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М.М. Силантьева, Т.М. Копытина, О.Н. Мироненко, А.А. Шибанова
ГЛАВА I. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗНИКА «БОБРОВСКИЙ»
Бобровский заказник находится в правобережной части р. Обь в пределах Первомайского
района Алтайского края (рис. 1.1).
Объектом исследования явился растительный покров территории заказника «Бобровский»,
а также редкие и исчезающие виды растений. Проведенная инвентаризация показала, что на
территории заказника представлены основные типы фитоценозов поймы р. Обь и её террас. Выявлено 467 видов высших сосудистых растений, относящихся к 272 родам и 76 семействам, из
которых 7 являются редкими и исчезающими.

1. Растительность заказника «Бобровский»
Для территории заказника наиболее характерны сосновые и мелколиственные леса и
связанные с ними происхождением болотные и луговые ценозы.
1.1. Леса
Территория заказника находится в пределах Верхнеобского соснового лесного массива.
В целом для этого массива характерно господство соснового леса. По высоким гривам и буграм господствуют сосновые леса по межгривным понижениям – березовые и сосновые леса,
местами – травянистые и торфяные болота, а в приозёрных депрессиях – травяные болота и

Рис. 1.1. Карта-схема территории заказника «Бобровский».
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берёзовые согры. Число озёр за последние 50 лет значительно сократилось. Большая часть лесов на территории заказника в настоящее время это производные леса с преобладанием осины
(Populus tremula) или березы (Betula pendula) и с подчиненной ролью сосны (Pinus sylvestris).
Сосновые леса представлены чаще всего ассоциациями разнотравно-злаковых или травянисто-мохово-брусничных сосновых лесов. Ближе к с. Бобровка по р. Бобровка и у с. Сосновка
развиты сосново-березовые и сосново-осиново-березовые леса с разнотравно-злаковыми, злаково-осоковыми и папоротниковыми травостоями. В глубоких логах и заболоченных низинах в сторону р. Бобровка – заросли из молодых осин, берез и ив, местами с высокотравным
травостоем. В центральной части на территории заказника – согра, здесь бурно разрастаются
осины и березы, и находятся лесные болота в различной степени зарастания. В березняках, где
местами застаивается вода, идут процессы заболачивания, отмечены сфагновые мхи: Sphagnum centrale, S. fimbriatum, S. girgensohnii (определение А. Ножинкова).
На пологих склонах и в понижениях с более благоприятным увлажнением сосновые
леса представлены брусничниковыми и мохово-травянисто-брусничниковыми вариантами.
Наиболее характерными видами для таких сообществ будут вечнозеленые кустарнички: брусника (Vaccinium vitis-idaea), зимолюбка зонтичная (Chimaphylla umbellata), ортилия однобокая
(Orthilia secunda), черника (Vaccinium myrtilis). Здесь же в понижениях встречаются участки
бора с моховым покровом или ярусом папоротников (Matteuccia struthiopteris). Участки разнотравного соснового леса имеют негустой древостой с незначительной примесью березы. В
травостое наиболее обычны: костяника обыкновенная (Rubus saxatilis), осока большехвостая
(Carex macroura), полевица гигантская (Agrostis gigantea), купена лекарственная (Polygonatum
odoratum), а также фрагментами – орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum). На вырубках и
лесных полянах формируются лесные луга, на горельниках – густые заросли из осины обыкновенной (Populus tremula).
Через сосново-березовые и березовые леса идет возобновление бора на местах вырубок и
небольших участках гарей, поскольку береза особенно быстро разрастается на подобных местах.
Важнейшим из основных соэдификаторов смешанных лесов является папоротник-орляк (Pteridium aquilinum). Из разнотравья обычны: костяника обыкновенная (Rubus saxatilis), клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster), горошек мышиный (Vicia cracca), горошек призаборный (V. sepium),
горошек четырехсемянный (V. tetrasperma), борщевик рассеченный (Heracleum dissectum), сныть
обыкновенная (Aegopodium podadraria), звездчатка Бунге (Stellaria bungeana), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollissima) т. д.
В местах с высоким стоянием уровня грунтовых вод, в межгривных понижениях, изредка встречаются сообщества из березы пушистой (Betula pubescens) с хорошо развитым
травостоем из злаков и осок, а местами из хвощей. В долине р. Бобровке в 3 км от села есть
участок ветловых лесов. Лесообразующая порода – ива белая, также примешивается тополь
черный. В кустарниковом ярусе: ежевика сизая (Rubus caesius), ива пепельно-серая (Salix����
ci���
nerea) и прутьевидная (S. viminalis), крушина ломкая (Frangula alnus), калина обыкновенная
(Viburnum opulus), роза майская (Rosa majalis). В травостое: крапива двудомная, лютик ползучий, мятлик болотный, бодяк щетинистый, лабазник вязолистный, хвощ полевой, канареечник
тростниковый, полынь обыкновенная, мята луговая и др.
В июне 2005 г. лесам на территории заказника был нанесен значительный ущерб из-за ураганного ветра. Ветром уничтожен лес на огромных площадях, пострадали практически все типы леса.
1.2. Луга
Как и всюду на территории края, большинство лугов на территории заказника возникли в результате деятельности человека. Это произошло в результате уничтожения лесной растительности с последующей расчисткой лесосек и превращением их в сенокосы и пастбища.
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При прекращении хозяйственных мероприятий в настоящее время они снова зарастают лесом.
Наиболее распространенной формацией суходольных лугов на территории заказника
является разнотравно-злаковый остепнённый суходольный луг. В травостое могут доминировать различные злаки: мятлик узколистный (Poa angustifolia), тимофеевка степная (Phleum
phleoides), овсянница луговая (Festuca pratensis), вейник наземный (Calamagrostis epigeois) и
др., разнотравье представлено: лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris), лапчатка простертая (Potentilla humifusa), клевер луговой (Trifolium pratense), горошек мышиный (Vicia
cracca), чина луговая (Lathyrus pratensis), подмаренник обыкновенный (Galium verum) и др.
В глубоких логах и склонах грив северной экспозиции в условиях избыточного увлажнения развиваются высокотравные лесные луга: бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum),
недоспелка копьелистная (Cacalia hastata), борщевик рассеченный (Heracleum dissectum),
чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum), купырь лесной (Anthriscus sylvestris), реброплодник
уральский (Pleurospermum uralense), дягиль низбегающий (Angelica decurrens), дягиль лесной (A. sylvestris), борец высокий (Aconitum exselsum), живокость высокая (Delphinium elatum),
гирчовник влагалищный (Conioselinum vaginatum), скерда сибирская (Crepis sibirica) и др.
Местами по р. Бобровке выражены пойменные луга, представленные разнотравно-тимофеечными (Phleum phleoides), разнотравно-мятликовыми (Poa angustifolia), разнотравновиково-злаковыми (Elytrigia repens, Poa angustifolia, Vicia amoena, Galium verum и др.) и вейниковыми (Calamagrostis epigeios) остепненными лугами.
1.3. Болота
На территории заказника встречаются травяные болота. Эти сообщества слабо отграничены от низинных лугов и связаны взаимными переходами с ними. Они развиваются на
пониженных формах рельефа, где наблюдается близкий уровень грунтовых вод и постоянное
или продолжительное переувлажнение. Такие болота развиваются в поймах малых рек и в
условиях зарастающих старичных водоемов или на приозёрных депрессиях. Для травяных
болот характерны: Carex caespitosa, C. elata subsp. omskiana, C. lasiocarpa, C. vesicaria, Caltha
palustris, Galium palustre, Comarum palustre.
В местах выхода грунтовых вод и понижениях образовались болота низинного типа. В
заказнике часто встречаются дернисто-осоковые болота, которые характеризуются наличием
кочек, образованных такими видами как: Careх caespitosa, C. omskiana subsp. elata, C. acuta,
C. aproppinquata, C. disticha (все во 2 ярусе). В образовании болот также принимают участие Phragmites australis (1 ярус), Carex atherodes, в третьем ярусе: Lathyrus palustris, Galium
uliginosum, Parnassia palustris. Часто на болотах пятнами располагаются заросли Salix cinerea,
Betula pubescens.
Незначительно в заказнике представлены верховые болота, возникшие в результате заболачивания суши или заторфовывания водоемов озёрного типа путем сплавины. В настоящее
время на всех наблюдаемых нами болотах торф «всплыл», болота высохли и превратились в
осоковые. По опросным данным и литературе известно, что в 70-е гг. XX в. на территории
заказника было два крупных (верховых) сфагновых болота, на которых собирали клюкву.
В 1947 г. П.Л. Горчаковский отмечал для фрагмента лиственничного леса и лиственничной согры (в Сидоровской лесной даче в 2 км от от Большесидоровского озера): сфагновые
мхи (Sphagnum amblyophyllum, S. acutifolium) и Aulacomnium palustre. В травяном покрове преобладали (cop): Carex lasiocarpa, Phragmites communis, меньшим обилием (�������������������
sol����������������
) характеризовались: Carex diandra, Dryopteris thelypteris, Thelypteris palustris, Trientalis europaea, Oxycoccus
quadripetalus, Vaccinium myrtillus, Comarum palustre, Menyathes trifoliata, Orchis maculata, и др.
В настоящее время мест с клюквой на территории заказника нами обнаружено не было.
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1.4. Растительность нарушенных мест обитаний
Вблизи границ заказника расположены 3 населенных пункта. На территории заказника есть покосы местах бывших до 30-х и 60-х гг. прошлого века поселений. Значительные площади занимают вырубки (в том числе на ветровальных участках), просеки, а также участки
саженных сосняков разного возраста. На всей территории огромное количество лесовозных
дорог. В тоже время число «пришлых» адвентивных видов растений невелико. По дорогам, а
также вырубкам и гарям получили распространение: клен ясенелистый, виды р. Chenopodium,
Brassica campetris, Plantago major, Galeopsis ladanum и др.
2. Флора сосудистых растений заказника «Бобровский»
2.1. Таксономический состав
Список семейств сосудистых растений расположен по принятой в большинстве ботанических работ системе А. Энглера. Как было отмечено выше, он включает 467 видов, относящихся к 272 родам и 76 семействам. Из них споровых растений – 16 видов (хвощей – 5,
плаунов – 3, папоротников – 8 видов). Ведущие семейства отражены в таблице 1.1. Родовой
спектр флоры представлен в таблице 2.1.
Ведущие семейства флоры заказника «Бобровский»
№
1
2
3
4
5-6
5-6
7
8
9
10
11

Семейство
Астровые (сложноцветные)
Мятликовые (злаковые)
Розоцветные
Бобовые
Гвоздичные
Крестоцветные
Зонтичные
Лютиковые
Осоковые
Норичниковые
Гречишные

Число видов
64
37
28
27
21
21
20
18
16
14
13

% от общего
числа видов
13,7
7,9
6,0
5,8
4,5
4,5
4,3
3,9
3,4
2,9
2,8

Ведущие рода флоры заказника «Бобровский»
№
1-2
1-2
3-4
3-4
5-6
5-6
7-8
7-8
9
10-14
10-14
10-14
10-14
10-14

Род
Осока (Carex)
Полынь (Artemisia)
Лапчатка (Potentilla)
Ива (Salix)
Щавель (Rumex)
Вероника (Veronica)
Горошек (Vicia)
Фиалка (Viola)
Подмаренник (Galium)
Марь (Chenopodium)
Бодяк (Cirsium)
Чина (Lathyrus)
Лютик (Ranunculus)
Клевер (Trifolium)

Таблица 1.1

Число видов
11
11
9
9
8
8
7
7
6
5
5
5
5
5

Таблица 2.1
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В целом родовой спектр отражает как лесные особенности флоры заказника (это разнообразие папоротников, видов из родов чина, вика, ива, осока). Вместе с тем, отличительной
особенностью флоры будет высокое видовое разнообразие родов лапчатка, фиалка, полынь и др.
2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
На территории заказника произрастают 2 вида растений, занесенных в «Красную книгу Российской Федерации» (2007) и соответственно «Красную книгу Алтайского края» (2006):
гнездоцветка клобучковая и ковыль перистый.
Гнездоцветка клобучковая – Neottiante cuculata (L.) Schlecht. Статус 3 (редкий вид). Растет
в сосновых лесах.
Описание. Многолетнее растение 10–25 см высоты с шаровидными, почти прозрачными клубнями. Стебель хрупкий, ребристый, несет при основании 2 почти супротивных листа,
различающихся по размеру и форме, соцветие рыхлая однобокая кисть, состоящая из 6–24
фиолетово-розовых цветков. Листочков околоцветника 6, из них 5 почти равные между собой,
собраны в шлем-клобучок, а нижний – расширен в трехлопастную губу.
Биология. Цветет с конца июня до начала августа. Опыляется мелкими двукрылыми
и перепончатыми насекомыми, привлеченными выделяющимся нектаром. Размножается исключительно семенами. В сухие неблагоприятные годы может от 2 до 5 лет существовать, не
образуя никаких надземных частей.
Лимитирующие факторы. Увеличение рекреационной нагрузки на сосновые боры,
приводящее к уплотнению и иссушению почвы.
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания, охрана популяций на терри
тории заказника.
Ковыль перистый – Stipa pennata L. Статус 3 (редкий вид). Растет по опушкам бора.
Описание. Стебли 30–80 см высотой, скученные в плотные крупные дерновины. Влагалища стеблевых листьев равны междоузлиям. Листовые пластинки часто вдоль сложенные,
голые или слабо шероховатые. Язычки вегетативных побегов 1–3 мм длиной. Нижние цветковые
чешуи 15–20 мм длиной, ости 20–40 см, перистые.
Биология. Цветет во второй половине мая и в июне, когда запасы влаги в почве еще достаточно велики. Размножается в основном семенами.
Лимитирующие факторы. Распашка луговых степей, перевыпас скота.
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания.
Красоднев малый – Hemerocallis minor Mill. Растет на пойменных лугах вдоль р. Бобровка.
Описание. Многолетнее растение, листья линейные 5–10 мм шириной. Околоцветник
воронковидный, ярко-желтый до 10 см. длиной. Произрастает в среднепойменных лугах, в
пойме р. Обь.
Лимитирующий факторы. Ежегодные палы в поймах рек.
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания.
Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J. Presl. Старицы по рекам Бобровке и Сосновке.
Описание. Многолетнее водное растение. Цветки крупные, белые, чашечка зеленая.
Пластинки листьев округлые, 12–30 см в длину. Произрастает в пойменных озерах, старицах.
Из-за своих ярких крупных цветов растения постоянно подвергаются истреблению.
Лимитирующие факторы: высыхание и загрязнение водоемов, вырывание цветов,
сбор корневищ для лекарственных целей.
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания.
Белокрыльник болотный – Calla palustris L. Растет по заболоченным берегам рек, в
заболоченных лесах.
Описание. Многолетнее растение 10–35 см выс. Корневище толстое, ползучее. Листья
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длинно черешковые с сердцевидной, блестящей пластинкой, 6–14 см длиной, 5–11 см шир.
Черешки у взрослых листьев 8–24 см длиной. Цветонос 10–35 см выс. Покрывало 4,5–6 см
длиной, яйцевидное, внутри белое, снаружи зеленое. Початок 1,5–3 см дл. с закругленной
верхушкой, короче крыла. Плоды ярко-красные, ягодообразные.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний (заболоченные берега рек и
озер, травяные и реже моховые болота).
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания.
Башмачок пятнистый – Cypripedium guttatum Sw. Растет в сосновых лесах.
Описание. Корневищное растение 15–30 см высоты. Стебли с двумя почти супротивными листьями. Губа и другие листочки околоцветника белые, но с крупными сливающимися
фиолетово-розовыми пятнами, лишь нижний листочек зеленоватый, боковые листочки тупые.
Лимитирующий факторы. Из-за относительно крупных, оригинальной формы и расцветки цветков очень декоративен и вблизи населенных пунктов усиленно собирается на букеты.
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания.
Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.) A. Gray. Растет в сосновых лесах.
Описание. Корневище толстое и укороченное. Стерильные листья вайи отклолены в
сторону, продолговатые, спороносные листья точащие, дважды перистые.
Лимитирующий факторы. Редкость вида, обусловленная его биологией.
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
Два вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами растений,
которые сокращают свой ареал на территории края и занесены в «Красную книгу Алтайского
края» (1998). Это адонис весенний и щитовник мужской.
Адонис весенний – Adonis vernalis L. Вид становится в последнее время редким. Растет по окраинам колков, на остепненных лугах, в луговых степях.
Описание. Травянистый многолетник с толстым вертикальным корневищем. Цветоносные побеги дважды разветвленные, вегетативные – простые, листья очередные, сидячие,
пальчато-раздельные. Цветки золотисто-желтые, крупные (4–6 см в диаметре), одиночные.
Тычинки и пестики многочисленные. Плоды сложные.
Биология. Цветет в конце апреля – начале мая, сразу после стаивания снега. Цветут адонисы только на 12–20 год жизни, а максимального развития достигают к 4–50 годам. Адонис в
естественных условиях размножается только семенами, число образующихся семян невелико
(64–246). Семена распространяются муравьями. После прорастания семени проходит 12–20
лет, прежде чем появятся цветы. Общая продолжительность жизни куста предположительно –
150 лет (Верещагина, 1996).
Адонис – традиционное лекарственное растение, препараты из которого используются
при хронической сердечной недостаточности, они обладают также мочегонными и седативными свойствами.
Лимитирующие факторы. В период цветения обрывание на букеты. В культуру ввести его пока не удалось. Заготовка лекарственного сырья до сих пор проводится в природных
популяциях.
Меры охраны. Запрет сбороа вида на территории заказника.
Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott. В настоящее время этот вид
стал очень уязвимым. Растет в хвойных и смешанных лесах, зарослях кустарников.
Описание. Корневище толстое, укороченное, вайи 40–80 см длиной, собраны в воронковидный пучок. Пластинки удлиненно-эллиптические, дважды перистые. Доли первого порядка линейно-ланцетовидные, длиннозаостренные. Доли второго порядка в числе 20–30 пар,
продолговатые, тупые, зубчатые. Сорусы расположены в два ряда. Покрывальца почковидные.
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Биология. Является ценным пищевым растением, используются молодые вайи.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов.
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания.
2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Бобровский»
1. Сем. Lycopodiaceae – Плауновые (2/3)
Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. По окраинам небольших низинных болот
в бору. Редко.
L. clavatum L. – П. булавовидный. Сосновый бор в окр. с. Сосновка. Редко.
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Дифазиаструм уплощённый. В сосновом бору.
Редко.
2. Сем. Equisetaceae – Хвощевые (1/5)
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. В кустарниковых зарослях, по берегу р. Бобровка.
Обычно.
E. hyemale L. – Х. зимующий. Сосновые и сосново-березовые леса. Обычно.
E. pratense Ehrh. – Х. луговой. В пойменных лесах. Обычно.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. Леса. Довольно обычно.
E. fluviatile L. – Х. речной. Заросли пойменных кустарников.
3. Сем. Athyriaceae – Кочедыжниковые (1/2)
Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. Сосновый бор. Довольно редко.
A. monomachii (Kom.) Kom. – K. Мономаха. Сосновый бор. Редко.
4. Сем. Aspidaceae – Аспидовые, или Щитовниковые (1/3)
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник шартский. Сосновый бор. Довольно
обычно.
D. cristata (L.) A. Gray – Щ. гребенчатый. Сосновый бор в окр. оз. Сидорово. Редко.
D. filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской. Сосновый бор. Довольно редко.
5. Сем. Onocleaceae – Оноклеевые (1/1)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. По влажным лесам.
Обычно.
6. Сем. Hypolepidaceae – Гиполеписовые (1/1)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ex Decken – Орляк обыкновенный. Сосновые и сосновоберезовые леса. Обычно.
7. Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые (1/1)
Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. Лесные болота, сырые леса. До
вольно обычно.
8. Сем. Pinaceae – Сосновые (3/4)
Pinus sylvestris L. – Сосна лесная. Основная лесообразующая порода. Редко.
Picea obovata Ledeb. – Ель обыкновенная. По окраинам пониженных сырых участков леса.
P. abies (L.) H. Karst. – Е. европейская. Посадки в лесу в окр. с. Бобровка.
Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Одиночные деревья. Очень редко.
9. Сем. Typhaceae – Рогозовые (1/2)
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Озера Сидорово, Чуманье и берег р. Бобровка.
Довольно обычно.
T. latifolia L. – Р. широколистный. Озера Сидорово, Чуманье и берег р. Бобровка.
Обычно.
10. Cем. Potamogetonaceae – Рдестовые (1/3)
Potamogeton gramineus L. – Рдест злаковый. Заводи по р. Бобровка, оз. Сидоровское,
мелкие водоемы. Довольно обычно.
P. pectinatus L. – Р. гребенчатый. Озера и мелкие водоемы. Довольно обычно.
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P. perfoliatus L. – Р. пронзенолистный. Стоячие водоемы. Обычно.
11. Сем. Alismataceae – Частуховые (2/3)
Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. По берегам, в протоках и озерах.
Обычно.
A. gramineum Lej. – Ч. злаковидная. Берега водоемов. Обычно.
Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный. Берега водоемов. Обычно.
12. Сем. Butomaceae – Сусаковые (1/1)
Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. Берег р. Бобровка. Обычно.
13. Сем. Hydrocharitaceae – Водокрасовые (3/3)
Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle – Гидрилла мутовчатая. Озера. Обычно.
Hydrocharis morsus-ranae L. – В. обыкновенный. Озера Сидорово и Чуманье. Обычно.
Stratiotes aloides L. – Т. обыкновенный. Озера Сидорово и Чуманье. Обычно.
14. Сем. Poасеае (Gramineae) – Мятликовые (25/37)
Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная. Пойменные леса. Довольно обычно.
A. gigantea Roth – П. гиганская. Пойменные луга. Обычно.
A. vinealis Schreber – П. виноградниковая. Вырубки. Довольно обычно.
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) Beauv. – Житняк гребневидный. Суходольные луга,
берега рек.
Avena fatua L. – Овёс пустой. Вдоль дорог. Довольно редко.
Bromopsis inermis (Leys.) Holub – Кострец безостый. В лесах, вдоль дорог. Обычно.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник надземный. В лесах, на песчаных отмелях.
Обычно.
С. arundinaceae (L.) Roth – В. тростниковый. На вырубках в сосновом бору. Довольно
обычно.
C. pseudophragmites (Haller f.) Koel. – В. ложнотростниковый. Терраса у оз. Сидорово.
С. canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий. Пойменные и заболоченные луга.
Довольно обычно.
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng – Змеевка растопыренная. Остепнённые луга на высоком
берегу р. Бобровка.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Пойменные луга, лесные опушки. Довольно обычно.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Пойменные луга, довольно
редко.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный (куриное просо). Песчаные
отмели. Обычно.
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Леса, кустарниковые заросли. Обычно.
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – Полевичка волосистая. Песчаные дороги. Довольно
редко.
Festuca pratensis Huds. s. str. – Овсяница луговая. На лугах, вблизи дорог. Довольно
обычно.
F. beckeri (Hack.) Trautv. subsp. polesica (Zapal) Tzvel. – О. (Беккера) полесская. Сосновый
бор. Довольно редко.
F. pseudovina Hachel ex Wiesb. – О. ложноовечья. Залежи, березовые колки, суходольные луга.
Glyceria maxima (Hartm.) Holub – Манник большой. Берега рек.
Hierochloe sibirica (Tzvel.) Czer. – Зубровка сибирская. Возле дорог, суходольные луга,
сухие открытые склоны.
Hordeum jubatum L. – Ячмень гривастый. Вдоль дорог. Довольно редко.
Koeleria cristata (L.) Pers. s. str. – Тонконог гребенчатый. В сосновом бору. Довольно редко.
Melica nutans L. – Перловник поникающий. В сосновом бору. Обычно.
Panicum miliaceum L. s. str. – Просо посевное. Вдоль дорог. Редко.
Phalaroides arundinacea (L.) Rausoh. – Двукисточник тростниковидный. Сырые луга,
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берега водоемов. Обычно.
Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. В бору. Довольно обычно.
Ph. pratense L. – Т. луговая. В бору, на лугах. Обычно.
Phragmites australis (Gav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный. Берега водоемов.
Обычно.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Сосновый бор. Довольно обычно.
P. palustris L. – М. болотный. Пойменные леса и луга. Обычно.
P. pratensis L. – М. луговой. Луга. Довольно обычно.
Setaria pumila (Poir.) Schult. – Щетинник низкий, берега рек.
S. viridis (L.) Beauv. – Щ. зеленый. Берега рек, обочины дорог.
Stipa capillata L. – Ковыль волосатик (тырса). Остепненые луга, опушки боров, светлые
березовые колки.
S. pennata L. – К. перистый Опушки боров, обочины грунтовых дорог. Редко.
Zizania latifolia L.– Цицания широколистная. Оз. Сидорово.
15. Сем. Cyperaceae – Осоковые (5/16)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Kлубнекамыш приморский. Берега водоемов.
Обычно.
Carex acuta L. – Осока острая. Песчаные берега водоемов. Обычно.
C. acutiformis Ehrh. – О. островидная. Заболоченные берега. Редко.
C. aquatilis Wahlenb. – О. водяная. Берега рек. Довольно редко.
C. caespitosa L. – О. дернистая. Берега водоемов. Обычно.
С. elata subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas – О. высокая подвид омская. Травяные болота.
Довольно редко.
C. macroura Meinsh. – О. большехвостая. Опушка бора. Довольно обычно.
С. lasiocarpa Ehrh. – О. волосистоплодная. Травяные болота. Довольно обычно.
C. pediformis C.A. Mey. – О. стоповидная. Березовые колки.
C. praecox Schreb. – О. ранняя. Опушка бора. Довольно редко.
C. vesicaria L. – О. пузырчатая. Берега рек и проток.
C. vulpina L. – О. лисья. Заросли пойменных кустарников. Редко.
Cyperus fuscus L. – Cыть бурая. Песчаные отмели. Обычно.
Eleocharis palustris L. – Болотница болотная. Песчаные отмели. Обычно.
Scirpus lacustris L. – Камыш озерный. Озера. Обычно.
S. sylvaticus L. – К. лесной. Пойменные луга, берега рек. Обычно.
16. Сем. Araceae – Аронниковые (2/2)
Acorus calamus L. – Аир обыкновенный. Озеро Сидорово. Редко.
Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. Заболоченные понижения в бору.
Обычно.
17. Сем. Lemnaceae – Рясковые (2/3)
Lemna minor L. – Ряска маленькая. В озерах, старицах. Обычно.
L. trisulca L. – Р. тройчатая. В озерах, старицах. Обычно.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden – Многокоренник обыкновенный. В озерах, старицах.
Обычно.
18. Сем. Juncaceae – Ситниковые (2/4)
Juncus articulatus L. – Cитник членистый. Берег р. Бобровка. Редко.
J. bufonius L. – С. жабий. Песчаные отмели по р. Бобровка. Обычно.
J. compressus Jacq. – C. сплюснутый. Пойменные луга, берега реки. Обычно.
Luzula pallescens Sw. – Ожика бледноватая. Леса.
19. Сем. Alliaceae – Луковые (1/2)
Allium angulosum – Лук угловатый. Пойменные луга. Обычно.
A. nutans L. – Л. поникающий. Опушка соснового бора. Редко.
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20. Сем. Liliaceae s. l. – Лилейные (8/8)
Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная. Пойменные леса. Редко.
Gagea fedtschenkoana Pascher – Гусинолук Федченко. Опушки сосновых боров, южные
склоны балок.
Hemerocallis minor Miller – Красоднев малый. Пойменные луга р. Бобровка. Редко.
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz – Лилия почти-волосистая. Березовые леса. Обычно.
Mainthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный. Сосновый бор. Довольно
обычно.
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Ивняки по берегам рек, сосновые
боры. Довольно редко.
Polygonatum odoratum (Miller) Druce – Купена душистая. Сосновый бор. Обычно.
Veratrum lobelianum Berhn. – Чемерица Лобеля. Заросли по берегам рек. Редко.
21. Сем. Iridaceae – Ирисовые, Касатиковые (1/1)
Iris ruthenica Ker-Gawl. – Ирис русский. Сосновые и сосново-березовые леса. Обычно.
22. Сем. Orchidaceae – Орхидные, Ятрышниковые (5/6)
Cypripedium guttatum Sw. – Башмачок пятнистый. Сосновый бор. Довольно обычно.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo – Пальцекоренник мясо-красный. Сосновый лес. Обычно.
Epipactis helleborine (L.) Crantz. – Дремлик зимовниковый. Березовые леса. Редко.
E. palustris (L.) Crantz. – Д. болотный. Заболоченные березняки. Редко.
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. – Гнездоцветка клобучковая. Сосновый бор. Обычно.
Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. Сосновый лес. Довольно обычно.
23. Сем. Salicaceae – Ивовые (2/12)
Populus alba L. – Тополь белый. Лесообразующая порода лесов. Обычно.
P. nigra L. – Т. черный. Лесообразующая порода осокорников. Обычно.
P. tremula L. – Осина. Сосново-березовые леса. Довольно редко.
Salix alba L. – Ива белая. Лесообразующая порода ветловых лесов. Довольно редко.
S. caprea L. – И. козья. Сосновый бор. Редко.
S. cinerea L. – И. пепельно-серая. Берега рек и проток. Довольно обычно.
S. lapponum L. – И. лопарская. Заболоченные понижения. Редко.
S. viminalis L. – И. прутовидная. Берега рек и проток. Довольно обычно
S. dasyclados Wimmer – И. шерстистопобеговая. Берега рек, луга, Редко.
S. pentandra L. – И. пятитычинковая. Протоки, заросли ив, светлые березовые колки.
Довольно редко.
S. pyrolifolia Ledeb. – И. грушанколистная. Прибрежные березняки. Редко.
S. triandra s. str. – И. трехтычинковая. Опушка соснового бора, берега проток. Редко.
24. Сем. Betulaceae – Березовые (1/2)
Betula pendula Roth – Берёза повислая. Лесообразующая порода. Обычно.
B. pubescens Ehrh. – Б. пушистая. На заболоченных участках в бору. Редко.
25. Сем. Cannabaceae – Коноплевые (2/2)
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. Вдоль дорог. Довольно редко.
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. В сырых пойменных лесах. Довольно
обычно.
26. Сем. Urticaceae – Крапивные (1/3)
Urtica cannabina L. – Крапива коноплевая. Вдоль дорог. Редко.
U. dioica L. – К. двудомная. На местах выпасов, гарях и вырубках. Довольно редко.
U. galeopsifolia L. – К. пикульниколистная. В лесах. Обычно.
27. Сем. Polygonaceae – Гречишные (4/14)
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая. На вырубках. Довольно редко.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный. В старицах и озерах. Обычно.
P. hydropiper (L.) Spach – Г. перечный. Вдоль лесных дорог. Обычно.
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P. lapathifolia (L.) S.F. Gray – Г. развесистый. На песчаных отмелях, по берегам. Обычно.
Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. Вдоль дорог. Обычно.
Rumex acetosa L. – Щавель кислый. Опушка бора в окр. бывш. пос. Октябрьский.

R. acetosella L. – Щ. воробьиный, щавелек. Суходольные луга, обочины дорог. Обычно.
R. aquaticus L. s. l. – Щ. водяной. По берегам рек и проток. Довольно обычно.
R. confertus Willd. – Щ. конский. Берег р. Бобровка. Довольно обычно.
R. maritimus L. – Щ. приморский. По берегам. Обычно.
R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. – Щ. ложносолончаковый. Пойменные луга.
Довольно обычно.
R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный. Суходольные луга. Редко.
R. ucranicus Fisch. ex Spreng. – Щ. украинский. По берегу р. Бобровка. Довольно редко.
28. Сем. Amaranthaceae – Амарантовые (1/1)
Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Обочины дорог. Обычно.
29. Сем. Chenopodiaceae – Маревые (6/10)
Atriplex laevis C.A. Mey. – Лебеда гладкая. Берега р. Бобровка и Сосновка. Довольно
редко.
Axyris amaranthоides L. – Безвкусица щирицевая. У дорог. Обычно.
Chenopodium aristatum L. – Марь остистая. Обочины дорог. Редко.
Ch. album L. – М.белая. Вдоль лесных дорог, по берегам. Обычно.
Ch. glaucum L. – М. сизая. Берег оз. Сидорово. Обычно.
Ch. polyspermum L. – М. многосемянная. По вырубкам и горельникам. Редко.
Ch. suecicum J. Murr – М. шведская. У дорог. Обычно.
Corispermum hyssopifolium L. – Верблюдка иссополистная. По обочинам песчаных
дорог. Обычно.
Kochia scoparia (L.) Schrad. – Кохия веничная. По обочинам дорог в окр. с. Сосновка.
Salsola australis R. Br. – Солянка южная. По обочинам песчаных дорог, вырубкам.
Обычно.
30. Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные (14/21)
Сеrastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая. Вдоль дорог, в зарослях кустарников.
Обычно.
Dianthus versicolor Fisсh. ex Link – Гвоздика разноцветная. В бору. Обычно
D. deltoides L. – Г. дельтовидная, гвоздика-травянка. По опушке бора вдоль дороги Боб
ровка – Сосновка. Обычно.
Gypsophila altissima L. – Качим высокий. Опушки соснового бора. Довольно обычно.
G. paniculata L.– К. метельчатый. Опушки соснового бора. Довольно редко.
Herniaria polygama J. Gay – Грыжник многобрачный. На песках в бору. Обычно.
Melandrium album (Miller) Garcke – Дрёма белая. В лесах, вдоль дорог. Обычно.
Myosoton aquaticum (L.) Moench. – Мягковолосник водяной. По берегам рек, в пой
менных лесах. Довольно обычно.
Otites parviflorus (Ehrh.) Grossh. – Ушанка мелкоцветковая. На песках в бору. Обычно.
Рsammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбочка постенная. На песках в бору.
Довольно обычно.
Stellaria bungeana Fenzl. – Звездчатка Бунге. В пойменных лесах. Обычно.
S. graminea L. – З. злаковая. В зарослях кустарников. Обычно.
S. media (L.) Vill. – З. средняя. Вдоль дорог. Обычно.
S. palustris Retz. – З. болотная. В сосновых и пойменных лесах, на сырых местах.
Довольно обычно.
Lychnis chalcedonica L. – Лихнис халцедонский, татарское мыло. Сырые лесные
высокотравные луга в низинах. Довольно обычно.
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Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. – Мерингия бокоцветная. Сосновые боры, склоны
холмов северной экспозиции в березовых лесах.
Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая. Обочины дорог в лесах. Редко.
Oberna behen (L.) Ikon. – Хлопушка обыкновенная. Березовые леса и залежи. Обычно.
Silene repens Patrin – Смолёвка ползучая. Суходольные луга, возле дорог в березовых лесах.
S. nutans L.– С. поникшая. В бору. Обычно.
S. chlorantha (Willd.) Ehrh. – С. зеленоцветковая. Редкие сосновые леса, опушки. До
вольно обычно.
31. Сем. Nymphaeaceae – Кувшинковые (2/2)
Nuphar lutea (L.) Smith. – Кубышка жёлтая. Озера и старицы р. Бобровки. Обычно.
Nymphaea candida J. et C. Presl. – Кувшинка чисто-белая (белая водяная лилия). Озера
и старицы р. Бобровки. Довольно редко.
32. Сем. Ceratophyllaceae – Роголистниковые (1/1)
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. В озерах и старицах. Обычно.
33. Сем. Ranunculaceae – Лютиковые (9/18)
Caltha palustris L. s. l. – Калужница болотная. По берегам. Обычно.
Delphinium elatum L. – Живокость, дельфиниум высокий. Сырые лесные высокотравные
луга в низинах. Редко.
D. retropilosum (Huth.) Sambuk. – Ж. оттогнуто-волосистая. Лесные луга по просекам
и опушкам.
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. – Прострел желтеющий. Опушки лесов. Довольно редко.
P. multifida (G. Pritz.) Juz. – П. многонадрезанный. Опушки лесов. Довольно редко.
Ranunculus auricomus L. – Лютик золотистый. По берегам р. Бобровка. Довольно редко.
R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. В бору. Довольно обычно.
R. repens L. – Л. ползучий. На сырых местах. Обычно.
R. sceleratus L. – Л. ядовитый. На песчаных отмелях. Довольно обычно.
R. submarginatus Ovcz. – Л. слабоокаймленный. Пойменные леса. Обычно.
Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Пойменные луга. Обычно.
Th. minus L. s. str. – В. малый. В лесах. Довольно обычно.
Th. simplex L. – В. простой. В лесах, на лугах. Обычно.
Aconitum septentrionale Koelle – Борец северный. У дорог в березовых лесах, балки.
A. volubile Pall. ex Koelle – Б. вьющийся. Березовые леса и колки. Обычно.
Adonis vernalis L. – Адонис весенний. Опушки березовых и сосновых лесов. Довольно
редко.
Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная. Суходольные луга. Довольно редко.
Trollius asiaticus L. – Купальница азиатская. Сырые влажные луга. Редко.
34. Сем. Papaveraceae – Маковые (1/1)
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Обочины дорог.
35. Сем. Brassicaceae – Крестоцветные (15/21)
Arabis pendula L. – Резуха повислая. Вдоль дорог в бору. Обычно.
A. sagittata (Bertol.) DС. – Р. стреловидная. Остепненные луга.
Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый. Вдоль дорог. Обычно.
Brassica campestris L. – Капуста полевая. По берегу р. Бобровка. Редко.
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl.) Reichenb. – Сурепка дуговидная. Заросли
кустарников по берегам реки. Редко.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Дороги в березовых лесах, луга. Обычно.
Camelina microcarpa Andrz. – Рыжик мелкоплодный. Обочины дорог. Редко.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Вдоль дорог, по
берегам проток. Довольно редко.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурания Софии, мудрость хирургов. Места
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бывших поселений.
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. Поймы рек, берега рек.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный. По берегам проток. Обычно.
E. hieracifolium L. – Ж. ястребинколистный. Луга.
Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый. По берегам рек. Довольно
обычно.
L. ruderale L. – К. мусорный. Вдоль дорог. Обычно.
Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жерушник земноводный. В старицах и озерах. Обычно.
R. palustris L. Bess. – Ж. болотный. По песчаным отмелям, пойменный эфемеретум.
Обычно.
R. sylvestris (L.) Bess. – Ж. лесной. Заросли пойменных кустарников, Довольно обычно.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Гулявник лекарственный. По сырым местам. Довольно
редко.
S. loeselii L. – Г. Лезеля. Луга, берега рек, места бывших поселений.
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Обочины дорог. Редко.
Turritis glabra L. – Башенница голая. Суходольные луга.
36. Сем. Crassulaceae – Толстянковые (1/1)
Sedum telephium L. – Очиток пурпуровый. По опушкам бора. Обычно.
37. Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые (1/1)
Ribes nigrum L. – Смородина черная. В пойменных лесах. Довольно редко.
38. Сем. Parnassiaceae – Белозоровые (1/1)
Parnassia palustris L. s. str. – Белозор болотный. Пойменные луга.
39. Cем. Rosaceae – Розоцветные (14/28)
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репейничек волосистый. Сосновые и сосново-берёзовые
леса. Обычно.
Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. В лесах, ближе к населенным
пунктам. Редко.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный. В пойменных лесах, на лугах.
Обычно.
F. vulgaris Moench. – Л. обыкновенный. Березовые колки.
Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Травяные болота, берёзовая согра. Очень
редко.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Леса. Обычно.
F. viridis Duch. – Клубника. На опушке бора. Редко.
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Бор. Обычно.
Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная. Вдоль дороги Бобровка-Сосновка. Довольно
обычно.
Padus avium L. – Черемуха обыкновенная. Места бывших поселений. Берега р. Боб
ровка.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Берег р. Бобровка. Обычно.
P. argentea L. – Л. серебристая. Бор. Обычно.
P. bifurca L. – Л. вильчатая. У дорог, суходольные луга. Обычно.
P. canescens Bess. – Л. седеющая. Опушки соснового бора, суходольные луга. Обычно.
P. flagellaris Willd. ex Schlеcht. – Л. плетевидная. Вырубки. Довольно редко.
P. conferta Bunge – Л. сжатая. Суходольные луга. Довольно редко.
P. norvegica L. – Л. норвежская. Лесовозные дороги. Довольно редко.
P. humifusa Willd. ex Schlecht. – Л. распростертая. Луга, лесные опушки. Обычно.
P. paradoxa Nutt. ex Torr. et Gray – Л. странная. Песчаные берега водоемов. Довольно обычно.
Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. Пойменные луга, леса. Обычно.
R. majalis Herrm. – Ш. майский. В лесах. Обычно.
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Rubus caesius L. – Ежевика сизая. В пойменных лесах. Обычно
R. idaeus L. – Малина обыкновенная. Сосновый бор. Довольно редко.
R. saxatilis L. – Костяника. Сосновый бор. Обычно.
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлёбка лекарственная. Пойменные луга, опушки леса.
Обычно.
Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская. Сосновые боры, дороги в березовых лесах
Spirаea media Fr. Schmidt – Таволга средняя. Сосновые боры, березово-сосновые леса.
S. crenata L. – Т. мелкозубчатая. Заросли кустарников по р. Бобровка.
40. Сем. Fabaceae (Leguminosae) – Бобовые (9/27)
Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Луга, обочины дорог, берега рек.
A. glycyphyllos L. – А. сладколистный. Березовые леса, понижения и дороги в березняках.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. В сосновых лесах. Довольно
обычно.
Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. Леса, луга. Обычно.
L. tuberosus L. – Ч. клубневая. Опушка бора. Довольно редко.
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Бор. Обычно.
L. humilis (Ser.) Spreng. – Ч. приземистая. Балки, березовые леса и колки, суходольные
луга, сосновые боры.
L. pisiformis L. – Ч. гороховидная. Светлые березовые колки, дороги в березовых лесах,
луга, понижения в березняках.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. На опушке леса. Обычно.
M. lupulina L. – Л. хмелевидная. По берегам водоемов. Обычно.
Melilotus albus Medik. – Донник белый. Вдоль дорог. Довольно редко.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Вдоль дорог. Обычно.
Oxytropis campanulata Vass. – Остролодочник колокольчатый. Бор. Обычно
O. pilosa (L.) DC. – О. волосистый. Остепненные луга.
Trifolium arvense L. – Клевер пашенный. Вдоль дорог. Довольно редко.
T. hybridum L. – К. гибридный. На вырубках. Довольно обычно.
T. lupinaster L. – К. люпиновый. В лесах. Обычно
T. pratense L. – К. луговой. По опушкам. Обычно
T. repens L. – К. ползучий. По берегам рек. Обычно.
Vicia amoena Fisch. – Вика (горошек) приятная. По опушкам. Довольно редко.
V. cracca L. – В. мышиная. В лесах. Обычно.
V. sepium L. – В. заборная. В пойменных лесах. Обычно.
V. sylvatica L. – В. лесная. Лесные луга ближе к оз. Красилово.
V. tenuifolia Roth. – В. тонколистная. На опушке бора. Довольно редко.
V. tetrasperma (L.) Schreb. – В. четырехсеменной. На вырубках. Довольно обычно.
V. unijuga A. Br. – В. однопарная. Березовые леса и сосновые боры.
Melilotoides platycarpos (L.) Sojak – Мелилотоидес плоскоплодный. Пойменные леса и
заросли кустарников. Редко.
41. Сем. Geraniaceae – Гераниевые (2/5)
Erodium cicutarium (L.) L’her. – Журавельник цикутовый. Залежи, обочины дорог.
Geranium bifolium Patrin – Герань двулистная. Березовые колки, сосново-берёзовые леса.
G. pratense L. s. str. – Г. луговая. Луга, березовые леса, опушки соснового бора. Обычно.
G. sibiricum L. – Г. сибирская. Обочины дорог.
G. sylvaticum L. – Г. лесная. Березовые и сосновые леса. Довольно обычно.
42. Сем. Aceraceae – Кленовые (1/1)
Acer negundo L. – Клён ясенелистный. Вдоль дорог. Обычно.
43. Сем. Balsaminaceae – Бальзаминовые (1/1)
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная. Сырые и пойменные леса, гари.
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44. Сем. Rhamnaceae – Крушиновые (2/2)
Frangula alnus Mill. – Крушина ольховая. Пойменные леса. Редко.
Rhamnus cathartica L. – Жостер слабительный. Пойменные леса по р.Бобровка. До
вольно редко.
45. Сем. Hypericaceae – Зверобойные (1/3)
Hypericum hirsutum L. – Зверобой пушистый. Опушки сосновых и смешанных лесов.
Редко.
H. perforatum L. – З. продырявленный. Вырубки в бору. Довольно обычно.
H. ascyron L. – З. большой. Высокотравные лесные луга по просекам. Довольно редко.
46. Сем. Malvaceae – Мальвовые (2/2)
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская. Луга, берега рек, обочины полевых
дорог.Довольно обычно.
Malva pusilla Smith – Mальва карликовая, калачики. Обочины дорог.
47. Сем. Euphorbiaceae – Молочайные (1/2)
Euphorbia esula L. s. l. – Молочай острый. Заросли ив по берегам рек.
E. virgata Waldst. et Kit. – М. лозный. Обочины дорог.
48. Сем. Violaceae – Фиалковые (1/7)
Viola collina Bess. – Фиалка холмовая. Сосновые леса. Обычно.
V. hirta L.– Ф. волосистая. Сосновый бор, сосново-березовые леса. Обычно.
V. interjecta Bord. (V. collina × V. hirta). – Ф. промежуточная. Сосновый бор. Обычно
V. nemoralis Kuts. – Ф. дубравная. Пойменные леса, берега водоемов. Обычно.
V. montana L. (=V. elatior Fries) – Ф. горная. Пойменные леса, берега водоемов. Обычно.
V. persicifolia Schreb. (=V. stagnina Kit.) – Ф. персиколистная. Пойменные леса, берега
водоемов. Обычно.
V. rupestris F.W. Schmidt (=V. arenaria DC.) – Ф. скальная. Леса, берега водоемов. Обычно.
49. Сем. Elaeagnaceae – Лоховые (1/1)
Hippophae rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная. Пойменные заросли по р.
Бобровка. Редко.
50. Сем. Lythraceae – Дербенниковые (1/2)
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Пойменные заросли кустарников.
Довольно обычно.
L. virgatum L. – Д. прутовидный. Пойменные луга. Обычно.
51. Сем. Onagraceae – Кипрейные (3/5)
Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. Берега рек, стариц, озер. Обычно.
E. tetragonum L. – К. четырехсторонний. Берега рек. Редко.
E. hirsutum L. – К. волосистый. Заболоченные луга в сограх. Редко.
Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. Горельники и вырубки.
Oenothera biennus L. – Энотера двулетняя. Вдоль дорог. Довольно обычно.
52. Сем. Hippuridaceae – Хвостниковые(1/1)
Hippuris vulgaris L. – Хвойник обыкновенный (водяная сосенка). На илистых берегах.
Довольно редко.
53. Сем. Apiaceae – Зонтичные (18/20)
Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Березовые и сосново-берёзовые
леса. Обычно.
Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. – Дягель низбегающий. Берега рек, пойменные
леса. Довольно обычно
A. sylvestris L. – Д. лесной. Лесные луга, берега рек. Довольно редко.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Березовые леса.
Bupleurum longifolium Hornem. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo – Володушка
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золотистая. Березовые леса, берега рек.
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. По опушкам бора, вдоль дорог. Обычно.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin – Пустореберник обнаженный. Пойменные
леса и луга. Обычно.
Conioselinum vaginatum Thell. – Гирчовник влагалищный. Высокотравные лесные луга.
Редко.
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Берега водоемов. Довольно обычно.
Eryngium planum L. – Синеголовник плосколистный. По опушкам бора. Довольно
обычно.
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный. Вырубки в бору. Довольно
обычно.
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova ex V.N. Tikhom. – Кадения сомнительная. Пойменные
луга. Обычно.
Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) Pimen. – Китагавия байкальская. По опушкам
бора. Обычно.
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец обыкновенный. На опушке бора, по суходольным
лугам. Довольно редко.
Pastinaca sylvestris L. – Пастернак дикий. Вдоль дорог. Обычно.
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона. Луга.
Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский. Опушки березовых лесов.
Seseli libanotis (L.) Koch – Жабрица порезниковая. Луга, залежи.
S. strictum Ledeb. – Ж. торчащая. Березовые колки, берега рек.
Thyselium palustre (L.) Rafin. – Тиселиум болотный. Берега рек Бобровка и Сосновка.
54. Сем. Cornaceae – Кизиловые (1/1)
Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая. Пойма р. Бобровка.
55. Сем. Pyrolaceae – Грушанковые (3/5)
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная. Сосновый бор. Обычно.
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Сосновый бор. Обычно.
Pyrola minor L. – Грушанка малая. Сосновый бор. Довольно редко.
P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. Сосновый бор. Довольно редко.
P. media L. – Г. средняя. Сосновый бор. Довольно редко.
56. Сем. Vacciniaceae – Брусничные (1/2)
Vaccinium myrtillus L. – Черника. Бор. Довольно обычно.
V. vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная. Бор. Обычно.
57. Сем. Monotropaceae – Вертляницевые (1/1)
Hypopites monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный. Сосновый лес. Довольно
обычно.
58. Сем. Primulaceae – Примуловые (2/4)
Аndrosace lactiflora L. – Проломник молочноцветный. Луга. Довольно редко.
A. maxima L. – П. большой. Луга, выпасы ближе к населенным пунктам. Обычно.
A. septentrionalis L. – П. северный. Луга, залежи. Обычно.
Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. Берега водоемов. Обычно.
59. Сем. Menyanthaceae – Вахтовые (2/2)
Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная. Берега озёр М. и Б. Сидорово.
Nymphoides peltata (S.C. Gmel.) O. Kuntze – Нимфоидес щитолистный. Заводи и старицы
р. Бобровка.
60. Сем. Polemoniaceae – Синюховые (1/1)
Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. Березовые леса.
61. Сем. Gentianaceae – Горечавковые (1/1)
Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная. Пойменные луга по р. Бобровка.

Флора и растительность Алтая, 2008, 12, 5–270

21

Довольно редко.
62. Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые (2/2)
Сalystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Пойменные леса. Довольно обычно.
Сonvolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Вдоль дорог. Обычно.
63. Сем. Boraginaceae – Бурачниковые (6/9)
Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Вдоль дорог. Обычно.
Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Вдоль дорог. Обычно.
Lappula squarrosa (Petz.) Dumort. – Липучка оттопыренная. Вдоль дорог. Обычно.
L. consanguinea (Fisch. et Mey.) Guerke – Л. родственная. Вдоль дорог. Обычно.
Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Сосновые боры и разреженные
березовые леса.
Myosotis scorpioides L. – Незабудка скорпионовидная. – По берегам водоемов. Обычно.
M. arvensis (L.) Hill – Н. полевая. Обочины дорог. Редко.
M. imitata Serg. – Н. подражающая. Опушки сосново-березовых и березовых лесов.
Обычно.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягонькая. Сосновые боры и разрежен
ные березовые. Обычно.
64. Cем. Lamiaceae – Губоцветные (10/12)
Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший. Вдоль дорог. Обычно.
Galeopsis bifida Bоenn. – Пикульник двунадрезный. Вырубки. Обычно.
G. speciosa Mill. – П. заметный Лесные опушки. Довольно обычно.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Сосновые и пойменные леса. Довольно
обычно.
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. По песчаным отмелям, берегам рек и озёр.
Обычно
L. exaltatus L. fil. – З. возвышенный. По берегам рек, озер, стариц. Довольно редко.
Мentha arvensis L. – Mята полевая. Песчаные отмели, пойменные луга. Обычно.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Вырубки, просеки, луга. Обычно.
Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный. Лесные опушки, остепненные луга.
Довольно обычно.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Пойменный лес. Довольно обычно.
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Пойменные леса и луга. Обычно.
Stachys palustris L. – Чистец болотный. Пойменные леса и луга. Обычно.
65. Сем. Solanaceae – Пасленовые (1/1)
Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy – Паслён Китагавы. Берега водоемов. Обычно.
66. Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые (8/14)
Euphrasia pectinata Ten. – Очанка гребенчатая. Пойменные луга. Редко.
Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный. Берег р. Бобровка. Редко.
Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. По опушкам бора. Довольно обычно.
Limosella aquatica L. – Лужница водный. Долговременные лесные. Довольно обычно.
Odontites vulgaris Moench – Зубянка обыкновенная. Пойменные леса. Довольно редко.
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый. Берега проток. Довольно обычно.
Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. Вдоль дорог, по вырубкам. Обычно.
Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая. Песчаные отмели. Довольно редко.
V. beccabunga L. s. str. – В. поточная. Берега рек. Довольно обычно.
V. krylovii Schischkin – В. Крылова. Луга, лесные опушки. Довольно обычно.
V. chamaedrys L. – В. дубравная. Луга, лесные опушки. Обычно.
V. longifolia L. – В. длиннолистая. Пойменные леса и луга. Довольно обычно.
V. spicata L. s. str. – В. колосистая. Бор, остепненные луга, степи. Обычно.
V. scutellata L – В. щитковая. Пойменные луга. Редко.
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Редко.

67. Сем. Orobanchaceae – Заразиховые (1/2)
Orobanche alsatica Kirschl. – Заразиха эльзасская. Березовые леса, на корнях зонтичных.

O. caesia Reichenb. – З. голубая. Луга, на корнях полыней. Редко.
68. Cем. Plantaginaceae – Подорожниковые (1/4)
Plantago major L. s. str. – Подорожник большой. Берега водоемов. Обычно.
P. maxima Juss. ex Jacq. – П. наибольший. Пойменные луга. Довольно обычно.
P. media L. – П. средний. Опушка бора. Обычно.
P. urvillei Opiz – П. Урвиллея. Опушка березового леса. Довольно редко.
69. Сем. Rubiaceae – Мареновые (1/6)
Galium aparine L. s. l. – Подмаренник цепкий. Места бывших поселений.
G. boreale L. – П. северный. Сосновые леса. Обычно
G. palustre L. – П. болотный. По влажным местам, берегам рек, озер. Обычно.
G. ruthenicum Willd.– П. русский. Остепенные луга. Довольно обычно.
G. verum L. – П. настоящий. Опушка бора. Обычно.
G. uliginosum L. – П. топяной. Влажные луга.
70. Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные (2/2)
Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. Березовые леса, заросли кустарников.
Довольно обычно.
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Леса, берега рек, опушки. Обычно.
71. Сем. Dipsacaceae – Ворсянковые (1/1)
Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно-желтая. Лесные опушки. Обычно.
72. Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые (1/5)
Сampanula altaica Ledeb. – Колокольчик алтайский. Разреженные березовые леса. Редко.
C. bononiensis L. – К. болонский. Разреженные сосново-березовые леса. Довольно редко.
C. cervicaria L. – К. олений. Высокотравные лесные луга. Редко.
C. glomerata L. – К. скученный. Луга, лесные опушки. Обычно.
C. sibirica L. – К. сибирский. Луга, лесные опушки. Обычно.
Adenophora lilifolia (L.) DC. – Бубенчик лилиелистный. Березовые леса. Очень редко.
72. Сем. Аsteraceae (Compositae) – Сложноцветные (35/65)
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. Опушки соснового бора, луга. Обычно.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. Вдоль дорог. Довольно редко.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Сухой сосновый бор. Обычно.
Arctium minus Bernh. – Л. малый. Просеки, места выпаса.
А. tomentosum Mill. – Лопух войлочный. Вдоль дорог. Обычно.
Artemisia campestris L. – Полынь полевая. Бор. Довольно обычно.
А. commutata Bess. – П. замещающая. Берега рек, березовые леса. Обычно.
A. dracunculus L. – П. эстрагон. Опушка бора. Довольно обычно.
A. frigida Willd. – П. холодная. Опушка соснового бора. Редко.
A. glauca Pall. ex Willd. – П. сизая. Лесные опушки, обочины автодорог. Редко.
A. latifolia Ledeb. – П. широколистная. Остепненные луга, просеки. Редко
A. pontica L. – П. понтийская. Заросли кустарников. Редко.
A. sericea Web. ex Stechm. – П. шелковистая. Вырубки, просеки, лесные опушки. До
вольно редко.
А. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая. Вырубки. Довольно обычно.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. У дорог. Обычно.
А. vulgaris L. – П. обыкновенная. Пойменные леса. Довольно обычно.
Bidens cernua L. – Череда поникшая. Берега водоемов. Довольно обычно.
B. tripartita L. – Ч. трехраздельная. Берега водоёмов. Обычно.
Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. Осиново-березовые и березовые леса,
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высокотравные лесные луга, берега рек.
Carduus crispus subsp. crispus L. – Чертополох курчавый. Вдоль дорог. Довольно обычно.
С. nutans L. – Ч. поникший. Обочины дорог. Довольно обычно.
Carlina biebersteinii Bernh. еx Hornem. – Карлина Биберштейна. Сосновый бор. Обычно.
Centaurea scabiosa L. – Василёк шероховатый. Опушка бора. Обычно
Chamomilla suaveolens (Pursch) Rydb. – Хамомилла пахучая. Берега р. Бобровка.
Довольно обычно.
Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. Вдоль дорог. Обычно.
Сirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey. – Бодяк съедобный. Пойменные луга.
C. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. Высокотравные лесные луга.
C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Берега рек, березовые колки, пойменные луга.
C. incanum (S.G. Gmel.) Fisch. – Б. седой. Пойменные леса. Редко.
C. setosum (Willd.) Bess. – Б. щетинистый. Пойменные леса. Обычно
Crepis sibirica L. – С. сибирская. Березовые леса, лесные высокотравные луга.
C. tectorum L. – С. кровельная. Вдоль дорог. Обычно.
Erigeron canadensis L. – Мелколепестник канадский. Вдоль дорог. Обычно.
E. elongatus Ledeb. – М. удлиненный. На старых гарях, вырубках. Довольно обычно.
E. acris L.– М. едкий. На лугах, на гарях. Обычно.
Galatella angustissima (Tausch.) Novopokr. – Солонечник узколистный. Березовые леса.
Довольно редко.
G. biflora (L.) Ness. – С. двухцветковый. Суходольные луга.
Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная. Сосновые леса. Редко.
G. uliginosum L. – С. болотная. Песчаные отмели по р. Бобровка. Обычно.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Бор. Довольно обычно.
Inula britannica L. – Девясил британский. Берега водоемов, песчаные отмели
I. salicina L. – Д. иволистный. Пойменный лес. Довольно обычно.
Lactuca sibirica (L.) Maxim. – Латук сибирский. Пойменные леса. Довольно обычно.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. Бор. Обычно.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковидная. Вдоль дорог. Довольно обычно.
Petasites radiatus (J.F. Gmel.) Toman. – Белокопытник лучистый, гладкий. Оз. Чуманье.
Очень редко.
Pilosella novosibirskensis Tupitzina – Ястребиночка новосибирская. Опушки лесов и
разреженные сосновые и березовые леса. Довольно обычно.
Ptarmica salicifolia (Bess.) Seng. – Птармика иволистная. Пойменные луга. Обычно.
P. impatiens (L.) DC. – Птармика-недотрога. Заболоченные луга по берегам рек. Редко.
Senecio erucifolius L. s. str. – Крестовник эруколистный. Опушка бора, вырубки. Довольно
редко.
S. fluviatilis Wallr. – К. приречный. Пойменные луга и леса. Обычно.
S. jacobaea L. – К. Якоба. Опушка бора. Обычно.
S. nemorensis L. – К. дубравный. Пойменные луга. Обычно.
Serratula coronata L. – Серпуха венценосная. Лесные поляны, вырубки. Довольно
редко.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Сосновый бор. Довольно обычно.
Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Пойменные луга, обочины дорог. Обычно.
S. asper (L.) Hill – О. шероховатый. Обочины дорог, вырубки. Редко.
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Пойменные леса. Обычно.
Taraxacum officinalis Wigg. s. l – Одуванчик обыкновенный. Вдоль дорог. Обычно.
Tephroseris integrifolia (L.) Holub – Пепельник цельнолистный. Опушка соснового бора,
березовые леса. Обычно.
Tragopogon dubius Scop. – Козлобородник сомнительный. Залежи, у дорог. Редко.
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T. orientalis L. – К. восточный. Лесные опушки. Довольно редко.
Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – Пазник крапчатый. Луга, лесные опушки, поляны.
Довольно обычно.
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Берега рек, проток. Обычно.
Xanthium strumarium L. – Дурнишник обыкновенный. Песчаные берега рек. Обычно.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Бобровский» показала:
- территория заказника охватывает значительный спектр растительных ассоциаций
правобережной Оби;
- флористическое разнообразие заказника насчитывает 467 видов сосудистых растений, из них 7 видов редких и исчезающих растений;
- существующие границы заказника оптимальны для сохранения биоразнообразия растительного мира.
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Глава II. Флора и растительность заказника «Большереченский»
Большереченский заказник находится в правобережной части верхнего течения р. Обь и расположен на территории Троицкого района (рис. 2.1). Основная часть площади заказника занята
лесной растительностью с участками луговых и лугово-болотных сообществ.
Объектом исследования явилась инвентаризация растительного покрова территории заказника «Большереченский» и выявление редких и исчезающих видов растений. Видовой состав
насчитывает 431 вид, относящихся к 264 родам и 75 семействам сосудистых растений из которых
один относится к категории редких и исчезающих.

1. Растительность заказника «Большереченский»
Для территории заказника наиболее характерны лесные растительные сообщества.
Значительные площади занимают луговые и лугово-болотные сообщества.
1.1. Леса
Территория заказника относится к Верхнеобскому сосновому лесному массиву. По высоким гривам и буграм произрастают сосновые леса, в понижениях березовые, осиновые и
смешанные леса, иногда лесные луга, травянистые и торфяные болота, изредка встречаются озёра.
Распространенной ассоциацией на значительной части лесного массива заказника являются сосняки орляковые с караганой древовидной в качестве кустарникового яруса. В небольшом количестве среди сосен встречаются березы до 20–30% от всего древостоя. В среднем проективное покрытие орляка (Pteridium aquilinum) достигает 25%, тогда как местами на
разреженных участках может составлять до 100%. В микропонижениях единично встречаются
осины. Видовое многообразие достигает 25–30 на 100 м2. Довольно большое покрытие имеют брусника (Vaccinium vitis-idaea), зимолюбка зонтичная (Chimaphylla umbellata), ортилия

Рис. 2.1. Карта-схема территории заказника «Большереченский».
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однобокая (Orthilia secunda), черника (Vaccinium myrtilis), майник двулистный (Maianthemum
bifolium), осока большехвостая (Carex macroura), полевица гигантская (Agrostis gigantea),
купена лекарственная (Polygonatum odoratum). Часто встречаются чина весенняя (Lathirus
vernus), кошачья лапка (Anthenaria dioica), золотая розга (Solidago virgaurea), перловник поникший (Melica nutans). Обильны в микропонижениях и на старом валежнике зеленые мхи.
И тогда формируется зеленомошный растительный покров, покрытие мхов может достигать
80%. Высота древостоя до 25 м. Формула древостоя 9С1Б. Кустарниковый ярус почти не выражен – проективное покрытие 5%. Изредка встречаются подрост березы, осины, лиственницы,
караганы. Сомкнутость крон до 70%. Покрытие травостоя не более 30%.
Довольно часто встречаются травяные и осоковые боры, в которых кустарниковый ярус
составляет до 15% (карагана древовидная, шиповники, рябина, черемуха). В травяном ярусе
обильны: орляк (Pteridium aquilinum), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), костяника (Rubus
saxatilis), серпуха венценосная (Serratula coronata), купена душистая (Polygonatum odoratum),
подмаренник северный (Galium boreale), ежа сборная (Dactilis glomerata), тростник обыкновенный (Phragmites australis – в микропонижениях), бодяк щетинистый (Cirsium setosum).
В пониженных элементах рельефа формируются березняки с небольшой примесью
сосны и осины. Иногда встречаются почти чистые осинники в состоянии жердняка. Деревья молодые 30–40 летние. Сомкнутость крон небольшая, составляет всего 60%. Кустарниковый ярус достигает 3–4 метров при проективном покрытии 20–30%. В его состав входят
калина, шиповник и жостер слабительный. Травянистый ярус слабо выражен. Проективное
покрытие не более 30–40%, в его состав входит около 30 видов. Здесь обильны сныть обыкновенная, скерда сибирская, медуница мягенькая, хвощ зимующий, тростник обыкновенный.
По центральной дороге заказника на переправу через р. Большую Pечку местами проходятся
выборочные рубки. Иногда они совершенно свежие, практически с отсутствующим растительным покровом. Местами растительность находится в бурьянистом состоянии и частично представлена однолетними сорными растениями, такими как гречишка вьющаяся, марь
белая, м. остистая, м. сизая, спорыш птичий, щирица запрокинутая, желтушник левкойный,
клоповник сорный, гулявник Лёзеля. В процессе зарастания залежи на смену им приходят
двулетние растения: икотник серо-зелёный, синяк обыкновенный, полыни. В дальнейшем на
вырубке поселяются многолетние растения и появляется подрост лесных пород. На крупных
вырубках нами были встречены следующие сорные многолетние растения: звездчатки злачная
и средняя, свербига восточная, хлопушка обыкновенная, молочай лозный, лапчатка гусиная,
одуванчик лекарственный, подорожники большой и средний, вьюнок полевой, змееголовник
поникший, чистец болотный.
По берегу р. Большой Речки находятся пойменные леса, состоящие преимущественно из тополей чёрного и белого. Основной лесообразующей породой является тополь белый.
Сомкнутость крон до 60% при высоте до 20 м. Местами встречаются крупные экземпляры
лиственницы. Кустарниковый ярус составляли черемуха, крушина, шиповники майский и иглистый, боярышник кроваво-красный при покрытии 25% и высоте до 5 м. Травяной покров
состоит из ряда сорных видов (мелколепестника канадского, синяка обыкновенного, икотника
серо-зелёного, полыни обыкновенной), луговых (костра безостого, пырея ползучего, овсяницы луговой, полыни эстрагона) и лесных видов (вейника наземного, купены душистой, горошка лесного, репешка волосистого, душицы обыкновенной). Проективное покрытие травяного
яруса до 60% при высоте 50–40 см. Это связано с тем, что в пойме очень неоднородный рельеф и на более высоких элементах рельефа располагаются островки берёзово-сосновых лесов,
а на низких элементах – пойменные луга и леса.
1.2. Луга
По дороге от с. Южаково к переправе через р. Большую Речку по правому берегу реки
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располагаются пойменные луга частично заболоченные. Луга в целом богато-разнотравнозлаковые. Проективное покрытие до 100% при высоте травостоя до 90–100 см. Обильно и часто встречаемые здесь виды: полевица гигантская, костер безостый, кровохлебка лекарственная, василистник простой, норичник узловатый, чистец болотный, вербейник обыкновенный,
вейник наземный, бодяк щетинистый. Луга используются как сенокосы.
В долине реки располагаются большие пространства занятые осоково-тростниковыми
болотами. Часто, не образуя яруса, а в виде отдельно стоящих деревьев растут ива белая и
тополь чёрный. На эродированных участках поймы, особенно в прирусловой части находятся
почти чистые заросли различных видов ив. Основными видами пойменных кустарников являются ива козья, калина, роза иглистая, крушина ольховидная. Низинные злаково-разнотравные
луга перемежаются с сильно нарушенными участками растительности. Основными компонентами растительности лугов являются василистник малый, вероника длиннолистная, ежевика, вербейник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, горошек заборный, подмаренник
северный, таволга средняя, тысячелистник обыкновенный, полевица побегообразующая, ежа
сборная, овсяница луговая.
2. Флора сосудистых растений заказника «Большереченский»
Флора высших сосудистых растений заказника состоит из 431 вида растений из 75 семейств. Из них лекарственных – 77, медоносных – 56, ядовитых – 31, сорных – 52, кормовых –
201, пищевых – 33, декоративных – 55 видов.
2.1. Таксономический состав
Список семейств сосудистых растений расположен по принятой в большинстве ботанических работ системе А. Энглера.
Ведущие семейства отражены в таблице 2.1.
Подобный семейственный спектр характерен для лесных сообществ со значительным
влиянием луговых ценозов и болотной растительностью. Родовой спектр флоры представлен
в таблице 2.2.
В целом родовой спектр отражает лесные особенности флоры заказника (это разнообразие видов из родов вероника, горошек, чина и др.), а так же болотных сообществ (осока, хвощ).
Ведущие семейства флоры заказника «Большеречениский»
№
1
2
3-4
3-4
5
6
7
8
9-11
9-11
9-11

Семейство
Астровые (сложноцветные)
Бобовые
Мятликовые (злаковые)
Осоковые
Розоцветные
Гвоздичные
Капустные
Норичниковые
Гречишные
Крестоцветные
Губоцветные
Лютиковые

Число видов
59
29
28
26
24
22
18
18
16
15
15

% от общего
числа видов
13,8
6,8
6,6
6,1
5,6
5,1
4,2
4,2
3,8
3,5
3,5

Таблица 2.1
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2.2. Охраняемые, ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
На территории заказника произрастают один вид сосудистых растений, занесенный в
Красную книгу Алтайского края (1998). Данный вид также относится и к категории «полезных и ресурсных».
Адонис весенний – Adonis vernalis L. Встречается обычно на суходольных лугах. Вид
становится в последнее время редким.
Ареал. Западная и Восточная Сибирь.
Экология. Луга, степные склоны, колки.
Описание. Многолетние растения с коротким многоглавым корневищем и многочисленными неопушенными стеблями, в начале вегетации выс. 5–15 см, при плодоношении до
40–43 см. Стеблевые листья сидячие, до основания пальчато-раздельные на узкие линейные
дольки, по отцветании жестковатые. Цветки золотисто-желтые, крупные – 4,0–6,5 (7,5) см в
диам. Плод – многоорешек.
Биология. Цветет в мае. Размножается семенами, которые характеризуются недоразвитием зародыша, быстрой потерей всхожести. Плодоношение нерегулярное. От всходов до
первого цветения (виргинильный период) – 3–4 года. Естественное вегетативное размножение
отсутствует. На корнях – эндомикориза.
Лимитирующие факторы. Длительный виргинильный период, затрудненное семенное
возобновление, отсутствие вегетативного размножения. Нерациональные и неконтролируемые заготовки лекарственного сырья, неправильный режим эксплуатации растений, распашка
земель, выпас скота, сбор на букеты.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости запрет на сбор.
2.3. Список высших сосудистых растений заказника «Большереченский»
Семейства в списке расположены согласно системе Магнолиофитов (Тахтаджян, 1987).
В пределах семейств виды следуют в алфавитном порядке. Названия видов выверены в соответствии с Международной ботанической номенклатурой (Черепанов, 1995). Для видов указаны местообитания и встречаемость на территории заказника.
1. Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. – Плауновые (1/1)
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – ���������������������������������������
Дифазиаструм���������������������������
��������������������������
обоюдоострый��������������
. ������������
Сухие сосновые леса. Изредка.
2. Сем. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые (1/5)
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Луга, берега рек, пески. Обычно.
E. fluvatile L. – Х. топяной. Берега водоемов, болота, сырые луга. Обычно.
E. hyemale L. – Х. зимующий. Сосновые леса, согры, берега рек. Обычно.
E. pratense L. – Х. луговой. Луга, кустарники, леса. Обычно.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. Сосновые, смешанные леса, согры, кустарники, лесные
луга. Обычно.
3. Сем. Onocleaceae Pichi–Sermoll. – Оноклеевые (1/1)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник чернокоренный. Сосновые леса. Изредка.
4. Сем. Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые (1/1)
Athyrium filix-femina (L.) Roth. – Кочедыжник женский. Леса, заросли кустарников, низинные болота. Обычно.
5. Сем. Hypolepidaceae Pichi-Sermoll. – Гиполеписовые (1/1)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. – Орляк обыкновенный. Леса, кустарники. Обычно.
6. Сем. Pinaceae Lindl. – Сосновые (2/2)
Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Чистые и смешанные леса. Изредка.
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Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Сосновые, смешанные леса. Обычно.
7. Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые (8/14)
Aconitum septentrionale Koelle. – Борец северный. Леса, луга. Обычно.
A. volubile Pall. ex Koelle. – Б. вьющийся. Заросли кустарников, опушки, сырые луга,
окраины болот. Обычно.
Adonis vernalis L. – Адонис весенний. Леса, суходольные луга. Обычно.
Caltha palustris L. – Калужница болотная. Болота и заболоченные луга. Обычно.
Delphinium elatum L. – Живокость высокая. Лесные луга, опушки лесов. Изредка.
Pulsatilla multifida (G. Pritz) Juz. – Прострел многонадрезанный. Леса, опушки. Изредка.
Ranunculus monophyllus Ovcz. –Лютик однолистный. Леса. Обычно.
R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. Суходольные, пойменные луга. Обычно.
R. repens L. – Л. ползучий. Болота, сырые луга. Обычно.
R. sceleratus L. – Л. ядовитый. Влажные берега, травянистые болота, сырые луга. Обычно.
Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Берега рек, пойменные и болотные луга. Обычно.
T. minus L. – В. малый. Смешанные леса, опушки, заросли кустарников. Обычно.
T. simplex L. – В. простой. Разреженные леса, суходольные и пойменные луга. Обычно.
Trollius asiaticus L. – Купальница азиатская. Сырые луга, лесные поляны. Изредка.
8. Сем. Cannabaceae Endl. – Коноплевые (1/1)
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. Влажные леса, ивняки, берега рек. Обычно.
9. Сем. Urticaceae Juss. – Крапивные (1/1)
Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Берега рек, леса, согры. Обычно.
10. Сем. Betulaceae S.F. Gray. – Березовые (1/1)
Betula pendula Roth. – Берёза повислая. Березняки, согры, смешанные леса. Обычно.
11. Сем. Caryopyllaceae Juss. – Гвоздичные (11/20)
Cerastium holosteoides Fries. – Ясколка костенецовидная. Луга, обочины дорог, опушки
лесов. Обычно.
Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. – Горицвет обыкновенный, кукушник. Луга, болота. Обычно.
Dianthus deltoides L. – Гвоздика травянка. Луга, березняки. Обычно.
D. superbus L. – Г. пышная. Разреженные леса, луга. Обычно.
D. versicolor Fisch. ex Link. – Г. разноцветная. Сухие сосновые леса. Обычно.
Gypsophila altissima L. – Качим высокий. Открытые песчаные склоны, сухие сосновые
леса. Обычно.
G. paniculata L. – К. метельчатый. Остепненные луга, опушки сосновых боров. Обычно.
Lychnis chalcedonica L. – Зорька калхедонская, татарское мыло. Берега рек, сырые луга,
лесные опушки. Изредка.
Melandrium album (Mill.) Garcke. – Дрема белая. Луга, сорное, обочины дорог, вырубки.
Обычно.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. – Мерингия бокоцветная. Разреженные сосновые, смешанные леса, обочины дорог. Обычно.
Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. Луга, березовые и смешанные
леса, вырубки. Изредка.
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Псаммофилиелла постенная. Пойменные луга,
обочины дорог, Вырубки. Изредка.
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. – Смолевка зеленоцветковая. Опушки, остепненные
луга. Обычно.
S. multiflora (Waldst. et Kit.) Pers. – С. многоцветковая. Разреженные сосновые леса.
Изредка.
S. nutans L. – C. поникшая. Разреженные леса, луга, вырубки. Обычно.
S. repens Patrin . – C. ползучая. Разреженные сосновые леса, луга, кустарниковые заросли. Изредка.
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Stellaria bungeana Fenzl – Звездчатка Бунге. Леса, кустарники. Обычно.
S. graminea L. – З. злачная. Луга, лесные опушки. Обычно.
S. media (L.) Vill. – З. средняя. Обочины дорог, берега рек. Обычно.
S. palustris Retz. – З. болотная. Болота, влажные луга. Обычно.
12. Сем. Amaranthaceae Juss. – Амарантовые (1/1)
Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Обочины дорог, вырубки. Обычно.
13. Сем. Chenopodiaceae Vent. – Маревые (1/4)
Chenopodium album L. – Марь белая. Обочины дорог, вырубки. Обычно.
C. aristatum L. – М. остистая. Обочины дорог, вырубки. Обычно.
C. glaucum L. – М. сизая. Берега рек, обочины дорог. Обычно.
С. rubrum L. – М. красная. Обочины дорог, берега рек. Обычно.
14. Сем. Polygonaceae Juss. – Гречишные (4/10)
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve. – Гречишка вьющаяся. Обочины дорог. Обычно.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земоводный. Водоёмы, берега водоёмов.
Обычно.
P. hydropiper (L.) Spach. – Г. перечный. Берега водоёмов, заболоченные луга, лесные
дороги. Обычно.
P. lapathifolia (L.) S.F. Gray – Г. развесистый. Пойменные луга, берега рек.
Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. Обочины дорог, вырубки. Обычно.
Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный. Сырые луга, редколесья. Изредка.
R. acetosella L. – Щ. воробьиный. Обочины дорог, вырубки. Обычно.
R. aguaticus L. – Щ. водяной удлиненный. Берега рек, болота. Обычно.
R. confertus Willd. – Щ. конский. Луга, лесные поляны. Обычно.
R. maritimum L. – Щ. приморский. Приречные пески, обочины дорог, болот. Изредка.
15. Сем. Hypericaceae Juss. – Зверобойные (1/2)
Hypericum hirsutum L. – Зверобой жестковолосый. Разреженные леса, луга. Изредка.
H. perforatum L. – З. продырявленный. Луга, склоны, обочины дорог, леса. Обычно.
16. Сем. Violaceae Batsch. – Фиалковые (1/5)
Viola arenaria DC. – Фиалка песчаная. Леса, опушки. Изредка.
V. elatior Fries. – Ф. высокая. Луга, разреженные леса. Изредка.
V. hirta L. – Ф. волосистая. Березовые и сосновые леса, луга. Обычно.
V. mirabilis L. – Ф. удивительная. Сосновые леса, кустарниковые заросли. Изредка.
V. uniflora L. – Ф. одноцветковая. Леса, лесные луга. Обычно.
17. Сем. Brassicaceae Burnett. – Капустные (10/10)
Arabis pendula L. – Резуха повислая. Обочины дорог, лесные опушки. Изредка.
Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зелёный. Обочины дорог, вырубки. Обычно.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Луга, вдоль дорог, вырубки. Обычно.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Обочины дорог,
вырубки. Обычно.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl. – Дескурайния Софии. Вырубки, сухие склоны.
Обычно.
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. Лесные опушки, луга, степные склоны,
вдоль дорог. Обычно.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный. Вырубки. Изредка.
Lepidium ruderale L. – Клоповник сорный. Пустыри, обочины дорог, улицы. Обычно.
Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный. Берега рек, сырые луга, болота.
Обычно.
Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лёзеля. Остепненные луга, вдоль дорог. Обычно.
18. Сем. Salicaceae Mirb. – Ивовые (2/7)
Populus alba L. – Тополь белый, серебристый. Пойменные леса. Редко.
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P. nigra L. – Т. черный. Пойменные леса. Обычно.
P. tremula L. – Осина обыкновенная. Смешанные леса, осинники. Обычно.
Salix alba L. – Ива белая. Берега рек. Обычно.
S. caprea L. – И. козья. Луга, разреженные сосновые, смешанные леса. Обычно.
S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная. Заболоченные заросли кустарников. Обычно.
S. viminalis L. – И. корзиночная. Заросли по берегам рек. Обычно.
19. Сем. Ericaceae Juss. – Вересковые (1/2)
Vaccinium myrtillus L. – Черника обыкновенная. Сосновые леса. Обычно.
V. vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная. Сосновые леса. Обычно.
20. Сем. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые (3/3)
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная. Сосновые боры. Обычно.
Orthilia secunda (L.) House. – Ортилия однобокая. Сосновые и смешанные леса. Обычно.
Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная. Сосновые и смешанные леса, березняки. Обычно.
21. Сем. Primulaceae Vent. – Первоцветные (1/1)
Lysimachia vulgaris L – Вербейник обыкновенный. Берега озера. Обычно.
22. Сем. Malvaceae Juss. – Мальвовые (1/1)
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма обыкновенная. Остепненные луга, обочины дорог.
Обычно.
23. Сем. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные (1/1)
Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – Молочай лозный. Луговые степи, обочины дорог.
Обычно.
24. Сем. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые (1/2)
Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая. Берега рек, леса. Обычно.
R. nigrum L. – Смородина черная. Берега рек, влажные леса. Обычно.
25. Сем. Crassulaceae DC. – Толстянковые (1/2)
Sedum telephium L. – Очиток обыкновенный. Луга, кустарники, берега рек. Обычно.
S. hybridum L. – О. гибридный. Противопожарные рвы. Редко.
26. Сем. Parnassiaceae S.F. Gray – Белозоровые (1/1)
Parnassia palustris L. – Белозор болотный. Серые лесные или солонцеватые луга, берега водоемов. Редко.
27. Сем. Rosaceae Juss. – Розоцветные (13/19)
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репейничек волосистый. Луга, сосновые, смешанные леса,
поляны, кустарники. Обычно.
Crataegus sanguinea Pallas. – Боярышник кроваво-красный. Сосновые и березовые
леса, долинные луга. Обычно.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный. Луга, кустарники, разреженные леса. Обычно.
F. vulgaris Moench. – Л. обыкновенный. Луга. Изредка.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Сосновые, смешанные леса, лесные поляны,
кустарники. Обычно.
F. viridis (Duch.) Weston. – З. зеленая, клубника. Открытые травянистые склоны, поляны, опушки. Обычно.
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Луга, опушки, поляны, кустарники по берегам рек, обочины дорог. Обычно.
Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная. Обочины дорог, берег Большой речки. Редко.
Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. Берега рек, опушки смешенных лесов.
Обычно.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Сырые луга, берега рек. Обычно.
P. argentea L. – Л. серебристая. Обочины дорог, суходольные луга, опушки. Обычно.
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Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. Разреженные сухие леса, опушки, поляны, луга. Обычно.
R. majalis Herrm. – Ш. коричный. Разреженные сосновые леса, согры, опушки, берега
рек. Изредка.
Rubus caesius L. – Малина сизая, ежевика. Берег Большой Речки, заросли кустарников,
лесные овраги. Обычно.
R. idaeus L. – М. обыкновенная. Смешанные леса, лесные гари, опушки, берега рек и
оврагов. Обычно.
R. saxatilis L. – М. каменистая, костяника. Леса, кустарники. Обычно.
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная. Луга, лесные опушки. Обычно.
Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская. Смешанные леса, берега рек. Обычно.
Spiraea media Franz Schmidt. – Таволга средняя. Сухие леса, опушки, поляны. Изредка.
28. Сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые (8/23)
Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Луга, лесные поляны. Обычно.
A. glycyphyllos L. – А. сладколистный. Смешанные леса, согры, лесные луга. Обычно.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. Сосновые, смешенные леса, открытые склоны. Обычно.
Lathyrus gmelinii Fritsch. – Чина Гмелина. Сосновые, смешенные леса. Обычно.
L. humilis (Ser.) Spreng. – Ч. приземистая. Разреженные сосновые леса, опушки. Обычно.
L. pisiformis L. – Ч. гороховидная. Разреженные леса, лесные поляны. Обычно.
L. pratensis L. – Ч. луговая. Луга, заболоченные луга. Обычно.
L. tuberosus L. – Ч. клубневая. Луга, лесные опушки. Обычно.
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Сосновые, смешанные леса. Обычно.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. Остепненные луга, открытые склоны.
Обычно.
M. lupulina L. – Л. хмелевидная. Луга, сухие склоны, лесные опушки. Обычно.
Melilotus albus Medic. – Донник белый. Обочины дорог, сухие травянистые склоны,
вырубки. Обычно.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Обочины дорог, вырубки. Обычно.
Melissitus platycarpos (L.) Golosk. – Мелиситус плоскоплодный. Разреженные леса,
луга, вырубки. Обычно.
Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный. Обочины дорог, вырубки. Изредка.
T. lupinaster L. – К. люпиновый. Разреженные сосновые и смешанные леса, лесные поляны, опушки. Обычно.
T. pratense L. – К. луговой. Луга, лесные опушки, берега рек, обочины дорог. Обычно.
T. repens L. – К. ползучий. Луга, берега рек, обочины дорог. Обычно.
Vicia amoena Fisch. – Горошек приятный. Суходольные луга, степи, разреженные леса,
их опушки. Обычно.
V. cracca L. – Г. мышиный. Луга, луговые склоны, разреженные леса. Обычно.
V. sepium L. – Г. заборный. Разреженные леса, опушки, луга. Обычно.
V. sylvatica L. – Г. лесной. Леса, лесные поляны. Обычно.
V. unijuga A. Br. – Г. однопарный. Смешанные, сосновые леса, опушки. Обычно.
29. Сем. Lythraseae Jaume. – Дербенниковые (1/1)
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Берега водоемов, болота, заболоченные
луга, леса. Изредка.
30. Сем. Onagraceae Juss. – Кипрейные (3/4)
Chamerion angustifolium (L.) Holub. – Хамерион узколистный. Разреженные леса, гари,
вырубки. Обычно.
Epilobium hirsutum L. – К. мохнатый. Окраины болот. Изредка.
E. palustre L. – К. болотный. Заболоченные луга, берега рек. Обычно.

