - создание наиболее репрезентативной коллек
ции представителей рода Clematis ех situ в Волгоградском региональном ботани
ческом саду.
Проведение данной работы включало несколько этапов:
1) формирование коллекции клематисов;
2) разработка технологии клонального микроразмножения на представите
лях модельных объектов и создание банка ш vitro\
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3) отработка методов молекулярного генотипирования и создание генетиче
ских паспортов.
Работа направлена на создание и усовершенствование системы производст
ва оздоровленного посадочного материала изучаемых видов и сортов клематиса
с использованием методов биотехнологии, а также в их сочетании с традицион
ными методами вегетативного и семенного размножения.
К факторам, оказывающим наибольшее влияние на морфогенетическис
процессы in vitro, относятся генетические особенности исходных растений, со
став питательной среды, строение и физиологическое состояние экспланта и
условия культивирования. В ,данном исследовании показано влияние выше пере
численных факторов на культивирование хп vitro клематиса.
Объектами исследований при разработке технологии клонального микро
размножения служили 8 видов рода Clematis: С. brevicaudata DC, С. heracl
DC, С. montana Buch.-Ham. ехр DC, С. pitcheri Тогг. & А. Gray. С. recta L., С.
ratifolia Rehder, С. terniflora, С. vitalba L. и 102 сорта из следующих сорто
групп: Atragene, Flammula, Forsteri, Heracleifolia, Intergrifolia, Montana, Tangutica,
Texensis, Vioma, Vitalba, Viticella и крупноцветковые культивары из Раннецвету
щей и Поздноцветущей группы по международной классификации [3].
Для введения в культуру irx vitro применяли стандартные методики [4].
В качестве первичных эксплантов использовали апикальные и латеральные
почки зрелых и молодых побегов с небольшим участком стебля.
На этапе введения в культуру отрабатывали различные приемы стерилиза
ции. Впервые в качестве стерилизующего агента использовали препарат "Лизоформин 3000" фирмы "Лизоформ Дезинфекшн АГ" (Швейцария). В ходе экспе
римента изучали влияние времени взятия эксплантов и фазы развития маточно
го растения на жизнеспособность и дальнейшее развитие эксплантов.
Наиболее часто применяемой питательной средой для культивирования
большинства растений является питательная среда Мурасиге и Скуга (MS) [5].
Вопросами культивирования разных видов и сортов клематиса хп vitro зани
малось относительно небольшое число исследователей, что делает особо акту
альным проведение этой работы [6, 7]. Одним из определяющих факторов полу
чения и поддержания активно пролиферирующей культуры хп vitro является
правильный подбор физиологически активных веществ и их концентраций.
6-Бензиламинопурин (6-БАП) является одним из наиболее распространенных
гормонов для инициации культуры хп vitro и последующего микроразмножения
различных представителей таксономических групп растений [8]. В эксперимен
те использовали следующие концентрации 6-БАП: 0,1-0,7; 1,0; 2,5; 5 мг/л.
На этапе укоренения in vitro изучали влияние различных ауксинов (ИУК,
ИМК) на динамику образования корневой системы.
С 2007 г. в ВРБС начались работы по изучению пластичности генома рода
Clematis с помощью RAPD-методов, позволяющих маркировать имеющиеся в
коллекции дикорастущие виды и сорта. В качестве модельных объектов для
RAPD-анализа были использованы представители рода Clematis из разных садо
вых групп.
Препараты суммарной ДНК получали по методике [9] из листьев растений.
В работе использовали 6 олигонуклеотидных десятичленных праймеров. В ре
зультате предварительного анализа для RAPD-маркирования генома Clematis
были отобраны 4 праймера. Продукты ПНР разделяли и визуализировали по
стандартным методикам [10].
В настоящее время коллекционный фонд клематисов Волгоградского реги
онального ботанического сада представлен 39 видами и 236 сортами из 15 садо190

Таблица 1
Состав коллекции клематисов ВРБС (2007 г.)
Садовая группа (по международной
классификации)
Armandii
Atragene
Cirrhosa
Flammula
Forsteri
Heracleifolia
Integrifolia
Montana
Tangutica
Tcxensis
V
lla
1UI

vitaiDa
Viticella
Группа ранних крупноцветных
Группа поздних крупноцветных
Группа не определена