Флора и растительность Алтая, 2008, 12, 5–270

33

Oenothera biennis L. – Энотера двулетняя. Обочины дорог, вырубки. Изредка.
31. Сем. Geraniaseae Juss. – Гераниевые (1/2)
Geranium pratense L. – Герань луговая. Луга, открытые склоны холмов. Обычно.
G. sylvaticum L. – Г. лесная. Светлые сосновые и смешанные леса, опушки и луга. Редко.
32. Сем. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые (1/1)
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная. Леса, сырые тенистые места. Обычно.
33. Сем. Polygalaceae R. Br. – Истодовые (1/1)
Polygala hybrida DC. – Истод гибридный. Суходольные луга, разреженные леса, поляны. Обычно.
34. Сем. Apiaceae Lindl. – Сельдерейные (7/8)
Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Осиновые и березовые леса, лесные
луга. Обычно.
Angelica decurrens (Ledeb.) A. Fedtsch. – Дудник низбегающий. Илистые берега водоемов, осоковые болота. Обычно.
A. sylvestris L. – Д. лесной. Леса, луга, болота. Обычно.
Anthriscus sylvestris L. – Купырь лесной. Лесные и горные луга, леса. Обычно
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая. Сосновые, смешанные
леса, луга, берега рек. Обычно.
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Обочины дорог, луга, разреженные леса. Обычно.
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассечённый, пучка. Заросли кустарников,
смешанные леса. Изредка.
Pastinaca sylvestris Mill. – Пастернак лесной. Обочины дорог, насыпи, вырубки. Обычно.
35. Сем. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые (1/1)
Frangula alnus Mill. – Крушина ольховидная. Берега рек, согры. Изредка.
36. Сем. Rubiaceae Juss. – Мареновые (1/3)
Galium boreale L. – Подмаренник северный. Леса, луга, береговые склоны, пески.
Обычно.
G. palustre L. – П. болотный. Болота, сырые луга и леса. Обычно.
G. verum L. – П. ранний. Луга, разреженные леса. Обычно.
37. Сем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные (1/1)
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Берега рек, низины, сосновые, смешанные
леса. Обычно.
38. Сем. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые (1/1)
Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Сухие склоны, вырубки, обочины дорог.
Обычно.
39. Сем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые (5/5)
Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Обочины дорог, вырубки. Изредка.
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка незабудковидная. Обочины дорог. Изредка.
Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Просеки в бору, вырубки. Изредка.
Myosotis imitatа Serg. – Незабудка подражающая. Лесные опушки. Обычно.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягенькая. Сосновые, смешанные леса,
лесные опушки. Обычно.
40. Сем. Lamiaceae Lindl. – Яснотковые (9/10)
Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший. Суходольные луга, лесные опушки. Обычно.
D. ruyschiana L. – З. Руйша. Разреженные леса, особенно березовые, опушки, луга.
Обычно.
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. – Эльсгольция, шандра реснитчатая. Вырубки в лесах,
обочины дорог. Изредка.
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Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный. Опушки леса, вырубки. Обычно.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Пойменные леса. Обычно.
Mentha arvensis L. – Мята полевая. Сырые местообитания. Изредка.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Сосновые, смешанные лесa, опушки.
Обычно.
Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный. Лесные опушки. Обычно.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Сырые луга, опушки, берега рек,
лесные просеки. Обычно.
Stachys palustris L. – Чистец болотный. Согры, берега водоемов, болота, заросли кустарников. Обычно.
41. Сем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые (7/12)
Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. – Очанка прямая. Пойменные луга, разреженные леса, лесные опушки. Обычно.
Linaria vulgaris L. – Льнянка обыкновенная. Обочины дорог, луга, опушки. Обычно.
Odontites vulgaris Moench. – Зубчатка обыкновенная. Луга, лесные опушки. Изредка.
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый. Берега водоемов, пойменные луга и
леса. Изредка.
Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. Береговые склоны, суходольные луга,
обочины дорог. Изредка.
Veronica anagallis-aguatica L. – Вероника ключевая. Сырые луга, берега водоемов.
Обычно.
V. beccabunga L. s. str. – В. поточная. Берега водоемов. Обычно.
V. chamaedrys L. – В. дубравная. Лесные луга, негустые смешанные леса. Обычно.
V. krylovii Schischk. – В. Крылова. Разреженные сосновые и березовые леса. Обычно.
V. longifolia L. – В. длиннолистная. Луга, сырые разреженные леса. Обычно.
V. spicata L. – В. колосистая. Лесные опушки, просеки. Изредка.
Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. – Погремок весенний. Суходольные и
пойменные луга, опушки лесов. Изредка.
42. Сем. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые (1/2)
Plantago major L. – Подорожник большой. Луга, берега рек, обочины дорог. Обычно.
P. media L. – П. средний. Лесные опушки. Обычно.
43. Сем. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые (1/2)
Campanula glomerata L. – Колокольчик сборный. Луга, разреженные леса. Обычно.
C. sibirica L. – К. сибирский. Береговые склоны, луга. Обычно.
44. Сем. Asteraceae Dumort. – Астровые (26/29)
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. Суходольные луга, разреженные
леса. Обычно.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. Лесные, пойменные луга, обочины дорог. Обычно.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Сосновый бор. Обычно.
Arctium lappa L. – Лопух большой. Обочины дорог, овраги, вырубки. Обычно.
Artemisia commutata Bess. – Полынь заменяющая. Лесные опушки. Обычно.
A. dracunculus L. – П. эстрагон. Лесные опушки. Обычно.
A. frigida Willd. – П. холодная. Окраины боров. Обычно.
A. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая. Вырубки. Обычно.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. Обочины дорог, вырубки. Изредка.
A. vulgaris L. – П. обыкновенная. Луга, опушки, обочины дорог, берега рек. Обычно.
Bidens cernua L. – Череда поникшая. Травяные болота, берега водоемов. Редко.
B. tripartita L. – Ч. трёхраздельная. Берега водоемов, болот. Обычно.
Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. Леса, опушки и поляны, кустарники.
Обычно.
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Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. Луга, берега рек, опушки. Обычно.
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. – Колючник Биберштейна. Разреженные леса,
поляны. Обычно.
Centaurea scabiosa L. – Василёк скабиозовый. Обочины дорог, сухие склоны, берега
рек, лесные опушки. Обычно.
Cirsium setosum (Willd.) Bess. – Бодяк щетинистый. Обочины дорог, берега рек, залежи.
Обычно.
C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Около жилья, обочины дорог, выгоны. Обычно.
Crepis sibirica L. – Скерда сибирская. Сосновые, смешанные леса, лесные луга. Обычно.
Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. Луга, опушки. Обычно.
E. canadensis L. – М. канадский. Обочины дорог, берега рек. Обычно.
Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная. Разреженные леса, берега водоемов. Изредка.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Сосновые, берёзовые леса, опушки,
луга, обочины дорог. Обычно.
Inula britannica L. – Девясил британский. Луга, берега водоемов, лесные поляны.
Обычно.
I. salicina L. – Д. иволистый. Разреженные леса, лесные поляны, луга. Обычно.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. Лесные поляны, вырубки.
Обычно.
Matricaria perforata Merat. – Трехреберник продырявленный. Обочины дорог, вырубки.
Обычно.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковидная. Опушки бора, обочины дорог.
Обычно.
Senecio fluviatilis Wallr. – Крестовник приречный. Пойменные луга и леса. Обычно.
S. jacobaea L. – К. Якоба. Опушки бора, у дорог. Обычно.
Serratula centauroides L. – Серпуха венценосная. Лесные луга, разреженные леса, кустарники. Обычно.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Разреженные сосновые леса, лесные опушки, лесные луга. Обычно.
Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Берега рек, луга. Обычно.
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Луга, берега рек, обочины дорог. Обычно.
Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный. Луга, берега рек, обочины дорог. Обычно.
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Берега водоемов. Обычно.
Xanthium stumarium L. – Дурнишник зобовидный. Берега рек. Обычно.
45. Сем. Butomаceae Rich. – Сусаковые (1/1)
Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. Берега рек. Обычно.
46. Сем. Alismataceae Vent. – Частуховые (2/3)
Alisma gramineum Lej. – Частуха злаковая. Берега водоемов. Обычно.
A. plantago-aguatica L. – Ч. подорожниковая. Берега водоемов, влажные луга и болота.
Обычно.
Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный. Берега озер. Обычно.
47. Сем. Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые (1/2)
Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий. Реки. Обычно.
P. natans L. – Р. плавающий. Реки. Обычно.
48. Сем. Convallariaceae Horaninow – Ландышевые (2/2)
Maianthemum bifolium (L.) – Майник двулистный. Сосновые, смешанные леса, согры.
Изредка.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая, лекарственная. Сосновые и
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смешанные леса, заросли кустарников. Обычно.
49. Сем. Trilliaceae Lindl. – Триллиевые (1/1)
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырёхлистный. Согры. Изредка.
50. Сем. Iridaceae Juss. – Ирисовые (1/1)
Iris ruthenica Ker-Gawl. – Касатик русский. Разреженные сухие леса. Обычно.
51. Сем. Orchidaceae Juss. – Орхидные (1/1)
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. – Пальцекорник мясо-красный. Заболоченные луга, берега водоемов, травяные болота. Изредка.
52. Сем. Juncaceae Juss. – Ситниковые (1/2)
Juncus articulatus L. – Ситник членистый. Берега водоемов, заболоченные луга. Редко.
J. compressus Jacq. – С. сплюснутый. Сырые луга, болота, берега водоемов. Обычно.
53. Сем. Cyperaceae Juss. – Осоковые (5/16)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla. – Клубнекамыш приморский. Заболоченные луга,
берега рек. Обычно.
Carex acutiformis Ehrh. – Осока ложно-острая. Болота, заболоченные луга. Обычно.
C. atherodes Spreng. – О. остистая. Болота, заболоченные луга, берега водоемов. Обычно.
C. bohemica Schreb. – О. богемская. Берега водоемов, сырые луга. Редко.
C. cespitosa L. – О. дернистая. Болота, заболоченные места, болотистые луга. Обычно.
C. leporina L. – О. заячья. Лесные луга. Изредка.
C. macroura Meinsh. – О. большехвостая. Сосновые, смешанные леса, согры, лесные
луга. Обычно.
C. pallescens L. – О. бледноватая. Лесные луга. Редко.
C. praecox Schreb. – О. ранняя. Сосновые и березовые леса. Обычно.
C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая. Болота, заболоченные луга, берега водоемов.
Обычно.
C. riparia Curt. – О. береговая. Берега водоемов, пойменные луга. Обычно.
C. stenophylla Wahlenb. – О. узколистная. Опушки боров. Обычно.
C. supina Willd. ex Wahlenb. – О. приземистая. Сосновые леса. Изредка.
Cyperus fuscus L. – Сыть бурая. Илистые и песчаные берега водоемов, пойменные луга,
окраины болот. Обычно.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая. Берега водоемов,
болота, сырые луга. Изредка.
Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной. Берега водоемов. Обычно.
54. Сем. Poaceae Barnhart. – Мятликовые (15/20)
Agrostis gigantea Roth. – Полевица гигантская. Влажные леса, лесные поляны. Обычно.
A. stolonifera L. – П. побегообразующая. Сырые места, берега рек. Обычно.
Bromopsis inermis (Leyss) Holub – ������������������������������������������������
Кострец�����������������������������������������
����������������������������������������
безостый��������������������������������
. ������������������������������
Луга, луговые степи, сухие поляны, разреженные леса, обочины дорог. Обычно.
Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth. – Вейник тростниковый. Сосновые леса. Обычно.
С. epigeios (L.) Roth. – В. наземный. Заливные луга, луга, берега. Обычно.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Луга, разреженные леса. Обычно.
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник куриное просо. Влажные места. Обычно.
Elytrigia repens (L.) Nevski. – Пырей ползучий. Луга, поляны, обочины дорог. Обычно.
Festuca pratensis Huds. s. str. – Овсяница луговая. У дорог. Изредка.
Koeleria cristata (L.) Pers. – Тонконог гребенчатый. Окраины сосновых боров. Изредка.
Melica nutans L. – Перловник поникающий. Сосновые леса, лесные поляны. Обычно.
Milium effusum L. – Бор развесистый. Леса, лесные поляны, травянистые склоны.
Обычно.
Phalaroides arundinaceae (L.) Rauschert. – Двукисточник тростниковый. Сырые луга,
берега водоемов. Обычно.
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Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая. Луга, разреженные леса, лесные поляны.
Обычно.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный. Согры, берега водоёмов,
обочины дорог. Обычно.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Остепненные луга, луговые степи. Обычно.
P. nemoralis L. – М. лесной. Леса, опушки, заросли кустарников. Обычно.
P. pratensis L. – М. луговой. Луга, лесные опушки, кустарники. Обычно.
Setaria pumila (Poir.) Schult. – Щетинник низкий. Обочины дорог, вырубки. Изредка.
S. viridis (L.) Beauv. s. str. – Щ. зелёный. Обочины дорог, вырубки. Изредка.
55. Сем. Typhaceae Juss. – Рогозовые (1/2)
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Берега озёр, болота. Изредка.
T. latifolia L. – Р. широколистный. Берега озёр, болота. Обычно.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Большереченский» показала:
- территория заказника охватывает значительный спектр лесов с луговыми и луговоболотными растительными сообществами;
- флористическое разнообразие заказника насчитывает 1 вид редких и исчезающих
растений и значительное число хозяйственно-ценных видов;
- настоящие границы заказника оптимальны для сохранения данного разнообразия
растительного мира, но имеет смыл расширить его границы за счет озер, расположенных по
перефирии его границ, особенно южной части.
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Глава III. Флора и растительность заказника «Гилевский»
Гилевский заказник находится в правобережной части р. Алей в низкогорной части Западного
Алтая в пределах Третьяковского района Алтайского края (рис. 3.1). Он охватывает часть акватории Гилевского водохранилища, пойменной части р. Алей и участка мелкосопочника. Основные
площади заказника заняты степной и кустарниковой растительностью. Имеются также участки
пойменных тополевых лесов в пойме р. Алей, а также участки зарослей кустарников по долинам
рек. Значительные площади заказника распаханы.
Объект исследования – растительный покров территории заказника «Гилевский». Целью работы являлось составление списка высших сосудистых растений и выявление среди них редких
и исчезающих видов. Проведенные исследования растительного покрова заказника показала, что
на территории заказника представлены основные типы фитоценозов правобережья р. Алей и
низкогорий Западного Алтая. Видовой состав насчитывает 274 вида, относящихся к 177 родам и
51 семейству сосудистых растений, из которых 5 являются редкими и исчезающими.

1. Растительность заказника «Гилевский»
Особенности растительных сообществ, представленных на территории заказника,
обусловлены сочетанием географического местоположения в районе предгорий Западного

Рис. 3.1. Карта-схема территории заказника «Гилёвский».
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Алтая (физико-географических условий) и хозяйственной деятельностью человека, затронувшей огромные площади под распашку земель, а также созданием искусственного водоема –
Гилевского водохранилища.
1.1. Леса
Леса представлены березовыми (Betula pendula), березово-осиновыми (B. pendula,
Populus tremula), тополевыми (P. nigra) сообществами. По долинам рек Алей, Сухой Лог,
Березовка и отдельным участкам в степных сообществах развита кустарниковая растительность. Данная растительность представлена такими видами, как карагана древовидная и кустарниковая (Сaragana arborescens, С. frutex), шиповник майский и колючейший (Rosa majalis,
R. spinosissima), жимолость татарская (Lonicera tatarica) и ивы (Salix pentandra – И. пя
титычинковая, S. viminalis – И. прутовидная).
В понижениях рельефа, ложбинах и склонах формируются березовые колки (Betula
pendula) с густым травостоем и зарослями кустарников. Травостой представлен: Dactylis glo
merata, Bromus inermis, Asparagus officinalis и др. Стволы берез в ложбинных понижениях густо затянуты хмелем обыкновенным (Humulus lupulus). Лесополосы, сформированные вязом
приземистым (Ulmus pumila), формируют сообщества с негустым, вследствие недостаточной
освещенности, травостоем. Пойменные тополевые леса (Populus nigra), произрастающие по
пойме р. Алей и близ Гилевского вдхр. образуют одноярусный древостой. В менее благоприятных условиях для тополя в качестве содоминанта появляется второй ярус из ивы прутовидной
(Salix viminalis), изредка – из черемухи (Padus avium). Травостой разноторавный (василистник
обыкновенный (Thalictrum minus), подмаренник северный (Galium boreale), лобазник вязолистный (Filipendula ulmaria)), разнотравно-злаковый, злаковый (Bromus inermis, Centaurea
scabiosa и родов Poa, Artemisia и др.). При частом повторении многоводных лет в травостое
начинают доминировать злаки и осоки (Carex supina и др.).
1.2. Степи
Богатые разнотравные настоящие степи, существовавшие до периода освоения земель
под распашку, в настоящее время заняты либо чистыми агроценозами, либо деградированы
и используются в качестве пастбищ. Группы ассоциаций степей, особенно на нетронутых
участках растительности, представлены богаторазнотравно-ковыльными степями (ковыль волосатик – Stipa capillata, ковыль опушеннолистный – S. dasyphylla, овсяница ложноовечья –
Festuca pseudovina, овсяница валисская – F. valesiaca, лобазник обыкновенный – Filipendula
vulgaris, полынь широколистная – Artemisia latifolia, полынь обыкновенная – A. vulgaris),
разноторавно-типчаковыми степями (овсяница ложноовечья – Festuca pseudovina, овсяница
валисская – F. valesiaca, полынь Сиверса – Artemisia sieversiana) и разнотравно-типчаковоковыльными степями (тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium, лобазник вязолистный – Filipendula ulmaria, ковыль опушеннолистный – Stipa dasyphylla, овсяница ложноовечья – Festuca pseudovina). Степи, в настоящее время особенно пастбища, представлены
бедным видовым составом и формированием плотного дерновинного покрова. Доминантами
в степных сообществах являются: ковыль волосатик – Stipa capillata, ковыль Лессинга – Stipa
lessingiana, овсяница валисская – F. valesiaca, полынь широколистная – Artemisia latifolia. Содоминатами из представителей злаков являются: житняк гребенчатый (Agropyron pectinatum),
тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), колосняк Пабо (Leymus paboanus), ковыль опушеннолистный – S. dasyphylla, ковыль опушеннолистный – Stipa dasyphylla. Близ выходов каменистых пород на сухих каменистых склонах, а также близ кустарниковой растительности,
появляется элемент высокогорной флоры – можжевельник казацкий (Juniperus sabina).
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1.3. Луга
Настоящие суходольные луга, приуроченные преимущественно к северным склонам
долин и балок, занимают места уничтоженных березовых лесов или узкими полосками располагаются около существующих перелесков. В травостое настоящих лугов определяющее
значение имеют мезофиты. Группа формаций настоящих суходольных лугов включает в себя
формации овсянцевых и разноторавно-злаковых настоящих суходольных лугов. Формации ов
сянцевых лугов приурочены преимущественно к пологим склонам, долинам рек, межколочным пространствам. Доминирующая роль в травяном покрове принадлежит Festuca pratensis,
F. pseudovina, F. valesiaca. Реже встречаются Dactylis glomerata, Poa angustifolia, Agropyron
pectinatum. Характерно для овсянцевых лугов обилие бобовых – Trifolium arvense, T. pratense,
Vicia cracca, Lathyrus pratensis. Разнотравье представлено в основном луговыми видами –
Achillea millefolium, Origanum vulgare, Sanguisorba officinalis, Galium boreale. В зависимости
от соотношения основных видов в травостое хорошо отграничиваются тимофеечно-овсянцевая, клеверо-овсянцевая, ежово-овсянцевая ассоциации. Участки разнотравно-злаковых суходольных лугов можно встретить на открытых повышенных местообитаниях. В этом случае в
их состав включается значительное количество мезоксерофитов и они являются как бы переходными к остепненным суходольным лугам. По открытым пространствам распространены
редкоторавные низкорослые разнотравно-злаковые остепненные луга с большим обилием Poa
angustifolia, Festuca pseudovina, Medicago falcata, Plantago media. Луговые склоны вначале
вегетационного сезона богаты представителями семейства бобовых: Astragalus testiculatus,
A. ceratoides, Oxytropis argentata, O. сampanulata, O. pilosa.
1.4. Озера и болота
Значительную часть территории заказника занимает Гилевское водохранилище. Вод
ная растительность представлена Potamogeton perfoliatus, P. praelongus.
Довольно частым представителями прибрежной флоры являются Butomus umbellatus,
Alisma graminea, A. plantago-aquatica. Прибрежная территория водохранилища занята густыми зарослями Salix acutifolia, S. viminalis, среди которых довольно обычны Carex supina,
Eleocharis palustris. По берегам рек с замедленным течением формируются заросли Typha
angustifolia и T. latifolia.
1.5. Растительность нарушенных мест обитаний
На территории заказника расположено с. Карболиха, а у южной оконечности заказника крупное с. Староалейское. Значительная территория занята развитой сетью автомобильных дорог и дорог сельскохозяйственного значения. Интенсивное использование земель для
распашки и пастбищ оказывает непосредственное влияние на численность и видовой состав
адвентов, проникающих на территорию заказника и уже закрепившихся на данной территории. Широко представлены Berteroa incana, Thlaspi arvense, Trifolium repens, Cannabis sa
tiva, Berteroa incana, Urtica dioica, Seseli ledebourii, Bromopsis inermis, Arctium tomentosum,
Fagopyrum tataricum, Malva pusilla, Convolvulus arvensis и др.
2. Флора сосудистых растений заказника «Гилевский»
2.1. Таксономический состав
Список семейств сосудистых растений расположен по принятой системе А. Энглера.
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Как было отмечено выше, он включает 274 вида, относящихся к 177 родам и 51 семейству.
Спектор ведущих семейств отражен в таблице 3.1. Родовой спектр флоры представлен в таблице 3.2.
Ведущие семейства флоры заказника «Гилевский»
№
1
2
3
4
5
6-7
6-7
8
9
10-11
10-11
Итого

Семейство
Астровые (сложноцветные)
Бобовые
Розоцветные
Крестоцветные
Лютиковые
Губоцветные
Мятликовые (злаковые)
Норичниковые
Зонтичные
Гвоздичные
Бурачниковые

Число видов
30
27
24
21
17
14
14
11
10
9
9
186

Процент от общего
числа видов
10,9
9,8
8,7
7,6
6,2
5,1
5,1
4,0
3,6
3,3
3,3
67,6

Ведущие рода флоры заказника «Гилевский»
№
1
2-3
2-3
4-9
4-9
4-9
4-9
4-9
4-9
10-13
10-13
10-13
10-13
Итого

Род
Лапчатка (Potentilla)
Остролодочник (Oxytropis)
Вероника (Veronica)
Полынь (Artemisia)
Клевер (Trifolium)
Чина (Lathyrus)
Астрагал (Astragalus)
Ковыль (Stipa)
Василистник (Thalictrum)
Лютик (Ranunculus)
Ива (Salix)
Смолевка (Silene)
Спирея (Spiraea)

Таблица 3.1

Таблица 3.2

Число видов
8
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
54

В целом родовой спектр отражает лесные особенности флоры заказника (это разнообразие видов из родов Potentilla, Lathyrus, Trifolium, Ranunculus, Salix и др.). Вместе с тем, отличительной особенностью флоры будет высокое видовое разнообразие степных родов – Stipa,
Artemisia, Oxytropis, Astragal, Silene, Veronica и др.
2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
На территории заказника произрастают 5 видов растений занесенных в «Красную книгу РСФСР» (1986) и соответственно Красную книгу Алтайского края (2006):
1. Ирис сизоватый – Iris glaucescens Bunge. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Западная Сибирь (юг).
Экология. Степи. Солонцеватые почвы.
Описание. Многолетнее растение до 25 см высотой. Корневище толстое, до 3 см толщины, узловатое, окутано остатками расщепленных листовых влагалищ. Наружные листья серповидно изогнутые, сизые. Стебель не превышает листья. Лилово-фиолетовые цветки чаще
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по два на короткой цветоножке. Наружные доли околоцветника с полоской из белых волосков.
Коробочка веретеновидная. Семена темнокоричневые, морщинистые.
Биология. Размножается вегетативно (частями корневища) и семенами. Цветет в апреле-мае.
Лимитирующие факторы. Выпас скота.
Меры по охране. Сохранение естественных мест обитания, охрана популяций на территории заказника.
2. Тюльпан поникающий – Tulipa patens Agardh ex Schult. et Schult. fil. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Европейская часть России, Западная Сибирь.
Экология. Степи.
Описание. Многолетнее луковичное растение 10–20 см выс. Луковица яйцевидная,
1,5–2,5 см в диам. Стебель голый, гладкий. Листья в числе 2–3, расставленные, ремневидные.
Цветок одиночный, 2,5–4 см выс., слегка поникающий, нежной сиреневорозовой окраски, несколько бледнее внутри и с небольшим ярко-желтым пятном на дне, имеет тонкий аромат.
Лепестки заострены, наружные – по спинке желтовато-зеленые. Коробочка овальная, трехгранная, на верхушке заостренная
Биология. Цветение наступает в конце апреля – начале мая. В конце июня – окончание
вегетации. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность (распашка, пастбищная нагрузка). Выкопка луковиц, сбор цветов на букеты.
Меры по охране. Контроль за состоянием популяций. Ограничение сбора.
3. Ковыль перистый – Stipa pennata L. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь, Кавказ, Урал.
Экология. Луговые степи, опушки, сосновые боры, песчаные степи, пески.
Описание. Стебли 30–80 см выс., скученные в плотные крупные дерновины. Влагалища верхних листьев генеративных побегов покрыты мелкими, острыми, б. м. изогнутыми
бугорками или бугорковидными шипиками. Нижние цветковые чешуи 15–20 мм дл., краевая
полоска волосков на 4–6 мм не доходит до основания ости. Ости 20–40 см дл., перистые.
Биология. Цветёт в мае – начале июля. Плодоносит в июле. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, распашка степей, весенние палы. Охотно
поедается скотом.
Меры охраны. Ограничение выпаса скота в местах произрастания.
4. Ковыль опушеннолистный – Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. Статус 2 (уязвимый) вид.
Ареал. Европейская часть России (юг), Предкавказье, Урал (юг), Западная Сибирь (юг).
Экология. Сухие ковыльные и ковыльно-типчаковые, реже разнотравно-ковыльные степи.
Описание. Плотнодерновинный многолетник 35–70 см выс. Стебли под узлами, а также иногда в верхней части опушенные. Колосковые чешуйки длинно- и тонкозаостренные,
6,5–7 см дл. Нижняя прицветная чешуя 19–21 мм дл., крайний ряд волосков на ней не доходит
до основания ости на 1–1,5 мм. Ость дважды коленчато-изогнутая, 39–41 см дл., голая нижняя
часть ее 7–9 см дл.
Биология. Цветёт в мае-июле. Зимо-засухоустойчив. В местах культивирования пло
доносит, даёт самосев.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, неумеренный выпас скота, весенние палы.
Меры охраны. Строгий контроль за состоянием популяций.
5. Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Европейская часть России, Кавказ, Урал, Сибирь.
Экология. Степи.
Описание. Плотнодерновинное многолетнее растение 40–75 см выс. Влагалища ниж
них листьев густо- и мелкоопушенные, верхние почти голые. Нижние цветковые чешуи
при основании кругом опушенные, выше – с 7 рядами волосков. Ости 20–35 см дл., дважды
коленчато-согнутые, перистые.
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Биология. Цветёт в мае-июне. Плодоносит в июле. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Распашка участков степей, весенние палы, интенсивный
выпас скота.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
Два вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами растений,
которые сокращают свой ареал на территории края и занесены в Красную книгу Алтайского
края (2006). Это – адонис весенний и адонис сибирский.
1. Адонис весенний – Adonis vernalis L.
Вид становится в последнее время редким. Растет по окраинам колков, на остепненных лугах, в луговых степях.
Травянистый многолетник с толстым вертикальным корневищем. Цветоносные побеги дважды разветвленные, вегетативные – простые, листья очередные, сидячие, пальчатораздельные. Цветки золотисто-желтые, крупные (4–6 см в диаметре), одиночные. Тычинки и
пестики многочисленные. Плоды сложные.
Биология. Цветет в конце апреля – начале мая, сразу после стаивания снега. Цветут
адонисы только на 12–20 год жизни, а максимального развития достигают к 4–50 годам. Адонис в естественных условиях размножается только семенами, число образующихся семян невелико (64–246). Семена распространяются муравьями. После прорастания семени проходит
12–20 лет, прежде чем появятся цветы.
Адонис – традиционное лекарственное растение, препараты из которого используются
при хронической сердечной недостаточности, они обладают также мочегонными и седативными свойствами.
Лимитирующие факторы. В период цветения обрывание на букеты. В культуру ввести
его пока не удалось. Заготовка лекарственного сырья до сих пор проводится в природных популяциях.
2. Адонис сибирский – A. sibirica Patrin. ex Ledeb.
Редкий в Алтайском крае вид.
Многолетние поликарпическое растение, совершенно гладкое, с короткими утолщенными корневищами. Стебли в начале цветения 20–30 см выс., позднее удлиняющиеся до
60 см. Листья ярко-зелёные, сидячие, дважды или трижды перисто-раздельные. Конечные
дольки листьев ланцетовидные, цельные или зубчатые. Цветки ярко-желтые, крупные (4–6,5
см в диам.). Плод – многоорешек, с рассеянно опушенными плодиками.
Биология. Гемикриптофит. Цветет во второй половине мая – июне. Размножается семенами лучше, чем адонис весенний.
Лимитирующие факторы. Быстрая потеря всхожести семян. Хозяйственная деятельность человека.
2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Гилевский»
Сем. 1. Equisetaceae – Хвощевые
Equisetum arvense L. – хвощ полевой. – Пойменные леса, заросли кустарников, луга.
Обычно.
E. pratense Ehrh. – х. луговой. – Заросли кустарников, луга. Обычно.
Сем. 2. Cupressaceae – Кипарисовые
Juniperus sabina L. – можжевельник казацкий. – Каменистые склоны, скалы, остепненные склоны. Не часто.
Сем. 3. Typhaceae – Рогозовые
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Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. – Берега водоемов. Обычно.
T. latifolia L. – Р. широколистный. – Берега водоемов. Обычно.
Сем. 4. Potamogetonaceae – Рдестовые
Potamogeton perfoliatus L. – Рдест пронзенолистный. – Стоячие водоемы. Обычно.
P. praelongus Wulf. – Р. длиннейший. – Стоячие водоемы. Обычно.
Сем. 5. Alismatacеae — Частуховые
Alisma graminea Lej – Частуха злаковая. – Берега водоемов.
A. plantago-aquatica L. – Ч. подорожниковая. По берегам водоемов и временным водотокам. Обычно.
Сем. 6. Butomaceae – Сусаковые
Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. – Берега водоемов. Обычно.
Сем. 7. Poaceae (Gramineae) – Мятликовые (Злаки)
Agropyron pectinatum (Bieb.) Bieb. – Житняк гребенчатый – Каменистые склоны и степи. Обычно.
Bromopsis inermis (Leysser) Holub – Кострец безостый. – Луговые склоны, заросли кустарников. Обычно.
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. – Вдоль дорог, на лугах. Обычно.
Festuca pseudovina Hachel ex Wiesb. – Овсяница ложноовечья. – Остепненные склоны.
Обычно.
F. valesiaca Gaudin – о. валисская. – Каменистые склоны. Обычно.
Koeleria cristata (L.) Pers. s. str. – Тонконог гребенчатый. – Степи, каменистые склоны.
Довольно обычно.
Poa angustifolia L. – Mятлик узколистный. Остепненные склоны. Довольно обычно.
Stipa capillata L. – Ковыль волосатик (тырса). – Степи и каменистые склоны. Обычно.
S. dasyphylla (Lindem.) Trautv. – К. опушеннолистный. – Ковыльные и типчаково-ко
выльные степи. Редко.
S. pennata L. – К. перистый. – Степи и каменистые склоны. Обычно.
S. zalesskii Wilensky – К. Залесского. – Степи и каменистые склоны. Обычно.
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski – Ломкоколосник ситниковый. – Остепненные
склоны. Довольно обычно.
Leymus paboanus (Claus) Pild. – Колосняк Пабо. – Остепненные склоны. Довольно
обычно.
Helictorichon desertorum (Less) Nevski – Скрученноостник пустынный. – Остепненные
склоны. Довольно обычно.
Сем. 8. Суреrасеае – Осоковые
Carex supina Willd. ex.Wahberb. – Осока приземистая. – Заросли кустарников, склоны.
Довольно обычно.
Eleocharis palustris L. – Болотница болотная. – Берега водоемов. Довольно обычно.
Сем. 9. Liliaceae – Лилейные
Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная. – Луговые склоны, заросли кустарников. Обычно.
Tulipa patens Agardh ex Schult. et Schult. fil. – Tюльпан поникающий. – Каменистые и
степные склоны. Редко.
Gagea fedtschenkoana Pascher – Гусинолук Федченко. Заросли кустаников, луговые
склоны. Редко.
Сем. 10. Alliaceae – Луковые
Allium angulosum L. – Лук угловатый. – Каменистые и остепненные склоны. Обычно
A. nutans L. – л. поникающий. – Каменистые и остепненные склоны, скалы. Обычно.
A. rubens Schrader ex Willd. – л. красноватый. – Каменистые склоны, скалы. Обычно.
Сем. 11. Iridaceae – Касатиковые
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Iris glaucescens Bunge – Касатик сизый. – Сухие каменистые и щебнистые склоны. Обычно.
I. ruthenica Ker-Gawl. s. str. – К. русский. – Заросли кустарников, леса, остепненные
склоны. Обычно.
Сем. 12. Salicaceae – Ивовые
Populus nigra L. – Тополь черный. – Пойменные леса. Обычно.
P. tremula L. – Т. трясущийся, осина. – Поймы рек и ручьев, склоновые леса, лога.
Обычно.
Salix pentandra L. – Ива пятитычинковая. – Долины и берега рек, пойменные луга.
Обычно.
S. acutifolia Willd. – И. остролистная. – Долины и берега рек, пойменные луга. Обычно.
S. viminalis L. – И. прутовидная. – Долины и берега рек, пойменные луга. Обычно.
Сем. 13. Betulaceae – Березовые
Betula pendula Roth – Берёза повислая. – Колки. Обычно.
Сем. 14. Ulmасеае – вязовые
Ulmus pumila L. – Вяз приземистый. – Лесные полосы. Обычно.
Сем. 15. Urticaceae – Крапивные
Urtica cannabina L. – крапива коноплевая. – По сорным местам. Обычно.
U. urens L. – К. жгучая. – По сорным местам. Обычно.
U. dioica L. – К. двудомная. – По сорным местам. Обычно.
Сем. 16. Papaveraceae – Маковые
Chelidonium majus L. – чистотел большой. – Кустарники, овраги, скалы. Часто
Сем. 17. Hypericaceae – Зверобойные
Hypericum elegans Steph. – зверобой изящный. – Остепненные луга, щебнистые склоны. Редко.
H. hirsutum L. – З. жестковолосистый. Луга, заросли кустарников. Не часто.
H. perforatum L. – З. продырявленный. Луга, луговые склоны. Обычно.
Сем. 18. Polygonaceae – Гречишные
Aconogonon alpinum (All.) Schur – таран альпийский. – Луга, лесные опушки. Обычно.
Fagopyrum tataricum L. – гречиха татарская. – У дорог. Обычно.
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – гречишка вьюнковая. – Обочины дорог, пустыри. Обычно.
Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. – Обочины дорог, пустыри. Обычно.
Rumex acetosa L. – Щавель кислый, обыкновенный. – Луговые склоны. Обычно.
R. confertus Willd. – Щ. конский. – Болотистые луга, берега водоемов. Обычно.
Сем. 19. Chenopodiaceae – Маревые
Axyris amaranthoides L. – безвкусица щирицевая. – Огороды, залежи, у дорог. Обычно.
Chenopodium album L. – марь белая . – Огороды, залежи, у дорог. Обычно.
Ch. aristatum L. – М. остистая. – Остепненные склоны, обочины дорог. Обычно.
Ceratoides papposa Botch et Ikonn. – Терескен хохолковый. – Степи и каменистые склоны. Обычно.
Сем. 20. Caryophyllaceae – Гвоздичные
Dianthus versicolor Fisch. ex Link – гвоздика разноцветная. – Каменистые склоны и
скалы. Обычно.
Gypsophila patrinii Ser. – качим Патрена. – Остепнненные склоны. Обычно.
Lychnis chalcedonica L. – зорька калхедонская. – Заросли кустарников по долинам речек. Довольно часто.
Oberne behen (L.) Ikonn – хлопушка обыкновенная. – Луга. Обычно.
Silene chborantha (Willd.) Ehrh. – Смолёвка зеленоцветковая. – Остепненные склоны.
Довольно обычен.
S. multiflora (Waldst. et. Kit) Rets – С. многоцветковая. – Остепненные склоны. Довольно обычен.
S. repens Patr. – С. ползучая. – Камнистые склоны. Довольно часто.
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Stellaria palustris Retz. – звезчатка болотная. – Сырые луга, берега рек. Обычно.
S. graminea L. – З. злаковая. – Заросли кустарников, берега рек. Обычное.
Сем. 21. Ranunculaceae – Лютиковые.
Aconitum anthoroideum DC. – борец анторовидный. – Луга, разреженные леса. Часто.
A. volubile Pall. ex Koelle – Б. вьющийся. – Заросли кустарников, долины речек. Довольно часто.
Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. – адонис сибирский. – Леса, заросли кустарников. Нечасто.
A.vernalis L. – А. весенний. – Степные луга. Часто.
Anemona caerulea DC. – ветреница голубая. – Разреженные леса, кустарники. Часто.
A. sylvestris L. – В. лесная. – Кустарниковые заросли, открытые склоны. Часто.
Caltha palustris L. – калужница болотная. – Болотистые берега рек, ручьев. Часто.
Clematis integrifolia L. – ломонос цельнолистный. – Заросли кустариков. Довольно часто.
Pulsatilla patens (L.) Mill. – прострел сон-трава. – Каменистые склоны, степи, заросли
кустарников. Обычно.
Ranunculus monophyllus Ovcz. – лютик однолистный. – Открытые места и светлые
леса. Довольно часто.
R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. – Остепненные луга. Часто.
R. repens L. – Л. ползучий. – Сырые луга, берега рек и водоемов. Довльно часто.
Thalictrum foetidum L. – василистник вонючий. – Скальные выходы, щебнистые склоны. Часто.
Th. minus L. – В. обыкновенный. – Заросли кустарников, луга. Часто.
Th. petaloideum L. – В. лепестковый. – Остепненные склоны, скалы. Довольно часто.
Th. simplex L. – В. простой. Заросли кустарников, поймы рек, луга. Часто.
Trollius altaicus C.A. Mey. – купальница алтайская. – Луговые склоны.
Сем. 22. Berberidaceae – Барбарисовые
Berberis sibirica Pall. – барбарис сибирский. – Скалы, каменистые склоны. Довольно
часто.
Сем. 23. Paeoniaceae – Пионовые
Paeonia hybrida Pall. – пион гибридный. – Каменистые склоны, заросли кустарников. Не
часто.
Сем. 24. Brassicaceae – Крестоцветные
Alyssum desertorum Stapf. – Бурачок пустынный. – Каменистые склоны, скалы. Часто.
A. lenense Adams. – Б. Ленский. – Каменистые остепненные склоны. Не редко.
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. – Степные склоны, вдоль дорог. Часто.
D. cana Rydb. – К. седая. – Щебнистые и каменистые склоны, скалы. Довольно часто.
Erysimum canescens Roth – желтушник седеющий. – Каменистые обнажения, скалы.
Довольно часто.
E. hieracifolium L. – ж. ястребинколистный. – Каменистые места. Довольно часто.
Chorispora sibirica (L.) DC. – Xориспора сибирская. – Остепненнные луга. Часто.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. – Поля, луга, у жилья. Часто.
Turritus glabra L. – Вяжечка гладкая. Остепненные луга. Не редко.
Berteroa incana (L.) DС. – Икотник серозеленый. – Луга, остепненные склоны. Часто.
Arabis sagittata (Bertol) – Резуха стреловидная. Луга, заросли кустарников. Не редко.
A. pendula L. – Р. повислая. – Берега рек, заросли кустарников. Довольно часто.
Lepidium affine Ledeb. – Клоповник сходный. – Остепненные склоны, Довольно часто.
L. ruderale L. – К. мусорный. – Вдоль дорог, у жилья. Часто.
Cardaria draba (L.) Desv. – Кадрария крупковидная. – Каменистые склоны. Обычно.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – пастушья сумка обыкновенная. – Луговые склоны,
у жилья. Часто.
Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. – клаусия солнцепечная. – Каменистые склоны. До-
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вольно часто.
Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl. – дескурения София. – Вдоль дорог, береговые
обрывы. Часто.
Hesperis sibirica L. – вечерница сибирская. – Заросли кустарников по берегам рек. Довольно часто.
Sisimbrium officinale (L.) Scop. – гулявник лекарственный. – Вдоль дорог. Часто.
Thlaspi arvense L. – ярутка полевая. – Каменистые склоны, вдоль дорог. Часто.
Сем. 25. Rosaceae – Розоцветные
Agrimonia pilosa Ledeb. – Pепешок волосистый. – Луга, заросли кустарников. Часто.
A. asiatica Kom. – Р. азиатский. – Заросли кустарников. Редко.
Filipendula vulgaris Moench – Лабазник обыкновенный. По луговым и каменистым
склонам, лугам. Часто.
F. ulmaria (L.) Maxim. – Л. вязолистный. По влажным лугам, поймам ручьев и речек.
Довольно часто.
Geum aleppicum Jacq. – Геум алеппский. Заросли кустарников. Часто.
Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная. – Посадки, часто дичает.
Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht. – Лапчатка распростертая. – Остепненные склоны. Часто.
P. canescens Bess. – Л. седоватая. – По обочинам дорог, склонам. Довольно часто.
P. bifurca – Л. вильчатая. – По луговым склонам, у дорог. Часто.
P. approximata Bunge – Л. сближенная. Луговые склоны. Редко.
P. argentea L. – Л. серебристая. – Остепненные луга, вдоль дорог. Часто.
P. anserina L. – Л. гусиная. – Берега речек и водоемов. Часто.
P. longifolia Willd.ex Schlecht. – Л. длиннолистная. – Каменистые и остепненные склоны. Часто.
P. paradoxa Nutt. ex Torr. et Gray. – Л. странная. – По поймам ручьев и речек. Довольно
часто.
Rosa majalis Herrm. – Шиповник майский. – В лесах, реже по склонам. Довольно часто.
R. spinosissima L. – Ш. колючейший. – По каменистым обнаженным склонам. Обычно.
Spiraea hypericifolia L. – Таволга зверобоелистная. – Заросли кустарников. Обычно.
S. media Franz Schmidt – Т. средняя. – Заросли кустарников. Обычно.
S. trilobata L. – Т. трехлопастная. – По каменистым склонам, скалам. Часто.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – кизильник черноплодный. – Остепненные
склоны. Часто.
Fragaria vesca L. – земляника лесная. – Разреженные леса, опушки. Обычно.
F. viridis Duch. – клубника. – Открытые травянистые склоны, луга. Обычно.
Padus avium Mill. – черемуха обыкновенная. – Заросли кустарников, берега рек. Обычно.
Sanguisorba officinalis L. – кровохлебка лекарственная. – Луга, заросли кустарников.
Довольно часто.
Сем. 26. Onagraceae – Кипрейные
Chamerion angustifolium (L.) Holub – иван-чай узколистный. – Берега рек, заросли кустарников. Довольно часто.
Epilobium palustre L. – кипрей болотный. – Берега рек и водоемов. Не редко.
Сем. 27. Fabaceae (Leguminosae) – Бобовые
Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. – Луга, обочины дорог, берега рек. Часто.
A. testiculatus Pall. – А. яичкоплодный. – Остепненные склоны. Часто.
A. fruticosus Pall. – А. кустарниковый. – Каменистые склоны, заросли кустарников. Довольно редко.
A. ceratoides Bieb. – А. роговой. – Остепненные каменистые склоны. Довольно редко.
Caragana frutex (L.) C. Koch – Карагана кустарниковая. – Остепненные склоны. Часто.
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C. arborescens Lam. – К. древовидная. Заросли кустарников, остепненные склоны. Часто.
Hedysarum gmelinii Ledeb. – К. Гмелина. – Каменистые склоны, скалы. Не часто.
Lathyrus humilis (Ser) Spreng. – Чина приземистая. – Луговые склоны. Не часто.
L. tuberosa – Ч. клубненосная. – Луговые склоны. Обычно.
L. pratensis – Ч. луговая. – Кустарниковые заросли, луга. Обычно.
L. pannonicus L. – Ч. венгерская. – Остепненные луговые склоны. Обычно.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. – Остепненные луговые склоны. Обычно.
Melilotus albus Medik. – донник белый. – Луга. Часто.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. – Остепненные луговые склоны. Часто
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – эспарцет песчаный. – Остепненные склоны, обочины
дорог. Часто.
Oxytropis argentata (Pall.) Pers. – остролодочник серебристый. – Каменистые склоны. Часто.
O. campanulata Vass. – О. колокольчатый. – Остепненные склоны. Довольно часто.
O. floribunda (Pall) DC. – О. яркоцветный. – Открытые каменистые склоны. Не редко.
O. pilosa (L.) DC. – О. волосистый. – Остепненные луга. Обычно.
O. songorica (Pall.) DC. – О. джунгарский. – Каменистые и щебнистые склоны. Редко.
Trifolium arvense L. – клевер полевой. – Сухие луга, вдоль дорог. Обычно.
T. lupinaster L. – К. люпиновидный. – Разреженные леса, опушки, заросли кустарников.
Редко.
T. pratense L. – К. луговой. – Луга, обочины дорог. Часто.
T. repens L. – К. ползучий. – Сырые луга, берега водоемов. Довольно часто.
Viсia unijuga A. Br. – Вика однопарная. – Луга. Довольно часто.
V. amoena Fisch. – В. приятная. – Луговые склоны, заросли кустарников.
V. cracca L. – В. мышиная. – Заросли кустарников. Часто.
Сем. 28. Euphorbiaceae – Молочайные
Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – Mолочай лозный. – Степные склоны. Обычно.
E. subcordata С. A. Mey. – M. полусердцевидный. – Степные склоны. Редко.
E. discolor Ledeb. – M. двуцветный. – Травянистые склоны, заросли кустарников.
Обычно.
E. uralensis Fisch. ex fink – M. уральский. – Степные склоны. Обычно.
Сем. 29. Malvaceae – Мальвовые
Lavatera thuringiaca L. – Xатьма тюрингинская. – Заросли кустарников в нижней части
склонов. Часто.
Malva pusilla Smith. – просвирник низкий. – Вдоль дорог. Обычно.
Сем. 30. Cannabaceae – Коноплевые
Cannabis sativa L. – конопля посевная. – По сорным местам.
Humulus lupulus L. – хмель обыкновенный. – Кустарниковые заросли по поймам рек.
Довольно часто.
Сем. 31. Plantaginaceae – Подорожниковые
Рlantago media L. – Подорожник средний. – Луга, у дорог. Обычно.
P. urvillei Opis – П. Урвиллея. – У дорог, в долинах рек. Обычно.
P. major L. – П. большой. – Берега рек, вдоль дорог. Обычно.
Сем. 32. Violaceae – Фиалковые
Viola stagnina Kit – Фиалка топяная. – Луга, заросли кустарников. Довольно обычно.
V. mirabilis L. s. str. – Ф. удивительная. – Заросли кустарников, леса. Довольно редко.
V. hirta L. – Ф. волосистая. – Суходольные луга, склоны.
Сем. 33. Geraniaceae – Гераниевые
Erodium cicutarium (L.) L. Her. – журавельник цикутовый. – Вдоль дорог.
Geranium pratense L. s. str. – герань луговая. – Луга. Довольно обычно.
Сем. 34. Polygalaceae – Истодовые
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Polygala hybrida DC. – истод гибридный. – Степные луга, каменистые склоны. Обычно.
Сем. 35. Santalaceae – Санталовые
Thesium refractum C.A. Mey. – ленец преломленный. – Остепненные каменистые склоны. Довольно часто.
Сем. 36. Apiaceae -Зонтичные
Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soу – володушка золотис
тая. – Заросли кустарников. Довольно редко
B. multinerve DC. – в. многожильчатая. – Остепненные луговые склоны, заросли кустарников. Часто.
Cаrum carvi L. – тмин обыкновенный. – Луга. Часто.
Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый. – Вдоль дорог, у жилья.
Eryngium planum L. – Синеголовник плосколистный. – По остепненным лугам, луговым склонам. Часто.
Heracleum dissectum Ledeb. – борщевик рассеченный. – Заросли кустарников, остепненные луга. Не часто.
Ferula soongorica Pall. ex Spreng. – ферула джунгарская. – Открытые каменистые склоны, заросли кустарников. Не часто.
Pastinaca sylvestris L. – пастернак лесной. – Открытые склоны, вдоль дорог.
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – горичник Морисона. – Остепненные склоны
гор. Часто.
Seseli ledebouri G. Don fil. – жабрица Ледебура. – Остепненные склоны.
Сем. 37. Primulaceae – Примуловые
Androsace lactiflora Fisch. еx Duby – Проломник молочкоцветковый. – Берега водоемов,
луга. Часто.
А. septentrionalis L. – П. северный. – Луга, степные склоны. Часто.
A. ovzinnirovii Schischkin et Bobrov – П. Овчинникова. – Степные склоны. Редко.
Lysimachia vulgaris L. – вербейник обыкновенный. – Травяные берега водоемов, заросли кустарников. Довольно редко.
Primula macrocalyx Bunge – первоцвет крупночашечный. – Луга, склоны. Довольно редко.
Сем. 38. Boraginaceae – Бурачниковые.
Lappula myosotis Moench. – Липучка незабудковая. – Степные сухие склоны.
L. sqarrosa (Retz.) Dumort. – Л. оттопыренная. – Остепненные луга, вдоль дорог.
Nonea rossica Steven – Hонея русская. – Сухие луга, вдоль дорог. Обычно.
Onosma simplicissima L. – Оносма простейшая. – По каменистым и остепненным склонам. Часто.
Cynoglossum officinale L. – чернокорень лекарственный. – Остепненные луга, обочины
дорог.
Echium vulgare L. – синяк обыкновенный. – Вдоль дорог, по залежам. Часто.
Eritrichium subrupestre M. Pop. – незабудочник почтискальный. – Каменистые слоны,
скалы. Часто.
Lithospermum officinale L. – воробейник лекарственный. – По лугам, разреженным лесам. Редко.
Myosotis scorpioides L. – незабудка скорпионовидная. – Влажные луга, берега водоемов.
Сем. 39. Lamiaceae – Губоцветные
Dracocephalum nutans L. – 3мееголовник поникший. – Остепненные луга. Часто.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. – Сырые места, по берегам ручьев и
речек. Часто.
Leonurus tataricus L. – пустырник татарский. – Остепненные луга, кустарниковые заросли. Часто.
Phlomis agraria Bunge – 3опник полевой. – Луговые склоны. Редко.
Prunella vulgaris L. – черноголовка обыкновенная. – Заросли кустарников. Часто.
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Origanum vulgare L. – душица обыкновенная. – Луга. Обычно.
Schizonepeta multifida (L.) Briq. – схизонепета многонадрезанная. – Открытые травянистые и каменистые склоны. Часто
Scutellaria supina L. – Шлемник приземистый. – Каменистые и луговые склоны гор.
Часто.
Salvia deserta Schangin – Шалфей пустынный. – Степные склоны. Редко.
S. stepposa Schost. – Ш. степной. – Степные склоны. Обычно.
Stachys palustris L. – чистец болотный. – Берега ручьев и рек. Обычно.
Thymus marschallianus Willd. – тимьян Маршала. – Каменистые склоны, скалы. Довольно часто.
Th. petraeus Serg. – Т. каменный. – Щебнистые склоны, скалы. Обычно.
Ziziphora clinopodioides Lam. – зизифора пахучковидная. – Каменистые и щебнистые
склоны, скалы. Обычно.
Сем. 40. Sоlanaceae – Пасленовые
Solanum kitagavae Schonbeck-Temesy – Паслён Китагавы. – Заросли кустарников. Довольно редко.
Сем. 41. Convolvulaceae – Вьюнковые
Convolvulus arvensis L. – вьюнок полевой. – Вдоль дорог. Обычно.
Сем. 42. Scrophulariaceae – Норичниковые
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. – очанка волосистенькая. – Каменистые и песчаные
склоны. Довольно часто.
E. pectinata Ten. – О. гребенчатая. – Каменистые и песчаные склоны. Довольно часто.
Linaria genistifolia (L.) Miller – Льнянка дроколистная. – Степные и каменистые склоны. Редко.
L. vulgaris Mill. – Л. обыкновенная. – Каменистые и степные склоны, обочины дорог.
Часто.
Pedicularis sibirica Vved. – мытник сибирский. – Луга, остепненные склоны. Довольно
редко.
Verbascum phoeniceum L. – Коровяк фиолетовый. – Сухие каменистые склоны. Довольно редко.
Veronica incana L. – вероника седая. – Каменистые склоны, скалы. Обычно.
V. longifolia L. – В. длиннолистная. – Влажные пойменные луга.
V. porphyriana Pavl. – В. Порфирия. – Каменистые и щебнистые склоны. Довольно часто.
V. pinnata L. – В. перистая. – Каменистые остепненные склоны.
V. spicata L. – В. колосистая. – Каменистые склоны. Обычно.
Сем. 43. Rubiaceae – Мареновые
Galium verum L. – Подмаренник настоящий. – Заросли кустарников по луговым склонам. Довольно часто.
G. palustre L. – П. болотный. – Заросли кустарников по берегам рек.
G. boreale L. – П. северный. – Луга, заросли кустарников. Обычно.
Сем. 44. Gentianaceae – Горечавковые
Anagalidium dichotomum (L.) Griseb. – анагалидиум вильчатый. – Луга, остепненные
склоны. Редко
Сем. 45. Caprifoliaceae – Жимолостные
Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская. – Пойменные луга, заросли кустарников.
Обычно
Сем. 46. Crassulaceae – Толстянковые
Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. – горноколосник колючий. – Южные каменистые
склоны. Часто.
Sedum hybridum L. – очиток гибридный. – Каменистые склоны, скалы. Обычно.
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S. telephium L. – О. обыкновенный. – Пойменные леса, опушки. Довольно часто.
Сем. 47. Grossulariaceae – Крыжовниковые
Ribes nigrum L. – смородина черная. – Берега рек, кустарниковые заросли. Часто.
Сем. 48. Valerianaceae – Валериановые
Valeriana tuberosa L. – Валериана клубневидная. – Открытые каменистые склоны. Довольно редко.
V. rossica P. Smirn. – В. русская. – Каменистые и степные склоны. Довольно редко.
Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et Schult. – патриния средняя. – Каменистые и
степные склоны. Обычно.
Сем. 49. Dipsacaceae – Короставниковые
Scabiosa ochroleuca L. – скабиоза бледно-желтая. – Остепненные луга, каменистые
склоны. Обычно.
Сем. 50. Campanulaceae – Колокольчиковые
Campanula bononiensis L. – колокольчик болонский. – Сухие луга, заросли кустарников. Редко.
C. sibirica L. – К. сибирский. – Луговые склоны. Обычно.
Сем. 51. Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. – Луга. Обычно.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. – Луга, закустаренные склоны.
Arctium tomentosum Mill. – Лопух войлочный. – Вдоль дорог, по поймам рек.
Artemisia sieversiana Willd. – Полынь Сиверса. – Обочины дорог, у жилья.
A. gmelinii Web. ex Stechm. – П. Гмелина. – Остепненные склоны. Часто.
A. latifolia Ledeb. – П. широколистная. – Остепненные луга, склоны. Обычно.
A. vulgaris L. – П. обыкновенная. – Закустаренные склоны, по берегам водоемов. Часто.
Aster alpinus L. – астра альпийская. – Луговые и каменистые склоны. Часто
Garduus сrispus L. – Чертополох курчавый. – Вдоль дорог, заросли кустарников.
Centaurea sibirica L. – василек сибирский. – Каменистые и щебнистые склоны. Обычно.
С. scabiosa L. – В. шероховатый. – Луга, остепненные склоны. Часто.
Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. – Вдоль дорог, по лугам.
Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. – Луга, вдоль дорог. Часто.
Heteropappus altaicus (Willd) Novopokr. – Гетеропаппус алтайский. – Степные луга. Часто.
Galatella biflora (L.) Nees – солонечник двуцветковый. – Остепненные луга, склоны.
Обычно.
Hieracium umbellatum L. – ястребинка зонтичная. – Кустарниковые заросли, опушки. Часто.
Inula britannica L. – девясил британский. – Берега рек, пойменные луга. Часто.
I. salicina L. – Д. иволистный. – Луговые закустаренные склоны. Обычно.
Lactuca serriola L. – латук компасный. – Вдоль дорог.
L. tatarica (L.) C.F. Mey. – латук татарский. – Вдоль дорог, по лугам.
Leucanthemum vulgare Lam. – нивяник обыкновенный. – Луга, луговые склоны. Обычно.
Matricaria perforata Merat – ромашка непахучая. – Вдоль дорог, по берегам рек.
Senecio integrifolius (L.) – Крестовник цельнолистный. – Заросли кустарников. Довольно обычен.
S. jacobaea L. – К. Якоба. – Луговые склоны, заросли кустарников. Часто.
Sonchus arvensis L. – осот полевой. – Луга, вдоль дорог. Обычно.
Tanacetum vulgare subsp. vulgare L. – Пижма обыкновенная. – Луга, закустаренные склоны,
в поймах рек.
Taraxacum officinalis Wigg. s. l. – Одуванчик обыкновенный. – Обочины, степные луга.
Обычно.
Tragopogon orientalis L. – козлобородник восточный. – Луговые склоны. Обычно.
Trommsdorffia maculata (L.) Sojak. – Троммсдорфия крапчатая. – Луговые склоны. Часто.
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Scorzonera austrica Willd. – Козелец австрийский. – Остепненные склоны. Обычно.
Yongia tenuifolia subsp. altaica Babc. et Stebb. – юнгия тонколистная. – Скалы, остепненные склоны. Часто.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Гилевский» показала:
- территория заказника охватывает значительный спектр растительных ассоциаций
правобережной части р. Алей;
- флористическое разнообразие заказника насчитывает пять видов редких и исчезающих растений и значительное число хозяйственно-ценных видов;
- настоящие границы заказника оптимальны для сохранения данного разнообразия растительного мира, но имеет смыл расширить его границы за счет правобережной части р. Березовка в пределах Третьяковского района.
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Глава IV. Флора и растительность заказника «Завьяловский»
Завьяловский заказник находится в левобережной части Оби в пределах Мамонтовского и Романовского районов Алтайского края (рис. 4.1). Основные площади заказника заняты сосновыми
лесами и смешанными с участием березы и осины, а также степными участками и солончаками
вблизи озер. Имеются также луговые участки и заболоченные пространства.
Объектом исследования явился растительный покров территории заказника «Завьяловский».
Целью работы послужило проведение инвентаризации растительного покрова, выявление редких и исчезающих видов растений.
Проведенная инвентаризация заказника показала, что на территории заказника представлены
основные типы фитоценозов лесостепи и ленточных боров. Видовой состав насчитывает 419
видов, относящихся к 252 родам и 80 семействам сосудистых растений из которых 5 являются
редкими и исчезающими.

1. Растительный покров заказника «Завьяловский»
Территория заказника охватывает обширную часть ленты Кулундинского соснового
бора, который на своем протяжении граничит со степной флорой, что в комплексе с многочисленными относительно мелкими водоемами определяет особенности растительного покрова.
1.1. Леса
Основоной формацией растительности заказника являются сосновые леса. На сложение растительных сообществ оказывает прямое влияние бугристо-грядовый и грядово-ложбинистый микрорельеф исследуемой территории. Возвышенные участки лесной ленты образованы сосной (Pinus sylvestris), занимающей доминирующее положение c плотной сомкнутос-

Рис. 4.1. Карта-схема территории заказника «Завьяловский».
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тью крон (0,7–0,8). Более разреженный древостой сосны – по окраинам многочисленных озер,
болот и их переходных форм. В подлеске единичными экземплярами встречается карагана
древовидная (Сaragana arborescens). В понижениях рельефа, ложбинах и склонах сосна теряет доминирующую роль, и определяющее значение в сложении древостоя, начинают играть береза повислая (Betula pendula), осина с многочисленным молодым подростом (Populus
tremula), густым подлеском из караганы древовидной, шиповника майского (Rosa majalis).
Горельники, наблюдаемые пятнами в общем фоне лесного массива, заняты смешанными березово-осиновыми сообществами. Общая формула древостоя С9Б1.
Сосновые леса. Сосновый бор Кулундинской ленты на территории заказника представлен мохово-лишайниковыми, лишайниковыми сообшествами с редким разнотравьем. Сообщества сложены из таких видов как золотарник обыкновенный (Sоlidago virgaurea), очиток обыкновенный (Sedum telephium), купена душистая (Polygonatum odoratum), осоки (Carex
ericetorum, С. macroura, С. supina), солонечник узколистный (Galatella angustissima), горичник
Морисона (Peucedanum morisonii), хвощ зимующий (Equisetum hyemale), прострел желтеющий
(Pulsatilla flavescens), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris) и др. Береза и осина произрастают в межгрядовых понижениях
рельефа. Разнотравно-злаковый травяной покров, формирующийся в нижнем ярусе, представлен следующими видами: полынь эстрагон (Artemisia dracunculus), полынь обыкновенная (A.
vulgaris), вероника колосистая (Veronica spicata), мятлик узколистный (Poa angustifolia), гречишка вьюнковая (Fallopia convolvulus), подмаренник северный (Galium boreale), медуница
мягкая (Pulmonaria mollis), зопник клубневой (Phlomis tuberosa) и др. В менее обводненных
участках березово-осиновых формаций развит сплошной покров костяники (Rubus saxatilis), в
более – ярус папоротников из таких видов, как щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana),
телиптерис болотный (Thelypteris palustris) и покровом хвоща зимующего (Equisetum hyemale).
По окраинам боров, в увлажненных понижениях, на месте сенокосов и пастбищ формируются
заросли ив (Salix cinerea, S. pentandra, S. triandra) и черемухи обыкновенной (Padus avium).
Растительный покров таких сообществ представлен густым разнотравьем: чихотник иволистный (Ptarmica salicifolia), василистник простой (Thalictrum simplex), подорожник большой
(Plantago maxima), астрагал эспарцетовый (Astragalus onobrychis) и др.
1.2. Луга
Луга занимают незначительную часть от общей площади заказника. Но при этом они
разнообразны в экологическом плане – от увлажненных, с густым разнотравьем, до солонцеватых и остепненных. Решающее влияние на становление видового состава лугов оказывает
хозяйственная деятельность человека – использование в качестве пастбищ и сенокосов (сенокосы проводятся ежегодно и затрагивают максимальную площадь лугов). Луга имеют разнообразный видовой состав: хатьма тюрингская (Lavatera thuringiaсa), бодяк съедобный (Cirsium
esculentum), солонечник двуцветковый (Galatella biflora), соссюрея солончаковая (Saussurea
salsa), лебеда стебельчатая (Atriplex pedunculata), лебеда татарская (A. tatarica). Галофитные
варианты лугов представлены сообществами с такими видами, как кермек Гмелина (Limonium
gmelinii), полынь селитряная (Artemisia nitrosa), аспарагус Палласа (Asparagus pallasii), ирис
солелюбивый (Iris halophila) и др.
1.3. Степи
Степи представлены разнотравно-злаковыми, остепененными и солончаковыми со-
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обществами. Характерными для разнотравно-злаковых степей являются такие виды, как ковыль перистый (Stipa pennata), к. волосатик (S. capillata), к. Лессинга (S. lessingiana), к. Коржинского (S. korshinskyi), полынь холодная (Artemisia frigida), лебеда бородавчатая (Artiplex
verrucifera), кермек Гмелена (Limonium gmelinii), латук сибирский (Lactuca sibirica), триполиум обыкновенный (Tripolium vulgare) и др. Остепненные и солончаковые степи представлены
ксерофитными видами, тяготеющими к засоленным местообитаниям: солерос солончаковый
(Salicornia perennans), соссюрея солончаковая (Saussurea salsa), подорожник солончаковый
(Plantago salsa) и др. Изредко в солонцеватой степи встречаются чиёвники – заросли чия
(Achnatherum splendens).
1.4. Болота и озера
На территории заказника значительное количество болот, озер, как относительно больших, так и некрупных. Данный показатель говорит о высоком проценте прибрежной и водной
растительности в общей биомассе растительных организмов. Прибрежная растительность
характеризуется наличием таких видов, как рогозы широколистный и узколистный (Typha
latifolia, T. angustifolia), тростник южный (Phragmites australis) и виды осок (Carex songorica,
C. secalina, C. riparia и др.).
1.5. Растительность нарушенных мест обитаний
На территории заказника расположены два населенных пункта: с. Гонохово и с. Гилевка. В окрестностях этих сел степные площади заняты пастбищами, а по южной границе
леса Кулундинской ленты земли подвергаются распашке. В бору вдоль дорог и троп распространены такие виды как, конопля рудеральная (Cannabis sativa), чертополох поникающий
(Carduus nutans), донник белый (Melilotus albus), марь белая (Chenоpodium album), безвкусица
щирицевая (Axyris amaranthoides), одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), льнянка
обыкновенная (Linaria vulgaris) и др.
2. Флора сосудистых растений заказника «Завьяловский»
2.1. Таксономический состав
Флористический список включает 419 видов, относящихся к 252 родам и 80 семейст
вам. Из них споровых растений отмечено 6 видов (хвощей – 3, папоротников – 3).
Ведущие семейства отражены в таблице 4.1. Подобный семейственный спектр характерен в целом для флоры лесостепной зоны Алтайского края.
Родовой спектр флоры представлен в таблице 4.2.
2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
На территории заказника произрастают 5 видов растений занесенных в «Красную
книгу Алтайского края» (2006): ирис сизоватый, гнездоцветка клобучковая, ковыль Лессинга,
ковыль Коржинского, ковыль перистый. При характеристике видов указаны лимитирующие
факторы, проявляющиеся именно на территории заказника.
1. Ирис сизоватый – Iris glaucescens Bunge. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Западная Сибирь (юг).
Экология. Степи. Солонцеватые почвы.
Описание. Многолетнее растение до 25 см высотой. Корневище толстое, до 3 см толщины, узловатое, окутано остатками расщепленных листовых влагалищ. Наружные листья сер-
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Ведущие семейства флоры заказника «Завьяловский»
№
1
2
3
4
5-6
5-6
7
8
9
10
11-12
11-12
13
Итого

Семейство
Астровые (сложноцветные)
Мятликовые (злаковые)
Розоцветные
Осоковые
Крестоцветные
Бобовые
Маревые
Гвоздичные
Зонтичные
Норичниковые
Лютиковые
Губоцветные
Ивовые

Число видов
69
43
27
26
24
24
23
18
13
11
10
10
9
308

Таблица 4.1

% от общего
числа видов
16,4
10,2
6,4
6,2
5,7
5,7
5,5
4,3
3,1
2,9
2,4
2,4
2,1
73,3

повидно изогнутые, сизые. Стебель не превышает листья. Лилово-фиолетовые цветки чаще
по два на короткой цветоножке. Наружные доли околоцветника с полоской из белых волосков.
Коробочка веретеновидная. Семена темно-коричневые, морщинистые.
Биология. Размножается вегетативно (частями корневища) и семенами. Цветет в апреле-мае.
Лимитирующие факторы. Выпас скота.
Меры по охране. Сохранение естественных мест обитания, охрана популяций на территории заказника.
2. Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. Статус. 3 (редкий вид).
Ареал. Европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Экология. Сосновый бор.
Описание. Растение с шаровидным клубнем, покрытым негустым войлоком из волосков. Стебель тонкий, высотой 10–30 см, у его основания 2 почти супротивных листа, различающихся по форме и размерам. На стебле 2 маленьких длиннозаостренных листа. Соцветие – рыхлая однобокая кисть из 6–24 фиолетово-розовых цветков. Листочки околоцветника
почти равные, вместе слипшиеся, они образуют шлем. Губа глубокотрехраздельная, с узкими
боковыми лопастями и более длинной и широкой средней долей. От губы отходит шпорец,
несущий нектар.
Биология. Размножается семенами. Для прорастания семени требуется симбиотический микоризообразующий гриб. Цветет в августе.
Лимитирующие факторы. Увеличение рекреационной нагрузки на сосновые боры,
приводящее к уплотнению и иссушению почвы.
Меры по охране. Сохранение естественных мест обитания, охрана популяций на территории заказника.
Ведущие рода флоры заказника «Завьяловский»
№
1
2
3-4-5
3-4-5
3-4-5
6
7

Род
Полынь, Artemisia
Осока, Carex
Лапчатка, Potentilla
Вероника, Veronica
Ива, Salix
Подорожник, Plantago
Марь, Chenopodium

Число видов
19
18
7
7
7
6
5

Таблица 4.2
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3. Ковыль Лессинга – Stipa lessingiana Trin. et Rupr. Статус 2 (уязвимый вид).
Ареал. Европейская часть России, Урал (юг), Западная Сибирь.
Экология. Степь.
Описание. Плотнодерновинное многолетнее растение 25–50 см выс. Соцветие малоколосковое, редкое, узкометельчатое. Цветоножка около 2 мм дл., прицветные чешуйки 8–9 мм
дл., из них наружная сплошь по всей окружности и почти до самого верха усажена волосками,
и, кроме того, на самой верхушке ее, при основании ости, находится венчик из волосков. Ость
дважды коленчатосогнутая, 12–25 см дл., нижнее голое и скрученное колено ее 3–5 см дл.,
верхнее – перистое, с волосками около 3 мм дл.
Биология. Цветёт в мае–июне. Плодоносит в июне-июле. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, весенние палы.
Меры по охране. Сохранение естественных мест обитания, ограничение распашки земель.
4. Ковыль Коржинского – Stipa korshinskyi Roshev. Статус 2 (уязвимый вид).
Ареал. Европейская часть России, Урал (юг), Западная Сибирь.
Экология. Степь.
Описание. Плотнокустовой многолетник 35–70 см выс. Язычок листа совсем короткий
или его не бывает. Наружная прицветная чешуйка 6–9 мм дл., равномерно опушенная почти
до самого верха и с коронкой из довольно длинных волосков (около 1 мм) при основании ости,
которая 9–12 см дл., дважды коленчато-изогнутая, в нижней части на 3–4 см закрученная, а
затем слегка волнистая по всей длине, по граням реснитчато-опушенная, причем в нижней
части волоски короче, чем в верхней.
Биология. Цветёт в мае–июле. Плодоносит в июле. Размножение только семенами.
Лимитирующие факторы. Неумеренный выпас скота, весенние палы. До цветения хорошо поедается скотом.
Меры по охране. Сохранение естественных мест обитания (ограничение распашки земель, ограничение территории пастбищ).
5. Ковыль перистый – Stipa pennata L. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь, Кавказ, Урал.
Экология. Луговые степи, опушки, сосновые боры, песчаные степи, пески.
Описание. Стебли 30–80 см выс., скученные в плотные крупные дерновины. Влагалища верхних листьев генеративных побегов покрыты мелкими, острыми, б. м. изогнутыми
бугорками или бугорковидными шипиками. Нижние цветковые чешуи 15–20 мм дл., краевая
полоска волосков на 4–6 мм не доходит до основания ости. Ости 20–40 см дл., перистые.
Биология. Цветёт в мае – начале июля. Плодоносит в июле. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, распашка степей, весенние палы. Охотно
поедается скотом.
Меры охраны. Ограничение выпаса скота в местах произрастания.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
Два вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами растений,
которые сокращают свой ареал на территории края и занесены в «Красную книгу Алтайского
края» (2006). Это – адонис весенний и солодка уральская.
1. Адонис весенний – Adonis vernalis L. Вид становится в последнее время редким.
Ареал. Западная и Восточная Сибирь. Основная часть ареала находиться в лесостепной
зоне, меньшая – в степной.
Экология. Луга, степные склоны, колки.
Описание. Многолетние растения с коротким многоглавым корневищем и многочисленными неопушенными стеблями, в начале вегетации выс. 5–15 см, при плодоношении до
40–43 см. Стеблевые листья сидячие, до основания пальчато-раздельные на узкие линейные
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дольки, по отцветании жестковатые. Цветки золотисто-желтые, крупные – 4,0–6,5(7,5) см в
диам. Плод – многоорешек.
Биология. Цветет в мае. Размножается семенами, которые характеризуются недоразвитием зародыша, быстрой потерей всхожести. Плодоношение нерегулярное. От всходов до
первого цветения (виргинильный период) – 3–4 года. Естественное вегетативное размножение
отсутствует. На корнях – эндомикориза.
Лимитирующие факторы. Длительный виргинильный период, затрудненное семенное
возобновление, отсутствие вегетативного размножения. Нерациональные и неконтролируемые заготовки лекарственного сырья, неправильный режим эксплуатации растений, распашка
земель, выпас скота, сбор на букеты.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости – запрет на сбор.
2. Солодка уральская – Glycyrrhiza uralensis Fisch.
Ареал. Западная и Восточная Сибирь.
Экология. Солонцеватые остепненные луга.
Описание. Многолетнее растение 40–70(100) см выс. Стебли простые или ветвистые,
короткоопушенные, как и все растение, покрыты мелкими бурыми железками, иногда с примесью железистых шипиков. Прилистники ланцетовидные, небольшие, скоро отпадающие.
Листочки в числе (3)4–6 (7) пар, 1,5–5 см дл., 1–3 см шир., от продолговато-эллиптических
до яйцевидных, сверху короткопушистые или голые, снизу опушенные, иногда почти голые.
Цветки довольно крупные, многочисленные, в густых кистях 3–6 см дл. Чашечка (8)9–14 мм
дл., с ланцетными зубцами, почти равными трубке. Венчик беловато-фиолетовый, флаг продолговато-эллиптический или продолговато-яйцевидный. Завязь с 8–11 семяпочками. Бобы
2–4 см дл., тесно скученные в плотный клубок, обычно сильно серповидно изогнутые и зигзагообразно извилистые, б. м. густо покрыты короткими волосками, сидячими железками и
длинными железистыми шипиками.
Биология. Цветёт с конца июня по август, плодоносит в августе–сентябре. Благодаря
глубокой корневой системе, достигающей грунтовых вод, выносит сильное засоление почвы.
Размножается в основном вегетативно – корневыми отпрысками, порой образуя практически
чистые заросли.
Лимитирующие факторы. Распашка земель, хозяйственная деятельность человека, заготовка растений в качестве лекарственного сырья.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций (ограничение проведения заготовок).
2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Завьяловский»
В скобках указано количество родов в семействе и видов в роде.
1. Сем. Equisetaceae – Хвощевые (1/3)
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Кустарниковые заросли, песчаные отмели.
E. hyemale L. – Х. зимующий. Сосновые и сосново-березовые леса.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. Леса и их опушки. Довольно обычно.
2. Сем. Onocleaceae – Оноклеевые (1/1)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. Влажные леса.
3. Сем. Dryopteridaceae – Щитовниковые (1/1)
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник шартрский. Сосновый бор.
4. Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые (1/1)
Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. Берега рек, светлые березовые колки.
5. Сем. Pinaceae – Сосновые (1/1)
Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Одна из основных лесообразующих пород.
6. Сем. Typhaceae – Рогозовые (1/2)
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Берега водоемов.
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T. latifolia L. – Р. широколистный. Берега водоемов.
7. Cем. Potamogetonaceae – Рдестовые (1/2)
Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый. Старицы и протоки.
P. perfoliatus L. – Р. пронзенолистный. Водоемы.
8. Сем. Alismataceae – Частуховые (1/1)
Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. Берега, протоки и озера.
9. Сем Sparganiaceae – Ежеголовниковые (1/2)
Sparganium erectum L. – Ежеголовник прямой. Заболоченные берега и водоемы.
S. microcarpum (Neum.) Raunk – Е. мелкоплодный. Берега рек, озер, прудов, болота.
10. Сем. Poасеае (Gramineae) – Мятликовые (Злаки) (24/43)
Agropyron cristatum (L.) Beauv. s. l. – Житняк гребенчатый. Степи.
Agrostis tenuis Sibth. – Полевица тонкая. Луга, леса, обочины дорог, берега водоемов.
A. vinealis Schreber – П. виноградниковая. Вырубки.
Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. Берега водоемов, сырые луга, болота,
у дорог.
A. arundinaceus Poir. – Л. тростниковый. Солончаки, берега водоемов, луга.
Avena fatua L. – Овёс пустой. Вдоль дорог.
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый. Леса, вдоль дорог.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. – Вейник тростниковый. На вырубках в сосновом бору.
С. canescens (Web.) Roth – В. седеющий. Пойменные и заболоченные луга.
C. epigeios (L.) Roth – В. надземный. Леса, песчаные отмели.
C. pseudophragmites (Haller fil) Koeler – �����������������������������������������
В����������������������������������������
. ��������������������������������������
ложнотростниковый���������������������
. Надпойменные
�������������������
террасы рек.
Crypsis aculeata (L.) Aiton – Скрытница колючая. Солончаки, берега озер.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Пойменные луга, лесные опушки.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Пойменные луга, довольно редко.
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный (куриное просо). Песчаные
отмели.
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Леса, кустарниковые заросли.
Leymus paboanus (Claus) Pilg. – Колосняк Пабо. Солончаки, солонцы, залежи.
L. ramosus (Trin.) Tzvel. – К. ветвистый. Опустыненные степи, сосновые боры.
Festuca beckeri subsp. polesica (Zapal) Tzvel. – Овсяница полесская. Сосновый бор.
F. pratensis Huds. s. str. – О. луговая. Луга, вблизи дорог.
F. pseudovina Hachel ex Wiesb. – О. ложноовечья. Залежи, березовые колки, суходольные луга.
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – Овсец пустынный. Степи.
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link – Ячмень короткоостистый. Засоленные луга, болота.
H. jubatum L. – Я. гривастый. Вдоль дорог.
Koeleria cristata (L.) Pers. s. str. – Тонконог гребенчатый. Сосновый бор.
K. glauca (Spreng.) DC. – Т. сизый. Сосновые боры, пески.
Phalaroides arundinacea (L.) Rausoh. – Двукисточник тростниковидный. Сырые луга,
берега водоемов.
Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. Бор.
Ph. pratense L. – Т. луговая. Бор, луга.
Phragmites australis (Gav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный. Берега водоемов.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Сосновый бор.
P. palustris L. – М. болотный. Пойменные леса и луга.
P. stepposa (Kryl.) Roshev. – М. степной. Остепненные луга, степные склоны.
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski – Ломкоколосник ситниковый. Солонцеватые степи.
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная. Солонцеватые луга, зале-
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жи, у дорог.
P. hauptiana V. Krecz. – Б. Гаупта. Солонцеватые луга, у дорог, берега озер.
P. kulundensis Serg. – Б. кулундинская. Солонцы, солончаковые луга, залежи.
P. tenuissima Litv. ex V. Krecz. – Б. тончайшая. Степи, солонцы, солонцеватые луга.
Setaria viridis (L.) Beauv. – Щетинник зеленый. Берега рек, обочины дорог.
Stipa capillata L. – Ковыль волосатик (тырса). Остепненые луга, опушки боров, светлые березовые колки.
S. lessingiana Trin. et Rupr. – К. Лессинга. Степи.
S. korshinskyi Roshev. – К. Коржинского. Степи.
S. pennata L. – К. перистый. Степи, опушки.
11. Сем. Cyperaceae – Осоковые (6/26)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Kлубнекамыш приморский. Берега водоемов.
B. planiculmis (Fr. Schmidt) Erog. – К. плоскостебельный. Берега водоемов, солончаковые луга, болота.
Carex acuta L. – Осока острая. Песчаные берега водоемов.
C. acutiformis Ehrh. – О. островидная. Заболоченные берега.
C. aspratilis V. Krecz. – О. шероховатая. Засоленные луга, степи.
C. atherodes Spreng. – О. остистая. Болотистые луга, болота.
C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная. Остепненные луга.
C. diluta Bieb. – О. светлая. Засоленные и заболоченные луга, в степи и лесостепи.
C. ericetorum Poll. – О. верещатниковая. Сосновые боры, степи, опушки, боров.
C. lasiocarpa Ehrh. – О. волосистоплодная. Болота.
C. macroura Meinsch. – О. большехвостая. Опушка бора.
C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая. Берега водоемов.
C. riparia Curt. – О. береговая. Берега водоемов.
C. rostrata Stokes – О. вздутая. Болота, заболоченные луга.
C. secalina Willd. ex Wahlenb. – О. ржаная. Солончаковые луга, солончаки.
C. songorica Kar. et Kir. – О. джунгарская. Болота, заболоченные луга.
C. supina Willd. ex Wahlenb. – О. приземистая. Сосновые леса, степи.
C. tomentosa L. – О. войлочная. Луга, берега озер.
C. vesicaria L. – О. пузырчатая. Переувлажненные заболоченные места.
C. vulpina L. – О. лисья. Заросли пойменных кустарников.
Cyperus fuscus L. – Cыть бурая. Песчаные отмели, пойменный эфемеретум.
Eleocharis sareptana Zinserl. – Болотница сарептская. Песчаные отмели, пойменный
эфемеретум.
Eriophorum gracile Koch – Пушица стройная. Болота, берега водоемов.
E. polystachyon L. – П. многоколосковая. Болота, заболоченные берега рек.
Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной. Пойменные луга, берега рек, лесные дороги.
S. tabernaemontani C.C. Gmel. – К. Табернемонтана. Берега водоемов.
12. Сем. Lemnaceae – Рясковые (1/2)
Lemna minor L. – Ряска маленькая. Озера.
L. trisulca L. – Р. тройчатая. Озера.
13. Сем. Juncaceae – Ситниковые (1/2)
Juncus compressus Jacq. – Cитник сплюснутый. Влажные луга, берега водоемов.
J. gerardii Loisel. – С. Жерарда. Солончаки, берега водоемов.
14. Сем. Alliaceae – Луковые (1/3)
Allium angulosum – Лук угловатый. Пойменные луга.
A. nutans L. – Л. поникающий. Степи, остепненные луга.
A. strictum Schrad. – Л. торчащий. Степи.
15. Сем. Liliaceae – Лилейные (2/3)
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Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная. Пойменные луга.
A. pallasii Miscz. – С. Палласа. Остепненные засоленные, солончаковые луга.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая. Сосновый бор.
16. Сем. Iridaceae – Ирисовые, Касатиковые (1/3)
Iris glaucescens Bunge – Ирис сизоватый. Солонцеватые почвы.
I. halophila Pall. – И. солелюбивый. Солонцы, прибрежные луга, опушки.
I. ruthenica Ker-Gawl. – И. русский. Сосновые и сосново-березовые леса.
17. Сем. Orchidaceae – Орхидные, Ятрышниковые (1/1)
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. – Гнездоцветка клобучковая. Сосновый бор.
18. Сем. Salicaceae – Ивовые (2/9)
Populus nigra L. – Тополь черный. Лесообразующая порода осокорников.
P. tremula L. – Осина. Сосново-березовые леса.
Salix alba L. – Ива белая. Лесообразующая порода ветловых лесов.
S. caprea L. – И. козья. Сосновый бор.
S. cinerea L. – И. пепельно-серая. Берега рек и проток.
S. pentandra L. – И. пятитычинковая. Протоки, заросли ив, светлые березовые колки
S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная. Сырые леса, окраины болот.
S. triandra L. – И. трехтычинковая. Окраины сосновых боров, берега рек.
S. viminalis L. – И. прутовидная. Берега рек и проток.
19. Сем. Betulaceae – Березовые (1/1)
Betula pendula Roth – Берёза повислая. Лесообразующая порода.
20. Сем. Cannabaceae – Коноплевые (2/2)
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. Вдоль дорог.
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. Пойменные леса и сырые места.
21. Сем. Urticaceae – Крапивные (1/2)
Urtica cannabina L. – Крапива коноплевая. Вдоль дорог.
U. dioica L. – К. двудомная. Места выпасов, гари и вырубки.
22. Сем. Polygonaceae – Гречишные (4/9)
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая. На вырубках.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный. В старицах и озерах.
P. hydropiper (L.) Spach – Г. перечный. Вдоль лесных дорог.
P. lapathifolia (L.) S.F. Gray – Г. развесистый. На песчаных отмелях, по берегам.
Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. Вдоль дорог.
P. gracilius (Ledeb.) Klok. – С. тонкий. Солонцы, пески, галечники.
P. patulum Bieb. – С. отклоненный. Солонцеватые степные луга, обочины дорог.
Rumex confertus Willd. – Щавель конский. Берега рек, суходольные и пойменные луга.
R. maritimus L. – Щ. приморский. Песчаные берега.
23. Сем. Chenopodiaceae – Маревые (12/23)
Atriplex littoralis L. – Лебеда прибрежная. Солончаки.
A. pedunculata L. – Л. стебельчатая. Солончаки.
A. tatarica L. – Л. татарская. Солончаки, обочины дорог.
A. verrucifera Bieb. – Л. бородавчатая. Солончаки.
Axyris amaranthоides L. – Безвкусица щирицевая. У дорог.
A. hybrida L. – Б. гибридная. Поля, степи, у дорог.
Bassia sedoides (Pall.) Aschers. – Бассия очитковидная. Солончаки, солонцеватые степи,
сорные места.
Camphorosma songorica Bunge – Камфоросма джунгарская. Солончаки.
Chenopodium album L. – Марь белая. Поля посевы, у дорог.
Ch. aristatum L. – М. остистая. Залежи.
Ch. glaucum L. – М. сизая. Берега, солончаки, огороды.

62
Ch. polyspermum L. – М. многосемянная. Берега рек, луга, обрывы.
Ch. rubrum L. – М. красная. Обочины дорог, солончаки, берега озер.
Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. – Сарсазан шишковатый. Солончаки.
Kochia scoparia (L.) Schrad. – Кохия веничная. Залежи, около домов.
Ofaiston monandrum (Pall.) Moq. – Офайстон однотычинковый. Солончаки.
Petrosimonia litwinowii Korsh. – Петросимония Литвинова. Солончаки.
Salsola australis R. Br. – Солянка южная. Залежи.
S. collina Pall. – С. холмовая. Залежи.
Salicornia perennans Willd. – Солерос солончаковый. Солончаки.
Suaeda corniculata (C.A. Mey.) Bunge – Сведа рожконосная. Солончаки.
S. prostrata Pall. – С. стелющаяся. Солончаки.
S. salsa (L.) Pall. – С. солончаковая. Солончаки.
24. Сем. Amaranthaceae – Амарантовые (1/1)
Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Вдоль дорог.
25. Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные (10/18)
Arenaria longifolia Bieb. – Песчанка длиннолистная. Степи, боры, колки.
A. saxatilis L. – П. наскальная. Остепненные луга, редкие боры.
Сеrastium arvense L. – Ясколка луговая. Степи, остепненные луга.
Dianthus versicolor Fisсh. ex Link – Гвоздика разноцветная. Сосновый бор.
Elisanthe viscosa (L.) Rupr. – Скрытолепестник липкий. Степи, остепненные луга, залежи, колки.
Gypsophila altissima L. – Качим высокий. На опушке бора.
G. paniculata L. – К. метельчатый. Степи, остепненные луга, опушки боров.
Herniaria polygama J. Gay – Грыжник многобрачный. На песках в бору.
Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрёма белая. Леса, вдоль дорог.
Otites parviflorus (Ehrh.) Grossh. – Ушанка мелкоцветковая. На песках в бору.
O. wolgensis (Hornem.) Grossh. – У. волжская. Степи, остепненные луга, боры.
Stellaria bungeana Fenzl. – Звездчатка Бунге. Леса, кустарниковые заросли.
S. graminea L. – З. злаковая. Леса, опушки, кустарниковые заросли.
S. media (L.) Vill. – З. средняя. Вдоль дорог.
S. palustris L. – З. болотная. Болота, влажные луга, берега рек.
Oberna behen (L.) Ikon. – Хлопушка обыкновенная. Березовые леса и залежи.
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. – Смолёвка зеленоцветковая. Редкие сосновые леса,
опушки.
S. nutans L.– С. поникшая. Сосновый бор.
26. Сем. Ceratophyllaceae – Роголистниковые (1/1)
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. Озера и старицы.
27. Сем. Ranunculaceae – Лютиковые (5/10)
Aconitum volubile Pall. ex Koelle – Борец вьющийся. Заросли кустарников, опушки, сырые луга и окраины болот.
Adonis vernalis L. – Cтародубка весенняя. Луга, степные склоны, колки.
Pulsatilla flavescens (Zuccar.) Juz. – Прострел желтеющий. Степи, луга, боры.
Ranunculus monophyllus Ovcz. – Лютик однолистный. Открытые места и светлые леса.
R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. Леса, луга.
R. repens L. – Л. ползучий. Болота, сырые луга, берега рек и озер.
R. sceleratus L. – Л. ядовитый. Влажные берега, травянистые болота.
Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Берега рек, пойменные и болотистые луга.
Th. minus L. s. str. – В. малый. Лугово-степные и степные ценозы, леса.
Th. simplex L. – В. простой. Разреженные леса, их опушки, суходольные и пойменные
луга, луговые степи.
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28. Сем. Papaveraceae – Маковые (1/1)
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Кустарники, пустыри, обочины дорог.
29. Сем. Brassicaceae – Крестоцветные (19/24)
Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz. – Бурачок обратнояйцевидный. Степи.
Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен деревенский. Залежи, пустыри. Культивируется.
Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый. Вдоль дорог.
Brassica campestris L. – Капуста полевая. Поля, залежи, обочины дорог.
Barbarea vulgaris R. Br. – Сурепка дуговидная. Берега водоемов.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Дороги, поля, луга.
Camelina microcarpa Andrz. – Рыжик мелкоплодный. Обочины вдоль дорог.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. – Пастушья сумка обыкновенная. Вдоль дорог, по берегам водоемов.
Cardamine impatiens L. – Сердечник недотрога. Берега водоемов, тенистые и влажные леса.
Chorispora sibirica (L.) DC. – Хориспора сибирская. Степи, остепненные луга.
Ch. tenella (Pall.) DC. – Х. нежная. Глинистые и солонцеватые степи.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния София, мудрость хирургов. Ос
тепненые луга.
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. Лесные опушки, луга.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный. Лесные опушки, степи, заросли кустарников.
E. hieracifolium L. – Ж. ястребинколистный. Степи, залежи, вдоль дорог.
Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый. Степи, пустыри, обочины
дорог.
L. ruderale L. – К. мусорный. Степи, вдоль дорог.
Neslia paniculata (L.) Desv. – Неслия метельчатая. Поля, залежи, вдоль дорог.
Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный. Влажные леса, луга, болота.
R. sylvestris (L.) Bess. – Ж. лесной. Берега рек и озер, залежи, у дорог.
Sinapis arvensis L. – Горчица полевая. Поля, вдоль дорог, у жилья.
Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лезеля. Луга, около полевых дорог, берега рек, лесополосы, залежи.
S. officinale (L.) Scop. – Г. лекарственный. По сырым местам, вдоль дорог.
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Залежи, железнодорожные насыпи, лесополосы, сосновые боры.
30. Сем. Santalaceae – Санталовые (1/1)
Thesium refractum C.A. Mey. – Ленец переломленный. Степи, остепненные луга.
31. Сем. Crassulaceae – Толстянковые (1/1)
Sedum telephium L. – Очиток пурпуровый. По опушкам бора.
32. Сем Polygalaceae – Истодовые (1/1)
Polygala hybrida DC. – Истод гибридный. Степи, луга, лесные поляны.
33. Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые (1/1)
Ribes nigrum L. – Смородина черная. Берега рек, леса, кустарниковые заросли.
34. Сем. Parnassiaceae – Белозоровые (1/1)
Parnassia palustris L. s. str. – Белозор болотный. Сырые лесные и солонцеватые луга.
35. Cем. Rosaceae – Розоцветные (14/27)
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репешок волосистый. Луга, заросли кустарников, леса.
Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Болота, берега водоемов, сырые луга.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Кизильник черноплодный. Разреженные
леса, степи.
Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. Леса, заросли кустарников, бе-

64
резовые колки.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный. Луга, кустарники, разреженные леса.
F. vulgaris Moench. – Л. обыкновенный. Суходольные луга, опушки, степи.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Разреженные леса, сосновые боры, лесные луга,
опушки.
F. viridis Duch. – Клубника. Травянистее склоны, луга, опушки.
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Луга, опушки, заросли кустарников.
Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная. Ушедшeе из культуры.
Padus avium L.– Черемуха обыкновенная. Леса, берега рек, посадки.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Берега водоемов, увлажненные солонцеватые луга.
P. argentea L. – Л. серебристая. Суходольные и лесные луга, залежи, поля.
P. bifurca L. – Л. вильчатая. Степи, поля, дороги.
P. canescens Bess. – Л. седеющая. Луга, степи, залежи.
P. longifolia Willd. ex Schlecht. – Л. длиннолистная. Степи, суходольные луга.
P. humifusa Willd. ex Schlecht. – Л. распростертая. Луга, сухие склоны.
P. paradoxa Nutt. ex Torrey et Gray – Л. странная. Берега водоемов, луга, залежи.
Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. Леса, сосновые боры, колки, заросли кустарников.
R. laxa Retz. – Ш. рыхлый. Солонцеватые луга, берега озер, колки.
R. majalis Herrm. – Ш. майский. Леса, колки, опушки.
Rubus caesius L. – Ежевика сизая. В пойменных лесах.
R. idaeus L. – Малина обыкновенная. Разреженные луга, гари, вырубки.
R. saxatilis L. – Костяника. Леса, колки, кустарниковые заросли.
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлёбка лекарственная. Луга, степи, заросли кустарников.
Spirаea hypericifolia L. – Таволга зверобоелистная. Степи, разреженные леса.
S. media Fr. Schmidt – Т. средняя. Леса, кустарниковые заросли, луга, степи.
36. Сем. Fabaceae (Leguminosae) – Бобовые (10/24)
Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Луга, степи, заросли кустарников.
A. onobrychis L. – А. эспарцетовый. Степи, остепненные луга.
A. sulcatus L. – А. бороздчатый. Степи, остепненные и солонцеватые луга.
A. testiculatus Pall. – А. яичкоплодный. Степи, пески.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. В бору.
Glycyrrhiza uralensis Fisch. – Солодка уральская. Солонцеватые остепненные луга.
Lathyrus pisiformis L. – Чина гороховидная. Разреженные леса, лесные луга, кустарники.
L. pratensis L. – Ч. луговая. Луга, болота, кустарники, леса.
L. tuberosus L. – Ч. клубневая. Остепненные луга, колки.
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Леса.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. Степи, остепненные луга.
M. lupulina L. – Л. хмелевидная. Луга, берега рек.
Melilotus albus Medik. – Донник белый. Степи, залежи, поля.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Остепненные луга, залежи.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный. Остепненные луга, степи.
Oxytropis campanulata Vass. – Остролодочник колокольчатый. Степи, луга, сосновые и
березовые леса.
O. glabra (Lam.) DC. – О. голый. Солонцеватые луга, берега рек и озер.
O. pilosa (L.) DC. – О. волосистый. Степи.
Trifolium arvense L. – Клевер полевой. Поля, сухие луга, обочины дорог.
T. lupinaster L. – К. люпиновый. Разреженные луга, опушки, луга.
T. pratense L. – К. луговой. Луга, леса, обочины дорог.

Флора и растительность Алтая, 2008, 12, 5–270

дорог.

65

T. repens L. – К. ползучий. Сырые луга, берега водоемов.
Vicia cracca L. – Вика мышиная. Луга, заросли кустарников, леса, болота.
V. sepium L. – В. заборная. Разреженные леса, лесные луга, опушки.
37. Сем. Geraniaceae – Гераниевые (1/2)
Geranium bifolium Patrin – Герань двулистная. Лесные луга.
G. sibiricum L. – Г. сибирская. У жилья, выгоны, берега рек, лесные дороги.
38. Сем. Aceraceae – Кленовые (1/1)
Acer negundo L. – К. ясенелистный. Натурализовался.
39. Сем. Rhamnaceae – Крушиновые (2/2)
Frangula alnus Mill. – Крушина ольховая. Окраины болот, берега озер, рек и ручьев.
Rhamnus cathartica L. – Жестёр слабительный. Степные кустарниковые заросли.
40. Сем. Hypericaceae – Зверобойные (1/1)
Hypericum perforatum L. – Зверобой продырявленный. Степи, луга, залежи, обочины

41. Сем. Limoniaceae – Кермековые (2/3)
Goniolimon speciosum (L.) Boiss. – Гониолимон красивый. Степи, солонцеватые луга.
Limonium coralloides (Tausch.) Lincz. – Кермек коралловидный. Солончаки, солонцеватые луга.
L. gmelinii (Willd.) O. Kuntze – К. Гмелина. Степи, солончаки, солонцеватые луга.
42. Сем. Malvaceae – Мальвовые (3/3)
Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный. Заболоченные и солончаковые луга, поймы рек.
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингинская. Луговые степи, заросли кустарников, сухие луга.
Malva pusilla Smith – Mальва карликовая, калачики. Огороды, у дорог и жилья.
43. Сем. Euphorbiaceae – Молочайные (1/2)
Euphorbia uralensis Fisch. ex Link – Молочай уральский. Пойменные луга, заросли кустарников.
E. virgata Waldst. et Kit. – М. лозный. Обочины дорог, луговые степи.
44. Сем. Violaceae – Фиалковые (1/3)
Viola collina Bess. – Фиалка холмовая. Березовые леса, луга.
V. stagnina Kit. (V. persicifolia Schreb.) – Ф. топяная. Суходольные луга, разреженные леса.
V. arenaria DC. (V. rupestris F.W. Schmidt subsp. rupestris) – Ф. песчаная. Леса, опушки,
остепненные луга.
45. Сем. Elaeagnaceae – Лоховые (1/1)
Hippophaè rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная. Пойменные заросли. Обычно.
46. Сем. Lythraceae – Дербенниковые (1/1)
Lythrum virgatum L. – Дербенник прутовидный. Берега водоемов, сырые луга, болота.
47. Сем. Onagraceae – Кипрейные (3/3)
Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. Горельники и вырубки.
Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. Берега рек, стариц, озер.
Oenothera biennus L. – Энотера, ослинник двулетний. Вдоль дорог.
48. Сем. Apiaceae – Зонтичные (12/13)
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая. Разреженные леса, лесные
опушки, берега рек.
B. multinerve DC. – В. многожильчатая. Остепнённые луга, заросли кустарников.
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Луга, колки, разреженные леса.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin. – Пустореберник обнаженный. Разреженные
леса, заросли кустарников, колки, лесные опушки.
Chaerophyllum prescottii DC. – Бутень Прескотта. Луга, пологие склоны, лесные опушки.
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Eryngium planum L. – Синеголовник плосколистный. Степи, остепненные луга.
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный. Негустые березовые рощи.
Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) Pimen. – Китагавия байкальская. По опушкам бора.
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец обыкновенный. Суходольные луга, лесные опушки, негустые колки.
Pastinaca sylvestris L. – Пастернак дикий. Открытые склоны, около дорог, по сорным
местам.
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона. Луговые степи.
Seseli libanotis (L.) W. Koch – Жабрица порезниковая. Луга, залежи.
S. strictum Ledeb. – Ж. торчащая. Березовые колки, берега рек.
Trinia ramosissima Ledeb. – Триния многоветвистая. Разнотравные степи.
49. Сем. Nitrariaceae – Селитрянковые (1/1)
Nitraria schoberi L. – Селитрянка Шобера. Солончаки, берега соленых озер.
50. Сем. Pyrolaceae – Грушанковые (3/3)
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная. Сосновый бор.
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Сосновый бор.
Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная. Сосновый бор.
51. Сем. Vacciniaceae – Брусничные (1/2)
Vaccinium myrtillus L. – Черника. Сосновый бор.
V. vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная. Сосновый бор.
52. Сем. Monotropaceae – Вертляницевые (1/1)
Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный. Сосновый бор.
53. Сем. Primulaceae – Примуловые (2/3)
Аndrosace maxima L. – Проломник большой. Луга, залежи, выпасы ближе к населенным пунктам.
A. septentrionalis L. – П. северный. Луга, залежи.
Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. Берега водоемов.
54. Сем. Gentianaceae – Горечавковые (1/1)
Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная. Луга.
55. Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые (2/2)
Сalystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Заросли кустарников, берега рек.
Сonvolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Луга, остепненные склоны, поля, залежи.
56. Сем. Boraginaceae – Бурачниковые (6/7)
Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Остепненные луга, обочины
дорог.
Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Вдоль дорог.
Lappula consanguinea (Fisch. et Mey.) Guerke – Липучка родственная. Луга, засоренные места.
L. squarrosa (Petz.) Dumort. – Л. оттопыренная. Остепненные луга, пустыри, залежи.
Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Сосновые боры и разреженные березовые леса.
Myosotis imitata Serg. – Незабудка подражающая. Луга.
Nonea rossica Stev. – Нонея русская. Луга, степи, сорные места, залежи, пустыри.
57. Cем. Lamiaceae – Губоцветные (8/10)
Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший. Остепненные и суходольные луга.
Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный. Опушки лесов, вырубки.
G. speciosa Mill. – П. заметный. Опушки лесов, вырубки.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Сырые места, берега рек.
Leonurus japonicus Houtt. – Пустырник японский. Пески.
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Берега водоемов, болотистые луга, среди кустарников.
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L. exaltatus L. fil. – З. возвышенный. По берегам рек, озер, стариц.
Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный. Луговые степи, смешанные леса и их
опушки.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Лесные опушки, кустарники, луга,
у жилья.
Stachys palustris L. – Чистец болотный. Берега водоемов, болота, заросли кустарников.
58. Сем. Solanaceae – Пасленовые (2/2)
Hyoscyamus niger L. – Белена черная. У жилья, дорог.
Solanum nigrum L. – Паслён черный. Огороды, межи, у заборов, жилья, дорог.
59. Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые (5/12)
Euphrasia pectinata Ten. – Очанка гребенчатая. Луга, лесные поляны, степи.
Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. Лесные поляны, вырубки, залежи.
Odontites vulgaris Moench – З����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
убчатка ��������������������������������������������
обыкновенная��������������������������������
. ������������������������������
Суходольные степные и солонцеватые луга.
Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. Луга, лесные поляны, вдоль дорог, по
вырубкам.
Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая. Берега водоемов, аллювиальные
пески.
V. incana L. – В. седая. Степи, остепненные, иногда солонцеватые луга, сосновые боры.
V. krylovii Schischk. – В. Крылова. Разреженные сосновые и березовые леса, лесные и
пойменные луга.
V. longifolia L. – В. длиннолистая. Пойменные леса и луга.
V. scutellata L. – В. щитковая. Болота, сырые берега рек, озер.
V. spicata L. s. l. – В. колосистая. Степи, сосновые леса.
V. spuria L. – В. ненастоящая. Степи, остепненные луга, сосновые леса.
60. Cем. Plantaginaceae – Подорожниковые (1/6)
Plantago depressa Schlecht. – Подорожник прижатый. Луга, около дорог.
P. major L. s. str. – П. большой. Берега водоемов. У жилья, дорог, по берегам рек, деградированные луга.
P. maxima Juss. ex Jacq. – П. наибольший. Остепненные и солонцеватые или пойменные луга.
P. media L. – П. средний. Луга, разреженные леса, у дорог, на залежах.
P. salsa Pall. – П. солончаковый. Солончаки, берега соленых озер.
P. urvillei Opiz – П. Урвиллея. Солонцеватые луга, залежи, у дорог.
61. Сем. Rubiaceae – Мареновые (1/4)
Galium boreale L. – Подмаренник северный. Луга, луговые степи, заросли кустарников.
G. palustre L. – П. болотный. Влажные места, берега рек, озер.
G. ruthenicum Willd. – П. русский. Степи.
G. verum L. – П. настоящий. Опушка бора. Луга, заросли кустарников, степи, обочины
дорог.
62. Сем Butomaceae – Сусаковые (1/1)
Butоmus umbellatus L. – Сусак зонтичный. Берега рек, озер, заболоченные луга.
63. Сем Asclepiadaceae – Ластовневые (1/1)
Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne. – Ластовень сибирский. Сосновый бор, степи.
64. Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные (3/3)
Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская. Степи, леса, пойменные луга, заросли кустарников.
Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. Леса, гари, берега рек.
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Увлажненные леса, берега рек, озер.
65. Сем. Dipsacaceae – Ворсянковые (1/1)
Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно-желтая. Степи, остепненные луга, залежи, опуш-
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ки боров.
66. Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые (1/1)
Сampanula sibirica L. – Колокольчик сибирский. Луга, сосновые боры, залежи.
67. Сем. Аsteraceae (Compositae) – Сложноцветные (28/69)
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. Луга, степи, разреженные леса, залежи.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. Луга, леса, заросли кустарников.
A. nobilis L. – Т. благородный. Степи, луга, сосновые боры.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Леса.
Arctium tomentosum Mill. – Лопух войлочный. У жилья, дорог, засоренные леса и луга.
Artemisia abrotanum L. – Полынь лечебная. Солончаковые луга, берега рек.
A. absinthium L. – П. горькая. У дорог, залежи.
A. armeniaca Lam. – П. армянская. Остепненные луга, кустарниковые заросли.
A. campestris L. – П. полевая. Степи, боры.
А. commutata Bess. – П. замещающая. Остепненные и солонцеватые луга.
A. dracunculus L. – П. эстрагон. Остепненные луга, луговые степи, опушки.
A. frigida Willd. – П. холодная. Степи, окраины боров.
A. glauca Pall. ex Willd. – П. сизая. Степи, остепненные луга, колки, опушки.
A. gmelinii Web. ex Stechm. – П. Гмелина. Окраины колков, остепненные луга и луговые
степи.
A. laciniata Willd. – П. рассеченная. Солонцеватые луга, степи, берега водоемов.
A. latifolia Ledeb. – П. широколистная. Остепненные луга, лиственные леса, опушки
боров и колки.
A. macrantha Ledeb. – П. крупноцветная. Остепненные луга, колки, заросли кустарников.
A. nitrosa Web. ex Stechm. – П. селитряная. Солончаки, солончаковые луга, влажные
берега соленых озер.
A. pontica L. – П. понтийская. Остепненные и солонцеватые луга, лиственные леса,
опушки, луговые степи.
A. rupestris L. – П. каменная. Солонцеватые, остепненные луга.
A. schrenkiana Ledeb. – П. Шренка. Степи.
А. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая. Степи, остепненные луга, солончаки, залежи, у дорог, на вырубках.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. У жилья, дорог, залежи.
А. vulgaris L. – П. обыкновенная. Леса, кустарниковые заросли, луга, овраги, солончаки, залежи.
Bidens cernua L. – Череда поникшая. Луга, берега водоемов, окраины болот.
B. tripartita L. – Ч. трехраздельная. Сырые луга, окраины болот, берега водоемов.
Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. – Брахиактис реснитчатая. Солончаки, сырые луга и берега
соленых озер.
Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. Заросли кустарников, леса, берега водоемов.
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. У дорог, засоренные луга, лесные поляны.
С. nutans L. – Ч. поникший. Степные луга, у дорог и жилья.
Carlina biebersteinii Bernh. еx Hornem. – Колючник Биберштейна. Сухие луга, лесные
опушки, смешанные леса, степные склоны.
Centaurea scabiosa L. – Василёк шероховатый. Высокотравные и остепненные луга,
опушки колков, боры.
Chamomilla suaveolens (Pursch) Rydb. – Хамомилла пахучая. Обочины дорог, у жилья,
огороды.
Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. Залежи, у дорог.
Сirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey. – Бодяк съедобный. Солончаки, сырые солонцева-
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тые луга, берега водоемов.
C. incanum (S.G. Gmel.) Fisch. – Б. седой. Залежи, у дорог, лесные поляны.
C. setosum (Willd.) Bess. – Б. щетинистый. Залежи, у дорог.
C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Вдоль дорог, у жилья, пастбища.
Crepis sibirica L. – Скерда сибирская. Леса, опушки, поляны.
C. tectorum L. – С. кровельная. Залежи, луга, у дорог.
Erigeron canadensis L. – Мелколепестник канадский. Вдоль дорог, луга, берега рек.
E. elongatus Ledeb. – М. удлиненный. Сосновые боры, гари, вырубки.
Galatella angustissima (Tausch.) Novopokr. – Солонечник узколистный. Остепненные
луга, степи, пойменные луга.
G. biflora (L.) Ness. – С. двухцветковый. Остепненные луга, солонцеватые луга и степи.
Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. – Гетеропаппус алтайский. Остепненные луга, степи.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Леса, опушки, луга, кустарниковые
заросли.
H. virosum Pall. – Я. ядовитая.Степи, остепненные луга.
Inula britannica L. – Девясил британский. Берега рек, пойменные луга.
I. helenium L. – Д. высокий. Пойменные луга.
Lactuca serriola L. – Латук компасный. Залежи, у дорог.
L. sibirica (L.) Maxim. – Л. сибирский. Луга, окраины болот, берега рек.
L. tatarica (L.) C.A. Mey. – Л. татарский. Солончаки, луга, залежи.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. Луга, луговые степи, лесные
поляны.
Matricaria perforata Merat – Ромашка непахучая. Пустыри, у жилья, дорог.
Pilosella echioides (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip. – Ястребиночка румянковая. Степи, остепненные луга.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковидная. Луга, залежи, степи, у дорог.
Ptarmica salicifolia (Bess.) Seng. – Чихотная трава иволистная. Пойменные луга, берега
озер, рек и болот.
Saussurea amara (L.) DC. – Соссюрея горькая. Солонцеватые луга и степи, солончаки
степи.
S. salsa (Pall.) Spreng. – С. солончаковая. Солончаковые и солонцеватые степи.
Senecio erucifolius L. s. str. – Крестовник эруколистный. Леса, опушки, заросли кустарников, луга, залежи.
S. jacobaea L. – К. Якова. Залежи, луговые степи, обочины дорог.
Serratula coronata L. – Серпуха венценосная, обыкновенная. Леса, опушки, луга.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Леса, лесные луга, колки.
Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Луга, залежи, посевы, у дорог.
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Луга, степи, берега рек, леса, колки, у
дорог.
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. – Одуванчик бессарабский. Солончаки, солонцеватые луга, берега водоемов.
T. officinale Wigg. s. l. – О. обыкновенный. Луга, заросли кустарников, у дорог.
Tripolium vulgare Nees – Триполиум обыкновенный. Солончаки и солонцеватые луга.
Xanthium strumarium L. – Дурнишник обыкновенный. Пустыри, берега водоемов.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Завьяловский» показала:
- территория заказника охватывает значительный спектр растительных ассоциаций ле-
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состепной зоны и ленточного бора;
- на территории заказника произрастает 5 видов редких и исчезающих растений, занесённых в Красную книгу Алтайского края;
- настоящие границы заказника оптимальны для сохранения данного разнообразия растительного мира, но возможно присоединение степных участков с южной стороны заказника
для сохранения естественных местообитаний степных видов.
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гЛАВА v. Флора и растительность заказника «Залесовский»
Залесовский заказник находится на территории западного окончания Салаирского кряжа в
пределах Залесовского района Алтайского края (рис. 5.1). Он входит в систему особо охраняемых
природных территорий края и охватывает участок правобережья р. Бердь. Основные площади заказника заняты черневой тайгой с участками березовых и осиновых лесов и речными террасами.
В лесном массиве достаточное количество участков затронуто рубками леса (пихтача).
Объектом исследования явился растительный покров территории заказника «Залесовский».
Целью работы послужило проведение инвентаризации растительного покрова, выявление редких и исчезающих видов растений. Проведенная инвентаризация растительного покрова показала, что на территории заказника представлены основные типы фитоценозов горной сибирской
тайги. Видовой состав насчитывает 305 видов, относящихся к 190 родам и 57 семейству сосудистых растений, из которых 5 являются редкими и исчезающими.

1. Растительность заказника «Залесовский»
Территория заказника расположена в пределах северо-западной оконечности Салаирского кряжа. Преимущественно вся площадь занята лесами, что и обусловлено данным географическим положением.

Рис. 5.1. Карта-схема территории заказника «Залесовский».
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1.1. Леса
Леса заказника представлены в основном таким горнотаежным элементом, как черневые
леса. Черневая тайга рассматривается как особый вариант горной сибирской тайги, формирующейся в условиях смягченной континентальности и наивысшего в горах Южной Сибири увлажнения. Для черневых лесов заказника характерно чередование осиновых (Populus tremula)
крупнотравных сообществ с пихтовыми лесами (Abies sibirica), крупнотравными полянами с
доминированием травянистых многолетних видов лесной и лесоопушечной экологии. Кроме
того, на нарушенных участках леса, к осиново-пихтовым сообществам примешивается береза
(Betula pendula) с формированием осиново-березово-пихтовых лесов – производных черневой
тайги. Пихтово-лиственный тип леса является доминирующим.
Интразонально расположены участки лесостепи, представленные березовыми и березовоосиновыми лесостепными колками. Доминируют осочково-разнотравные и остепненно-разнотравные березняки, местами с подлеском из караганы древовидной (Сaragana arborescens),
черемухой обыкновенной (Padus avium), спиреи дубравколистной (Spiraea chamaedryfolia),
шиповника майского (Rosa majalis), боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea).
Открытые каменисто-щебнистые склоны, в основном южных экспозиций, характеризуются наличием караганников (Сaragana arborescens). Наиболее типичны караганники разнотравноосоковые. Широко распространены вторичные караганники, формирующиеся на вырубках.
По речным террасам (правобережье р. Бердь) распространены еловые (Picea obovata),
лиственничные (Larix sibirica) сообщества и сосново-березовые леса осочково-разнотравной,
орляково-вейниковой и других групп типов лесов. По долинам рек (притоки р. Бердь: рр. Заломка, Павловка, М. Березовая, Таловка и др.) формируются осинники крупнотравные. По
пониженным местам обширных плоских водоразделов встречаются кустарниково-лугово-болотные березняки и осинники на почвах с избыточным увлажнением. В общем, леса характеризуются богатым флористическим составом и отсутствием мохового покрова.
Характерной ассоциацией среди пихтарников являются крупнотравно-папоротниковая,
а среди коренных осинников – крупнотравная и крупнотравно-папоротниковая. По затененным увлажненным местам леса представлены: орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum),
кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), щитовник распростертый (Dryopteris expansa),
щитовник мужской (D. filix-mas), фегоптерис связывающий (Phegopteris connectilis), многорядник Брауна (Polystichum braunii). На заросших пологих склонах отмечен голокучник трехраздельный (Gymnocarpium dryopteris).
Отличительная особенность черневой тайги – наличие в травяном покрове реликтовых
элементов (Daphne mezereum, Festuca gigantea, Dryopteris filix-mas и др.), свойственных широколиственным лесам. Результатом повсеместных рубок, приводящих к изменению микроклимата, является необратимая утрата реликтовых видов.
Естественное возобнавление под пологом леса в большинстве типов леса слабое. После рубок и пожаров возможны смены на длительнопроизводные лиственные насаждения и
луговые ценозы.
1.2. Луга
По составу доминантов в травостое сообщества можно разделить на две группы –
крупнотравные и злаково-разнотравные сообщества. К крупнотравью относятся такие виды,
как аконит северный (Aconitum septentrionale), молочай желтеющий (Euphorbia lutescens), соссюрея широколистная (Saussurea latifolia), володушка золотистая (Bupleurum aureum) и др.

Флора и растительность Алтая, 2008, 12, 5–270

73

Крупнотравье сохраняется и при уничтожении древесного полога и поэтому также широко
распространено по гарям и вырубкам.
Злаковые сообщества, представленные разреженно и часто в разнотравье, сложены такими видами, как ковыль волосатик (Stipa capillata), полевица тонкая (Agrostis tenuis), вейник
тростниковый (Calamagrostis arundinacea), вейник притупленный (C. obtusata), овсец пушистый (Helictotrichon pubescens), мятлик узколистный (Poa angustifolia) и др.
Фитоценотическое разнообразие представлено такими ассоциациями, как крупнотравные, крупнотравно-борцовые, крупнотравно-страусниковые, крупнотравно-мятликовые (Poa
pratensis), крупноторавно-вейниковые (Calamagrostis obtusata), вейниково-крупнотравные
(Calamagrostis purpurea), крупнотравно-коротконожковые (Brachypodium sylvaticum), круп
нотравно-ежовые (Dactylis glomerata). Наибольшим разнообразием отличаются вейниковокрупнотравная и крупнотравная ассоциации, наименьшим – сообщества с доминированием
злаков и папоротника.
1.3. Растительность нарушенных мест обитаний
На территории заказника расположены четыре бывших населенных пункта: сс. Ларинка, Майка, Заломка и Бердь. Кроме этого, в лесу достаточно часто встречаются площадки
как старых лесных разработок, так и действующих. Данные участки леса и лесовозные дороги представляют площади с полным отсутствием растительного покрова. Восстановление
подобных участков требует длительного времени. В окрестностях населенных пунктов произрастают типичные сорные виды: чертополох поникающий (Carduus nutans), жабрица Ледебура (Seseli ledebourii), клевер ползучий (Trifolium repens), конопля рудеральная (Cannabis
ruderalis), крапива коноплевая (Urtica cannabina) и др.
2. Флора сосудистых растений заказника «Залесовский»
2.1. Таксономический состав
Список семейств сосудистых растений расположен по принятой в большинстве ботанических работ системе А. Энглера. Видовой состав насчитывает 467 видов, относящихся
к 277 родам и 77 семействам. Из них споровых растений – 19 видов (хвощей – 6). Ведущие
семейства отражены в таблице 5.1. Родовой спектр флоры представлен в таблице 5.2.
В целом родовой спектр отражает как лесные особенности флоры заказника (это разВедущие семейства флоры заказника «Залесовский»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
9-10
11
12
Итого

Семейство
Астровые
Мятликовые
Бобовые
Розоцветные
Крестоцветные
Осоковые
Зонтичные
Гвоздичные
Норичниковые
Губоцветные
Лютиковые
Бурачниковые

Число видов
66
34
28
25
21
20
19
17
16
16
12
11
285

% от общего
числа видов
14,1
7,3
6,0
5,4
4,5
4.3
4,1
3.6
3.4
3,4
2,6
2,4
61,0

Таблица 5.1

74

Ведущие рода флоры заказника «Залесовский»
№
1
2-3
2-3
4-8
4-8
4-8
4-8
4-8

Род
Осока (Carex)
Полынь (Artemisia)
Горошек (Vicia)
Бодяк (Cirsium)
Вероника (Veronica)
Лапчатка (Potentilla)
Хвощ (Equisetum)
Подмаренник (Galium)

Таблица 5.2

Число видов
16
7
7
6
6
6
6
6

нообразие видов из родов горошек, чина и др.). Вместе с тем, отличительной особенностью
флоры является высокий видовой состав растений достаточно увлажненных местообитаний
(осока, хвощ и др.).
2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
На территории заказника произрастают 2 видa растений, занесенных в «Красную книгу РСФСР» (1986) и соответственно «Красную книгу Алтайского края» (2006):
1. Гроздовник многораздельный – Botrychium multifidum (S.G. Gmelin) Rupr. Статус 2 (уязвимый вид).
Ареал. Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Экология. Смешанные и хвойные леса, лесные луга.
Описание. Многолетнее растение 5–25 см выс. Листья (вайи) подразделяются на стерильную и спороносную части. Стерильная часть в числе 1–3, расположенная на черешках и
отходящая от нижней части общего черешка. Пластинка широкотреугольная, толстая, дважды
или трижды перистая, с 2–6 парами сегментов первого порядка. Доли последнего порядка яйцевидные или продолговатые, по краям неравномерно крупногородчатые. Спороносная часть
на черешке, дважды или трижды перистая.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение, размножающее спорами. Спороношение в июле-августе. Листья зимующие. Взрослый спорофит имеет периодичность в своем
развитии, т. е. надземная часть появляется не каждый год.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий, вырубка лесов. Периодичность (по-видимому, долговременная) эффективного спороношения и узкая экологическая приуроченность.
Меры по охране. Контроль за состоянием известных популяций и поиск новых местонахождений вида.
2. Волчеягодник обыкновенный – Daphne mezereum L. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Западная и Восточная Сибирь (юг).
Экология. Темнохвойные и смешанные леса.
Описание. Кустарничек 50–120 см выс. с серой корой, на молодых ветвях негусто покрытой прижатыми волосками. Листья зеленые, гладкие, лишь по краям немного реснитчатые,
обратнояйцевидно-ланцетовидные, на верхушке короткозаостренные или туповатые, 4–11 см
дл. и 1–3,5 см шир., к основанию клиновидно суженные в короткий черешок. Цветы, распускающиеся ранее развития листьев, душистые, сидячие, помещающиеся близ верхушек ветвей
пучками по 3–5 в пазухах буроватых яйцевидных, отпадающих после чешуек. Околоцветник
розовый, снаружи прижато-волосистый; цилиндрическая трубка его 6–8 мм дл. и 1,5–2 мм
шир.; лопасти отгиба яйцевидные, короткозаостренные, почти в 1,5 раза короче трубки. Пестик почти втрое короче трубки околоцветника, с почти сидячим рыльцем. Костянка ярко-красная, овальная, 6–7 мм дл., с крупной (около 5 мм) широкоовальной косточкой.
Биология. Цветет в конце апреля, в мае.
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Лимитирующие факторы. Вырубка лесов.
Меры по охране. Контроль за состоянием известных мест обитания.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
Три вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами растений.
Они сокращают свой ареал на территории края и занесены в «Красную книгу Алтайского
края» (2006). Это – адонис сибирский, щитовник мужской и пион марьин корень.
1. Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott. В настоящее время этот вид
стал очень уязвимым.
Ареал и экология. Почти космополит. Растет в хвойных, широколиственных и смешанных лесах, зарослях кустарников.
Описание. Корневище толстое, укороченное, вайи 40–80 см дл., собраны в воронковидный пучок. Пластинки удлиненно-эллиптические, дважды перистые. Доли первого порядка
линейно-ланцетовидные, длиннозаостренные. Доли второго порядка в числе 20–30 пар, продолговатые, тупые, зубчатые. Сорусы расположены в два ряда. Покрывальца почковидные.
Биология. Многолетнее мезофитное растение, размножается спорами.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости запрет на сбор.
2. Адонис сибирский – Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.
Ареал. Западная и Восточная Сибирь.
Экология. Осветленные леса, опушки, суходольные луга.
Описание. Многолетнее поликарпическое растение, совершенно гладкое, с короткими
утолщенными корневищами. Стебли в начале цветения 20–30 см выс., позднее удлиняющиеся до 60 см. Листья ярко-зелёные, сидячие, дважды или трижды перистораздельные. Конечные дольки листьев ланцетовидные, цельные или зубчатые. Цветки ярко-желтые, крупные
(4–6,5 см в диам.). Плод – многоорешек, с рассеянно опушенными плодиками.
Биология. Гемикриптофит. Цветет во второй половине мая – июне.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости запрет на сбор.
3. Пион марьин корень – Paeonia anomala L.
Ареал. Европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь.
Экология. Негустые темнохвойные и смешанные леса, опушки, лесные и субальпийские луга, долины рек, гари, вырубки.
Описание. Крупное корнеклубневое растение 80–120 см выс., с крупными тройчато
сложными листьями. Корневище короткое, ежегодно нарастает в толщину, образуя годичные
кольца, может достигать значительных размеров в диаметре (5–8 см). Корневые клубни крупные, цилиндрические, равномерно утолщенные по всей длине. Конечные доли листьев ланцетовидные, 12–26 мм шир., длиннозаостренные. Цветки крупные, 8–13(15) см в диам. Листовки при созревании горизонтально отклонённые, в числе 5, иногда 2 или 7, обыкновенно
гладкие или слегка опушенные. Семена черные.
Биология. Цветет в мае-июне. Размножается семенами, которые быстро теряют всхожесть. Характеризуется длительным периодом развития от прорастания до первого цветения.
Вегетативное размножение возможно только искусственным путем.
Лимитирующие факторы. Быстрая потеря всхожести семян, длительный период развития сеянцев, неконтролируемые, нерациональные заготовки как лекарственного сырья, вырубка лесов, пожары, выпасы, сенокошение.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости запрет на сбор.
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2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Залесовский»
1. Сем. Lycopodiaceae – Плауновые (2/2)
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Дифазиаструм уплощенный. Леса.
Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. Березово-сосновые леса.
2. Сем. Equisetaceae – Хвощевые (1/6)
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Кустарниковые заросли, песчаные отмели.
E. fluviatile L. – Х. речной. Заросли пойменных кустарников.
E. hyemale L. – Х. зимующий. Сосновые и сосново-березовые леса.
E. palustre L. – Х. болотный. Заросли ив по берегам проток.
E. prаtense Ehrh. – Х. луговой. Хвойные и смешанные леса, луга, заросли кустарников.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. Леса и их опушки.
3. Сем. Ophioglossaceae – Ужовниковые (1/1)
Botrychium multifidum (S.G. Gmelin) Rupr. – Гроздовник многораздельный. Смешанные
и хвойные леса, лесные луга.
4. Сем. Hypolepidaceae – Гиполеписовые (1/1)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный. Смешанные леса, лесные луга и
опушки.
5. Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые (1/1)
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий. Смешанные и хвойные леса.
6. Сем. Onocleaceae – Оноклеевые (1/1)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. Влажные леса.
7. Сем. Athyriaceae – Кочедыжниковые (3/3)
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий. Скалы, осыпи, каменистые склоны,
в лесах, среди кустарников.
Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. Леса.
Gymnоcarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник трехраздельный. Хвойные и смешанные леса, скалы, каменистые склоны, заросли кустарников.
8. Сем. Dryopteridaceae – Щитовниковые (2/4)
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник шартрский. Хвойные и смешанные
леса, заросли кустарников.
D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et A. Jermy – Щ. распростертый. Хвойные и смешанные леса.
D. filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской. Хвойные и смешанные леса, заросли кустарников.
Polystichum braunii (Spenn.) Fee – Многорядник Брауна. Темнохвойные и смешанные леса.
9. Сем. Pinaceae – Сосновые (4/5)
Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская. По долинам рек, образует смешанные леса.
Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Образует смешанные леса.
Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Одна из основных лесообразующих пород.
P. sibirica Du Tour – С. сибирская. Образует чистые и смешанные леса.
Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская. Смешанные и хвойные леса.
10. Сем. Typhaceae – Рогозовые (1/2)
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Берега водоемов.
T. latifolia L. – Р. широколистный. Берега водоемов.
11. Cем. Potamogetonaceae – Рдестовые (1/2)
Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий. Медленнотекущие реки.
P. pectinatus L. – Р. гребенчатый. Старицы и протоки.
P. perfoliatus L. – Р. пронзенолистный. Водоемы.
12. Сем. Alismataceae – Частуховые (1/2)
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Alisma gramineum Lej. – Частуха злаковидная. Берега водоемов.
A. plantago-aquatica L. – Ч. подорожниковая. Берега, протоки и озера.
13. Сем. Hydrocharitaceae – Водокрасовые (1/1)
Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас обыкновенный. На мелководьях.
14. Сем. Poасеае (Gramineae) – Мятликовые (Злаки) (20/34)
Alopecurus aeqaulis Sobol. – Лисохвост равный. Сырые луга, болота, обочины дорог.
A. prataensis L. – Л. луговой. Луга, лиственные леса.
Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная. Леса, берега рек, обочины дорог.
A. gigantea Roth – П. гигантская. Луга, леса, низинные болота.
A. stolonifera L. – П. побегообразующая. Сырые луга, берега рек.
A. tenuis Sibth. – П. тонкая. Луга, сосновые и березовые леса.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая. Березово-сосновые леса.
B. sylvaticum (Huds.) Beauv. – К. лесная. Черневые леса.
Beckmannia eruciformis (L.) Host s. l. – Бекманния обыкновенная. Сырые солончаковые
луга, берега водоемов.
B. syzigachne (Steud.) Fern – Б. обыкновенная. Окраины болот, берега рек, обочины дорог.
Bromopsis inermis (Leys.) Holub – Кострец безостый. Леса, вдоль дорог.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник надземный. Леса, песчаные отмели.
C. purpurea (Trin.) Trin. s. l. – В. пурпурный. Повсеместно.
C. obtusata Trin. – В. притупленный. Черневые леса.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Луга, леса, кустарники, в поймах, по опушкам.
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный. У дорог, берега. Сорное.
Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий. Повсеместно.
E. sibiricus L. – П. сибирский. Леса, каменистые обнажения.
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Повсеместно.
Festuca gigantea (L.) Vill. – Овсяница гигантская. Леса, луга, заросли кустарников.
F. pratensis Huds. – О. луговая. Леса, луга, заросли кустарников, осоковые болота.
Glyceria triflora (Korsh.) Kom. – Манник трехцветковый. Леса, болота, берега рек, обочины дорог.
Hierochloё odorata (L.) Beauv. – Зубравка душистая. Луга, луговые склоны, осветленные леса, окраины болот.
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Овсец пушистый. Леса, луга.
Melica nutans L. – Перловник поникающий. Леса, заросли кустарников.
Milium effusum L. – Бор развесистый. Хвойные и смешанные леса.
Phalaroides arundinaceae (L.) Rausсh. – Двукисточник тростниковидный. Сырые луга,
берега водоемов.
Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. Остепнённые луга.
Ph. pratense L. – Т. луговая. Луга, разреженные леса, опушки, у дорог.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Луга, леса.
P. nemoralis L. – М. лесной. Леса, заросли кустарников.
P. palustris L. – М. болотный. Повсеместно.
P. pratensis L. – М. луговой. Луга, лесные поляны, разреженные леса.
Setaria viridis (L.) Beauv. – Щетинник зеленый. Сорное.
15. Сем. Cyperaceae – Осоковые (5/20)
Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. – Клубнекамыш плоскостебельный. Берега водоемов, солончаковые луга, болота.
Carex acuta L. – Осока острая. Песчаные берега водоемов.
C. arnelli Christ – О. Арнелля. Разреженные смешанные леса, лесные луга.
C. atherodes Spreng. – О. остистая. Болотистые луга, болота.
C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная. Остепненные луга.
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C. cespitosa L. – О. дернистая. Болота, заболоченные леса, болотистые луга.
C. elongata L. – O. удлиненная. Заболоченные места.
C. leporina L. – О. заячья. Влажные луга, леса, болота.
C. macroura Meinsh. – О. большехвостая. Леса, заросли кустарников.
C. pallescens L. – О. бледноватая. Лесные луга.
C. pediformis C.A. Mey. – О. стоповидная. Каменистые обнажения, заросли кустарников.
С. praecox Schreb. – О. ранняя. Луговые степи, леса и их опушки.
C. rhynchophysa C.A. Mey. – О. вздутоносая. Берега рек.
C. riparia Curt. – О. береговая. Берега рек.
C. rostrata Stokes – О. вздутая. Болота.
C. vesicaria L. – О. пузырчатая. Переувлажненные заболоченные места.
C. vulpina L. – О. лисья. Заросли пойменных кустарников.
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная. Берега водоемов, болота.
Eriophorum polystachyon L. – Пушица многоколосковая. Болота, заболоченные берега рек.
Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной. Пойменные луга, берега рек, лесные дороги.
16. Сем. Lemnaceae – Рясковые (1/2)
Lenma minor L. – Ряска маленькая. Озера.
L. trisulca L. – Р. тройчатая. Стоячие воды.
17. Сем. Butomaceae – Сусаковые (1/1)
Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. Берега водоемов.
18. Сем. Juncaceae – Ситниковые (2/7)
Juncus bufonius L. – Ситник жабий. Берега рек, обочины дорог.
J. compressus Jacq. – C. сплюснутый. Влажные луга, берега водоемов.
J. filiformis L. – С. нитевидный. Берега, обочины дорог.
J. gerardii Loisel. – C. Жерарда. Сырые луга.
J. ranarius Song. et Perr ex Billot – C. лягушачий. Берега рек, обочины дорог.
Luzula pallescens Sw. – Ожика бледноватая. Леса, луга.
L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая. Сосоновые и березовые леса.
19. Сем. Alliaceae – Луковые (1/4)
Allium microdiction Prokh. – Лук черемша. Черневые леса.
A. nutans L. – Л. поникающий, слизун. Остепненные луга.
A. schoenoprasum L. – Л. скорода. Сырые луга.
A. strictum Schrad. – Л. торчащий. Каменистые обнажения, сосновые леса, заросли кустарников.
20. Сем. Melanthiaceae – Осенниковые (1/2)
Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. Леса, луга.
V. nigrum L. – Ч. черная. Сосновые и березовые леса.
21. Сем. Liliaceae – Лилейные (3/3)
Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl. – Кандык сибирский. Черневые леса.
Gagea granulosa Turcz. – Гусинолук зернистый. Черневые леса.
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – Лилия саранка. Луга.
22. Сем. Trilliaceae – Триллиевые (1/1)
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Тенистые леса, тенистые берега
болот, водоемов, кустарниковые заросли.
23. Сем. Convallariaceae – Ландышевые (2/2)
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный. Леса.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая. Леса, остепненные склоны.
24. Сем. Iridaceae – Ирисовые (1/1)
Iris ruthenica Ker-Gawl. – Ирис русский. Березово-сосновые леса.
25. Сем. Orchidaceae – Орхидные, Ятрышниковые (5/7)
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Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo – Пальчатокоренник Фукса. Леса.
D. incarnata (L.) Soó – П. мясо-красный. Леса.
D. maculata (L.) Soó – П. крапчатый. Заболоченные леса, окраины болот, луга.
D. russowii (Klinge) Holub – П. Руссова. Болота.
Epipactis palustris (L.) Crantz – Дремлик болотный. Болота, заболоченные луга.
E. helleborine (L.) Crantz – Д. зимовниковый. Лиственные и смешанные леса.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий. Смешанные леса, лесные луга.
Herminium monorchis (L.) R. Br. – Бровник одноклубневой. Кочковатые луга.
Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. Леса, лесные луга, опушки.
26. Сем. Salicaceae – Ивовые (2/6)
Populus alba L. – Тополь серебристый, белый. Луга в долинах рек, пойменные леса,
кустарниковые заросли, насаждения.
P. tremula L. – Осина. Сосново-березовые леса.
Salix bebbiana Sarg. – Ива Бэбба. Берега рек.
S. caprea L. – И. козья. Леса.
S. cinerea L. – И. пепельно-серая. Берега рек и проток.
S. viminalis L. – И. прутовидная. Берега рек и проток.
27. Сем. Betulaceae – Березовые (1/2)
Betula alba L. – Берёза белая, пушистая. Темнохвойные и смешанные леса, болота.
B. pendula Roth – Б. повислая. Лесообразующая порода.
28. Сем. Cannabaceae – Коноплевые (2/2)
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. Вдоль дорог.
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. Пойменные леса и сырые места.
29. Сем. Urticaceae – Крапивные (2/4)
Parietaria micrantha Ledeb. – Постенница мелкоцветная. Влажные и тенистые скалы.
Urtica cannabina L. – Крапива коноплевая. Вдоль дорог.
U. dioica L. – К. двудомная. Места выпасов, гари и вырубки.
U. urens L. – К. жгучая. Сорное.
30. Сем. Thymelaeaceae – Волчниковые (1/1)
Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный, волчье лыко. Темнохвойные и смешанные леса.
31. Сем. Polygonaceae – Гречишные (6/11)
Aconogonon alpinum (All.) Schur – Таран альпийский. Луга, луговые степи, лесные опушки.
Bistorta major S.F. Gray – Бисторта большая. Луга, леса.
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая. На вырубках.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный. Болота, стоячие воды.
P. hydropiper (L.) Spach – Г. перечный. Сырые места.
P. scabra (Moench) Mold. – Г. шероховатый. Обочины дорог, берега рек.
Polygonum arenastrum Boreau – Спорыш обыкновенный. Обочины дорог.
P. aviculare L. – С. птичий. Вдоль дорог.
Rumex acetosa L. – Щавель кислый. Луга, болота.
R. acetosella L. – Щ. воробьиный, щавелек. Луговые и песчаные склоны, сухие луга,
лесные опушки, окраины полей, обочины дорог.
R. confertus Willd. – Щ. конский. Луга, сорное.
32. Сем. Chenopodiaceae – Маревые (2/4)
Axyris amaranthoides L. – Безвкусица щирицевая. Сорное.
Chenopodium album L. – Марь белая. Поля посевы, у дорог.
Ch. aristatum L. – М. остистая. Залежи.
Ch. glaucum L. – М. сизая. Берега, солончаки, огороды.
33. Сем. Amaranthaceae – Амарантовые (1/1)
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Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Вдоль дорог.
34. Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные (10/17)
Сеrastium davuricum Fisch. еx Spreng. – Ясколка даурская. Заросли кустарников, берега
водоемов.
C. pauciflorum Stev. еx Ser. – Я. малоцветковая. Темные леса, кустарниковые заросли.
Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. – Горицвет обыкновенный. Луга, леса, берега рек.
Dianthus superbus L. – Гвоздика пышная. Березово-сосновые леса.
D. versicolor Fisсh. ex Link – Г. разноцветная. Леса.
Lychnis сhalcedonica L. – Зорька калхедонская, татарское мыло. Кустарниковые заросли вдоль рек и болот.
Melandrium album (Miller) Garcke – Дрёма белая. Леса, вдоль дорог.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl – Мерингия бокоцветковая. Сосново-березовые леса.
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбочка постенная. Берега рек, сорное.
Silene nutans L. – Смолевка поникающая. Сосновые и березовые леса.
S. repens Patrin – С. ползучая.
Stellaria bungeana Fenzl. – Звездчатка Бунге. Леса, кустарниковые заросли.
S. graminea L. – З. злаковая. Леса, опушки, кустарниковые заросли.
S. media (L.) Villors – З. средняя. Вдоль дорог.
S. palustris L. – З. болотная. Болота, влажные луга, берега рек.
Oberna behen (L.) Ikon – Хлопушка обыкновенная. Березовые леса и залежи.
35. Сем. Ranunculaceae – Лютиковые (9/12)
Aconitum septentrionale Koelle – Борец северный. Леса, луга.
Adonis sibirica Patrin еx Ledeb. – Cтародубка сибирский. Леса, опушки, суходольные луга.
Anemone altaica Fisch. еx Mey. – Ветреница алтайская. Темнохвойные и смешанные леса.
Atragene sibirica L. – Княжик сибирский. Леса, заросли кустарников.
Caltha palustris L. – Калужница болотная. Берега водоемов.
Delphinium elatum L. – Живокость высокая. Негустые леса, опушки, берега рек.
Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел сон-трава. Березово-сосновые леса.
Ranunculus acris L. – Лютик едкий. Луга, леса.
R. monophyllus Ovcz. – Л. однолистный. Открытые места и светлые леса.
R. polyanthemоs L. – Л. многоцветковый. Луга.
R. repens L. – Л. ползучий. Болота, сырые луга, берега рек и озер.
Thalictrum minus L. s. str. – Василистник малый. Луга, леса.
36. Сем. Paeoniaceae – Пионовые (1/1)
Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся, Марьин корень. Негустые, преимущественно темно-хвойные леса, их опушки, луга.
37. Сем. Papaveraceae – Маковые (1/1)
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Кустарники, пустыри, обочины дорог.
38. Сем. Fumariaceae – Дымянковые (1/1)
Corydalis bracteata (Steph.) Pers. – Хохлатка прицветниковая, желтая. Темнохвойные и
смешанные леса, лесные луга.
39. Сем. Brassicaceae – Крестоцветные (18/21)
Arabis pendula L. – Резуха повислая. Луга, леса, сорное.
Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый. Сорное.
Brassica campestris L. – Капуста полевая. Поля, залежи, обочины дорог.
Barbarea arcuata (Opiz ex I. et C. Presl.) Reichenb. – Сурепка дуговидная. Берега водоемов.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Дороги, поля, луга.
Camelina microcarpa Anderz. – Рыжик мелкоплодный. Обочины вдоль дорог.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Вдоль дорог, по берегам водоемов.
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Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния София, мудрость хирургов. Остеп
неные луга.
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. Лесные опушки, луга.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный. Лесные опушки, степи, заросли кустарников.
E. hieracifolium L. – Ж. ястребинколистный. Залежи, вдоль дорог.
Hesperis sibirica L. – Вечерница сибирская. Луга, опушки лесов, заросли кустарников
по берегам ручьев и речек.
Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый. Пустыри, обочины дорог.
L. ruderale L. – К. мусорный. Вдоль дорог.
Neslia paniculata (L.) Desv. – Неслия метельчатая. Поля, залежи, вдоль дорог.
Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный. Влажные леса, луга, болота.
Sinapis arvensis L. – Горчица полевая. Поля, вдоль дорог, у жилья.
Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лезеля. Луга, около полевых дорог, берега рек, лесополосы, залежи.
S. officinale (L.) Scop. – Г. лекарственный. По сырым местам, вдоль дорог.
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Залежи, железнодорожные насыпи, лесополосы, сосновые боры.
Turritis glabra L. – Башенница голая. Луга, леса, сорное
40. Сем. Crassulaceae – Толстянковые (2/3)
Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. – Горноколосник колючий. Каменистые обнажения.
Sedum hybridum L. – Очиток гибридный. Каменистые обнажения.
S. telephium L. – О. обыкновенный. Луга, леса.
41. Сем. Santalaceae – Санталовые (1/1)
Thesium refractum C.A. Mey. – Ленец преломленный. Остепненные луга.
42. Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые (1/2)
Ribes nigrum L. – Смородина черная. Берега рек, леса, кустарниковые заросли.
R. spicatum Robson. – С. красная. Поймы рек, берега ручьев.
43. Cем. Rosaceae – Розоцветные (14/25)
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репешок волосистый. Луга, заросли кустарников, леса.
Alchemilla vulgaris L. – Манжетка обыкновенная. Луга.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Кизильник черноплодный. Разреженные
леса, степи.
Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. Леса, заросли кустарников, березовые колки.
Filipendula vulgaris Moench – Лабазник обыкновенный. Суходольные луга, опушки.
F. ulmaria (L.) Maxim. – Л. вязолистный. Опушки, разреженные леса.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Разреженные леса, сосновые боры, лесные луга,
опушки.
F. viridis Duch. – Клубника. Травянистые склоны, луга, опушки.
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Луга, опушки, заросли кустарников.
G. rivale L. – Г. речной. Леса, луга.
Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. Леса, берега рек, посадки.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Берега водоемов, увлажненные солонцеватые луга.
P. argentea L. – Л. серебристая. Луга, леса.
P. bifurca L. – Л. вильчатая. Поля, дороги.
P. chrysantha Trev. – Л. золотистоцветковая. Разреженные леса, опушки, лесные поляны, луга.
P. norvegica L. – Л. норвежская. Сорное.
P. paradoxa Nutt. ex Torrey et Gray – Л. странная. Берега водоемов, луга, залежи.
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Rosa acicularis Linde – Шиповник иглистый. Леса, колки, заросли кустарников.
R. majalis Herrm. – Ш. майский. Леса, колки, опушки.
Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная. Разреженные луга, гари, вырубки.
R. saxatilis L. – Костяника. Леса, колки, кустарниковые заросли.
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлёбка лекарственная. Луга, заросли кустарников.
Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская. Леса, берега рек.
Spirаea chamaedrifolia L. – Таволга дубравколистная. Леса, кустарниковые заросли, луга, скалы.
S. media Fr. Schmidt – Т. средняя. Леса, кустарниковые заросли, луга, степи.
44. Сем. Fabaceae (Leguminosae) – Бобовые (10/25)
Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Луга, обочины дорог, берега рек.
A. glycyphyllos L. – А. сладколистный. Березовые леса, понижения и дороги в березняках.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. В бору.
Lathyrus pisiformis L. – Чина гороховидная. Разреженные леса, лесные луга, кустарники.
L. pratensis L. – Ч. луговая. Луга, болота, кустарники, леса.
L. tuberosus L. – Ч. клубневая. Остепненные луга, колки.
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Леса.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. Степи, остепненные луга.
M. lupulina L. – Л. хмелевидная. Луга, берега рек.
M. sativa L. – Л. посевная. Луга, залежи.
Melilotoides platycarpos (L.) Sojak – Мелилотоидес плоскоплодный.
Melilotus albus Medik. – Донник белый. Залежи, поля.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Остепненные луга, залежи.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный. Остепненные луга.
Oxytropis pilosa (L.) DC. – Остролодочник волосистый. Остепненные луга.
O. campanulata Vass. – О. колокольчатый. Луга, сосновые и березовые леса.
Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный. Луга, берега рек.
T. lupinaster L. – К. люпиновый. Разреженные луга, опушки, луга.
T. pratense L. – К. луговой. Луга, леса, обочины дорог.
T. repens L. – К. ползучий. Сырые луга, берега водоемов.
Vicia amoena Fisch. – Вика приятная. По опушкам.
V. cracca L. – В. мышиная. Луга, заросли кустарников, леса, болота.
V. lilacina Ledeb. – В. лиловая. Луга, заросли кустарников.
V. megalotropis Ledeb. – В. крупнолодочковая. Лесные луга, леса.
V. sepium L. – В. заборная. Разреженные леса, лесные луга, опушки.
V. sylvatica L. – В. лесная. Лесные луга.
V. unijuga A. Br. – В. однопарная. Березовые леса.
45. Сем. Geraniaceae – Гераниевые (2/4)
Erodium cicutarium (L.) L`Her. – Аистник цикутовый. Сорное.
Geranium pratense L. – Герань луговая. Лесные опушки и луга, среди кустарников.
G. sibiricum L. – Г. сибирская. У жилья, выгоны, берега рек, лесные дороги.
G. sylvaticum L. – Г. лесная. Леса.
46. Сем. Aceraceae – Кленовые (1/1)
Acer negundo L. – Клён ясенелистный. Натурализовался.
47. Сем. Oxalidaceae – Кисличные (1/1)
Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. Темнохвойные леса.
48. Сем. Polygolaceae – Истодовые (1/1)
Polygala hybrida DC. – Истод гибридный. Луга, сосновые леса.
49. Сем. Euphorbiaceae – Молочайные (1/1)
Euphorbia pilosa L. – Молочай опушенный. Леса, лесные луга.
50. Сем. Callitrichaceae – Болотниковые (1/1)
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Callitriche verna L. – Болотник весенний. Водоемы.
51. Сем. Balsaminaceae – Бальзаминовые (1/1)
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная. Леса, берега рек.
52. Сем. Pyrolaceae – Грушанковые (3/6)
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная. Сосновые леса.
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Леса.
Pyrola chlorantha L. – Грушанка зеленоватая. Сосновые леса.
P. media Sw. – Г. средняя. Сосновые леса.
P. minor L. – Г. малая. Леса.
P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. Леса.
53. Сем. Vacciniaceae – Брусничные (1/2)
Vaccinium myrtillus L. – Черника. Сосновые леса.
V. vitis-idaea L. – Брусника. Сосновые леса.
54. Сем. Rhamnaceae – Крушиновые (2/2)
Frangula alnus Miller – Крушина ольховая. Окраины болот, берега озер, рек и ручьев.
Rhamnus cathartica L. – Жостёр слабительный. Степные кустарниковые заросли.
55. Сем. Hypericaceae – Зверобойные (1/4)
Hypericum ascyron L. – Зверобой большой. Леса, опушки, заросли кустарников.
H. elegans Steph. – З. изящный. Щебнистые склоны.
H. hirsutum L. – З. пушистый. Опушки сосновых и смешанных лесов.
H. perforatum L. – З. продырявленный. Степи, луга, залежи, обочины дорог.
56. Сем. Primulaceae – Примуловые (4/7)
Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный. Сырые места, сорное.
A. lactiflora Pall. – П. молочноцветковый. Остепненные луга, вырубки.
А. maxima L. – П. большой. Луга, выпасы ближе к населенным пунктам. Обычно.
A. septentrionalis L. – П. северный. Луга, залежи.
Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. Берега водоемов.
Primula macrocalyx Bunge – Первоцвет крупночашечный.
Trientalis europaea L. – Седмичник европейский. Темнохвойные леса.
57. Сем. Malvaceae – Мальвовые (2/2)
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская. Луговые степи, заросли кустарников, сухие луга.
Malva pusilla Smith – Mальва карликовая, калачики. Огороды, у дорог и жилья.
58. Сем. Violaceae – Фиалковые (1/5)
Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая. Сорное.
V. biflora L. – Ф. двухцветковая. Берега рек и ручьев, темнохвойные леса, луга.
V. canina L. – Ф. собачья. Леса, колки, лесные опушки, луга, кустарниковые заросли.
V. hirta L. – Ф. волосистая. Луга, леса.
V. uniflora L. – Ф. одноцветковая. Леса, лесные луга, заросли кустарников.
59. Сем. Onagraceae – Кипрейные (3/6)
Circaea alpinа L. – Двулепестник альпийский. Темнохвойные и черневые леса, расщелины скал.
Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. Горельники и вырубки.
Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный. Берега рек, обочины
дорог, лесные поляны.
E. hirsutum L. – К. мохнатый. Берега рек, озера, болота.
E. montanum L. – К. горный. Леса, луга.
E. palustre L. – К. болотный. Сырые луга, берега рек, озер, пойменные леса.
60. Сем. Haloragaceae – Сланоягодниковые (1/1)
Myriophyllum verticillatum L. – Уруть мутовчатая. Пресные водоемы.
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61. Сем. Hippuridaceae – Хвостниковые (1/1)
Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный. Старицы, займища, стоячие воды.
62. Сем. Apiaceae – Зонтичные (16/19)
Angelica deccurens (Ledeb.) B. Fedtsch. – Дудник низбегающий. Берега рек, сырые луга.
A. sylvestris L. – Д. лесной. Хвойные, смешанные и березовые леса, кустарники.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Смешанные леса, лесное высокотравье, заросли кустарников.
Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Леса, вырубки, среди кустарников.
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая. Разреженные леса, лесные
опушки, луга, берега рек.
B. multinerve DC. – В. многожильчатая. Остепненные луга, каменистые обнажения.
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Луга, колки, разреженные леса.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin. – Пустореберник обнаженный. Разреженные
леса, заросли кустарников, колки, лесные опушки.
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Болота.
Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчевник татарский. Леса.
Conium maculatum L. – Болиголов крапчатый. Луга.
Eryngium planum L. – Синеголовник плосколистный. Остепненные луга.
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный. Леса, луга, заросли кустарников.
H. sibiricum L. – Б. сибирский. Леса, заросли кустарников, опушки.
Pastinaca sylvestris L. – Пастернак лесной. Сорное на лугах.
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона. Леса, луга.
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец обыкновенный. Суходольные луга, лесные опушки, негустые колки.
Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский. Хвойные леса, опушки, вырубки.
Seseli libanotis (L.) Koch – Жабрица порезниковая. Березово-сосновые леса.
63. Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые (1/1)
Сonvolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Луга, остепненные склоны, поля, залежи.
64. Сем. Gentianaceae – Горечавковые (1/1)
Gentiana macrophylla Pall. – Горечавка крупнолистная. Луга, березовые леса.
65. Сем. Cuscutaceae – Повиликовые (1/1)
Cuscuta europaea L. – Повилика европейская. Луга.
66. Сем. Polemoniaceae – Синюховые (1/1)
Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. Леса, луга.
67. Сем. Boraginaceae – Бурачниковые (7/8)
Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Остепненные луга, обочины дорог.
Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Вдоль дорог.
Eritrichium pectinatum (Pall.) DC. – Незабудочник гребенчатый. Щебнистые и каменистые склоны.
Lappula consanguinea (Fisch. et C.A. Mey.) Guerke – Липучка родственная. Остепненные луга, каменистые обнажения.
L. squarrosa (Retz.) Dumort. – Л. оттопыренная. Луга, берега рек, сорное.
Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Разреженные березовые леса.
Myosotis cespitosa K.F. Schulz – Незабудка дернистая. Сырые луга, болота.
M. imitata Serg. – Н. подражающая. Опушки сосново-березовых и березовых лесов.
M. krylovii Serg. – Н. Крылова. Темнохвойные и смешанные леса, лесные луга.
Nonea rossica Stev. – Нонея русская. Луга, сорные места, залежи, пустыри.
Pulmonaria mollis Wulf. еx Hornem. – Медуница мягенькая. Леса, лесные опушки.
68. Cем. Lamiaceae – Губоцветные (12/16)
Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший. Остепненные и суходольные луга.
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D. ruyschiana L. – З. Рюйша. Каменистые склоны, леса.
D. thymiflorum L. – З. тимьяноцветковый. Залежи, поля, у дорог.
Elsholzia ciliata (Thunb.) Hyl. – Шандра реснитчатая. У жилья, сорное.
Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезный. Опушки лесов, вырубки.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Сырые места, берега рек.
Lamium album L. – Яснотка белая, глухая крапива. Хвойные леса, опушка, луга, в кустарниках, возле жилья.
Leonurus tatarica L. – Пустырник татарский. Каменистые склоны, вдоль дорог.
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Болота.
L. exaltatus L. fil. – З. возвышенный. Берега рек.
Mentha arvensis L. – Мята полевая. Берега рек, ивняки.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Леса, поляны, опушки.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Лесные опушки, кустарники, луга,
у жилья.
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Сырые луга, берега рек.
Stachys palustris L. – Чистец болотный. Сырые луга, болота.
S. sylvatica L. – Ч. лесной. Леса, луга.
69. Сем. Solanaceae – Пасленовые (2/3)
Hyoscyamus niger L. – Белена черная. У жилья, дорог.
Solanum kitagawae Schönbeck-Temesy – Паслен Китагава. Берега рек, болота.
S. nigrum L. – П. черный. Огороды, межи, у заборов, жилья, дорог.
70. Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые (11/16)
Euphrasia pectinata Ten. – Очанка гребенчатая. Луга, лесные поляны, залежи.
Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный. Берега рек, заливные луга.
Limosella aquatica L. – Лужница водяная. Берега водоемов, лужи, песчаные, илистые
отмели, заливные луга.
Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. Лесные поляны, вырубки, залежи.
Melampyrum cristatum L. – Марьянник гребенчатый. Разреженные леса, опушки, лесные луга.
Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная. Луга, сорное.
Pedicularis uncinata Steph. – Мытник длинноколосный. Разреженные луга, леса, берега ручьев.
Rhinanthus serotinus (Schoench.) Oborny – Погремок осенний. Луга.
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый. Берега рек, озер, пойменные заросли
кустарников.
Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный, медвежье ухо. Леса, луга, лесные поляны.
Veronica beccabunga L. – Вероника поточная. Сырые берега рек и ручьев, болотистые
луга, болота, сырые леса.
V. chamaedrys L. – В. дубравная. Суходольные луга, луговые склоны. негустые смешанные и березовые леса.
V. incana L. – В. седая. Каменистые обнажения.
V. krylovii Schischk. – В. Крылова. Луга, закустаренные склоны, леса.
V. longifolia L. – В. длиннолистная. Лесные и пойменные луга, негустые травяные леса.
V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная. Луга, заросли кустарников, леса.
71. Сем. Orobanchaceae – Заразиховые (1/1)
Orobanche alsatica Kirschl. – Заразиха эльзасская. Луга, осиновые леса.
72. Cем. Plantaginaceae – Подорожниковые (1/4)
Plantago depressa Schlecht. – Подорожник прижатый. Луга, около дорог.
P. major L. s. str. – П. большой. Берега водоемов. У жилья, дорог, по берегам рек, деградированные луга.
P. media L. – П. средний. Луга, разреженные леса, у дорог, на залежах.
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P. urvillei Opiz – П. Урвиллея. Солонцеватые луга, залежи, у дорог.
73. Сем. Rubiaceae – Мареновые (1/6)
Galium odoratum (L.) Scop. – Подмаренник душистый. Темнохвойные леса.
G. ruthenicum Willd. – П. русский. Остепненные луга.
G. boreale L. s. l. – П. северный. Луга, луговые степи, заросли кустарников.
G. palustre L. – П. болотный. Болота, сырые луга и леса, берега водоемов.
G. uliginosum L. – П. топяной. Болота, сырые луга и леса, берега водоемов.
G. krylovii Iljin – П. Крылова. Заросли кустарников, луга, темнохвойные леса.
74. Сем. Lentibulariaceae – Пузырчатковые (1/1)
Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная. Старицы рек.
75. Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные (4/7)
Linnaea borealis L. – Линнея северная. Темнохвойные леса.
Lonicera altaica Pall. ex DC. – Жимолость алтайская. Хвойные и смешанные леса, заросли кустарников, лесные луга, берега рек.
L. pallasii Ledeb. – Ж. Палласа. Хвойные леса, заросли кустарников, лесные луга, берега рек.
L. tatarica L. – Ж. татарская. Поймы рек.
L. xylosteum L. – Ж. обыкновенная. Поймы рек.
Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. Леса, гари, берега рек.
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Увлажненные леса, берега рек, озер.
76. Сем. Adoxaceae – Адоксовые (1/1)
Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. Леса.
77. Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые (2/6)
Adenophora lilifolia (L.) DC. – Бубенчик лилиелистный. Разреженные леса, луга.
Сampanula altaica Ledeb. – Колокольчик алтайский. Степные и лесные луга, луговые
склоны, опушки.
C. bononiensis L. – К. болонский. Сухие луга, лесные опушки, заросли кустарников.
C. cervicaria L. – К. жестковолосистый. Лесные луга, заросли кустарников.
C. glomerata L. – К. сборный. Луга, разреженные леса, заросли кустарников.
C. sibirica L. – К. сибирский. Луга, березовые колки, залежи.
78. Сем. Аsteraceae (Compositae) – Сложноцветные (36/63)
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. Луга, степи, разреженные леса, залежи.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. Луга, леса, заросли кустарников.
Anthemis tinctoria L. – Пупавка красильная. Обочины дорог, пустыри.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Сосновые леса.
Arctium tomentosum Mill. – Лопух войлочный. У жилья, дорог, засоренные леса и луга.
Artemisia commutata Bess. – Полынь заменяющая. Остепненные склоны.
A. dracunculus L. – П. эстрагон. Oпушки.
А. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая. Залежи, у дорог, на вырубках.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. У жилья, дорог, залежи.
A. vulgaris L. – П. обыкновенная. Леса, кустарниковые заросли, луга, овраги.
Aster alpinus L. – Астра альпийская. Остепненные склоны.
A. glauca Pall. ex Willd. – П. серая. Остепненные склоны.
A. macrantha Ledeb. – П. крупноцветная. Леса, заросли кустарников.
Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная. Сырые луга, окраины болот, берега водоемов.
B. cernua L. – Ч. поникающая. Луга, берега водоемов, окраины болот.
Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. Леса, лесные луга.
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. У дорог, засоренные луга, лесные поляны.
С. nutans L. – Ч. поникший. Степные луга, у дорог и жилья.
Carlina biebersteinii Bernh. еx Hornem. – Колючник Биберштейна. Сухие луга, лесные
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опушки, смешанные леса, степные склоны.
Centaurea jacea L. – Василек луговой. Луга, пастбища, обочины дорог, берега рек.
C. scabiosa L. – В. шероховатый. Луга, залежи.
Chamomilla recutita (L.) Rausch. – Хамомилла ободранная. У жилья и дорог, залежи.
Ch. suaveolens (Pursch) Rydb. – Х. пахучая. Обочины дорог, у жилья, огороды.
Сirsium incanum (S.G. Gmelin) Fisch. – Бодяк седой. Залежи, у дорог, лесные поляны.
C. helenioides (L.) Hill. – Б. девясиловидный. Луга, хвойные леса.
C. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. Леса, луга.
C. serratuloides (L.) Hill. – Б. серпуховидный. Разреженные леса, опушки, луга, овраги.
C. setosum (Willd.).Bess. – Б. щетинистый. Залежи, у дорог.
C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Вдоль дорог, у жилья, пастбища.
Crepis lyrata (L.) Froel – Скерда лировидная. Леса, луга.
С. praemorsa (L.) Tausch – С. тупокорневищная. Луга, опушки, разреженные леса.
C. tectorum L. – С. кровельная. Залежи, луга, у дорог.
C. sibirica L. – С. сибирская. Луга, опушки, разреженные леса.
Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. Луга, залежи.
E. canadensis L. – М. канадский. Вдоль дорог, луга, берега рек.
Galatella biflora (L.) Nees. – Солонечник двуцветковый. Остепненные и разнотравные
луга, овраги.
Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница болотная. Леса, берега рек.
Hieracium robustum Fries – Ястребинка могучая. Луга, березовые колки.
H. umbellatum L. – Я. зонтичная. Леса, опушки, луга, кустарниковые заросли.
Inula britannica L. – Девясил британский. Берега рек, пойменные луга.
I. salicina L. – Д. иволистный. Леса, опушки, луга, луговые степи.
Jacobaea erucifolia (L.) Gaertn., Mey. еt Scherb. – Желтоцвет эруколистный. Леса, опушки, заросли кустарников, пойменные луга, остепненные склоны.
J. vulgaris Gaertn. – Ж. обыкновенный, Якова. Залежи, луговые степи, обочины дорог,
галечники.
Lactuca sibirica (L.) Maxim. – Латук сибирский. Луга, окраины болот, берега рек.
Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. Луга.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. Луга, луговые степи, лесные
поляны.
Matricaria perforata Merat – Ромашка непахучая. Пустыри, у жилья, дорог.
Petasites frigidus (L.) Cass. – Белокопытник холодный. Болота, заболоченные леса.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковидная. Луга.
Ptarmica impatiens (L.) DC. – Чихотная трава недотрога. Луга, леса, заросли кустраников.
Saussurea latifolia Ledeb. – Соссюрея широколистная. Разреженные пихтовые и смешанные леса, лесные и субальпийские луга.
Senecio nemorensis L. – Крестовник дубравный. Лесные луга, леса.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Леса, лесные луга, колки.
Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Луга, залежи, посевы, у дорог.
S. oleraceus L. – О. огородный. Сорное.
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Луга, степи, берега рек, леса, колки, у дорог.
Taraxacum erythrospermum Andrz. s. l. – Одуванчик красноплодный. Сухие каменистые степи.
T. officinale Wigg. s. l – О. обыкновенный. Луга, заросли кустарников, у дорог.
T. polozhiae Kurbatski – О. Положий. Степи, остепненные луга.
T. prаtense Krasnikov – О. луговой. Луга.
Tragopogon orientalis L. – Козлобородник восточный. Луга, сосновые леса.
Trommsdorffia maculatа (L.) Bernh. – ��������������������������������������������
Т�������������������������������������������
роммсдорфия �������������������������������
крапчатая����������������������
. ��������������������
Луга, опушки, разреженные леса.
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Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Берега рек.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Залесовский» показала:
- преобладающими формациями растительности заказника «Залесовский» являются
черневые и смешанные леса с развитием в травянистом покрове крупнотравья;
- флора заказника насчитывает 467 видов из 277 родов и 77 семейств. Из них 2 вида
являются редкими и занесены в Красную книгу Алтайского края.
Список использованных источников
1. Определитель растений Алтайского края / И.М. Красноборов, М.Н. Ломоносова, Д.Н. Шауло и
др. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2003. – 634 с.
2. Лащинский Н.Н., Лащинская Н.В. Флора Салаирского кряжа (высшие сосудистые растения). – Новосибирск, 1993. – 59 с.
3. Силантьева М.М. Конспект флоры Алтайского края: монография. – Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2006. – 392 с.
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Глава VI. Флора и растительность заказника «Кислухинский»
Кислухинский заказник находится в правобережной части р. Обь в пределах Тальменского и
Первомайского районов Алтайского края (рис. 6.1).
Объектом исследования явился растительный покров территории заказника «Кислухинский».
Цель работы – инвентаризация растительного покрова, выявление редких и исчезающих видов
растений. Установлено, что на территории заказника представлены основные типы фитоценозов
поймы р. Обь и её террас. Видовой состав насчитывает 469 видов, относящихся к 271 роду и 77
семействам сосудистых растений из которых 8 являются редкими и исчезающими.

1. Растительность заказника «Кислухинский»
На территории заказника характерными типами растительности являются леса, болота
и луга, которые занимают в заказнике наибольшие площади.
1.1. Леса
Большая часть территории заказника относится к Среднеобскому сосновому лесному массиву. В целом для этого массива характерно господство соснового леса. Особенно это
проявляется в части заказника относящейся к Высокоборской лесной даче. Эта часть леса в
отличии от Низкоборской лесной дачи, более сухая, здесь меньше болот и озер. Низкоборская
лесная дача представлена большей частью согрой. Повышенные местообитания здесь также

Рис. 6.1. Карта-схема территории заказника «Кислухинский».
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заняты сосновым лесом, а в более низких местах развиты березовые леса из березы повислой
(Betula pendula), в заболоченных частях – из берёзы пушистой (B. pubescens).
Сосновые леса. На пологих склонах и в понижениях с более благоприятным увлажнением сосновые леса представлены брусничниковыми и мохово-травянисто-брусничниковыми
вариантами. Наиболее характерными видами для таких сообществ являются вечнозеленые
кустарнички: брусника, зимолюбка зонтичная, ортилия однобокая, черника. Здесь же в понижениях встречаются участки бора с моховым покровом или ярусом папоротников. Участки
разнотравного соснового леса имеют негустой древостой с незначительной примесью березы.
Подлесок, как правило, редкий, представлен караганой и шиповником. В травостое наиболее
обычны: костяника обыкновенная, осока большехвостая, полевица гигантская, купена лекарственная, а местами – орляк обыкновенный.
В заказнике отмечены участки мертвопокровного бора. Прежде всего, это молодые густые участки леса, под пологом которого почти нет травянистых растений. Хорошо развита
сплошная подстилка из хвои, шишек, коры и веток, а кое-где отдельные пятна из лишайников
и мхов. На вырубках и лесных полянах формируются лесные луга, на горельниках – густые
заросли из осины обыкновенной (Populus tremula).
Сосново-березовые и березовые леса. Через сосново-березовые и березовые леса идет
возобновление бора на местах вырубок и небольших участков гарей. Здесь хорошо развит
травостой из вейника тростникового и папоротников. Из разнотравья обычны: костяника
обыкновенная, клевер люпиновидный, горошек мышиный, горошек призаборный, горошек
четырехсемянный, борщевик рассеченный, сныть обыкновенная, звездчатка Бунге, медуница
мягчайшая и т. д.
В местах с высоким стоянием уровня грунтовых вод, в межгривных понижениях, изредка встречаются сообщества из березы пушистой с хорошо развитым травостоем из злаков
и осок, а местами из хвощей.
В пределах заказника в пойме р. Обь и сограх встречаются белотополевые леса, являющиеся эталоном естественной длительно-производной растительности пойм. Эти сообщества представлены редко встречаемыми ассоциациями белотополевых лесов: ежевичными и
кустарниковыми (Таран, 1999). В древостое, кроме тополя белого обычны: ива белая, тополь
черный (осокорь). Кустарниковый ярус представлен крушиной ломкой, малиной обыкновенной, боярышником кроваво-красным, шиповником иглистым и майским, обычен хмель обыкновенный. В травостое обычным доминантом, а часто и монодоминантом выступает ежевика
сизая. К числу наиболее обычных видов травянистого яруса относятся: крапива двудомная,
лабазник вязолистный, дягиль низбегающий, мятлик болотный, двукисточник тростниковый,
чистец болотный.
Другим ценным и важным для охраны сообществом поймы являются осокорники лесостепные. В качестве основной лесообразующей породы этого эталона естественной растительности пойм выступает тополь черный. Эти леса представлены осокорниками разнотравными и осокорниками кустарниково-разнотравными и находятся непосредственно в по
берегам проток и берегу р. Обь. Кроме тополя черного в сообществах встречается ива белая.
В подлеске с наибольшим обилием отмечены калина обыкновенная, крушина ломкая, реже
боярышник кроваво-красный. В составе кустарникового яруса изредка встречаются ива прутовидная и ива пепельно-серая, черемуха обыкновенная. Травяной ярус представлен разными
видами растений в зависимости от степени развития осокорника. На стадии чащи и жердяка
доминантом является хвощ зимующий, сменяющийся затем ежевикой. Гораздо реже, но со
значительным обилием встречается звездчатка Бунге, вербейник обыкновенный, девясил иволистный, горошек приятный. Постоянными видами травяного яруса являются: канареечник
тростниковый, чина луговая, бодяк щетинистый, подмаренник вздутоплодный, василистник
желтый, вероника длиннолистная и др.
К пойменным сообществам относятся также ветловые леса, находящиеся в Западной
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Сибири на пределе своего распространения (Таран, 1999). На территории заказника их площади по сравнению с другими сообществами пойменных лесов очень незначительны. Лесообразующая порода – ива белая, также примешивается тополь черный. В кустарниковом
ярусе: ежевика сизая, ива прутовидная, крушина ломкая, калина обыкновенная, роза майская.
В травостое: крапива двудомная, лютик ползучий, мятлик болотный, бодяк щетинистый, лабазник вязолистный, хвощ полевой, канареечник тростниковый, полынь обыкновенная, мята
луговая и др.
1.2. Луга
На пологих частях поймы р. Обь развиты разнотравно-пырейные заливные луга. В
травостое преобладает пырей ползучий и мятлик узколистный, кровохлебка лекарственная,
лабазник вязолистный, осока ранняя и др. Среди незаболоченных заливных лугов эта ассоциация встречается часто, в понижениях она переходит в мятликово-осоковые заболоченные луга.
Эдификаторами этих лугов являются осока острая и мятлик болотный.
1.3. Болота
В бору и пойменных лесах на пересохших озерах и ручьях в понижениях встречаются
участки сосновых кочковатых болот с осокой дернистой (Carex caespitosa). Площади их местами значительны. В западной части заказника расположена оз. Барсуково, которое находится
в наиболее низкой части Большой согры, по существу на границе Среднеобского бора и Обской поймы.
В 1929 г. описание низинного Кислянского торфяника («Согра Барсучиха» в Белоярском районе Барнаульского округа) выполнил Б.С. Семенов. Это был довольно крупный для
края торфяник (общей площадью 1856 га, промышленной – 1539 га, с глубиной торфяного
пласта от 0,75 до 12 м), наполовину осушенный ещё в 1914–1916 гг. При характеристике растительности торфяника было обращено внимание на бореально-лесной характер «островов»
– небольших повышений не несущих на себе торфа: верхний ярус был образован Larix sibirica
и Picea obovata, на опушке островов примешивались березы, в подлеске – рябина и крушина,
калина, смородина красная. На мхах в самой гуще елового леса: Vaccinium vitis-idaea, Oxalis
acetosella, Maianthemum bifolium, Paris quadrifolia. На средине островов на полянах: Angelica
decurens, Heracleum dissectum, Alopecurus, Dactylis, Poa, Veratrum lobelianum, Rubus saxatilis.
На кочковатых болотцах образованных осоками вокруг островов покров образовывали мхи р.
Drenocladus, «которые ведут за собой клюкву (Oxycoccus palustris), …в условиях недостаточно обычных для неё; она местами сплошь покрывает слегка обомшенные, но живые кочки».
Кроме того, на моховом покрове из видов этого же рода были отмечены: Saxifraga hirculus,
Cardamine pratensis, Cicuta virosa, Epilobium palustre. Интересен тот факт, что и сфагновые
торфоообразователи присутствовали на этом болоте (виды групп Cymbifolia, Cuspidata), но
они находились только в в междюнных впадинах, но нигде не были отмечены на главном
торфянике (Семенов, 1936) Выделенные курсивом виды при обследования заказника нигде
найдены не были.
1.4. Растительность нарушенных мест обитаний
Вблизи границ заказника расположены 3 населенных пункта, Значительные площади
занимают вырубки и горельники, на всей территории значительно число лесовозных дорог.
Проходят линии электропередач и газопровод. По всем этим территориям происходит проникновение рудеральных видов, которые исчезают после восстановления деградированных
сообществ, что впрочем не относится к видам, рапсространяющимся вдоль дорог. По доро-
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гам, а также вырубкам и гарям получают распространение клен ясенелистый, виды р. марь
(Chenopodium), капуста полевая (Brassica campetris) и др.
2. Флора сосудистых растений заказника «Кислухинский»
2.1. Таксономический состав
Список семейств сосудистых растений расположен по принятой в большинстве ботанических работ системе А. Энглера. Как было отмечено выше, он включает 469 видов, относящихся к 271 роду и 77 семействам. Из них споровых растений отмечено 14 видов (хвощей – 6,
папоротников – 8 видов). Ведущие семейства отражены в таблице 6.1.
Подобный семейственный спектр характерен и в целом для флоры лесостепной зоны
Алтайского края. Родовой спектр флоры представлен в таблице 6.2.
В целом родовой спектр отражает как лесные особенности флоры заказника (чины и
вики), так и особенности флористического состава пойменных сообществ (роды ива, осока,
ситник). Вместе с тем, отличительной особенностью флоры будет высокое видовое разнообразие в родах фиалка и бодяк.
2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
На территории заказника произрастают 2 вида растений занесенных в «Красную книгу
Российской Федерации» (2007) и соответственно «Красную книгу Алтайского края» (2006):
гнездоцветка клобучковая, ковыль перистый и 8 видов растений, занесенные в «Красную книгу Алтайского края» (2006) и имеющие статус редких видов: сальвиния плавающая, кувшинка
чисто-белая, кувшинка четырехугольная, башмачок пятнистый, красоднев малый, белокрыльник болотный. При характеристике видов указаны лимитирующие факторы, проявляющиеся
именно на территории заказника.
1. Гнездоцветка клобучковая – Neottiante cuculata (L.) Schlecht. Статус 3 (редкий вид).
Ареал и экология. Европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь, Дальний
Восток.
Описание. Многолетнее растение 10–25 см высоты с шаровидными, почти прозрачными клубнями. Стебель хрупкий, ребристый, несет при основании 2 почти супротивных листа,
Ведущие семейства флоры заказника «Кислухинский»
№
1
2
3-4
3-4
5
6-7
6-7
8-9
8-9
10
11
12-13
12-13

Семейство
Астровые (сложноцветные)
Мятликовые (злаковые)
Бобовые
Розоцветные
Крестоцветные
Зонтичные
Гвоздичные
Лютиковые
Осоковые
Маревые
Гречишные
Губоцветные
Ивовые

Число видов
63
37
29
29
22
19
19
18
18
14
13
12
12

% от общего
числа видов
13.4
7.9
6.2
6.2
4.7
4.1
4.1
3.8
3.8
3.0
2.8
2.6
2.6

Таблица 6.1
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Ведущие рода флоры заказника «Кислухинский»
№
1-2
1-2
3-5
3-5
3-5
6
7-8
7-8
9-11
9-11
9-11
12-15
12-15
12-15
12-15

Род
Полынь (Artemisia)
Осока (Carex)
Горошек (Vicia)
Лапчатка (Potentilla)
Ива (Salix)
Щавель (Rumex)
Фиалка (Viola)
Марь (Chenopodium)
Вероника (Veronica)
Хвощ (Equisetum)
Ситник (Juncus)
Лютик (Ranunculus)
Клевер (Trifolium)
Чина (Lathyrus)
Бодяк (Cirsium)

Таблица 6.2

Число видов
11
11
9
9
9
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5

различающихся по размеру и форме, соцветие рыхлая однобокая кисть, состоящая из 6–24
фиолетово – розовых цветков.
Биология. Цветет с конца июня до начала августа. Опыляется мелкими двукрылыми
и перепончатыми насекомыми, привлеченными выделяющимся нектаром. Размножается исключительно семенами. В сухие неблагоприятные годы может от 2 до 5 лет существовать, не
образуя никаких надземных частей.
Лимитирующие факторы. Увеличение рекреационной нагрузки на сосновые боры,
приводящее к уплотнению и иссушению почвы.
Меры по охране. Сохранение естественных мест обитания, охрана популяций на территории заказника.
2. Ковыль перистый – Stipa pennata L. Статус 3 (редкий вид).
Ареал и экология. Встречается в Европе, Европейской части России, Западной и Восточной Сибири, Средней Азии. Предпочитает луговые степи, опушки, сосновые боры, песчаные степи, пески.
Описание. Стебли 30–80 см высотой, скученные в плотные крупные дерновины. Влагалища стеблевых листьев равны междоузлиям. Листовые пластинки часто вдоль сложенные, голые
или слабо шероховатые. Язычки вегетативных побегов 1–3 мм длиной. Нижние цветковые чешуи
15–20 мм длиной, ости 20–40 см, перистые (Красная книга Алтайского края, 1998).
Биология. Цветет во второй половине мая и в июне. Размножается в основном семенами. Дерновина ковыля, содержащая много остатков отмерших листьев и стеблей, обладает
замечательным свойством впитывать талую и дождевую влагу и долго ее удерживать (Красная
книга, 1999).
Лимитирующие факторы. Распашка степей, перевыпас скота.
Меры охраны. Необходимо ограничение выпаса в местах произрастания.
3. Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All. Старицы и протоки.
Описание. Однолетний водный папоротник.
Лимитирующие факторы: хозяйственная деятельность человека, приводящая к исчезновению мест обитания вида или загрязнению вод.
Меры охраны. Не допущение загрязнения водоемов.
4. Красоднев малый – Hemerocallis minor Mill. Пойменные луга.
Описание. Многолетнее растение, листья линейные 5–10 мм шириной. Околоцветник
воронковидный, ярко-желтый до 10 см. длиной. Произрастает в среднепойменных лугах, в
пойме р. Обь.
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Лимитирующий фактор: ежегодные палы в поймах рек.
Меры охраны. Не допущение загрязнения водоемов.
5. Кувшинка чистобелая – Nymphaea candida J. Presl. Старицы и протоки.
Описание. Многолетнее водное растение. Цветки крупные, белые, чашечка зеленая.
Пластинки листьев округлые, 12–30 см. в длину. Произрастает в пойменных озерах, старицах.
Из-за своих ярких крупных цветов растения постоянно подвергаются истреблению.
Лимитирующие факторы: высыхание и загрязнение водоемов, вырывание цветов,
сбор корневищ для лекарственных целей.
Меры охраны. Не допущение загрязнения водоемов.
6. Кувшинка четырехугольная – Nymphaea tetragona Georgi. Старицы и протоки.
Описание. Водные растения с плавающими на поверхности листьями, пластинки которых 6–9 см длиной и 5–7 см шириной, округло-овальные, с почти равнобокими лопастями,
концы которых заострены и несколько расходятся. Цветки белые, одиночные, 3–5 (9) см диам.
Лепестки в числе 10–12 резко отличаются от тычинок. Цветет в июле.
Лимитирующие факторы: спуск и естественное усыхание водоемов, истребление во
время цветения.
Меры охраны. Не допущение загрязнения водоемов.
7. Белокрыльник болотный – Calla palustris L. По болотистым берегам рек и озер, на
травяных, реже моховых болотах.
Описание. Многолетнее растение 10–35 см выс. Корневище толстое, ползучее. Листья
длинночерешковые с сердцевидной, блестящей пластинкой. Покрывало 4,5–6 см длиной, яйцевидное, внутри белое, снаружи зеленое. Початок 1,5–3 см дл. с закругленной верхушкой,
короче крыла. Плоды ярко-красные, ягодообразные.
Лимитирующие факторы: Уничтожение местообитаний в результате мелиоративных
работ, загрязнение водоемов.
Меры охраны. Не допущение загрязнения водоемов и регулярных палов в пойме.
8. ирис сибирский – Iris sibirica L.. В крае одна из восточных границ его ареала. Поскольку сведения об его распространении на территории края требовали подтверждения, то в
Красной книге Алтайского края ему был выставлен неопределенный статус
Многолетнее растение с яркими синими цветами. По сырым березовым колкам и их
опушкам, по долгопоемным лугам.
Лимитирующий фактор: из-за своей декоративности собирается на букеты, выкапывается.
Меры охраны. Запрещение сбора растений и контроль за популяциями.
9. Башмачок пятнистый – Cypripedium guttatum Sw. В смешанных и хвойных лесах,
на лесных полянах.
Описание. Растение 15–30 см высоты. Стебли с двумя почти супротивными листьями. Губа и другие листочки околоцветника белые, но с крупными сливающимися фиолетоворозовыми пятнами, нижний листочек зеленоватый, боковые листочки тупые. Цветет в июне –
начале июля.
Лимитирующий фактор: Из-за крупных, оригинальной формы и расцветки цветков
очень декоративен и вблизи населенных пунктов усиленно собирается на букеты.
Меры охраны. Запрещение сбора растений и контроль за популяциями.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
Два вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами растений,
которые сокращают свой ареал на территории края и они занесены в «Красную книгу Алтайского края» (1998). Это – адонис весенний и щитовник мужской.
1. Адонис весенний – Adonis vernalis L. Вид становится в последнее время редким.
Ареал и экология. Вид имеет обширный, но разорванный и быстро сокращающийся
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ареал. Наиболее распространен в европейской части России. На Урале ареал прерывается.
В Сибири произрастает в Зауралье, Приобском плато, на правобережье Оби. Основная часть
ареала находиться в лесостепной зоне, меньшая – в степной. Растет по окраинам колков, на
остепненных лугах, в луговых степях (Атлас ареалов и ресурсов, 1976).
Описание. Описание. Травянистый многолетник с толстым вертикальным корневищем.
Цветоносные побеги дважды разветвленные, вегетативные – простые, листья очередные, сидячие, пальчато-раздельные. Цветки золотисто-желтые, крупные (4-6 см в диаметре), одиночные. Тычинки и пестики многочисленные. Плоды сложные.
Биология. Цветет в конце апреля – начале мая, сразу после стаивания снега. Цветут адонисы только на 12–20 год жизни, а максимального развития достигают к 4–50 годам. Адонис в
естественных условиях размножается только семенами, число образующихся семян невелико
(64–246). Семена распространяются муравьями. После прорастания семени проходит 12–20
лет, прежде чем появятся цветы. Общая продолжительность жизни куста предположительно
150 лет (Верещагина, 1996).
Адонис – традиционное лекарственное растение, препараты из которого используются
при хронической сердечной недостаточности, они обладают также мочегонными и седативными свойствами.
Лимитирующие факторы. В период цветения обрывание на букеты. В культуру ввести
его пока не удалось. Заготовка лекарственного сырья до сих пор проводится в природных популяциях.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости запрет на сбор.
2. Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott. В настоящее время этот вид
стал очень уязвимым.
Ареал и экология. Почти космополит. Растет в хвойных, широколиственных и смешанных лесах, зарослях кустарников.
Описание. Корневище толстое, укороченное, вайи 40–80 см длиной, собраны в воронковидный пучок. Пластинки удлиненно-эллиптические, дважды перистые. Доли первого порядка линейно-ланцетовидные, длиннозаостренные. Доли второго порядка в числе 20–30 пар,
продолговатые, тупые, зубчатые. Сорусы расположены в два ряда. Покрывальца почковидные.
Биология. Является ценным пищевым растением, используются молодые вайи.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости запрет на сбор.
2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Кислухинский»

Редко.