Число видов
и сортов

Процент от состава
коллекции

1
22
2
7
2

0,4
7,7
0,7
2,4
АА
0,7
1 »4
СА
5,2
А С

Л

4

15
А

1

1 Л

14

Л

4

5,5
/1 А

4,У
1 Л
1 »4

Л

14

*т
/

7
/1
2,4

17
97
50
31

5,9
33,8
17,4
10,8

вых групп (табл. 1). Среди них 69 сортов выведено селекционерами Советского
Союза, что составляет около 20% от общего числа отечественных сортов, зане
сенных в Международный регистр [3]. При этом по декоративным качествам
коллекционный фонд наиболее полно отражает современные достижения ос
новных селекционных центров Японии, Великобритании, Франции, Канады,
Америки и т.д. По видовому и сортовому разнообразию наиболее широко пред
ставлены садовые группы: группа ранних крупноцветковых, группа поздних
крупноцветковых, Atragene, Viticella и Integrifolia.
В ходе экспериментов было установлено, что оптимальным стерилизующим
агентом для введения в культуру in vitro эксплантов клематисов следует считать
1%-ный раствор лизоформина при экспозиции 5 мин.
Установлено, что оптимальными сроками для введения в культуру ш vitro
клематисов является изоляция эксплантов после прохождения растениями орга
нического покоя и фазы начала активного роста (апрель, май). Вероятно, что
поведение изолированных эксплантов находится в тесной корреляционной зави
симости с сезонными ритмами изменения баланса ингибиторов и стимуляторов
роста, определяющих регенерационную способность тех или иных органов
(рис. 1).
В результате полученных экспериментальных данных установлено, что ма
ксимальный эффект на этапе размножения достигается при использовании в
качестве цитокинина 6-БАП.
Одной из задач нашей работы было получение за короткие сроки достаточ
ного количества посадочного материала новых интродуцированных сортов кле
матиса для проведения комплексных исследований в ГУ ВРБС.
На этапе размножения отчетливо проявились видовые и сортовые особен
ности клематиса, что выражалось в различном количестве дополнительно зало
женных почек и развивающихся из них впоследствии побегов.
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январьфевраль

апрель-май

июнь-июль

августсентябрь
(до
обрезки)

августсентябрь
(после
обрезки)

ноябрьдекабрь

Сроки взятия эксплантов
Рис. 1. Зависимость жизнеспособности экспланта от времени взятия образца
а - процент жизнеспособных эксплантов

Коэффициент размножения некоторых представителей садовых групп пред
ставлен в табл. 2.
Коэффициент размножения у изученных генотипов варьировал от 1,0 до 7,2.
Колебания коэффициента размножения в зависимости от генотипа были суще
ственны и отличались более чем в 5 раз. Наибольшей способностью к регенера
ции характеризовались представители L.L. Group, E.L. Group, Viticella и Montana.
На коэффициент размножения оказывали влияние не только генетические
особенности, но выбор физиологически активных веществ и их концентраций.
В процессе исследования было выявлены наиболее оптимальные концентрации
гормонов для стадии пролиферации (табл. 3).
Максимальный коэффициент размножения достигается на среде с концент
рацией 6-БАП 2,5 мг/л, увеличение концентрации с 1 до 2,5 мг/л для большинст
ва сортов приводит к увеличению коэффициента всего на 10-20% и в то же вре
мя частично к образованию верифицированных побегов, которые впоследствии
характеризуются пониженной способностью к укоренению. Дальнейшее увели
чение концентрации до 5 мг/л приводит к витрификации 100% регенерантов и
снижению коэффициента размножения. Таким образом, можно сделать вывод,
что оптимальная концентрация 6-БАП на этапе микроразмножения лежит в ин
тервале от 1 до 2,5 мг/л, но, учитывая совокупность данных по относительному
приросту регенерантов и каллусогенезу (рис. 2), следует остановиться на кон
центрациях, приближенных к началу этого интервала.
Сорта групп Flammu, Forsteri, Heracleifolia требуют более тщательного под
бора гормонального состава питательных сред, так как использование 6-БАП
недостаточно эффективно.
Учет комплекса факторов, влияющих на реализацию органогенного потен
циала, позволяет наиболее полно использовать биологические возможности
растений и получать растения в количествах, отвечающих целям проводимой ра
боты. У большинства исследуемых сортов было обнаружено существенное вли192

Таблица 2
Зависимость

коэффициента

Сорт, вид
Akaishi
Alba Luxurians
Anita
Asao
Baltyk
Belle of Woking
Blekitny Aniol
Cicciolina
Clematis brevicaudaa DC.
C. heracleifolia DC.
C. montana Bch.-Ham. cx. DC.
C. pitcheri Тогг. & A. Gray
С. recta L.
C. serratifolia Rehder
C. vitalba L.
Comtesse de Bouchaud
Duchess of Albany (18..)
Duchess of Edinburgh
Etoile Violette
Evipo024(N) (Picardy)
Franziska Marie
Hakuookan
Hanajima
Jackmannii Alba
Jan Pawell II
John Pikton
Kermesina
Mevrouw Le Goultre
Minuet
Mrs. George Jackman
Multi Blue
Odoriba
Pagoda

размножения клематиса от генотипа
1 pynna
E.L. Group
Vitic. Group
Tg. Group
E.L. Group
L.L. Group
E.L. Group
L.L. Group
Vitic. Group
Vit. Group
Her. Group
M. Group
Vior. Group
F. Group
Tg. Group
Vit. Group
L.L. Group
Тех. Group
E.L. Group
Vitic. Group
E.L. Group
E.L. Group
E.L. Group
I. Group
E.L. Group
E.L. Group
E.L. Group
Victic. Group
E.L. Group
Vitic. Group
E.L. Group
E.L. Group
Vior. Group
Vitic. Group

Коэффициент
размножения
2,9
1
3
2,9
1,6
4,6
3,7
1,4
3,8
2
2,7
1,3
3,1
1,9
2
2,4
1,8
1,6
1,9
2,6
2
2,3
1,9
3,2
2,3
1,6
2,3
2,4
3,6
2,6
3,4