После названия семейства в скобках – указано количество родов и видов в роде.
1. Сем. Lycopodiaceae – Плауновые (2/2)
Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. По окраинам небольших низинных болот.

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Дифазиаструм обоюдоострый. В сосновом
бору. Очень редко.
2. Сем. Equisetaceae – Хвощевые (1/6)
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. В кустарниковых зарослях, на песчаных отмелях.
Обычно.
E. hyemale L. – Х. зимующий. Сосновые и сосново-березовые лесах. Обычно.
E. pratense Ehrh. – Х. луговой. В пойменных лесах. Обычно.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. Леса и их опушки. Довольно обычно.
E. fluviatile L. – Х. речной. Заросли пойменных кустарников. Довольно обычно.
E. palustre L. – Х. болотный. Заросли ив по берегам проток. Довольно редко.
3. Сем. Onocleaceae – Оноклеевые (1/1)
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Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. По влажным лесам.
4. Сем. Athyriaceae – Кочедыжниковые (1/2)
Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. Сосновый бор. Довольно редко.
A.monomachii (Kom.) Kom. – K. Мономаха. Сосновый бор. Редко.
5. Сем. Aspidaceae – Аспидовые, или Щитовниковые (1/2)
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник шартский. Сосновый бор. Редко.
D. filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской. Сосновый бор. Довольно редко.
6. Сем. Hypolepidaceae – Гиполеписовые (1/1)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ex Decken – Орляк обыкновенный. Сосновые и сосновоберезовые леса. Обычно.
7. Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые (1/1)
Thelypteris palustris (Salisb.) Schott – Телиптерис болотный. Берега рек, светлые березовые колки.
8. Сем. Salviniaceae – Сальвиниевые (1/1)
Salvinia natans (L.) All. – Сальвиния плавающая. Озера и протоки. Довольно редко.
9. Сем. Pinaceae – Сосновые (3/3)
Pinus sylvestris L. – Сосна лесная. Одна из основных лесообразующих пород.
Picea obovata Ledeb. – Ель обыкновенная. По окраинам сырых участков леса.
Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Угнетенные отдельные деревья по окранинам высохших болот. Очень редко.
10. Сем. Typhaceae – Рогозовые (1/2)
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Берега водоемов. Довольно обычно.
Т. latifolia L. – Р. широколистный. Берега водоемов.
11. Cем. Potamogetonaceae – Рдестовые (1/3)
Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий. Старицы и протоки.
P. pectinatus L. – Р. гребенчатый. Старицы и протоки Обычно.
P. perfoliatus L. – Р. пронзенолистный. Водоемы.
12. Сем. Alismataceae – Частуховые (2/3)
Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. По берегам, в протоках и озерах.
Обычно.
A. gramineum Lej. – Ч. злаковидная. Берега проток.
Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист стрелолистный. Берега проток.
13. Сем. Hydrocharitaceae – Водокрасовые (3/3)
Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle – Гидрилла мутовчатая. Озера. Обычно.
Hydrocharis morsus-ranae L.– Водокрас обыкновенный. Обычно.
Stratiotes aloides L. – Телорез обыкновенный. Озера и протоки. Обычно.
14. Сем. Poасеае (Gramineae) – Мятликовые (26/37)
Achnanterum sibiricum (L.) Keng. ex Tzvel. – чий сибирский. В степях, по высокой надпойменной террасе. Довольно редко.
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) Beauv. – Житняк гребневидный. Суходольные луга,
берега рек.
Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная. Пойменные леса. Довольно обычно.
A. gigantea Roth – П. гиганская. Пойменные луга. Обычно.
A. vinealis Schreber – П. виноградниковая. Вырубки. Довольно обычно.
Avena fatua L. – Овсец пустой. Вдоль дорог. Довольно редко.
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый. В лесах, вдоль дорог. Обычно.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – В. тростниковый. На вырубках в сосновом бору.
Довольно обычно.
С. epigeios (L.) Roth – Вейник надземный. В лесах, на песчаных отмелях. Обычно.
C. pseudophragmites (Hall. fil) Koele – В. ложнотростниковый. Надпойменные террасы
рек. Обычно.
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С. canescens (Web.) Roth – В. седеющий. Пойменные и заболоченные луга. Довольно
обычно.
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng. – Змеёвка растопыренная. Высокая надпойменная
терраса Оби, эмеёвко-ковыльные степи. Довольно обычно.
Crypsis schoenoides (L.) Lam. – Скрытница камышевидная. Песчаные отмели, пойменный эфемеретум. Редко.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Пойменные луга, лесные опушки. Довольно обычно.
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный (куриное просо). Песчаные отмели. Обычно.
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Леса, кустарниковые заросли. Обычно.
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – Полевичка волосистая. Песчаные отмели, пойменный
эфемеретум. Довольно редко.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Пойменные луга, довольно редко.
Festuca pratensis Huds. s. str. – Овсяница луговая. На лугах, вблизи дорог. Довольно
обычно.
F. beckeri (Hack.) Trautv. subsp. polesica (Zapal.) Tzvel. – О. Беккера подвид полесская.
Сосновый бор. Довольно редко.
F. pseudovina Hach. ex Wiesb. – О. ложноовечья. Залежи, березовые колки, суходольные
луга. Обычно.
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. – Манник большой. Берега рек. Довольно редко.
Hierochloe sibirica (Tzvel.) Czer. – Зубровка сибирская. Возле дорог, суходольные луга,
сухие открытые склоны. Обычно.
Hordeum jubatum L. – Ячмень гривастый. Вдоль дорог. Довольно редко.
Koeleria cristata (L.) Pers s. str. – Тонконог гребенчатый. В сосновом бору. Довольно
редко.
Melica nutans L. – Перловник поникающий. В сосновом бору. Обычно.
Panicum miliaceum L. s. str. – Просо посевное. Вдоль дорог. Редко.
Phalaroides arundinacea (L.) Rausсh. – Двукисточник тростниковидный. Сырые луга,
берега водоемов. Обычно.
Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. В бору. Довольно обычно.
Ph. pratense L. – Т. луговая. В бору, на лугах. Обычно.
Phragmites australis (Сav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный. Берега водоемов. Обычно.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Сосновый бор. Довольно обычно.
P. palustris L. – М. болотный. Пойменные леса и луга. Обычно.
Setaria pumila (Poir.) Schult. – Щетинник низкий. Берега рек, поля, железнодорожные
насыпи. Обычно.
S. viridis (L.) Beauv. s. str. – Щ. зеленый. Берега рек, обочины дорог. Обычно.
Stipa capillata L. – Ковыль волосатик (тырса). Остепненые луга, опушки боров, светлые березовые колки. Обычно.
S. pennata L. – К. перистый Опушки боров, обочины грунтовых дорог. Редко.
15. Сем. Cyperaceae – Осоковые (6/18)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Kлубнекамыш приморский. Берега водоемов.
Обычно.
Carex acuta L. – Осока острая. Песчаные берега водоемов. Обычно.
C. acutiformis Ehrh. – О. островидная. Заболоченные берега. Редко.
C. aquatilis Wahlenb. – О. водная. Берега рек. Редко.
C. cespitosa L. – О. дернистая. Берега водоемов. Обычно.
C. macroura Meinsh. – О. большехвостая. Опушка бора. Довольно редко.
C. duriuscula C.A. Mey. – О. твердоватая. Суходольные луга, березовые колки, в сосновых борах. Довольно обычно.
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C. pallescens L. – О. бледнеющая. Разнотравные луга, обочины дорог. Довольно редко.
C. pediformis C.A. Mey. – О. стоповидная. Березовые колки. Обычно.
C. praecox Schreb. – О. ранняя. Опушка бора. Довольно обычно.
C. vesicaria L. – О. пузырчатая. Берега рек и проток. Обычно.
C. vulpina L. – О. лисья. Заросли пойменных кустарников. Редко.
Cyperus fuscus L. – Cыть бурая. Песчаные отмели. Обычно.
Dichostylis micheliana (L.) Nees – Дихостилис Микела Песчаные отмели. Довольно редко.
Heleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная. Песчаные отмели.
Обычно.
H. sareptana Zinserl. – Б. сарепская. Песчаные отмели, пойменный эфемеретум. Редко.
Scirpus lacustris L. – Камыш озерный. Озера Обычно.
S. sylvaticus L. – К. лесной. Пойменные луга, берега рек, лесные дороги. Обычно.
16. Сем. Araceae – Аронниковые (2/2)
Acorus calamus L. – Аир обыкновенный. По берегам проток. Редко.
Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. Берега рек. Редко.
17. Сем. Lemnaceae – Рясковые (2/3)
Lemna minor L. – Ряска маленькая. В озерах, старицах. Обычно.
L. trisulca L. – Р. тройчатая. В озерах, старицах. Обычно.
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. В озерах, старицах.
Обычно.
18. Сем. Juncaceae – Ситниковые (2/7)
Juncus articulatus L. – Cитник членистый. Песчаные отмели. Редко.
J. bufonius L. – С. жабий. Песчаные отмели. Обычно.
J. compressus Jacq. – C. сплюснутый. Пойменные луга, берега рек. Обычно.
J. filiformis L. – С. нитевидный. Берега рек, луга. Редко.
J. gerardii Loisel. – С. Жерара. Пойма р. Обь. Обычно.
J. ranarius Song. et Perr. – C. лягушачий. Песчано-илистые отмели. Редко.
Luzula pallescens (Wahl). Bess. – Ожика бледноватая. Леса. Довольно редко.
19. Сем. Alliaceae – Луковые (1/3)
Allium angulosum L. – Лук угловатый. Пойменные луга. Обычно.
A. nutans L. – Л. поникающий. Опушка соснового бора. Редко.
A. strictum Schrad. – Л. торчащий. Суходольные луга. Обычно.
20. Сем. Liliaceae s. l. – Лилейные (8/8)
Gagea fedtschenkoana Pasch. – Гусинолук Федченко. Опушки сосновых боров, южные
склоны балок. Обычно.
Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная. Пойменные леса. Редко.
Hemerocallis minor Mill. – Красоднев малый. Пойменные луга. Редко.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный. Сосновый бор. Довольно редко.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая. Сосновый бор. Обычно.
Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. Высокотравные луга в логах. Редко.
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – Лилия саранка. Березовые леса. Довольно обычно.
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Ивняки по берегам рек, сосновые
боры. Редко.
21.Сем. Iridaceae – Ирисовые, Касатиковые (1/1)
Iris ruthenica Ker-Gawl. – Касатик русский. Сосновые и сосново-березовые леса. Обычно.
22. Сем. Orchidaceae – Орхидные, Ятрышниковые (3/3)
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. – Гнездоцветка клобучковая. Сосновый бор. Довольно редко.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soy – Пальчатокоренник мясо-красный. Заросли ив. Редко.
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Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик зимовниковый. Березовые леса. Редко.
23. Сем. Salicaceae – Ивовые (2/12)
Populus alba L. – Тополь белый. Лесообразующая порода лесов. Обычно.
P. nigra L. – Т. черный. Лесообразующая порода осокорников. Обычно.
P. tremula L. – Осина. Сосново-березовые леса. Довольно редко.
Salix alba L. – Ива белая. Лесообразующая порода ветловых лесов. Довольно редко.
S. caprea L. – И. козья. Сосновый бор. Довольно обычно.
S. cinerea L. – И. пепельно-серая. Берега рек и проток. Довольно обычно.
S. dasyclados Wimm. – И. шерстистопобеговая. Берега рек, пойменные болота и луга. Редко.
S. lapponum L. – И. лопарская. Заболоченные понижения. Редко.
S. viminalis L. – И. прутовидная. Берега рек и проток. Довольно обычно.
S. pentandra L. – И. пятитычинковая. Берега проток, заросли ив. Редко.
S. pyrolifolia Ledeb. – И. грушанколистная. Прибрежные березняки, светлые березовые
колки. Редко.
S. triandra L. – И. трехтычинковая. Опушки соснового бора, берега стариц. Редко.
24. Сем. Betulaceae – Березовые (1/2)
Betula pendula Roth – Берёза повислая. Лесообразующая порода. Обычно.
B. pubescens Ehrh. (alba L.) – Б. белая. На заболоченных участках в бору. Редко.
25. Сем. Cannabaceae – Коноплевые (2/2)
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. Вдоль дорог. Довольно редко.
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. В пойменных лесах и сырых местах низкоборской лесной дачи. Обычно.
26. Сем. Urticaceae – Крапивные (1/2)
Urtica cannabina L. – Крапива коноплевая. Вдоль дорог. Редко.
U. dioica L. – К. двудомная. На местах выпасов, гарях и вырубках. Обычно.
27. Сем. Polygonaceae – Гречишные (4/13)
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая. На вырубках. Довольно редко.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный. В старицах и озерах. Обычно.
P. hydropiper (L.) Spach – Г. перечный. Вдоль лесных дорог. Обычно.
P. lapathifolia (L.) S.F. Gray – Г. развесистый. На песчаных отмелях, по берегам. Обычно.
Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. Вдоль дорог. Обычно.
Rumex acetosa L. – Щавель кислый. В бору, на берегу. Довольно редко.
R. acetosella L. – Щ. воробьиный, щавелек. Суходольные луга, обочины дорог. Обычно.
R. aquaticus L. s. l. – Щ. водяной. По берегам рек и проток. Довольно обычно.
R. confertus Willd. – Щ. конский. Берега рек., суходольные и пойменные луга.
R. maritimus L. – Щ. приморский. По берегам, на песчаных, пойменный эфемеретум.
Обычно.
R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. – Щ. ложносолончаковый. Пойменные луга.
Довольно обычно.
R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный. Суходольные луга. Довольно обычно.
R. ucranicus Fisch. ex Spreng. – Щ. украинский. По берегам проток. Очень редко.
28. Сем. Amaranthaceae – Амарантовые (1/1)
Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Обочины дорог.
29. Сем. Chenopodiaceae – Маревые (6/14)
Atriplex laevis C.A. Mey. – Лебеда гладкая. Берега р. Обь. Довольно редко.
A. littoralis L. – Л. прибрежная. Берег р. Обь. Редко.
Axyris amaranthоides L. – Аксирис щирицевый. У дорог. Обычно.
Chenopodium aristatum L. – Марь остистая. Залежи. Обычно.
Ch. album L. – М. белая. Вдоль дорог, по берегам. Обычно.
Ch. glaucum L. – М. сизая. Песчаные отмели, пойменный эфемеретум. Обычно.
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Ch. polyspermum L. – М. многосемянная. По вырубкам и берегам проток. Редко.
Ch. prostratum subsp. karoi (J. Murr.) Lomonosova – М. Каро. На песчаных отмелях.
Обычно.
Ch. rubrum L. – М. красная. Берега рек, пойменный эфемеретум. Обычно.
Ch. suecicum J. Murr. – М. шведская. У дорог. Обычно.
Corispermum hyssopifolium L. – Верблюдка иссополистная. На песках. Обычно.
Kochia scoparia (L.) Schrad. – Кохия веничная. Залежи, около домов. Обычно.
Salsola tragus L. – Солянка сорная. Залежи. Обычно.
S. collina Pall. – С. холмовая. Залежи. Обычно.
30. Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные (14/19)
Сеrastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая. Вдоль дорог, в зарослях кустарников.
Обычно.
Dianthus versicolor Fisсh. ex Link – Гвоздика разноцветная. В бору. Обычно.
Gypsophila altissima L. – Качим высокий. На опушке бора. Довольно редко.
Herniaria polygama J. Gay – Грыжник многобрачный. На песках в бору. Обычно.
Lychnis chalcedonica L. – Лихнис татарское мыло, зорька. Берега проток. Редко.
Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрёма белая. В лесах, вдоль дорог. Обычно.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. – Мерингия бокоцветная. Сосновые боры, склоны холмов северной экспозиции в березовых лесах. Довольно редко.
Myosoton aquaticum (L.) Moench – Мягковолосник водяной. По берегам рек, в пойменных лесах. Довольно обычно.
Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. Березовые леса и залежи. Обычно.
Otites parviflorus (Ehrh.) Grossh. – Ушанка мелкоцветковая. На песках в бору. Обычно.
Рsammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбочка постенная. На песках в бору. Довольно обычно.
Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая. Возле дорог в березовых лесах. Редко.
Stellaria bungeana Fenzl – Звездчатка Бунге. В пойменных лесах. Обычно.
S. graminea L. – З. злаковая. В зарослях кустарников. Обычно.
S. media (L.) Vill. – З. средняя. Вдоль дорог. Обычно.
S. palustris Retz. – З. болотная. В сосновых и пойменных лесах, на сырых местах. Довольно обычно.
Silene repens Patrin – Смолёвка ползучая. Суходольные луга, возле дорог в березовых
лесах. Обычно.
S. nutans L.– С. поникшая. В бору. Обычно.
S. chlorantha (Willd.) Ehrh. – С. зеленоцветковая. Редкие сосновые леса, опушки. Довольно обычно.
31. Сем. Nymphaeaceae – Кувшинковые (2/3)
Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка жёлтая. В старицах и озерах. Обычно.
Nymphaea candida J. Presl – Кувшинка чисто-белая (белая водяная лилия). Довольно редко.
N. tetragona Georgi – К. четырехугольная. В старицах. Редко.
32. Сем. Ceratophyllaceae – Роголистниковые (1/1)
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. В озерах и старицах. Обычно.
33. Сем. Ranunculaceae – Лютиковые (9/18)
Aconitum septentrionale Koelle – Борец северный. У дорог в березовых лесах, балки.
Довольно редко.
A. volubile Pall. ex Koelle – Б. вьющийся. Березовые леса и колки. Обычно.
Adonis vernalis L. – Cтародубка весенняя. Опушки березовых и сосновых лесов.
Anemone sylvestris L. – Ветренница лесная. Редкие березовые леса.
Caltha palustris L. s. l. – Калужница болотная. По берегам. Обычно.
Delphinium elatum L. – Живокость высокая. Понижения в березняках, клетки.
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D. retropilosum (Huth) Sambuk. – Ж. шерстистая. Берега стариц и рек.
Pulsatilla patens (L.) Mill. subsp. flavescens (Zucc.) Zam. – Прострел желтеющий. Бор.
Довольно редко.
P. patens (L.) Mill. subsp. multifida (G. Pritz.) Zam. – П. многонадрезанный. Бор. Довольно редко.
Ranunculus auricomus L. – Лютик золотистый. По берегам р. Обь. Довольно редко.
R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. В бору. Довольно обычно.
R. repens L. – Л. ползучий. На сырых местах. Обычно.
R. sceleratus L. – Л. ядовитый. На песчаных отмелях. Довольно обычно.
R. submarginatus Ovcz. – Л. слабоокаймленный. Пойменные леса. Обычно.
Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Пойменные луга. Обычно.
Th. minus L. s. str. – В. малый. В лесах. Довольно обычно.
Th. simplex L. – В. простой. В лесах, на лугах. Обычно.
Trollius asiaticus L. – Купальница азиатская. Сырые влажные места. Очень редко.
34. Сем. Papaveraceae – Маковые (1/1)
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Обочины дорог.
35. Сем. Brassicaceae – Крестоцветные (15/22)
Arabis pendula L. – Резуха повислая. Вдоль дорог в бору. Обычно.
A. sagittata (Bertol.) DC. – Р. стреловидная. Луга. Редко.
Barbarea vulgaris R. Br. – Сурепка дуговидная. Берега проток.
Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый. Вдоль дорог. Обычно.
Brassica campestris L. – Капуста полевая. По берегам проток. Довольно редко.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Дороги в березовых лесах, луга.
Camelina microcarpa Andrz. – Рыжик мелкоплодный. Обочины дорог вдоль линии электропередач.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Вдоль дорог, по
берегам проток. Довольно редко.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния София, мудрость хирургов. Остепненые луга на склонах.
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. Поймы рек, берега рек.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный. По берегам проток. Обычно.
E. hieracifolium L. – Ж. ястребинколистный. Луга. Обычно.
Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый. По берегам рек. Довольно
обычно.
L. ruderale L. – К. мусорный. Вдоль дорог. Обычно.
Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жерушник земноводный. В старицах и озерах. Обычно.
R. dogadovae Tzvel. – Ж. Догадовой. Песчаные отмели, пойменный эфемеретум. Довольно обычно.
R. palustris (L.) Bess. – Ж. болотный. По песчаным отмелям, пойменный эфемеретум.
Обычно.
R. sylvestris (L.) Bess. – Ж. лесной. Заросли пойменных кустарников, Довольно обычно.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Гулявник лекарственный. По сырым местам. Довольно редко.
S. loeselii L. – Г. Лезеля. Луга, около полевых дорог, берега рек, лесополосы, залежи.
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Обочины дорог. Редко.
Turritis glabra L. – Башеница голая. Берега водохранилищ, суходольные луга.
36. Сем. Crassulaceae – Толстянковые (1/1)
Sedum telephium L. – Очиток пурпуровый. По опушкам бора. Обычно.
37. Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые (1/1)
Ribes nigrum L. – Смородина черная. В пойменных лесах. Довольно редко.
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38. Сем. Parnassiaceae – Белозоровые (1/1)
Parnassia palustris L. s. str. – Белозор болотный. Пойменные луга.
39. Cем. Rosaceae – Розоцветные (14/29)
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репешок волосистый. Бор. Обычно.
Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Большая Согра. Очень редко.
Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. В лесах, ближе к населенным
пунктам. Редко.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный. В пойменных лесах, на лугах.
Обычно.
F. vulgaris Moench – Л. обыкновенный. Березовые колки.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Бор. Обычно.
F. viridis Duch. – Клубника. На опушке бора. Редко.
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Бор. Обычно.
G. rivale L. – Г. речной. Заросли ив по берегам рек.
Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная. Пойменные леса. Довольно обычно.
Padus avium Mill.– Черемуха обыкновенная.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Берега проток. Обычно.
P. argentea L. – Л. серебристая. Бор. Обычно.
P. bifurca L. – Л. вильчатая. У дорог, суходольные луга. Обычно.
P. canescens Bess. – Л. седеющая. Суходольные луга. Обычно.
P. flagellaris Willd. ex Schlеcht. – Л. плетевидная. Вырубки. Довольно редко.
P. conferta Bunge – Л. сжатая. Суходольные луга. Довольно редко.
P. fragarioides L. – Л. земляниковидная. Березовые колки и леса, сосновые боры.
P. humifusa Willd. ex Schlecht. – Л. распростертая. Луга, сухие склоны. Обычно.
P. supina L. – Л. странная. Песчаные берега водоемов. Довольно обычно.
Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. Пойменные луга и в меньшей степени леса.
Обычно.
R. majalis Herrm. – Ш. майский. В лесах. Обычно.
Rubus caesius L. – Ежевика сизая. В пойменных лесах. Обычно
R. idaeus L. – Малина обыкновенная. Бор. Довольно редко.
R. saxatilis L. – Костяника. Бор. Обычно.
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлёбка лекарственная. Пойменные луга. Обычно.
Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская. Сосновые боры, дороги в березовых лесах.
Довольно редко.
Spiraea media Schmidt – Таволга средняя. Дно балок, березово-сосновые леса. Редко.
S. crenata L. – Т. мелкозубчатая. Опушка соснового бора, степи на надпойменной террасе. Редко.
40. Сем. Fabaceae (Leguminosae) – Бобовые (9/29)
Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Луга, обочины дорог, берега рек.
A. glycyphyllos L. – А. сладколистный. Березовые леса, понижения и дороги в березняках.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. В бору. Довольно обычно.
Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. – Чина приземистая. Балки, березовые леса и колки, суходольные луга, сосновые боры.
L. pisiformis L. – Ч. гороховидная. Светлые березовые колки, дороги в березовых лесах,
луга, понижения в березняках.
L. pratensis L. – Ч. луговая. Леса, луга. Обычно.
L. tuberosus L. – Ч. клубневая. Опушка бора. Довольно редко.
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Бор. Обычно.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. На опушке леса. Обычно.
M. lupulina L. – Л. хмелевидная. По берегам водоемов. Обычно.
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Melilotoides platycarpos (L.) Sojak – Мелилотоидес плоскоплодный.
Melilotus albus Medik. – Донник белый. Вдоль дорог. Довольно редко.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Вдоль дорог. Обычно.
Oxytropis campanulata Vass. – Остролодочник колокольчатый. Бор. Обычно
O. pilosa (L.) DC. – О. волосистый. Остепненные луга на склонах, залежи.
Trifolium arvense L. – К. пашенный. Вдоль дорог. Довольно обычно.
T. hybridum L. – К. гибридный. На вырубках. Довольно обычно.
T. lupinaster L. – К. люпиновый. В лесах. Обычно
T. pratense L. – К. луговой. По опушкам. Обычно
T. repens L. – К. ползучий. По берегам рек. Обычно.
Vicia amoena Fisch. – Вика приятная. По опушкам. Довольно редко.
V. cracca L. – В. мышиная. В лесах. Обычно.
V. lilacina Ledeb. – В. лиловый. В пойменном лесу. Довольно редко.
V. megalotropis Ledeb. – В. крупнолодочковая. На опушке бора, в пойменных лесах.
Довольно обычно.
V. sepium L. – В. заборная. В пойменных лесах. Обычно.
V. sylvatica L. – В. лесная. Пойменные луга, березовые леса и колки, понижения в березняках. Довольно редко.
V. tenuifolia Roth. – В. тонколистная. На опушке бора. Довольно редко.
V. tetrasperma (L.) Schreb. – В. четырехсеменной. На вырубках. Довольно редко.
V. unijuga A. Br. – В. однопарная. Светлые березовые колки, сосновые боры. Обычно.
41. Сем. Geraniaceae – Гераниевые (2/5)
Erodium cicutarium (L.) L’her. – Аистник цикутовый. Залежи, обочины дорог.
Geranium bifolium Patrin – Герань двулистная. Балки, березовые колки.
G. pratense L. s. str. – Г. луговая. Луга, березовые колки, опушки в борах.
G. sibiricum L. – Г. сибирская. Обочины дорог.
G. sylvaticum L. – Г. лесная. Березовые и сосновые леса.
42. Сем. Aceraceae – Кленовые (1/1)
Acer negundo L. – Клён ясенелистный. Пойменные леса. Довольно редко.
43. Сем. Balsaminaceae – Бальзаминовые (1/1)
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная. Пойменные леса. Редко.
44. Сем. Rhamnaceae – Крушиновые (2/2)
Frangula alnus Mill. – Крушина ольховая. Пойменные леса. Редко.
Rhamnus cathartica L. – Жостёр слабительный. Пойменные леса. Довольно редко.
45. Сем. Hypericaceae – Зверобойные (1/2)
Hypericum hirsutum L. – Зверобой пушистый. Сосновые боры, березовые леса, поймы рек.
H. perforatum L. – З. продырявленный. Вырубки в бору. Довольно обычно.
46. Сем. Malvaceae – Мальвовые (3/3)
Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный. Пойменные луга. Редко.
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингская. Луга, берега рек, обочины полевых дорог.
Довольно обычно.
Malva pusilla Smith – Mальва карликовая, калачики. Обочины дорог.
47. Сем. Euphorbiaceae – Молочайные (1/3)
Euphorbia esula L. s. l. – Молочай острый. Заросли ив по берегам рек.
E. lutescens C.A. Mey. – М. желтеющий. Березовые леса.
E. virgata Waldst. et Kit. – М. лозный. Обочины дорог, залежи, в сорной растительности.
48. Сем. Violaceae – Фиалковые (1/7)
Viola collina Bess. – Фиалка холмовая. Сосновый бор. Обычно.
V. hirta L.– Ф. волосистая. Сосновый бор, сосново-березовые леса. Обычно.
V. interjecta Bord. (V. collina × V. hirta). – Ф. промежуточная. Сосновый бор. Обычно

104
V. nemoralis Kutz. – Ф. дубравная. Пойменные леса, берега водоемов. Обычно.
V. montana L. (V. elatior Fries) – Ф. горная. Пойменные леса, берега водоемов. Обычно.
V. persicifolia Schreb. (V. stagnina Kit.) – Ф. персиколистная. Пойменные леса, берега
водоемов. Обычно.
V. rupestris subsp. rupestris F.W. Schmidt (V. arenaria DC.) – Ф. скальная. Леса, берега
водоемов. Обычно.
49. Сем. Elaeagnaceae – Лоховые (1/1)
Hippophaè rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная. Пойменные заросли. Обычно.
50. Сем. Lythraceae – Дербенниковые (1/2)
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Пойменные заросли кустарников
L. virgatum L. – Д. прутовидный. Пойменные луга. Обычно.
51. Сем. Onagraceae – Кипрейные (3/5)
Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный. Берег р. Обь. Редко.
E. palustre L. – К. болотный. Берега рек, стариц, озер. Обычно.
E. tetragonum L. – К. четырехсторонний. Берега рек Редко.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный. Горельники и вырубки.
Oenothera biennis L. – Энотера двулетняя. Вдоль дорог. Довольно обычно.
52. Сем. Hippuridaceae – Хвостниковые (1/1)
Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный (водяная сосенка). На илистых берегах.
Довольно редко.
53. Сем. Apiaceae – Зонтичные (18/19)
Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Березовые леса.
Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. – Дудник низбегающий. Берега рек, пойменные
леса. Довольно обычно.
A. sylvestris L. – Д. лесной. Березовые леса, берега рек.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Березовые леса.
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая. Березовые леса, берега
рек. Редко.
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. По опушкам бора, вдоль дорог. Обычно.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin – Пустореберник обнаженный. Пойменные
леса и луга. Обычно.
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Берега водоемов. Довольно обычно.
Eryngium planum L. – Синеголовник плосколистный. По опушкам бора. Довольно
обычно.
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный. Вырубки в бору. Довольно обычно.
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V.N. Tichom. – Кадения сомнительная. Пойменные
луга. Обычно.
Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) Pimenov – Китагавия байкальская. По опушкам
бора. Обычно.
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец обыкновенный. На опушке бора, по суходольным
лугам. Довольно редко.
Pastinaca sylvestris Mill. – Пастернак дикий. Вдоль дорог. Обычно.
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона. Луга.
Pleurospermum uralense Hoffm. – Реблоплодник уральский. Опушки березовых лесов.
Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch – Жабрица порезниковая. Луга, залежи.
S. strictum Ledeb. – Ж. торчащая. Березовые колки, берега рек.
Thyselium palustre (L.) Rafin. – Тиселиум болотный. Берега рек.
54. Сем. Cornaceae – Кизиловые (1/1)
Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая. Пойменныые заросли кустарников. Редко.
55. Сем. Pyrolaceae – Грушанковые (3/4)
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Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная. Сосновый бор. Обычно.
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Сосновый бор. Обычно.
Pyrola minor L. – Грушанка малая. Сосновые боры. Довольно редко.
P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. Сосновый бор. Довольно редко.
56. Сем. Ericaceae – Брусничные (1/2)
Vaccinium myrtillus L. – Черника. Бор. Довольно редко.
V. vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная. Бор. Обычно.
57. Сем. Monotropaceae – Вертляницевые (1/1)
Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник Сосновый лес. Довольно редко.
58. Сем. Primulaceae – Примуловые (2/4)
Аndrosace lactiflora Fisch. ex Duby – Проломник молочноцветный. Пойменные луга. Довольно редко.
A. maxima L. – П. большой. Луга, залежи, выпасы ближе к населенным пунктам.
A. septentrionalis L. – П. северный. Луга, залежи.
Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. Берега водоемов. Обычно.
59. Сем. Menyanthaceae – Вахтовые (2/2)
Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная. Берега рек. Довольно редко.
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze – Нимфоцветник щитолистный. Пойма р. Обь.
60. Сем. Polemoniaceae – Синюховые (1/1)
Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. Березовые леса.
61. Сем. Gentianaceae – Горечавковые (1/1)
Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная. Пойменные луга. Довольно редко.
62. Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые (2/2)
Сalystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Пойменные леса. Довольно обычно.
Сonvolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Вдоль дорог. Обычно.
63. Сем. Boraginaceae – Бурачниковые (6/9)
Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Вдоль дорог. Обычно.
Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Вдоль дорог. Обычно.
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка оттопыренная. Вдоль дорог. Обычно.
L. consanguinea (Fisch. et C.A. Mey.) Gürke – Л. родственная. Вдоль дорог. Обычно.
Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Сосновые боры и разреженные березовые леса.
Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая. Обочины дорог, суходольные луга. Редко.
M. imitata Serg. – Н. подражающая. Опушки сосново-березовых и березовых лесов.
Обычно.
M. scorpioides L. – Незабудка скорпионовидная. – По берегам водоемов. Обычно.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягонькая. Сосновые боры и разреженные березовые. Обычно.
64. Cем. Lamiaceae – Губоцветные (10/12)
Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший. Вдоль дорог. Обычно.
Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезный. Вырубки. Обычно.
G. speciosa Mill. – П. заметный Лесные опушки. Довольно обычно.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Сосновые и пойменные леса. Довольно
обычно.
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. По песчаным отмелям, пойменный эфемеретум. Обычно.
L. exaltatus L. fil. – З. возвышенный. По берегам рек, озер, стариц. Довольно редко.
Мentha arvensis L. – Mята полевая. Песчаные отмели, пойменные луга, пойменный
эфемеретум. Обычно.
Origanum vulgaris L. – Душица обыкновенная. Вырубки, просеки, луга. Обычно.
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Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный. Лесные опушки, остепненные луга. Довольно обычно.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Пойменный лес. Довольно обычно.
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Пойменные леса и луга. Обычно.
Stachys palustris L. – Чистец болотный. Пойменные леса и луга. Обычно.
65. Сем. Solanaceae – Пасленовые (1/1)
Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy – Паслён Китагавы. Берега водоемов. Обычно.
66. Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые (8/13)
Euphrasia pectinata Ten. – Очанка гребенчатая. Пойменные луга. Довольно редко.
Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный. Берега рек.
Limosella aquatica L. – Лужница водная. Песчаные отмели, пойменный эфемеретум.
Обычно.
Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. По опушкам бора. Довольно обычно.
Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная. Пойменные леса. Довольно редко.
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый. Берега проток. Довольно обычно.
Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. Вдоль дорог, по вырубкам. Обычно.
Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая. Песчаные отмели, пойменный
эфемеретум. Довольно редко.
V. beccabunga L. s. str. – В. поточная. Берега рек. Обычно.
V. chamaedrys L. – В. дубравная. Луга, лесные опушки. Обычно.
V. krylovii Schischk. – В. Крылова. Луга, лесные опушки. Довольно обычно.
V. longifolia L. – В. длиннолистая. Пойменные леса и луга. Довольно обычно.
V. spicata L. s. str. – В. колосистая. Бор, остепненные луга. Обычно.
67. Сем. Orobanchaceae – Заразиховые (1/2)
Orobanche alsatica Kirschl. – Заразиха эльзасская. Березовые леса, на корнях зонтичных. Редко.
O. caesia Reichenb. – З. голубая. Луга, на корнях полыней. Редко.
68. Cем. Plantaginaceae – Подорожниковые (1/4)
Plantago major L. s. str. – Подорожник большой. Берега водоемов. Обычно.
P. maxima Juss. ex Jacq. – П. наибольший. Пойменные луга. Довольно обычно.
P. media L. – П. средний. Опушка бора. Обычно.
P. urvillei Opiz – П. Урвиллея. Опушка березового леса.
68. Сем. Rubiaceae – Мареновые (1/4)
Galium boreale L. – Подмаренник северный. Сосновые леса. Обычно.
G. palustre L. – П. болотный. По влажным местам, берегам рек, озер. Обычно.
G. physocarpum Ledeb. – П. вздутоплодный. Пойменные заросли, леса, луга. Обычно.
G. verum L. – П. настоящий. Опушка бора. Обычно.
69. Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные (2/2)
Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. Березовые леса. Редко.
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Леса и пойменные луга и заросли кустарников. Обычно.
70. Сем. Dipsacaceae – Ворсянковые (1/1)
Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно-желтая. Опушка бора. Обычно.
71. Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые (2/5)
Adenophora lilifolia (L.) DC. – Бубенчик лилиелистный. Березовые леса. Очень редко.
Сampanula altaica Ledeb. – Колокольчик алтайский. Березовые леса. Редко.
C. bononiensis L. – К. болонский. Луга, лесные опушки. Довольно редко.
C. glomerata L. – К. скученный. Луга, лесные опушки. Обычно.
C. sibirica L. – К. сибирский. Луга, лесные опушки. Обычно.
72. Сем. Аsteraceae (Compositae) – Сложноцветные (33/63)
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Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. Опушки соснового бора, луга. Обычно.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. Вдоль дорог. Довольно редко.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Сухой сосновый бор. Обычно.
Arctium tomentosum Mill. – Лопух войлочный. Вдоль дорог. Обычно.
Artemisia abrotanum L. – Полынь лечебная. Заросли ив.
A. campestris L. – П. полевая. Бор. Довольно обычно.
А. commutata Bess. – П. замещающая. Берега рек и прудов березовые колки.
A. dracunculus L. – П. эстрагон. Опушка бора. Довольно обычно.
А. frigida Willd. – П. холодная. Бор. Редко.
A. glauca Pall. ex Willd. – П. сизая. Березовые колки, обочины автодорог.
A. latifolia Ledeb. – П. широколистная. Остепненные луга.
A. pontica L. – П. понтийская. Заросли кустарников. Редко.
А. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая. Вырубки. Довольно обычно.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. У дорог. Обычно.
А. vulgaris L. – П. обыкновенная. Пойменные леса. Довольно обычно.
Bidens cernua L. – Череда поникшая. Берега водоемов. Довольно обычно.
B. tripartita L. – Ч. трехраздельная. Песчаные отмели, пойменный эфемеретум. Обычно.
Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. Осиново-березовые и березовые леса,
берега рек.
Carduus crispus subsp crispus L. – Чертополох курчавый. Вдоль дорог. Довольно обычно.
С. nutans L. – Ч. поникший. Обочины дорог. Довольно обычно.
Carlina biebersteinii Bernh. еx Hornem. – Колючник Биберштейна. Сосновый лес.
Centaurea scabiosa L. – Василёк шероховатый. Опушка бора. Обычно
Chamomilla suaveolens (Pursch) Rydb. – Хамомилла пахучая. Берега рек. Обычно.
Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. Вдоль дорог. Обычно.
Сirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey. – Бодяк съедобный. Пойменные луга.
C. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. Березовые леса, лога.
C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Берега рек, березовые колки, пойменные луга.
C. incanum (S.G. Gmel.) Fisch. – Б. седой. Пойменные леса. Редко.
C. setosum (Willd.) Bess. – Б. щетинистый. Пойменные леса. Обычно.
Crepis praemorsa (L.) Tausch – Скерда тупокорневищная. Березовые колки, пойменные луга.
C. sibirica L. – С. сибирская. Березовые леса, заболоченные берега.
C. tectorum L. – С. кровельная. Вдоль дорог. Обычно.
Erigeron canadensis L. – Мелколепестник канадский. Вдоль дорог. Обычно.
E. elongatus Ledeb. – М. удлиненный. На старых гарях, вырубках. Довольно обычно.
Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. – Солонечник узколистный. Березовые колки.
G. biflora (L.) Neеs. – С. двухцветковый. Суходольные луга.
Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная. Сосновые леса. Редко.
G. uliginosum L. – С. болотная. Песчаные отмели. Обычно.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Бор. Довольно обычно.
Inula britannica L. – Девясил британский. Берега водоемов, песчаные отмели, пойменный эфемеретум.
I. helenium L. – Д. высокий. Пойменные луга. Очень редко.
I. salicina subsp salicina L. – Д. иволистный. Пойменный лес. Довольно обычно.
Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. – Латук сибирский. Пойменные леса. Довольно
обычно.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. Бор. Обычно.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковидная. Вдоль дорог. Довольно обычно.
Ptarmica impatiens (L.) DC. – Чихотная трава недотрога. Заболоченные луга по берегам
проток. Редко.
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P. salicifolia (Bess.) Serg. – Ч. иволистная. Пойменные луга. Обычно.
Senecio erucifolius L. s. str. – Крестовник эруколистный. Опушка бора, вырубки. Довольно редко.
S. fluviatilis Wallr. – К. приречный. Пойменные луга и леса. Обычно.
S. jacobaea L. – К. Якоба. Опушка бора. Обычно.
S. nemorensis L. – К. дубравный. Пойменные луга. Довольно обычно.
Serratula coronata subsp. coronata L. – Серпуха венценосная, обыкновенная. Лесные
поляны, вырубки. Довольно редко.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Бор. Довольно обычно.
Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Пойменные луга, обочины дорог. Обычно.
S. asper (L.) Hill. – О. шероховатый. Обочины дорог. Довольно обычно.
Tanacetum vulgare subsp. vulgare L. – Пижма обыкновенная. Пойменные леса. Обычно.
Tephroseris integrifolia (L.) Holub – Пепельник цельнолистный. Сосновые боры, березовые колки. Довольно обычно.
Taraxacum officinale Wigg. s. l – Одуванчик обыкновенный. Вдоль дорог. Обычно.
Tragopogon dubius Scop. – Козлобородник сомнительный. Обочины дорог. Редко.
T. orientalis L. – К. восточный. Березовые леса, опшука бора. Редко.
Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – Прозанник крапчатый. Бор: опушки, поляны. Довольно обычно.
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Берега рек, проток. Обычно.
Xanthium strumarium L. – Дурнишник обыкновенный. Песчаные берега. Обычно.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Кислухинский» показала:
- территория заказника охватывает значительный спектр растительных ассоциаций,
включая пойменные, правобережной Оби;
- флористическое разнообразие заказника насчитывает восемь видов редких и исчезающих растений и значительное число хозяйственно-ценных видов;
- настоящие границы заказника, с учетом внесенных изменений, оптимальны для сохранения данного разнообразия растительного мира.
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Глава VII. Флора и растительность заказника «Лебединый»
Лебединый заказник находится в левобережной части р. Катунь в пределах Советского района Алтайского края (рис. 7.1).
Цель работы – проведение инвентаризации растительного покрова, выявление редких и исчезающих видов растений. Проведенные исследования показали, что на территории заказника
представлены основные типы фитоценозов лесостепи и ленточных боров.
Основные площади заказника заняты луговыми, степными участками растительности и агроценозами, лесные массивы расположены в долине р. Катунь. Для пойм небольших рек характерны также ивовые заросли и заболоченные пространства.
Видовой состав насчитывает 444 вида, относящихся к 262 родам и 71 семейству сосудистых
растений, из которых 2 являются редкими и исчезающими.

1. Растительность заказника «Лебединый»
Территория заказника относится к району луговых степей Подгорной равнины Северного Алтая и древних террас. По рельефу и по характеру степной растительности она сходна
с районами средней лесостепи, однако большая часть территории заказника отличается почти
полным безлесьем. Лишь изредка в западинах встречаются остатки березовых лесов, обычно
влажных с Betula pendula, Salix cinerea, Padus avium, Ribes nigrum и влаголюбивыми травами.
На древних террасах Катуни довольно большое количество березовых и осиновых лесков на
легких суглинистых почвах. На островах по Катуни редко встречаются небольшие группы

Рис. 7.1. Карта-схема территории заказника «Лебединый».
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елей и сосен. Степные территории сплошь заняты сельхозугодьями: пашни или пастбища.
1.1. Степи
Коренной растительностью территории, на которой расположен заказник, являлись
луговые злаково-разнотравные степи на типичных черноземах, сохранившиеся лишь небольшими фрагментами на неудобицах. Травостой степей имеет 2–3 ярусное сложение, проективное покрытие составляет 30–60%. Видовая насыщенность – 35–40 видов. Из злаков обычны: ковыль перистый (Stipa pennata), ковыль-волосатик (S. capillata), мятлик узколистный
(Poa angustifolia), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), овсец пустынный (Helictotrichon
desertorum), овсяница ложно-овечья (Festuca pseudovina) и другие. Бобовые представлены такими видами как: люцерна серповидная (Medicago falcata), копеечник Гмелина (Hedysarum
gmelinii), клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster), эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria),
астрагалы (Astragalus) и др.
Богато представлено разнотравье, в его составе чаще всего встречаются: полынь лан
цетолистная (Artemisia laciniata), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), солонечник
узколистный (Galatella angustissima), колокольчик сибирский (Campanula sibirica), подмаренник настоящий (Galium verum), жабрица порезниковая (Seseli libanotis), горичник Морисона (Peucedanum morisonii), скабиоза бледножелтая (Scabiosa ochroleuca), качим высокий (Gypsophilla altissima), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), пахучка клиновидная
(Ziziphora clinopodioides), душица обыкновенная (Origanum vulgare), володушка многожильчатая (Bupleurum multinerve), тимьян алтайский (Thymus altaicus), гвоздика степная (Dianthus
versicolor), горноколосник колючий (Orostachys spinosa), бурачок яйцевидный (Alyssum obo
vatum), астра альпийская (Aster alpinus).
На склонах южной экспозиции встречаются участки более ксерофильной разнотравно–
типчаково-ковыльной степи.
1.2. Леса
В пределах заказника по берегу р. Катунь, на отрезке от с. Кокши до с. Верх-Катунс
кого, встречаются участки осокорников предгорно-лесостепных. В качестве основной лесообразующей породы этого эталона естественной растительности пойм выступает тополь черный
(Populus nigrum). Представлены в основном осокорники разнотравные и осокорники кустарниково-разнотравные. Кроме тополя черного, в сообществах встречается ива белая (Salix alba)
и очень редко тополь лавролистный (Populus laurifolia). В подлеске с наибольшим обилием
отмечены: калина обыкновенная (Viburnum opulus), крушина ломкая (Frangula alnus), реже
боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea), свидина белая (Swida alba). В составе
кустарникового яруса встречаются: облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides), ива
трехтычинковая (Salix triandra), смородина колосистая (Ribes spicatum), роза майская (Rosa
majalis), ива прутовидная (Salix viminalis), черемуха обыкновенная (Padus avium). Редко встречаются кустарники: спирея средняя (Spiraea media), карагана кустарниковая (Caragana frutex),
мирикария даурская (Myricaria dahurica). Местами встречается подрост сосны и березы.
Травяной ярус представлен разными видами растений в зависимости от степени развития осокорника. На стадии чащи и жердяка доминантом является хвощ зимующий (Eguisetum
hyemale), сменяющийся затем ежевикой (Rubus caesius). Гораздо реже, но со значительным
обилием встречается звездчатка Бунге, вербейник обыкновенный, девясил иволистный, горошек приятный. Постоянными видами травяного яруса являются: канареечник тростниковый, чина луговая, бодяк щетинистый, подмаренник вздутоплодный, василистник желтый,
вероника длиннолистная и др. Здесь встречаются также два редких вида: третичный реликт
двулепестник парижский (Circae lutetiana) и редкое для края растение вербейник монетчатый
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(Lysimachia nummilaria).
На участке Сростки (Талица) – Кокши, также на островах по р. Катунь развиты редкие на территории всей Российской Федерации лавротополевые леса (Populus laurufolia). Эти
леса подвержены значительной антропогенной нагрузке, и их проективное покрытие невелико – 6–12%. К числу постоянных видов разнотравных лавротолевых лесов отностятся: Populus
nigra, Padus avium, Frangula alnus, Viburnum opulus, Ribes hispidulum, Lonicera tatarica, Cra
taegus sanguineae, Rhamnus cathartica, Stellaria bungeana, Geum allepicum, Pulmonaria mollis,
Glechoma hederaecea, Polygonatum odoratum, Rubus caesius, Cacalia hastata, Humulus lupulus,
Viola hirta, Urtica dioica, Phlomis tuberosa, Aconitum septentrionale, Dactylis glomerata, Adoxa
moschatellina и др.
На участках первичных склоновых березняков основная лесообразующая порода –
береза повислая (Betula pendula). В подлеске встречаются: черемуха обыкновенная (Padus
avium), рябина сибирская (Sorbus sibirica), осина (Populus tremula). Кустарники представлены
следующими видами: крушина ломкая (Frangula alnus), шиповник майский (Rosa majalis), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), на выходах горных пород – спирея трехлопастная (Spiraea trilobata). Древостой разреженный, со степенью сомкнутости крон 0,2–0,4.
Травяной ярус достаточно густой, проективное покрытие травостоя достигает 80–90%, но в
отдельных местах, подверженных деградации, травостой деградирует и его проективное покрытие к снижается до 20–30%. Видовая насыщенность составляет 23–50 видов.
В качестве доминантов и содоминантов выступают: орляк обыкновенный (Pteridium
aquilinum), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), ежа сборная (Dactylis glomerata),
мятлик узколистный (Poa angustifolia), осока большехвостая (Carex macroura) и другие виды.
Характерные виды березовых лесов: горошек мышиный (Vicia cracca), горошек заборный (V.
sepium), горошек однопарный (V. unijuga), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), вероника
дубравная (Veronica chamaedrys), фиалка волосистая (Viola hirta), недоспелка копьелистная
(Cacalia hastata), подмаренник северный (Galium boreale), купена лекарственная (Polygonatum
odoratum), аконит северный (Aconitum septentrionale), василистник простой (Thalictrum simp
lex), земляника (Fragaria vesca), малина (Rubus idaeus) и др.
1.3. Луга
По склонам северной экспозиции развиты луга с высоким и густым травостоем
(Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Phleum pratense, Elytigia repens, Heracleum dissectum,
Galium verum, Vicia unijuga, Sanguisorba officinalis, Fragaria viridis, Delphinium elatum, Veratrum
lobelianum, Lavatera thuringiaca, Lathyrus pratensis), которые, по-видимому, являются послелесными, т.е. образовавшимися после сведения березовых перелесков.
Значительную часть территории заказника занимают широкие долины рек, где на низких террасах и поймах развиты разнотравные ассоциации злаково-разнотравных низинных
лугов, заливные разнотравно-злаковые луга, заросли тростников по старицам.
На низких террасах и поймах долины р. Катунь развиты разнотравно-пырейные заливные луга. В травостое преобладает пырей ползучий, значительно участие: мятлика узколистного, осоки ранней, кровохлебки лекарственной, лабазника вязолистного, дербенника иволистного, горечавки легочной и многих других видов из разнотравья. Среди незаболоченных
заливных лугов эта ассоциация встречается часто, в понижениях она переходит в мятликово-осоковые заболоченные луга. Эдификаторами этих лугов являются осока острая и мятлик
болотный.
В контуре заказника находится 7 населенных пунктов, значительные площади занимают сельхозугодья (до 70 % территории), пастбища в значительной степени деградированы. По
всем этим территориям происходит проникновение рудеральных видов, которые могут исчезнуть после восстановления деградированных сообществ, что впрочем, не относится к видам,
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рапсространяющимся по обочинам дорог и лесополосам. Растительность нарушенных мест
обитаний специально не изучалась.
2. Флора сосудистых растений заказника «Лебединый»
2.1. Таксономический состав
Список семейств сосудистых растений расположен по принятой в большинстве ботанических работ системе А. Энглера. Как было отмечено выше, он включает 444 вида, относящихся к 262 родам и 71 семейству. Из них споровых растений отмечено 10 видов (хвощей – 4,
плаун – 1, папоротников – 5 видов). Ведущие семейства отражены в таблице 7.1. Родовой
спектр флоры представлен в таблице 7.2.
Таблица 7.1

Ведущие семейства флоры заказника «Лебединый»
№
1
2
3
4
5
6–7
6–7
8
9
10–11
10–11
12–13
12–13

Семейство
Астровые (сложноцветные)
Мятликовые (злаковые)
Розоцветные
Бобовые
Крестоцветные
Лютиковые
Осоковые
Зонтичные
Гвоздичные
Норичниковые
Губоцветные
Ивовые
Гречишные

Число видов
59
34
31
26
19
18
18
17
16
15
15
11
11

% от общего
числа видов
13.3
7.7
6.9
5.9
4.2
4.1
4.1
3.8
3.6
3.4
3.4
2.5
2.5.

Ведущие роды флоры заказника «Лебединый»
№
1
2–3
2–3
4
5–6
5–6
7–9
7–9
7–9

Род
Осока, Carex
Полынь, Artemisia
Лапчатка, Potentilla
Ива, Salix
Вероника, Veronica
Горошек, Vicia
Лютик, Ranunculus
Щавель, Rumex
Клевер, Trifolium

Таблица 7.2

Число видов
11
9
9
7
6
6
5
5
5

В целом родовой спектр отражает лесостепные особенности флоры заказника.
2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
Кроме того, на территории заказника произрастает 1 вид, занесенный в «Красную книгу Российской Федерации» (2007) и соответственно Красную книгу Алтайского края (2006):
ковыль перистый и 1 вид, занесенный в «Красную книгу Алтайского края» (2006) и имеющий
статус редкого: красоднев малый. При характеристике видов указаны лимитирующие факторы, проявляющиеся именно на территории заказника.
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1. Ковыль перистый – Stipa pennata L. Статус 3 (редкий вид).
Экология. луговые степи, опушки, сосновые боры, песчаные степи, пески.
Биология. Цветет во второй половине мая и в июне. Размножается в основном семенами. Дерновина ковыля, содержащая много остатков отмерших листьев и стеблей, обладает
замечательным свойством впитывать талую и дождевую влагу и долго ее удерживать (Красная
книга, 1999).
Лимитирующие факторы. Распашка степей, перевыпас скота.
Меры охраны. Необходимо ограничение выпаса в местах произрастания.
2. Красоднев малый – Hemerocallis minor Mill.
экология. луговые степи на склонах древних террас Катуни и пойменные луга.
Биология. Цветет во второй половине июне. Околоцветник воронковидный, ярко–жел
тый до 10 см. длиной. Размножается в основном семенами.
Лимитирующий фактор: ежегодные палы в поймах рек, сбор растений на букеты, вытаптывание пойменной растительности в результате рекреации и строительства дорог.
Меры охраны. Не допускать палы в поймах рек, запретить сбор цветущих растений.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
Два вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами растений,
которые сокращают свой ареал на территории края и они занесены в Красную книгу Алтайского края (1998). Это – адонис весенний и солодка уральская.
1. Адонис весенний – Adonis vernalis L. Вид становится в последнее время редким,
редок и на территории заказника.
Биология. Цветет в конце апреля – начале мая, сразу после стаивания снега. Цветут
адонисы только на 12–20 год жизни, а максимального развития достигают к 4–50 годам. Адонис в естественных условиях размножается только семенами, число образующихся семян невелико. Семена распространяются муравьями. После прорастания семени проходит 12–20 лет,
прежде чем появятся цветы. Общая продолжительность жизни куста предположительно – 150
лет (Верещагина, 1996). Адонис – традиционное лекарственное растение, препараты из которого используются при хронической сердечной недостаточности, они обладают также мочегонными и седативными свойствами.
Лимитирующие факторы. В период цветения обрывание на букеты. В культуру ввести
его пока не удалось. Заготовка лекарственного сырья до сих пор проводится в природных популяциях.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ограничение заготовок, контроль
за их проведением.
2. Солодка уральская – Glycyrrhiza uralensis Fisch. На территории заказника встречается ограниченно.
Биология. Цветет во второй половине июня и в июле. Семена могут сохранять всхожесть более 25 лет. Прорастание семени затруднено из-за плотной семенной кожуры. Шесть
лет требуется растению, чтобы нарастить вегетативную массу, образовать густую сеть корневищ, для того чтобы обрести способность цвести и плодоносить. Продолжительность жизни
куста около 25 лет. Основной способ размножения вегетативный – частями корневищ. Является ценным лекарственным растением, содержит глицирризиновую кислоту и другие биологически активные соединения. Длинный на изломе желтый корень этого растения имеет
приторно сладкий вкус.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность, распашка земель, заготовка в
качестве лекарственного сырья.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ограничение заготовок, контроль
за их проведением. При необходимости запрет на сбор.
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2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Лебединый»
После названия семейства в скобках – указано количество родов и видов в роде.
1. Сем. Huperziaceae – Плауновые (1/1)
Huperzia selago Bernh. ex Schrank et Mart. – Плаун-баранец. Еловые леса на островах
Катуни.
2. Сем. Equisetaceae – Хвощевые (1/4)
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. В кустарниковых зарослях, на песчаных отмелях.
Обычно.
E. hyemale L. – Х. зимующий. В березовых лесах. Обычно.
E. pratense Ehrh. – Х. луговой. В пойменных лесах. Обычно.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. В пойменных лесах. Довольно обычно.
3. Сем. Onocleaceae – Оноклеевые (1/1)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. По заболоченым березовым колкам и березовым лесам. Редко.
4. Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые (1/1)
Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. Заболоченные березняки и ивняки.
Редко.
5. Сем. Athyriaceae – Кочедыжниковые (1/2)
Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. Пойменные леса. Довольно редко.
A. monomachii (Kom.) Kom. – K. Мономаха. Пойменные леса. Редко.
6. Сем. Hypolepidaceae – Гиполеписовые (1/1)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. – Орляк обыкновенный. Березовые леса. Редко.
7. Сем. Pinaceae – Сосновые (2/2)
Pinus sylvestris L. – Сосна лесная. Одиночные деревья и подрост в пойменных лесах,
лесопосадки. Довольно редко.
Picea obovata Ledeb. – Ель обыкновенная. По островам Катуни. Редко.
8. Сем. Typhaceae – Рогозовые (1/2)
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Берега водоемов. Довольно обычно.
T. latifolia L. – Р. широколистный. Берега водоемов. Обычно.
9. Cем. Potamogetonaceae – Рдестовые (1/5)
Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий. Старицы и протоки. Обычно.
P. pectinatus L. – Р. гребенчатый. Старицы и протоки. Обычно.
P. perfoliatus L. – Р. пронзенолистный. Водоемы. Обычно.
P. praelongus Wulf. – Р. удлиненный. Стоячие водоемы, заводи рек. Редко.
P. vaginatus Turcz. – Р. влагалищный. Стоячие водоемы, заводи рек. Редко.
10. Сем. Alismataceae – Частуховые (2/3)
Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. По берегам, в протоках и озерах.
Обычно.
A. gramineum Lej. – Ч. злаковидная. Берега проток. Довольно обычно.
Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный. Берега проток. Довольно обычно.
11. Сем. Hydrocharitaceae – Водокрасовые (2/2)
Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle – Гидрилла мутовчатая. Заводи в реках, старицы и пруды.
Обычно.
Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас обыкновенный. Заводи в реках, старицы и пруды. Обычно.
12. Сем. Poасеае (Gramineae) – Мятликовые (22/35)
Achnanterum sibiricum (L.) Keng ex Tzvel. – чий сибирский. В степях, по высокой надпойменной террасе. Довольно редко.
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Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная. Пойменные леса. Довольно обычно.
A. gigantea Roth – П. гиганская. Пойменные луга. Обычно.
A. tenuis Sibth. – П. тонкая. Пойменные луга. Довольно обычно.
Bromopsis inermis (Leys.) Holub – Кострец безостый. Степи, луга. Обычно.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник надземный. В лесах, на песчаных отмелях.
Обычно.
С. arundinaceae (L.) Roth. – В. тростниковый. Болота в пойменных лесах. Довольно
обычно.
C. pseudophragmites (Hall. f.) Koel. – В. ложнотростниковый. Надпойменные террасы
рек, заболоченные луга. Обычно.
С. canescens (Web.) Roth – В. седеющий. Пойменные и заболоченные луга. Довольно
обычно.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Пойменные луга, лесные опушки. Довольно обычно.
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный. Песчаные отмели. Обычно.
Agropyron cristatum subsp. pectinatum (Bieb) Tzvel. – Житняк гребневидный. Суходольные луга, берега рек.
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Степи, леса, кустарниковые заросли.
Обычно.
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – Полевичка волосистая. Песчаные отмели, Довольно редко.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Пойменные луга, довольно редко.
Festuca pratensis Huds. s. str. – Овсяница луговая. На лугах, вблизи дорог. Довольно
обычно.
F. pseudovina Hachel ex Wiesb. – О. ложноовечья. Степи, залежи.
Glyceria maxima (Hartm.) Holub – Манник большой. Берега рек и проток. Довольно
обычно.
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – Овсец пустынный. Степи. Обычно.
Hierochloe sibirica (Tzvel.) Czer. – Зубровка сибирская. Возле дорог, суходольные луга,
сухие открытые склоны.
Hordeum jubatum L. – Ячмень гривастый. Обочины дорог. Довольно редко.
Koeleria cristata (L.) Pers s. str. – Тонконог гребенчатый. В сосновом бору. Довольно
редко.
Melica transsilvanica Schur. – Перловник трансильванский. Заросли кустарников по
склонам. Редко.
Panicum miliaceum L. s. str. – Просо посевное. Обочины дорог. Редко.
Phalaroides arundinaceae (L.) Rausoh. – Двукисточник тростниковидный. Сырые луга,
берега водоемов. Обычно.
Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. В бору. Довольно обычно.
Ph. pratense L. – Т. луговая. В бору, на лугах. Обычно.
Phragmites australis (Gav.) Trin ex Steud. – Тростник южный. Берега водоемов. Обычно.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Березовые колки . Довольно обычно.
P. palustris L. – М. болотный. Пойменные леса и луга. Обычно.
P. stepposa (Kryl.) Roshev. – М. степной. Степи, суходольные луга. Обычно.
Setaria pumila (Poir.) Schult. – Щетинник низкий, берега рек, поля, железнодорожные
насыпи.
S. viridis (L.) Beauv. – Щ. зеленый. Берега рек, обочины дорог.
Stipa capillata L. – Ковыль волосатик (тырса). Степи. Обычно.
S. pennata L. – К. перистый. Настощие и луговые степи. Редко.
13. Сем. Cyperaceae – Осоковые (5/18)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Kлубнекамыш приморский. Берега водоемов.
Обычно.
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B. planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. – К. плоскостебельный. Заболоченные солончаковатые луга, болота. Довольно обычно.
Carex acuta L. – Осока острая. Песчаные берега водоемов. Обычно.
C. aquatilis Wahlenb. – О. водяная. Берега рек. Редко.
C. caespitosa L. – О. дернистая. Берега водоемов. Обычно.
C. disticha Huds. – О. двурядная. Болота и заболоченные луга. Довольно обычно.
C. macroura Meinsch. – О. большехвостая. Опушка бора. Довольно редко.
C. muricata L. – О. остроконечная. Пойменные леса, заросли кустарников, сырые луга.
Довольно обычно.
C. duriuscula C.A. Mey. – О. твердоватая. Суходольные луга, березовые колки. Довольно обычно.
C. pediformis C.A. Mey. – О. стоповидная. Березовые колки. Довольно обычно.
C. praecox Schreb. – О. ранняя. Остепненные луга. Довольно редко.
C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая. Берега водоемов, травяно–осоковые болота в
пределах степной и лесостепной зон края. Довольно редко.
C. vesicaria L. – О. пузырчатая. Берега рек и проток.
Cyperus fuscus L. – Cытьбурая. Песчаные отмели. Редко.
Eleocharis palustris L. – Болотница болотная. Песчаные отмели. Обычно.
Scirpus lacustris L. – Камыш озерный. Озера. Обычно.
S. sylvaticus L. – К. лесной. Пойменные луга, берега рек. Обычно.
S. radicans Schkuhr. – К. укореняющийся. Берега водоёмов. Довольно обычно.
14. Сем. Lemnaceae – Рясковые (2/3)
Lemna minor L. – Ряска маленькая. В озерах, старицах. Обычно.
L. trisulca L. – Р. тройчатая. В озерах, старицах. Обычно.
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden – Многокоренник обыкновенный. В озерах, старицах. Обычно.
15. Сем. Juncaceae – Ситниковые (2/4)
Juncus articulatus L.– Cитник членистый. Песчаные отмели, заболоченные луга. Редко.
J. bufonius L. – С. жабий. Песчаные отмели. Обычно.
J. compressus Jacq. – C. сплюснутый. Пойменные луга, берега рек. Обычно
Luzula pallescens Sw. – Ожика бледноватая. Пойменные леса. Редко.
16. Сем. Alliaceae – Луковые (1/4)
Allium angulosum L. – Лук угловатый. Пойменные луга. Обычно.
A. nutans L. – Л. поникающий. Остепненные склоны. Редко.
A. rubens Schrad. ex Willd. – Л. красноватый. Степи. Редко.
A. strictum Schrader – Л. торчащий. Суходольные луга.
17. Сем. Liliaceae s. l. – Лилейные (7/7)
Asparagus officinalis L.– Спаржа лекарственная. Пойменные леса. Редко.
Hemerocallis minor Mill. – Красоднев малый. Пойменные луга. Редко.
Mainthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный. Березовые колки. Довольно редко.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая. Березовые колки. Обычно.
Veratrum nigrum L. – Чемерица черная. Луга, луговые степи. Редко.
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – Лилия почтиволосистая. Березовые леса. Довольно редко.
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Ивняки по берегам рек. Редко.
18. Сем. Iridaceae – Ирисовые, Касатиковые (1/1)
Iris ruthenica Ker-Gawl. – Касатик русский. Степи, березовые леса. Обычно.
19. Сем. Orchidaceae – Орхидные, Ятрышниковые (2/2)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий. Луговые степи, разнотрав-
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ные луга. Редко.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo – Пальчатокоренник мясо-красный. Ивняки. Редко.
20. Сем. Salicaceae – Ивовые (2/11)
Populus alba L. – Тополь белый. Лесообразующая порода лесов. Обычно.
P. nigra L. – Т. черный. Лесообразующая порода осокорников. Обычно.
P. laurifolia Ledeb. – Т. лавролистный. Берег р. Катунь. Довольно редко.
P. tremula L. – Осина. Сосново–березовые леса. Довольно редко.
Salix alba L. – Ива белая. Лесообразующая порода ветловых лесов. Довольно редко.
S. caprea L. – И. козья. Березовые колки . Довольно обычно.
S. cinerea L. – И. пепельно–серая. Берега рек и проток. Довольно обычно.
S. viminalis L. – И. прутовидная. Берега рек и проток. Довольно обычно
S. dasyclados Wimmer – И. шерстистопобеговая. Берега рек, пойменные болота и луга.
Редко.
S. pentandra L. – И. пятитычинковая. Берега проток, заросли ив. Редко.
S. triandra L. – И. трехтычинковая. Берега стариц. Редко.
21. Сем. Betulaceae – Березовые (1/2)
Betula pendula Roth – Берёза повислая. Лесообразующая порода. Обычно.
B. alba L. (B. pubescens Ehrh.) – Б. белая. На заболоченных участках. Редко.
22. Сем. Cannabaceae – Коноплевые (2/2)
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. Обочины дорог. Довольно редко.
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. В пойменных лесах и сырых местах низкоборской лесной дачи. Обычно.
23. Сем. Urticaceae – Крапивные (1/2)
Urtica cannabina L. – Крапива коноплевая. Обочины дорог. Редко.
U. dioica L. – К. двудомная. На местах выпасов, Обычно.
24. Juglandaceae – Орехоплодные (1/1)
Juglans mandshurica Maxim. – Орех манчжурский. Используется в озеленении сел, при
создании лесополос. Редко
25. Сем. Polygonaceae – Гречишные (4/11)
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая. На вырубках. Довольно редко.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный. В старицах и озерах. Обычно.
P. hydropiper (L.) Spach – Г. перечный. Обочины лесных дорог. Обычно.
P. lapathifolia (L.) S.F. Gray – Г. развесистый. На песчаных отмелях, по берегам. Обычно.
Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. Обочины дорог. Обычно.
P. humifusum Merk ex K. Koch – С. приземистый. Выпасы у с. Урожайное. Очень редко.
Rumex acetosella L. – Щавель воробьиный, щавелек. Суходольные луга, обочины дорог.
Обычно.
R. aquaticus L. s. l. – Щ. водяной. По берегам рек и проток. Довольно обычно.
R. maritimus L. – Щ. приморский. По берегам водоемов. Обычно.
R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. – Щ. ложносолончаковый. Пойменные луга.
Довольно обычно.
R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный. Суходольные луга. Довольно обычно.
26. Сем. Amaranthaceae – Амарантовые (1/1)
Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Обочины дорог.
27. Сем. Chenopodiaceae – Маревые (5/8)
Atriplex sagittata Borkh. – Лебеда посевная. Пустыри, выгоны, дворы и огороды, обочины дорог. Довольно обычно
Axyris amaranthоides L. – Аксирис щирицевый. Поля, обочины дорог. Обычно
Chenopodium aristatum L. – Марь остистая. Залежи. Довольно обычно.
Ch. album L. – М. белая. Обочины дорог, по берегам. Обычно.
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Ch. glaucum L. – М. сизая. Песчаные отмели Обычно.
Ch. rubrum L. – М. красная. Берега рек. Обычно.
Corispermum hyssopifolium L. – Верблюдка иссополистная. На песках, обочины дорог.
Обычно.
Kochia scoparia (L.) Schrader – Кохия веничная. Залежи, около домов.
Salsola australis R. Br. – Солянка южная. Залежи. Довольно обычно.
28. Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные (12/16)
Сеrastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая. Обочины дорог, в зарослях кустарников.
Обычно.
Dianthus versicolor Fisch. ex Link – Гвоздика разноцветная. Степи. Обычно
Gypsophila altissima L. – Качим высокий. На опушке бора. Довольно редко.
Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрёма белая. В лесах, Обочины дорог. Обычно.
Myosoton aquaticum (L.) Moench. – Мягковолосник водяной. По берегам рек, в пойменных лесах. Довольно обычно.
Otites parviflorus (Ehrh.) Grossh. – Ушанка мелкоцветковая. Остепненные луга, степи.
Обычно.
Рsammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбочка постенная. По берегу р. Катунь.
Довольно обычно.
Stellaria bungeana Fenzl. – Звездчатка Бунге. В пойменных лесах. Обычно.
S. graminea L. – З. злаковая. Луга, заросли кустарников. Обычно.
S. media (L.) Vill. – З. средняя. Обочины дорог, в огородах. Обычно.
S. palustris L. – З. болотная. В пойменных лесах, на сырых местах. Довольно обычно.
Lychnis chalcedonica L. – Лихнис татарское мыло, зорька. Заросли кустарников по берегам рек у населенных пунктов. Редко.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. – Мерингия бокоцветная. Сосновые боры, склоны холмов северной экспозиции в березовых лесах.
Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая. Возле дорог в березовых лесах. Редко.
Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. Березовые леса и залежи. Обычно.
Silene repens Patrin – Смолёвка ползучая. Суходольные луга, возле дорог в березовых
лесах. Обычно.
S. chlorantha (Willd.) Ehrh. – С. зеленоцветковая. Луговые степи. Довольно обычно.
29. Сем. Nymphaeaceae – Кувшинковые (1/1)
Nuphar lutea (L.) Smith. – Кубышка жёлтая. В старицах и озерах. Обычно.
30. Сем. Ceratophyllaceae – Роголистниковые (1/1)
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. В озерах и старицах. Обычно.
31. Сем. Ranunculaceae – Лютиковые (10/19)
Aconitum septentrionale Koelle – Борец северный. Березовые леса. Довольно редко.
A. volubile Pall. ex Koelle – Б. вьющийся. Березовые леса и колки. Обычно.
A. anthoroideum DC. – Б. анторовидный. Луга, разреженные смешанные леса. Обычно.
Adonis vernalis L. – Cтародубка весенняя. Опушки березовых лесов. Редко.
Anemone sylvestris L. – Ветренница лесная. Степи, редкие березовые леса. Довольно
Caltha palustris L. s. l. – Калужница болотная. По берегам. Обычно.
Cimicifuga foetida L. – Клопогон вонючий. Леса, высокотравные луга. Довольно обычно.
Delphinium elatum L. – Живокость высокая. Понижения в березняках, клетки,
D. dictyocarpum DC. – Ж. сетчатоплодная. Суходольные, остепненные луга, луговые
степи. Довольно обычно.
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. – Прострел желтеющий. Опушки березовых перелесков. Довольно редко.
Ranunculus auricomus L. – Лютик золотистый. Пойменные леса. Довольно редко.
R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. Луга, пойменные леса. Довольно обычно.
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R. repens L. – Л. ползучий. На сырых местах. Обычно.
R. sceleratus L. – Л. ядовитый. На песчаных отмелях. Довольно обычно.
R. submarginatus Ovcz. – Л. слабоокаймленный. Пойменные леса. Обычно.
Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Пойменные луга. Обычно.
Th. minus L. s. str. – В. малый. В лесах. Довольно обычно.
Th. simplex L. – В. простой. В лесах, на лугах. Обычно.
Trollius asiaticus L. – Купальница азиатская. Сырые влажные места. Очень редко.
32. Сем. Papaveraceae – Маковые (1/1)
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Обочины дорог.
33. Сем. Brassicaceae – Крестоцветные (15/19)
Arabis pendula L. – Резуха повислая. Лесные луга. Редко.
A. sagittata (Bertol.) DC. – Р. стреловидная. Луга. Редко.
Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо–зеленый. Обочины дорог. Обычно.
Brassica campestris L. – Капуста полевая. По берегам проток. Довольно редко.
Barbarea vulgaris R. Br. – Сурепка обыкновенная. Берега проток. Довольно обычно.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Дороги в березовых лесах, луга.
Camelina microcarpa Anderz. – Рыжик мелкоплодный. Обочины дорог Обочины линии
электропередач.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Обочины дорог, по
берегам проток. Довольно редко.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный. По берегам проток. Обычно.
E. hieracifolium L. – Ж. ястребинколистный. Луга. Обычно.
Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый. По берегам рек. Довольно
обычно.
Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жерушник земноводный. В старицах и озерах. Обычно.
R. palustris L. Bess. – Ж. болотный. По песчаным отмелям водоемов, болотам, сырым
лугам. Обычно.
R. sylvestris (L.) Bess. – Ж. лесной. Берег р. Катунь и заросли пойменных кустарников.
Довольно обычно.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Гулявник лекарственный. По сырым местам. Довольно редко.
S. loeselii L. – Г. Лезела. Деградированные луга, берега рек, лесополосы, залежи.
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Обочины дорог. Редко.
Turritis glabra L. – Башеница голая. Берега водоемов. Обычно.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния Софии. У жилья в населенных
пунктах, залежи. Довольно обычно.
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. Степи и луга, используемые как пастбища.
Обычно.
34. Сем. Crassulaceae – Толстянковые (2/4)
Sedum ewersii Ledeb. – Очиток Эверса. Выходы горных пород на берегу р. Катунь. Редко.
S. hybridum L. – О. гибридный. Степные и каменистые склоны. Обычно.
S. telephium L. – О. пурпуровый. Остепненные луга, березовые колки. Довольно обычно.
Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. – Горноколосник колючий. Остепненные склоны.
Редко.
35. Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые (1/2)
R. nigrum L. – Смородина черная. В пойменных лесах. Довольно редко.
R. spicatum Robson – С. колосистая. Пойменные леса, заросли кустарников. Довольно
обычно.
36. Сем. Parnassiaceae – Белозоровые (1/1)
Parnassia palustris L. s. str. – Белозор болотный. Пойменные луга. Довольно обычно.
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37. Cем. Rosaceae – Розоцветные (13/31)
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репешок волосистый. Березовые и пойменные леса. Обычно.
Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. В лесах, ближе к населенным
пунктам. Редко.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – кизильник черноплодный. Разреженные леса.
Обычно.
Filipendula stepposa Juz. – Лабазник степной. Остепненные луга, опушки березовых
колков. Довольно обычно.
F. ulmaria (L.) Maxim. – Л. вязолистный. В пойменных лесах, на лугах. Обычно.
F. vulgaris Moench – Л. обыкновенный. Луговые степи, березовые колки. Обычно.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Пойменные леса. Редко.
F. viridis Duch. – Клубника. Луговые степи. Обычно.
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Бор. Обычно.
Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная. Пойменные леса и лесополосы. Довольно
обычно.
Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. Берега водоемов, пойменные леса, населенные пункты. Обычно.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Берега проток. Обычно.
P. argentea L. – Л. серебристая. Луга, степи. Обычно.
P. bifurca L. – Л. вильчатая. Суходольные луга. Обычно.
P. canescens Bess. – Л. седеющая. Суходольные луга. Обычно.
P. flagellaris Willd. ex Schlеcht. – Л. плетевидная. Берег р. Катунь. Редко.
P. conferta Bunge – Л. сжатая. Суходольные луга. Довольно редко.
P. fragarioides L. – Л. земляниковидная. Березовые колки. Редко.
P. humifusa Willd. ex Schlecht. – Л. распростертая. Луга, сухие склоны. Обычно.
P. paradoxa Nutt. ex Torrey et Gray – Л. странная. Песчаные берега водоемов. Довольно обычно.
Rosa acicularis Lind. – Шиповник иглистый. Пойменные луга и в меньшей степени леса. Обычно.
R. majalis Herrm. – Ш. майский. В лесах. Обычно.
Rubus caesius L. – Ежевика сизая. В пойменных лесах. Обычно
R. idaeus L. – Малина обыкновенная. Березовые леса. Довольно редко.
R. saxatilis L. – Костяника. Пойменные леса. Обычно.
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлёбка лекарственная. Пойменные луга. Обычно.
Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская. Сосновые боры, дороги в березовых лесах.
Довольно редко.
Spiraea hypericifolia L. – Таволга зверобоелистная. Степные и каменистые склоны.
Обычно.
S. media Fr. Schmidt – Т. средняя. Березовые и пойменные леса. Редко.
S. trilobata L. – Т. трехлопастная. Пойменные леса. Редко.
38. Сем. Fabaceae (Leguminosae) – Бобовые (11/28)
Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Луга, обочины дорог. Обычно.
A. glycyphyllos L. – А. сладколистный. Березовые леса. Редко.
A. onobrychis L. – А. эспарцетовый. Степи, остепнённые луга. Редко.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. Довольно обычно.
C. frutex (L.) K. Koch. – К. кустарниковая. Закустаренные степи, заросли кустарников,
леса. Обычно.
Glycyrrhiza uralensis Fisch. – Солодка уральская. Степи, солонцеватые луга. Обычно.
Hedysarum gmelinii Ledeb. – Копеечник Гмелина. Каменистые скалы. Редко.
Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. Леса, луга. Обычно.
L. tuberosus L. – Ч. клубневая. Опушка бора. Довольно редко.
L. humilis (Ser.) Spreng. – Ч. приземистая. Пойменные леса. Довольно редко.
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L. pisiformis L. – Ч. гороховидная. Лесные луга, заросли кустарников.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. Луговые и настоящие степи. Обычно.
M. lupulina L. – Л. хмелевидная. Пастбища, берега водоемов. Обычно.
Melilotus albus Medik. – Донник белый. Обочины дорог. Довольно редко.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Обочины дорог. Обычно.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный. Суходольные луга, степи, обочины дорог. Обычно.
Oxytropis pilosa (L.) DC. – Остролодочник волосистый. Остепненные луга на склонах,
залежи. Обычно.
Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный. По берегам водоемов в населенных пунктах. Довольно обычно.
T. lupinaster L. – К. люпиновый. Луговые степи, луга, разреженные леса. Обычно
T. pratense L. – К. луговой. Луга, обочины дорог. Обычно
T. repens L. – К. ползучий. Луга по берегам рек. Обычно.
Vicia amoena Fisch. – Вика приятная. Луга, лугоые степи. Довольно обычно.
V. cracca L. – В. мышиная. В лесах. Обычно.
V. megalotropis Ledeb. – В. крупнолодочковая. Пойменные леса. Довольно обычно.
V. sepium L. – В. заборная. Пойменных леса. Обычно.
V. tenuifolia Roth. – В. тонколистная. Луга. Довольно редко.
V. unijuga A. Br. – В. однопарная. Березовые колки, пойменные леса. Обычно.
Melilotoides platycarpos (L.) Sojak – Мелилотоидес плоскоплодный. Пойменные леса.
Довольно обычно.
39. Сем. Geraniaceae – Гераниевые (2/3)
Erodium cicutarium (L.) L’Her. – Аистник цикутовый. Залежи, обочины дорог. Обычно.
Geranium pratense L. s. str. – Герань луговая. Луга, березовые колки. Обычно.
G. sibiricum L. – Г. сибирская. Обочины дорог. Обычно.
40. Сем. Aceraceae – Кленовые (1/1)
Acer negundo L. – Клён ясенелистный. Пойменные леса, лесополосы. Довольно редко.
41. Сем. Balsaminaceae – Бальзаминовые (1/1)
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная. Пойменные леса. Редко.
42. Сем. Rhamnaceae – Крушиновые (2/2)
Frangula alnus Miller – Крушина ольховая. Пойменные леса. Редко.
Rhamnus cathartica L. – Жостёр слабительный. Пойменные леса. Довольно редко.
43. Сем. Hypericaceae – Зверобойные (1/2)
Hypericum hirsutum L. – Зверобой пушистый. Березовые леса, пойменные леса и луга.
Довольно обычно.
H. perforatum L. – З. продырявленный. Луговые степи и луга. Довольно обычно.
44. Сем. Malvaceae – Мальвовые (3/3)
Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный. Пойменные луга. Редко.
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская. Луга, берега рек, обочины полевых дорог. Довольно обычно.
Malva pusilla Smith – Mальва карликовая, калачики. Обочины дорог.в населенных пунктах. Довольно обычно.
45. Сем. Euphorbiaceae – Молочайные (1/2)
Euphorbia esula L. s. l. – Молочай острый. Пойменные леса. Довольно обычно.
E. virgata Waldst. et Kit. – М. лозный. Обочины дорог, залежи. Довольно обычно.
46. Сем. Violaceae – Фиалковые (1/4)
Viola hirta L.– Фиалка волосистая. Березовые колки. Обычно.
V. montana L. (=V. elatior Fries) – Ф. горная. Пойменные леса, берега водоемов. Обычно.
V. persicifolia Schreb. (=V. stagnina Kit.) – Ф. персиколистная. Пойменные леса, берега
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водоемов. Обычно.
V. rupestris F.W. Schmidt subsp. rupestris (=V. arenaria DC.) – Ф. скальная. Леса, берега
водоемов. Обычно.
47. Сем. Elaeagnaceae – Лоховые (1/1)
Hippophaè rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная. Пойменные заросли. Обычно.
48. Сем. Lythraceae – Дербенниковые (1/2)
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Пойменные заросли кустарников. Обычно.
L. virgatum L. – Д. прутовидный. Пойменные луга. Обычно.
49. Сем. Onagraceae – Кипрейные (4/6)
Epilobium hirsutum L. – Кипрей пушистый. Болота, берега водоемов. Довольно редко.
E. palustre L. – К. болотный. Берега рек, стариц, озер. Обычно.
E. tetragonum L. – К. четырехсторонний. Берега рек. Редко.
Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. Горельники в пойменных
лесах. Довольно редко.
Oenothera biennus L. – Энотера двулетняя. Обочины дорог. Довольно обычно.
Circaea lutetiana L. – Двулепестник парижский. Пойменные леса. Довольно редко.
50. Сем. Hippuridaceae – Хвостниковые (1/1)
Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный (водяная сосенка). На илистых берегах
проток. Довольно редко.
51. Сем. Apiaceae – Зонтичные (17/20)
Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Березовые леса. Обычно.
Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. – Дудник низбегающий. Берега рек, пойменные
леса. Довольно обычно.
A. sylvestris L. – Д. лесной. Березовые леса, берега рек. Довольно обычно.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Березовые и пойменные леса. Обычно.
Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo – Володушка золотистая.
Березовые леса, берега рек.
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Луга. обочины дорог. Обычно.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin. – Пустореберник обнаженный. Пойменные
леса и луга. Обычно.
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Берега водоемов. Довольно обычно.
Conium maculatum L. – Болиголов крапчатый. Залежи, огороды, свалки, обочины дорог,
около жилья. Обычно.
Eryngium planum L. – Синеголовник плосколистный. Степи, остепненные луга. Довольно обычно.
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный. Пойменные леса. Довольно обычно.
Kadenia dubia (Schkuhr.) Lavrova ex V.N. Tikhom. – Кадения сомнительная. Пойменные
луга. Обычно.
Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водяной. Берега рек, озёр и болот. Обычно.
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец обыкновенный. Суходольные луга. Довольно редко.
Pastinaca sylvestris L. – Пастернак дикий. Обочины дорог. Обычно.
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона. Луговые степи. Обычно.
Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский. Лесные луга, пойменные
леса. Редко.
Seseli libanotis (L.) W. Koch – Жабрица порезниковая. Луга, луговые степи. Обычно.
S. strictum Ledeb. – Ж. торчащая. Березовые колки, луговые степи. Довольно редко.
52. Сем. Cornaceae – Кизиловые (1/1)
Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая. Пойменныые заросли кустарников. Редко.
53. Сем. Primulaceae – Примуловые (3/6)
Аndrosace lactiflora L. – Проломник молочноцветный. Пойменные луга. Довольно редко.

Флора и растительность Алтая, 2008, 12, 5–270

123

A. maxima L. – П. большой. Луга, залежи, выпасы ближе к населенным пунктам. Обычно.
A. septentrionalis L. – П. северный. Луга, луговые степи, залежи. Обычно.
Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый. Пойменные луга. Редко.
L. vulgaris L. – В. обыкновенный. Пойменные луга и леса. Обычно.
Primula macrocalyx Bunge – Примула крупночашечковая. Луговые и кустарниковые
степи, суходольные луга, березовые колки. Обычно.
54. Сем. Menyanthaceae – Вахтовые (1/1)
Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная. Заболоченные берега рек. Довольно редко.
55. Сем. Polemoniaceae – Синюховые (1/1)
Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. Лесные поляны и луга. Редко.
56. Сем. Gentianaceae – Горечавковые (2/2)
Anagallidium dichotomum (L.) Griseb. – Анагалидиум вильчатый. Степи, остепненные
луга, обочины дорог. Довольно обычно.
Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная. Пойменные луга. Довольно редко.
57. Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые (2/2)
Сalystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Пойменные леса. Довольно обычно.
Сonvolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Обочины дорог. Обычно.
58. Сем. Cuscutaceae – Повиликовые (1/1)
Cuscuta lupuliformis Krock. – Повилика хмелевидная. Паразитирует на деревьях, кустарниках, по берегам рек, озёр. Обычно.
59. Сем. Boraginaceae – Бурачниковые (7/10)
Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Пастбища, обочины дорог в
населенных пунктах. Обычно.
Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Пастбища, обочины дорог. Обычно.
Lappula squarrosa (Petz.) Dumorf. – Липучка оттопыренная. Обочины дорог. Обычно.
L. consanguinea (Fisch. et Mey.) Guerke – Л. родственная. Обочины дорог. Обычно.
Myosotis scorpioides L. – Незабудка скорпионовидная. Заболоченные луга, берега водоемов. Обычно.
M. arvensis (L.) Hill – Н. полевая. Обочины дорог, суходольные луга. Редко.
M. imitata Serg. – Н. подражающая. Березовые леса. Обычно.
Onosma simplicissima L. – Оносма простейшая. Луговые степи. Довольно обычно.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягонькая. Разреженные березовые
леса. Обычно.
Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Луговые степи и луга. Довольно редко.
60. Cем. Lamiaceae – Губоцветные (11/13)
Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший. Обочины дорог. Обычно.
Galeopsis bifida Benn. – Пикульник двунадрезный. Посевы. Обычно.
Glechoma hederaceae L. – Будра плющевидная. Пойменные леса. Довольно обычно.
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Пойменные луга. Обычно.
L. exaltatus L. fil. – З. возвышенный. По берегам рек, озер, стариц. Довольно редко.
Мentha arvensis L. – Mята полевая. Пойменные луга. Обычно.
Nepeta cataria L. – Котовник кошачий. Луга, берега рек, обочины дорог, в садах и огородах. Редко.
N. pannonica L. – К. паннонский. Луговые и закустаренные степи, остепненные луга.
Довольно обычно.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Луга, лесные поляны. Обычно.
Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный. Лесные опушки, остепненные луга, луговые степи. Довольно обычно.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Пойменный лес. Довольно обычно.
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Пойменные леса и луга. Обычно.
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Stachys palustris L. – Чистец болотный. Пойменные леса и луга. Обычно.
61. Сем. Solanaceae – Пасленовые (1/1)
Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy – Паслён Китагавы. Берега водоемов. Обычно.
62. Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые (7/15)
Euphrasia altaica Serg. – Очанка алтайская. Деградированные луга. Редко.
E. pectinata Ten. – О. гребенчатая. Луга. Довольно редко.
Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. Луга, обочины дорог. Довольно обычно.
Limosella aquatica L. – Лужница водная. Песчаные отмели, временные водоемы. Обычно.
Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная. Пойменные луга и леса. Довольно редко.
Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый. Берега водоемов, пойменные луга и
леса. Довольно обычно.
Verbascum lychnitis L. – Коровяк метельчатый. Степи, обочины дорог, залежи. Довольно редко.
V. phlomoides L. – К. лекарственный. Обочины дорог, залежи. Довольно обычно.
V. thapsus L. – К. обыкновенный. Обочины дорог. Обычно.
Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая. Песчаные отмели. Довольно редко.
V. beccabunga L. s. str. – В. поточная. Берега рек. Обычно.
V. krylovii Schischk. – В. Крылова. Луга, лесные опушки. Довольно обычно.
V. chamaedrys L. – В. дубравная. Луга, лесные опушки. Обычно.
V. longifolia L. – В. длиннолистая. Пойменные леса и луга. Довольно обычно.
V. spicata L. s. str. – В. колосистая. Остепненные луга. Обычно.
63. Сем. Orobanchaceae – Заразиховые (1/2)
Orobanche caesia Reichenb. – Заразиха голубая. Луга, на корнях полыней. Редко.
O. alsatica Kirschl. – З. эльзасская. Березовые леса, на корнях зонтичных. Редко.
64. Cем. Plantaginaceae – Подорожниковые (1/7)
Plantago depressa Schlecht. – Подорожник прижатый. Обочины дорог, пастбища, степи.
Довольно обычно.
P. lanceolata L. – П. ланцетный. Луга, пастбища, обочины дорог. Довольно редко.
P. major L. s. str. – П. большой. Берега водоемов. Обычно.
P. major L. subsp. intermedia (DC.) Arcang. – П. большой подвид промежуточный. Берег
р. Катунь. Довольно обычно.
P. maxima Juss. ex Jacq. – П. наибольший. Пойменные луга. Довольно обычно.
P. media L. – П. средний. Луга. Обычно.
P. urvillei Opiz – П. Урвиллея. Настоящие и луговые степи. Довольно обычно.
65. Сем. Rubiaceae – Мареновые (1/5)
Galium boreale L. – Подмаренник северный. Пойменные и березовые леса. Обычно.
G. mollugo L. – П. мягкий. Луга, пастбища. Обычно.
G. palustre L. – П. болотный. По влажным лугам, берегам рек, озер. Обычно.
G. physocarpum Ledeb. – П. вздутоплодный. Пойменные заросли, леса, луга. Обычно.
G. verum L. – П. настоящий. Луговые степи, луга, степи. Обычно.
66. Сем. Valerianaceae –Валериановые (2/2)
Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et Schult. – Патриния средняя. Степи, каменистые
склоны. Редко.
Valeriana dubia Bunge – Валериана сомнительная. Заросли кустарников, луга. Редко.
67. Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные (3/4)
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Леса и пойменные луга, заросли кустарников.
Обычно.
Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. Березовые леса. Редко.
Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская. Кустарниковые степи, заросли кустарников,
берега водоемов. Использовалась для создания лесополос и озеленения населённых пунктов.
L. pallasii Ledeb.– Ж. Палласа. Березовые леса, заросли кустарников по берегам рек.
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Довольно редко.
68. Сем. Dipsacaceae – Ворсянковые (1/1)
Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно–желтая. Луговые степи бора. Обычно.
69. Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые (2/6)
Сampanula altaica Ledeb. – Колокольчик алтайский. Березовые леса. Редко.
C. bononiensis L. – К. болонский. Луга, лесные опушки. Довольно редко.
C. glomerata L. – К. скученный. Луга, лесные опушки. Обычно.
C. rotundifolia L. – К. круглолистный. Галечники по берегу р. Катунь. Довольно редко.
C. sibirica L. – К. сибирский. Луга, лесные опушки. Обычно.
Adenophora lilifolia (L.) DC. – Бубенчик лилиелистный. Березовые леса. Очень редко.
70. Сем. Аsteraceae (Compositae) – Сложноцветные (33/59)
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. Опушки соснового бора, луга. Обычно.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. Обочины дорог. Довольно редко.
Anthemis tinctoria L. – Пупавка красильная. Глинистые обочины дорог, пустыри. Ранее
культивировалась как красильное растение.
Arctium tomentosum Mill. – Лопух войлочный. Обочины дорог. Обычно.
Artemisia commutata Bess. – Полынь замещающая. Берега рек и прудов березовые колки. Обычно.
A. dracunculus L. – П. эстрагон. Луговые степи. Довольно обычно.
A. glauca Pall. ex Willd. – П. сизая. Березовые колки, степи. Довольно обычно.
A. gmelinii Web. ex Stechm. Луговые и кустарниковые степи, березовые колки. Довольно обычно.
A. latifolia Ledeb. – П. широколистная. Остепненные луга. Довольно обычно.
А. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая. Пастбища. Довольно обычно.
A. sericea Web. ex Stechm. – Остепненные луга, луговые и кустарниковые степи. Обычно.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. У дорог. Обычно.
А. vulgaris L. – П. обыкновенная. Пойменные леса. Довольно обычно.
Bidens cernua L. – Череда поникшая. Берега водоемов. Довольно обычно.
B. tripartita L. – Ч. трехраздельная. Песчаные отмели, пойменный эфемеретум. Обычно.
Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. Осиново–березовые и березовые леса,
берега рек.
Carduus crispus subsp crispus L. – Чертополох курчавый. Обочины дорог. Довольно обычно.
С. nutans L. – Ч. поникший. Обочины дорог. Довольно обычно.
Centaurea adpressa Ledeb. – Василёк прижаты й. Остепнённые луга, солонцеватые степи. Довольно обычно.
C. scabiosa L. – В. шероховатый. Луга, луговые степи. Обычно
Chamomilla suaveolens (Pursch) Rydb. – Хамомилла пахучая. Берега прудов. Обычно.
Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. Обочины дорог. Обычно.
Сirsium esculentum (Siev) C.A. Mey. – Бодяк съедобный. Пойменные луга. Обычно.
C. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. Березовые и пойменные леса. Довольно редко.
C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Берега рек, березовые колки, пойменные луга.
C. setosum (Willd.).Bess. – Б. щетинистый. Пойменные луга, леса и поля. Обычно
Crepis sibirica L. – Скерда сибирская. Березовые леса, лесные луга. Довольно редко.
C. tectorum L. – С. кровельная. Обочины дорог. Обычно.
Erigeron canadensis L. – Мелколепестник канадский. Обочины дорог. Обычно.
E. elongatus Ledeb. – М. удлиненный. На старых гарях, пастбищах. Довольно обычно.
Galatella angustissima (Tausch.) Novopokr. – Солонечник узколистный. Луговые степи,
березовые колки. Обычно.
G. biflora (L.) Ness. – С. двухцветковый. Луговые степи и суходольные луга. Обычно.
Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная. Березовые колки. Редко.
Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. – Гетеропаппус алтайский. Степи, остепнен-
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ные луга. Обычно.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Луговые степи, луга. Довольно обычно.
Inula britannica L. – Девясил британский. Берега водоемов, песчаные отмели, сырые
луга. Обычно.
I. salicina subsp salicina L. – Д. иволистный. Пойменный лес. Довольно обычно.
I. helenium L. – Д. высокий. Пойменные луга. Редко.
Lactuca sibirica (L.) Maxim. – Латук сибирский. Пойменные леса. Довольно обычно.
L. serriola L. – Л. компасный. Обочины дорог, поля, залежи. Довольно редко.
Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. Пойменные низкотравные луга. Довольно редко.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. Луга. Обычно.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковидная. Обочины дорог. Довольно обычно.
Ptarmica salicifolia (Bess.) Seng. – Чихотная трава иволистная. Пойменные луга. Обычно.
P. impatiens (L.) DC. – П. недотрога. Заболоченные луга по берегам проток. Редко.
Senecio erucifolius L. s. str. – Крестовник эруколистный. Опушки лесов. Довольно редко.
S. fluviatilis Wallr. – К. приречный. Пойменные луга и леса. Обычно.
S. jacobaea L. – К. Якоба. Луга. Обычно.
S. nemorensis L. – К. дубравный. Берзовые колки. Довольно обычно.
Serratula coronata subsp. coronata L. – Серпуха венценосная, обыкновенная. Лесные
поляны и луга, Довольно редко.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Березовые колки. Довольно обычно.
Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Пойменные луга, обочины дорог. Обычно.
S. asper (L.) Hill – О. шероховатый. Обочины дорог. Довольно обычно.
Tanacetum vulgare subsp. vulgare L. – Пижма обыкновенная. Пойменные леса. Обычно.
Taraxacum officinalis Wigg. s. l. – Одуванчик обыкновенный. Обочины дорог. Обычно.
Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – Прозанник крапчатый. Луговые степи. Довольно обычно.
Tragopogon orientalis L. – Козлобородник восточный. Березовые леса, луговые степи. Редко.
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Глинистые берега рек и проток. Обычно.
Xanthium strumarium L. – Дурнишник обыкновенный. Песчаные берега рек. Обычно.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Лебединый» показала:
- территория заказника охватывает значительный спектр растительных ассоциаций лесостепной и степной зоны;
- флористическое разнообразие заказника насчитывает пять видов редких и исчезающих растений и значительное число хозяйственно-ценных видов;
- настоящие границы заказника оптимальны для сохранения данного разнообразия
растительного мира.
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ГЛАВА VIII. Флора и растительность заказника «Мамонтовский»
Мамонтовский заказник находится в левобережной части р. Обь в пределах Мамонтовского и
Романовского районов Алтайского края (рис. 8.1).
Основные площади заказника заняты сосновыми лесами и их модификациями с участием березы и осины, а также степными участками и солончаками вблизи озер. Имеются также луговые
участки и заболоченные пространства.
Объектом исследования явился растительный покров территории заказника «Мамонтовский».
Целью работы послужило проведение инвентаризации растительного покрова, выявление редких и исчезающих видов растений. Видовой состав насчитывает 450 видов, относящихся к 256
родам и 77 семействам сосудистых растений из которых 5 являются редкими и исчезающими.

1. Растительность заказника «Мамонтовский»
Растительный покров заказника обусловлен сочетанием таких зональных элементов,
как леса и степи. Данное сочетание, в комплексе с деятельностью человека, определило специфику растительных сообществ заказника – лесные и степные, а так же их производные –
луговые, болотные и деградированные хозяйственной деятельностью.
1.1. Леса
Часть территории заказника располагается в полосе сосновых боров – Касмалинская
лента. Залесенность заказника, кроме сосновых лесов, обусловлена березовыми и осиново-

Рис. 8.1. Карта-схема территории заказника «Мамонтовский».
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березовыми лесами, расположенными преимущественно на открытых пространствах. Касмалинская лента представлена широким развитием остепненных травянистых и лишайниковых
боров, что также обусловлено граничащим расположением степей.
Сосновый бор, по правому берегу р. Касмала, представлен, как чистым лесом с доминирующей ролью сосны (Pinus sylvestris), c подростом насаждений, так и смешанных лесов с
формациями березовых (Betula pendula) и осиновых лесов (Populus tremula). Общая формула
древостоя С9Б1. Тронутые хозяйственной деятельностью человека леса (тяготеющие к селу
Мамонтово), привели к масштабному распространению караганы древовидной (Сaragana
arborescens – в подлеске) и клена (Acer negundo), а так же замещение сосны, на рубках, березой. В итоге образуются смешанные ассоциации сосны и березы, а в понижениях (вдоль
р. Касмала, на границе лесного массива и озер М. Горького и Горчина) с преобладанием осины
и (или) ивы (Salix sp.), где последние становятся эдификаторами.
Сосновые леса. Сосновые леса представлены злаковыми и разнотравно-злаковыми
ассоциациями. Сообщества, с достаточно разреженным травостоем, сложены из таких видов
как, тонконог сизый (Koeleria glauca), вейник тростниковый (Calamagrostis arundinaceae), овсяница луговая (Festuca pratensis), остролодочник голый (Oxytropis glabra), гвоздика разноцветная (Dianthus versicolor), качим высокий (Gypsophila altissima), лапчатка золотистоцветковая (Potentilla chrysantha), василистник простой (Thalyctrum simplex), и др. Сухие моховолишайниковые и лишайниковые ассоциации представлены в подлеске отдельными пятнами.
Могут формироватся и совершенно мертвопокровные участки. Формации березово-сосновых
лесов, тяготеющих к более увлажненным межгрядовым понижениям, с подлеском из караганы древовидной, представлены злаковым, разнотравно-злаковым, злаково-осоковым травостоем. Сырые и заболоченные низины отмечены зарослями ив, подростом осины, караганы
древовидной, малины (Rubus idaeus), шиповника майского (Rosa majalis) с довольно высоким
густым разнотравьем: паслен Китагавы (Salanum kitagawae), сердечник недотрога (Cardamine
impatiens), земляника лесная (Fragaria vesca), бодяк щетинистый (Cirsium srtosum) и др. Отдельные участки увлажненных понижений затянуты густым покровом хвоща лесного (Equisetum
sylvaticum), ярусом папоротников: телиптерис болотный (Thelypteris palustris), щитовник шарский (Dryopteris carthusiana), и моховым покровом.
1.2. Болота и озера
На месте стариц р. Касмала, а также прибрежных участках озер Гусиное и Горчина с
понижениями рельефа, формируются болота с сообществами травянистых болот. Но горькосоленая вода озер с высокой концентрацией солей сдерживает процесс болотообразования. В
лесной полосе типичными видами, произрастающими по окраинам болот, являются различные
осоки (Carex ericetorum, C. macroura, C. supina) и сабельник болотный (Comarum palustre).
Вокруг озер сформированы болота низинного типа, которые характеризуются обязательным наличием кочек, образованных такими видами как: осоки (Carex atherodes, C.
lasiocarpa, C. rostrata), ковыль волосатик (Stipa cappilata), горошек мышиный (Vicia cracca),
лапчатка гусиная (Potentilla anserina) и др. Берега озер заняты тростниковыми займищами, образованными тростником южным (Phragmites australis), камышом лесным (Scirpus sylvaticus)
и фрагментарно зарослями ив (Salix cinerea) и др. В процессе обсыхания низменности тростник отступает вместе с водоемами, хотя в качестве содоминанта и даже единично встречающихся растений ещё входит в состав избыточно увлажненных лугов.
1.3. Луга
Луга являются переходным элементом от понижений, привязанных к водоемам и полос леса, к степным местообитаниям. Повсеместно выявлены засоленные луга (солонцово-
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солончаковые луга) и степные солончаки. Засоленность лугов выражена менее, чем таковых
степей, вследствии того, что луга приурочены к водоемам, где также оказывает влияние минеральный состав грунтовых вод, питающих водоемы. Луга, заболоченные места и степи необходимо рассматривать в тесной связи их генезиса, т. к. в ряде мест они представляют временной континуум взаимных переходов. Засоленные луга развиваются в чрезвычайно сложных и
своеобразных условиях. Водный баланс их складывается за счет талых весенних и грунтовых
вод – верховодок. Соотношение между пресными водами атмосферных осадков и минерализованными грунтовыми водами изменяются в зависимости от местоположения луга, малейших микроизменений в рельефе. В настоящее время происходит обмеление и зарастание
водоемов, обсыхание болот, ведущие к уменьшению акватории и медленному постепенному
остепнению местности. Кроме этого на фомирование лугов влияла хозяйственная деятельность человека – сенокосы и пастбища (пастбища функционируют и в настоящее время). Луга
представлены переходом болотных формаций в солонцово-солончаковые и остепненные луговые сообщества. В травостое доминируют как различные злаки: тимофеевка луговая (Phleum
pratense), ячмень короткоостистый (Hordeum brevisubulatum), мятлик узколистный (Poa angus
tifolia), вейник седеющий (Calamagrostis canescens), так и разнотравье: люцерна серповидная
(Medicago falcata), бескислица расставленная (Puccinella distans), горошек мышиный (Vicia
cracca), лапчатка серебристая (Potentilla argentea), подмаренник русский (Galium ruthenicum)
и др. Галофитные варианты лугов представлены сообществами с такими видами, как кермек Гмелина (Liminium gmelinii), полынь селитряная (Artemisia nitrosa), аспарагус Палласа
(Asparagus pallasii).
1.4. Степи
Степи в фитоценотическом отношении представлены группами ассоциаций разно
травно-злаковых луговых степей, разнотравно-типчаковых, остепненных степей и галофитных вариантов степей (солонечниковые степи). Разнотравно-злаковые луговые степи приурочены к широким равнинным пространствам. Характерными для разнотравно-злаковых
степных сообществ являются виды: ковыль перистый (Stipa pennata), астрагал яичкоплодный
(Astragalus testiculatus), гониолимон красивый (Goniolimon speсiosum), икотник серо-зеленый
(Berteroa incana), вероника колосистая (Veronica spicata), мелколепестник канадский (Erigeron
canadensis) и др. Элементы полынно-типчаковых ассоциаций в степи (Festuca pratensis,
Artemisia armeniaca, A. absintium, A. glauca) характеризуют пастбищную дигрессию и представляют степи вторичного характера, сформированных под влиянием интенсивного выпаса.
Солонечниковые и остепненные степи представлены ксерофитными видами тяготеющими к
засоленным местообитаниям. Наиболее типичными представителями этих сообществ являются: солодка уральская (Glyсyrrhiza uralensis), соссюрея солончаковая (Saussurea salsa), кермек Гмелина (Limonium gmelinii), подорожник солончаковый (Plantago salsa) и др. Интразонально, в местах избыточного засоления, в степи образуюстя участки с единственным обитателем – солерос солончаковый (Salicornia perennans). Отдельные формации, расположенные
непосредственно в степной зоне, представлены зарослями караганы древовидной, черемухи
обыкновенной (Padus avium), шиповника рыхлого (Rosa laxa), жимолости татарской (Lonicera
tatarica), таволги зверобоелистной (Spirаea hypericifolia), с высоким и густым разнотравьем:
крапива двудомная (Urtica dioica), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris), алтей лекарственный (Althaea officinalis), воробейник лекарственный (Lithospermum officinale) и др.
1.5. Растительность нарушенных мест обитаний
На территории заказника расположены два населенных пункта: с. Казанцево и с. Ма
монтово. По дорогам повсеместно распространены такие виды как, звездчатка средняя
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(Stellaria media), клевер ползучий (Trifolium repens), клевер люпиновый (T. lupinaster), конопля
рудеральная (Cannabis ruderalis), чертополох поникающий (Carduus nutans), икотник серозеленый (Berteroa incana), жабрица Ледебура (Seseli ledebourii), кострец безостый (Bromopsis
inermis), змееголовник поникающий (Dracocephalum nutans) и др. Касмалинская лесная дача
северной частью ориентирована к селу Мамонтово. Такое близкое расположение определило
наличие широкой сети проезжих дорог и троп в лесу, что так же способствует широкому расселению представителей адвентивной флоры.
2. Флора сосудистых растений заказника «Мамонтовский»
2.1. Таксономический состав
Список семейств сосудистых растений расположен по принятой в большинстве ботанических работ системе А. Энглера. Список включает 450 видов, относящихся к 256 родам и
77 семействам. Из них споровых растений отмечено 9 видов (хвощей – 6, папоротников – 3).
Ведущие семейства отражены в таблице 8.1.
Ведущие семейства флоры заказника «Мамонтовский»
№
1
2
3
4
5
6-7
6-7
8
9-11
9-11
9-11
12
13

Семейство
Астровые (сложноцветные)
Мятликовые (злаковые)
Розоцветные
Осоковые
Бобовые
Крестоцветные
Маревые
Гвоздичные
Зонтичные
Норичниковые
Губоцветные
Лютиковые
Ивовые

Число видов
77
46
29
27
25
24
24
20
13
13
13
11
9

Таблица 8.1

% от общего
числа видов
17,1
10,2
6,4
6,0
5,5
5,3
5,3
4,4
2,8
2,8
2,8
2,4
2,0

Подобный семейственный спектр характерен и в целом для флоры лесостепной зоны
Алтайского края. Родовой спектр флоры представлен в таблице 8.2.
Ведущие рода флоры заказника «Мамонтовсий»
№
1-2
1-2
3-5
3-5
3-5
6
7

Род
Полынь, Artemisia
Осока, Carex
Лапчатка, Potentilla
Вероника, Veronica
Ива, Salix
Подорожник, Plantago
Марь, Chenopodium

Таблица 8.2

Число видов
19
19
7
7
7
6
5

2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
На территории заказника произрастают 5 видов растений занесенных в «Красную
книгу Алтайского края» (2006): ирис сизоватый, гнездоцветка клобучковая, ковыль Лессинга,
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ковыль Коржинского, ковыль перистый. При характеристике видов указаны лимитирующие
факторы, проявляющиеся именно на территории заказника.
1. Ирис сизоватый – Iris glaucescens Bunge. Статус 3 (редкий вид).
Экология. Степи. Солонцеватые почвы.
Описание. Многолетнее растение до 25 см высотой. Корневище толстое, до 3 см толщиной, узловатое, окутано остатками расщепленных листовых влагалищ. Наружные листья серповидно изогнутые, сизые. Стебель не превышает листья. Лилово-фиолетовые цветки чаще
по два на короткой цветоножке. Наружные доли околоцветника с полоской из белых волосков.
Коробочка веретеновидная. Семена темно-коричневые, морщинистые.
Биология. Размножается вегетативно (частями корневища) и семенами. Цветет в апреле-мае.
Лимитирующие факторы. Выпас скота.
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания, охрана популяций на территории заказника.
2. Гнездоцветка клобучковая – Neottiante cuculata (L.) Schlecht. Статус 3 (редкий вид).
Экология. Сосновый бор.
Описание. Растение с шаровидным клубнем, покрытым негустым войлоком из волос
ков. Стебель тонкий, высотой 10–30 см, у его основания 2 почти супротивных листа, различающихся по форме и размерам. На стебле 2 маленьких длиннозаостренных листа. Соцветие – рыхлая однобокая кисть из 6–24 фиолетово-розовых цветков. Листочки околоцветника
почти равные, вместе слипшиеся, они образуют шлем. Губа глубокотрехраздельная, с узкими
боковыми лопастями и более длинной и широкой средней долей. От губы отходит шпорец,
несущий нектар.
Биология. Размножается семенами. Для прорастания семени требуется симбиотический микоризообразующий гриб. Цветет в августе.
Лимитирующие факторы. Увеличение рекреационной нагрузки на сосновые боры,
приводящее к уплотнению и иссушению почвы.
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания, охрана популяций на территории заказника.
3. Ковыль Лессинга – Stipa lessingiana Trin. et Rupr. Статус 2 (уязвимый вид).
Экология. Степь.
Описание. Плотнодерновинное многолетнее растение 25–50 см выс. Соцветие малоколосковое, редкое, узкометельчатое. Цветоножка около 2 мм дл., прицветные чешуйки 8–9 мм
дл., из них наружная сплошь по всей окружности и почти до самого верха усажена волосками,
и, кроме того, на самой верхушке ее, при основании ости, находится венчик из волосков. Ость
дважды коленчатосогнутая, 12–25 см дл., нижнее голое и скрученное колено ее 3–5 см дл.,
верхнее – перистое, с волосками около 3 мм дл.
Биология. Цветёт в мае-июне. Плодоносит в июне-июле. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, весенние палы.
Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания, ограничение распашки земель.
4. Ковыль Коржинского – Stipa korshinskyi Roshev. Статус 2 (уязвимый вид).
Экология. Степь.
Описание. Плотнокустовой многолетник 35–70 см выс. Язычок листа совсем короткий
или его не бывает. Наружная прицветная чешуйка 6–9 мм дл., равномерно опушенная почти
до самого верха и с коронкой из довольно длинных волосков (около 1 мм) при основании ости,
которая 9–12 см дл., дважды коленчато-изогнутая, в нижней части на 3–4 см закрученная, а
затем слегка волнистая по всей длине, по граням реснитчато-опушенная, причем в нижней
части волоски короче, чем в верхней.
Биология. Цветёт в мае–июле. Плодоносит в июле. Размножение только семенами.
Лимитирующие факторы. Неумеренный выпас скота, весенние палы. До цветения хорошо поедается скотом.
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Меры охраны. Сохранение естественных мест обитания (ограничение распашки земель, ограничение территории пастбищ).
5. Ковыль перистый – Stipa pennata L. Статус 3 (редкий вид).
Экология. Луговые степи, опушки, сосновые боры, песчаные степи, пески.
Описание. Стебли 30–80 см выс., скученные в плотные крупные дерновины. Влагалища верхних листьев генеративных побегов покрыты мелкими, острыми, б. м. изогнутыми
бугорками или бугорковидными шипиками. Нижние цветковые чешуи 15–20 мм дл., краевая
полоска волосков на 4–6 мм не доходит до основания ости. Ости 20–40 см дл., перистые.
Биология. Цветёт в мае – начале июля. Плодоносит в июле. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, распашка степей, весенние палы. Охотно
поедается скотом.
Меры охраны. Ограничение выпаса скота в местах произрастания.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
Два вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами растений,
которые сокращают свой ареал на территории края и они занесены в Красную книгу Алтайского края (2006). Это – адонис весенний и солодка уральская.
1. Адонис весенний – Adonis vernalis L. Вид становится в последнее время редким.
Экология. Луга, степные склоны, колки.
Описание. Многолетние растения с коротким многоглавым корневищем и многочислен-ными неопушенными стеблями, в начале вегетации выс. 5–15 см, при плодоношении до
40–43 см. Стеблевые листья сидячие, до основания пальчато-раздельные на узкие линейные
дольки, по отцветанию жестковатые. Цветки золотисто-желтые, крупные – 4,0–6,5 (7,5) см в
диам. Плод – многоорешек.
Биология. Цветет в мае. Размножается семенами, которые характеризуются недоразвитием зародыша, быстрой потерей всхожести. Плодоношение нерегулярное. От всходов до
первого цветения (виргинильный период) – 3–4 года. Естественное вегетативное размножение
отсутствует. На корнях эндомикориза.
Лимитирующие факторы. Длительный виргинильный период, затрудненное семенное
возобновление, отсутствие вегетативного размножения. Нерациональные и неконтролируемые заготовки лекарственного сырья, неправильный режим эксплуатации растений, распашка
земель, выпас скота, сбор на букеты.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости запрет на сбор.
2. Солодка уральская – Glycyrrhiza uralensis Fisch.
Экология. Солонцеватые остепненные луга.
Описание. Многолетнее растение 40–70 (100) см выс. Стебли простые или ветвистые,
короткоопушенные, как и все растение, покрыты мелкими бурыми железками, иногда с примесью железистых шипиков. Прилистники ланцетовидные, небольшие, скоро отпадающие.
Листочки в числе (3) 4–6 (7) пар, 1,5–5 см дл., 1–3 см шир., от продолговато-эллиптических
до яйцевидных, сверху короткопушистые или голые, снизу опушенные, иногда почти голые.
Цветки довольно крупные, многочисленные, в густых кистях 3–6 см дл. Чашечка (8) 9–14
мм дл., с ланцетными зубцами, почти равными трубке. Венчик беловато-фиолетовый, флаг
продолговато-эллиптический или продолговато-яйцевидный. Завязь с 8–11 семяпочками. Бо
бы 2–4 см дл., тесно скученные в плотный клубок, обычно сильно серповидно изогнутые и
зигзагообразно извилистые, б. м. густо покрыты короткими волосками, сидячими железками
и длинными железистыми шипиками.
Биология. Цветёт с конца июня по август, плодоносит в августе-сентябре. Благодаря
глубокой корневой системе, достигающей грунтовых вод, выносит сильное засоление почвы.
Размножается в основном вегетативно – корневыми отпрысками, порой образуя практически
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чистые заросли.
Лимитирующие факторы. Распашка земель, хозяйственная деятельность человека, заготовка растений в качестве лекарственного сырья.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций (ограничение проведения заготовок).
2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Мамонтовский»
После названия семейства в скобках – указано количество родов и видов в роде.
1. Сем. Equisetaceae – Хвощевые (1/6)
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Кустарниковые заросли, песчаные отмели.
E. fluviatile L. – Х. речной. Берега рек, озёр, заболоченные луга.
E. hyemale L. – Х. зимующий. Сосновые и сосново-березовые леса.
E. palustre L. – Х. болотный. Болота, берега водоёмов.
E. pratense Ehrh. – Х. луговой. Хвойные и смешанные леса.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. Леса и их опушки Довольно обычно.
2. Сем. Onocleaceae – Оноклеевые (1/1)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. Влажные леса.
3. Сем. Aspidaceae – Аспидовые, или Щитовниковые (1/1)
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник шартский. Сосновый бор.
4. Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые (1/1)
Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. Берега рек, светлые березовые колки.
5. Сем. Pinaceae – Сосновые (1/1)
Pinus sylvestris L. – Сосна лесная. Одна из основных лесообразующих пород.
6. Сем. Typhaceae – Рогозовые (1/2)
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Берега водоемов.
T. latifolia L. – Р. широколистный. Берега водоемов.
7. Cем. Potamogetonaceae – Рдестовые (1/2)
Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый. Старицы и протоки.
P. perfoliatus L. – Р. пронзенолистный. Водоемы.
8. Сем. Alismataceae – Частуховые (1/1)
Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. Берега, протоки и озера.
9. Сем Sparganiaceae – Ежеголовниковые (1/2)
Sparganium erectum L. – Ежеголовник прямой. Заболоченные берега и водоемы.
S. microcarpum (Neum.) Raunk – Е. мелкоплодный. Берега рек, озер, прудов, болота.
10. Сем. Poасеае (Gramineae) – Мятликовые (Злаки) (24/46)
Agropyron cristatum (L.) Beauv. s. l. – Житняк гребенчатый. Степи.
Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская. Луга, лесные поляны. окраины болот.
A. stolonifera L. – П. побегообразующая. Сырые луга.
A. tenuis Sibth. – П. тонкая. Луга, леса, обочины дорог, берега водоемов.
A. vinealis Schreber – П. виноградниковая. Вырубки.
Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. Берега водоемов, сырые луга, болота,
у дорог.
A. arundinaceus Poir. – Л. тростниковый. Солончаки, берега водоемов, луга.
Avena fatua L. – Овсюг пустой. Вдоль дорог.
Bromopsis inermis (Leys.) Holub – Кострец безостый. Леса, вдоль дорог. Обычно.
Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth – Вейник тростниковый. На вырубках в сосновом бору.
С. canescens (Web.) Roth – В. седеющий. Пойменные и заболоченные луга.
C. epigeios (L.) Roth – В. надземный. Леса, песчаные отмели.
C. pseudophragmites (Hall. fil.) Koel. – В. ложнотростниковый. Надпойменные террасы рек.
Crypsis aculeata (L.) Aiton – Скрытница колючая. Солончаки, берега озер.
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Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Пойменные луга, лесные опушки.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Пойменные луга, довольно редко.
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный (куриное просо). Песчаные
отмели.
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Леса, кустарниковые заросли.
Festuca beckeri subsp. polesica (Zapal.) Tzvel. – Овсяница Беккера (полесская). Сосновый бор.
F. pratensis Huds. – О. луговая. Луга, вблизи дорог.
F. pseudovina Hack. ex Wiesb. – О. ложноовечья. Залежи, березовые колки, суходольные луга.
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – Овсец пустынный. Степи.
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link – Ячмень короткоостистый. Засоленные луга, болота.
H. jubatum L. – Я. гривастый. Вдоль дорог.
Koeleria cristata (L.) Pers – Тонконог гребенчатый. Сосновый бор.
K. glauca (Spreng.) DC. – Т. сизый. Сосновые боры, пески.
Leymus paboanus (Claus) Pilg. – Колосняк Пабо. Солончаки, солонцы, залежи.
L. ramosus (Trin.) Tzvel. – К. ветвистый. Опустыненные степи, сосновые боры.
Phalaroides arundinaceae (L.) Rausсh. – Двукисточник тростниковидный. Сырые луга,
берега водоемов.
Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. Бор.
Ph. pratense L. – Т. луговая. Бор, луга.
Phragmites australis (Сav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный. Берега водоемов.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Сосновый бор.
P. palustris L. – М. болотный. Пойменные леса и луга.
P. pratensis L. – М. луговой. Луга, лесные поляны, разреженные леса.
P. stepposa (Kryl.) Roshev. – М. степной. Остепненные луга, степные склоны.
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski – Ломкоколосник ситниковый. Солонцеватые
степи.
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная. Солонцеватые луга, залежи, у дорог.
P. hauptiana V. Krecz. – Б. Гаупта. Солонцеватые луга, у дорог, берега озер.
P. kulundensis Serg. – Б. кулундинская. Солонцы, солончаковые луга, залежи.
P. tenuissima Litv. ex V. Krecz. – Б. тончайшая. Степи, солонцы, солонцеватые луга.
Setaria viridis (L.) Beauv. – Щетинник зеленый. Берега рек, обочины дорог.
Stipa capillata L. – Ковыль волосатик (тырса). Остепненые луга, опушки боров, светлые березовые колки.
S. korshinskyi Roshev. – К. Коржинского. Степи.
S. lessingiana Trin. et Rupr. – К. Лессинга. Степи.
S. pennata L. – К. перистый. Степи, опушки.
11. Сем. Cyperaceae – Осоковые (6/27)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Kлубнекамыш приморский. Берега водоемов.
B. planiculmis (Fr. Schmidt) Erog. – К. плоскостебельный. Берега водоемов, солончаковые луга, болота.
Carex acuta L. – Осока острая. Песчаные берега водоемов.
C. acutiformis (Ehah). – О. островидная. Заболоченные берега.
C. aspratilis V. Krecz. – О. шероховатая. Засоленные луга, степи.
C. atherodes Spreng. – О. остистая. Болотистые луга, болота.
C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная. Остепненные луга.
C. diluta Bieb. – О. светлая. Засоленные и заболоченные луга, в степи и лесостепи.
C. ericetorum Poll. – О. верещатниковая. Сосновые боры, степи, опушки боров.
C. lasiocarpa Ehrh. – О. волосистоплодная. Болота.
C. macroura Meinsch. – О. большехвостая. Опушка бора.
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С. praecox Schreb. – О. ранняя. Луговые степи, сосновые леса и их опушки.
C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая. Берега водоемов.
C. riparia Curt. – О. береговая. Берега водоемов.
C. rostrata Stokes – О. вздутая. Болота, заболоченные луга.
C. secalina Willd. ex Wahlenb. – О. ржаная. Солончаковые луга, солончаки.
C. songorica Kar. et Kir. – О. джунгарская. Болота, заболоченные луга.
C. supina Willd. ex Wahlenb. – О. приземистая. Сосновые леса, степи.
C. tomentosa L. – О. войлочная. Луга, берега озер.
C. vesicaria L. – О. пузырчатая. Переувлажненные заболоченные места.
C. vulpina L. – О. лисья. Заросли пойменных кустарников.
Cyperus fuscus L. – Cыть бурая. Песчаные отмели, пойменный эфемеретум.
Eleocharis sareptana Zinserl. – Болотница сарепская. Песчаные отмели, пойменный
эфемеретум.
Eriophorum gracile Koch – Пушица стройная. Болота, берега водоемов.
E. polystachyon L. – П. многоколосковая. Болота, заболоченные берега рек.
Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной. Пойменные луга, берега рек, лесные дороги.
S. tabernaemontani C.C. Gmel. – К. Табернемонтана. Берега водоемов.
12. Сем. Lemnaceae – Рясковые (1/2)
Lenma minor L. – Ряска маленькая. Озера.
L. trisulca L. – Р. тройчатая. Озера.
13. Сем. Juncaceae – Ситниковые (1/3)
Juncus atratus Krock. – Ситник горный. Берёзовые колки, берега водоёмов.
J. compressus Jacq. – C. сплюснутый. Влажные луга, берега водоемов.
J. gerardii Loisel. – С. Жерара. Солончаки, берега водоемов.
14. Сем. Alliaceae – Луковые (1/3)
Allium angulosum – Лук угловатый. Пойменные луга.
A. nutans L. – Л. поникающий. Степи, остепненные луга.
A. strictum Schrader – Л. торчащий. Степи.
15. Сем. Liliaceae – Лилейные (2/3)
Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная. Пойменные луга.
A. pallasii Miscz. – С. Палласа. Остепненные засоленные, солончаковые луга.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая. Сосновый бор.
16. Сем. Iridaceae – Ирисовые, Касатиковые (1/3)
Iris glaucescens Bunge – Касатик сизоватый. Солонцеватые почвы.
I. halophila Pall. – И. солелюбивый. Солонцы, прибрежные луга, опушки.
I. ruthenica Ker-Gawl. – И. русский. Сосновые и сосново-березовые леса.
17. Сем. Orchidaceae – Орхидные, Ятрышниковые (1/1)
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. – Гнездоцветка клобучковая. Сосновый бор.
18. Сем. Salicaceae – Ивовые (2/9)
Populus nigra L. – Тополь черный. Лесообразующая порода осокорников.
P. tremula L. – Осина. Сосново-березовые леса.
Salix alba L. – Ива белая. Лесообразующая порода ветловых лесов.
S. caprea L. – И. козья. Сосновый бор.
S. cinerea L. – И. пепельно-серая. Берега рек и проток.
S. pentandra L. – И. пятитычинковая. Протоки, заросли ив, светлые березовые колки.
S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная. Сырые леса, окраины болот.
S. triandra L. – И. трехтычинковая. Окраины сосновых боров, берега рек.
S. viminalis L. – И. прутовидная. Берега рек и проток.
19. Сем. Betulaceae – Березовые (1/2)
Betula alba L. – Берёза белая, пушистая. Смешанные леса.
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B. pendula Roth – Б. повислая. Лесообразующая порода.
20. Сем. Cannabaceae – Коноплевые (2/2)
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. Вдоль дорог.
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. Пойменные леса и сырые места.
21. Сем. Urticaceae – Крапивные (1/2)
Urtica cannabina L. – Крапива коноплевая. Вдоль дорог.
U. dioica L. – К. двудомная. Места выпасов, гари и вырубки.
22. Сем. Polygonaceae – Гречишные (4/10)
Aconogonon alpinum (All.) Schur – Таран альпийский. Луга, луговые степи, лесные
опушки.
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая. На вырубках.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный. В старицах и озерах.
P. hydropiper (L.) Spach – Г. перечный. Вдоль лесных дорог.
P. lapathifolia (L.) S.F. Gray – Г. развесистый. На песчаных отмелях, по берегам.
Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. Вдоль дорог.
P. gracilius (Ledeb.) Klok. – С. тонкий. Солонцы, пески, галечники.
P. patulum Bieb. – С. отклоненный. Солонцеватые степные луга, обочины дорог.
Rumex confertus Willd. – Щавель конский. Берега рек, суходольные и пойменные луга.
R. maritimus L. – Щ. приморский. Песчаные берега.
23. Сем. Chenopodiaceae – Маревые (12/24)
Atriplex littoralis L. – Лебеда прибрежная. Солончаки.
A. pedunculata L. – Л. стебельчатая. Солончаки.
A. tatarica L. – Л. татарская. Солончаки, обочины дорог.
A. verrucifera Bieb. – Л. бородавчатая. Солончаки.
Axyris amaranthоides L. – Бесвкусица щирицевая. У дорог.
A. hybrida L. – Б. гибридная. Поля, степи, у дорог.
Bassia sedoides (Pall.) Aschers. – Бассия очитковидная. Солончаки, солонцеватые степи,
сорные места.
Camphorosma songorica Bunge – Камфоросма джунгарская. Солончаки.
Chenopodium album L. – Марь белая. Поля посевы, у дорог.
Ch. aristatum L. – М. остистая. Залежи, обочины дорог.
Ch. glaucum L. – М. сизая. Берега, солончаки, огороды.
Ch. polyspermum L. – М. многосемянная. Берега рек, луга, обрывы.
Ch. rubrum L. – М. красная. Обочины дорог, солончаки, берега озер.
Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. – Сарсазан шишковатый. Солончаки.
Kochia scoparia (L.) Schrader – Кохия веничная. Залежи, около домов.
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. – Терескен хохолковый. Остепнённые склоны.
Ofaiston monandrum (Pall.) Moq. – Офайстон однотычинковый. Солончаки.
Petrosimonia litwinowii Korsh. – Петросимония Литвинова. Солончаки.
Salsola australis R. Br. – Солянка южная. Залежи.
S. collina Pall. – С. холмовая. Залежи.
Salicornia perennans Willd. – Солерос солончаковый. Солончаки.
Suaeda cirniculata (C.A. Mey.) Bunge s. str. – Сведа рожконосная. Солончаки.
S. prostrata Pall. – С. стелющаяся. Солончаки.
S. salsa (L.) Pall. – С. солончаковая. Солончаки.
24. Сем. Amaranthaceae – Амарантовые (1/1)
Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Вдоль дорог.
25. Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные (11/20)
Arenaria longifolia Bieb. – Песчанка длиннолистная. Степи, боры, колки.
A. saxatilis L. – П. наскальная. Остепненные луга, редкие боры.
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Сеrastium arvense L. – Ясколка луговая. Степи, остепненные луга.
Dianthus versicolor Fisсh. ex Link – Гвоздика разноцветная. Сосновый бор.
Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl – Еремогона длиннолистная. Степи, боры, колки.
E. saxatilis (L.) Ikonn. – Е. наскальная. Остепнённые луга, редкие боры, колки.
Gypsophila altissima L. – Качим высокий. На опушке бора.
G. paniculata L. – К. метельчатый. Степи, остепненные луга, опушки боров.
Herniaria polygama J. Gay – Грыжник многобрачный. На песках в бору.
Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрёма белая. Леса, вдоль дорог.
M. viscosum (L.) Čelak. – Д. липкая. Степи, остепненные луга, залежи, колки.
Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. Березовые леса и залежи.
Otites parviflorus (Ehrh.) Grossh. – Ушанка мелкоцветковая. На песках в бору.
O. wolgensis (Hornem.) Grossh. – У. волжская. Степи, остепненные луга, боры.
Stellaria bungeana Fenzl. – Звездчатка Бунге. Леса, кустарниковые заросли.
S. graminea L. – З. злаковая. Леса, опушки, кустарниковые заросли.
S. media (L.) Vill. – З. средняя. Вдоль дорог.
S. palustris L. – З. болотная. Болота, влажные луга, берега рек.
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. – Смолёвка зеленоцветковая. Редкие сосновые леса,
опушки.
S. nutans L.– С. поникшая. В бору.
26. Сем. Ceratophyllaceae – Роголистниковые (1/1)
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. Озера и старицы.
27. Сем. Ranunculaceae – Лютиковые (5/11)
Aconitum volubile Pall. ex Koelle – Борец вьющийся. Заросли кустарников, опушки, сырые луга и окраины болот.
Adonis sibirica Patr. ex Ledeb. – Cтародубка сибирская. Луга, опушки.
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. – Прострел желтеющий. Степи, луга, боры.
Ranunculus gmelinii DC. – Лютик Гмелина. Берега озёр, окраины болот.
R. monophyllus Ovcz. – Л. Однолистный. Открытые места и светлые леса.
R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. Леса, луга.
R. repens L. – Л. ползучий. Болота, сырые луга, берега рек и озер.
R. sceleratus L. – Л. ядовитый. Влажные берега, травянистые болота.
Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Берега рек, пойменные и болотистые луга.
Th. minus L. – В. малый. Лугово-степные и степные ценозы, леса.
Th. simplex L. – В. простой. Разреженные леса, их опушки, суходольные и пойменные
луга, луговые степи.
28. Сем. Papaveraceae – Маковые (1/1)
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Кустарники, пустыри, обочины дорог.
29. Сем. Brassicaceae – Крестоцветные (19/24)
Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz. – Бурачок обратнояйцевидный. Степи.
Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен деревенский. Залежи, пустыри. Культивируется.
Barbarea arcuata (Opiz J. et C. Presl.) Rеichеnb. – Сурепка дуговидная. Берега водоемов.
Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый. Вдоль дорог.
Brassica campestris L. – Капуста полевая. Поля, залежи, обочины дорог.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Дороги, поля, луга.
Camelina microcarpa Anderz. – Рыжик мелкоплодный. Обочины вдоль дорог.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Вдоль дорог, по берегам водоемов.
Cardamine impatiens L. – Сердечник недотрога. Берега водоемов, тенистые и влажные леса.
Chorispora sibirica (L.) DC. – Хориспора сибирская. Степи, остепненные луга.

138
Ch. tenella (Pall.) DC. – Х. нежная. Глинистые и солонцеватые степи.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурения Софии. Остепненые луга.
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. Лесные опушки, луга.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный. Лесные опушки, степи, заросли кустарников.
E. hieracifolium L. – Ж. ястребинколистный. Степи, залежи, вдоль дорог.
Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый. Степи, пустыри, обочины дорог.
L. ruderale L. – К. мусорный. Степи, вдоль дорог.
Neslia paniculata (L.) Desv. – Неслия метельчатая. Поля, залежи, вдоль дорог.
Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный. Влажные леса, луга, болота.
R. sylvestris (L.) Bess. – Ж. лесной. Берега рек и озер, залежи, у дорог.
Sinapis arvensis L. – Горчица полевая. Поля, вдоль дорог, у жилья.
Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лезеля. Луга, около полевых дорог, берега рек, лесополосы, залежи.
S. officinale (L.) Scop. – Г. лекарственный. По сырым местам, вдоль дорог.
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Залежи, лесополосы, сосновые боры.
30. Сем. Santalaceae – Санталовые (1/1)
Thesium refractum C.A. Mey. – Ленец переломленный. Степи, остепненные луга.
31. Сем. Crassulaceae – Толстянковые (1/1)
Sedum telephium L. – Очиток пурпуровый. По опушкам бора.
32. Сем Polygalaceae – Истодовые (1/1)
Polygala hybrida DC. – Истод гибридный. Степи, луга, лесные поляны.
33. Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые (1/1)
Ribes nigrum L. – Смородина черная. Берега рек, леса, кустарниковые заросли.
34. Сем. Parnassiaceae – Белозоровые (1/1)
Parnassia palustris L. – Белозор болотный. Сырые лесные и солонцеватые луга.
35. Cем. Rosaceae – Розоцветные (14/29)
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репейничек волосистый. Луга, заросли кустарников, леса.
Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Болота, берега водоемов, сырые луга.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Кизильник черноплодный. Разреженные
леса, степи.
Cratаegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. Леса, заросли кустарников, березовые колки.
Filipendula stepposa Juz. – Лабазник степной. Остепнённые луга, колки.
F. ulmaria (L.) Maxim. – Л. вязолистный. Луга, кустарники, разреженные леса.
F. vulgaris Moench – Л. обыкновенный. Суходольные луга, опушки, степи.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Разреженные леса, сосновые боры, лесные луга, опушки.
F. viridis Duch. – Клубника. Травянистее склоны, луга, опушки.
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Луга, опушки, заросли кустарников.
Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная. Ушедшие из культуры.
Padus avium L.– Черемуха обыкновенная. Леса, берега рек, посадки.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Берега водоемов, увлажненные солонцеватые луга.
P. argentea L. – Л. серебристая. Суходольные и лесные луга, залежи, поля.
P. bifurca L. – Л. вильчатая. Степи, поля, дороги.
P. canescens Bess. – Л. седеющая. Луга, степи, залежи.
P. longifolia Willd. ex Schlecht. – Л. длиннолистная. Степи, суходольные луга.
P. humifusa Willd. ex Schlecht. – Л. распростертая. Луга, сухие склоны.
P. paradoxa Nutt. ex Torr. et Gray – Л. странная. Берега водоемов, луга, залежи.
Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. Леса, сосновые боры, колки, заросли кустарников.
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R. laxa Retz. – Ш. рыхлый. Солонцеватые луга, берега озер, колки.
R. majalis Herrm. – Ш. майский. Леса, колки, опушки.
R. spinosissima L. – Ш. колючейший. Степи.
Rubus caesius L. – Ежевика сизая. В пойменных лесах.
R. idaeus L. – Малина обыкновенная. Разреженные луга, гари, вырубки.
R. saxatilis L. – Костяника. Леса, колки, кустарниковые заросли.
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлёбка лекарственная. Луга, степи, заросли кустарников.
Spirea hypericifolia L. – Таволга зверобоелистная. Степи, разреженные леса.
S. media F. Schmidt – Т. средняя. Леса, кустарниковые заросли, луга, степи.
36. Сем. Fabaceae (Leguminosae) – Бобовые (10/25)
Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Луга, степи, заросли кустарников.
A. onobrychis L. – А. эспарцетовый. Степи, остепненные луга.
A. sulcatus L. – А. бороздчатый. Степи, остепненные и солонцеватые луга.
A. testiculatus Pall. – А. яичкоплодный. Степи, пески.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. В бору.
Glycyrrhiza uralensis Fisch. – Солодка уральская. Солонцеватые остепненные луга.
Lathyrus pisiformis L. – Чина гороховидная. Разреженные леса, лесные луга, кустарники.
L. pratensis L. – Ч. луговая. Луга, болота, кустарники, леса.
L. tuberosus L. – Ч. клубневая. Остепненные луга, колки.
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Леса.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. Степи, остепненные луга.
M. lupulina L. – Л. хмелевидная. Луга, берега рек.
Melilotus albus Medik. – Донник белый. Степи, залежи, поля.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Остепненные луга, залежи.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный. Остепненные луга, степи.
Oxytropis campanulata Vass. – Остролодочник колокольчатый. Степи, луга, сосновые и
березовые леса.
O. glabra (Lam.) DC. – О. голый. Солонцеватые луга, берега рек и озер.
O. pilosa (L.) DC – О. волосистый. Степи.
Trifolium arvense L. – Клевер пашенный. Поля, сухие луга, обочины дорог.
T. lupinaster L. – К. люпиновый. Разреженные луга, опушки, луга.
T. pratense L. – К. луговой. Луга, леса, обочины дорог.
T. repens L. – К. ползучий. Сырые луга, берега водоемов.
Vicia cracca L. – Вика мышиная. Луга, заросли кустарников, леса, болота.
V. sepium L. – В. заборная. Разреженные леса, лесные луга, опушки.
V. unijuga A. Br. – В. однопарная. Смешанные леса, луга.
37. Сем. Geraniaceae Геранивые (1/2)
Geranium bifolium Patrin – Герань двулистная. Лесные луга.
G. sibiricum L. – Г. сибирская. У жилья, выгоны, берега рек, лесные дороги.
38. Сем. Aceraceae – Кленовые (1/1)
Acer negundo L. – Клён ясенелистный. Натурализовалось.
39. Сем. Rhamnaceae – Крушиновые (2/2)
Frangula alnus Miller – Крушина ольховая. Окраины болот, берега озер, рек и ручьев.
Rhamnus cathartica L. – Жостёр слабительный. Степные кустарниковые заросли.
40. Сем. Hypericaceae – Зверобойные (1/1)
Hypericum perforatum L. – Зверобой продырявленный. Степи, луга, залежи, обочины дорог.
41. Сем. Limoniaceae – Кермековые (2/3)
Goniolimon speciosum (L.) Boiss. – Гониолимон красивый. Степи, солонцеватые луга.
Limonium coralloides (Tausch.) Lincz. – Кермек коралловидный. Солончаки, солонцеватые луга.
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L. gmelinii (Willd.) O. Kuntze – К. Гмелина. Степи, солончаки, солонцеватые луга.
42. Сем. Malvaceae – Мальвовые (3/3)
Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный. Заболоченные и солончаковые луга, поймы рек.
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская. Луговые степи, заросли кустарников, сухие луга.
Malva pusilla Smith – Mальва карликовая, калачики. Огороды, у дорог и жилья.
43. Сем. Euphorbiaceae – Молочайные (1/2)
Euphorbia uralensis Fisch. ex Link – Молочай уральский. Пойменные луга, заросли кустарников.
E. virgata Waldst. et Kit. – М. лозный. Обочины дорог, луговые степи.
44. Сем. Violaceae – Фиалковые (1/3)
Viola collina Bess. – Фиалка холмовая. Березовые леса, луга.
V. persicifolia Schreb. (V. stagnina Kit.) – Ф. персиколистная. Суходольные луга, разреженные леса.
V. rupestris F.W. Schm. subsp. rupestris (V. arenaria DC.) – Ф. скальная. Леса, опушки,
остепненные луга.
45. Сем. Elaeagnaceae – Лоховые (1/1)
Hippophaè rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная. Пойменные заросли. Обычно.
46. Сем. Lythraceae – Дербенниковые (1/1)
Lythrum virgatum L. – Дербенник прутовидный. Берега водоемов, сырые луга, болота.
47. Сем. Onagraceae – Кипрейные (3/3)
Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. Горельники и вырубки.
Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. Берега рек, стариц, озер.
Oenothera biennus L. – Энотера двулетняя. Вдоль дорог.
48. Сем. Apiaceae – Зонтичные (12/13)
Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo – Володушка золотистая.
Разреженные леса, лесные опушки, берега рек.
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Луга, колки, разреженные леса.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin. – Пустореберник обнаженный. Разреженные
леса, заросли кустарников, колки, лесные опушки.
Chaerophyllum prescottii DC. – Бутень Прескотта. Луга, пологие склоны, лесные опушки.
Eryngium planum L. – Синеголовник плосколистный. Степи, остепненные луга.
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный. Негустые березовые рощи.
Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) Pimen. – Китагавия байкальская. По опушкам бора.
Pastinaca sylvestris L. – Пастернак дикий. Открытые склоны, около дорог, по сорным местам.
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона. Луговые степи.
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец обыкновенный. Суходольные луга, лесные опушки, негустые колки.
Seseli libanotis (L.) W. Koch – Жабрица порезниковая. Луга, залежи.
S. strictum Ledeb. – Ж. торчащая. Березовые колки, берега рек.
Trinia ramosissima Ledeb. – Триния многоветвистая. Разнотравные степи.
49. Сем. Nitrariaceae – Селитрянковые (1/1)
Nitraria schoberi L. – Селитрянка Шобера. Солончаки, берега соленых озер.
50. Сем. Pyrolaceae – Грушанковые (3/3)
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная. Сосновый бор.
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Сосновый бор.
Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная. Сосновый бор.
51. Сем. Vacciniaceae – Брусничные (1/2)
Vaccinium myrtillus L. – Черника. Сосновый бор.
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V. vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная. Сосновый бор.
52. Сем. Monotropaceae – Вертляницевые (1/1)
Hypopites monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный. Сосновый бор.
53. Сем. Primulaceae – Примуловые (2/3)
Аndrosace maxima L. – Проломник большой. Луга, залежи, выпасы ближе к населенным пунктам.
A. septentrionalis L. – П. северный. Луга, залежи.
Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. Берега водоемов.
54. Сем. Gentianaceae – Горечавковые (1/1)
Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная. Луга.
55. Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые (2/2)
Сalystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Заросли кустарников, берега рек.
Сonvolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Луга, остепненные склоны, поля, залежи.
56. Сем. Boraginaceae – Бурачниковые (6/7)
Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Остепненные луга, обочины дорог.
Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Вдоль дорог.
Lappula consanguinea (Fisch. et Mey.) Guerke – Липучка родственная. Луга, засоренные места.
L. squarrosa (Petz.) Dumort. – Л. оттопыренная. Остепненные луга, пустыри, залежи.
Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Сосновые боры и разреженные березовые леса.
Myosotis imitata Serg. – Незабудка подражающая. Луга.
Nonea rossica Stev. – Нонея русская. Луга, степи, сорные места, залежи, пустыри.
57. Cем. Lamiaceae – Губоцветные (9/13)
Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший. Остепненные и суходольные луга.
D. ruyschiana L. – З. Руйша. Леса и опушки, лесные поляны.
D. thimiflorum L. – З. тимьяноцветковый. Залежи, у дорог.
Galeopsis bifida Bоenn. – Пикульник двунадрезный. Опушки лесов, вырубки.
G. speciosa Mill. – П. заметный. Опушки лесов, вырубки.
Glechoma hederaceae L. – Будра плющевидная. Сырые места, берега рек.
Lamium album L. – Яснотка белая, глухая крапива. Леса, опушки, луга.
Leonurus japonicus Houtt. – Пустырник японский. Пески.
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Берега водоемов, болотистые луга, среди кустарников.
L. exaltatus L. fil. – З. возвышенный. По берегам рек, озер, стариц.
Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный. Луговые степи, смешанные леса и их
опушки.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Лесные опушки, кустарники, луга,
у жилья.
Stachys palustris L. – Чистец болотный. Берега водоемов, болота, заросли кустарников.
58. Сем. Solanaceae – Пасленовые (2/2)
Hyoscyamus niger L. – Белена черная. У жилья, дорог.
Solanum nigrum L. – Паслён черный. Огороды, межи, у заборов, жилья, дорог.
59. Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые (5/13)
Euphrasia pectinata Ten. – Очанка гребенчатая. Луга, лесные поляны, степи.
Linaria acutiloba Fisch. ex Reichenb. – Льнянка остролопастная. Луга, степи.
L. genistigolia (L.) Mill. – Л. дроколистная. Степи, сосновые боры.
L. vulgaris Mill. – Л. обыкновенная. Лесные поляны, вырубки, залежи.
Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная. Суходольные и степные луга.
Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. Луга, лесные поляны, вдоль дорог, по
вырубкам.
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Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая. Берега водоемов, аллювиальные пески.
V. incana L. – В. седая. Степи, остепненные, иногда солонцеватые луга, сосновые боры.
V. krylovii Schischk. – В. Крылова. Разреженные сосновые и березовые леса, лесные и
пойменные луга.
V. longifolia L. – В. длиннолистая. Пойменные леса и луга.
V. scutellata L. – В. щитковая. Болота, сырые берега рек, озер.
V. spicata L. – В. колосистая. Степи, сосновые леса.
V. spuria L. – В. ненастоящая. Степи, остепненные луга, сосновые леса.
60. Cем. Plantaginaceae – Подорожниковые (1/6)
Plantago depressa Willd. – Подорожник прижатый. Луга, около дорог.
P. major L. – П. большой. Берега водоемов. У жилья, дорог, по берегам рек, деградированные луга.
P. maxima Juss. et Jacq. – П. наибольший. Остепненные и солонцеватые или пойменные луга.
P. media L. – П. средний. Луга, разреженные леса, у дорог, на залежах.
P. salsa Pall. – П. солончаковый. Солончаки, берега соленых озер.
P. urvillei Opiz – П. Урвиллея. Солонцеватые луга, залежи, у дорог.
61. Сем. Rubiaceae – Мареновые (1/5)
Galium boreale L. – Подмаренник северный. Луга, луговые степи, заросли кустарников.
G. palustre L. – П. болотный. Влажные места, берега рек, озер.
G. ruthenicum Willd. – П. русский. Степи.
G. trifidum L. – П. трёхнадрезанный. Берега водоёмов.
G. verum L. – П. настоящий. Опушка бора. Луга, заросли кустарников, степи, обочины дорог.
62. Сем Butomaceae – Сусаковые (1/1)
Butоmus umbellatus L. – Сусак зонтичный. Берега рек, озер, заболоченные луга.
63. Сем Asclepiadaceae – Ластовневые (1/1)
Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne. – Ластовень сибирский. Сосновый бор, степи.
64. Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные (3/3)
Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская. Степи, леса, пойменные луга, заросли кустарников.
Sambucus sibirica Nacai – Бузина сибирская. Леса, гари, берега рек.
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Увлажненные леса, берега рек, озер.
65. Сем. Dipsacaceae – Ворсянковые (1/1)
Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно-желтая. Степи, остепненные луга, залежи, опушки боров.
66. Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые (1/1)
Сampanula sibirica L. – Колокольчик сибирский. Луга, сосновые боры, залежи.
67. Сем. Аsteraceae (Compositae) – Сложноцветные (28/75)
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. Луга, степи, разреженные леса, залежи.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. Луга, леса, заросли кустарников.
A. nobilis L. – Т. благородный. Степи, луга, сосновые боры.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Леса.
Arctium tomentosum Mill. – Лопух войлочный. У жилья, дорог, засоренные леса и луга.
Artemisia abrotanum L. – Полынь лечебная. Солончаковые луга, берега рек.
A. absintium L. – П. горькая. У дорог, залежи.
A. armeniaca Lam. – П. армянская. Остепненные луга, кустарниковые заросли.
A. campestris L. – П. полевая. Степи, боры.
А. commutata Bess. – П. замещающая. Остепненные и солонцеватые луга.
A. dracunculus L. – П. эстрагон. Остепненные луга, луговые степи, опушки.
A. frigida Willd. – П. холодная. Степи, окраины боров.
A. glauca Pall. ex Willd. – П. сизая. Степи, остепненные луга, колки, опушки.
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A. gmelinii Web. ex Stechm. – П. Гмелина. Окраины колков, остепненные луга и луговые степи.
A. laciniata Willd. – П. рассеченная. Солонцеватые луга, степи, берега водоемов.
A. latifolia Ledeb. – П. широколистная. Остепненные луга, лиственные леса, опушки
боров и колки.
A. macrantha Ledeb. – П. крупноцветная. Остепненные луга, колки, заросли кустарников.
A. nitrosa Web. ex Stechm. – П. селитряная. Солончаки, солончаковые луга, влажные
берега соленых озер.
A. pontica L. – П. понтийская. Остепненные и солонцеватые луга, лиственные леса,
опушки, луговые степи.
A. rupestris L. – П. каменная. Солонцеватые, остепненные луга.
A. schrenkiana Ledeb. – П. Шренка. Степи.
А. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая. Степи, остепненные луга, солончаки, залежи, у дорог, на вырубках.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. У жилья, дорог, залежи.
А. vulgaris L. – П. обыкновенная. Леса, кустарниковые заросли, луга, овраги, солончаки, залежи.
Bidens cernua L. – Череда поникшая. Луга, берега водоемов, окраины болот.
B. radiata Thuill. – Ч. лучевая. Сырые луга.
B. tripartita L. – Ч. трехраздельная. Сырые луга, окраины болот, берега водоемов.
Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. – Брахиактис реснитчатая. Солончаки, сырые луга и берега
соленых озер.
Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. Заросли кустарников, леса, берега водоемов.
Carduus crispus subsp crispus L. – Чертополох курчавый. У дорог, засоренные луга, лесные поляны.
С. nutans L. – Ч. поникший. Степные луга, у дорог и жилья.
Carlina biebersteinii Bernh. еx Hornem. – Колючник Биберштейна. Сухие луга, лесные
опушки, смешанные леса, степные склоны.
Centaurea scabiosa L. – Василёк шероховатый. Высокотравные и остепненные луга,
опушки колков, боры.
Chamomilla recutita (L.) Rausch. – Хамомилла ободранная. У дорог.
Ch. suaveolens (Pursch) Rydb. – Х. пахучая. Обочины дорог, у жилья, огороды.
Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. Залежи, у дорог.
Сirsium esculentum(Siev) C.A. Mey. – Бодяк съедобный. Солончаки, сырые солонцеватые луга, берега водоемов.
C. incanum (S.G. Gmel.) Fisch. – Б. седой. Залежи, у дорог, лесные поляны.
C. setosum (Willd.) Bess. – Б. щетинистый. Залежи, у дорог.
C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Вдоль дорог, у жилья, пастбища.
Crepis sibirica L. – Скерда сибирская. Леса, опушки, поляны.
C. tectorum L. – С. кровельная. Залежи, луга, у дорог.
Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. Луга, сосновые боры, солончаки.
E. canadensis L. – М. канадский. Вдоль дорог, луга, берега рек.
E. elongatus Ledeb. – М. удлиненный. Сосновые боры, гари, вырубки.
Galatella angustissima (Tausch.) Novopokr. – Солонечник узколистный. Остепненные
луга, степи, пойменные луга.
G. biflora (L.) Ness. – С. двухцветковый. Остепненные луга, солонцеватые луга и степи.
Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. – Гетеропаппус алтайский. Остепненные луга, степи.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Леса, опушки, луга, кустарниковые
заросли.
H. virosum Pall. – Я. ядовитая. Степи, остепненные луга.
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Inula britannica L. – Девясил британский. Берега рек, пойменные луга.
I. helenium L. – Д. высокий. Пойменные луга.
I. salicina L. – Д. иволистный. Леса, опушки, луга, обочины дорог.
Jacobaea vulgaris Gaertn. – Желтоцвет обыкновенный, Якова. Луговые степи, галечники.
J. erucifolia (L.) Gaertn., Hey. et Scherb. – Ж. эруколистный. Леса, опушки, пойменные луга.
Lactuca serriola L. – Латук компасный. Залежи, у дорог.
L. sibirica (L.) Maxim. – Л. сибирский. Луга, окраины болот, берега рек.
L. tatarica (L.) C.A. Mey. – Л. татарский. Солончаки, луга, залежи.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. Луга, луговые степи, лесные
поляны.
Matricaria perforata Merat – Ромашка непахучая. Пустыри, у жилья, дорог.
Pilosella echioides (Lumm.) F. Schultz et Sch. Bip. – Ястребиночка румянковая. Степи, остепненные луга.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковидная. Луга, залежи, степи, у дорог.
Ptarmica salicifolia (Bess.) Seng. – Чихотная трава иволистная. Пойменные луга, берега
озер, рек и болот.
Saussurea amara (L.) DC. – Соссюрея горькая. Солонцеватые луга и степи, солончаки степи.
S. salsa (Pall.) Spreng. – С. солончаковая. Солончаковые и солонцеватые степи.
Serratula coronata L. – Серпуха венценосная, обыкновенная. Леса, опушки, луга.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Леса, лесные луга, колки.
Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Луга, залежи, посевы, у дорог.
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Луга, степи, берега рек, леса, колки, у дорог.
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. – Одуванчик бессарабский. Солончаки, солонцеватые луга, берега водоемов.
T. officinalis Wigg. – О. обыкновенный. Луга, заросли кустарников, у дорог.
T. polozhiae Kurbatski – О. Положий. Степи, остепнённые луга.
T. pratense Krasnikov – О. луговой. Луга.
Tripolium vulgare Nees – Триполиум обыкновенный. Солончаки и солонцеватые луга.
Xanthium strumarium L. – Дурнишник обыкновенный. Пустыри, берега водоемов.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Мамонтовский» показала:
- территория заказника охватывает значительный спектр растительных ассоциаций лесостепной зоны;
- флористическое разнообразие заказника насчитывает пять видов редких и исчезающих растений и значительное число хозяйственно-ценных видов;
- настоящие границы заказника оптимальны для сохранения данного разнообразия
растительного мира.
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Т.А. Терёхина, Т.М. Копытина

Глава IX. Флора и растительность заказника «Обской»
Заказник «Обской» находится в пределах Троицкого и Усть-Пристанского районов (рис. 9.1) и
имеет статус государственного природного комплексного краевого значения. Предварительные сведения о состоянии флоры и растительности заказника приводились нами ранее (Копытина, Шмаков, 2005;
Терёхина, Копытина, Овчарова, 2006).
Объектом исследования явился растительный покров территории заказника «Обской». Целью
работы послужило проведение инвентаризации растительного покрова, выявление редких и исчезающих видов растений.
Проведенная инвентаризация заказника показала, что территория заказника занята лесной растительностью со значительной долей луговой и лугово-болотной растительности. Во флоре заказника
преобладают высшие цветковые растения. Видовой состав насчитывает 464 вида, относящихся к 280
родам и 75 семействам сосудистых растений, из которых 11 являются редкими и исчезающими.

1. Растительность заказника «Обской»
Для территории заказника наиболее характерны лесные растительные сообщества.
Большие площади занимают также луговые и лугово-болотные сообщества.
1.1. Леса
Территория заказника относится к Верхнеобскому сосновому лесному массиву. По высоким гривам и буграм произрастают сосновые леса, в понижениях березовые, осиновые и смешанные леса, иногда лесные луга, травянистые и торфяные болота, изредка встречаются озёра.