яние повышенной температуры культивирования на образование и развитие ми
кропобегов (табл. 4).
Темпы развития экспланта клематисов существенно менялись в процессе
культивирования. На этапе введения в стерильную культуру и в первых суб
культивированиях коэффициент размножения и длина образующихся побегов
были ниже, чем в последующих пассажах. В период субкультивирования мак
симальную реализацию морфогенетического потенциала у большинства сор
тов наблюдали к третьему пассажу. В дальнейшем отмечали тенденцию его к
снижению.
При этом увеличение длительности пассажей позволяет повысить выход
побегов, пригодных для укоренения, и качество получаемых растений. Необхо193

Таблица 3
Влияние концентрации БАП и ИУК
на коэффициент размножения сорта Multi Blue

Концент
рация
гормона

0 мг/л

0 мг/л
6-БАП
0,1 мг/л
6-БАП
0,5 мг/л
6-БАП
1 мг/л
6-БАП
2,5 мг/л
6-БАП
5 мг/л
6-БАП

0,1 мг/л
У1У л

0,3 мг/л
rlJ 14.

0,5 мг/л
rl .7 Л.

0,7 мг/л

1,0

1.0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,2

2,2

1,2

1.0

1,0

1,0

4,2

4,2

2,8

3,4

3,2

4,0

2,0

5,4

5,6

5,4

4,8

4,2

4,2

1,4

6,25

7,0

6,5

5,2

6,6

3,6

3,4

4,4

4,0

4,0

5,0

4,8

4,4

4,2

0,9 мг/л
rl У 1K

1 мг/л
14.

Yl У

Концентрация, мг/л
Рис. 2. Влияние концентрации БАП на каллусогенез (%)

д - относительный прирост длины регенерантов, б - процент каллусогенеза

димо также отметить, что наибольшее количество хорошо развитых микропо
бегов было получено при длительности пассажа 45 дней, а коэффициент раз
множения при этом варьировал от 3,9 до 5,0, а при длительности пассажа
25 дней - от 2,8 до 3,6. При этом получали большое количество недоразвитых
микропобегов.
Результаты экспериментов по подбору сред на этапе укоренения показыва
ют значительные отличия скорости укоренения в зависимости как от генетиче
ских особенностей видов и сортов, так и концентрации ауксинов, применяемых
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Таблица 4
для индукции ризогенеза. Так,
процессы корнеобразования на
Влияние температуры
культивирования
блюдаются у сортов, относящих
на регенерационную способность
эксплантов
ся к раннецветущей группе, уже
разных сортов Clematis
через 3 нед с начала культивиро
вания. Высоким коэффициентом
Коэффициент
размножения
укоренения
характеризуются
Сорт
сорта, относящиеся к группам
24°
16-20°
Montana, Tangutica. Промежуточ
ное положение занимают груп
1 ПП
7 7П
Jackmanii Alba
J,UU
пы Vitalba и Viticella. Позже всех
7 ^П
А ОП
Purpurea Plena Elegans
5,3U
процессы ризогенеза наблюда
Jan Pawell II
2,80
1,90
ются у группы Texensis. У сортов
Hakuookan
3,60
2,60
группы Flammulla и Forsteri не
6,10
Multi Blue
3,60
удалось добиться ризогенеза при
Mevrouw Le Colutre
2,90
1,60
использовании тех же концент
Akaishi
3,40
2,90
раций ауксинов.
2,89
Princess Diana
1,88
Franziska Marie
2,50
1,89
Наиболее
эффективными
2,17
2,90
Asao
индукторами ризогенеза оказа
Duchess of Edinburgh
2,50
2,40
лись И У К и ИМК. При укорене
нии микрочеренков лучшие ре
зультаты были получены на
питательной среде, содержащей х1г солей MS при концентрациях ИУК и ИМК
0,5 мг/л.
Повышению выхода укорененных микропобегов способствовало совмест
ное использование ИУК и ИМК, которое увеличивало процент укоренения,
а также число и длину образуемых корней по сравнению с их раздельным при
менением, что может быть объяснено эффектом синергизма.
Разработка технологии клонального микроразмножения в основном завер
шена, однако дополнительные исследования продолжаются и будут вестись в
направлении оптимизации этапов микроразмножения и укоренения в отноше
нии генотипов, вновь введенных в культуру in vitro.
Результаты экспериментальных исследований позволили создать банк гено
типов, представленный коллекцией стерильных культур, включающей свыше
110 видов и сортов.
Как уже было отмечено выше, в отдельную задачу входило генотипирование и создание молекулярных паспортов введенных в культуру видов и сортов
клематиса. В качестве одного из методов генотипирования, прежде всего для
оценки уровней межвидового и межсортового полиморфизма, был выбран ме
тод мультилокусного RAPD-анализа.
Для отработки методик молекулярного маркирования генотипов клемати
сов была составлена репрезентативная выборка, включающая более 14 образ
цов, представляющих основные садовые группы.
Несмотря на уже существующую методику выделения тотальной ДНК рас
тений, при экстракции ДНК из культуры Clematis была необходима модифика
ция известных протоколов. Это связано, прежде всего, с наличием у растений
клематиса большого количества вторичных метаболитов, в том числе эндоген
ных полисахаридов и фенольных соединений, которые резко ухудшают качест
во выделяемых образцов ДНК и делает их непригодными для проведения даль
нейшего молекулярного анализа. Модификация протокола выделения тоталь
ной растительной ДНК с помощью СТАВ-буфера позволила нам получить
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Рис. 3. RAPD-спектры ДНК 14 сортов клематиса, полученных при использовании праймера
ОРН6