Рис. 9.1. Карта-схема территории заказника «Обской».
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На значительной части лесного массива встречаются сосняки орляковые с караганой
древовидной в качестве кустарникового яруса. В небольшом количестве среди сосен встречаются березы до 20 % от всего древостоя. В среднем проективное покрытие орляка (Pteridium
aquilinum) достигает 15 %, когда как местами на разреженных участках может составлять до
80 %. В микропонижениях единично могут быть встречены осины. Видовое многообразие
достигает 30 на 100 м2. Довольно большое покрытие имеют брусника (Vaccinium vitis-idaea),
зимолюбка зонтичная (Chimaphylla umbellata), ортилия однобокая (Orthilia secunda), черника (Vaccinium myrtillus), майник двулистный (Maianthemum bifolium), осока большехвостая
(Carex macroura), полевица гигантская (Agrostis gigantea), купена душистая, лекарственная
(Polygonatum odoratum). Часто встречаются чина весенняя (Lathyrus vernus), кошачья лапка
(Anthenaria dioica), золотая розга (Solidago virgaurea), перловник поникший (Melica nutans).
Обильны в микропонижениях и на старом валежнике мхи (Pleurozium schreberi (Brid) Mitt.,
Polytrichum commune Hetw. и др.).
Вдоль границы заказника простирается гарь 5–6 летней давности. Взрослый лес сохранился небольшими группами или отдельно стоящими деревьями густотой 1 экз. на 500–
700 м2. В основном со сниженной жизненностью. Отмечается обильный подрост лиственных
пород и особенно осины высотой до 2–3 м. Много сваленных ветром деревьев, обгоревших
и т. д. Глубина проникновения гари в лесной массив от дороги не менее 2 км. Практически
отсутствует квартальная разметка. Травостой сформирован в соответствии с условиями освещенности и по элементам рельефа. Наиболее обильны: орляк (Pteridium aquilinum), хвощ
лесной (Equisetum sylvaticum), костяника (Rubus saxatilis), серпуха венценосная (Serratula
coronata), купена душистая (Polygonatum odoratum), подмаренник северный (Galium boreale),
ежа сборная (Dactylis glomerata), тростник обыкновенный (Phragmites australis), пырей ползучий (Elitrigia repens), бодяк щетинистый (Cirsium setosum). Всего на гари было отмечено 47
видов травянистых растений.
В отдалении от поймы р. Обь сохранились участки 60–80 летних старовозрастных боров зеленомошников. Высота древостоя до 25 м. Формула древостоя 9С1Б. Кустарниковый
ярус почти не выражен – проективное покрытие 5 %. Изредка встречаются подрост березы,
осины, лиственницы, караганы. Сомкнутость крон до 70 %. Покрытие травостоя до 30 %.
Обильны мхи плеуроциум Шребера, птилиум страусник, политрихум обыкновенный.
В пониженных элементах рельефа формируются березняки с небольшой примесью
сосны и осины. Деревья молодые 30–40 летние. Сомкнутость крон небольшая достигает всего 60 %. Кустарниковый ярус достигает 3–4 метров при проективном покрытии 20 %. В его
состав входят калина, шиповник и жостер слабительный. Травянистый ярус слабо выражен.
Проективное покрытие не более 40 %, в его состав входит 26 видов. Обильны сныть обыкновенная, скерда сибирская, медуница мягенькая, хвощ зимующий, тростник обыкновенный. По
дороге на с. Клепиково местами проходят выборочные рубки.
По берегу р. Обь находятся пойменные леса, состоящие преимущественно из тополей
черного, белого. Основной лесообразующей породой является тополь белый. Сомкнутость
крон до 70 % при высоте до 20 м. Кустарниковый ярус составляли черемуха, жостер, жимолость татарская, шиповники майский и иглистый, боярышник кроваво-красный, облепиха при
покрытии 15 % и высоте 3 м. Травяной покров состоит из ряда сорных видов (мелколепестника канадского, синяка синего, икотника серо-зеленого, полыни обыкновенной), луговых
(костра безостого, пырея ползучего, спаржи лекарственной, гравилата алепского, овсяницы
луговой, полыни эстрагона) и лесных видов (вейника наземного, купены душистой, горошка
лесного, репейничка волосистого, душицы обыкновенной).
Проективное покрытие травяного яруса до 40 % при высоте 30–40 см. Это связано с
тем, что в пойме рельеф очень неоднороден и на более высоких элементах рельефа располагаются островки березово-сосновых лесов, а на низких элементах пойменные луга и леса.
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1.2. Луга
По дороге от с. Клепиково на пристань находятся остепненные луга на гривистых элементах рельефа в центральной части поймы р. Обь. Типчаково- тырсово-разнотравные луга с
высоким проективным покрытием до 80 %. Большое обилие и высокое проективное покрытие
имеют хвощ зимующий, костер безостый, качим метельчатый, полыни австрийская и метельчатая, монашенка темно-бурая. Всего было отмечено 28 видов растений.
Пойменные луга частично заболочены и по краям водоёмов состоят из осоково-горцевых (горец земноводный) ассоциаций с 100 % проективным покрытием и высотой травостоя
до 80 см. Луга в целом богато-разнотравно-злаковые. Проективное покрытие до 100 % при
высоте травостоя до 90–100 см. Обильно и часто встречаемые виды: полевица луговая, костер безостый, кровохлебка лекарственная, василистник простой, норичник узловатый, чистец
болотный, вербенник обыкновенный, вейник наземный, бодяк щетинистый, сусак зонтичный,
красоднев малый.
По берегу р. Курья в с. Клепиково располагаются большие пространства занятые осоково-тростниковыми болотами. Часто, не образуя яруса, а в виде отдельно стоящих деревьев
растут ива белая и тополь черный. На более высоких берегах образует крупные заросли аир
болотный. Вместе с ним на этих низинных осоково-разнотравных лугах произрастают мята
полевая, калужница болотная, череда трёхраздельная, вербейник обыкновенный, хвощи болотный и топяной. В самом водоеме растут сальвиния плавающая, кубышка желтая, ряска
малая. Всего по берегу р. Курья произрастало 25 видов растений.
На месте прежнего пос. Ягодный в настоящее время работает лесопилка и естественный растительный покров практически полностью снят бульдозерами. Сохранились лишь
старичные водоемы от р. Курья, берега которых заросли кустарниками при высоте до 4 м и
проективном покрытии 80 %. Основными видами кустарников являются ива козья, калина,
роза иглистая, крушина ольховидная. Низинные злаково-разнотравные луга перемежаются с
сильно нарушенными участками растительности. Основными компонентами растительности
лугов являются василистник малый, вероника длиннолистная, ежевика, вербейник обыкновенный, кровохлёбка лекарственная, горошек заборный, подмаренник северный, лабазник вязолистный, тысячелистник обыкновенный, полевица ползучая, ежа сборная, овсяница луговая.
В водоёмах обильны сальвиния плавающая, телорез алоелистный, кубышка жёлтая,
камыш озерный, аир, омежник водяной, по сырым берегам – череда трёхраздельная и ч. поникшая, зюзник возвышенный, дербенник иволистный, частуха подорожниковая. Некоторые
водоёмы (оз. Большое Камышное) обильно заросли цицанией широколистной. Очень интересные и уникальные виды произрастают в урочище Байдон (сабельник болотный, белокрыльник
болотный, вахта трёхлистная, сальвиния плавающая и др.).
2. Флора сосудистых растений заказника «Обской»
2.1. Таксономический состав
Список семейств сосудистых растений расположен по принятой в большинстве ботанических работ системе А.Л. Тахтаджяна (1987). Как было отмечено выше, он включает 464
вида, относящихся к 280 родам и 75 семействам. Из них споровых растений – 13 видов (хвощей – 6 видов). Ведущие семейства включают 58,85 % (273 вида) флоры заказника (табл. 9.1).
Родовой спектр флоры представлен в таблице 9.2.
Преобладание во флоре семейства Asteraceae свойственно всем бореальным флорам.
Разнообразие семейства Fabaceae в нашей флоре достигается за счёт лесных и луговых мезофильных родов Trifolium, Lathyrus, Vicia. Высокий ранг Caryopyllaceae, Scrophulariaceae, Apiaceae
достигается за счет большого родового и ценотического разнообразия видов этих семейств.
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Таблица 9.1

Ведущие семейства флоры заказника «Обской»
№
1
2-3
2-3
4
5
6
7
8
9-10
9-10
Итого

Семейство
Asteraceae
Fabaceae
Poaceae
Cyperaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Caryopyllaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae

Число видов
64
32
32
26
25
22
20
18
17
17
273

% от общего
числа видов
13,80
6,89
6,89
5,61
5,39
4,75
4,32
3,88
3,66
3,66
58,85

Ведущие рода флоры заказника «Обской»
№
1
2
3
4-5
4-5
6
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
Итого

Род
Осока (Carex)
Полынь (Artemisia)
Щавель (Rumex)
Вероника (Veronica)
Лютик (Ranunculus)
Клевер (Trifolium)
Фиалка (Viola)
Лапчатка (Potentilla)
Чина (Lathyrus)
Хвощ (Equisetum)
Подмаренник (Galium)

Таблица 9.2

Число видов
21
10
9
8
8
7
6
6
6
6
6
93

11 наиболее крупных родов флоры содержат 33,21 % её видового состава. В целом
родовой спектр отражает особенности флоры как лесных, так и луговых сообществ (это разнообразие видов из родов лапчатка, чина, клевер, лютик, фиалка и др.). Полиморфный род
Artemisia насчитывает 10 видов. Виды рода очень многообразны по своим биологическим и
морфологическим особенностям, и встречаются в лесных и кустарниковых сообществах, а
также на нарушенных местообитаниях.
Большое число видов родов Potentilla и Ranunculus связано с разнообразие видов как
лесных, так и лугово-болотных.
2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
На территории заказника произрастают 7 видов растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края (1998).
1. Кальдезия белозоролистная – Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Статус. 1. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Редко встречается в озерах, на болотах. Ранние сборы
вида были на границе заказника – оз. Глухонькое, окр. с. Многоозёрного, что указывает на
возможность нахождения вида и на территории данного заказника.
Лимитирующие факторы. Не изучены. По-видимому, вид исчезает из-за нарушений
мест обитания в результате хозяйственной деятельности человека.
Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений, контроль за состоянием популяций.
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2. Белокрыльник болотный – Calla palustris L. Статус 3б. Редкий вид с широким
ареалом. Встречается изредка на болотах, болотистых берегах водоемов. Найден в окр. с. Червянки, оз. Линёво.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний в результате вырубки леса,
лесных пожаров.
Меры охраны. Сохранение целостности местообитаний.
3. Рябчик малый – Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. f. Статус 3б.
Редкий вид с широким ареалом. Редко встречается в сообществах сырых лугов, зарослей кустарников.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
4. Гнездоцветка клубочковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. Статус 3в. Редкий
вид, которому на территории края особой угрозы существования нет, но он внесён в «Красную
книгу РСФСР. Растения» (1988). Встречается обычно в сосновых и смешанных лесах.Лимитирующие факторы. Усиление эксплуатации лесных массивов, повышение рекреационной
нагрузки.
Меры охраны. Органичение активной хозяйственной деятельности и сокращения рекреационной нагрузки.
5. Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J. et C. Presl. Статус 3б. Редкий вид с
широким ареалом. Обычно встречается в старицах, медленно текущих реках. Найден в реках
Курья, Камышенка, оз. Линёво. Возможно нахождение здесь другого вида со статусом уязвимого с широким ареалом – N. tetragona Georgi – кувшинки четырёхугольной.
Лимитирующие факторы. Высыхание и загрязнение водоемов, вырывание цветов,
сбор корневищ для лекарственных целей.
Меры охраны. Необходимо запретить сбор цветков и корневищ, установить контроль
за состоянием популяций.
6. Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. Статус 3б. Редкий вид с широким
ареалом. Встречается редко в разреженных смешанных лесах, на лесных лугах. Отмечен в
окр. с. Червянки.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, рекреационное воздействие. Интенсивный
сбор в качестве лекарственного и декоративного растения.
Меры охраны. Необходима охрана естественных местообитаний.
7. Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All. Статус 3б. Редкий вид с широким ареалом. Обычно встречается в медленно текущих реках Курье и Камышенке.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, приводящая к загрязнению вод.
Меры охраны. Контроль за состоянием известных природных популяций вида.
8. Ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum L. Статус. 3б. Редкий вид с
широким ареалом. Встречается в одном месте – березняк на согре в окр. с. Червянки.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека.
Меры охраны. Контроль за состоянием природной популяции вида.
9. Вахта трёхлистная – Menyanthes trifoliata L. Статус. 3б. Редкий вид с широким
ареалом. Изредка встречается по берегам озер, рек. Найден в окр. с. Червянки, ур. Байдон.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека.
Меры охраны. Контроль за состоянием известных природных популяций вида.
10. Красоднев малый – Hemerocallis minor Mill. Статус. 3б. Редкий вид с широким
ареалом. Редко встречается на пойменных лугах. Найден в окр. с. Клепиково.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека.
Меры охраны. Контроль за состоянием известных природных популяций вида.
11. Пальцекорник балтийский – Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova. Статус. 3б.
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Редкий вид с широким ареалом. Внесён в «Красную книгу РСФСР. Растения» (1988). Редко
встречается на сырых заболоченных лугах. Найден в окр. с. Червянки.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека.
Меры охраны. Контроль за состоянием известных природных популяций вида.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
1. Адонис весенний – Adonis vernalis L. Вид становится в последнее время редким.
Растет по окраинам колков, на остепненных лугах, в луговых степях.
Травянистый многолетник с толстым вертикальным корневищем. Цветоносные побеги дважды разветвленные, вегетативные – простые, листья очередные, сидячие, пальчатораздельные. Цветки золотисто-желтые, крупные (4–6 см в диаметре), одиночные. Тычинки и
пестики многочисленные. Плоды сложные.
Биология. Цветет в конце апреля – начале мая, сразу после стаивания снега. Цветут адонисы только на 12–20 год жизни, а максимального развития достигают к 4–50 годам. Адонис в
естественных условиях размножается только семенами, число образующихся семян невелико
(64–246). Семена распространяются муравьями. После прорастания семени проходит 12–20
лет, прежде чем появятся цветы. Общая продолжительность жизни куста предположительно –
150 лет (Верещагина, 1996).
Адонис – традиционное лекарственное растение, препараты из которого используются
при хронической сердечной недостаточности, они обладают также мочегонными и седативными свойствами.
Лимитирующие факторы. В период цветения обрывание на букеты. В культуру ввести
его пока не удалось. Заготовка лекарственного сырья до сих пор проводится в природных популяциях.
2. Пион марьин корень – Paeonia anomala L. В урочище Байдон есть небольшая популяция вида.
Ареал. Европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь.
Экология. Негустые темнохвойные и смешанные леса, опушки, лесные и субальпийские луга, долины рек, гари, вырубки.
Описание. Крупное корнеклубневое растение 80–120 см выс., с крупными тройчатосложными листьями. Корневище короткое, ежегодно нарастает в толщину, образуя годичные
кольца, может достигать значительных размеров в диаметре (5–8 см). Корневые клубни крупные, цилиндрические, равномерно утолщенные по всей длине. Конечные доли листьев ланцетовидные, 12–26 мм шир., длиннозаостренные. Цветки крупные, 8–13(15) см в диам. Листовки при созревании горизонтально отклонённые, в числе 5, иногда 2 или 7, обыкновенно
гладкие или слегка опушенные. Семена черные.
Биология. Цветет в мае-июне. Размножается семенами, которые быстро теряют всхожесть. Характеризуется длительным периодом развития от прорастания до первого цветения.
Вегетативное размножение возможно только искусственным путем.
Лимитирующие факторы. Быстрая потеря всхожести семян, длительный период развития сеянцев, неконтролируемые, нерациональные заготовки как лекарственного сырья, вырубка лесов, пожары, выпасы, сенокошение.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости запрет на сбор.
2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Обской»
Семейства в списке расположены согласно системе Магнолиофитов (Тахтаджян, 1987).
В пределах семейств виды следуют в алфавитном порядке. Названия видов приводятся согласно сводке «Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего
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СССР)» (Черепанов, 1995) и «Определителя растений Алтайского края» (2003). Для видов
указаны местообитания и встречаемость на территории заказника. Определение растений велось с использованием «Определителя растений Алтайского края» (2003), «Флоры Западной
Сибири» (1927–1964), «Флоры Сибири» (1987–1997), «Флоры СССР» (1934–1964).
Сем. 1 Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые (1/6)
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Луга, посевы, пески. Обычно.
E. fluvatile L. – Х. топяной. Берега водоемов, болота, сырые луга. Обычно.
E. hyemale L. – Х. зимующий. Сосновые леса. Обычно.
E. palustre L. – Х. болотный. Болота, берега водоемов. Обычно.
E. pratense L. – Х. луговой. Луга, кустарники, леса. Обычно.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. Леса, кустарники, лесные луга. Обычно.
Сем. 2. Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh – Ужовниковые (1/1)
Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный. Разреженные смешанные леса,
согры. Окр. с. Червянки. Редко.
Сем. 3. Onocleaceae Pichi-Sermoll. – Оноклеевые (1/1)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – ��������������������������������������������
Страусник�����������������������������������
����������������������������������
чернокоренный���������������������
. �������������������
Разреженные смешанные леса, согры. Изредка.
Сем. 4. Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые (2/2)
Athyrium filix-femina (L.) Roth. – Кочедыжник женский. Леса, заросли кустарников, низинные болота. Обычно.
Gymnocarpiun dryopteris (L.) Newm. – Голокучник трёхраздельный, обыкновенный.
Сосновые и смешанные леса, заросли кустарников. Обычно.
Сем. 5. Thelypteridaceae Pichi-Sermoll. – Телиптерисовые (1/1)
Thelypteris palustris Schott. – �����������������������������������������������������
Телиптерис�������������������������������������������
болотный����������������������������������
������������������������������������������
. Болота,
��������������������������������
кустарники. Окр. с. Червянки, оз. Линёво. Редко.
Сем. 6. Hypolepidaceae Pichi-Sermoll. – Гиполеписовые (1/1)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. – Орляк обыкновенный. Леса, кустарники. Обычно.
Сем. 7. Salviniaceae Reichehb. – Сальвинивые (1/1)
Salvinia natans (L.) All. – Сальвиния плавающая. Медленно текущие водоёмы. Реки
Курья и Камышенка. Изредка.
Сем. 8. Pinaceae Lindl. – Сосновые (2/2)
Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Сосновые, смешанные леса. Изредка.
Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Сосновые, смешанные леса. Обычно.
Сем. 9. Ceratophyllaceae S.P. Gray. – Роголистниковые (1/1)
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. Озера,старицы, медленно текущие реки. Обычно.
Сем. 10. Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые (2/2)
Nuphar lutea (L.) Smitd. – Кубышка желтая. Озера, старицы. Реки Курья, Камышенка.
Обычно.
Nymphaea candida J. et C. Presl. – Кувшинка чисто-белая. Озера, старицы. Реки Курья,
Камышенка. Обычно.
Сем. 11. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые (10/20)
Aconitum septentrionale Koelle. – Борец северный. Леса, луга. Обычно.
A. volubile Pall. ex Koelle. – Б. вьющийся. Заросли кустарников, опушки, сырые луга,
окраины болот. Обычно.
Adonis vernalis L. – Адонис весенний. Леса, суходольные луга. Изредка.
Batrichium trichophyllum (Chaix) van den Bosch – Шелковник волосистый. Реки, старицы,
протоки. Редко.
Caltha palustris L. – Калужница болотная. Болота и заболоченные луга. Обычно.
Delphinium elatum L. – Живокость высокая. Лесные луга, опушки лесов. Изредка.
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Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom. – Ползунок отпрысковый. Берега водоёмов,
сырые луга. Окр. с. Червянки. Редко.
Pulsatilla multifida (G. Pritz) Juz. – Прострел многонадрезанный. Леса, опушки.
Нередко.
Ranunculus acris L. – Лютик едкий. Лесные и пойменные луга, разреженные леса.
Довольно редко.
R. auricomus L. – Л. золотистый. Влажные луга, опушки лесов. Довольно обычно.
R. lingua L. – Л. языковидный. Заболоченные луга, травяные болота, берега рек. Окр.
с. Червянки. Изредка.
R. monophyllus Ovcz. – Л однолистный. Леса. Обычно.
R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. Суходольные, пойменные луга. Окр. с. Чер
вянки. Обычно.
R. propinquus C.A. Mey. – Л. близкий. Луга, смешанные и хвойные леса. Обычно.
R. repens L. – Л. ползучий. Болота, сырые луга. Обычно.
R. sceleratus L. – Л. ядовитый. Влажные берега водоёмов, травянистые болота, сырые
луга. По долине р. Камышенка. Обычно.
Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Берега рек, пойменные и болотные луга.
Обычно.
T. minus L. – В. малый. Смешанные леса, опушки, заросли кустарников. Обычно.
T. simplex L. – В. простой. Разреженные леса, суходольные и пойменные луга. Обычно.
Trollius asiaticus L. – Купальница азиатская. Сырые луга, лесные поляны. Окр. с. Чер
вянки. Изредка.
Сем. 12. Papaveraceae Juss. – Маковые (1/1)
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Кустарники, леса. Обычно.
Сем. 13. Paeoniaceae Rudolphi – Пионовые (1/1)
Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся, марьин корень. Леса, опушки, луга. Урочище Байдон. Изредка.
Сем. 14. Cannabaceae Endl. – Коноплевые (2/2)
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. Обочины дорог, мусорные места. Изредка.
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. Влажные леса, ивняки, берега рек. Обычно.
Сем. 15. Urticaceae Juss. – Крапивные (1/3)
Urtica cannabina L. – Крапива коноплевидная. Пустыри, около жилищ. Обычно.
U. dioica L. – К. двудомная. Берега рек, леса, согры, у жилья. Обычно.
U. urens L. – К. жгучая. Около жилищ, по берегам рек. Изредка.
Сем. 16. Betulaceae S.F. Gray. – Березовые (1/1)
Betula pendula Roth. – Берёза повислая. Березняки, согры, смешанные леса. Обычно.
Сем. 17. Caryopyllaceae Juss. – Гвоздичные (11/18)
Cerastium holosteoides Fries. – Ясколка костенецовидная. Луга, обочины дорог, опушки лесов. Обычно.
Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. – Горицвет обыкновенный, кукушник. Луга, болота.
Берег р. Камышенка. Обычно.
Dianthus deltoides L. – Гвоздика травянка. Луга, березняки. Обычно.
D. superbus L. – Г. пышная. Разреженные леса, луга. Обычно.
D. versicolor Fisch. ex Link. – Г. разноцветная. Сухие сосновые леса. Обычно.
Gypsophila altissima L. – Качим высокий. Открытые песчаные склоны, сухие сосновые
леса. Обычно.
G. paniculata L. – К. метельчатый. Остепненные луга, опушки сосновых боров. Обычно.
Lychnis chalcedonica L. – Зорька калхедонская, татарское мыло. Берега рек, сырые луга,
лесные опушки. Изредка.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. – Мерингия бокоцветная. Разреженные сосновые, сме-
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шанные леса, обочины дорог. Окр. с. Червянки. Обычно.
Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. Луга, березовые и смешанные
леса, сорное. Обычно.
Otites parviflora (Ehrh.) Grossh. – Ушанка мелкоцветковая. Степи, остепненные луга,
бор. Обычно.
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбочка постенная. Пойменные луга, песчаные обочины дорог, сорное. Изредка.
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. – Смолевка зеленоцветковая. Опушки, остепненные
луга. Обычно.
S. nutans L. – C. поникшая. Разреженные леса, луга, вырубки. Обычно.
Stellaria bungeana Fenzl. – Звездчатка Бунге. Леса, кустарники. Обычно.
S. graminea L. – З. злачная. Луга, лесные опушки. Обычно.
S. media (L.) Vill. – З. средняя. Огороды, берега рек. Обычно.
S. palustris Retz. – З. болотная. Болота, влажные луга. Обычно.
Сем. 18. Amaranthaceae Juss. – Амарантовые (1/1)
Amaranthus blitoides S. Wats. – Щирица жминдовидная. На песках, у дорог, жилья. Окр.
с. Червянки. Редко.
A. retroflexus L. – Щ. запрокинутая. Огороды, пустыри, обочины дорог. Обычно.
Сем. 19. Chenopodiaceae Vent. – Маревые (3/8)
Axyris amaranthoides L. – Аксирис щирицевый, безвкусица щирицевидная. Огороды,
обочины дорог, у жилья. Обычно.
A. hybrida L. – Б. гибридная. Обочины дорог, на песках. Редко.
Chenopodium album L. – Марь белая. Огороды. Обычно.
C. aristatum L. – М. остистая. Поля, степи, обочины дорог. Изредка.
C. hybridum L. – М. гибридная. Скалы, огороды. Обычно.
C. glaucum L. – М. сизая. Берега рек, огороды, обочины дорог. Обычно.
С. rubrum L. – М. красная. Обочины дорог, берега рек, сорное. Обычно.
Corispermum declinatum Steph. ex Iljin. – Верблюдка повислая. Обочины дорог, пески.
Изредка.
Сем. 20. Polygonaceae Juss. – Гречишные (5/16)
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. – Гречиха татарская. Посевы, около дорог. Обычно.
Fallopia convolvulus (L.) A. Love. – Гречишка вьющаяся. Обочины дорог, огороды.
Обычно.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный. Водоёмы, берега водоёмов.
Обычно.
P. hydropiper (L.) Spach. – Г. перечный. Берега водоёмов, заболоченные луга, лесные
дороги. Обычно.
P. minor (Huds.) Opiz. – Г. малый. Сырые места, низины, берега водоемов. Обычно.
Polygonum arenastrum Boreau – Спорыш обыкновенный. Обочины дорог, на песках,
выгоны. Окр. с. Червянки. Изредка.
P. aviculare L. – Спорыш птичий. Обочины дорог, пустыри. Обычно.
Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный. Сырые луга, редколесья. Обычно.
R. acetosella L. – Щ. воробьиный. Обочины дорог, огороды. Обычно.
R. aguaticus L. – Щ. водяной удлиненный. Берега рек, озера, болота. Обычно.
R. crispus L. – Щ. курчавый. Залежи, обочины дорог, пойменные луга. Обычно.
R. confertus Willd. – Щ. конский. Луга, лесные поляны. Обычно.
R. maritimum L. – Щ. приморский. Приречные пески, около озер, болот. Обычно.
R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. – Щ. ложно-солончаковый. Луга, приречные
пески, обочины дорог. Обычно.
R. stenophyllus Ledeb. – Щ. узколистый. Влажные луга, приречные пески. Обычно.
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R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамадальный. Луга, луговые степи. Обычно.
Сем. 21. Hypericaceae Juss. – Зверобойные (1/3)
Hypericum asciron L. – Зверобой большой. Лесные луга,берега водоемой. Бывший пос.
Ягодный.
H. hirsutum L.– З. жестковолосый. Разреженные леса, луга. Изредка.
H. perforatum L. – З. продырявленный. Луга, склоны, леса. Обычно.
Сем. 22. Violaceae Batsch. – Фиалковые (1/6)
Viola arenaria DC. – Фиалка песчаная. Леса, опушки, остепненные луга. Окр. с. Червянки. Обычно.
V. arvensis Murr. – Ф. полевая. Суходольные луга. Изредка.
V. elatior Fries. – Ф. высокая. Луга, разреженные леса. Окр. с. Червянки. Изредка.
V. hirta L. – Ф. волосистая. Березовые и сосновые леса, луга. Окр. с. Червянки. Обычно.
V. mirabilis L. – Ф. удивительная. Сосновые леса, кустарниковые заросли. Окр. с. Червянки. Изредка.
V. uniflora L. – Ф. одноцветковая. Леса, лесные луга. Обычно.
Сем. 23. Brassicaceae Burnett. – Капустные (18/22)
Alyssum turkestanicum Regel et Schmalh. var. desertorum (Stapf) Botsch – Бурачок туркестанский, пустынный. Пустыри, обочины дорог, у жилья. Окр. с. Червянки. Изредка.
Arabis pendula L. – Резуха повислая. Обочины дорог, лесные опушки. Изредка.
Barbarea vulgaris R. Br. – Сурепка дуговидная. Берега водоемов, влажные леса, луга,
вдоль дорог. Обычно.
Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зелёный. Обочины дорог, пустыри. Обычно.
Brassica campestris L. – Капуста полевая. Огороды. Обычно.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Луга, вдоль дорог. Обычно.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Обочины дорог.
Обычно.
Cardamine dentata Schult. – Сердечник зубчатый. Заболоченные луга, болота, берега
рек. Окр. с. Червянки. Редко.
C. impatiens L. – С. недотрога. Пойменные леса, берега водоемов. Обычно.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl. – Дескурайния Софии. Пустыри, огороды, сухие
склоны. Обычно.
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. Лесные опушки, луга, степные склоны,
вдоль дорог. Окр. с. Червянки. Обычно.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный. Огороды, пустыри. Изредка.
Isatis costata C.A. Mey. – Вайда ребристая. Обочины дорог. Обычно.
Lepidium ruderale L. – Клоповник сорный. Пустыри, обочины дорог, улицы. Обычно.
Neslia paniculata (L.) Desv. – Неслия метельчатая. Огороды, пустыри. Обычно.
Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жерушник земноводный. Стоячие водоёмы, берега рек и
озёр. Обычно.
R. palustris (L.) Bess. – Ж. болотный. Берега рек, сырые луга, болота. Обычно.
R. sylvestris (L.) Bess. – Ж. лесной. Сырые луга, придорожные канавы, берега водоемов.
Обычно.
Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лёзеля. Остепненные луга, вдоль дорог. Обычно.
S. officinale (L.) Scop. – Г. лекарственный. Пустыри, свалки, у жилья. Окр. сс. Червянки,
Клепиково. Обычно.
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Пустыри и сорные места. Изредка.
Turritis glabra L. – Башенница голая. Остепненные луга. Окр. с. Червянки. Изредка.
Сем. 24. Salicaceae Mirb. – Ивовые (2/7)
Populus alba L. – Тополь серебристый. Пойменные леса. Изредка.
P. nigra L. – Т. черный. Пойменные леса. Обычно.
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P. tremula L. – Осина обыкновенная. Смешанные леса, осинники. Обычно.
Salix alba L. – Ива белая. Берега рек. Обычно.
S. caprea L. – И. козья. Луга, разреженные леса. Обычно.
S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная. Заболоченные заросли кустарников. Обычно.
S. viminalis L. – И. корзиночная. Заросли по берегам рек. Обычно.
Сем. 25. Ericaceae Juss. – Вересковые (2/3)
Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная. Моховые болота, леса. Изредка.
Vaccinium myrtillus L. – Черника. Сосновые леса. Обычно.
V. vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная. Сосновые леса. Обычно.
Сем. 26. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые (3/3)
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная. Сосновые боры. Обычно.
Orthilia secunda (L.) House. – Ортилия однобокая. Сосновые и смешанные леса. Обычно.
Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная. Сосновые и смешанные леса, березняки. Обычно.
Сем. 27. Primulaceae Vent. – Первоцветные (2/3)
Androsace lactiflora Pall. – Проломник молочно-цветковый. Степи, опушки леса. Окр.
с. Червянки. Обычно.
А. septentrionalis L. – П. северный. Суходольные луга, открытые склоны. Обычно.
Lysimachia vulgaris L – Вербейник обыкновенный. Берега озер, стариц. Обычно.
Сем. 28. Malvaceae Juss. – Мальвовые (2/2)
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма обыкновенная. Остепненные луга, обочины дорог.
Обычно.
Malva pusilla Smith. – Просвирник маленький. Обочины дорог, жилища. Обычно.
Сем. 29. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные (1/1)
Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – Молочай лозный. Луговые степи, обочины дорог.
Обычно.
Сем. 30. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые (2/2)
Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая. Берега рек, леса. Обычно.
R. nigrum L. – С. черная. Берега рек, влажные леса. Обычно.
Сем. 31. Crassulaceae DC. – Толстянковые (2/2)
Sedum telephium L. – Очиток обыкновенный. Луга, кустарники, берега рек. Обычно.
S. hybridum L. – О. гибридный. Сухие склоны. Редко.
Сем. 32. Parnassiaceae S.F. Gray – Белозоровые (1/1)
Parnassia palustris L. – Белозор болотный. Серые лесные или солонцеватые луга, берега водоемов. Изредка.
Сем. 33. Rosaceae Juss. – Розоцветные (15/25)
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репейничек волосистый. Луга, кустарники, поляны. Обычно.
Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Болота, берега водоемов, заболоченные
леса, сырые луга. Урочище Байдон, окр. с. Червянки. Изредка.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt. – Кизильник черноплодный. Открытые склоны, разреженные сухие леса. Обычно.
Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. Сосновые и березовые леса,
долинные луга. Обычно.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный. Луга, кустарники, разреженные леса. Обычно.
F. vulgaris Moench. – Л. обыкновенный. Суходольные луга. Очень редко.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Леса, лесные поляны, кустарники. Обычно.
F. viridis (Duch.) Weston. – З. зеленая. Открытые травянистые склоны, поляны, опушки. Обычно.
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Луга, опушки, поляны, кустарники по берегам рек, обочины дорог. Обычно.
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Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная. Обочины дорог. Редко.
Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. Берега рек, опушки. Обычно.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Сырые луга, берега рек, огороды. Обычно.
P. argentea L. – Л. серебристая. Обочины дорог, суходольные луга, опушки. Обычно.
P. bifurca L. – Л. вильчатая. Сухие склоны, обочины дорог. Обычно.
P. flagellaris Willd. ex Schlecht. – Л. плетевидная. Остепненные луга, сосновые, березовые леса, пески. Окр. с. Червянки. Редко.
P. longifolia Willd. ex Schlecht. – Л. длиннолистая. Суходольные луга, опушки. Обычно.
P. paradoxa Nutt. – Л. странная. Берега водоемов, огороды, обочины дорог. Обычно.
Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. Разреженные сухие леса, опушки, поляны, луга. Окр. с. Червянки. Обычно.
R. majalis Herrm. – Ш. коричный. Разреженные леса, согры, опушки, берега рек. Изредка.
Rubus caesius L. – Малина сизая, ежевика. Берега рек, заросли кустарников, лесные
овраги. Обычно.
R. idaeus L. – М. обыкновенная. Леса, лесные гари, опушки, берега рек и оврагов. Обычно.
R. saxatilis L. – М. каменистая, костяника. Леса, кустарники. Обычно.
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная. Луга, лесные опушки. Обычно.
Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская. Леса, берега рек. Обычно.
Spiraea media Fr. Schmidt. – Таволга средняя. Сухие леса, опушки, поляны. Обычно.
Сем. 34. Fabaceae Lindl. – Бобовые (11/32)
Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Луга, лесные поляны. Обычно.
A. glycyphyllos L. – А. сладколистный. Смешанные леса, согры, лесные луга. Обычно.
A. onobrychis L. – А. эспарцетовый. Остепненные луга. Редко.
A. uliginosus L. – А. болотный. Луга, леса, берега рек. Обычно.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. Разреженные леса, открытые
склоны. Обычно.
Hedysarum gmelinii Ledeb. – Копеечник Гмелина. Луговые степи. Изредка.
Lathyrus gmelinii Fritsch. – Чина Гмелина. Сосновые, смешенные леса. Обычно.
L. humilis (Ser.) Spreng. – Ч. приземистая. Разреженные сосновые леса, опушки. Окр. с.
Червянки. Обычно.
L. pisiformis L. – Ч. гороховидная. Разреженные леса, лесные поляны. Обычно.
L. pratensis L. – Ч. луговая. Луга, заболоченные луга. Обычно.
L. tuberosus L. – Ч. клубневая. Луга, лесные опушки. Обычно.
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Леса. Окр. с. Червянки. Обычно.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. Остепненные луга, открытые склоны. Обычно.
M. lupulina L. – Л. хмелевидная. Луга, сухие склоны, лесные опушки. Обычно.
M. sativa L. – Л. посевная. Луга. Изредка.
Melilotus albus Medik. – Донник белый. Обочины дорог, сухие травянистые склоны. Обычно.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Степные луга, обочины дорог. Обычно.
Melissitus platycarpos (L.) Golosk. – Мелиситус плоскоплодный. Разреженные леса,
луга. Обычно.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный. Сухие степные луга, разреженные
леса. Обычно.
Oxytropis campanulata Vass. – Остролодочник колокольчатый. Луга, березовые леса.
Окр. с. Червянки. Изредка.
Trifolium arvense L. – Клевер пашенный. Остепнённые луга, обочины дорог. Окр. с.
Червянки. Редко.
T. aureum Poll. – К. золотистый. Пойменные луга. Быв. п. Ягодный, берег р. Курьи. Редко.
T. hybridum L. – К. гибридный. Обочины дорог. Изредка.
T. fragiferum L. – К. земляничный. Сырые луга, берега рек. Окр. с. Червянки. Редко.
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T. lupinaster L. – К. люпиновый. Разреженные леса, лесные поляны, опушки. Обычно.
T. pratense L. – К. луговой. Луга, лесные опушки. Обычно.
T. repens L. – К. ползучий. Луга, берега рек, обочины дорог. Обычно.
Vicia amoena Fisch. – Горошек приятный. Суходольные луга, степи, разреженные леса,
их опушки. Обычно.
V. cracca L. – Г. мышиный. Луга, луговые склоны, разреженные леса. Обычно.
V. sepium L. – Г. заборный. Разреженные леса, опушки, луга. Обычно.
V. sylvatica L. – Г. лесной. Леса, лесные поляны. Обычно.
V. unijuga A. Br. – Г. однопарный. Негустые леса, опушки. Обычно.
Сем. 35. Aceraceae Juss. – Кленовые (1/1)
Acer negundo L. – Клен американский. Культурные посадки, поймы рек. Обычно.
Сем. 36. Lythraseae Jaume. – Дербенниковые (1/1)
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Берега водоемов, болота, заболоченные
луга, леса. Быв. пос. Ягодный, урочище Байдон. Изредка.
Сем. 37. Onagraceae Juss. – Кипрейные (3/4)
Chamerion angustifolium (L.) Holub. – Хамерион узколистный. Разреженные леса, гари,
вырубки. Обычно.
Epilobium hirsutum L. – Кипрей мохнатый. Окраины болот. Изредка.
E. palustre L. – К. болотный. Заболоченные луга, берега рек и озер, пойменные леса.
Окр. с. Червянки. Обычно.
Oenothera biennis L. – Энотера двулетняя. Опушки лесов, обочины дорог. Изредка.
Сем. 38. Geraniaсeae Juss. – Гераниевые (2/6)
Erodium cicutarium (L.) L. Her. – Журавельник цикутовый. Обочины дорог, огороды.
Обычно.
Geranium bifolium Patrin. – Герань двулистная. Лесные луга, светлые леса, кустарники.
Обычно.
G. laetum Ledeb. – Г. пышная. Луга и луговые склоны. Редко.
G. pratense L. – Г. луговая. Луга, открытые склоны холмов. Обычно.
G. sibiricum L. – Г. сибирская. Берега рек, лесные дороги. Обычно.
G. sylvaticum L. – Г. лесная. Светлые сосновые и смешанные леса, опушки и луга. Окр.
с. Червянки. Редко.
Сем. 39. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые (1/1)
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная. Леса, сырые тенистые места.
Обычно.
Сем. 40. Polygalaceae R. Br. – Истодовые (1/1)
Polygala hybrida D C. – Истод гибридный. Суходольные луга, разреженные леса, поляны. Обычно.
Сем. 41. Apiaceae Lindl. – Сельдерейные (16/17)
Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Осиновые и березовые леса, лесные
луга. Обычно.
Angelica decurrens (Ledeb.) A. Fedtsch. – Дудник низбегающий. Илистые берега водоемов, осоковые болота. Обычно.
A. sylvestris L. – Д. лесной. Леса, луга, болота. Обычно.
Anthriscus sylvestris L. – Купырь лесной. Лесные и горные луга, леса, огороды. Обычно.
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая. Леса, луга, берега рек.
Обычно.
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Обочины дорог, луга, разреженные леса. Обычно.
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Моховые и осоковые болота, заболоченные берега
водоемов. Изредка.
Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчовник татарский. Заросли кустарников, лесные
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опушки, луга. Редко.
Eryngium planum L. – Синеголовник плосколистный. Суходольные луга, обочины дорог. Окр. с. Клепиково. Изредка.
Ferula gracilis Ledeb. – Ферула стройная. Луговые степи. Редко.
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V.N. Tichom. – Кадения сомнительная. Пойменные
леса, заливные луга. Окр. с. Червянки. Изредка.
Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водяной. Сырые луга, старицы, берега водоёмов. Окр. сс. Червянка, Чеканиха. Изредка.
Pastinaca sylvestris Mill. – Пастернак лесной. Обочины дорог, насыпи, сорные места. Обычно.
Peucedanum morisonii Bess. – Горичник Морисона. Остепненные луга. Обычно.
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломковый. Луга, луговые степи, обочины дорог. Изредка.
Seseli ledebouri G. Don fil. – Жабрица Ледебура. Остепненные луга. Пристань Клепиково. Редко.
Sium latifolium L. – Поручейник широколистный. Заросли кустарников по берегам водоёмов. Окр. с. Чеканихи. Изредка.
Сем. 42. Cornaceae Dumort. – Кизиловые (1/1)
Swida alba (L.) Opiz. – Свида белая. Берега рек, пойменные леса, кустарниковые заросли. Окр. с. Червянки. Изредка.
Сем. 43. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые (2/2)
Frangula alnus Mill. – Крушина ольховидная. Берега рек, ссоры. Изредка.
Rhamnus catharticus L. – Жостер слабительный. Смешанные леса. Редко.
Сем. 44. Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые (2/2)
Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно-желтая. Остепненные луга, залежи, опушки
боров. Окр. с. Червянки. Изредка.
Succisa pratensis Moench. – Сивец луговой. Разреженные смешанные леса, боры, опушки, луга. Изредка.
Сем. 45. Rubiaceae Juss. – Мареновые (1/5)
Galium boreale L. – Подмаренник северный. Леса, луга, склоны, пески. Обычно.
G. mollugo L. – П. мягкий. Луга, поляны, заросли кустарника. Обычно.
G. palustre L. – П. болотный. Болота, сырые луга и леса, берега водоемов. Обычно.
G. spurium L. – П. ложный. Обочины дорог. Редко.
G. verum L. – П. ранний. Степи, луга, разреженные леса. Обычно.
Сем. 46. Menyanthaceae Dumorn. – Вахтовые (2/2)
Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) – Болотноцветник щитолистный, кувшинковидный.
Озера, пруды, старицы. Окр. с. Червянки. Обычно.
Menyanthes trifoliata L. – Вахта трёхлистная. Берега озер, рек. Окр. с. Червянки. Изредка.
Сем. 47. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные (2/2)
Lonicera tatarica – Жимолость татарская. Степи, леса, пойменные луга. Изредка.
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Берега рек, смешанные леса. Обычно.
Сем. 48. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые (2/2)
Calystegia sepium (L.) R. Br. Повой заборный. Заросли кустарников по берегам водоемов. Окр. пос. Ягодный, ур. Байдон.
Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Сухие склоны, у жилья, огороды. Обычно.
Сем. 49. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые (7/8)
Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Пустыри, обочины дорог.
Обычно.
Eсhium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Мусорные места, обочины дорог. Изредка.
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка незабудковидная. Пустыри, огороды.
Обычно.
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Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Огороды, овраги, степные
склоны. Обычно.
Myosotis caespitosa K. F. Schultz – Незабудка дернистая. У болот. Окр. с. Червянки. Изредка.
M. imitatа Serg. – Н. подражающая. Остепненные и лесные луга. Обычно.
Nonea pulla (L.) DC. – Монашенка темно-бурая. Пустыри, вдоль дорог. Обычно.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягенькая. Леса, лесные опушки. Обычно.
Сем. 50. Lamiaceae Lindl. – Яснотковые (14/16)
Acinos arvensis (Lam.) Dandy. – Душевка полевая. Опушки сосновых лесов. Редко.
Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший. Суходольные луга, лесные опушки. Обычно.
D. ruyschiana L. – З. Руйша. Разреженные леса, особенно березовые, опушки, луга. Обычно.
D. thymiflorum L. – З. тимьяноцветный. Обочины дорог. Обычно.
Elsholzia ciliata (Thurb.) Hyl. – Шандра реснитчатая. Свалки, огороды. Окр. с. Клепиково. Изредка.
Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный. Опушки леса, кустарники, мусорные места. Обычно.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Берега, сырые луга, опушки, кустарники. Обычно.
Lamium album L. – Яснотка белая. Леса, луга, болота. Обычно.
Leonurus guinguelobatus Gilib. – Пустырник пятилопастной. Обочины дорог, у жилья.
Изредка.
Lycopus exaltatus L. fil. – Зюзник возвышенный. Пойменные луга, берега водоемов.
Обычно.
Mentha arvensis L. – Мята полевая. Сырые местообитания. Изредка.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Лесa, опушки. Обычно.
Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный. Луговые степи, луга, опушки. Обычно.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Сырые луга, опушки, берега рек,
лесные тропы. Обычно.
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Берега водоемов, заливные луга.
Окр. с. Червянки. Изредка.
Stachys palustris L. – Чистец болотный. Согры, берега водоемов, болота, заросли кустарников. Обычно.
Сем. 51. Solanaceae Juss. – Пасленовые (3/4)
Datura stramonium L. – Дурман обыкновенный. Свалка, окр. с. Клепиково. Редко.
Hyoscyamus niger L. – Белена черная. Обжитые места, обрывы. Обычно.
Solanum kitagawae Schunbeck-Temesy – Паслён Китагава. Берега водоемов, пойменные
луга и леса. Изредка.
S. nigrum L. – П. черный. Огороды, обочины дорог. Изредка.
Сем. 52. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые (8/17)
Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. – Oчанка прямая. Пойменные луга, разреженные леса, лесные опушки. Окр. с. Червянки. Обычно.
Linaria vulgaris L. – Льнянка обыкновенная. Обочины дорог, луга, опушки. Обычно.
L. ruthenica Blonski – Л. русская. Опушки сосновых, смешанных лесов, обочины дорог.
Окр. с. Червянки. Изредка.
Odontites vulgaris Moench. – Зубчатка обыкновенная. Суходольные и остепненные луга,
опушки. Обычно.
Pedicularis sibirica Vved. – Мытник сибирский. Луга, разреженные леса, степи. Обычно.
Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. – Погремок весенний. Суходольные и
пойменные луга. Опушки лесов. Окр. с. Червянки. Изредка.
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый. Березняки, берега рек, травяные сосно-
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вые леса. Окр. с. Червянки. Изредка.
Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. Береговые склоны, суходольные луга,
обочины дорог. Обычно.
V. phoeniceum L. – К. фиолетовый. Остепненные луга, берега рек. Обычно.
Veronica anagallis-aguatica L. – Вероника ключевая. Сырые луга, берега рек, озер, болота. Окр. с. Червянки. Обычно.
V. chamaedrys L. – В. дубравная. Лесные луга, негустые смешанные леса. Окр. с. Червянки. Обычно.
V. incana L. – В. седоватая. Сухие разреженные леса. Обычно.
V. krylovii Schischk. – В. Крылова. Разреженные сосновые и березовые леса, лесные и
пойменные луга. Обычно.
V. longifolia L. – В. длиннолистная. Луга, сырые разреженные леса. Обычно.
V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная. Густые леса, не очень сырые болота, обочины
дорог. Окр. с. Червянки. Обычно.
V. spicata L. – В. колосистая. Сухие травянистые склоны, опушки. Обычно.
V. verna L. – В. весенняя. Остепнённые луга, сорные места. С. Червянка. Редко.
Сем. 53. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые (1/2)
Plantago major L. – Подорожник большой. Луга, обочины дорог, около жилищ. Обычно.
P. media L. – П. средний. Луга, выгоны, лесные поляны, опушки. Обычно.
Сем. 54. Hippuridaceae Link – Хвостниковые (1/1)
Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный, водяная сосенка. Медленно текущие
реки, озёра, старицы. Окр. с. Червянки. Обычно.
Сем. 55. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые (1/3)
Campanula bononiensis L. – Колокольчик болонский. Остепнённые луга, лесные опушки, заросли кустарников. Обычно.
C. glomerata L. – К. сборный. Луга, разреженные леса. Обычно.
C. sibirica L. – К. сибирский. Луговые склоны, суходольные луга. Обычно.
Сем. 56. Asteraceae Dumort. – Астровые (40/64)
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. Суходольные луга, разреженные
леса. Обычно.
A. millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный. Луга, обочины дорог. Обычно.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Сосновые боры, сухие луговины на склонах. Изредка.
Anthemis tinctoria L. – Пупавка красильная. Суходольные луга, обочины дорог, пустыри. Обычно.
Arctium lappa L. – Лопух большой. Пустыри, дворы, овраги. Обычно.
A. minus Bernh. – Л. малый. Обочины дорог, насыпи и канавы, возле жилья. Окр. с. Червянки. Изредка.
Artemisia absinthium L. – Полынь горькая. Пустыри. Изредка.
A. austriaca Jacg. – П. австрийская. Остепненные луга, луговые степи, опушки, дороги.
Обычно.
A. commutata Bess. – П. заменяющая. Остепненные и солонцеватые луга, опушки. Обычно.
A. dracunculus L. – П. эстрагон. Луга, луговые степи, лесные опушки, залежи. Обычно.
A. frigida Willd. – П. холодная. Степи, окраины боров. Обычно.
A. glauca Pall. ex Willd. – П. серая. Остепненные луга, степи. Обычно.
A. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая. Пустыри. Обычно.
A. sericea Web. ex Stechm. – П. шелковистая. Песчаные наносы прирусловой поймы
Оби, переправа на Вяткино. Редко.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. Обочины дорог, у жилья, пустыри. Обычно.
A. vulgaris L. – П. обыкновенная. Луга, опушки, обочины дорог, пустыри.
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Bidens cernua L. – Череда поникшая. Травяные болота, берега рек, озер, заливные луга.
Окр. с. Червянки. Редко.
B. tripartita L. – Ч. трёхраздельная. Берега водоемов, болот. Обычно.
Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. – Брахиактис реснитчатая. Сырые луга. Изредка.
Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. Леса, опушки и поляны, кустарники.
Окр. с. Червянки. Обычно.
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. Луга, берега рек, около жилья, опушки.
Обычно.
C. nutans L. – Ч. поникший. Обочины дорог, у жилья. Изредка.
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. – Колючник Биберштейна. Разреженные леса,
поляны. Обычно.
Centaurea jacea L. – Василёк луговой. Луга, дороги, сорные места. Обычно.
C. scabiosa L. – В. скабиозовый. Обочины дорог, сухие склоны, берега рек, лесные
опушки. Обычно.
C. pseudomaculosa Dobrocz. – В. ложнопятнистый. Обочины дорог, пески. Окр. с. Червянки. Изредка.
Chamomilla suaveolens (Pursh.) Rydb. – Ромашка душистая. Берега водоемов, дворы,
улицы, пустыри, огороды, луга. Обычно.
Cirsium setosum (Willd.) Bess. – Бодяк щетинистый. Дороги, берега рек, луга. Обычно.
C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Около жилья, обочины дорог, огороды, выгоны. Обычно.
Crepis praemorsa (L.) Tausch. – Скерда тупокорневищная. Луга, опушки, остепненные
склоны, разреженные леса. Обычно.
C. sibirica L. – С. сибирская. Сосновые, смешанные леса, лесные луга. Обычно.
Cyclochaena xanthiifolia (Nutt.)Frwesen – Циклахена дурнишниколистная. Обочины дорог. Свалка у д. Клепиково.
Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. Луга, опушки, выгоны. Обычно.
E. canadensis L. – М. канадский. Степные участки, обочины дорог. Обычно.
Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. – Солонечник узколистный. Луговые степи.
Окр. с. Клепиково. Обычно.
Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная. Разреженные леса, берега водоемов. Изредка.
G. uliginosum L. – С. болотная. Песчаные берега водоемов. Изредка.
Helianthus annus L. – Подсолнечник однолетний. Дичающие ветвистые формы по огородам. Изредка.
H. tuberosus L. – Подсолнечник клубневой, топинамбур. Населенные пункты, заборы,
обочины дорог. Изредка.
Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. – Гетеропаппус алтайский. Остепненные луга.
Изредка.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Сосновые, берёзовые леса, опушки,
луга, обочины дорог. Окр. с. Червянки. Обычно.
Inula britannica L. – Девясил британский. Луга, берега водоемов, лесные поляны, огороды. Обычно.
I. helenium L. – Д. высокий. Пойменные и суходольные, заболоченные луга, берега рек.
Окр. с. Червянки. Обычно.
I. salicina L. – Д. иволистый. Разреженные леса, лесные поляны, луга. Обычно.
Jacobaea fluviatilis (Wallr) E. Wiebe. – Senecio fluviatilis Wallr. – Желтоцвет речной. Берега водоемов, пойменные заросли кустарников, окраины болот, заливные луга. Окр. с. Червянки. Изредка.
Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. – Наголоватка многоцветковая. Степи, остепнённые и
солонцеватые луга. Обычно.
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Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. – Латук татарский. Песчаные наносы прирусловой поймы р. Обь, переправа на Вяткино. Изредка.
Leontodоn autumnalis L. – Кульбаба осенняя. Луга, обочины дорог. Обычно.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. Луга, разреженные леса, поляны. Обычно.
Ligularia sibirica (L.) Cass. – Бузульник сибирский. Берега водоемов, заросли кустарников, заболоченные, солонцеватые луга. Обычно.
Matricaria perforata Merat. – Трехреберник продырявленный. Пустыри, дворы, обочины дорог. Обычно.
Petasites frigidus (L.) Fries – Белокопытник холодный. Болота, заболоченные сосновые
леса, согры. Окр. с. Червянки. Обычно.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковидная. Луга, осветленные леса, степи, обочины дорог. Обычно.
Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. – Чихотная трава иволистная. Пойменные луга. Окр. с.
Клепиково. Обычно.
Serratula centauroides L. – Серпуха венценосная. Лесные луга, разреженные леса, кустарники. Обычно.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Разреженные леса, лесные опушки
и поляны, лесные луга. Обычно.
Sonchus asper (L.) Hill. – Осот шероховатый. Огороды, у жилья. Обычно.
S. arvensis L. – О. полевой. Берега рек, луга. Обычно.
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Луга, берега рек, обочины дорог. Обычно.
Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный. Луга, пустыри, обочины дорог,
сады, дворы. Обычно.
Tripolium vulgare Nees. – Триполиум обыкновенный. Солонцеватые луга. Изредка.
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Берега водоемов. Обычно.
Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz. – Дурнишник эльбский. У жилья, дорог. Окр. с.
Клепиково. Изредка.
X. stumarium L. – Д. зобовидный. Берега рек. Песчаные наносы. Обычно.
Сем. 57. Butomаceae Rich. – Сусаковые (1/1)
Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. Берега водоемов, иногда болота. Обычно.
Сем. 58. Alismataceae Vent. – Частуховые (3/4)
Alisma gramineum Lej. – Частуха злаковая. Берега водоемов, сырые солонцеватые луга.
Обычно.
A. plantago-aguatica L. – Ч. подорожниковая. Берега водоемов, влажные луга и болота.
Обычно.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. – Кальдезия белозоролистная. Озера, пруды, болота. Редко.
Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный. Берега озер, медленно текущих
рек. Оз. Бол. Камышное, реки Курья и Камышенка. Обычно.
Сем. 59. Hydrocharitaceae Juss. – Водокрасовые (3/3)
Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle –Гидрилла мутовчатая. Озера, старицы, медленнотекущие реки. Обычно.
Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас обыкновенный. Озера, медленнотекущие реки.
По р. Камышенка. Обычно.
Stratiotes aloides L. – Телорез обыкновенный. Пресные, медленнотекущие водоёмы,
озера, старицы. Реки Камышенка и Курья. Обычно.
Сем. 60. Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые (1/2)
Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий. Озера, реки, протоки. Обычно.
P. natans L. – Р. плавающий. Реки, пруды, озера. Обычно.
Сем. 61. Liliaceae Juss. – Лилейные (1/1)
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Fritillaria meleagris L. – Рябчик шахматный. Сырые луга, заросли кустарников. Редко.
Сем. 62. Alliaceae J. Agardh. – Луковые (1/1)
Allium ramosum L. – Лук ветвистый. Луговые степи. Редко.
Сем. 63. Hemerocallidaceae R. Br. – Красодневовые (1/1)
Hemerocallis minor Mill. – Красоднев малый. Пойменные луга. Обычен.
Сем. 64. Convallariaceae Horaninow – Ландышевые (2/2)
Maianhtemum bifolium (L.) – Майник двулистный. Согры. Изредка.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая, лекарственная. Сосновые и
смешанные леса, заросли кустарников. Обычно.
Сем. 65. Asparagaceae Juss. – Спаржевые (1/1)
Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная, обыкновенная. Луговые степи. Редко.
Сем. 66. Trilliaceae Lindl. – Триллиевые (1/1)
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырёхлистный. Согры. Редко.
Сем. 67. Iridaceae Juss. – Ирисовые (1/1)
Iris ruthenica Ker – Gawl. – Касатик русский. Разреженные сухие леса. Обычно.
Сем. 68. Orchidaceae Juss. – Орхидные (4/5)
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova – Пальцекорник балтийский. Сырые заболоченные
луга. Окр. с. Червянки. Редко.
D. incarnatа (L.) Soó – П. мясо-красный. Заболоченные луга, берега водоемов, травяные болота. Окр. с. Червянки. Изредка.
Herminium monorchis (L.) R. Br. – Бровник одноклубневой. Сырые заболоченные луга.. Редко.
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. – Гнездоцветка клубочковая. Сосновые и смешанные
леса. Окр. с. Червянки. Обычно.
Orchis militaris L. – Ятрышник шлемоносный. Разреженные смешанные леса, лесные
луга. Окр. с. Червянки. Редко.
Сем. 69. Juncaceae Juss. – Ситниковые (1/2)
Juncus articulatus L. – Ситник членистый. Берега водоемов, заболоченные луга. Редко.
J. compressus Jacq. – С. сплюснутый. Сырые луга, солончаки, болота, берега водоемов.
Обычно.
Сем. 70. Cyperaceae Juss. – Осоковые (5/26)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Клубнекамыш морской. Заболоченные луга, берега
озера. Обычно.
B. planiculmis (Fr. Schmidt.) Egor. – К. плоско-стебельный. Берега водоемов, солончаковые луга, болота. Обычно.
Carex acutiformis Ehrh. – Осока ложно-острая. Болота, заболоченные луга. Обычно.
C. amgunensis Fr. Schmidt. – О. амгунская. Сосновые леса, остепненные луга. Изредка
C. atherodes Spreng. – О. остистая. Степные и лесостепные районы. Обычно.
C. bohemica Schreb. – О. богемская. Берега водоемов, сырые луга. Редко.
C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная, весенняя, русская. Остепненные луга. Обычно.
C. cespitosa L. – О. дернистая. Болота, заболоченные места, болотистые луга. Обычно.
C. diandra Schrank. – О. двутычинковая. Болота, заболоченные леса. Обычно.
C. duriuscula C.A. Mey. – О. твердоватая. Степи. Обычно.
C. ericetorum Poll. – О. верещатниковая. Сосновые боры, опушки. Окр. с. Червянки.
Изредка.
C. humilis Leysser. – Осока низкая. Сосновые боры. Очень Редко.
C. leporina L. – О. заячья. Луга. Обычно.
C. macroura Meinsh. – О. большехвостая. Леса, лесные луга. Окр. с. Червянки. Обычно.
C. melanostrachya Bieb ex Willd. – О. черноколосая. Солончаковые луга, окраины болот.
Обычно.
C. pallescens L. – О. бледноватая. Лесные луга. Обычно.
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C. praecox Schreb. – О. ранняя. Луговые степи, заливные луга, сосновые и березовые
леса. Обычно.
C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая. Болота, заболоченные луга, берега водоемов.
Обычно.
C. riparia Curt. – О. береговая. Берега водоемов, пойменные луга. Обычно.
C. rostrata Stokes. – О. длинноносиковая. Болота, заболоченные и солончаковые луга.
Обычно.
C. songorica Kar. et Kir. – О. джунгарская. Солончаки, влажные берега водоемов. Обычно.
C. stenophylla Wahlenb. – О. узколистная. Степи, остепненные луга, опушки боров.
Обычно.
C. supina Willd. ex Wahlenb. – Осока приземистая. Сосновые леса. Изредка.
Cyperus fuscus L. – Сыть бурая. Илистые и песчаные берега водоемов, пойменные луга,
окраины болот. Обычно.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая. Берега водоемов,
болота, сырые луга. Изредка.
Scirpus radicans Schkuhr. – Камыш укореняющийся. Берега водоемов. Обычно.
Сем. 71. Poaceae Barnhart. – Мятликовые (21/32)
Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная. Леса, березняки, луга. Окр. с. Червянки. Изредка.
A. gigantea Roth. – П. гигантская. Влажные леса, лесные поляны. Обычно.
A. stolonifera L. – П. побегообразующая. Сырые места, озера. Обычно.
Bromopsis inermis (Leyss) Holub. – Кострец безостый. Луга, луговые степи, сухие поляны,
разреженные леса. Обычно.
Bromus arvensis L. – Костер полевой. Сорное. Обычно.
Calamagrostis canescens (Web.) Roth. - Вейник седеющий. Заболоченные луга, смешанные
леса, березняки. Окр. с. Червянки. Изредка.
C. epigeios (L.) Roth. – В. наземный. Заливные луга, луга, берега. Обычно.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Луга, разреженные леса. Обычно.
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник куриное просо. Влажные места, огороды.
Обычно.
Elytrigia repens (L.) Nevski. – Пырей ползучий. Луга, поляны, обочины дорог. Обычно.
Festuca gigantea (L.) Vill. – Овсяница гигантская. Березняки, сырые луга. Окр. с. Червянки.
Изредка.
F. pratensis Huds. – О. луговая. Луга, разреженные леса, обочины дорог. Обычно.
F. valesiaca Gaudin. – О. валисская. Остепненные луга, сухие склоны. Обычно.
Helictotrichon pubescens (Huds) Pilg. – Овсец пушистый. Лесные луга, разреженные леса. Обычно.
Koeleria cristata (L.) Pers. – Тонконог гребенчатый. Остепненные луга, окраины сосновых
боров. Изредка.
Leymus ramosus (Trin) Tzvel. – Колосняк ветвистый. Степи, солончаки. Обычно.
Melica nutans L. – Перловник поникающий. Сосновые леса, лесные поляны. Обычно.
Milium effusum L. – Бор развесистый. Леса, лесные поляны, травянистые склоны. Обычно.
Phalaroides arundinaceae (L.) Rauschert. – Двукисточник тростниковый. Сырые луга, берега
водоемов. Обычно.
Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. Луговые степи, степные луга, лесные
поляны. Обычно.
Ph. pratense L. – Т. луговая. Луга, разреженные леса, лесные поляны. Обычно.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный. Согры, берега водоёмов.
Обычно.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Остепненные луга, луговые степи. Обычно.
P. bulbosa L. – М. луковичный. Степи. Обычно.
P. nemoralis L. – М. лесной. Леса, опушки, заросли кустарников. Обычно.

Флора и растительность Алтая, 2008, 12, 5–270

165

P. pratensis L. – М. луговой. Луга, лесные опушки, кустарники. Обычно.
P. supina Schrad. – М. приземистый. Луга, обочины дорог. Обычно.
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski. – Ломкоколосник ситниковидный. Солонцеватые
степи. Обычно.
Setaria pumila (Poir.) Schult. – Щетинник низкий. Обочины дорог. Изредка.
S. viridis (L.) Beauv. – Щ. зелёный. Вдоль лесных дорог, у жилья. Изредка.
Stipa capillata L. – Ковыль волосатик. Степные склоны. Изредка.
Zizania latifolia (Griseb.) Stapf – Цицания широколистная. Оз. Большое Камышное. Изредка.
Сем. 72. Typhaceae Juss. – Рогозовые (1/2)
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Берега озер, болота. Изредка.
T. latifolia L. – Р. широколистный. Озера, болота. Обычно.
Сем. 73. Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые (1/2)
Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывший. Берега водоемов, болота.
Обычно
S. minimum Wallr. – Е. маленький. Берега рек и озер, болотца. Изредка.
Сем. 74. Araceae Juss. – Аронниковые (1/1)
Acorus calamus L. – Аир обыкновенный. Илистые берега водоёмов. Ур. Байдон. Редко.
Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. Болота, болотистые берега водоемов. Окр.
с. Червянки, оз. Линёво. Изредка.
Сем. 75. Lemnaceae S.F. Gray. – Рясковые (2/3)
Lemna minor L. – Ряска маленькая. Озера, заводи. Обычно.
L. trisulca L. – Р. тройчатая. Озера, медленнотекущие водоёмы, р. Камышенка. Обычно.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. Озера, старицы, пруды. По р. Камышенка. Обычно.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Обской» показала:
- территория заказника охватывает значительный спектр растительных ассоциаций;
- флористическое разнообразие заказника насчитывает семь видов редких и исчезающих растений и значительное число хозяйственно-ценных видов;
- настоящие границы заказника оптимальны для сохранения данного разнообразия
растительного мира.
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Глава X. Флора и растительность заказника «Панкрушихинский»
Объектом исследования явился растительный покров территории заказника «Панкрушихинский». Цель исследовательских работ заключалась в изучении и анализе состава флоры, а также в оценке
современного состояния растительности и степени антропогенной нарушенности территории заказника, выявлении редких и исчезающих видов растений.
Граница заказника проходит от с. Луковки по дороге через Алеусский бор до с. Панкрушихи, далее на
запад до с. Берегового, далее по левому берегу поймы р. Бурлы до пересечения ее с железной дорогой, затем
на север до с. Зыково, далее по кромке бора через Велижанку до Луковки. Его площадь составляет 11
тыс. га, в т. ч. 10,5 тыс. га – на землях лесного фонда (бывш. Панкрушихинский лесхоз).
Заказник расположен в пределах Алеусского (Бурлинского) ленточного бора. Днище ложбины выполнено песками и находится на высоте 172–182 м н. у. м. Поверхность в результате деятельности ветра
приобрела бугристо-грядовый рельеф. Дюны, как правило, имеют высоту 4–8 м, но местами достигают
10 м и более. Они отстоят друг от друга на 100–200 м (Занин, 1958). В пределах бора протекает р. Бурла.
Климат района умеренно-засушливый. Среднее годовое количество осадков 350–400 мм, в том числе
за май-июль – 130 мм. Вегетационный период продолжается 120–125 дней. Снежный покров сохраняется 160–163 дня (Сляднев, Фельдман, 1958). Преобладают дерново-слабоподзолистые песчаные почвы,
реже супесчаные, по понижениям – лугово-болотные и болотные (Александрова и др., 1958).
Исследование растительного покрова Панкрушихинского заказника осуществлялось в полевой
период 2008 г. Предыдущее изучение территории заказника проводилось в рамках рекогносцировочного обследования заказников Алтайского края в 1991 г. сотрудниками Алтайского госуниверситета
И.А. Хрусталевой и Е.А. Жоголь (Хрусталёва, Куприянов, Петров, 2002).
Инвентаризация растительного покрова заказника показала, что его территория занята лесной
растительностью со значительной долей луговой и лугово-болотной. Во флоре заказника преобладают
высшие цветковые растения. Видовой состав насчитывает 424 вида, относящихся к 242 родам и 78 семействам сосудистых растений, из которых 5 являются редкими и исчезающими.

1. Растительность заказника «Панкрушихинский»
В течение летнего периода 2008 г. нами было выполнено около 90 геоботанических
описаний по стандартным методикам в различных типах растительных сообществ. На ос
новании собранной информации составлена характеристика типов растительности.
1.1. Леса
Значительные площади Панкрушихинского заказника заняты лесными массивами.
Преимущественно преобладают сосняки травяные, зеленомошники и беломошники. Сосны
основного древесного яруса в среднем имеют возраст около 40–60 лет. Изредка и преимущественно в непосредственной близости в р. Бурла встречаются сосны 80–120 лет. Видовое
многообразие сосняков не превышает 25 видов на стометровке. Однако изредка и особенно в
сосняках мёртвопокровных и беломошниках цветковых растений встречается еще меньше –
среднем от 7 до 15 видов на 100 м2. Грядово-бугристый рельеф обусловливает разнообразие
растительного покрова в борах. Наиболее высокие сухие места заняты сосновыми лесами с
сухим лишайниковым покровом или редким остепненным травостоем под пологом древесного
яруса, а иногда отсутствует и эта редкая растительность (в ассоциации мёртвопокровного
бора общее проективное покрытие травостоя, мхов и лишайников не превышает 3–4 %).
Травяные сосняки представлены несколькими типами сообществ. Среди них сосняки
разнотравные, сосняки брусничные, сосняки орляковые, а также сосняки кустарниковые с
преобладанием в кустарниковом ярусе караганы древовидной (Caragana arborescens), розы
майской (Rosa majalis) до 25–45 %. Формула древостоя таких сосняков 8С2Б. Сомкнутость
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Рис. 10.1. Карта-схема территории заказника «Панкрушихинский»

крон в таких сосняках довольно высокая 65–85 %. Для травяных сосняков характерны следующие виды растений: костяника (Rubus saxatilis), вейник наземный (Calamagrostis epigeios),
медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), девясил иволистный (Inula salicina), зимолюбка
зонтичная (Chimaphila umbellata), купена душистая (Polygonatum odoratum), гнездоцветка
клобучковая (Neottianthe cuculata), клевер люпиновый (Trifolium lupinaster), подмаренник северный (Galium boreale), прострел многонадрезанный (Pulsatilla multifida), вероника седая
(Veronica incana), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), золотарник обыкновенный
(Solidago virgaurea), качим метельчатый (Gypsophila paniculata) и другие. Проективное покрытие травяного яруса составляет 45–50 %.
В сосняках-зеленомошниках травяной покров состоит на 60–80 % из зеленых мхов
относящихся к родам плеуроциум (Pleurocium), птилиум (Ptilium), климациум (Climacium),
дикранум (Dicranum), политрихум (Polytrichum). Сомкнутость крон от 60 до 80 %. Изредка
имеется кустарниковый ярус из караганы древовидной (Caragana arborescens), розы майской (Rosa majalis) и р. иглистой (R. acicularis) от 30 до 50 %. Травяной ярус не превышает
25 % проективного покрытия. Наиболее обычными видами травяного яруса являются душица
обыкновенная (Origanum vulgare), земляника лесная (Fragaria vesca), ортилия однобокая (Orthilia secunda), ирис русский (Iris ruthenica), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum),
горошек лесной (Vicia sylvatica), костяника (Rubus saxatilis), василистник малый (Thalictrum
minus). Среди латок зеленых мхов нередко встречается гнездоцветка клобучковая (Neottianthe
cuculata), внесенная в Красную книгу Алтайского края (2006).
Сосняки-беломошники имеют почвенный покров до 50 % состоящий из лишайников в
основном относящихся к родам кладина (Cladina) и кладония (Cladonia). Частью эти сосняки
являются мёртвопокровными. В основном они сосредоточены на гривах вдоль р. Бурла ближе
к с. Панкрушихе. На разреженных участках имеется подрост сосны, достигающий высоты
1 м. Сомкнутость древесного яруса небольшая и не превышает 50–60 %. Травянистые растения малочисленны и их общее проективное покрытие не превышает 10 %. Здесь произрастают
осока ранняя (Carex praecox), ортилия однобокая (Orthilia secunda), кошачья лапка (Antennar-
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ia dioica), прострел многонадрезанный (Pulsatilla multifida), вейник наземный (Calamagrostis
epigeios), гвоздика пышная (Dyanthus superbus), солонечник двухцветковый (Galatella biflora),
полынь рассеченная (Artemisia laciniata), лилия саранка (Lilium pilosiusculum). Мёртвопокровный тип часто формируется при загущенных посадках, что в частности наблюдается рядом с
детским оздоровительным лагерем. Сомкнутость крон высокая. Видов травянистых растений
произрастает много (40), но они все встречаются с невысоким обилием и редко.
Нередки сочетания лишайниковых и мохово-лишайниковых сосновых лесов, которые характеризуются редким древостоем и негустым подлеском из караганы древовидной (Caragana
arborescens). Прерывистый мохово-лишайниковый покров занимает до 60–70 % поверхности
почвы. Он образован видами родов кладина (Cladina arbuscula, Cladina stellaris, Cladina mitis),
кладония (Cladonia furcata, Cladonia cornuta) и пельтигера (Peltigera malacea, P. canina). Из
травянистых растений здесь встречаются тонконог сизый (Koeleria glauca), ковыль перистый (Stipa pennata), вероника седая (Veronica incana), прострел многонадрезанный (Pulsatilla
multifida), скабиоза бледно-желтая (Scabiosa ochroleuca), остролодочник колокольчатый (Oxytropis campanulata), качим метельчатый (Gypsophila paniculata).
Остепненные злаковые сосновые леса – производный тип лишайникового бора. Степной
травостой развивается в лишайниковых борах и травянисто-брусничниковых борах разреженных вырубкой. Такие леса отличаются разреженностью древостоя и редким травянистым покровом. В подлеске изредка присутствуют карагана древовидная (Caragana arborescens), крушина ломкая (Frangula alnus). В подобных типах леса встречаются гнездоцветка клобучковая
(Neottianthe cucullata), горичник Морисона (Peucedanum morisonii), лук поникающий (Allium
nutans). Мохово-лишайниковый покров практически отсутствует.
Мохово-травянистые сосняки брусничники характеризуются развитием травянисто-кустарничкового яруса с преобладанием брусники (Vaccimum vitis-idaea). В подлеске распространены карагана древовидная (Caragana arborescens), черемуха (Padus avium), роза майская
(Rosa majalis). Травостой большей частью негустой, на почве в той или иной мере развит моховой покров. В строении травянистого яруса этих лесов участвуют зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), ирис русский (Iris ruthenica),
майник двулистный (Maianthemum bifolium), земляника лесная (Fragaria vesca), купена душистая (Polygonatum odoratum), кошачья лапка обыкновенная (Antennaria dioica).
Изредка встречаются травянисто-моховые боры черничники в пониженных местах на
влажных и обогащенных минеральными и органическими веществами почвах. Черника (Vaccinum myrtillus) образует напочвенный покров в сочетании со мхами и травянистыми растениями ирисом русским (Iris ruthenica), ортилией однобокой (Orthilia secunda), осокой приземистой (Carex supina), линнеей северной (Linnaea borealis).
В низинных частях рельефа сосредоточены смешанные березово-сосновые леса и березняки. В смешанных лесах помимо сосны обыкновенной (Pinus sylvesris), березы повислой
(Betula pendula) довольно часто встречается и осина (Populus tremula). Средний возраст таких
насаждений от 40 до 60 лет. Изредка встречаются отдельно стоящие сосны более старших
возрастных групп. В таких лесах всегда имеется подрост, достигающий высоты от 2 до 7 метров. Сомкнутость крон 60–80 %. Часто среди кустарников встречаются карагана древовидная
(Caragana arborescens), жимолость татарская (Lonicera tatarica), роза иглистая (Rosa�������
acicu������
laris), бузина сибирская (Sambucus sibirica) и смородина красная (Ribes spicatum). Проективное покрытие кустарникового яруса может составлять 5–15 %. Среди травянистых растений
обычны: хвощ зимующий (Equisetum hyemale), коротконожка перистая (Brachypodium�������
p�����
������
i����
nnatum), костяника (Rubus saxatilis), подмаренник северный (Galium boreale), хамерион длиннолистный (Chamerion angustifolium), василистник малый (Thalictrum minus), клевер люпиновый (Trifolium lupinaster), борец северный (Aconitum septentrionale), пырей ползучий (Elytrigia
repens), очиток пурпуровый (Sedum telephium), вероника длиннолистная (Veronica longifolia)
и другие.
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В понижениях рельефа и вдоль водотоков формируются березняки с небольшой примесью сосны и осины. Деревья молодые 30–50 летние. Сомкнутость крон невысокая и составляет 60 %. Кустарниковый ярус достигает 3–4 метров при проективном покрытии 20 %. В его
состав входит калина, шиповник и крушина ломкая. Травянистый ярус слабо выражен. Проективное покрытие не более 40 %, в его состав входит около 30 видов. Травяной ярус представлен влаголюбивым высокотравьем – василистником простым (Thalictrum simplex), серпухой
венценосной (Serratula coronata), скердой сибирской (Crepis sibirica), лабазником иволистным
(Filipendula ulmaria), бодяком разнолистным (Cirsium heterophyllum). В нижнем ярусе встречаются любка двулистная (Platanthera bifolia), вороний глаз обыкновенный (Paris��������
quadri�������
folia), хвощ зимующий (Equisetum hyemale). В подлеске таких лесов обильно разрастается
смородина черная (Ribes nigrum), деревья увиты хмелем (Humulus lupulus). Местами встречаются вторичные леса из березы и осины.
Вдоль реки густые заросли образуют ива пятитычинковая (Salix pentandra), и. пепельно-серая (Salix cinerea), калина обыкновенная (Viburnum opulus). Нередки в таких местах небольшие группы тополей. По берегам водоёмов и в воде встречаются рогоз узколистный (Typha
angustifolia), тростник южный (Phragmites australis). Заросли часто переплетены повоем заборным и хмелем обыкновенным. Из травянистых растений обычны также двукисточник
тростниковый (Phalaroides arundinaceae), дербенник иволистный (Lythrum salicaria), осока
острая (Carex acuta), лисохвост равный (Alopecurus aequalis), чистец болотный (Stachys palustris), вероника длиннолистная. Проективное покрытие травостоя высокое до 100 %.
1.2. Луга
Пойменные луга преимущественно располагаются в долине р. Бурла, а также рядом с
населенными пунктами у водоемов. Сенокосные угодья выкашиваются в раннеосенний период. Заняты эти угодья низинными лугами, зачастую галофитного типа. Часть лугов носит послелесной характер и является суходольными. Эти луга не связаны с водоемами и расположены
на обширных полянах по краям лесного массива. На части таких угодий ведется выпас животных особенно рядом с населенными пунктами. Примыкают к деревням луга с минимальным
проективным покрытием и зачастую с не съедобными растениями, такими как ячмень гривастый (Hordeum jubatum).
В окр. с. Берегового в 2 км на север в межгривном понижении расположен кострецово-полынный солонцеватый луг со средней высотой до 70 см при проективном покрытии до
50–60 % недалеко от мест обитания журавлей. Видовое разнообразие составляет 20 видов.
Обильны здесь овсяница ложноовечья (Festuca pseudovina), полынь рассеченная, солонечник
двуцветковый, кермек Гмелина (Limonium gmelinii), желтоцвет эруколистный (Jacobaea�������
eruci������
folia).
По окраинам бора небольшие площади занимают солонцеватые луга, в составе которых
встречаются белозор болотный (Parnassia palustris), бодяк съедобный (Cirsium esculentum), лапчатка гусиная (Potentilla anserina), подорожник Корнута (Plantago cornuti).
1.3. Степи
В близи с. Берегового на гривах расположены участки типчаково-тырсовоковыльной
степи. Общее проективное покрытие достигает 60 % при высоте травостоя от 50 до 80 см.
Обильны ковыль волосатик (Stipa capillata), овсяница валисская (Festuca valesiaca), полынь
холодная (Artemisia frigida), всего более 20 видов. При интенсивном выпасе (рядом с с. Зыково) наблюдается значительное засоление кормовых угодий. Кострецово-селитряно-полынная
степь не теряет своего видового разнообразия, но в растительном покрове остаются лишь
виды, выносящие выпас – подорожник Корнута, тысячелистник азиатский, полынь селит-
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ряная (Artemisia nitrosa). Ещё более деградированная растительность наблюдается рядом с
Велижанкой по дороге на с. Луковку. Там мы наблюдаем благородно-тысячелистниково-подорожниково-типчаковую сильно деградированную степь с довольно высоким проективным
покрытием до 60–70 % с пестрым травяным покровом (более 30 видов) и разреженным среднем ярусом. Основная биомасса уже не доступна для животных и является мелкотравьем не
выше 3–5 см. Такие же сообщества занимают пастбища у с. Луковки.
Местами происходит восстановление растительности на месте сильно стравленных
участков, формируются вторичные суходольные луга с высокой продуктивностью. Такие луга
наблюдаются по дороге от с. Зыково на с. Велижанку, но это происходит только в том случае,
если нет выпаса. Часть угодий по этой же дороге используется как сенокосы. Вдоль дорог от
Зыково на Велижанку и от Велижанки на Луковку встречается ковыль перистый (Stipa�����
����
pennata), внесенный в Красную книгу Алтайского края. Наблюдать его возможно только в раннелетний период, так как позднее не отличим от ковыля волосатика, встречающегося также на
сухих и остепненных участках.
1.4. Водная, прибрежно-водная, болотная растительность
По берегам водоемов формируются сообщества лугово-болотных видов, которые периодически заливаются талыми или дождевыми водами. В понижениях имеются небольшие
болота и озерки с тростниковыми (Phragmites australis) зарослями. На болотах встречаются частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), ряска малая (Lemna minor), вех ядовитый (Cicuta
virosa), наумбургия кистецветная (Naumburgia thyrsiflora) белокрыльник болотный (Са����������
ll��������
а palus������
tris), сабельник болотный (Comarum palustre), по их окраинам изредка можно встретить венерин
башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) и в. б. капельный (C. guttatum).
В составе осоково-тростниковых сообществ наиболее обычными являются тростник
южный, дербенник иволистный, осока острая, полевица побегообразующая, частуха подорожниковая, сусак зонтичный.
1.5. Антропогенное влияние на растительность заказника
Вдоль дороги в направлении от Берегового на с. Панкрушиху слева располагаются
поля, занятые зерновыми культурами. Не все пахотные угодья распаханы и частью превращены в залежь. Рядом с детским оздоровительным лагерем находится гарь 2004 г., заросшая
сорными и луговыми видами растений.
Вдоль лесных дорог распространены сорные виды: клевер ползучий (Trifolium repens),
подорожник большой (Plantago major), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), лопух
большой (Arctium lappa), марь остистая (Chenopodium aristatum).
Территория заказника представляет комплекс лесных, луговых, водно-болотных и других угодий. Здесь запрещается распашка земель, рубка леса, не предусмотренная материалами
лесоустройства.
Вредное воздействие на леса заказника оказывают выпас скота, повышенная рекреационная нагрузка в период массового отдыха населения.
Пастбищная дигрессия проявляется, прежде всего, в упрощении ярусной структуры
сообщества, снижении видового разнообразия и как результат в появлении сорных видов растений. В настоящее время наиболее подвержены пастбищной дигрессии луговые и степные
участки, расположенные в непосредственной близости к населенным пунктам. В целом по
пастбищам можно отметить, что растительность практически состоит из одного яруса, но
количество сорных видов в описании не велико и колеблется от 2 до 7 на 100 м2, что свидетельствует о второй стадии пастбищной дигрессии, которая считается довольно высокой. В
местах водопоя и стоянок скота степень дигрессии выше и достигает третьей стадии, когда на
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смену естественным растительным сообществам приходит мелкотравье в виде подорожников
и клеверов. Такая растительность наблюдалась местами от Велижанки до Луковки. Рядом с
Луковкой пастбища пострадали в еще большей степени, так как там растительность носит
степной характер со значительным засолением. Проективное покрытие травостоя низкое до
30–40 %, остальная поверхность покрыта сбоинами и тропами. Это уже стадия сбоя, когда
растительность сильно нарушена.
В местах интенсивного выпаса скота чрезмерно рекреационной нагрузкой повреждается подрост, нарушается травяной покров и верхние слои почвы и т. п. Такие явления мы
наблюдали в лесных массивах рядом с пастбищами. Не регулируемый выпас скота, связанный
с несоответствием между численностью животных и кормовыми ресурсами, приводит к потраве самосева, повреждению подроста деревьев и кустарников. Несмотря на запрет пастьбы
скота в лесах особо ценных лесных массивов, случаи нарушения запрета имеют место. По
«Положению о заказнике» выпас скота запрещён в пределах водоохранных зон. В окр. Берегового граница заказника проходит по левому берегу р. Бурла. Здесь в водоохраной зоне выпас
скота не регулируется.
Другим типом использования травянистых растительных сообществ является сенокошение. Сенокосные угодья в долине р. Бурла выкашиваются в начале августа, когда основные
стадии развития растениями уже пройдены и большинство из них обсеменилось. Сенокошение в данный вегетационный период не противоречит «Положению о заказнике». В других
местах у Луковки и Велижанки – в более ранний период от середины июля до августа. От Берегового до Панкрушихи по кромке бора вдоль трассы расположены полевые угодья, местами
занятые посевами однолетних культур (овса) и частично не распахиваемые, представляющие
собой 1–3-летние залежные участки.
Рекреационное воздействие на природу заказника проявляется в наличии большого количества дорог и дорожек, пересекающих лес в разных направлениях. Особенно много дорог
в лесных массивах, прилежащих к трассе между Панкрушихой и Луковкой. Площадь дорог
местами достигает 10–20 % от всей поверхности почвы. Это ведет к изреживанию древеснокустарникового яруса, к появлению сорных видов вдоль дорог. Вредное воздействие автомобильного транспорта проявляется также в загрязнении атмосферы выхлопными газами и в
шумовом воздействии.
Влияние интенсивного использования территории для отдыха, сбора грибов и ягод,
рыбной ловли, проявляется в повреждении почвенного и травяного покрова, засорении леса
упаковочным материалом и пластиковой тарой. Последнее запрещено «Положением о заказнике».
Огромные разрушительные последствия на природу наносят стихийные бедствия, такие как пожары и ураганы. К сожалению, пожары всё чаще возникают по вине людей. Весной
2004 г. в районе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» пожаром было уничтожено 2
участка сосновых культур. Примерно в это же время пожаром повреждён также лес в 63 квартале Велижанского лесничества.
По «Правилам рубок главного пользования в лесах Западной Сибири» проведение рубок главного пользования не допускается в «особо ценных лесных массивах». На территории
заказника такие массивы приурочены к пойме р. Бурлы.
По данным лесоустройства 2004 г., проведённого Новосибирской экспедицией ФГУП
«Запсиблеспроект» в Панкрушихинском лесхозе, на территории заказника в период с 1994
по 2004 гг. проводились лишь санитарные рубки обновления и переформирования, которые
носили разовый характер. По «Положению о заказнике..» разрешена рубка леса согласно материалам лесоустройства.
В заказнике произрастает гнездоцветка клобучковая – вид, внесённый в Красную книгу Алтайского края, лимитирующими факторами произрастания которой являются усиление
эксплуатации лесных массивов, повышение рекреационной нагрузки. Учитывая этот факт, а
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также водоохранную роль данных лесных массивов, рекомендуем оценить руководству лесхоза целесообразность, периодичность и площади рубок на этих территориях. Однако следует
отметить, что при проведении рубок, порубочные остатки складируются и утилизируются достаточно аккуратно.
Антропогенное влияние на флору особенно усиливается при внедрении в фитоценозы
адвентивных видов, занесённых человеком случайно или преднамеренно в результате своей
хозяйственной деятельности.
К таким видам, попавшим на территорию Пакрушихинского заказника, относится эхиноцистис лопастной (Echinocystis lobata). Это однолетняя травянистая лиана, выращиваемая
населением в качестве декоративного растения и распространяющаяся затем самостоятельно чаще всего по сырым оврагам, прибрежно-водным зарослям кустарников. Эхиноцистис
встречается вблизи с. Панкрушихи и с. Велижанки. Опасность заключается в быстром распространении этого вида по поймам рек и вытеснении аборигенных видов. Распространяется
он семенами по водотокам при увеличении антропогенной нагрузки и изреживании травостоя. Активные процессы водной эрозии также способствуют его расселению. Внедрение этого
вида в растительные сообщества не вызывает пока такого заметного влияния как, например,
клён ясенелистный.
Клён ясенелистный, американский (Acer negundo) представляет собой многоствольное дерево, которое в 50–70-е гг. 20-го века часто выращивалось как декоративное. В настоящее время клён на территории заказника распространяется вдоль дорог, в понижениях. По
периметру заказника встречается повсеместно, в глубине заказника в лесу, преимущественно
вдоль лесных дорог пока редко. Этот вид ведёт себя агрессивно в лесных сообществах, в которые легко внедряется, распространяясь с помощью семян (всхожесть семян может составлять
90 %). С течением времени клён начинает активно вытеснять аборигенные виды, образует
своеобразный древесно-кустарниковый ярус и почти монодоминантные сообщества. При увеличении антропогенной нагрузки и разрушении ярусной структуры леса можно прогнозировать, что он широко распространится на территории заказника.
Ячмень гривастый (Hordeum jubatum) представляет собой многолетнее травянистое
растение, которое выращивалось как декоративное. В настоящее время это – сорняк, не поедаемый животными из-за грубых остей. Он расселился по пустырям, обочинам дорог, выгонам
в степной и лесостепной зонах края. В заказнике образует большие заросли в долине р. Бурла
рядом с Панкрушихой. В других местах встречается изредка. При усилении антропогенной
нагрузки до стадии сбоя образует монодоминантные сообщества.
2. Флора сосудистых растений заказника «Панкрушихинский»
2.1. Таксономический и биологический состав
Флора сосудистых растений заказника «Панкрушихинский» включает 424 вида, относящихся к 242 родам и 78 семействам. Из них споровых растений – 12 видов (хвощей – 5 видов). Ведущие семейства включают 60,61 % (257 видов) флоры заказника (табл. 1).
Преобладание во флоре семейства Asteraceae свойственно всем бореальным флорам.
Разнообразие семейства Fabaceae в нашей флоре достигается за счёт лесных и луговых мезофильных родов Trifolium, Lathyrus. Высокий ранг Scrophulariaceae, Chenopodiaceae достигается за счет большого родового и ценотического разнообразия видов этих семейств.
Родовой спектр флоры представлен в таблице 2.
13 наиболее крупных родов флоры содержат 21,93 % её видового состава. В целом
родовой спектр отражает особенности флоры как лесных, так и луговых, прибрежноводных
сообществ (это разнообразие видов из родов лапчатка, чина, клевер, лютик, фиалка и др.).
Лесные и пойменные флоры традиционно богато представлены видами семейства
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Ведущие семейства флоры заказника «Панкрушихинский»
Ранг

Семейство

Число родов

1
2
3
4
5
6
7-8
7-8
9-10
9-10

Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Rosaceae
Cyperaceae
Brassicaceae
Scrophulariaceae
Chenopodiaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Итого:

31
22
10
12
4
14
8
7
8
13
129

% от общего
числа родов
12,82
9,09
4,14
4,95
1,65
5,78
3,31
2,89
3,31
5,37
53,31

Число видов
62
41
28
24
22
18
16
16
15
15
257

Таблица 10.1
% от общего
числа видов
14,62
9,68
6,60
5,66
5,18
4,25
3,77
3,77
3,54
3,54
60,61

Cyperaceae, в частности р. Carex, видов которого во флоре заказника – 19. Разнообразие видов
рода Artemisia осуществляется за счёт приуроченности их к самым разным экотопам.
Анализ жизненных форм растений, произрастающих в заказнике, показал, что в состав
флоры входит 7 деревьев: Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth., B. pubescens Ehrh., Populus
nigra L., P. tremula L., Salix fragilis L., Acer negundo L.
Число кустарников и кустарничков – 18. Это Salix dasyclados Wimm., S. cinerea L.,
S. rosmarinifolia L., S. pentandra L., Ribes spicatum Robson, R. nigrum L., Crataegus sanguinea
Pall., Padus avium Mill., Rosa acicularis Lindl., R. majalis Herrm., Rubus caesius L., R. idaeus L.,
Spiraea hypericifolia L., S. crenata L., Caragana arborescens Lam., Frangula alnus Mill., Viburnum opulus L., Sambucus sibirica Nakai.
Однолетников и двулетников насчитывается 91 вид. К ним относятся: Amaranthus����
re���
troflexus L., Chenopodium acuminatum Willd., Suaeda prostrata Pall., Rumex acetosella L., Brassica campestris L., Camelina microcarpa Andrz., Lepidium densiflorum Schrad., Melilotus albus
Medic., Hyoscyamus niger L., Eсhium vulgare L., Arabis pendula L., Bunias orientalis L., Carum
carvi L., Chaerophyllum prescotti DC. и др.
Наиболее многовидовой группой жизненных форм является группа травянистых многолетников – 311 видов.
Для территории заказника выявлено 89 видов сорных растений, что составляет 21,09 %
от всех видов флоры. Степень синантропизации флоры достаточно высокая, так как от 25 % и
выше имеют флоры населенных пунктов.
Ведущие рода флоры заказника «Панкрушихинский»
Ранг
1
2
3
4-6
4-6
4-6
4-6
7-13
7-13
7-13
7-13
7-13
7-13

Род
Осока (Carex)
Полынь (Artemisia)
Щавель (Rumex)
Лапчатка (Potentilla)
Мятлик (Poa)
Подмаренник (Galium)
Подорожник (Plantago)
Вероника (Veronica)
Клевер (Trifolium)
Лютик (Ranunculus)
Овяница (Festuca)
Хвощ (Equisetum)
Чина (Lathyrus)
Итого:

Число видов
19
13
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
93

Таблица 10.2
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Однако следует учитывать также, что населенные пункты, расположенные рядом с
заказником имеют не менее 40–50 видов сорных растений, которые не вошли в вышеприведенный список. При увеличении антропогенной нагрузки, многие из них войдут во флору
заказника.
2.2. Охраняемые виды растений, произрастающие на территории заказника
На территории заказника произрастают 5 видов растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края (2006).
1. Cypripedium calceolus L. – Башмачок настоящий.
Найден в окр. с. Велижанки в сыром смешанном лесу среди высокотравья. Редкий по
всему ареалу вид. Вид внесён в Красную книгу РСФСР (1988). Размножается семенным способом не часто, чаще всего вегетативно. Зацветает на 15-17 год. Для прорастания и дальнейшего развития необходим гриб-симбионт, образующий микоризу. Лимитирующие факторы:
интенсивное землепользование и мелиорация, сбор цветов на букеты и выкопка растений с
целью интродукции. Вид интродуцирован в ЮСБС (г. Барнаул). Сохранение его в культуре
– трудный, пока нерешенный вопрос ввиду сложной биологии как семенного, так и вегетативного размножения. Прежде всего, должны быть узаконены регламентации или полнейший
запрет сбора растений в природе.
2. C. guttatum Sw. – Б. капельный.
Найден в окр. Велижанки в сыром смешанном лесу среди высокотравья. Редкий по
всему ареалу вид. Размножается семенным способом нечасто, чаще всего вегетативно. Зацветает на 10–17 год. Для прорастания и дальнейшего развития необходим гриб-симбионт,
образующий микоризу. Лимитирующие факторы: сведение лесов, увеличение объемов лесопользования, сбор цветущих растений вблизи населенных пунктов. Вид длительное время
испытывался в культуре, хотя положительных результатов достичь не удалось. Необходима
охрана в естественных условиях обитания.
3. Neottianthe cuculata (L.) Schlechter – Гнездоцветка клобучковая.
Найден в окр. Велижанки, Панкрушихи, у оздоровительного лагеря в умеренно влажных условиях в смешанном лесу и бору зеленомошнике. Редкий по всему ареалу вид. Внесён
в Красную книгу РСФСР (1988). Размножается только семенным способом. Для прорастания
и дальнейшего развития необходим гриб-симбионт, образующий микоризу. Лимитирующие
факторы: усиление эксплуатации лесных массивов, повышение рекреационной нагрузки. Необходимо сохранение естественных мест обитания вида, создание охраняемых резерватов.
4. Stipa pennata L. – Ковыль перистый.
Найден в окр. сёл Велижанки, Луковки и Зыково. Произрастает на лугово-степных
участках вдоль бора только при отсутствии выпаса скота. Редкий вид с широким ареалом. Размножается семенами. Лимитирующие факторы: распашка степей, перевыпас скота, весенние
палы. Ограничение выпаса в местах произрастания, поиск новых местонахождений.
5. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный.
Найден в окр. Панкрушихи в долине р. Бурлы во влажных условиях среди травы в
осиннике, по краю зарастающих лесных озёр. Редкий вид. Плоды распространяются водоплавающими птицами. Лимитирующие факторы: уничтожение естественных мест обитания
вида в результате использования берегов рек под пастбища, проведения мелиоративных работ,
загрязнения водоемов и увеличение рекреационной нагрузки. Необходимо сохранение естественных мест обитания, соблюдения режима водоохранных зон водоемов.
К уникальным природным объектам заказника следует отнести местонахождение одного их видов плаунов Lycopodium clavatum L. (плаун булавовидный) в сосновом бору (окр.
с. Велижанки) недалеко от заболоченной низины. В данном месте он образует сплошной покров
до 100 % проективного покрытия на площади более 12 м2. Другой вид плауна Diphasiastrum
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complanatum (L.) Holub. (дифазиаструм уплощенный) также обнаружен рядом (заросли плауна
образовали круг площадью более 10 м2).
2.3. Ресурсные виды растений, произрастающие на территории заказника
Glycyrrhiza uralensis Fisch. – Солодка уральская.
На территории края известно более 30 местонахождений вида. Произрастает на солонцеватых и остепнённых лугах. Нами вид найден на территории заказника в окр. с. Берегового.
Лимитирующими факторами являются распашка земель, заготовка растений в качестве лекарственного сырья.
2.4. Хозяйственно-ценные виды растений, произрастающие на территории заказника
Во флоре Панкрушихинского заказника произрастает 165 видов лекарственных растений. Из них 45 видов входит в официальную медицину (Лекарственные …, 2003), 120 видов –
используются в народной медицине. Местное население проводит заготовки лекарственного
сырья, преимущественно для своих нужд.
Во флоре заказника насчитывается 20 видов растений, содержащих ядовитые вещества. В основном, это представители семейства Ranunculaceae, содержащие различные алкалоиды. Часть из них является лекарственными и используется наружно. Растут большинство из
них одиночно и зарослей не образуют, кроме калужницы болотной и болиголова крапчатого.
На территории заказника произрастает 93 вида ресурсных растений, которые используются или могут использоваться населением как пищевые, технические, витаминные, кормовые и др. Преобладающей группой являются пищевые растения, которые человеком используются издавна (43 вида). Довольно много кормовых растений, которые используются при выпасе животных и в зимний период в виде сена (42 вида). Древесные и технические растения,
входящие в данный перечень, используются также весьма активно (13 видов).
2.5. Список высших сосудистых растений заказника «Панкрушихинский
Семейства в списке расположены согласно системе Магнолиофитов (Тахтаджян, 1987).
В пределах семейств виды следуют в алфавитном порядке. Названия видов приводятся согласно сводке «Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего
СССР)» (Черепанов, 1995) и «Определителя растений Алтайского края» (2003). Для видов
указаны местообитания и встречаемость на территории заказника. Определение растений велось с использованием «Определителя растений Алтайского края» (2003), «Флоры Западной
Сибири» (1927–1964), «Флоры Сибири» (1987–1997), «Флоры СССР» (1934–1964).
1. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. – Плауновые (2/3)
Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный. Сухой мохово-лишайниковый бор.
Окр. с. Велижанки. Редко.
L. annotinum L. – П. годичный. Сосновые, смешанные леса. Окр. с. Панкрушиха. Редко.
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. – Дифазиаструм уплощенный. Сухой моховолишайниковый бор. Окр. с. Велижанки. Редко.
2. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые (1/5)
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Луга, залежи. Повсеместно.
E. fluvatile L. – Х. топяной. Берега озер, болота. Повсеместно.
E. hyemale L. – Х. зимующий. Смешаные сосновые леса, берега рек. Повсеместно.
E. palustre L. – Х. болотный. Болота, берега водоемов, заболоченные луга. Повсеместно.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. Сосновые боры, опушки, лесные луга. Повсеместно.
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3. Hypolepidaceae Pichi-Sermoll. – Гиполеписовые (1/1)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. – Орляк обыкновенный. Разреженные смешанные леса,
согры. Редко.
4. Onocleaceae Pichi –Sermoll. – Оноклеевые (1/1)
Matteuccia struthiopteris (�������������������������������������������������������
L������������������������������������������������������
.) ���������������������������������������������������
Tod������������������������������������������������
. – Страусник чернокоренный. Разреженные смешанные леса, согры. Изредка.
5. Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые (1/1)
Athyrium filix-femina (�������������������������������������������������������������
L������������������������������������������������������������
.) ���������������������������������������������������������
Roth�����������������������������������������������������
. – Кочедыжник женский. Влажные леса, заросли кустарников, берега водоемов. Повсеместно.
6. Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые (1/1)
Dryopteris cartusiana (Vill.) H. P. Fuchs – Щитовник шартский. Сосновые и смешанные
леса, заросли кустарников. Повсеместно.
7. Pinaceae Lindl. – Сосновые (1/1)
Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Сосновые, смешанные леса. Повсеместно.
8. Nymphacaceae Salisb. – Кувшинковые (1/1)
Nuphar lutea (L.) Smitd. – Кубышка желтая. Озера, старицы, р. Бурла.
9. Ceratophyllaceae S. F. Gray – Роголистниковые (1/1)
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. Озера, старицы, р. Бурла.
10. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые (6/11)
Caltha palustris L. – Калужница болотная. Берега озер, рек, болота. Окр. с. Велижанки.
Delphinium dictyocarpum DC. – Живокость сетчатоплодная. Лесные луга, опушки лесов. Окр. с. Зыкова.
Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom. – Ползунок отпрысковый. Берег озера. Повсеместно.
Pulsatilla multifida (G. Pritz) Juz. – Прострел многонадрезанный. Окраины сосновых
боров, остепненные луга. Повсеместно.
Ranunculus gmelinii DC. – Лютик Гмелина. Сырые берега водоёмов. Зарастающее озеро
между с. Панкрушихой и с. Луковкой.
R. lingua L. – Лютик языковидный. Пойменные луга, правый берег р. Бурлы.
R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. Сырая низина на лугу, леса, опушки, залежи.
Окр. с. Луковки. Повсеместно.
R. repens L. – Л. ползучий. Сырые луга, берега озер и рек. Повсеместно.
R. sceleratus L. – Л. ядовитый. Луга, болота, берега озер и рек. Повсеместно.
Thalictrum minus L��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
. – Василистник малый. Смешанные леса, опушки, заросли кустарников. Повсеместно.
T. simplex L. – В. простой. Березняки, смешанные леса, опушки, луга. Повсеместно.
11. Papaveraceae Juss. – Маковые (1/1)
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Заросли кустарников, пустыри, огороды.
Повсеместно.
12. Illecebraceae R. Brown – Кудрявоцветные (1/1)
Herniaria glabra L�����������������������������������������������������������������
. – Грыжник гладкий. Сухие сосновые боры, остепненные луга, залежи. Окр. с. Зыкова, с. Велижанки.
13. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные (8/15)
Dianthus versicolor Fisch. ex Link. – Гвоздика разноцветная. Сухие сосновые леса,
опушки. Повсеместно.
Eremogone saxatilis (��������������������������������������������������������������
L�������������������������������������������������������������
.) ����������������������������������������������������������
Ikonn�����������������������������������������������������
. – Эремогона скальная. Сосновые боры, опушки. Повсеместно.
Gypsophila altissima L. – Качим высокий. Опушки сосновых боров. Повсеместно.
G. paniculata L. – К. метельчатый. Опушки сосновых боров. Повсеместно.
G. perfoliata L. – К. пронзеннолистный. Засоленный пойменный луг. Окр. с. Зыкова, с.
Луковки.
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Melandrium album (Mill.) – Дрема белая, луговая. Луга, березовые и смешанные леса,
сорное. Повсеместно.
Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. Луга, березовые и смешанные
леса, сорное. Повсеместно.
Psammophiliella muralis (������������������������������������������������������������
L�����������������������������������������������������������
.) ��������������������������������������������������������
Ikonn���������������������������������������������������
. – Песколюбочка постенная. Сорное, на лугах, у дорог, залежи. Изредка.
Silene nutans L. – C. поникшая. Разреженные леса, луга. Повсеместно.
S. multiflora Pers. – С. многоцветковая. Пойменные солонцеватые луга. Окр. с. Берегового.
S. parviflora (������������������������������������������������������������������������
Ehrh��������������������������������������������������������������������
.) Pers�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
. – С. мелкоцветковая. Сосново-березовые леса, окр. оздоровительного лагеря.
Stellaria bungeana Fenzl�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
. – Звездчатка Бунге. Леса, заросли кустарников. Окр. оздоровительного лагеря, правый берег р. Бурла.
S. graminea L. – З. злачная. Леса, заросли кустарников, заливные луга. Повсеместно.
S. media (L.) Vill. – З. средняя. Огороды, берега рек. Повсеместно.
S. palustris Retz. – З. болотная. Болота, низинные луга. Повсеместно.
14. Amaranthaceae Juss. – Амарантовые (1/1)
Amaranthus retroflexus L�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
. – Щирица запрокинутая. Сорное, поля, огороды, у дорог. Повсеместно.
15. Chenopodiaceae Vent. – Маревые (7/16)
Atriplex verrucifera Bieb. – Лебеда бородавчатая. Солончаки. Окр. с. Берегового, с. Зыкова.
A. sagittata Borkh. – Л. стреловидная. Пустыри, обочины дорог. Повсеместно.
А. tatarica L. – Л. татарская. Солончаки, обочины борог. Окр. с. Зыкова.
A. pedunculata L. – Л. стебельчатая. Пойменный солонцеватый луг. Окр. с. Берегового.
Axyris amaranthoides L. – Аксирис щирицевый, безвкусица щирицевидная. Сорное в
посевах, залежи, у дорог. Окр. пос. Зыкова.
Bassia sedoides (Pall.) Aschers. – Бассия очитковидная. Деградированный луг, выгон.
Окр. с. Луковки.
Chenopodium acuminatum Willd. – Марь остроконечная. Обочины дорог. Повсеместно.
Ch. album L. – М. белая. Огороды, залежи, у дорог, в посевах. Повсеместно.
Сh. aristatum L. – М. остистая. Поля, степи, обочины дорог. Окр. оздоровительного
лагеря.
Ch. hybridum L. – М. гибридная. Обрывы, поля, огороды. Повсеместно.
Ch. glaucum L. – М. сизая. Засоленный остепненный луг. Окр. с. Зыкова.
Corispermum declinatum ��������������������������������������������������������������
Steph���������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������
ex�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Iljin�����������������������������������������������
. – Верблюдка повислая. Сорное в посевах, залежи, обочины дорог. Правый берег р. Бурлы.
Salicornia perrenes Willd. – Солерос солончаковый. Пойменные солонцеватые луга.
Окр. с. Берегового, правый берег р. Бурлы.
Suaeda prostrata Pall. – Сведа стелющая. Солончаки. Правый берег р. Бурлы.
S. corniculata (C. A. Mey.) – С. рожконосная. Солончаки. Правый берег р. Бурлы.
S. salsa (L.) Pall. – Сведа солончаковая. Засоленный остепненный луг. Окр. с. Зыкова.
16. Polygonaceae Juss. – Гречишные (3/12)
Fallopia convolvulus (�������������������������������������������������������������
L������������������������������������������������������������
.) A��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
. Love��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
. – Гречишка вьющаяся. Лесные луга. Окр. оздоровительного лагеря.
Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. Обочины дорог, пустыри. Повсеместно.
P. alpinum All. – Таран альпийский. Заболоченные луга, опушки смешанных лесов.
Окр. с. Велижанки.
P. gracilius (Ledeb) Klok. – С. тонкий. Сухая степь. Окр. с. Луковки.
P. hydropiper (L.) Spach. – С. перечный. Луга, берега водоемов, рек. Повсеместно.
Rumex acetosa L. – Щавель кислый, обыкновенный. Луга, редколесья. Повсеместно.
R. acetosella L. – Щ. воробьиный. Луга, разреженные леса. Повсеместно.
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R. aguaticus L. – Щ. водяной. Берега водоемов, рек. Окр. с. Зыкова.
R. confertus Willd. – Щ. конский. Низинные луга. Окр. с. Луковки.
R. maritimus L. – Щ. приморский. Пойменный луг. Правый берег р. Бурлы.
R. thyrsiflorus Fingerh���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
. – Щ. пирамидальный. Луга, берега водоемов, рек. Окр. с. Вели-

R. pseudonatronatus (���������������������������������������������������������������
Borb�����������������������������������������������������������
.) ��������������������������������������������������������
Borb����������������������������������������������������
. – Щ. ложносолончаковый. Луга, берега водоемов, березовые леса. Повсеместно.
17. Limoniaceae Linczevsky – Кермековые (1/2)
Limonium gmelinii (�����������������������������������������������������������������
Willd������������������������������������������������������������
.) O��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
. Kuntze������������������������������������������������
������������������������������������������������������
– Кермек Гмелина. Солонцеватые луга. Окр. оздоровительного лагеря.
L. coralloides (Tausch.) Lincz. – К. коралловидный. Солонцеватые луга, солончаки. Окр.
с. Зыкова.
18. Betulaceae S.F. Gray. – Березовые (1/2)
Betula pendula Roth. – Берёза повислая. Березняки, согры, смешанные леса. Повсеместно.
B. pubescens ����������������������������������������������������������������������
Ehrh������������������������������������������������������������������
. – Б. пушистая. Смешанные леса, березовые колки, на болотах. Повсеместно.
19. Hypericaceae Juss. – Зверобойные (1/1)
Hypericum perforatum L. – Зверобой продырявленный. Луга, лиственные и сосновые
леса. Окр. с. Луковки.
20. Vacciniaceae S. F. Gray – Брусничные (1/2)
Vaccinium myrtillus L. – Черника. Сосняки мохово-лишайниковые, разнотравные. Окр.
с. Зыкова.
V. vitis-idaea L������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
. – Брусника обыкновенная. Сосняки разнотравные, мохово-лишайниковые. Повсеместно.
21. Monotropaceae Nuttall – Вертляницевые (1/1)
Hypopitys monotropa Crantz���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
. – Подьельник обыкновенный. Сосняк мохово-брусничный. Окр. с. Луковки. Редко.
22. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые (4/6)
Chimaphila umbellata (����������������������������������������������������������
L���������������������������������������������������������
.) ������������������������������������������������������
W�����������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������
Barton���������������������������������������������
– Зимолюбка зонтичная. Сухой разреженный сосновый бор на песчаной гриве. Повсеместно.
Orthilia secunda (���������������������������������������������������������������
L��������������������������������������������������������������
.) �����������������������������������������������������������
House������������������������������������������������������
. – Ортилия однобокая. Сосновые и смешанные леса. Повсеместно.
Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка одноцветковая. Сосновые и смешанные
леса. Редко.
Pyrola chlorantha Sw. – Грушанка зеленоватая. Сухой разреженный сосновый бор на
песчаной гриве. Окр. с. Панкрушиха.
P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. Хвойные и смешанные леса. Повсеместно.
P. minor L. – Г. малая. Хвойные и смешанные леса. Редко.
23. Primulaceae Ventenat – Первоцветные (4/5)
Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный. Опушка березового леса. Изредка.
A. septentrionalis L. – П. северный. Леса, степи, луга. Изредка.
Glaux maritimа L. – Млечник приморский. Заболоченный солонцеватый луг. Окр. с.
Велижанки.
Naumburgia thyrsiflora (���������������������������������������������������������������
L��������������������������������������������������������������
.) Reicherb���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
. – Наумбургия кистецветная. Болота, берег зарастающего озера. Между с. Панкрушиха и с. Велижанка.
Primula longiscapa Ledeb. – Примула длинностебельная. Заболоченный луг. Окр. с. Велижанки.
24. Violaceae Batsch. – Фиалковые (1/1)
Viola arenaria DC. – Ф. песчаная. Леса, опушки, остепненные луга. Окр. пос. Зыкова.
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25. Salicaceae Mirb. – Ивовые (2/7)
Populus nigra L. – Тополь черный. Пойменные леса. Окр. с. Велижанки.
P. tremula L���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
. – Осина обыкновенная. Мелколиственные, смешанные леса. Окр. с Вели-

Salix dasyclados Wimm. – Ива шерстистопобеговая. Берег озера. Окр. с Велижанки.
S. fragilis L. – И. ломкая. Берег старицы р. Бурла.
S. cinerea L. – И. пепельно-серая. Зарастающее озеро. Окр. пос. Луковки.
S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная. Болота, берега зарастающих озер. Изредка.
S. pentandra L�������������������������������������������������������������������
. – И. пятитычинковая. Болота, заболоченные берега водоемов. Повсеместно.
26. Cucurbitaceae Juss. – Тыквенные (1/1)
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. Et Gray – Эхиноцистис лопастный, шиповатый. Сорное, у лесной дороги. Окр. оздоровительного лагеря, окр. с Велижанки.
27. Brassicaceae Burnett. – Капустные (14/18)
Arabis pendula L. – Резуха повислая. Лесные опушки. Повсеместно.
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – Сурепка дуговидная. Берега водое
мов, влажные леса, луга, сорное вдоль дорог. Изредка.
Berteroa incana (�����������������������������������������������������������������
L����������������������������������������������������������������
.) �������������������������������������������������������������
DC�����������������������������������������������������������
. – Икотник серозеленый. Луга, степи. Обочины дорог. Повсеместно.
Brassica campestris L. – Капуста полевая. Огороды, поля, обочины дорог. Изредка.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Луга, вдоль дорог. Повсеместно.
Camelina microcarpa Andrz������������������������������������������������������
. – Рыжик мелкоплодный. Остепненные луга. Окр. оздоровительного лагеря.
Capsella bursa-pastoris (����������������������������������������������������������
L���������������������������������������������������������
.) Medik�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
. – Пастушья сумка обыкновенная.Лесные луга, обочины дорог, залежи. Изредка.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный. Леса, луга, залежи. Редко.
Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый. Дороги, пустыри, поле.
Окр. с. Зыкова.
L. cordatum Willd ex Steven – К. сердцевидный. Засоленный остепненный луг. Окр. с.
Зыкова.
L. crassifolium Waldst et Kil. – К. толстолистный. Засоленные остепненные луга. С. Зыкова.
L. ruderale L. – К. сорный. У дороги, посевы, залежи. Повсеместно.
Neslia paniculata (L.) Desv. – Неслия метельчатая. Огороды, пустыри. Изредка.
Rorippa amphibia (�����������������������������������������������������������������
L����������������������������������������������������������������
.) �������������������������������������������������������������
Bess���������������������������������������������������������
. – Жерушник земноводный. Старицы р. Бурлы, окр. с. Велижанки, зарастающее озеро.
R. palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный. Берега водоемов, сырые луга, пойменные
леса. Окр. с. Луковки.
Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лёзеля. Пустыри. Обочины дорог, залежи. Повсеместно.
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Пустыри, поля, огороды. Изредка.
Turritis glabra L. – Башенница голая. Степи, остепненные луга. Окр. с. Велижанки.
28. Malvaceae Juss. – Мальвовые (3/3)
Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный. Пойменные луга, берега водоемов. Окр.
с. Луковки. Редко.
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма обыкновенная. Остепненные луга, обочины дорог.
Повсеместно.
Malva pusilla Smith. – Просвирник маленький. Обочины дорог, жилища. Повсеместно.
29. Cannabaceae Endl. – Коноплевые (2/2)
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. Сосняки разнотравные, низины в бору,
согры. Повсеместно.
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. У дороги, мусорные места. Повсеместно.
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30. Urticaceae Juss. – Крапивные (1/2)
Urtica dioica �������������������������������������������������������������������
L������������������������������������������������������������������
. – Крапива двудомная. Мелколиственные леса, берега водоемов. Повсеместно.
U. urens L. – К. жгучая. Лесной луг. Редко.
31. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные (1/1)
Euphorbia virgata �������������������������������������������������������������������
Waldst�������������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������������
et���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Kit�����������������������������������������������������
. – Молочай лозный. Залежы, луга, обочины дорог. Повсеместно.
32. Crassulaceae DC. – Толстянковые (1/1)
Sedum telephium L. – Очиток обыкновенный. Сосновые и березовые леса. Левый берег
р. Бурлы. Повсеместно.
33. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые (1/2)
Ribes spicatum Robson – Смородина красная. Понижения бора. Изредка.
R. nigrum L. – Смородина черная. Сырая низина в сосновом бору. Окр. с. Велижанки.
34. Parnassiaceae S. F. Gray – Белозоровые (1/1)
Parnassia palustris L. – Белозор болотный. Низинные луга, в пойме р. Бурлы.
35. Rosaceae Juss. – Розоцветные (12/24)
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репейничек волосистый. Луга, заросли кустарников, поляны.
Повсеместно.
Comarum palustre L���������������������������������������������������������������
. – Сабельник болотный. Берег зарастающего озера. Окр. с. Панкрушиха.
Crataegus sanguinea Pallas. – Боярышник кроваво-красный. Сосновые и березовые
леса, долинные луга. Окр. с. Панкрушиха.
Filipendula vulgaris Moench. – Лабазник обыкновенный. Суходольные луга, опушки,
степи, разреженные леса. Повсеместно.
F. ulmaria (L.) Maxim. – Л. вязолистный. Луга, заросли кустарников, разреженные леса.
Повсеместно.
Fragaria vesca �������������������������������������������������������������������
L������������������������������������������������������������������
. – Земляника лесная. Разреженные сосновые и березовые леса, опушки. Повсеместно.
F. viridis (Duch.) Weston. – З. зеленая, клубника. Лесные луга, опушки. Повсеместно.
Geum aleppicum �������������������������������������������������������������������
Jacq���������������������������������������������������������������
. – Гравилат алеппский. Луга, опушки, поляны, кустарники по берегам рек, обочины дорог. Повсеместно.
G. rivale L. – Г. речной. Сырые луга, берега рек, озер. Окр. с. Велижанки.
Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. Берега рек, опушки. Повсеместно.
Potentilla anserina ���������������������������������������������������������������
L��������������������������������������������������������������
. – Лапчатка гусиная. Берега водоемов, увлажненные солонцеватые луга, пастбища. Повсеместно.
P. argentea L. – Л. серебристая. Луга, залежи, поля, разреженные леса. Повсеместно.
P. bifurca L. – Л. вильчатая. Сухие склоны, обочины дорог, поля. Повсеместно.
P. chrysantha Trev������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
. – Л. золотистоцветковая. Березняк разнотравно-злаковый. Окр. оздоровительного лагеря.
P. humifusa Willd. ex Schlecht. – Л. распростертая. По гривам в бору. Изредка.
P. virgata Lehm. – Л. прутьевидная. Засоленный пойменный луг. Окр. с. Зыкова.
Rosa acicularis Lindl. – Роза иглистая. Сосновые леса, опушки. Повсеместно.
R. majalis Herrm. – Р. майская. Сосновые леса, опушки. Повсеместно.
Rubus caesius L. – Малина сизая, ежевика. Кустарниковые заросли по берегам рек. Изредка.
R. idaeus ���������������������������������������������������������������������������
L��������������������������������������������������������������������������
. – М. обыкновенная. Леса, лесные гари, опушки, берега рек и оврагов. Повсеместно.
R. saxatilis L. – М. каменистая, костяника. Леса, заросли кустарников. Повсеместно.
Sanguisorba officinalis L����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
. – Кровохлебка лекарственная. Луга, лесные опушки. Повсеместно.
Spiraea hypericifolia L. – Таволга зверобоелистная. Сухие леса, опушки, поляны. Изредка.
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S. crenata L. – Т. городчатая. Сухие леса, опушки, поляны. Изредка.
36. Lythraceae Jaume St.-Hilaire – Дербенниковые (1/1)
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Берега водоемов, болота, заболоченные
луга. Окр. оздоровительного лагеря.
37. Onagraceae Juss. – Кипрейные (2/2)
Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. Прибрежные заросли. Окр. с. Велижанки.
Chamerion angustifolium (L.) Holub. – Хамерион узколистный. Разреженные леса, гари,
вырубки. Повсеместно.
38. Fabaceae Lindl. – Бобовые (10/28)
Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Луга, сосновые и березовые леса. Окр.
оздоровительного лагеря.
A. glycyphyllos �����������������������������������������������������������������
L����������������������������������������������������������������
. – А. сладколистный. Смешанные леса, согры, лесные луга. Повсеместно.
A. onobrychis L. – А. эспарцетовый. Остепненные луга. Повсеместно.
A. sulcatus L. – А. бородчатый. Остепненный луг. Окр. оздоровительного лагеря.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. Разреженные леса. Повсеместно.
Glycyrrhiza uralensis Fisch. – Солодка уральская. Солонцеватые остепнённые луга. Окр.
с. Берегового.
Lathyrus guinguenervis (Mig.) Litv. – Чина пятижилковая. Пойменный луг в долине
р. Бурлы.
L. pisiformis L. – Ч. гороховидная. Разреженные леса, лесные луга. Окр. с. Велижанки.
L. pratensis L. – Ч. луговая. Заболоченный луг. Окр. с. Велижанки.
L. tuberosus L. – Ч. клубневая. Остепненные луга, лесные опушки березовых лесов.
Повсеместно.
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Сырой сосновый лес. Повсеместно.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. Остепненные луга, открытые склоны.
Повсеместно.
M. lupulina L�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
. – Л. хмелевидная. Луга, сухие склоны, лесные опушки, берега рек. Повсеместно.
M. sativa L. – Л. посевная. Луга, залежи. Повсеместно.
Melilotus albus Medic. – Донник белый. Обочины дорог, сухие травянистые склоны,
залежи, поля. Повсеместно.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Остепненные луга, залежи. Окр. с. Луковки.
Onobrychis arenaria (��������������������������������������������������������������
Kit�����������������������������������������������������������
.) DC������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
. – Эспарцет песчаный. Остепненные луга. Окр. с. Велижанки.
Oxytropis campanulata Vass���������������������������������������������������������
. – Остролодочник колокольчатый. Луга, березовые и сосновые леса. Повсеместно.
O. glabra (Lam.) DC. – О. голый. Пойменный солончаковый луг. Окр. с. Берегового.
Trifolium hybridum L��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
. – Клевер гибридный. Обочины дорог, пойменные луга, разреженные леса. Повсеместно.
T. fragiferum L. – К. земляничный. Солонцеватый сырой луг, выгон. Окр. с. Панкрушиха. Редко.
T. lupinaster L. – К. люпиновый. Сосновые боры, опушки, луга. Повсеместно.
T. pratense L. – К. луговой. Луга, лесные опушки. Повсеместно.
T. repens L. – К. ползучий. Деградированная степь. Окр. с. Велижанки.
Vicia cracca ��������������������������������������������������������������������
L�������������������������������������������������������������������
. – Горошек мышиный. Луга, луговые склоны, разреженные леса. Повсеместно.
V. megalotropis Ledeb������������������������������������������������������������
. – Г. крупнолодочковый. Низинные луга, опушки лесов. Повсеместно.
V. sepium L. – Г. заборный. Луга. Окр. с. Панкрушиха.
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V. sylvatica L. – Г. лесной. Леса, лесные поляны. Повсеместно.
39. Aceraceae Juss. – Кленовые (1/1)
Acer negundo L. – Клен американский. Вдоль дорог, в понижениях в сосновых лесах.
По периметру заказника повсеместно, в глубине заказника у дорог редко.
40. Geraniaceae Juss. – Гераниевые (1/4)
Geranium bifolium Patrin. – Герань двулистная. Лесные луга, светлые леса, кустарники.
Окр. с. Велижанки.
G. pratense L. – Г. луговая. Пойменный луг, разреженные леса в долине р. Бурлы
G. sibiricum L. – Г. сибирская. Берега рек, лесные дороги. Изредка.
G. sylvaticum L. – Г. лесная. Светлые сосновые и смешанные леса, опушки, лесные
луга. Повсеместно.
41. Polygalaceae R. Brown – Истодовые (1/1)
Polygala hybrida DC. – Истод гибридный. Лесной луг. Окр. оздоровительного лагеря,
между с. Велижанки и с. Зыкова.
42. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые (1/1)
Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая. Сосняк, низина. Окр. с. Велижанки.
43. Apiaceae Lindl. – Сельдерейные (12/13)
Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Осиновые и березовые леса, лесные
луга. Повсеместно.
Carum carvi L������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
. – Тмин обыкновенный. Обочины дорог, луга, разреженные леса. Повсеместно.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin – Пустореберник обнаженный. Разреженные
леса, заросли кустарников, колки, лесные опушки. Изредка.
Chaerophyllum prescotti DC. – Бутень Прескотта. Лесные луга, опушки. Повсеместно.
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Пойменный луг. Правый берег р. Бурлы.
Conium maculatum ��������������������������������������������������������������
L�������������������������������������������������������������
. – Болиголов крапчатый. Деградированная степь. Окр. с. Велижанки.
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный. Березняки. Повсеместно.
Kadenia dubia (Schkuhr.) Lavrova et V. N. Tikhom. – Кадения сомнительная. Смешанные
леса, пойменные и суходольные луга. Повсеместно.
Pastinaca sylvestris Mill����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
. – Пастернак лесной. Открытые склоны, около дорог. Повсеместно.
Peucedanum morisonii Bess������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
. – Горичник Морисона. Остепненные луга, опушка соснового бора. Окр. оздоровительного лагеря.
Seseli libanotis (L.) Koch. – Жабрица порезниковая. Остепненные луга, колки, опушки
лесов. Окр. с. Луковки.
Sium latifolium L. – Поручейник широколистный. Берег р. Бурлы.
S. sisaroideum DC. – П. сизаровидный. Берег р. Бурлы.
44. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные (2/2)
Linnaea borealis L. – Линнея северная. Сосновые боры. Изредка.
Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская. Берёзово-сосновые леса, березняки, берега
водоёмов. Изредка.
45. Viburnaceae Dumortier – Калиновые (1/1)
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Лиственные и хвойные леса. Повсеместно.
46. Sambucaceae Link – Бузиновые (1/1)
Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. Сырые сосновые леса, берега водоемов,
рек. Изредка.
47. Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые (1/1)
Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно – желтая. Степи, остепненные луга, залежи,
опушки боров. Повсеместно.

Флора и растительность Алтая, 2008, 12, 5–270

183

48. Rubiaceae Juss. – Мареновые (1/6)
Galium aparine L. – Подмаренник цепкий. Пойменный луг. Берег. Р. Бурлы.
G. boreale L. – П. северный. Луга, болота, леса, опушки. Повсеместно.
G. mollugo L. – П. мягкий. Луга, поляны, заросли кустарников. Повсеместно.
G. verum L. – П. настоящий. Луга, степи. Окр. с. Велижанки.
G. trifidum L. – П. трехнадрезанный. Сосновые боры, берег зарастающего озера, между
с. Панкрушихой и с. Луковкой.
G. palustre L. – П. болотный. Пойменный луг. Окр. с. Берегового.
49. Gentianaceae Juss. – Горечавковые (1/1)
Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная. Лесные луга, разреженный сосновый
бор. Окр. с. Велижанки.
50. Solanaceae Juss. – Пасленовые (2/2)
Hyoscyamus niger L. – Белена черная. У жилья. Между с. Велижанкой и с. Луковкой.
Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy – Паслен Китагава. Берега водоемов, пойменные
луга и леса. Повсеместно.
51. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые (2/2)
Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Сухие склоны, у жилья, огороды. Повсеместно.
Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Прибрежные заросли кустарников.
Окр. оздоровительного лагеря.
52. Cuscutaceae Dumortier – Повиликовые (1/1)
Cuscuta europaea L. – Повилика европейская. Пойменные луга, заросли кустарников,
берег р. Бурлы. Окр. оздоровительного лагеря.
53. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые (7/9)
Eсhium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Мусорные места, обочины дорог. Повсеместно.
Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Обочины дорог, сорные места.
Окр. с. Велижанки.
Lappula squarrosa (���������������������������������������������������������������
Retz�����������������������������������������������������������
.) ��������������������������������������������������������
Dumort��������������������������������������������������
. – Липучка оттопыренная. Пустыри, огороды, обочины дорог, посевы. Повсеместно.
Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Огороды, овраги, степные
склоны. Повсеместно.
Myosotis imitatа Serg�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
. – Незабудка подражающая. Сосновый бор, остепненные и лесные луга. Окр. Велижанки.
M. caespitosa K. F. Schulz – Н. дернистая. Окр. оздоровительного лагеря.
M. palustris (L.) L. – Н. болотная. Влажные луга, берега водоемов.
Nonea pulla (L.) DC. – Монашенка темно-бурая. Залежи. Луга, степи. Окр. с. Велижанки.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягенькая. Сосновые и лиственные
леса, опушки. Окр. с. Велижанки.
54. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые (8/16)
Euphrasia pectinata Ten. – Очанка гребенчатая. Луга, лесные поляны. Повсеместно.
E. stricta D. Wolff. ex J. F. Lehm. – О. прямая. Сосновые и лиственные леса, луга. Окр.
с. Луковки.
Linaria vulgaris L. – Льнянка обыкновенная. Обочины дорог, луга, опушки. Повсеместно.
L. ruthenica Blonsky������������������������������������������������������������
– Л. русская. Опушки сосновых, смешанных лесов, обочины дорог. Окр. с. Зыкова.
Melampyrum cristatum L. – Марьянник гребенчатый. Лиственные леса, опушки, луга.
Окр. оздоровительного лагеря.
Odontites vulgaris Moench. – Зубчатка обыкновенная. Суходольные и степные луга,
опушки, залежи. Изредка.
Pedicularis dasystahys Schrenn. – Мытник мохнатоколосый. Солонцеватые и заливные
луга. Окр. с. Берегового.
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Rhinanthus aestivalis (�������������������������������������������������������������
N������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������
Zing������������������������������������������������������
.) ���������������������������������������������������
Schischk�������������������������������������������
. �����������������������������������������
Et���������������������������������������
��������������������������������������
Serg����������������������������������
. – Погремок летний. Пойменные солонцеватые луга, окраины боров. Изредка.
R. serotinus (Schoenh.) Oborny – Погремок поздний. Опушки лесов, сосновые боры,
заросли кустарников, обочины дорог. Изредка.
Verbascum thapsus L���������������������������������������������������������������
. – Коровяк обыкновенный. Сосновые леса, суходольные луга, обочины дорог. Повсеместно.
V. phoeniceum L. – К. фиолетовый. Остепненные луга, залежи. Повсеместно.
Veronica anagallis-aguatica ���������������������������������������������������������
L��������������������������������������������������������
. – Вероника ключевая. Сырые луга, берега рек, озер, болота. Повсеместно.
V. incana L. – В. седая, беловойлочная. Сосновые боры, сухие березовые леса, опушки.
Окр. с. Велижанки. Повсеместно.
V. longifolia L. – В. длиннолистная. Луга, сырые разреженные леса. Повсеместно.
V. krylovii Schschk. – В. Крылова. Разреженные сосновые и березовые леса, лесные и
пойменные луга. Изредка.
V. spicata L. – В. колосистая. Сухие травянистые склоны. Повсеместно.
55. Orobanchaceae Ventenat – Заразиховые (1/1)
Orobanche alsatica Kirschl. – Заразиха эльзасская. Березняк злаково-разнотравный.
Окр. с. Велижанки.
56. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые (1/6)
Plantago cornuti Gouan – Подорожник Корнута. Солончаковые и солонцеватые луга,
берега водоемов. Изредка.
P. major L. – П. большой. Луга, обочины дорог, около жилищ. Повсеместно.
P. maxima Juss. Et Jacg. – П. большой. Пойменные, солонцеватые, лесные луга. Окр.
оздоровительного лагеря.
P. media L. – П. средний. Разреженные леса, опушки, луга. Повсеместно.
P. salsa Pall����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
. – П. солончаковый. Деградированная солонцеватая степь. Окр. с. Велижанки.
P. urvillei Opiz. – П. Урвилла. Сосновые леса, луга, степи. Повсеместно.
57. Lentibulariaceae L. C. Richard – Пузырчатковые (1/1)
Urticularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная.
Зарастающее озеро. Окр. с. Велижанки.
58. Lamiaceae Lindl. – Яснотковые (13/15)
Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший. Луга, залежи, поля, разреженные
леса. Повсеместно.
D. ruyschiana L. – З. Руйша. Разреженные леса, опушки, остепненные луга. Окр. с.
Велижанки.
D. thymiflorum L. – З. тимьяноцветный. Обочины дорог, залежи, поля. Повсеместно.
Galeopsis ladanum L. – Пикульник ладанниковый. Поле ржи. Окр. с. Зыкова.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Берега, сырые луга, опушки, заросли
кустарников. Повсеместно.
Lamium album L. – Яснотка белая. Леса, луга, болота. Повсеместно.
Leonurus guinguelobatus Gilib. – Пустырник пятилопастной. Огороды. Окр. с. Велижанки.
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Пойменный луг. Берег р. Бурла, окр. с.
Берегового.
Mentha arvensis L������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
. – Мята полевая. Прибрежные заросли кустарников, берега рек. Повсеместно.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Лесa, опушки. Повсеместно.
Phlomis tuberosa �����������������������������������������������������������������
L����������������������������������������������������������������
. – Зопник клубненосный. Лесные луга, степи, разреженные березовые леса. Повсеместно.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Сырые луга, опушки, берега рек,
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лесные тропы. Повсеместно.
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Берега водоемов, рек, низинные
луга. Окр. оздоровительного лагеря.
Stachys palustris L. – Чистец болотный. Берега водоемов. Окр. с. Велижанки.
Thymus marschallianus Willd. – Тимьян Маршала. Луговые степи, поляны, опушки.
Окр. с. Велижанки.
59. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые (1/2)
Campanula sibirica L. – Колокольчик сибирский. Степи, луга. Окр. с. Велижанки.
C. wolgensis P. Smirnov – К. волжский. Степные и остепненные луга, березовые колки.
Повсеместно.
60. Asteraceae Dumort. – Астровые (31/62)
Achillea asiatica Serg�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
. – Тысячелистник азиатский. Деградированные степи, остепненные луга, выгоны. Повсеместно.
A. nobilis L. – Т. благородный. Степи, деградированные луга. Окр. с. Велижанки.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. Лесной луг. Окр. оздоровительного лагеря.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Сосновые боры, опушки.
Повсеместно.
Arctium lappa L. – Лопух большой. Пустыри, дворы, овраги. Повсеместно.
A. tomentosum Mill. – Л. войлочный. Обочины дорог, насыпи и канавы, возле жилья.
Повсеместно.
Artemisia dracunculus L������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
. – Полынь эстрагон. Луга, луговые степи, лесные опушки, залежи. Повсеместно.
A. glauca Pall. ex Willd. – П. серая. Остепненные луга, степи. Повсеместно.
A. commutata Bess. – П. заменяющая. Сосновые боры, березовые колки, опушки, степи.
Окр. оздоровительного лагеря.
A. frigida Willd. – П. холодная. Степи, окраины боров. Повсеместно.
A. laciniata Wiid. – П. рассеченная. Лесные луга. Окр. оздоровительного лагеря.
A. latifolia Ledeb�����������������������������������������������������������������
. – П. широколистная. Березняк разнотравно-злаковый. Окр. оздоровительного лагеря.
A. nitrosa Web. – П. селитряная. Пойменный солонцеватый луг. Окр. с. Берегового.
A. macrantha Ledeb�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
. – П. крупноцветная. Остепненные луга, колки. Луговые степи. Изредка.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. Сорное в колках, лугах и лесах. Повсеместно.
A. scoparia ��������������������������������������������������������������������������
Waldst��������������������������������������������������������������������
. et����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Kit������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
. – П. метельчатая. Остепненные луга, выгоны, залежи. Повсеместно.
A. sericea Web. ex Stechm. – П. шелковистая. Остепненные луга, опушки, колки, леса.
Редкое.
A. vulgaris L. – П. обыкновенная. Луга, опушки, обочины дорог, пустыри. Повсеместно.
A. rupestris L. – П. скальная. Засоленный остепненный луг. Окр. с. Зыкова.
Bidens tripartita ������������������������������������������������������������������
L�����������������������������������������������������������������
. – Череда трёхраздельная. Низинные луга, берега водоемов. Повсеместно.
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. Луга, берега рек, около жилья, опушки.
Повсеместно.
C. nutans L. – Ч. поникший. Обочины дорог, у жилья. Повсеместно.
Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. Залежи, у дорог, поля. Повсеместно.
Cirsium esculentum (Siev.) C. A. Mey. – Бодяк съедобный. Заболоченные солонцеватые
и сырые берега водоемов, заросли кустарников.
C. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. Сосновые боры, березняки. Изредка.
C. setosum (������������������������������������������������������������������������
Willd�������������������������������������������������������������������
.) Bess������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
. – Б. щетинистый. Берега рек, поля, огороды. Окр. оздоровительного лагеря.
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Crepis lyrata (L.) Froel. – Скерда лировидная. Леса. Опушки, лесные луга. Изредка.
C. tectorum L. – С. кровельная. Посевы, мусорные места, у дорог, жилья. Повсеместно.
С. sibirica L. – С. сибирская. Разреженные березовые леса, луга. Окр. оздоровительного лагеря.
Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. Луга. Залежи. Опушки сосновых лесов. Окр.
оздоровительного лагеря.
E. canadensis L. – М. канадский. Сорное у жилищ, в посевах, залежи, луга, берега рек
и озер. Повсеместно.
Filago arvensis L. – Жабник полевой. Сосняк беломошник. Окр. с. Велижанки.
Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. – Солонечник узколистный. Остепненные
луга. Окр. оздоровительного лагеря.
G. biflora (L.) Ness. – С. двуцветковый. Остепненные и солонцеватые луга, степи. Окр.
оздоровительного лагеря.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Леса, настоящие и остепненные
луга. Повсеместно.
Inula britannica L. – Девясил британский. Пойменный солонцеватый луг. Правый берег
р. Бурлы.
I. helenium L. – Д. высокий. Пойменные и суходольные, заболоченные луга, берега рек.
Окр. с. Зыкова.
I. salicina L. – Д. иволистый. Разреженные леса. Опушки. Колки, лесные луга. Окр. с.
Берегового.
Jacobaea erucifolia (L.) Gaertn. – Желтоцвет эруколистный. Лесные, остепненные луга.
Окр. оздоровительного лагеря. Повсеместно.
J. vulgaris Gaernt. – Ж. обыкновенный. Деградированная степь. Окр. с. Велижанки.
Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. – Лактук татарский. Солончаки, залежи, солонцеватые
степи, у дорог. Повсеместно.
L. sibirica (L.) C. A. Mey – Л. сибирский. Сосновые леса по понижениям. Правый берег
р. Бурлы.
Leucanthemum vulgare Lam��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
. – Нивянник обыкновенный. Луга, разреженные леса, у дорог, залежи, выгоны. Повсеместно.
Matricaria perforata ������������������������������������������������������������
Merat�������������������������������������������������������
. – Трехреберник продырявленный. Пустыри, дворы, обочины дорог. Повсеместно.
Pilosella echioides (Lumn.) F. Schultz et Sch. – Ястребиночка румянковая. Остепненные
луга, опушки сосновых боров. Окр. оздоровительного лагеря.
Ptarmica salicifolia (��������������������������������������������������������������
Bess����������������������������������������������������������
) Serg����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
. – Чихотник иволистный. Пойменные, лесные луга, берега рек, озер. Окр. оздоровительного лагеря.
Saussurea amara (L.) DC. – Соссюрея горькая. Засоленные луга. Окр. с. Зыкова.
S. salsa (Pall.) Spreng. – С. солончаковая. Солонцеватые высокотравные луга. Пойма
р. Бурлы.
Scorzonera ensifolia Bieb����������������������������������������������������������
. – Козелец мечелистный. Сосняк вейниковый. Окр. оздоровительного лагеря.
S. parviflora Jacg. – Козелец мелкоцветковый. Деградированная солонцеватая степь.
Окр. с. Велижанки.
Serratula coronata L. – Серпуха венценосная. Лесные луга, разреженные леса, заросли
кустарников. Повсеместно.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Леса, лесные луга, колки. Правый
берег р. Бурлы.
Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Посевы. Залежи, у дорог, деградированные луга.
Повсеместно.
S. palustris L. – О. болотный. Низинный луг. Окр. оздоровительного лагеря.
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Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Пойменный луг. Правый берег р. Бурлы.
Taraxacum bessarabicum (Hormen) Hand. – Одуванчик бессарабский. Солончаки, солонцеватые луга, деградированные степи.
T. officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный. Луга, обочины дорог, часто как сорное.
Повсеместно.
Tephroseris integrifolia (L.) Holub – Пепельник цельнолистный.Смешанные, сосновые
леса, остепненные луга, разнотравные луга.
T. palustris (L.) Reichenb. – П. болотный.
Берег зарастающего озера.
Tragopogon orientalis L������������������������������������������������������������
. – Козлобородник восточный. Лесные и остепненные луга, разреженные березовые и сосновые леса. Окр. с. Велижанки.
Tripolium vulgare Nees. – Триполиум обыкновенный. Солончаки, берега соленых озер,
займища. Окр. с. Велижанки, с. Зыкова.
Trommsdorffia maculatа (L.) Beinh. – Тромсдорфия крапчатая. Лесные и остепненные
луга, разреженные леса. Повсеместно.
61. Butomаceae Rich. – Сусаковые (1/1)
Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. Берега водоемов, болота. Повсеместно.
62. Hydrocharitaceae Juss. – Водокрасовые (2/2)
Hydrilla verticillata (����������������������������������������������������������������
L���������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������
fil�����������������������������������������������������������
.) ��������������������������������������������������������
Royle���������������������������������������������������
– Гидрилла мутовчатая. Озера, старицы, медленнотекущие реки. Повсеместно.
Hydrocharis morsus –ranae L. – Водокрас обыкновенный. Озера, медленнотекущие
реки. Повсеместно.
63. Alismataceae Vent. – Частуховые (1/1)
Alisma plantago-aguatica L. – Частуха подорожниковая. Берега водоемов, влажные луга
и болота. Повсеместно.
64. Juncaginaceae L. C. Richard – Ситниковидные (1/2)
Triglochin maritimum ������������������������������������������������������������
L�����������������������������������������������������������
. – Триостренник приморский. Солонцеватые луга. Окр. с. Велижанки.
T. palustre L. – Т. болотный. Солонцеватые луга, болота. Окр. с. Зыкова.
65. Iridaceae Juss. – Ирисовые (1/2)
Iris ruthenica Ker-Gawl. – Ирис русский. Леса, лесные луга, опушки. Повсеместно.
I. halophila Pall. – И. солелюбивый. Солонцеватые луга. Окр. с. Велижанки.
66. Liliaceae Juss. – Лилейные (1/1)
Lilium pilosiusculum (Freyn.) Miscz. – Лилия саранка. Леса, лесные луга. Повсеместно.
67. Alliaceae J. Agardh. – Луковые (1/3)
Allium angulosum L. – Лук угловатый. Березовые колки, пойменные луга.
A. nutans L. – Л. поникающий, слизун. Сосняк осоковый. Окр. оздоровительного лагеря.
А. strictum Schrad. – Л. торчащий. Опушка соснового бора. Окр. оздоровительного лагеря.
68. Convallariaceae Horaninow – Ландышевые (2/2)
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный. Влажный сосновый бор.
Polygonatum odoratum (�����������������������������������������������������������
Mill�������������������������������������������������������
.) Druce�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
– Купена душистая, лекарственная. Сырой сосновый бор. Окр. с. Велижанки.
69. Asparagaceae Juss. – Спаржевые (1/1)
Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная, обыкновенная. Остепненные луга,
лесные опушки.
70. Trilliaceae Lindley – Триллиевые (1/1)
Paris guadrifolia L����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
. – Вороний глаз четырехлистный. Сырой сосновый лес. Окр. с. Велижанки.
71. Orchidaceae Juss. – Орхидные (5/6)
Dactylorhiza maculatа (�����������������������������������������������������������
L����������������������������������������������������������
.) Soo����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
. – Пальцекоренник пятнистый. Заболоченные леса, ок-
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раины болот. Редко.
Epipactis helleborine (L.) Crantz. – Дремлик зимовниковый. Лиственные и смешанные
леса. Редко.
Cypripedium guttatum Sw. – Венерин башмачок капельный. Смешанные и лиственные
леса. Редко.
C. calceolus L. – В. б. обыкновенный, настоящий. Березовые и смешанные леса. Редко.
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. – Гнездоцветка клобучковая. Сосновые и смешанные
леса. Повсеместно.
Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. Лесные луга, опушки. Редко.
72. Juncaceae Juss. – Ситниковые (2/3)
Juncus compressus Jacg. – Ситник сплюснутый. Пойменный луг. Правый берег р. Бурлы.
J. gerardii Loisel. – С. Жерарда. Пойменный луг. Правый берег р. Бурлы.
Lusula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая. Влажный сосновый лес. Окр. с. Луковки.
73. Cyperaceae Juss. – Осоковые (4/22)
Bolboschoenus maritimus (L.) Pall������������������������������������������������
. – Клубнекамыш морской. Заболоченные солончаковые луга. Болота, берега водоемов. Окр. с. Зыкова.
Carex acuta L. – Осока острая. Берега водоемов. Повсеместно.
C. aguatilis Wahlerb. – О. водяная. Берег озера. Окр. с. Велижанки.
C. acutiformis Ehrh. – О. ложноострая. Берег озера. Окр. с. Велижанки.
C. atherodes Spreng. – О. остистая. Берега заболоченных водоемов. Повсеместно.
C. canescens L. – О. сероватая. Заболоченные берега водоемов. Повсеместно.
C. cespitosa L. – О. дернистая. Берег зарастающего озера, заболоченные луга и леса.
Повсеместно.
C. ericetorum Poll. – О. верещатниковая. Сосновые леса, опушки.
C. dichroa (Freyn) V. Krecz. – О. двуцветная. Низинный луг. Окр. с. Луковки.
C. praecox Schreb. – О. ранняя. Сосновые боры. Обычно.
C. pseudocyperus L�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
. – О. ложносытевая. Берег зарастающего озера, болота, заболоченные леса.
C. riparia Curt. – О. береговая. Берега водоемов, пойменные луга, березовые колки.
Повсеместно.
C. rostrata Stokes������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
. – О. длинноносиковая. Берега водоемов, заболоченные леса. Повсеместно.
C. secalina Willd. ex Wahlenb. – О. ржаная. Берега водоемов. Окр. с. Луковки.
C. supina Willd���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
. ex�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Wahlenb���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
. – О. приземистая. Сосновые леса, остепненные луга. Повсеместно.
C. sylvatica Huds. – О. лесная. Лесной луг. Окр. оздоровительного лагеря.
C. omskiana Meinsh. – О. омская. Берег озера, влажные луга. Окр. с. Велижанки.
C. tomentosa L. – O. войлочная. Луга, сухой разреженный сосновый бор на песчаной
гриве.
C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая. Берег озера. Окр. с. Велижанки.
C. vaginata Tausch. – О. влагалищная. Пойменный луг. Правый берег р. Бурлы.
Eleocharis palustris Lindb. fil – Болотница болотная. Низинные луга. Окр. с. Луковки.
Scirpus tabernaemontani C��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������
C������������������������������������������������������
. Gmel������������������������������������������������
����������������������������������������������������
. – Камыш Табернемонтана. Берега водоемов, болота. Окр. с. Луковки.
74. Poaceae Barnhart. – Мятликовые (22/41)
Agrostis gigantea Roth�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
. – Полевица гигантская. Пойменные луга, лесные поляны, опушки. Окр. с. Берегового.
A. tenuis Sibth. – П. тонкая. Остепненные луга, леса, обочины дорог. Повсеместно.
A. stolonifera L��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
. – П. побегообразующая. Сырые лесные луга, берега рек, озер. Повсеместно.
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Alopecurus aequalis Sebol. – Лисохвост равный. Берега водоемов, сырые луга, болота,
у дорог. Повсеместно.
A. arundinaceus Poiz. – Л. тростниковый. Пойменные солонцеватые луга, берега водоемов.
Beckmannia eruciformis (�����������������������������������������������������������
L����������������������������������������������������������
.) �������������������������������������������������������
Host���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
s�������������������������������������������������
. �����������������������������������������������
l����������������������������������������������
. – Бекмания обыкновенная. Пойменный (солонцеватый) луг. Правый берег р. Бурлы. Окр. с. Берегового.
Brachypodium pinnatum (������������������������������������������������������������
L�����������������������������������������������������������
.) Beauv���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
. – Коротконожка перистая. Леса, лесные луга, поляны, опушки. Повсеместно.
Bromopsis inermis (Leyss) Holub. – Кострец безостый. Луга, луговые степи, залежи,
обочины дорог. Повсеместно.
Calamagrostis epigeios (�������������������������������������������������������������
L������������������������������������������������������������
.) ���������������������������������������������������������
Roth�����������������������������������������������������
. – Вейник наземный. Леса, колки, обочины, луга. Повсеместно.
C. neglecta (Ehmh.) Gaertn. – В. незамечаемый. Зарастающее озеро. Окр. пос. Луковки.
Dactylis glomerata L����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
. – Ежа сборная. Леса, луга, заросли кустарников, опушки. Повсеместно.
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Куринное просо. Сорные места, огороды. Повсеместно.
Elytrigia repens (L.) Nevski. – Пырей ползучий. Поля, луга, залежи. Повсеместно.
Festuca gigantea (L.) Vill. – Овсяница гигантская. Леса, заросли кустарников, низинные луга.
F. valesiaca Gaudin. – О. валисская. Остепненные луга. Окр. пос. Луковки.
F. rubra L. – О. красная. Луга, лесные поляны, разреженные леса, залежи, у дорог.
F. pseudovina Hack. ex Wiesb. – О. ложноовечья. Остепненные луга.
F. pratensis Huds. – О. луговая. Луга, лесные поляны, разреженные леса. Повсеместно.
Helichtotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Овсец пушистый. Остепненные луга.
Hordeum brevisubulatum (��������������������������������������������������������
Trin����������������������������������������������������
.) Link���������������������������������������������
�������������������������������������������������
. – Ячмень короткоостистый. Засоленный остепненный луг. Окр. с. Зыкова.
H. jubatum L. – Я. гривастый. Пустыри, обочины дорог. Повсеместно.
Koeleria cristata (L.) Pers. – Тонконог гребенчатый. Степи, остепненные луга, опушки.
Окр. с. Зыкова.
K. glauca (Spreng.) DC. – Т. сизый. Окр. оздоровительного лагеря.
Panicum miliaceum L. – Просо посевное. Посевы, у дорог.
Phalaroides arundinaceae (L.) �����������������������������������������������������
Rauscht����������������������������������������������
. – Двукисточник тростниковый. Берег зарастающего озера.
Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная.
Остепненные луга, опушки сосновых боров, березовые колки. Окр. с. Велижанки.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный. Согры, берега водоёмов.
Повсеместно.
Poa annua L. – М. однолетний. Лесной луг, у дороги. Повсеместно.
P. angustifolia L������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
. – Мятлик узколистный. Суходольные луга, опушки, залежи. Окр. оздоровительного лагеря. Изредка.
P. nemoralis L. – М. лесной. Лесная опушка. Окр. оздоровительного лагеря.
P. remota Forsell. – М. расставленный. Леса, поляны, заросли кустарников. Окр. с. Велижанки. Редко.
P. pratensis L. – М. луговой. Луга, поляны, разреженные леса. Повсеместно.
P. sibirica Roshev. – М. сибирский. Леса, луга. Изредка.
Puccinella hauptiana V. – Бескильница Гаупта. Деградированная полынно-типчаковый
остепненный луг. Окр. с. Велижанки. Редко.
P. tenuissima Litv. ex V. Krecz. – Б. тончайшая. Солонцеватые луга. Изредка.
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski. – Ломкоколосник ситниковидный. Степи. Окр.
с. Велижанки. Редко.
Setaria viridis (L.) Beauv. – Щетинник зеленый. Залежи, у дорог, луга. Изредка.
Stipa capillata L. – Ковыль волосатик. Степи, остепненные луга. Окр. с. Велижанки.
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Редко.

S. pennata L. – К. перистый. Луговые степи, опушки. Окр. с. Велижанки. Редко.
Scolochloe festucacea (�������������������������������������������������������������
Willd��������������������������������������������������������
.) Link�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
– Тростянка овсяницевидная. Болота, берега водоемов, низинные луга. Повсеместно.
Zizania aguatica (Hitchc.) Tzvel. – Цицания узколистная. Берег зарастающего озера.
Окр. с. Берегового.
75. Araceae Juss. – Аронниковые (1/1)
Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. Берега зарастающих лесных озер. Р. Бурла, окр. с. Панкрушиха. Редко.
76. Lemnaceae S.F. Gray. – Рясковые (1/2)
Lemna minor L. – Ряска маленькая. Озера, р. Бурла. Повсеместно.
L. trisulca L. – Р. тройчатая. Озера, р. Бурла. Повсеместно.
77. Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые (1/1)
Sparganium emersum Rehm����������������������������������������������������������
. – Ежеголовник всплывший. Р. Бурла, озера, болота. Повсеместно.
78. Typhaceae Juss. – Рогозовые (1/1)
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Берега рек, озер, болота. Повсеместно.
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ГЛАВА XI. Флора и растительность заказника «Уржумский»
Объектом исследования явился растительный покров территории заказника «Уржумский».
Целью работы послужило проведение инвентаризации растительного покрова, выявление редких и исчезающих видов растений. Проведенная инвентаризация заказника показала, что на
территории заказника представлены основные типы фитоценозов лесостепи и степи. Видовой
состав насчитывает 459 вид, относящихся к 259 родам и 64 семействам сосудистых растений из
которых 4 являются редкими и исчезающими.
Уржумский заказник находится в междуречье рек Алей и Чарыш, в пределах Алейского района Алтайского края (рис. 11.1).
Основные площади заказника заняты луговой и степной растительностью и их модификациями. Около 60–70 % представляет собой пашни или сенокосные угодья. Более или менее сохранившейся в пределах заказника и играющей значительную в сохранении биоразнообразия
территории является пойменная растительность. Поймы мелких рек используются как сенокосы,
в результате здесь развиты луга, частично остепненные, частично солончаковатые и солонцеватые. Стоит отметить также, что луга пойм мелких речек совершенно безлесны, а сами речки
практически все перегорожены земляными плотинами. Особенно сильно развивается засоление
на лугах при выпасе и сбое. Во флоре заказника преобладают высшие цветковые растения.

1. Растительный покров заказника «Уржумский»
Территория заказника находится в переходной полосе между равнинной степной и лесостепной природными зонами, проведение точной границы между которыми вряд ли возможно. Поэтому у разных геоботаников эти границы различны. Так, Е.В. Вандакурова (1950)
рассматривала изучаемую нами территорию в составе округа Кулундинских равнинных сте-

Рис. 11.1. Карта-схема территории заказника «Уржумский».
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пей и степных боров (по В.В. Ревердатто), в подокруге лесостепи как Нижне-Алейский степной район. А.В. Куминова, Т.В. Вагина, Е.И. Лапшина (1963) относили характеризуемую нами
территорию к левобережной Приобской лесостепи, к округам – южному Приобскому лесостепному и частью к Нижне-Алейскому лесостепному.
Сложности районирования в определенной мере связаны и с тем, что сельскохозяйственное освоение лесостепной и пограничной с ней зон приводит к изменению ботаникогеографических границ (Куминова, 1963). На месте лесов возникает вторичная лесостепь,
отодвигающая границу степи, и к которой относится ряд районов, относимых в прошлом к
лесостепи, но в настоящее время получивших иное соотношение элементов ландшафтного
комплекса.
Большая часть территории заказника «Уржумский» – около 60–70% – представляет
собой пашни или сенокосные угодья. Более или менее сохранившейся в пределах заказника и
играющей значительную в сохранении биоразнообразия территории является пойменная растительность. Поймы мелких рек используются как сенокосы, в результате здесь развиты луга,
частично остепненные, частично солончаковатые и солонцеватые. Стоит отметить также, что
луга пойм мелких речек совершенно безлесны, а сами речки практически все перегорожены
земляными плотинами. Особенно сильно развивается засоление на лугах при выпасе и сбое.
1.1. Степные и луговые сообщества
В прирусловой части р. Порозиха в настоящее время за счет почти ежегодных палов,
а частью за перевыпаса, уничтожены топольники и ивняки. Река маловодная. Луга нижнего
уровня – канареечниковые и осоковые луга занимают ныне незначительные площади. В притеррасной части поймы р. Порозиха сохранились степи и остепненные луга. Степи преимущественно разнотравнотипчаково-ковыльные (Stipa pennata, S. zalesskii). В них доминируют
ксерофитные, узколистные большей частью дерновинные злаки, снижена по сравнению с луговыми степями роль разнотравья, большую роль в травостое начинают играть полыни. Степные сообщества часто вступают в комплекс с пятнами солончаковой растительности, или сами
развиваются на солонцеватых черноземах. Местами сохранились фрагменты луговых степей.
Редко встречаются березовые колки, чаще следы их расположения – понижения с луговой растительностью, или западины на полях. Все пахотнопригодные земли распаханы, засоленные
земли используются как пастбища.
Луговые степи встречаются по неудобицам, по мелким ложбинкам, западинкам. Описанные нами фрагменты относятся к злаково-разнотравным луговым степям, в их составе:
Stipa capillata, Festuca pseudoovina, Calamagrostis epigeois, Bromopsis inermis, Filipendula
vulgaris, Campanula sibirica, Seseli libanotis, Delphinium dictyocarpum, Tragopogon orientalis,
Salvia stepposa и др. Рядом находятся сельхозугодья, в которые и были превращены луговые
степи. Злаково-разнотравные луговые степи иногда находятся в комплексе с березовыми колками. В галофитном варианте луговых степей, который развивается на солонцеватых почвах и
глубоких солонцах обычны: Artemisia maritima, A. pontica, Limonium gmelinii, Galatella biflora,
Glycirrhiza uralensis.
В сообществах настоящих степей наблюдается преобладание узколистных дерновинных злаков – Festuca pseudoovina, Koeleria cristata, Stipa pennata, S. capillata, отчасти
Helictorichon desertorum, обилен также рыхлодерновинный злак – Phleum phleoides, из других
видов: Artemisia austriaca, Jurinea multiflora, Peucedanum ruthenicum, Achillea nobilis, весной
были сделаны сборы: Alyssum turkestanicum, Androsace septentrionale, Valeriana tuberosa.
Настоящие степи также образуют комплексы с галофитными группировками, а галофитным вариантом настоящих степей являются полынно-типчаково-волоснецовые степи,
которые интразональны для степной зоны и приурочены к солонцеватым каштановым поч
вам. Эдификаторами их являются Artemisia austriaca, Festuca pseudoovina, Leymus ramosus, L.
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dasystachys, здесь же отмечены: Glycirrhiza uralensis, Leymus paboanus, Artemisia maritima.
На территории заказника небольшие площади занимают разнотравно-злаковые
остепнённые суходольные луга, используемые как пастбища. В травостое могут доминировать различные злаки: Poa angustifolia, Phleum phleoides, Festuca pratensis, Calamagrostis
epigeois и др., разнотравье представлено: Filipendula vulgaris, Potentilla humifusa, Trifolium
pratense, Vicia cracca, Lathyrus pratensis, Galium verum и др.
На солонцеватых почвах и солончаках луга переходят в лугово-солонцевые с Hordeum
brevisubulatum, Carex secalina, Boelboschoenus maritimus, Primula longiscapa, а затем в солонцеватые сообщества с Lepidium latifolium, L. cras-sifolium, Saussurea amara, Artemisia laciniata,
окаймляющие займища в низинах, здесь же наблюдаются плешинки Crypsis aculeata (например на оз. Травяное).
1.2. Леса
Березовые леса на территории заказника представляли собой формации березовых перелесков лесостепи. Три года назад они были уничтожены, огнем и в настоящее время представляют собой заросли кустарников, где доминируют ивы, местами осины. Часть этих березняков в свое время сформировалась на месте вырубленных сосновых лесов, но видимо были
и участки первичных березняков. Основная лесообразующая порода береза повислая (Betula
pendula), по пониженным местам редко осина обыкновенная (Populus tremula). В подлеске
встречались: Frangula alnus, Rosa sp., Salix caprea, на более влажных участках, S. cinerea. Характерные виды березовых лесов: Vicia cracca, V. sepium, V. unijuga, Pulmonaria mollis, Veronica
chamaedrys, Viola hirta, Cacalia hastata, Galium boreale и др.
Вокруг ряда зарастающих озер развиты ивово-березовые прирусловые леса. Древостой образован Salix alba, Betula pendula, B. pubescens, в подлеске Salix triandra, S. viminalis,
S. cinerea, Ribes, Rubus caesius. В травостое много влаголюбивых форм: Prunella vulgaris,
Ranunculus repens, Stachys palustris, Calystegia sepium, Polygonum hydropiper, Caltha palustris,
Potentilla anserina, Plantago major, Lycopus exaltatus, Agrostis gigantea, Glechoma hederacea,
Mentha arvensis и др.
Значительную роль на территории заказника играют старовозрастные двух-четырех
рядные лесополосы. В их составе: Populus nigra, P. alba, P. tremula, Sorbus sibirica, Acer
negundo, Fraxinus pennsylvanica, Ulmus laevis и др. Значительно представлены комплексы сегетальных и рудеральных видов, которые специально не изучались.
2. Флора сосудистых растений заказника «Уржумский»
2.1. Таксономический состав
Список семейств сосудистых растений расположен по системе А. Энглера. Он включает 459 видов, относящихся к 259 родам и 64 семействам.
Подобный семейственный спектр (табл. 10.1) характерен в целом для флоры лесостепной зоны Алтайского края.
В целом родовой спектр (табл. 10.2) также характерен для лесостепной зоны края, переходной к степной. О последнем свидетельствует значительное число видов в родах Allium,
Chenopodium, Astragalus.
2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
На территории заказника произрастают 1 вид, занесенный в «Красную книгу РСФСР»
(1986) и соответственно «Красную книгу Алтайского края» (1998): ковыль перистый и 3 вида
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Таблица 11.1

Ведущие семейства флоры заказника «Уржумский»
№
1
2
3–4
3–4
5
6
7
8
9
10
11-12
11-12

Семейство
Астровые (сложноцветные)
Мятликовые (злаковые)
Бобовые
Розоцветные
Осоковые
Крестоцветные
Губоцветные
Зонтичные
Маревые
Гвоздичные
Лютиковые
Гречишные

Число видов
75
52
25
25
23
22
19
18
17
16
15
15

% от общего
числа видов
16.3
11.3
5.4
5.4
5.0
4.8
4.1
3.9
3.7
3.4
3.2
3.2

Ведущие рода флоры заказника «Уржумский»
№
1
2
3
4
5
6–10
6–10
6–10
6–10
6–10

Род
Полынь, Artemisia
Осока, Carex
Лапчатка, Potentilla
Щавель, Rumex
Ива, Salix
Марь, Chenopodium
Вероника, Veronica
Лук, Allium
Астрагал, Astragalus
Подорожник, Plantago

Таблица 11.2

Число видов
16
14
9
7
6
5
5
5
5
5

растений, занесенные в «Красную книгу Алтайского края» (1998) и имеющие статус редких
видов: кувшинка чисто-белая, белокрыльник болотный, ковыль Залесского. При характеристике видов указаны лимитирующие факторы, проявляющиеся именно на территории заказника.
1. Ковыль перистый – Stipa pennata L. Статус 3 (редкий вид).
Ареал и экология. Встречается в Европе, Европейской части России, Западной и Восточной Сибири, Средней Азии. Предпочитает луговые степи, опушки, сосновые боры, песчаные степи, пески.
Биология. Цветет во второй половине мая и в июне. Размножается в основном семенами. Дерновина ковыля, содержащая много остатков отмерших листьев и стеблей, обладает
замечательным свойством впитывать талую и дождевую влагу и долго ее удерживать (Красная
книга, 1999).
Лимитирующие факторы. Распашка степей, перевыпас скота.
Меры охраны. Необходимо ограничение выпаса в местах произрастания.
2. Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J. Presl. Статус ... В заводях по р. Порозиха. Редко.
Лимитирующие факторы: уменьшение водности водоема за счет уничтожения прибрежных древесных сообществ, загрязнение водоема (водопой и броды для автомобильного
транспорта у с. Осколково, свалки в с. Уржум), вырывание цветов, сбор корневищ для лекарственных целей, а также зарегулированный сток ближе к её устью (бобровые плотины).
Меры охраны: Обеспечить соблюдение режима водоохранной зоны реки.
3. Белокрыльник болотный – Calla palustris L. Статус ... По заболоченным берегам
р. Порозиха, реже на травяных болотах.
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Лимитирующие факторы: Уничтожение местообитаний в результате мелиоративных
работ, выпас и водопой скота, загрязнение водоемов.
Меры охраны: Обеспечение соблюдения режима водоохранной зоны реки.
4. Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Korsh. Статус ... Степи на притеррасной части
р. Порозиха.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, перевыпас скота. Последний фактор наиболее актуален, поскольку на отдельных участках пастбищная деградация достигал к стадии
распада ковылей (гибели), и формированию полынных сообществ, или группировок из однолетников р. Polygonum.
Меры охраны. Не допускать перевыпаса скота на притеррасной степной территории по
р. Порозиха. Обеспечить соблюдение режима водоохранной зоны реки.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
Два вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами растений,
которые сокращают свой ареал на территории края и они занесены в Красную книгу Алтайского края (1998). Это – адонис весенний и солодка уральская.
Адонис весенний – Adonis vernalis L. Вид становится в последнее время редким, редок и на территории заказника.
Биология. Цветет в конце апреля – начале мая, сразу после стаивания снега. Цветут адонисы только на 12–20 год жизни, а максимального развития достигают к 4–50 годам. Адонис в
естественных условиях размножается только семенами, число образующихся семян невелико
(64–246). Семена распространяются муравьями. После прорастания семени проходит 12–20
лет, прежде чем появятся цветы. Общая продолжительность жизни куста предположительно – 150 лет (Верещагина, 1996). Адонис – традиционное лекарственное растение, препараты
из которого используются при хронической сердечной недостаточности, они обладают также
мочегонными и седативными свойствами.
Лимитирующие факторы. В период цветения обрывание на букеты. В культуру ввести
его пока не удалось. Заготовка лекарственного сырья до сих пор проводится в природных популяциях.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ограничение заготовок, контроль
за их проведением.
Солодка уральская – Glycyrrhiza uralensis Fisch. На территории заказника встречается ограниченно.
Биология. Цветет во второй половине июня и в июле. Семена могут сохранять всхожесть более 25 лет. Прорастание семени затруднено из-за плотной семенной кожуры. Шесть
лет требуется растению, чтобы нарастить вегетативную массу, образовать густую сеть корневищ, для того чтобы обрести способность цвести и плодоносить. Продолжительность жизни
куста около 25 лет. Основной способ размножения вегетативный – частями корневищ. Является ценным лекарственным растением, содержит глицирризиновую кислоту и другие биологически активные соединения. Длинный на изломе желтый корень этого растения имеет
приторно сладкий вкус.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность, распашка земель, заготовка в
качестве лекарственного сырья.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ограничение заготовок, контроль
за их проведением. При необходимости запрет на сбор.
2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Уржумский»
После названия семейства в скобках указано количество родов и видов в роде.
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1. Сем. Equisetaceae – Хвощевые (1/2)
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. В кустарниковых зарослях, на песчаных отмелях.
Обычно.
E. pratense Ehrh. – Х. луговой. В зарослях кустарников по окраинам травяных болот.
Обычно.
2. Сем. Onocleaceae – Оноклеевые (1/1)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. По заболоченым березовым колкам и березовым лесам.
3. Сем. Hypolepidaceae – Гиполеписовые (1/1)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. – Орляк обыкновенный. Березовые колки и березовые
леса. Довольно редко.
4. Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые (1/1)
Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. Заболоченные березняки и ивняки
у оз. Белобородово.
5. Сем. Pinaceae – Сосновые (1/1)
Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Одиночные деревья в небольших березовых
массивах по окраинам систем травяных болот.
6. Сем. Typhaceae – Рогозовые (1/3)
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Берега водоемов. Довольно обычно.
T. latifolia L. – Р. широколистный. Берега водоемов. Обычно.
T. laxmannii Lepech. – Р. Лаксмана. Берега водоёмов. Довольно редко.
7. Cем. Potamogetonaceae – Рдестовые (1/3)
Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий. Озеро Травяное, пруды. Редко.
P. pectinatus L. – Р. гребенчатый. Озеро Травяное. Заводи по р. Порозиха. Обычно.
P. perfoliatus L. – Р. пронзенолистный. Озеро Травяное. Редко.
8. Сем. Alismataceae – Частуховые (2/3)
Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. По берегам р. Порозиха. Обычно.
A. gramineum Lej. – Ч. злаковидная. По берегам р. Порозиха.
Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист стрелолистный. Берег р. Порозиха, оз. Белобородово.
9. Сем. Hydrocharitaceae – Водокрасовые (2/2)
Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle – Гидрилла мутовчатая. Озера и пруды. Обычно.
Hydrocharis morsus-ranae L.– Водокрас обыкновенный. Обычно.
10. Сем. Poасеае (Gramineae) – Мятликовые (30/52)
Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная. Пойменные луга и заросли кустарников. Довольно обычно.
A. gigantea Roth – П. гиганская. Пойменные луга. Обычно.
A. stolonifera L. – П. побегообразующая. Берег р. Порозиха, оз. Белобородово.
A. tenuis Sibth. – П. тонкая. Пойменные луга. Довольно редко.
Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. Берега водоемов. Обычно.
A. arundinaceus Poir. – Л. тростниковый. Берега водоемов, влажные солончаковые и
солонцеватые луга. Редко.
Achnanterum sibiricum (L.) Keng ex Tzvel. – Чий сибирский. В степях, по высокой террасе р. Порозихе. Довольно редко.
A. splendens (Trin.) Nevski – Ч. блестящий. Солонцы, солонцеватые степи. Редко.
Avena fatua L. – Овсюг пустой. Обочины дорог. Довольно редко.
Bromopsis inermis (Leys.) Holub – Кострец безостый. На лугах, также посевы многолетних трав. Обычно.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. – Вейник надземный. Березовые, колки, заросли кустарников по берегам рек и прудов. Обычно.
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С. arundinaceae (L.) Roth. – В. тростниковый. На вырубках в сосновом бору. Довольно
обычно.
C. pseudophragmites (Haller fil) Koeler – В. ложнотростниковый. Заболоченные луга в
поймах рек и котловинах озер. Довольно редко.
С. canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий. Пойменные и заболоченные луга. Довольно обычно.
Crypsis aculeata (L.) Ait. – Скрытница колючая. Песчаные отмели по р. Порозиха. Редко.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Пойменные луга, лесные опушки. Довольно обычно.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный (куриное просо). Песчаные
отмели по р. Порозиха. Обычно.
Agropyron cristatum subsp. pectinatum (Bieb) Tzvel. – Житняк гребневидный. Суходольные луга, берега рек. Обычно.
A. desertorum (Fisch. ex Link) Schult. – Ж. пустынный. Остепненные луга, степи, обочины дорог. Довольно редко.
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Луга, степи, пастбища. Обычно.
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – Полевичка волосистая. Песчаные отмели по р. Порозиха.
Довольно редко.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Пойменные луга. Довольно
редко.
Festuca pratensis Huds. s. str. – Овсяница луговая. На лугах, вблизи дорог. Довольно
обычно.
F. pseudovina Hachel ex Wiesb. – О. ложноовечья. Залежи, березовые колки, суходольные луга. Обычно.
F. valesiaca Gaudin – О. валлийская. Степи, остепненные боры, пески. Обычно.
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. – Манник большой. Берег р. Порозиха. Редко.
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Скрученноостник пушистый. Луговые степи и
березовые колки. Редко.
Hierochloe sibirica (Tzvel.) Czer. – Зубровка сибирская. Суходольные луга, сухие открытые склоны.
Hordeum jubatum L. – Ячмень гривастый. Обочины дорог, особенно обилен по берегам
оз. Травяное и в окр. с. Осколково.
H. bogdanii Wilensky – Я. Богдана. Солончаковые луга. Очень редко.
H. brevisubulatum (Trin.) Link – Я. короткоостистый. Солонцеватые луга. Обычно.
Koeleria cristata (L.) Pers s. str. – Тонконог гребенчатый. Степи, остепненные луга.
Leymus angustus (Trin.) Pilg. – Колосняк густой. Солонцеватые луга, степи. Обычно.
L. paboanus (Claus) Pilg. – К. .... Солонцеватые степи, солончаки. Обычно.
Panicum miliaceum L. s. str. – Просо посевное. Обочины дорог. Редко.
Phalaroides arundinaceae (L.) Rausch. – Двукисточник тростниковидный. Сырые луга,
берега водоемов. Обычно.
Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. Настоящие и луговые степи, остепненные луга. Довольно обычно.
Ph. pratense L. – Т. луговая. Луга. Обычно.
Phragmites australis (Gav.) Trin ex Steud. – Тростник южный. Берега водоемов. Обычно.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Степи и остепненные луга. Довольно обычно.
P. palustris L. – М. болотный. Пойменные заросли кустарников и луга. Обычно.
P. krylovii Reverd. – М. Крылова. Луговые степи. Довольно редко.
P. pratensis L. – М. луговой. Луга. Обычно.
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski – Ломкоколосник ситниковидный. Солонцеватые
степи. Довольно обычно.
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Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная. Солонцеватые степи. Довольно обычно.
P. hauptiana Krecz. – Б. Гаупта. Солончаковые и солонцеватые луга, берега рек и озер.
Scolochloa festucacea (Willd.) Link – Тростянка овсяницевидная. Зарастающие озера и
болота. Довольно обычно.
Setaria pumila (Poiret) Schult. – Щетинник низкий. Берега р. Порозиха, поля. Обычно.
S. viridis (L.) Beauv. – Щ. зеленый. Обочины дорог. Редко.
Stipa capillata L. – Ковыль волосатик (тырса). Степи. Обычно
S. pennata L. – К. перистый. Фрагменты луговых степей. Обычно.
S. zalesskii Wilensky – К. Залесского. Степи. Довольно редко.
11. Сем. Cyperaceae – Осоковые (5/23)
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Kлубнекамыш приморский. Берега водоемов.
Обычно.
B. planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. – К. плоскостебельный. Заболоченные солончаковатые луга, болота. Довольно обычно.
Carex acuta L. – Осока острая. Песчаные берега водоемов. Обычно.
C. aquatilis Wahlenb – О. водная. Берега рек
C. atherodes Spreng. – О. остистая. Сырые пойменные луга, берега водоемов. Довольно
обычно.
С. bohemica Schreb. – О. богемская. Песчаные отмели по берегу р. Порозихи. Редко
C. caespitosa L. – О. дернистая. Травяные болота, берега водоемов. Обычно.
C. duriuscula C.A. Mey. – О. твердоватая. Суходольные луга, березовые колки. Обычно.
C. humilis Leyss. – О. низкая. Остепненные березовые колки. Довольно обычно.
C. pallescens L. – О. бледнеющая. Травяные леса и разнотравные послелесные луга.
Редко.
C. pediformis C.A. Mey. – О. стоповидная. Березовые колки. Довольно редко.
C. praecox Schreber – О. ранняя. Остепненные луга. Довольно редко.
C. secalina Willd. ex Wahlenb. – О. ржаная. Солончаки и низкотравные засоленные луга.
Редко.
C. songorica Kar. et Kir. – О. джунгарская. Солонцеватые степи и луга. Редко.
C. vesicaria L. – О. пузырчатая. Берега рек и прудов. Обычно.
C. vulpina L. – О. лисья. Заросли пойменных кустарников. Редко.
Cyperus fuscus L. – Cыть бурая. Песчаные отмели по р. Порозиха, и на оз. Травяном.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая. Песчаные отмели по
р. Порозиха.
H. palustris (L.) Roem. et Schult. – Б. болотная. Берега рек, озер, сырые луга. Обычно.
H. uniglumis (Link) Schult. – Б. одноцветковая. Заболоченные берег оз. Белобородово и
оз. у с. Приятельское. Редко.
Scirpus lacustris L. – Камыш озерный. Озера. Обычно.
S. sylvaticus L. – К. лесной. Заболоченные пойменные луга и заросли кустарников. Довольно обычно.
S. tabernaemontani C.C. Gmel. – К. Табернемонтана. Оз. в окр. с. Приятельское. Редко.
12. Сем. Araceae – Аронниковые (2/2)
Acorus calamus L. – Аир обыкновенный. По берегу р. Порозиха у с. Уржум. Редко.
Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. Берег р. Порозиха в 5 км на юго-запад от
с. Уржум. Редко.
13. Сем. Juncaginaceae L.C. Rich. – .... (...)
Triglochin maritimum L. – Триостренник приморский. Сырые берега р. Порозиха и озер,
влажные солончаковые и солонцеватые луга. Обычно.
T. palustre L. – Т. приморский. Берега р. Порозиха и озер, болота. Довольно редко.
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14. Сем. Lemnaceae – Рясковые (2/3)
Lemna minor L. – Ряска маленькая. В озерах, заводях р. Порозиха. Обычно.
L. trisulca L. – Р. тройчатая. В озерах, заводях р. Порозиха. Обычно.
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden – Многокоренник обыкновенный. В озерах, заводях
р. Порозиха. Обычно.
15. Сем. Juncaceae – Ситниковые (1/4)
Juncus articulatus L.– Cитник членистый. Песчаные отмели по р. Порозиха. Редко.
J. bufonius L. – С. жабий. Песчаные отмели по берегу оз. Травяное. Обычно.
J. compressus Jacq. – C. сплюснутый. Пойменные луга, берег реки. Обычно
J. ranarius Song. et Perr. – C. лягушачий. Песчано–илистые отмели по р. Порозиха.
Редко
16. Сем. Alliaceae – Луковые (1/5)
Allium angulosum – Лук угловатый. Пойменные луга. Обычно.
A. clathratum Ledeb. – Л. решетчатый. Степи. Редко.
A. nutans L. – Л. поникающий.Опушка березового лесного массива. Редко.
A. rubens Schrad. ex Willd. – Л. красноватый. Степи. Редко.
A. strictum Schrad. – Л. торчащий. Суходольные луга. Редко.
17. Сем. Liliacae – Лилейные (5/6)
Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная. Заросли кустарников, степи. Довольно
обычно.
A. pallasii Miscz. – C. Палласа. Солонцеватые участки степей. Редко.
Polygonatum odoratum (Miller) Druce – Купена душистая. Березовые леса. Довольно
редко.
Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. Высокотравные луга в пойме р. Порозиха. Редко.
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz – Лилия саранка. Березовые леса. Довольно обычно.
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Березовые леса в озерных котловинах. Редко.
18. Сем. Iridaceae – Ирисовые, Касатиковые (1/3)
Iris ruthenica Ker-Gawl. – Ирис русский. Березовые леса и луговые степи. Обычно.
I. halophila Pall. – И. солелюбивый. Солонцеватые пойменные луга. Довольно редко.
I. humilis Georgi – И. ... Степи. Редко.
19. Сем. Orchidaceae – Орхидные, Ятрышниковые (1/1)
Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик зимовниковый. Заболоченный березняк у
дороги Алейск – Усть-Калманка. Очень редко.
20. Сем. Salicaceae – Ивовые (2/9)
Populus alba L. – Тополь белый. По берегу р. Порозиха и берегам прудов в населенных
пунктах и их окрестностях, в лесополосах. Редко.
P. nigra L. – Т. черный. В населенных пунктах и по берегам прудов, в лесополосах. Довольно обычно.
P. tremula L. – Осина. В заболоченных и сырых березняках в качестве второстепенной
породы, в лесополосах. Довольно редко.
Salix alba L. – Ива белая. В пойме р. Порозиха, по берегам озер. Довольно обычно.
S. caprea L. – И. козья. В березняках. Довольно обычно.
S. cinerea L. – И. пепельно–серая. Берега реки озер. Довольно обычно.
S. viminalis L. – И. прутовидная. Берега рек и проток. Довольно редко.
S. dasyclados Wimmer – И. шерстистопобеговая. Болота и заболоченные луга. Довольно
редко.
S. triandra L. – И. трехтычинковая. Берег р. Порозиха. Редко.
21. Сем. Cucurbitaceae – Тыквенные (1/1)
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Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray – Эхиноцистис лопастной. Культивируется как
декоративное растение и нередко оказывается на свалках, а затем натурализуется в пойменных лесах, зарослях кустарников по берегам водоемов, у жилья. Обычно.
22. Сем. Betulaceae – Березовые (1/1)
Betula pendula Roth – Берёза повислая. Лесообразующая порода, кроме того в лесополосах. Обычно.
23. Сем. Oleacae – Маслиновые (1/1)
Fraxinus pennsylvanica March. – Ясень пенсильванский. В лесополосах и местах бывших поселений. Даёт самосев. Редко.
24. Сем. Cannabaceae – Коноплевые (1/1)
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. В населенных пунктах, на обочинах дорог. Довольно обычно.
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. В пойменных зарослях кустарников. Редко.
25. Сем. Urticaceae – Крапивные (1/2)
Urtica cannabina L. – Крапива коноплевая. Населенные пункты, места бывших поселений и лагерей для скота. Довольно обычно.
U. dioica L. – К. двудомная. Влажные березняки. Редко.
26. Сем. Polygonaceae – Гречишные (5/15)
Aconogonon alpinum (All.) Schur – Таран альпийский. Кустарниковые и луговые степи,
обочины дорог. Довольно обычно.
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая. На вырубках. Довольно редко.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный. В озерах. Обычно.
P. hydropiper (L.) Spach – Г. перечный. Обочины дорог по окраинам болотного массива.
Обычно.
P. lapathifolia (L.) S.F. Gray – Г. развесистый. На песчаных отмелях, по берегам. Обычно.
P. scabra (Moench) Mold. – Г. шероховатый. Берега водоемов, залежи. Редко.
Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. Обочины дорог в населенных пунктах.
Обычно.
P. neglectum Bess. – С. ... Солонцеватые луга, пустыри. Довольно редко.
Rumex acetosella L. – Щавель воробьиный, щавелек. Суходольные луга, обочины дорог.
Обычно.
R. aquaticus L. s. l. – Щ. водяной. По берегам рек и проток. Довольно обычно.
R. confertus Willd. – Щ. конский. Суходольные луга, используемые как пастбища в окр.
населенных пунктов. Довольно редко.
R. aquaticus L. s. l. – Щ. водяной. Пойменные луга и заросли. Довольно обычно.
R. maritimus L. – Щ. приморский. По берегам р. Порозиха на песчаных отмелях. Обычно.
R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. – Щ. ложносолончаковый. Пойменные луга.
Довольно обычно.
R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный. Суходольные луга и луговые степи. Довольно обычно.
27. Сем. Amaranthaceae – Амарантовые (1/1)
Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Обочины дорог. Обычно.
28. Сем. Chenopodiaceae – Маревые (6/17)
Atriplex laevis C.A. Mey. – Лебеда гладкая. Берега р. Порозиха. Довольно редко.
A. littoralis L. – Л. прибрежная. Берег р. Порозиха. Редко.
A. tatarica L. – Л. татарская. Солончаки и солонцы, обочины дорог, дворы, пустыри.
Axyris amaranthоides L. – Аксирис щирицевый. У дорог. Обычно
Chenopodium aristatum L. – Марь остистая. Залежи. Обычно.
Ch. album L. – М. белая. Обочины дорог, берега прудов. Обычно.
Ch. glaucum L. – М. сизая. Песчаные отмели по р. Порозиха, зарастающее оз. Белобо-
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родово, солонцеватые луга. Обычно.
Ch. rubrum L. – М. красная. Берега реки и озер, солонцеватые луга. Обычно.
Ch. suecicum J. Murr – М. шведская. Обочины дорог. Обычно.
Corispermum hyssopifolium L. – Верблюдка иссополистная. Обочины дорог, песчаные берега рек. Обычно.
Kochia scoparia (L.) Schrad. – Кохия веничная. Залежи, около домов в населенных пунктах. Обычно.
Petrosimoniа litvinovii Korsh. – Петросимония Литвинова. Солончаки. Довольно редко.
Salsola australis R. Br. – Солянка южная. Залежи, обочины дорог, насыпные берега прудов и плотин. Довольно редко
S. collina Pall. – С. холмовая. Залежи, обочины дорог. Довольно обычно.
Salicornia perennans Willd. – Солерос однолетний. Солончаки. Обычно.
Suaeda corniculata (C.A. Mey.) Bunge – Шведка рожконосная. Солончаки. Обычно.
S. prostrata Pall. – Ш. стелющаяся. Солончаки. Обычно.
29. Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные (14/16)
Сеrastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая. Обочины дорог, луга, заросли кустарников. Обычно.
Dianthus versicolor Fisсh. ex Link – Гвоздика разноцветная. Степи, остепненные луга.
Обычно.
Gypsophila altissima L. – Качим высокий. Остепненные луга, опушки березовых колков. Довольно редко.
G. perfoliata L. – К. пронзеннолистный. Солончаковые луга, солончаки и солонцы. Редко.
Herniaria polygama J. Gay – Грыжник многобрачный. На песках. Обычно.
Melandrium album (Miller) Garcke – Дрёма белая. Заросли кустарников, луга. Обычно.
Myosoton aquaticum (L.) Moench. – Мягковолосник водяной. По берегу р. Порозиха.
Редко.
Otites parviflorus (Ehrh.) Grossh. – Ушанка мелкоцветковая. Остепненные луга. Обычно.
Рsammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбочка постенная. На залежах. Довольно
обычно.
Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковая. В зарослях кустарников. Обычно.
S. media (L.) Vill. – З. средняя. В огородах в населенных пунктах. Обычно.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. – Мерингия бокоцветная. Березовые колки. Редко.
Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. Березовые леса и залежи. Обычно.
Silene repens Patrin – Смолёвка ползучая. Суходольные луга, возле дорог в березовых
лесах. Обычно.
S. nutans L.– С. поникшая. Березовые колки. Редко.
S. chlorantha (Willd.) Ehrh. – С. зеленоцветковая. Луговые степи. Редко.
30. Сем. Nymphaeaceae – Кувшинковые (2/2)
Nuphar lutea (L.) Smith. – Кубышка жёлтая. Заводи по р. Порозиха. Обычно.
Nymphaeа candida J. Presl. – Кувшинка чисто-белая (белая водяная лилия). Заводи по
р. Порозиха Довольно редко.
31. Сем. Ceratophyllaceae – Роголистниковые (1/1)
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. В озерах и старицах. Обычно.
32. Сем. Ranunculaceae – Лютиковые (9/15)
Caltha palustris L. s.l. – Калужница болотная. По берегам р. Порозиха. Довольно редко.
Delphinium elatum L. – Шпорник высокий. Луга в березняках. Редко.
D. dictyocarpum DC. – Ш. сетчатоплодный. Суходольные, остепненные луга, луговые
степи. Редко.
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. – Прострел желтеющий. Остепненные луга, луговые
степи. Довольно редко.
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P. multifida (G. Pritzel) Juz. – П. многонадрезанный. Остепненные луга, луговые степи.
Довольно редко.
Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый. Луга. Довольно обычно.
R. repens L. – Л. ползучий. На сырых местах. Обычно.
R. sceleratus L. – Л. ядовитый. На песчаных отмелях. Довольно обычно.
Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Пойменные луга. Обычно.
Th. minus L. s. str. – В. малый. В лесах. Довольно обычно.
Th. simplex L. – В. простой. В зарослях кустарников и лесах, на лугах. Обычно.
Aconitum septentrionale Koelle – Борец северный. У дорог в березовых лесах, балки.
Довольно редко.
A. volubile Pall. ex Koelle – Б. вьющийся. Березовые леса и колки. Обычно.
Adonis vernalis L. – Cтародубка весенняя. Опушки березовых лесов. Редко.
Anemone sylvestris L. – Ветренница лесная. Редкие березовые леса, степи, остепненные
луга. Обычно.
33. Сем. Papaveraceae – Маковые (1/1)
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Обочины дорог в населенных пунктах. Редко.
34. Сем. Brassicaceae – Крестоцветные (14/22)
Arabis pendula L. – Резуха повислая. Березовые колки и леса. Редко.
A. sagittata (Bertol.) DC. – Р. стреловидная. Луга и луговые степи. Редко.
Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый. Обочины дорог, луга, степи. Обычно.
Brassica campestris L. – Капуста полевая. Молодые залежи, лесополосы, обочины дорог в населенных пунктах. Довольно редко.
Barbarea vulgaris R. Br. – Сурепка обыкновенная. Берег р. Порозиха, окраины травяных болот. Редко.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Обочины дорог, луга. Редко.
Camelina microcarpa Anderz. – Рыжик мелкоплодный. Обочины дорог, залежи. Редко.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Обочины дорог, в
населенных пунктах. Довольно обычно.
Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. – Клаусия солнцепечная. Степи. Редко.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный. По берегам водоемов.
Обычно.
Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый. По берегам водоемов. Довольно обычно.
L. cordatum Willd. ex Stev. – К. сердцевидный. На солончаках, в степях. Обычно.
L. latifolium L. – К. широколистный. Солонцеватые степи и луга, обочины дорог, пустыри, около жилья.
L. ruderale L. – К. мусорный. Обочины дорог в населенных пунктах. Редко.
Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жерушник земноводный. В старицах и озерах. Обычно.
R. palustris (L.) Bess. – Ж. болотный. По песчаным отмелям водоемов, болотам, сырым
лугам. Обычно.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Гулявник лекарственный. По сырым местам. Довольно редко.
S. loeselii L. – Г. Лезела. Луга, обочины полевых дорог, берега рек, лесополосы, залежи.
Довольно
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Обочины дорог. Редко.
Turritis glabra L. – Башеница голая. Берега прудов, суходольные луга.
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. Луга и степи, используемые как пастбища.
Обычно.
35. Сем. Crassulaceae – Толстянковые (1/1)
Sedum telephium L. – Очиток пурпуровый. Березовые колки и послелесные луга. Обычно.
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36. Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые (1/1)
Ribes nigrum L. – Смородина черная. В зарослях кустарников по р. Порозиха. Редко.
37. Сем. Parnassiaceae – Белозоровые (1/1)
Parnassia palustris L. s. str. – Белозор болотный. Пойменные луга. Редко.
38. Cем. Rosaceae – Розоцветные (14/25)
Agrimonia asiatica Juz. – Репейничек азиатский. Заросли кустарников и луга по террасам р. Порозиха. Редко.
A. pilosa Ledeb. – Р. волосистый. Березовые колки, лесополосы. Обычно.
Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. В березовых колках, вблизи
населенных пунктов. Редко.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный. В пойменных лугах, на болотах. Обычно.
F. vulgaris Moench – Л. обыкновенный. Березовые колки, настоящие и луговые степи.
Редко.
Fragaria viridis Duch. – Клубника. Луговые степи, опушки березовых лесов. Редко.
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Березовые леса, послелесные луга. Обычно.
Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная. Лесополосы. Довольно обычно.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Пойменные луга, используемые как пастбище. Обычно.
P. argentea L. – Л. серебристая. Березовые колки, лесополосы, луга, степи. Обычно.
P. bifurca L. – Л. вильчатая. Суходольные луга. Обычно.
P. canescens Bess. – Л. седеющая. Суходольные луга. Обычно.
P. conferta Bunge – Л. сжатая. Степи, суходольные луга. Довольно редко.
P. chrysantha Trev. – Луговые степи, суходольные луга, разреженные леса. Довольно
редко.
P. humifusa Willd. ex Schlecht. – Л. распростертая. Луга, опушки березняков. Довольно
обычно.
P. multifida L. – Степи, остепненные и солонцеватые луга, залежи.Обычно.
P. paradoxa Nutt. ex Torrey et Gray – Л. странная. Песчаные берега водоемов. Довольно
обычно.
Rosa acicularis Lind. – Шиповник иглистый. Пойменные луга и в меньшей степени леса.
Обычно.
Rubus caesius L. – Ежевика сизая. По берегу р. Порозиха. Редко.
R. saxatilis L. – Костяника. Березовые колки. Довольно редко.
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлёбка лекарственная. Пойменные луга. Обычно.
Padus avium L.– Черемуха обыкновенная
Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская. Лесополосы, усадьбы в населенных пунктах.
Довольно редко.
Spiraea crenata L. – Таволга мелкозубчатая. Опушки березовых колков, степи. Редко.
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – Пузыреплодник калинолистный. Лесополосы.
Довольно редко.
39. Сем. Fabaceae (Leguminosae) – Бобовые (10/25)
Astragalus buchtormensis Pall. – Астрагал бухтарминский. Степи, остепненные луга.
Редко.
A. danicus Retz. – А. датский. Луга, обочины дорог, берега рек. Обычно.
A. onobrychis L. – А. эспарцетовый. Луговые степи, остепненные луга. Довольно обычно.
A. glycyphyllos L. – А. сладколистный. Березовые леса по границе заказника с Усть–
Пристанским районом. Редко.
A. sulcatus L. – А. бороздчатый. Солонцеватые луга и степи. Довольно редко.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. Лесополосы. Довольно редко.