высококачественную тотальную ДНК Clematis. В результате данного этапа ра
боты также установлено, что наиболее подходящим растительным материалом
являются молодые, активно растущие побеги и листья, что, по всей видимости,
связано с меньшим накоплением в них вторичных метаболитов, прежде всего
фенольных соединений.
Следующий этап работы заключался в оптимизации RAPD-методики для
анализа полиморфизма генома сортов и видов Clematis и идентификации праймеров, которые выявляют полиморфизм у исследуемых образцов. Для анализа
были взяты 6 стандартных RAPD-праймеров серий ОРА, ОРК и ОРН. Из них
было отобрано 4 десятичленных праймеров, позволяющих выявлять как межви
довой, так и межсортовой полиморфизм. Проведенное электрофоретическое
фракционирование продуктов RAPD-маркирования ДНК анализируемых видов
и сортов клематиса позволило выявить широкий спектр амплифицированных
фрагментов. В результате анализа амплификации с использованием отобран
ных праймеров у исследованных образцов выявлено 67 амплифицированных
фрагментов генома клематиса, 27 из которых оказались полиморфны. Показа
но, что спектры различаются по генетической вариабельности, которая выра
жалась не только в наличии полиморфных локусов в ДНК некоторых растений,
но и в варьировании интенсивности гомологичных фрагментов в профилях амп
лификации ДНК у разных генотипов растений (рис. 3).
Создание крупнейшей на территории России коллекции клематисов делает
очень актуальной проблему ее эффективного использования. Формирование и
поддержание крупных сортовых коллекций, а также родовых комплексов впол
не традиционно для ботанических садов. Однако не всегда такие коллекции ди
намично востребованы в научном процессе. В то же время крупные сортовые
коллекции - бесценный генофонд, который нередко из-за отсутствия четкой
программы по их использованию просто утрачивается. В ВРБС разработана и
реализуется программа по комплексному изучению культуры клематисов с ис
пользованием как традиционных, так и современных методов. Программа вклю
чает первичное сортоизучение, семенное и вегетативное размножение, опреде
ление относительной устойчивости клематисов к болезням и различным абиоти196

ческим факторам, разработку эффективных технологий клонального микро
размножения, изучение возможности длительного депонирования в культуре
in vitro с целью создания генетического банка культуры ткани. В результате
проведенных исследований отработан метод выделения высокоочищенной ге
номной ДНК из листьев clematis, подобраны эффективные праймеры и оптими
зированы условия проведения ПЦР, адаптирован метод RAPD-анализа. На осно
ве результатов молекулярного генотипирования будет продолжена работа по
созданию генетических паспортов данной культуры.
Несомненно, данная коллекция будет использоваться для научно-просвети
тельских и образовательных целей.
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SUMMARY
Korotkov O.I. The actuality of establishment of Russian clematis national
collection and its consevation ex situ
The collection of clematis in the Volgograd Regional Botanical Gardens comprises 290 species and
cultivars. Lately the technologies of micro propagation have been developed for 110 genotypes. Genetic
banks in vitro proved to be the most effective way of genofond conservation. The genome of clematis
has been found to be a polymorphic one. An elaboration of genetic passports will be continued.
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ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЖИМОЛОСТИ
(LONICERA L.) В Д Е Н Д Р А Р И И
ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Л.Н. Мухина,

Ю.Е. Беляева,

А.В.

Дымовин

Коллекция жимолости в дендрарии ГБС РАН - крупнейшая в России и в
настоящее время включает растения 66 таксонов (55 видов, 1 подвид, 2 формы,
5 гибридов, 3 культивара). По итогам многолетних наблюдений на основе комп
лексной оценки перспективности древесных растений по данным визуальных
наблюдений [1], растения 40 наименований отнесены к весьма перспективным
(I группа перспективности - растения не обмерзают, ежегодно дают зрелые се
мена), 13 наименований - к перспективным (II группа - растения зимостойкие, но
не образуют зрелых семян, или менее зимостойкие, но ежегодно плодоносят), 9 к менее перспективным (III группа - еще менее зимостойкие, но ежегодно плодо
носят, или зимостойкие, но не цветущие), и растения 4 таксонов признаны непер
спективными (IV - группа малозимостойкие, в основном лишь вегетируют, ино
гда цветут) [2]. Ведущим критерием при комплексной оценке перспективности
древесных растений является зимостойкость, определяющая величину годичного
прироста растений и развитие их генеративной сферы. Степень устойчивости
растений к вредителям и болезням в комплексной оценке совершенно не учтена,
хотя в некоторых случаях именно этот фактор может иметь решающее значение
для перспективности интродукции растений. Из 28 таксонов жимолости, испы
танных в коллекции и полностью выпавших из нее, неустойчивость к болезням и
вредителям прямо указана в качестве причины выпадения растений только одно
го вида - L. albertii Regel [2]. Еще в пяти случаях эта причина вполне вероятна.
С 1996 г. в дендрарии проводится энтомо-фитопатологический мониторинг
растений жимолости. За период наблюдений на растениях 56 таксонов выявле
но 31 вид патогенных грибов, вызывающих микозы, и 12 видов вредных насеко
мых и наукообразных (см. таблица) [3, 4]. Степень поражения или повреждения
растений, как правило, слабая или средняя. Сильную степень отмечают редко.
Иногда симптомы поражения болезнями и повреждения вредителями, независи
мо от их степени, проявляются лишь в отдельные годы. На растениях 10 таксо
нов микозы и вредители не обнаружены вовсе: L. х brownii, L. gibbiflor

L. glaucescens, L. glutinosa, L. henryi, L. microphylla. L. myrtillus, L. pile

ca, L. x tellmanniana. На некоторых растениях (L. gibbiflora, L. glaucescens
iclymenum) ранее выявляли вирусную патологию [5J. В целом вирусные болезни
отмечены у растений 11 наименований.
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Возбудители

болезней и вредители растений рода Lonicera L.
в дендрарии ГБС РАН
Возбудитель болезни

Вид и группа перспективности
Lonicera alpigena L.
I
L. altaica Pall.
I
/ altmanii Ref?el et Srhmalh
14411»14/111
I W g V l VI ь_/vinnaiii.
I

LA.

L>. (JUlllLU FUJalK.

Вредитель

Phyllosticta vulgaris Desm.
Astromella alpigena (Sacc.) H. Ruppr.

Не обнаружен

Pestalotia affinis Sacc. et Vogl.
Phellinus lonicehnus (Bond.) Bond. et Sing

Не обнанужен

Pp^tnlntin nffinis
1

V/impn fnKciatn

C » J l l 4 i l / i 114 L4JJ 1 HlA

Phpllinus Innicprinu?
Г ИС111И1ЛА fty/ffOC/ intw
P h\il l/ict
iftsi
\}ti In/irt
ГnyilUAllLlU
VUlgUl
IAс

Ж—АЛ 1 \Л L- \Л J 14.J V 114114

L.

fthprp/i

KJUCI cu

mimllsifsi

pupuiuiu

Pestalotia affinis
Phellinus lonicerinus
Fumago vagans Pers.

Gyllh.
Telranychus
urticae Koch.

L. x brownn (Regel) Carrieri
Ш
111

Не обнаружен

Не обнаружен

L. caerulea L.
I

Phyllosticta vulgaris
Pestalotia affinis
Ramularia lonicerae Vogl.
Phyllactinia guttata (Raph.) Sacc.
Fumago vagans

L. caprifolium L.
II
L. caucasica Pall.
I

Botrytis cinerea Pers.
Phyllosticta caprifolii Sacc.
Camarosporium xylostei Sacc.
Cladosporium elegans Penz.
Diplodia deflectens Karst.

Phenaccocus
aceris Sign.
Rhopalomyzus
lonicerae Sieb.
Parthenolecanium corni
Bouche.
Zaraea fasciata L.
Oberea pupillata
Aceria xylostei
Can.
Lepidosaphes
ulmi L.
Tetranychus
urticae
Четырехногий
клещ
Не обнаружен

I

Aceria xylostei

Ctlnmnnsis Innicpvnp Onnr
\J l t/l 1\\JIJA l J

L. chamissoi Bunge
I
L. chrysantha Turcz.
I

L. ciliosa (Pursh) Poir.
IV
L. deflexicalyx Batalin
IV

ll/MILC/ЫС

VA\J\ IV .

Diplodina tatarica Allesch.
Pestalotia affinis
Ascochyta tenerrima Sacc. et Roum
Phyllosticta vulgaris
Camarosporium xylostei
Diplodia lonicerae Fisc.
Pestalotia affinis

Не обнаружен

Astromella alpigena
Kabatia pehclimeni (Desm.) M. Morelet var.
xylostei (Pass.) S. Sutton

Syndiplosis
lonicerarum F.
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Таблица 4 (продолжение)
Вид и группа перспективности

Возбудитель болезни

L. demissa Rehder
II

Pestalotia qffinis

L. dioica L.

Pestalotia affinis

Вредитель
Не обнаружен

I
L. discolor Lindl.
I

Pestalotia qffinis

L. ferdinandii Franch.
I

Microdiplodia ascochytula (Sacc.) Allesch.
Pestalotia affinis

L. gibbiflora (Rupr.) Dippel
I

Не обнаружен

L. glaucescens (Rydb.)
III
L. glehnii F. Schmidt
I

Pestalotia affinis

L. glutinosa Vis.
I

Не обнаружен

L. henryi Hemsl.
III
L. hirsuta Eaton
II

Microdiplodia ascochytula

Phytogromysa
xylostei P.D.

L. hispida Roem. et Schult.
I

Pestalotia qffinis
Coniothyrium olivaceum Bon.
Phyllosticta vulgaris

Oberea pupillata

L. iberica M. Bieb.
III

Phyllosticta vulgaris

Не обнаружен

L. involucrata (Richardson)
Spreng.
I

Hendersonia periclymeni Oud.
Phelinus lonicerinus

Oberea pupillata

L. kamtschatica (Sevast.)
Pojark.
I

Coniothyrium olivaceum
Pestalotia qffinis
Ramularia lonicerae

Четырехногий
клещ

L. karelinii Bunge ех P. Kir.
I

Phellinus lonicerinus

Oberea pupillata
Четырехногий
клещ

L. korolkowii Stapf
I

Diplodia deflectens Carst.
Pestalotia affinis

Rhopalomyzus
lonicerae

L. lanata Pojark.
II

Ramularia lonicerae

Не обнаружен

L. ledebouirii Eschsch.
I

Pestalotia qffinis
Phellinus lonicerinus

L. longipes (Maxim.) Pojark.
I

Ascochyta tenerrima
Phyllosticta vulgaris

L. maackii (Rupr.) Maxim.
I

Pestalotia qffinis
Microsphaera lonicerae Wind.

200

Таблица 4 (продолжение)
Вид и группа перспективности

Возбудитель болезни

Вредитель

L. maximowiczii (Rupr.)
Maxim.
I

Pestalotia qffinis

L. microphylla Roem. et
Schult.
I

Не обнаружен

L. morrowii A. Gray
I

Glomopsis lonicerae
Ramularia lonicerae

Oberia pupillata

L. myrtillus Hook. f. &
Thomson
III

Не обнаружен

Не обнаружен

L. nigra L.

Cladosporium elegans
Diplodina tatarica
Pestalotia affinis

L. nummulariifolia Jaub. et
Spach
II

Botrytis cinerea
Cytospora lonicerae Grove
Phellinus lonicerinus

L. olgae Regel et Schmalh.
II

Phyllosticta vulgaris

Aceria xylostei

L. orientalis Lam.
III

Diplodia deflectans
Glomopsis lonicerae

Не обнаружен

L. periclymenum L.
II

Kabatia periclymeni var. xylostei

L. pileata Oliv.
IV

Не обнаружен

L. praeflorens Batalin
I

Pestalotia affinis

L. prolifera (Kirchn.) Rehder
I

Ascochyta tenerrima
Pestalotia affinis

L. x pseudochrysantha Ваша Diplodia deflectens
Pestalotia qffinis
ех Rehder
I
L. ruprechtiana Regel
I

Не обнаружен

Aceria xylostei
Oberea pupillala
Syndipiopsis
lonicerarum

L. sachalinensis (F. Schmidt)
Nakai
I
L. sovetkinae V. Tkatczenko
I

Не обнаружен
Cladosporium elegans
Fomes conctatus (Pers.) Gill. f. loniceraceae
Bond.
Microsphaera lonicera

L. stenantha Pojark.
I

Phellinus lonicerinus
Pestalotia qffinis

L. tangutica Maxim.
II

Не обнаружен
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Таблица 4 (окончание)
Вид и группа перспективности
L. tatarica L.
I

L. х tellmanniana hort.
III

Возбудитель болезни

Вредитель

Ascochyta sarmenticia Sacc.
Ascochytulina deflectens (Karst.) Petr.
Cladosporium elegans
Diplodia deflectens
Diplodina tatarica
D. tianschanica Byzova
Hendersonia periclimeni
Microdiplodia ascochytula
Microsphaera lonicera
Phyllactinia guttata
Phyllasticta lonicerae Westand
Phomopsis criptica (Sacc.) Hoehn.
Ramularia lonicerae
Fumago vagans

Semiaphis
tataricae Aiz.
Rhopalomysus
lonicerae

Не обнаружен

Не обнаружен

L. thibetica Bureau et Franch. Pestalotia affinis
III
L. vesicaria Komar.
I

Pestalotia affinis

L. xylosteum L.
I

Camarosporium xylostei
Kabatia periclymeni var. xylostei
Microsphaera lonicera
Phellinus lonicerinus
Phylosticta vulgaris
Rhabdospora xylostei Lamb. et Fautr.
Rhytizma xylostei Naum.
Septoria xylostei Sacc. et Wint.

L. zaravschanica (Rehder)
Pojark.
III

Ascochyta tenerrima
Diplodia deflectens

Наиболее широко распространено усыхание ветвей (обычно концов ветвей),
вызываемое грибом Pestalotia ajfinis. Этот патоген выделен на растениях 25 в
дов жимолости. Засыхание отдельных ветвей вызывают грибы Camarosporium

xylostei, Diplodia deflectens, Diplodina tatarica, D. tianschanica,
ascochytula, Cytospora lonicerae, Hendersonia periclymeni, Phomop

Пятнистость листьев также встречается часто. Она поражает растения в
слабой и средней степени, и только однажды растения L. baltica и L. caerulea бы
ли поражены сильно. Пятнистость вызвана грибами Phyllosticta spp., Coniothyri

olivaceum, Ramularia lonicerae, Ascochyta tenerrima и др.

Встречаются поражения мучнистой росой, вызванные грибами Microsphaeza

lonicerae и Phyllactinia guttata.

Отдельные старые особи, возраст которых превышает 30 лет, - L. altaica,
L. altmannii, L. ledebourii, L. involucrata, L. sovetkinae - поражены гниль
ной грибами Phellinus lonicerinus и Fomes contactus.
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Однако сильнее всего коллекционные растения страдают от вредителей.
Видовое разнообразие вредителей меньше, чем возбудителей болезней, но вред
от них заметнее.
Акациевая ложнощитовка Parthenolecanium corni и запятовидная щито
Lepidosaphes ulmi, выявленные в локальных очагах, вызывают усыхание побег
и целых ветвей. К усыханию побегов приводят и повреждения кленовым червецом Phenacoccus aceris, которого трудно обнаружить в трещинах коры, где
поселяется, а личинки на листьях видны только в лупу. Считалось, что кленовый
мучнистый червец не причиняет жимолости ощутимого вреда [6], но летом и
осенью 2004 г. было отмечено засыхание ветвей жимолости синей, вызванное
этим вредителем. Жимолостный полосатый пилильщик Zaraeafasciata, жимоло
стный усач Oberea pupillata, жимолостная галлица Syndiplosis lonicerarum
жимолостный Phytogromyza xylostei отмечены единично. Иногда на листьях р
ных видов жимолости находили тлей и клещей: Rhopalomyzus lonicerae, Sem

tataricae, Aceria xylostei, Tetranychus urticae.
Серьезной опасностью для жимолости становится клещ из отряда четырехногих. Он широко распространен на L. caerulea, вызывая побурение, засы
хание и опадение листьев, а также засыхание побегов. При повреждении им
сначала развиваются маслянистые, затем бурые, округлые или бесформен
ные пятна на верхней стороне листа и более бледные - на нижней стороне, с
беловатым мучнистым налетом. При сильном повреждении сверху и снизу на
блюдается почернение в виде бесформенных пятен или сплошное почернение
всей пластинки листа. Листья засыхают и преждевременно опадают. На верх
ней стороне поврежденных листьев часто образуется черная, похожая на са
жу, пленка гриба из рода Fumago, который обычно развивается при повреж
дении растений сосущими вредителями. Нам пока не удалось определить ви
довую принадлежность клеща. Опрыскивание растений 0,2%-ным раствором
конфидора способствует сокращению численности клеща и снижению его
вредоносности.
Хотя обнаруженные вредители и болезни жимолости многочисленны, но в
настоящее время их развитие не является угрозой для коллекции. Ни одно из ис
пытанных растений жимолости нельзя признать неперспективным на основании
данных энтомо-фитопатологического мониторинга. Накопление возбудителей
болезней и вредителей связано со старением коллекционных растений и, воз
можно, с ухудшением экологической обстановки. Поэтому все таксоны жимоло
сти (31 вид, 2 гибрида, 1 культивар), включенные в разработанный сотрудника
ми отдела дендрологии Главного ботанического сада "Ассортимент древесных
растений, рекомендуемых для озеленения Москвы" [7, 8], могут быть без огра
ничений использованы в городском зеленом строительстве.
Авторы выражают свою благодарность В.А. Мельнику за помощь в опреде
лении грибов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаменталь
ных исследований О Б Н РАН "Фундаментальные основы управления биологиче
скими ресурсами".
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SUMMARY

Mukhina L.N., Belyaeva Yu.E.t Dymovich A.V. Pests and diseases of ho
suckel (Lonicera L.) in the Arboretum of the Main Botanical Garden RAS
The collection of honeysuckle in the MBG RAS includes 66 plan taxa. The entomologicalphytopathological observations revealed 31 species of pathogenic fungi and 12 species of harmful
insects, but all of the pests didn't threaten the collection plants.

ПОТЕРИ НАУКИ

УДК 061.75

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
(14.07.1934-18.05.2007)

АРНАУТОВА

18 мая 2007 года скончался Николай Николаевич Арнаутов. Но даже сейчас,
по прошествии времени, представить себе Ботанический сад, Ботанический ин
ститут в Санкт-Петербурге без Николая Николаевича очень трудно. Для бота
нического сообщества России и других стран понятия "оранжереи Б И Н а " и
"Ник. Ник. Арнаутов" неразделимы.
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Николай Николаевич Арнаутов родился 14 июля 1934 года в Ленинграде.
В 1951-1956 гг. учился в Сельскохозяйственном институте в г. Пушкине (ныне
Сельхозакадемия), по окончании которого работал в Таврических оранжереях
садово-паркового хозяйства Ленинграда. В 1960 г. Николай Николаевич по при
глашению С.Г. Саакова пришел в Ботанический институт АН СССР, где прора
ботал все эти годы, с 1976 г. курируя субтропические коллекции, в 1988-1995 гг.
возглавляя оранжерейный комплекс, с 1992 г. руководя его реконструкцией.
Все свои силы, физические и душевные, Николай Николаевич отдал оран
жереям Ботанического сада, создав со своими коллегами уникальную, крупней
шую в стране и одну из богатейших в мире коллекцию тропических и субтропи
ческих растений.
Николай Николаевич принял самое активное участие в послевоенном вос
становлении оранжерей Ботанического сада БИНа. Собирал сам, неустанно ко
леся по стране, семена и черенки в ботанических садах всего Союза, привозил
посадочный материал и живые растения из "советских субтропиков" - Южного
берега Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Получал семена по делсктусам ботанических садов всего мира - от Бразилии до Японии, от Британии до
Новой Зеландии. Весь этот гигантский материал - как минимум, под неусыпным
вниманием Николая Николаевича, а часто им лично - высаживался и проращи
вался, чтобы со временем пополнить разрастающиеся "живые коллекции" это название предпочитал сам Н.Н.
В 1960-1970-х гг. Николай Николаевич работал в составе экспедиций
АН СССР во Вьетнаме, откуда, кроме интересных наблюдений и ярких впечат
лений, увлечения ориентальной культурой и огромного гербария, он привозил
множество уникальных растений. Эти представители вьетнамской флоры не
просто вошли в состав коллекций сада, многие из них были Николаем Никола
евичем размножены и переданы в ботанические сады разных стран мира. Чего
стоит только Cycas micholitzii Dyer - один из наиболее редких видов флор
Индокитая, имеющийся благодаря Н.Н., неоднократно получавшему в оранже
реях БИНа семена, в коллекциях ведущих ботанических садов! Так, задолго до
конвенции CITES и формулирования современных принципов сохранения био
разнообразия, Николай Николаевич создавал популяции редких растений ех situ.
Табличка "ученые садоводы" при входе в его кабинет, всегда заваленный книга
ми, как нельзя лучше отражала деятельность Н.Н.
Все годы работы в Ботаническом институте Николай Николаевич был ок
ружен единомышленниками, разделявшими его любовь к растениям, его стрем
ление пополнять коллекции оранжерей. Н.Н. был счастливым человеком - ведь
среди коллег был самый близкий и дорогой - Елена Михайловна, ставшая столь
же неотделимой от представления о Ботаническом саде БИНа, как и ее супруг.
Колоссальная работоспособность Николая Николаевича без остатка погло
щалась год от года увеличивающимися коллекционными фондами. Кроме сугу
бо ботанических и растениеводческих проблем, поддержание и развитие коллек
ций требовали от Н.Н. решения самых разных задач: "от сантехнических до ди
пломатических" - по его собственным словам. Наблюдение и уход за живыми
растениями Николай Николаевич предпочитал любым стандартным формам
"обобщения данных". Возможно, поэтому так неохотно публиковал он резуль
таты своих, действительно уникальных, наблюдений, изо всех сил (и успешно!)
сопротивлялся любым попыткам принудить его к написанию монографии или
диссертации. Хотя и оригинального материала, и результатов скрупулезного,
вдумчивого анализа, и взвешенных, достоверных выводов Николаю Николаеви
чу с лихвой хватило бы, чтобы "вынести на защиту" заключения из многолетних
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наблюдений. В ответ на попытки убедить его "сесть и написать" Н.Н. всегда от
махивался: "Не это главное". Нельзя не согласиться с этим, глядя на созданное
Николаем Николаевичем - на неповторимое буйство цветущих рододендронов,
грациозное величие пальм, уникальное сочетание форм и цветов в оранжереях
папоротников и саговников.
Дотошный до занудства, как казалось людям поверхностным, он требовал
всегда четких формулировок и безупречно точных результатов наблюдений.
Педантичный и пунктуальный, Николай Николаевич одновременно был в душе
художником в самом высоком смысле этого слова. Это при нем, при его непо
средственном участии, коллекционные фонды оранжерей БИНа превратились в
маленькие шедевры ландшафтного искусства. Многие оранжереи стали образ
цовыми садово-парковыми композициями. Создание миниландшафтов, несмот
ря на кажущуюся простоту, - в действительности дело сложнейшее, но Николаю
Николаевичу оно с блеском удавалось. Удавалось, несмотря на многочисленные
объективные и субъективные препятствия, возраст и - в последние годы болезнь. Хочется верить, что очарование коллекций японских и китайских рас
тений, папоротников, хвойных, к формированию которых приложил руки и
сердце Н.Н., сохранится и после его ухода.
О человеческих качествах Николая Николаевича можно написать очень
много, но у людей, знавших его лично, знакомство с этим неординарным и яр
ким человеком, несомненно, оставило свой неповторимый след. Эрудиция и эн
циклопедические познания Николая Николаевича, его неиссякаемая энергия,
талант рассказчика, бесстрашный, бескомпромиссный характер, необыкновен
ная доброта и душевная чуткость, нетерпимость к профанации и фальши, беско
нечные запасы юмора и самоирония производили неизгладимое впечатление.
Людей, обладающих перечисленными качествами, пусть и немного (совсем не
много!), но они есть, они встречаются, хотя и редко. А Н. Н. с нами больше нет.
Прекрасный знаток и тонкий ценитель растений, Николай Николаевич все
гда широко раскрывал свое сердце перед другими почитателями флоры, опекая
их и обучая. И в то же время мог в миг стать официальным и недоступным,
если чувствовал, что для его собеседника растения ровным счетом ничего не
значат. Н.Н. частенько баловал своих собеседников занимательными случаями
и замечательными историями из своей жизни. Прекрасный семьянин, он был ра
душным хозяином, принимая гостей в своей заставленной старинной мебелью
квартире на Суворовском проспекте и ведя задушевные разговоры далеко за
полночь.
Одна из последних фотографий запечатлела улыбающегося Николая Нико
лаевича в оранжерее Ботанического сада - в созданном им рукотворном эдеме.
Таким он останется в наших сердцах - добродушным и саркастичным, по-детски
непосредственным и как-то необыкновенно, по-восточному, мудрым, смотря
щим на наш мир понимающими смеющимися глазами.

А.В. Бобров, Ю.Н. Карпун, А.В. Халлинг
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Субтропический ботанический сад Кубани, Сочи
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study o f
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