204

редко.

Glycyrrhiza uralensis Fisch. – Солодка уральская. Степи, солонцеватые луга. Довольно

Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. Леса, луга. Обычно.
L. tuberosus L. – Ч. клубневая. Обочины дорог, луга. Довольно редко.
L. humilis (Ser.) Spreng. – Ч. приземистая. Березовые леса и колки, суходольные луга.
Довольно редко.
L. pisiformis L. – Ч. гороховидная. Березовые колки и заросли кустарников, лесные
луга. Обычно.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. Степи. Обычно.
M. lupulina L. – Л. хмелевидная. По берегам водоемов. Обычно.
Melilotus albus Medik. – Донник белый. Обочины дорог. Обочины дорог. Довольно редко.
M. dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. – Д. зубчатый. Солонцы, солонцеватые луга. Довольно
редко.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Обочины дорог. Обычно.
Oxytropis glabra (Lam.) DC.– Остролодочник гладкий. Солонцеватые луга, берега водоемов. Редко.
O. pilosa (L.) DC. – О. волосистый. Остепненные луга, залежи. Довольно редко.
Trifolium lupinaster L. – Клевер люпиновый. Березовые колки. Обычно
T. pratense L. – К. луговой. Культивировался как многолетнее кормовое растение. Луга,
обочины дорог. Обычно
T. repens L. – К. ползучий. Пойменные луга, используемые как пастбище. Обычно.
Vicia amoena Fisch. – Вика приятная. Луговые степи и луга. Довольно редко.
V. cracca L. – В. мышиная. Луга. Обычно.
V. sepium L. – В. заборная. Пойменные заросли кустарников и луга. Обычно.
V. unijuga A. Br. – В. однопарная. Березовые колки. Обычно.
Melilotoides platycarpos (L.) Sojak – Мелилотоидес плоскоплодный. Пойменные заросли кустарников и луга по р. Порозиха. Редко.
40. Сем. Geraniaceae – Гераниевые (2/3)
Erodium cicutarium (L.) L’her. – Журавельник цикутовый. Залежи, обочины дорог. Редко.
Geranium pratense L. s. str. – Герань луговая. Луга, березовые колки. Обычно.
G. sibiricum L. – Г. сибирская. Обочины дорог. Обычно.
41. Сем. Aceraceae – Кленовые (1/1)
Acer negundo L. – Клён ясенелистный. Лесополосы, населенные пункты. Довольно редко.
42. Сем. Balsaminaceae – Бальзаминовые (1/1)
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная. Пойменные ивняки и кустарники.
Редко.
43 Сем. Rhamnaceae – Крушиновые (1/1)
Frangula alnus Miller – Крушина ольховая. Пойменные ивняки. Редко.
44. Сем. Hypericaceae – Зверобойные (1/2)
Hypericum hirsutum L. – Зверобой пушистый. Березовые леса. Редко.
H. perforatum L. – З. продырявленный. Луговые степи. Довольно обычно.
45. Сем. Malvaceae – Мальвовые (3/3)
Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный. Пойменные луга. Редко.
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская. Луга, берега рек, обочины полевых дорог. Довольно обычно.
Malva pusilla Smith – Mальва карликовая, калачики. Обочины дорог в населенных пунктах.
46. Сем. Euphorbiaceae – Молочайные (1/2)
Euphorbia microcarpa Prokh. – Молочай мелкоплодный. Луговые степи, луга, заросли
кустарников. Довольно обычно.
E. virgata Waldst. et Kit. – М. лозный. Обочины дорог, залежи, пастбища. Обычно
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47. Сем. Violaceae – Фиалковые (1/3)
Viola hirta L.– Фиалка волосистая. Березовые леса. Обычно.
V. persicifolia Schreb. – Ф. персиколистная. Пойменные луга. Обычно.
V. rupestris subsp. rupestris F.W. Schmidt – Ф. скальная. Леса, берега водоемов. Обычно.
48. Сем. Elaeagnaceae – Лоховые (1/1)
Hippophaè rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная. В населенных пунктах, в зарослях кустарников по свалкам. Редко.
49. Сем. Lythraceae – Дербенниковые (1/2)
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Пойменные луга и заросли кустарников
по р. Порозиха, травяные болота. Обычно.
L. virgatum L. – Д. прутовидный. Пойменные луга и травяные болота. Обычно.
50. Сем. Onagraceae – Кипрейные (3/3)
Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. Берега реки, стариц, озер. Обычно.
Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. В зарослях на местах сгоревших березняков и лесополос, лугов. Довольно обычно.
Oenothera biennis L. – Энотера двулетняя. Обочины дорог. Довольно обычно.
51. Сем. Hippuridaceae – Хвостниковые (1/1)
Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный (водяная сосенка). На илистых берегах
р. Порозиха. Редко.
52. Сем. Apiaceae – Зонтичные (16/18)
Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. – Дудник низбегающий. Ивняки по берегам р.
Порозиха, а также на закустаренных заболоченных лугах. Довольно обычно
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Луга, обочины дорог. Обычно.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin – Пустореберник обнаженный. Пойменные
луга. Обычно.
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Берега водоемов. Довольно обычно.
Eryngium planum L. – Синеголовник плосколистный. Степи, остепненные луга. Довольно обычно.
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный. Березовые колки. Довольно
обычно.
Kadenia dubia (Schkuhr.) Lavrova ex V.N. Tikhom. – Кадения сомнительная. Пойменные
луга. Обычно.
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец обыкновенный. Суходольные луга. Довольно обычно.
Pastinaca sylvestris L. – Пастернак дикий. Обочины дорог, луга, заросли кустарников.
Обычно.
Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Березовые леса. Довольно редко.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Березовые леса. Довольно редко.
Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo – Володушка золотистая.
Березовые леса, луга. Редко.
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона. Луга, луговые степи.
Обычно.
P. vaginatum Ledeb. – Г. влагалищный. Остепнённые солонцеватые луга, солонцы, заросли кустарников. Довольно редко.
Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский. Опушки березовых лесов.
Довольно редко.
Seseli libanotis (L.) W. Koch – Жабрица порезниковая. Луга, залежи. Обычно.
S. strictum Ledeb. – Ж. торчащая. Березовые колки, берега рек. Редко.
53. Сем. Primulaceae – Примуловые (4/6)
Аndrosace lactiflora L. – Проломник молочноцветный. Пойменные луга. Довольно редко.
A. maxima L. – П. большой. Луга, залежи, выпасы ближе к населенным пунктам. Обычно.
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A. septentrionalis L. – П. северный. Луга, залежи. Довольно обычно.
Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. Берега водоемов, гигрофильные
злаковники и травники. Обычно.
Glaux maritima L. – Птицемлечник приморский. Солонцеватые луга, берега рек и озер.
Довольно редко.
Primula longiscapa Ledeb. – Примула .... Солонцеватые луга, берега водоемов. Довольно обычно.
54. Сем. Gentianaceae – Горечавковые (1/1)
Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная. Пойменные луга. Довольно редко.
55. Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые (2/2)
Сalystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Пойменные заросли кустарников. Довольно обычно.
Сonvolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Обочины дорог. Обычно.
56. Сем. Boraginaceae – Бурачниковые (7/10)
Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Обочины дорог. Обычно.
Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Обочины дорог, пастбища. Обычно.
Lappula squarrosa (Petz.) Dumorf. – Липучка оттопыренная. Обочины дорог. Обычно.
L. consanguinea (Fisch. et Mey.) Guerke – Л. родственная. Обочины дорог. Обычно.
Myosotis scorpioides L. – Незабудка скорпионовидная. – По берегам водоемов. Обычно.
M. arvensis (L.) Hill – Н. полевая. Обочины дорог, суходольные луга. Редко.
M. imitata Serg. – Н. подражающая. Опушки березовых лесов. Обычно.
Onosma simplicissima L. – Оносма простейшая. Луговые степи. Довольно обычно.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягонькая. Разреженные березовые
леса. Обычно.
Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Березовые леса и луга, луговые степи. Довольно обычно.
57. Cем. Lamiaceae – Губоцветные (13/19)
Amethystea caerulea L. – Аметистея голубая. Залежи, обочины дорог, остепненные луга.
Довольно редко.
Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникший. Луга, обочины дорог. Обычно.
D. ruyschiana L. – З. Руйша. Луга, луговые степи. Довольно обычно.
Galeopsis bifida Benn. – Пикульник двунадрезный. Посевы. Обычно.
Glechoma hederaceae L. – Будра плющевидная. Сыроватые березовые колки и луга,
обочины дорог. Довольно обычно.
Leonurus glaucescens Bunge – Пустырник сизоватый. Овраги, берега водоемов, пустыри. Довольно редко.
L. quinquelobatus Gilib. – П. пятилопастной. Обочины дорог, пустыри, у жилья. Обычно.
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Пойменные луга, берега водоемов. Обычно.
L. exaltatus L. fil. – З. возвышенный. Берега рек, озер, стариц, травяные болота. Довольно редко.
Мentha arvensis L. – Mята полевая. Песчаные отмели, пойменные луга. Обычно.
Origanum vulgare L. – Донник обыкновенная. Опушки березовых лесов, горельники, луга.
Обычно.
Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный. Лесные опушки, остепненные луга, луговые степи. Довольно обычно.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Пойменный лес. Довольно обычно.
Salvia stepposa Schost. – Шалфей степной. Луговые степи, остепненные луга. Довольно
обычно.
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Пойменные заросли кустарников и
луга. Обычно.
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S. scordiifolia Fisch. ex Schrank – Ш. скордиелистный. Луговые и настоящие степи,
остепнённые луга, залежи. Довольно редко.
Stachys palustris L. – Чистец болотный. Берега водоемов, пойменные заросли кустарников и луга. Обычно.
S. annua L. – Ч. однолетний. Обочины дорог, залежи. Довольно редко.
Ziziphora clinopodioides Lam. – Зизифора пахучковидная. Степи. Довольно редко.
58. Сем. Solanaceae – Пасленовые (2/3)
Hyoscyamus niger L. – Белена черная. Огороды, обочины дорог, у жилья в населенных
пунктах. Обычно.
Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy – Паслён Китагавы. Берега водоемов. Обычно.
S. nigrum L. – П. черный. Пустыри, свалки, огороды, у жилья. Довольно обычно.
59. Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые (5/11)
Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. Березовые колки, луга. Довольно обычно.
Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная. Суходольные луга и луговые степи. Довольно редко.
Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. Обочины дорог. Обычно.
V. phoeniceum L. – К. фиолетовый. Настоящие и луговые степи. Обычно.
Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая. Песчаные отмели по р. Порозиха.
Довольно редко.
V. krylovii Schischkin – В. Крылова. Луга, лесные опушки. Довольно обычно.
V. chamaedrys L. – В. дубравная. Луга, лесные опушки. Обычно.
V. longifolia L. – В. длиннолистая. Пойменные леса и луга. Довольно обычно.
V. spicata L. s. str. – В. колосистая. Остепненные луга. Обычно.
Euphrasia pectinata Ten. – Очанка гребенчатая. Луга. Довольно редко.
60. Сем. Orobanchaceae – Заразиховые (1/1)
Orobanche caesia Reichenb. – Заразиха голубая. Луга, на корнях полыней. Редко.
61. Cем. Plantaginaceae – Подорожниковые (1/5)
Plantago cornuti Gouan – Подорожник Корнута. Солончаковые и солонцеватые луга,
берега водоемов. Редко.
P. major L. s. str. – П. большой. Берега водоемов. Обычно.
P. maxima Juss. ex Jacq. – П. наибольший. Пойменные луга. Довольно обычно.
P. salsa Pall. – П. солончаковый. Солончаковые луга, берега солёных озёр. Довольно
обычно.
P. urvillei Opiz – П. Урвиллея. Остепненные березовые колки. Довольно обычно.
62. Сем. Rubiaceae – Мареновые (1/4)
Galium boreale L. – Подмаренник северный. Берзовые колки, луговые степи. Обычно.
G. palustre L. – П. болотный. По влажным местам, берегам рек, озер. Обычно.
G. verum L. – П. настоящий. Луга, луговые степи, степи. Обычно.
63. Сем. Valerianaceae – Валериановые (1/2)
Valeriana dubia Bunge – Валериана сомнительная. Заросли кустарников, луга. Редко.
V. tuberosa L. – В. клубненосная. Солонцеватые степи и луга. Довольно редко.
63. Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные (2/2)
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Леса, пойменные луга и заросли кустарников.
Обычно.
Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. Березовые леса, лесополосы. Редко.
64. Сем. Dipsacaceae – Ворсянковые (1/1)
Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно-желтая. Степи, остепненные луга. Обычно.
65. Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые (1/3)
Сampanula bononiensis L. – Колокольчик болонский. Луга, лесные опушки. Довольно
редко.
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C. glomerata L. – К. скученный. Луга, лесные опушки. Обычно.
C. sibirica L. – К. сибирский. Луга, лесные опушки, степи. Обычно.
64. Сем. Аsteraceae (Compositae) – Сложноцветные (37/75)
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. Лесные опушки, луга. Обычно.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. Луга, обочины дорог. Довольно редко.
A. nobilis L. – Т. благородный. Остепненные луга, степи. Обычно.
Arctium minus (Hill) Bernh. – Лопух малый. Обочины дорог, пустыри. Довольно обычно.
A. tomentosum Mill. – Л. войлочный. Обочины дорог. Обычно.
Artemisia abrotanum L. – Полынь лечебная. На пойменных сыроватых и солонцеватых
лугах. Довольно обычно.
A. austriaca Jacq. – П. австрийская. Степи, остепненные луга, опушки березовых колков. Обычно.
А. commutata Bess. – П. замещающая. Берега рек и прудов, березовые колки.
A. dracunculus L. – П. эстрагон. Луга и луговые степи. Довольно обычно.
A. frigida Willd. – П. холодная. Степи, старые залежи. Редко.
A. glauca Pall. ex Willd. – П. сизая. Березовые колки, степи. Довольно редко.
A. latifolia Ledeb. – П. широколистная. Остепненные луга и луговые степи. Довольно
обычно.
A. laciniata Willd. – П. рассеченная. Солонцеватые луга и луговые степи. Довольно
обычно.
A. macrantha Ledeb. – П. крупноцветковая. Остепнённые солонцеватые луга и луговые
степи, разреженные березовые колки. Редко.
A. nitrosa Web. ex Stechm. – П. селитряная. Солончаки, солончаковые луга, солонцеватые степи. Довольно обычно.
A. pontica L. – П. понтийская. Заросли кустарников. Редко.
A. rupestris L. – П. каменная. Солонцеватые и солончаковые луга, солонцеватые степи.
Редко.
А. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая. В населенных пунктах. Довольно обычно.
A. schrenkiana Ledeb. – П. Шренка. Солонцеватые степи. Довольно редко.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. Остепненные луга. Обычно.
А. vulgaris L. – П. обыкновенная. Пойменные леса. Довольно обычно.
Aster alpinus L. – Астра альпийская. Степи.
Bidens cernua L. – Череда поникшая. Берега водоемов. Довольно обычно.
В. tripartita L. – Ч. трехраздельная. Песчаные отмели по р. Порозиха. Довольно обычно.
Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. – Брахиактис реснитчатый. Сырые солонцеватые
луга, берега рек и озер. Довольно обычно.
Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. Осиново-березовые и березовые леса. Довольно редко.
Carduus crispus subsp crispus L. – Чертополох курчавый. Обочины дорог. Довольно
обычно.
С. nutans L. – Ч. поникший. Обочины дорог. Довольно обычно.
Centaurea scabiosa L. – Василёк шероховатый. Березовые колки, луга и луговые степи.
Обычно.
Chamomilla suaveolens (Pursch) Rydb. – Хамомилла пахучая. Берег р. Порозиха у
с. Уржум. Редко.
Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. Обочины дорог. Обычно.
Сirsium esculentum (Siev) C.A. Mey. – Бодяк съедобный. Пойменные луга, используемые как пастбище. Довольно обычно.
C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Пойменные луга, используемые как пастбище, обочины дорог.
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C. incanum (S.G. Gmelin) Fisch. – Б. седой. Пойменные луга и посевы. Редко.
C. setosum (Willd.) Bess. – Б. щетинистый. Пойменные луга и посевы. Обычно.
Crepis praemorsa (L.) Tausch – Скерда тупокорневищная. Березовые колки, пойменные
луга. Редко.
C. tectorum L. – С. кровельная. Обочины дорог, залежи. Обычно.
Erigeron canadensis L. – Мелколепестник канадский. Обочины дорог, залежи. Обычно.
E. elongatus Ledeb. – М. удлиненный. На старых гарях, залежах. Довольно обычно.
Galatella angustissima (Tausch.) Novopokr. – Солонечник узколистный. Настоящие и луговые степи. Обычно.
G. biflora (L.) Ness. – С. двухцветковый. Суходольные луга, луговые степи. Обычно.
Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница болотная. Песчаные отмели по р. Порозиха, по
оз. Белобородово, Травяное и др. Обычно.
Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. – Гетеропаппус алтайский. Степи, остепненные луга. Обычно.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Луговые степи. Довольно обычно.
H. robustum Fries – Я. ..... Луга, степи, березовые колки. Довольно редко.
Inula britannica L. – Девясил британский. Берега водоемов, песчаные отмели, заболоченные луга, травяные болота. Обычно.
I. salicina subsp. salicina L. – Д. иволистный. Луга, луговые степи. Довольно обычно.
I. helenium L. – Д. высокий. Пойменные луга. Очень редко.
Cyclachaena xanthifolia Nutt. – Циклахена дурнишниколистная. Пустыри, свалки.Обычно.
Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. – Наголоватка многоцветковая. Степи. Довольно
обычно.
Lactuca sibirica (L.) Maxim. – Латук сибирский. Пойменные заросли кустарников. Довольно обычно.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивянник обыкновенный. Луга, березовые колки. Обычно.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковидная. Луга, обочины дорог. Довольно
обычно.
Ptarmica salicifolia (Bess.) Seng. – птармика иволистная. Пойменные луга. Обычно.
P. impatiens (L.) DC. – п.-недотрога. Заболоченные луга. Редко.
Saussurea amara (L.) DC. – Горькуша ... Солонцеватые луга. Обычно.
S. salsa (Pall.) Spreng. – Г. ... Солончаковые и солончаковатые луга, берега соленых
озер. Довольно обычно.
Senecio erucifolius L. s. str. – Крестовник эруколистный. Опушки лесов, пойменные
луга. Довольно редко.
S. fluviatilis Wallr. – К. приречный. Пойменные луга и леса. Обычно.
S. jacobaea L. – К. Якоба. Луга. Обычно.
S. nemorensis L. – К. дубравный. Пойменные луга. Довольно обычно.
Serratula coronata subsp. coronata L. – Серпуха венценосная, обыкновенная. Лесные
поляны, вырубки. Довольно редко.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Бор. Довольно обычно.
Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Пойменные луга, обочины дорог, посевы. Обычно.
S. asper (L.) Hill – О. шероховатый. Обочины дорог, посевы. Довольно обычно.
Tanacetum vulgare subsp. vulgare L. – Пижма обыкновенная. Березовые леса и сырые
луга. довольно Обычно.
Taraxacum officinalis Wigg. s. l. – Одуванчик обыкновенный. Обочины дорог. Обычно.
Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – Прозанник крапчатый. Опушки и лесные поляны,
луговые степи. Довольно обычно.
Tephroseris integrifolia (L.) Holub – Пепельник цельнолистный. Березовые колки. Довольно обычно.
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Tragopogon orientalis L. – Козлобородник восточный. Разреженные березовые леса, луговые степи. Редко.
Tripolium vulgare Nees – Триполиум обыкновенный. – Солончаковые и солонцеватые
луга, берега озер. Обычно.
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Берега р. Порозиха. Обычно.
Xanthium strumarium L. – Дурнишник обыкновенный. Песчаные берега. Обычно.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Уржумский» показала:
- территория заказника охватывает значительный спектр растительных ассоциаций лесостепной и степной зоны;
- флористическое разнообразие заказника насчитывает пять видов редких и исчезающих растений и значительное число хозяйственно-ценных видов;
- настоящие границы заказника оптимальны для сохранения данного разнообразия
растительного мира.
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ГЛАВА XII. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗНИКА «ЧАРЫШСКИЙ»
Чарышский заказник находится на Западном Алтае (Тигирекский хребет) в пределах Чарышского района Алтайского края (рис. 12.1). Он охватывает левобережную часть р. Иня в пределах
Тигирекского хребта. Основные площади заказника заняты лесами (смешанными, кедровыми,
пихтовыми и их производными с участием березы и осины). Обычны также луговые и остепненные участки и высокогорные сообщества (фрагменты тундр, альпийские луга и гольцы).
Объектом исследования явился растительный покров территории заказника «Чарышский».
Целью работы послужило проведение инвентаризации растительного покрова, выявление редких и исчезающих видов растений. Проведенная инвентаризация заказника показала, что на его
территории представлены основные характерные типы фитоценозов Западного Алтая в пределах
Алтайского края (от лугов и степей, до фрагментов высокогорных тундр и альпийских лугов).
Видовой состав насчитывает 695 видов и подвидов, относящихся к 304 родам и 76 семействам
сосудистых растений из которых 30 являются редкими и исчезающими.

1. Растительность заказника «Чарышский»
В растительном покрове Чарышского заказника преобладает черневая тайга, как в своих типичных формациях, так и в производных – березово-осиновых черневых лесах. Очень
характерно развитие на больших площадях вторичных преимущественно высокотравных, а в
южной части – ежовых лугов.
Растительность Чарышского заказника распространена в соответствии с условиями
высотной поясности. Наиболее характерной чертой растительного покрова является мощное
развитие высокогорных альпийских и субальпийских лугов, особенно последней группы формаций. Лесной пояс представлен кедровыми лесами, черневой и темнохвойной тайгой. До
границы леса доходят кедр и пихта (стланцевая форма). Фактическая лесная граница не достигает климатической, так как перелески не выдерживают мощной конкуренции со стороны
пышной травянистой растительности субальпийских лугов, а также из-за длительного периода снеготаяния.

Рис. 12.1. Карта-схема территории заказника «Чарышский».
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Тундровая растительность для Чарышского заказника не типична и встречается на небольших изолированных участках вершин.
1.1. Леса
Лесной элемент лесостепного пояса Чарышского заказника представлен березовыми
лесами и березово-осиновыми перелесками (ценозы березняков). Древесный ярус этих ценозов образует Betula pendula с различной степенью сомкнутости. Основу подлеска составляют
Rosa majalis, Cotoneaster melanocarpus, Spiraea media. Характер травяного покрова определяют Adenophora lamarckii, Lathyrus gmelinii, Lilium pilosiusculum и др.
Основной фон растительного покрова составляют леса подпояса черневой тайги (более 55%), расположенные в поясной колонке выше степного пояса. Основные массивы черневой тайги сохранились в бассейне р. Иня на высотах 600–1400 м над ур. м. Для черневых
лесов характерно преобладание в древостое пихты и осины, присутствие в подлеске черемухи, рябины и развитие (особенно при разреженном древостое) высокотравного покрова с наличием реликтовых видов. В нижней полосе черневых лесов преобладают осиново-пихтовые,
а в верхней – кедрово-пихтовые высокотравные леса. В составе кустарникового яруса обычны
Padus avium, Sorbus sibirica, Ribes hispidulum, Spiraea chamaedryfolia. Высокотравный покров из Cirsium helenioides, Cacalia hastata, Aconitum septentrionale, Delphinium elatum, Crepis
lyrata, Saussurea latifolia и др. Характерными для черневой тайги реликтами являются Galium
odoratum, Epilobium montanum, Festuca gigantea, Osmorhisa aristata, Sanicula europaea, Stachys
sylvatica и др. Из других лесных травянистых видов на большинстве участков черневой тайги отмечаются Carex macroura, Pteridium aquilinum, Trollius asiaticus, Polemonium coeruleum,
Pulmonaria mollissima, Filipendula ulmaria, Paris quadrifolia, Bupleurum aureum, Agrimonia
pilosa.
Кедровые леса с травянистым субальпийским покровом занимают верхнюю полосу
лесного пояса. Уже с высоты 1300–1400 м в составе осиново-пихтовых лесов заметно увеличивается количество кедра. Горнотаежный подпояс образован темнохвойными, преимущественно кедрово-пихтовыми лесами. Они поднимаются до верхней границы леса (1800 м). В переходной полосе у границы леса, развито кедровое редколесье, составленное группами кедров
и их небольшими рощицами или полосами, размежеванными пространствами субальпийских
лугов (верховья р. Иня). Кустарниковый ярус составляют Lonicera altaica и Ribes hispidulum и
заросли березы круглолистной – Betula rotundifolia. Вся остальная территория между группами кедров занята субальпийскими лугами различного состава.
1.2. Субальпийское высокотравье
Субальпийское высокотравье развивается по берегам таежных рек, начиная с высот
1600 м и перемежается лесной растительностью. Высокотравные фитоценозы отличаются
от типичных субальпийских лугов рядом важных признаков. Злаков в ценозах практически
нет, дерн не формируется, вся фитомасса полностью сгнивает к следующему вегетационному
периоду. Развиваются такие растительные группировки при повышенном увлажнении, но в
отсутствии заболачивания. Специфическими для «субальпийского» высокотравья являются
Rhaponticum carthamoides, Saussurea latifolia, Geranium albiflorum, Trollius altaicus, Veratrum
lobelianum, Ranunculus grandifolius и др. Состав бобовых беден, из злаков присутствуют Poa
sibirica, Alopecurus pratensis.
Низкотравные субальпийские луга в Чарышском заказнике занимают незначительные
площади. Они распространены преимущественно по микроповышениям пологих склонов и представлены манжетково-гераниевыми сообществами, для которых характерны Geranium albiflorum,
Alchemilla sibiricа, Sanguisorba alpina, Phleum alpinum, Anthoxanthum odoratum, виды рода Carex.

Флора и растительность Алтая, 2008, 12, 5–270

213

Переходную область между субальпийскими и альпийскими лугами составляют заросли субальпийских кустарников (ерники). Эти кустарниковые ценозы из Betula rotundifolia
и Salix glauca приурочены к местообитаниям с избыточным увлажнением в вегетационный
период. Нижние ярусы кустарниковых сообществ сложены мхами, гигрофильными осоками и
разнотравьем, чем резко отличается от ерниковых тундр горно-тундрового пояса.
1.3. Альпийские луга
По открытым склонам выше границы леса субальпийские луга постепенно сменяются
альпийскими лугами. Преобладающее значение в травостое имеют виды, свойственные только высокогорному поясу. Эдификатором крупнотравных альпийских лугов хребта выступает
Aquilegia glandulosa. Из злаков наиболее обычны: Anthoxanthum odoratum, Phleum alpinum,
Poa alpina, Trisetum altaicum; из осок – Carex melanantha и др. Из видов, принадлежащих
к другим семействам, встречающихся в большом количестве на крупнотравных альпийских
лугах хребта, следует отметить Geranium albiflorum, Schulzia crinita, Swertia obtusa, Solidago
virgaurea, Gnaphalium norvegicum.
Мелкотравные альпийские луга встречаются на более повышенных элементах рельефа, редко занимая большие пространства и являясь как бы переходными к формациям высокогорной тундры. В составе альпийских лугов хребта обычны: Viola altaica, Gentiana grandiflora,
Lloydia serotina, Bistorta vivipara, Oxytropis alpina, Schultzia crinita, Pachypleurum alpinum.
Особый тип альпийских лугов представляют нивальные луга, приуроченные к нижним частям
склонов гольцовых террас и микропонижениям, где происходит интенсивное снегонакопление. В результате этого большую часть вегетационного периода луга данного типа испытывают подток талой снеговой воды. Доминируют в них преимущественно хионофильные виды –
Viola altaica, Ranunculus altaicus, Solidago geblerii и др. На отдельных участках в травостое
преобладает Sibbaldia procumbens, образуя фитоценозы сиббальдиевой ассоциации. На Тигирекском хребте они встречаются на выровненных местообитаниях, на склоновых – отсутствуют. Постоянные виды данной ассоциации: Sagina saginoides, Epilobium alpinum, Oxytropis
altaica, Viola altaicа, Pedicularis compacta и др.
1.4. Тундры
Кустарниковые тундры занимают нижнюю часть горно-тундрового пояса. Максимальная высота эдификатора этих тундр Betula rotundifolia, не превышает 40 см. К этому эдификатору в небольшом обилии примешиваются Salix glauca, S. krylovii, S. vestita. Наибольшую
встречаемость в ценозах данной тундры имеют: Poa altaica, Carex sempervirens, Luzula confusa,
Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea и др.
Дриадовые тундры представлены сообществами с доминированием арктовысокогорного шпалерного кустарничка Dryas oxyodonta. Эти тундры в заказнике приурочены к более
мелкощебнистым местообитаниям, занимающим верхние части склонов и плоские вершины.
Для дриадовых тундр характерны мелкие виды ивы: Salix arctica, S. rectijulis, S. myrsinites и др.
Постоянными видами данных тундр являются высокогорные и арктовысокогорные виды, составляющие основу ценофлоры дриадовых тундр – Anthoxanthum odoratum, Trisetum altaicum,
Luzula sibirica, Minuartia arctica, Bistorta vivipara, Patrinia sibirica и др.
1.5. Скалы и россыпи
Своеобразный вариант растительности высокогорного пояса несут скалы и россыпи
(курумники). По cкалам на северных склонах, всегда более влажных, встречаются теневые
растения, среди которых много мелких папоротников – Cystopteris fragilis, Woodsia acuminata,
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W. asiatica, Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Athyrium distentifolium, Bergenia crassifolia,
Juniperus sibirica, Cotoneaster uniflorus, Cortusa altaica и др.
В мелких трещинах южных скалистых склонов укореняются типичные скальные формы: Saxifraga sibirica, Rhodiola quadrifida, Papaver canescens, Ribes graveolens, Dracocephalum
imberbe и др. Весьма динамичные местообитания представляют осыпи, также имеющие место
на хребте по южным склонам высокогорного пояса, на которых встречаются Festuca borissii,
Taraxacum lyratum и др.
1.6. Болота
В высокогорном поясе, в восточной части Чарышского заказника, по межгорным понижениям среди тундровой растительности на тундрово-болотной мерзлотной почве отмечаются осоковые и осоково-пушициевые болота, постоянными видами которых являются
Carex melanantha, C. atterima, Eriophorum vaginatum, E. polystachyon, Comarum palustre, Allium
schoenoprasum, Epilobium palustre и др.
1.7. Луга
Из интразональных типов растительности Чарышского заказника распространены раз
нотравно-злаковые остепненные и ежовые луга.
Разнотравно-злаковые остепненные луга располагаются по пологим участкам осветленных склонов. Развиваясь часто в непосредственном соприкосновении со степными формациями, они имеют в своем составе большое количество степных форм. В состав данной формации входят обычные лесостепные злаки, а из разнотравья обычны Carex pediformis, Bistorta
major, Thalictrum simplex, Filipendula vulgaris, Sanguisorba officinalis, Galium verum, Taraxacum
officinale.
Ежовые луга располагаются на более повышенных частях склонов. Эдификатором формации является Dactylis glomerata. Из злаков здесь обычны Alopecurus pratensis, Poa sibirica,
Bromus inermis, Avenula pubescens. Из разнотравья в большом количестве экземпляров отмечаются Geranium pseudosibiricum, Galium boreale, G. verum, Bupleurum aureum, Polemonium
coeruleum, Trollius asiaticus.
2. Флора сосудистых растений заказника «Чарышский»
2.1. Таксономический состав
Конспект флоры сосудистых растений Чарышского заказника включает 695 видов и
подвидов, относящихся к 304 родам и 76 семействам. Список ведущих семейств приведен в
таблице 11.1. Список ведущих родов представлен в таблице 11.2.
2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
Список редких и исчезающих видов заказника «Чарышский» предложен в таблице 11.3.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
Семь видов растений отмеченных в заказнике являются ресурсными и они занесены в
Красную книгу Алтайского края (2006).
Adonis apennina L. – Адонис сибирский. В осветленных лесах, на опушках.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской. В хвойных и смешанных лесах,
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Ведущие семейства флоры заказника «Чарышский»
№
1
2
3
4
5
6-8
6-8
6-8
9
10
11
Итого

Семейство
Астровые (сложноцветные)
Мятликовые (злаковые)
Розоцветные
Бобовые
Крестоцветные
Лютиковые
Гвоздичные
Осоковые
Норичниковые
Губоцветные
Зонтичные

Число видов
85
69
51
35
31
29
29
29
27
25
23
433

Ведущие рода флоры заказника «Чарышский»
№
1
2
3-4
3-4
5-6
5-6
7
8-10
8-10
8-10
11-14
11-14
11-14
11-14

Род
Осока, Carex
Ива, Salix
Лук, Allium
Мятлик, Poa
Вероника, Veronica
Лапчатка, Potentilla
Лютик, Ranunculus
Полынь, Artemisia
Овсяница, Festuca
Подмаренник, Galium
Фиалка, Viola
Вейник, Calamagrostis
Мытник, Pedicularis
Ситник, Juncus

Таблица 12.1
% от общего
числа видов
12.2
10
7.3
5
4.4
4.2
4.2
4.2
4
3.7
3.3
62.5
Таблица 12.2

Число видов
19
13
12
12
10
10
9
8
8
8
7
7
7
7

зарослях кустарников, в трещинах скал.
Hedysarum neglectum Ledeb. – Копеечник забытый. На береговых склонах, берегах,
мохово-лишайниковой тундре.
Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся. В темнохвойных и смешанных лесах, по
опушкам.
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin – Рапонтикум сафроловидный, маралий корень. На альпийских и субальпийских лугах, в высокогорных лесах.
Rheum altaicum A. Los. – Ревень алтайский. На скалах, каменистых склонах гор и
холмов в нижних частях альпийской обл.
Rhodiola rosea L. – Родиола розовая. В моховой и щебнисто-лишайниковой тундрах,
на скалах, каменистых и щебнистых склонах, по каменистым берегам горных ручьев.
2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Чарышский»
1. Сем. Lycopodiaceae – Плауновые
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub – Дифазиаструм альпийский. В горах, в разреженных
лесах и на лесистых скалах. Довольно обычно.
D. complanatum (L.) Holub – Д. уплощенный. В смешанных пихтово-еловых лесах, на
скалах. Довольно редко.
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Редкие и исчезающие виды флоры заказника «Чарышский»
Название вида
Athyrium distentifolium
Allium altaicum
A. ledebourianum
Bupleurum longiinvolucratum
Campanula latifolia
Carex muricata
Cypripedium guttatum
Dactylorhiza baltica
Daphne mezereum
Erythronium sibiricum
Eutrema integrifolium
Festuca gigantea
Galium krylovii
Gentiana fischeri
Gymnospermium altaicum
Lilium martagon
Paeonia anomala
Papaver croceum
Polystichum lonchitis
Potentilla rupestris
Ptarmica ledebourii
Rhapontiсum carthamoides
Rheum altaicum
Rhodiola algida
Rh. rosea
Rh. quadrifida
Sanicula europaea
Sibiraea altaiensis
Stipa pennata
Tulipa patens

Таблица 12.3

Красная книга Редкие и исчезающие Красная книга
Алтайского края
растения Сибири
РСФСР
3
3
+
3
2
-.
2
3
+
3
3
2
3
3
+
2
3
+
-.
+
3
3
+
3
+
2
+
4
2
2
2
+
+
3
3
+
+
+
3
+
3
3
+
2
3
-

Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. По темно-хвойным лесам. Редко.
2. Сем. Huperziaceae – Баранцовые
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart – Баранец обыкновенный. Моховолишайниковые, щебнистые и каменистые тундры. Довольно обычно.
3. Сем. Equisetaceae – Хвощевые
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. На пойменных лесных лугах, в разреженных
лесах, по берегам и обрывам рек. Довольно обычно.
E. fluviatile L. – Х. речной. По болотам, берегам рек, на сырых лугах. Довольно обычно.
E. hyemale L. – Х. зимующий. В смешанных пихтово-еловых лесах и по их окраинам.
Обычно.
E. palustre L. – Х. болотный. По болотам, лугам, в заболоченных лесах, зарослях прибрежных кустарников. Довольно обычно.
E. pratense Ehrh. – Х. луговой. На лугах, в разреженных лесах и по их опушкам, на
луговых склонах, по берегам рек. Довольно обычно.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. В хвойных лесах, на лесных лугах, по окраинам болот. Обычно.
4. Сем. Onocleaceae – Оноклеевые
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. В лесах, зарослях прибрежных кустарников, на лесных полянах. Обычно.
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5. Сем. Athyriaceae – Кочедыжниковые
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz – Кочедыжник расставленнолистный. На каменистых склонах, осыпях, в зарослях кустарников, на субальпийских лугах. Обычно.
A. filix-femina (L.) Roth – К. женский. По темнохвойным, смешанным лесам. Обычно.
А. monomachii (Kom.) Kom. – К. Мономаха.В хвойных и смешанных лесах. Редко.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий. По лесистым каменистым склонам
и тенистым скалам. Довольно обычно.
6. Сем. Woodsiaceae – Вудсиевые
Woodsia acuminata (Fom.) Sipl. – Вудсия заостренная. По трещинам скал и на каменистых склонах. Редко.
W. asiatica Kiselev et Schmakov – В. азиатская. Скалы верхней части лесного и высокогорного поясов. Довольно обычно.
W. ilvensis (L.) R. Br. – В. эльбская. По трещинам скал и на каменистых склонах, поднимаясь до высокогорного пояса. Редко.
7. Сем. Aspidiaceae – Щитовниковые
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray – Щитовник расширенный. В хвойных, смешанных
лесах. Редко.
D. carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щ. шартский. В хвойных, смешанных лесах, на сырых каменистых россыпях, зарослях кустарников. Редко.
D. expansa (C. Presl) Fraser-Jekins et Jermy – Щ. распростертый. В темнохвойных, смешанных лесах. Редко.
D. filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской. В хвойных и смешанных лесах, зарослях кустарников, в трещинах скал. Обычно.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник обыкновенный. В хвойных и смешанных лесах, зарослях кустарников, на скалах, каменистых россыпях. Обычно.
G. jessoense (Koidz.) Koidz.– Г. иезский. На скалах и осыпях, в зарослях кустарников,
на каменистых склонах. Редко.
Polystichum braunii (Spenn.) Fee – Многорядник Брауна. В черневых, смешанных лесах. Довольно обычно.
P. lonchitis (L.) Roth – М. копьевидный. На скалах, осыпях, в темнохвойных лесах.
Очень редко.
8. Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий. В темно–хвойных лесах.
Обычно.
9. Сем. Aspleniaceae – Костенцовые
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – Костенец северный. В расщелинах и трещинах
скал, на каменистых и щебнистых склонах. Редко.
A. trichomanes L. – К. волосовидный. В трещинах тенистых скал. Очень редко.
10. Сем. Hypolepidaceae – Гиполеписовые
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный. В смешанных хвойных лесах,
по их окраинам. Обычно.
11. Сем. Polypodiaceae – Многоножковые
Polypodium vulgare L. – Многоножка обыкновенная. На тенистых каменистых склонах
и по скалам. Довольно обычно.
12. Сем. Pinaceae – Сосновые
Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская. Образует смешанные леса, поднимаясь до высокогорий. Обычно.
Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Участвует в образовании смешанных лесов. Обычно.
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Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская. По поймам рек и склонам, образуя смешанные
леса. Редко.
Pinus sibirica Du Tour – Сосна сибирская. В лесной области. Обычно.
P. sylvestris L. – С. обыкновенная. По каменистым склонам южной и западной экспозиции, на которых образует сплошные чистые леса. Обычно.
13. Сем. Cupressaceae – Кипарисовые
Juniperus sabina L. – Можжевельник казацкий. По открытым южным скалам и каменистым склонам холмов и невысоких гор. Обычно.
J. sibirica Burgsd. – М. сибирский. На скалах. Обычно.
14. Cем. Paeoniaceae – Пионовые
Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся. В темнохвойных и смешанных лесах, по
опушкам. Обычно.
15. Сем. Ranunculaceaе – Лютиковые
Aconitum anthoroideum DC. – Борец анторовидный. В зарослях кустарников, в разреженных лесах, по долинам горных рек. Обычно.
A. leucostomum Worosch. – Б. белоустный. На альпийских и субальпийских лугах, в
черневых лесах, на луговых склонах. Редко.
A. pallassii Reichenb. – Б. Палласа. На альпийских лугах. Редко.
A. septentrionale Koelle – Б. северный. По лесам, их окраинам, берегам рек, поднимается до лесного предела. Обычно.
A. volubile Pall. ex Koelle – Б. вьющийся. По лесам, их опушкам, пойменным лугам,
долинам рек. Довольно обычно.
Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец красноплодный. По темнохвойным и смешанным
с березой лесам и их опушкам. Обычно.
A. spicata L. – В. колосовидный. В смешанных и темнохвойных лесах. Очень редко.
Adonis apennina L. – Стародубка сибирская. В осветленных лесах, на опушках. Редко.
Anemonastrum crinitum (Juz.) Holub – Анемонаструм длинноволосистый. Альпийские
луга. Довольно обычно.
Anemonе altaica Fisch. ex Mey. – Ветреница алтайская. В темнохвойных, смешанных
лесах, на опушках и луговинах, по тенистым склонам. Довольно редко.
A. cоerulea DC. – В. голубая. В зарослях кустарников, смешанных лесах, по берегам
ручьев. Обычно.
A. sylvestris L. – В. лесная. В зарослях кустарников, по луговым склонам. Довольно
обычно.
Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link. – Водосбор железистый. На альпийских лугах, реже
около горных ручьев, по россыпям и скалам. Обычно.
A. sibirica Lam. – В. сибирский. На пойменных и субальпийских лугах, луговых или
каменистых склонах. Обычно.
Atragene speciosa Weinm. – Княжик сибирский. По темнохвойным и смешанным лесам, их опушкам, берегам речек, на скалах и каменистых склонах. Обычно.
Caltha palustris L.– Калужница болотная. По болотам и сырым местам. Обычно.
Сlematis integrifolia L.– Ломонос цельнолистный. По травянистым и каменистым склонам, в зарослях кустарников. Обычно.
Delphinium elatum L. – Живокость высокая. По негустым хвойным, смешанным лесам,
их окраинам, в оврагах, по берегам речек. Обычно.
D. laxiflorum DC. – Ж. редкоцветковая. На щебнистых и каменистых склонах. Редко.
Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz. – Прострел многораздельный. На открытых луговых
склонах холмов и гор. Обычно.
Ranunculus acris L. – Луга, негустые леса. Обычно.
R. altaicus Laxm. – Лютик алтайский. На скалах, каменистых склонах, в мохово-
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лишайниковой, реже щебнисто-лишайниковой тундрах. Довольно обычно.
R. auricomus L. – Л. золотистый. По негустым хвойным и смешанным лесам, их опушкам, кустарникам, тенистым склонам, берегам речек. Довольно обычно.
R. grandifolius C.A. Mey. – Л. крупнолистный. На альпийских и субальпийских лугах,
по тенистым, каменистым берегам ручьев. Обычно.
R. monophyllus Ovcz. – Л. однолистный. На сырых лугах, по берегам рек. Довольно
обычно.
R. krylovii Ovcz. – Л. Крылова. В смешанных пихтовых и березовых лесах. Редко.
R. pedatifidus J.E. Smith – Сухие склоны. Очень редко.
R. propinquus C.A. Mey. – Л. близкий. На высокогорных лугах, по берегам рек, в смешанных и хвойных лесах. Довольно редко.
R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. На пойменных лугах, по луговым склонам,
разреженным хвойным и смешанным лесам, лесным опушкам. Довольно обычно.
R. repens L. – Л. ползучий. По болотам, сырым лугам, берегам рек. Обычно.
R. submarginatus Ovcz. – Л. слабоокаймленный. В смешанных лесах, на лугах, луговых
склонах, берегах рек. Редко.
Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. По берегам рек, на пойменных лугах. Довольно обычно.
Th. minus L. – В. обыкновенный. В смешанных лесах, их опушкам, высокотравным
лесным лугам. Обычно.
Th. petaloideum L. – В. лепестковидный. На лугах, южных щебнистых степных склонах. Довольно обычно.
Th. simplex L. – В. простой. В разреженных лесах, по их опушкам, на пойменных лугах.
Довольно обычно.
Trollius altaicus C.A. Mey. – Купальница алтайская. На альпийских и субальпийских
лугах, каменистых склонах, по берегам горных ручьев. Обычно.
T. asiaticus L. – К. азиатская. По сырым лугам, лесным полянам, в лесах, заходит в
высокогорья. Обычно.
16. Сем. Berberidaceae – Барбарисовые
Berberis sibirica Pall. – Барбарис сибирский. На скалах, каменистых, щебнистых склонах и россыпях. Обычно.
Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach – Голосемянник алтайский. На влажных лесных
лугах, полянах, опушках, иногда на открытых каменистых склонах. Редко.
17. Сем. Papaveraceae – Маковые
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. В лесах, по скалам, каменистым склонам
невысоких гор, по каменистым берегам рек, у жилья. Обычно.
Papaver canescens Tolm. – Мак седоватый. По открытым южным склонам в высокогорьях. Редко.
P. croceum Ledeb. – М. шафранный. По альпийским лугам, россыпям, скалам. Редко.
P. pseudocanescens M. Pop. – М. ложносероватый. На альпийских и субальпийских лугах, в щебнистых, каменистых и задернованных тундрах, по каменистым склонам и осыпям.
Редко.
18. Сем. Fumariaceae – Дымянковые
Corydalis bracteata (Steph.) Pers. – Хохлатка желтая. В хвойных лесах, по их окраинам.
Довольно обычно.
C. nobilis (L.) Pers. – Х. благородная. По скалам, каменистым склонам, на осыпях.
Обычно.
C. pauciflora (Steph.) Pers. – Х. малоцветковая. В мохово и щебнисто-лишайниковой
тундрах, по берегам горных ручьев. Редко.
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19. Сем. Urticaceae – Крапивные
Urtica cannabina L. – Крапива каноплевидная. На каменистых склонах холмов и невысоких гор, около жилья, дорог. Редко.
U. dioica L. – К. двудомная. По лесам, оврагам, берегам рек. Довольно обычно.
20. Сем. Betulaceae – Березовые
Betula fruticosa Pall. – Берёза кустарниковая. На сыроватых лугах и по берегам горных
речек. Редко.
B. microphylla Bunge – Б. мелколистная. В поймах рек. Редко.
B. pendula Roth – Б. повислая. Смешанные леса. Обычно.
B. rotundifolia Spach – Б. круглолистная. В мохово-лишайниковой тундре, в кедровых
редколесьях. Обычно.
B. tortuosa Ledeb. – Б. извилистая. В темнохвойных лесах, на щебнистых склонах.
Обычно.
21. Сем. Portulacaceae – Портулаковые
Claytonia joanneana Roem. et Schult. – К. Иоанна. Мохово-лишайниковые, щебнистолишайниковые тундры, по скалам и каменным россыпям. Редко.
22. Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные
Cerastium arvense L. – Ясколка луговая. По открытым каменистым и щебнистым склонам холмов и гор. Редко.
C. davuricum Fisch. ex Spreng. – Я. даурская. По разреженным лесам, их опушкам, по
тенистым берегам речек, на субальпийских и высокотравных лугах. Обычно.
С. holosteoides Fries – Я. дернистая. Остепнённые луга, у дорог, светлые леса. Редко.
С. pauciflorum Stev. ex Ser. – Я. малоцветковая. Кустарниковые заросли, тёмные леса.
Обычно.
Dianthus superbus L. – Гвоздика пышная. По лесным опушкам, в горах. Обычно.
D. versicolor Fisch. ex Link – г. разноцветная. По каменистым склонам. Обычно.
Dichodon cerastoides (L.) Reichenb. – Диходон ясколковый. Близ ручьев, в мохово-ли
шайниковой тундре. Довольно обычно.
Elisanthe viscosa (L.) Rupr. – Скрытолепестник липкий. Степи, остепнённые луга, залежи, опушки боров, каменистые склоны. Обычно.
Eremogone formosa (Fisch. ex Ser.) Fenzl – Еремогона красивая. Каменистые склоны
щебнистые тундры. Обычно.
Gypsophila altissima L. – Качим высокий. По каменистым склонам холмов и гор. Довольно
обычно.
G. cephalotes (Schrenk) Will. – К. головчатый. На альпийских и субальпийских лугах,
каменистых склонах. Редко.
G. patrinii Ser. – К. Патрэна. На каменистых склонах и по скалам в нижних частях гор.
Довольно обычно.
Lychnis chalcedonica L. – Зорька калхедонская, татарское мыло На высокотравных лугах по долинам рек, в лесах, по лесным опушкам. Редко.
Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрёма белая. На лугах, как сорное около жилья,
вдоль дорог. Довольно обычно.
Minuartia arctica (Stev. ex Ser.) Graebn. – Минуарция арктическая. На береговых или
каменистых склонах и скалах. Редко.
M. stricta (Sw.) Hiern – М. прямая. На щебнистых, приснежных склонах, в моховоосоковой, мохово-дриадовой тундре, на речных галечниках. Довольно обычно.
M. verna (L.) Hiern – М. весенняя. По трещинам и уступам скал, на песчаных и каменистых склонах. Довольно обычно.
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl – Мерингия бокоцветковая. В разреженных хвойных, смешанных лесах, в кустарниках, по берегам рек, на пойменных и лесных лугах, на опушках, у дорог.
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M. trinervia (L.) Clairv. – М. трехжилковая. По берегам рек в зарослях кустарников, в
разреженных лесах. Редко.
Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. На лугах, прибрежных галечниках, в смешанных лесах, у дорог. Обычно.
Sagina saginoides (L.) Karst. – М. моховидная. По скалам, каменистым склонам и россыпям, на сырых берегах речек. Довольно обычно.
Silene graminifolia Otth – Смолёвка злаколистная. По скалам, каменистым россыпям.
Обычно.
S. jeniseensis Willd. – С. енисейская. Степные склоны высокогорий. Обычно.
S. repens Patrin – С. ползучая. На луговых и каменистых склонах холмов и гор. Довольно обычно.
Stellaria bungeana Fenzl – Звездчатка Бунге. В хвойных лесах, по их опушкам, высокотравным лугам. Обычно.
S. graminea L. – З. злаковая. На пойменных лугах, в разреженных лесах, в кустарниках,
по берегам речек и болот. Редко.
S. media (L.) Vill. – З. средняя. На огородах, у жилья, по обочинам дорог, берегам рек,
на лесных опушках. Обычно.
S. palustris Retz. – З. болотная. По сырым, пойменным лугам, берегам рек, около болот.
Обычно.
S. turgida Bieb. ex Bunge – С. вздутая. Скалы, каменистые склоны. обычно.
23. Сем. Chenopodiaceae – Маревые
Axyris amaranthoides L. – Безвкусица щирицевая. Поля, степи, у дорог. Обычно.
Chenopodium album L. – Марь белая. На полях, залежах, огородах, в садах, у дорог.
Редко.
Ch. aristatum L. – М. остистая. Поля, степи, обочины дорог. Обычно.
Ch. foliosum Aschers. – М. многолистная. Каменистые склоны, скалы. Обычно.
Ch. glaucum L. – М. сизая. Берега рек, обочины дорог. Обычно.
Сh. hybridum L. – М. гибридная. По берегам рек, на каменистых склонах. Редко.
Ch. opulifolium Schrad. – М. калинолистная. У дорог. Редко.
24. Сем. Polygonaceae – Гречишные
Aconogonon alpinum (All.) Schur. – Таран альпийский. На пойменных лугах, по лесным
опушкам, на луговых и каменистых склонах холмов и гор. Обычно.
Bistorta elliptica Kom. – Змеевик эллиптический. На лугах, моховых болотах. Довольно
обычно.
B. major S.F. Gray – З. большой. На лугах, лесных полянах, по берегам водоемов. Обычно.
B. vivipara (L.) S.F. Gray – З. живородящий. На лугах, по окраинам лесов. Обычно.
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая. Поля, залежи, пустыри, обочины дорог, галечники, кустарниковые заросли.
Oxyria digyna (L.) Hill – Оксирия двухстолбчатая. В альпийских сырых тундрах, на
влажных скалах, приснежниках. Редко.
Persicaria hydropiper (L.) Spach – Горец перечный. По берегам водоемов, на лугах.
Ре.дко.
P. maculata (Rafin.) S.F. Gray – Г. почечуйный. По берегам рек, в оврагах, иногда как
сорное. Редко.
P. scabra (Moench) Mold. – Г. шероховатый. На лугах, у дорог, во дворах, огородах.
Редко.
Polygonum aviculare L. – Обочины дорог, пустыри. Обычно.
Rheum altaicum A. Los. – Ревень алтайский. На скалах, каменистых склонах гор и холмов в нижних частях альпийской обл. Довольно обычно.
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Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный. На лугах, лесных полянах, каменистых
склонах, галечниках, залежах, у дорог. довольно обычно.
R. aquaticus L. – Щ. водяной. Болотистые луга, берега, прибрежные галечники.
R. alpestris Jacq. – Щ. приальпийский. На высокогорных лугах и тундрах, по берегам
рек и ручьев. Редко.
R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный. На лесных и пойменных лугах, лесных
опушках. Довольно обычно.
25. Сем. Hypericaceae – Зверобойные
Hypericum ascyron L. – Зверобой большой. Литсвенные и смешанные леса, опушки,
кустарниковые заросли, галечники. Редко.
H. hirsutum L. – З. жестковолосистый. На лесных лугах, каменистых склонах, по опушкам пихтовых лесов, берегам рек. Довольно обычно.
H. perforatum L. – З. продырявленный. На луговых склонах, по лесным окраинам.
Обычно.
26. Сем. Violaceae – Фиалковые
Viola altaica Ker-Gawl. – Фиалка алтайская. На альпийских лугах, в мохово-лишай
никовой тундре и около горных ручьев. Обычно.
V. arenaria DC. – Ф. песчаная. Леса, опушки, остепнённые луга. Обычно.
V. arvensis Murr. – Ф. полевая. Степи, обочины дорог. Редко.
V. atroviolacea W. Beck. – Ф. темно-фиолетовая. Субальпийские луга и редколесья. Редко.
V. biflora L. – Ф. двухцветковая. На альпийских и субальпийских лугах, в тундрах,
хвойных лесах, около горных ручьев. Довольно обычно.
V. canina L. – Ф. собачья. В разреженных, смешанных лесах, по их опушкам, пойменным лугам. Редко.
V. disjuncta W. Beck. – Ф. разобщенная. На субальпийских лугах, в смешанных лесах.
Обычно.
V. dissecta Ledeb. – Ф. рассечённая. Степи, опушки. Редко.
V. elatior Fries – Ф. высокая. На травянистых склонах, на скалах, залежах. Редко.
V. hirta L. – Ф. волосистая. Смешанные леса, луга. Редко.
V. mirabilis L. – Ф. удивительная. По хвойным, смешанным лесам, их опушкам, кустарникам и тенистым склонам. Довольно обычно.
V. uniflora L. – Ф. одноцветковая. В хвойных, смешанных лесах, по их опушкам, оврагам и тенистым сыроватым местам. Обычно.
27. Сем. Brassicaceae – Крестоцветные
Alyssum lenense Adams – Бурачок ленский. На степных каменистых и песчаных склонах. Редко.
A. obovatum (C.A. Mey.) Turcz. – Б. обратнояйцевидный. На скалах, каменистых склонах, сухих галечниках. Обычно.
Arabis pendula L. – Резуха повислая. В зарослях кустарников, по каменистым склонам,
берегам рек и ручьев, иногда у жилья как сорное. Обычно.
A. sagittata (Bertol.) DC. – Р. стреловидная. На лугах, опушках, по берегам рек и озер.
Редко.
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – Сурепка дуговидная. По берегам
водоемов, в редколесьях; сорничает у жилья, вдоль дорог. Довольно обычно.
B. stricta Andrz. – С. сжатая. На сырых и пойменных лугах, по берегам рек, окраинам
болот. Довольно обычно.
Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый. На каменистых обнажениях и скалах;
по краям дорог, на залежах, в посевах, по сорным местам. Обычно.
Bunias orientalis L. – Свербига восточная. На лугах, вдоль дорог, у жилья. Обычно.
Сapsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. Cорное в населен-
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ных пунктах. Обычно.
Саrdamine impatiens L. – Сердечник недотрога. В смешанных и хвойных лесах, на их
окраинах, по берегам речек. Обычно.
C. macrophylla Willd. – С. крупнолистный. По щебнистым берегам речек, ручьев, на
сырых лесных и субальпийских лугах, по сырым черневым лесам. Обычно.
С. pratensis L. – С. луговой. На влажных лугах, болотах, по берегам рек и ручьев, изредка поднимается в высокогорья. Редко.
Chorispora sibirica (L.) DC. – Хориспора сибирская. По южным задернованным и каменистым склонам, часто как сорное на полях и у жилья. Довольно обычно.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния София. Около дорог, жилья, иногда на склонах и береговых обрывах в лесной области. Редко.
Draba cana Rydb. – Крупка седая. На скалах, каменистых сопках, по открытым каменистым склонам. Обычно.
D. dasycarpa C.A. Mey. – К. пушистоплодная. По берегам ручьев в высокогорном поясе. Редко.
D. fladnizensis Wulf. – К. фладницийская. По каменистым тундрам. Редко.
D. nemorosa L. – К. перелесковая. На открытых склонах холмов, на залежах, у дорог и
жилья. Редко.
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный. По лугам, лесным опушкам, береговым обрывам. Довольно обычно.
E. hieracifolium L. – Ж. ястребинколистный. Степи, каменистые места, залежи, обочины дорог. Обычно.
Eutrema integrifolium (DC.) Bunge – Эвтрема цельнолистная. В горных хвойных лесах
и в нижних частях альпийской области. Обычно.
Hesperis sibirica L. – В. сибирская. На лугах, полях, лесах, зарослях кустарников. Обычно.
Isatis costata C.A. Mey. – Вайда ребристая. По скалам, каменистым и щебнистым
cклонам, галечниковым и песчаным берегам рек. Довольно обычно.
Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный. У жилья, на пустырях, вдоль дорог. Очень
редко.
Macropodium nivale (Pall.) R. Br. – Долгоног снеговой. По скалам, каменистым склонам, россыпям, по берегам горных ручьев. Довольно обычно.
Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный. По сырым тундрам, болотам, берегам
рек. Обычно.
Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лезеля. На остепненных лугах, по берегам рек на
луговых и щебнистых склонах, на залежах, вдоль дорог. Обычно.
Smelowskia calycina (Steph.) C.A. Mey. – Смеловския чашечная. На скалах, каменистых
россыпях. Редко.
Turritis glabra L. – Башенница голая. В лесном поясе на лугах, каменистых склонах. Обычно.
28. Сем. Cannabaceae – Коноплевые
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. Сорное. Обычно.
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. Кустарниковые заросли в поймах рек, основания склонов долин, влажные леса. Довольно обычно.
29. Сем. Salicaceae – Ивовые
Populus tremula L. – Тополь трясущийся. В темнохвойных лесах, вырубках, гарях. Обычно.
Salix alba L. – Ива белая. По поймам и берегам рек. Обычно.
S. arctica Pall. – И. арктическая. На сырых, преимущественно лишайниковых тундрах,
по скалам. Очень редко.
S. caesia Vill. – И. сизая. По галечниковым и заболоченным поймам и берегам речек.
Довольно обычно.
S. hastatа L. – И. копьевидная. По берегам рек и озер, лугам, каменистым склонам, в
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подлеске сырых лесов. Редко.
S. glauca L. – И. седая. По мохово-лишайниковым тундрам, берегам горных речек, на
россыпях. Довольно обычно.
S. jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Flod. – И. енисейская. По берегам рек, ложбинам, сырым
лесам и редколесьям, каменистым склонам и россыпям. Редко.
S. krylovii E. Wolf – И. Крылова. На альпийских лугах, в мохово-лишайниковой тундре
и по берегам горных ручьев. Очень редко.
S. lanata L. – И. мохнатая. По берегам рек, горных ручьев, по каменистым россыпям.
Редко.
S. myrsinites L. – И. мирзинолистная. В мохово-лишайниковой тундре, по скалам, каменистым россыпям. Очень редко.
S. rectijulis Ledeb. ex Trautv. – И. прямосережчатая. В лишайниковых, моховых, заболоченных тундрах, на луговинах, по берегам речек, на каменистых и скалистых обнажениях.
Редко.
S. reticulata L. – И. сетчатая. В мохово-лишайниковых и каменистых тундрах. Довольно обычно.
S. rorida Laksch. – И. росистая. По берегам рек. Довольно обычно.
S. vestita Pursh. – И. нарядная. В мохово-лишайниковых и каменистых тундрах. Обычно.
30. Сем. Ericaceae – Вересковые
Vaccinium myrtillus L. – Черника. По темнохвойным и смешанным лесам. Обычно.
V. vitis-idaea L. – Брусника. По темнохвойным и смешанным лесам, в мохово-лишай
никовой тундре. Обычно.
31. Сем. Empetraceae – Водяниковые
Empetrum nigrum L. – Водяника черная. В мохово-лишайниковых и каменистых тундрах; по болотам. Обычно.
32. Сем. Pyrolaceae – Грушанковые
Рyrola minor L. – Г. малая. По темнохвойным и смешанным лесам. Редко.
P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. По темнохвойным, реже смешанным лесам. Довольно обычно.
33. Сем. Primulaceae – Примуловые
Androsace bungeana Schischk. et Bobr – Проломник Бунге. По скалам, каменным россыпям и склонам, реже в мохово-лишайниковой тундре. Редко.
A. filiformis Retz. – П. нитевидный. На сырых местах, по лужайкам, берегам речек и
болот. Обычно.
A. gmelinii (Gaertn.) Roem. et Schult. – П. Гмелина. Влажные луга, у дорог. Редко.
A. lactiflora Pall. – П. молочноцветковый. На лесных и пойменных лугах, луговых и
каменистых склонах. Обычно.
A. maxima L. – П. большой. Каменистые обнажения, залежи, обочины дорог, степи. Редко.
A. septentrionalis L. – П. северный. На луговых и каменистых склонах, береговых обрывах, по лесным окраинам. Обычно.
Cortusa altaica Losinsk. – Кортуза алтайская. По тенистым скалам, на альпийских лугах, по берегам горных ручьев и речек. Редко.
Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. На влажных пойменных лугах, около рек, по болотам. Довольно обычно.
Primula macrocalyx Bunge – Примула крупночашечковая. По пойменным, реже субальпийским лугам, лесным опушкам, разреженным лесам, луговым склонам. Обычно.
P. nivalis Pall. – П. снежный. По брегам горных ручьев, на альпийских лужайках, около
снежных залежей. Редко.
P. pallasii Lehm. – П. Палласа. По лесным, субальпийским и альпийским лугам, луговым склонам, окраинам хвойных лесов. Обычно.
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34. Сем. Euphorbiaceae – Молочайные
Euphorbia alpina Ledeb. – Молочай альпийский. Степные горные склоны, скалы. Редко.
E. altaica C.A. Mey. – М. алтайский. На субальпийских лугах, лесных лужайках, каменистых склонах, по берегам горных ручьев. Редко.
E. borealis Baikov – М. северный. Светлые леса, кустарниковые заросли. Обычно.
E. latifolia C.A. Mey. – М. широколистный. На задернованных и каменистых склонах
холмов, по берегам рек на лугах. Редко.
E. lutescens C.A. Mey. – М. желтеющий. На субальпийских и альпийских лугах. Обычно.
35. Сем. Thymelaeaceae – Волчниковые
Daphne mezereum L. – Волчник обыкновенный. По темнохвойным, смешанным лесам.
Редко.
Stelleropsis altaica (Thiéb.) Pobed. – Стеллеропсис алтайский. Открытые каменистые
склоны. Редко.
36. Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые
Grossularia acicularis (Smith) Spach – Крыжовник игольчатый. На скалах, каменистых
россыпях, щебнистых осыпях, на каменистых берегах ручьев. Редко.
Ribes atropurpureum C.A. Mey. – Смородина темно-пурпуровая. На опушках пихтовых
лесов, в черневой тайге, среди каменистых субальпийских лугов, на каменистых россыпях,
берегах горных рек. Редко.
R. glabellum (Trautv. et Mey.) Hedl. – На кустарничковых берегах водоемов. Редко.
R. graveolens Bunge – С. пахучая. На каменистых россыпях, осыпях, каменистых берегах ручьев. Редко.
R. nigrum L. – С. черная. По берегам рек, на заливных лугах, около болот, по влажным
лесам и их опушкам. Обычно.
R. spicatum Robson – С. красная. По влажным хвойным лесам и их опушкам, берегам
рек и болот. Довольно обычно.
37. Сем. Crassulaceae – Толстянковые
Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. – Горноколосник колючий. По южным каменистым
склонам, на скалах и каменистых россыпях. Редко.
Rhodiola algida (Ledеb.) Fisch. et Mey. – Родиола морозная. На каменистых склонах,
скалах, близ снежников, по берегам водоемов, в щебнисто-лишайниковых тундрах. Редко.
Rh. quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey. – Р. четырехнадрезанная. На каменистых склонах и
скалах, в щебнисто-лишайниковых тундрах, на каменистых россыпях. Редко.
Rh. rosea L. – Р. розовая. В моховой и щебнисто-лишайниковой тундрах, на скалах, каменистых и щебнистых склонах, по каменистым берегам горных ручьев. Обычно.
Sedum aizoon L. – Очиток живучий. На открытых склонах, полянах среди леса, прибрежных песках и галечниках, в кустарниковых зарослях, среди каменных россыпей. Редко.
S. hybridum L. – О. гибридный. По выступам и трещинам скал, на каменистых и щебнистых склонах. Обычно.
S. ewersii Ledeb. – О. Эверса. На скалах, каменистых склонах, каменистых россыпях и
галечниках. Редко.
S. telephium L. – О. обыкновенный. В зарослях кустарников, на лугах, скалах, каменистых склонах и осыпях, в луговых степях, по долинам рек. Редко.
38. Сем. Saxifragaceae – Камнеломковые
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. – Бадан толстолистный. По скалам, каменистым склонам.
Обычно.
Saxifraga cernua L. – Камнеломка поникающая. Скалы. Редко.
S. hirculus L. – К. болотная. Болота, влажные моховые тундры. Редко.
S. nelsoniana subsp. aestivalis (Fisch. et Mey.) D. Webb – К. летняя. По берегам рек и
ручьев; по тенистым скалам и каменистым склонам, реже на альпийских и субальпийских
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лугах. Обычно.
S. sibirica L. – К. сибирская. В высокогорьях и в лесном поясе на скалах, осыпях. Обычно.
39. Сем. Parnassiaceae – Белозоровые
Parnassia palustris L. – Белозор болотный. На лесных и приречных кустарниковых лугах, болотах и галечниках. Редко.
40. Cем. Rosaceae – Розоцветные
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репейничек волосистый. По смешанным, хвойным лесам,
опушкам. Обычно.
Alchemilla dasyclada Juz. – Манжетка шерстистая. На субальпийских лугах, в кедровых
редколесьях. Редко.
A. denticulata Juz. – М. зубчиковатая. По горным лугам, в разреженных лесах. Довольно
обычно.
A. ledebourii Juz. – М. Ледебура. На горных лугах. Редко.
A. omalophylla Juz. – М. плосколистная. В горных лесах, на субальпийских лугах. Редко.
A. sibirica Zamelis – М. сибирская. По лугам, на лесных опушках. Довольно обычно.
A. subcrenata Buser – М. городковатая. На лугах, вырубках, в разреженных лесах. Довольно обычно.
Comarum palustre L. – Сабельник болотный. По болотам, болотистым лугам, берегам
рек. Редко.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt. – Кизильник черноплодный. По каменистым
склонам, скалам, в разреженных лесах, по опушкам. Обычно.
C. uniflora Bunge – К. одноцветковый. По скалам, каменистым россыпям, реже в мохо
во-лишайниковой тундре и на альпийских лугах. Обычно.
Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. В разреженных смешанных
лесах, по их опушкам, в зарослях кустарников, по речным долинам. Редко.
Dryas oxyodonta Juz. – Дриада острозубчатая. По скалам, россыпям. Обычно.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный. По высокотравным, пойменным лугам, на сырых местах, по берегам речек, озер, болот. Обычно.
F. vulgaris Moench – Л. обыкновенный. По опушкам лесов, в разреженных лесах. Обычно.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная. В разреженных хвойных лесах, по их опушкам, на
лугах. Обычно.
F. viridis Duchesn. – Клубника. На лугах, каменистых склонах. Обычно.
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алепский. В разреженных лесах, на лугах, закустаренных склонах. Редко.
G. rivale L. – Г. речной. По сырым берегам речек, ручьев, озер, на сырых лугах. Обычно.
Padus avium Mill. – Черёмуха обыкновенная. По берегам рек, закустаренным склонам.
Обычно.
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz – Курильский чай кустарниковый. В долинах
горных рек по негустым хвойным лесам, лугам, пологим каменистым склонам, скалам, берегам рек; на каменистых и щебнистых склонах. Довольно обычно.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. По берегам водоемов, вдоль дорог, вблизи
жилья. Довольно обычно.
P. argentea L. – Л. серебристая. По разреженным смешанным лесам, задернованным и
щебнистым склонам холмов. Обычно.
P. asiatica (Th. Wolf) Juz. – Л. азиатская. На субальпийских, альпийских лугах, в высокогорной тундре. Редко.
P. canescens Bess. – Л. седоватая. По степным склонам, залежам, у дорог. Редко.
P. chrysantha Trev. – Л. золотистоцветковая. На лесных пойменных, субальпийских и
альпийских лугах, по берегам рек. Обычно.
P. conferta Bunge – Л. сжатая. По каменистым, щебнистым склонам, по суходольным
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лугам, залежам. Редко.
P. fragarioides L. – Л. земляниковидная. На повышенных пойменных лугах, молодых
залежах, луговых, иногда каменистых склонах. Редко.
P. gelida C.A. Mey. – Л. холодная. В моховых и щебнисто-лишайниковых тундрах, на
скалах, по берегам горных ручьев. Редко.
P. intermedia L. – Л. средняя. По берегам рек, опушкам, у дорог. Редко.
P. rupestris L. – Л. скальная. По скалам и открытым каменистым и щебнистым склонам.
Редко.
Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. В негустых темнохвойных лесах, по их
окраинам, каменистым склонам, берегам рек, около болот. Довольно обычно.
R. majalis Herrm. – Ш. майский. В хвойно-лиственных лесах, в зарослях кустарников,
на лесных и пойменных лугах. Обычно.
R. oxyacantha Bieb. – Ш. остроиглистый. На каменистых склонах и россыпях. Редко.
R. spinosissima L. – Ш. колючейший. На каменистых склонах до границы леса. Обычно.
Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная. По негустым хвойным и смешанным лесам,
их окраинам, в тенистых и влажных местах. Обычно.
R. sachalinensis Levl. – М. сахалинская. В лесах на полянах, гарях, каменистых россыпях. Обычно.
R. saxatilis L. – Костяника. На лесных лугах, в зарослях кустарников, по открытым
каменистым склонам. Обычно.
Sanguisorba alpina Bunge – Кровохлёбка альпийская. На субальпийских лугах, по берегам ручьев, галечникам. Редко.
S. officinalis L. – К. обыкновенная. В негустых хвойных, смешанных с березой лесах,
около болот, по берегам речек. Обычно.
Sibbaldia procumbens L. – Сиббальдия распростертая. В мохово-лишайниковых и щебнистых тундрах, по каменистым склонам, россыпям, берегам ручьев. Довольно обычно.
Sibiraea altaiensis C.K. Schneid. – Сибирка алтайская. В открытых горных долинах и по
склонам гор. Редко.
Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская. В лесах, по берегам рек, на каменистых россыпях. Довольно обычно.
Spiraea chamaedrypholia L. – Таволга дубравколистная. В разреженных лесах, зарослях
кустарников, на лесных и субальпийских лугах, каменистых россыпях, скалах. Редко.
S. hypericifolia L. – Т. зверобоелистная. На степных лугах, каменистых склонах. Довольно обычно.
S. media Fr. Schmidt – Т. средняя. В негустых лесах, по их окраинам, берегам речек,
тенистым склонам. Обычно.
S. trilobata L. – Т. трехлопастная. По каменистым склонам и скалам. Обычно.
41. Сем. Fabaceae – Бобовые
Astragalus alopecurus Pall. – Астрагал лисохвостный. На склонах, по берегам рек. Редко.
A. danicus Retz. – А. датский. На лесных, поймных лугах. Обычно.
A. glycyphyllos L. – А. сладколистный. По опушкам, среди кустарников, на луговых
склонах. Очень редко.
A. vaginatus Pall. – А. влагалищный. По каменистым и щебнистым склонам. Довольно
обычно.
Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. В разреженных темнохвойных и
смешанных лесах, по лесным опушкам, берегам рек, склонам оврагов. Обычно.
С. pygmaea (L.) DC. – К. карликовая. На каменистых склонах и скалах. Редко.
Hedysarum alpinum L. – Копеечник альпийский. На лесных, сырых лугах, в разреженных лесах, кустарниковых зарослях, по берегам рек. Редко.
H. austrosibiricum B. Fedtsch – К. южно-сибирский. На альпийских и субальпийских
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лугах, на каменистых россыпях. Довольно обычно.
H. gmelini Ledeb. – К. Гмелина. На каменистых или щебнистых склонах; иногда выше
лесного предела. Редко.
H. neglectum Ledeb. – К. забытый. На береговых склонах, берегах, мохово-лишайниковой
тундре. Довольно обычно.
H. theinum Krasnob. – К. чайный. На альпийских, субальпийских лугах, каменистых
склонах, вдоль ручьев. Обычно.
Lathyrus gmelinii Fritsch. – Чина Гмелина. В негустых смешанных темнохвойных лесах.
Довольно обычно.
L. humilis Spreng. – Ч. приземистая. В кустарниках, по луговым и каменистым склонам.
Довольно обычно.
L. krylovii Serg. – Ч. Крылова. В кедровых лесах, на лесных полянах, субальпийских,
альпийских лугах. Редко.
L. pisiformis L. – Ч. гороховидная. В смешанных лесах, на лесных полянах, опушках,
лугах. Довольно обычно.
L. pratensis L. – Ч. луговая. По разреженным смешанным лесам, их опушкам, кустарникам, лугам. Обычная.
Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. На открытых южных склонах, каменистых береговых обрывах. Редко.
M. lupulina L. – Л. хмелевидная. На сырых лугах, по берегам водоемов. Редко.
Melilotoides platycarpos (L.) Sojak – Мелилотоидес плоскоплодный. На лесных лугах,
опушках, в пихтово-еловых лесах, по склонам оврагов, берегам рек. Редко.
Melilotus albus Medik. – Донник белый. По лугам, залежам, у дорог. Редко.
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. В посевах, у дорог, по берегам рек. Редко.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный. По южным щебнистым склонам,
в разреженных лесах, на залежах. Редко.
Oxytropis alpina Bunge – Остролодочник альпийский. В щебнисто-лишайниковых и
мохово-лишайниковых тундрах, на каменистых склонах. Редко.
O. altaica (Pall.) Pers. – О. алтайский. В каменистых, щебнисто-лишайниковых тундрах. Довольно обычно.
O. ambiqua (Pall.) DC. – О. сходный. По долинам рек, на открытых луговых склонах.
Обычно.
Thermopsis alpina (Pall.) Ledеb. – Термопсис альпийский. В мохово-лишайниковых и
щебнисто-лишайниковых тундрах, на каменистых склонах, россыпях. Редко.
Тrifolium arvense L. – Клевер полевой. На суходольных лугах, вдоль дорог, на залежах.
Редко.
T. hybridum L. – К. гибридный. На сырых лугах, в разреженных лесах, по берегам рек.
Обычно.
T. lupinaster L. – К. люпиновый. На пойменных, субальпийских лугах; в смешанных и
темнохвойных лесах, на их окраинах, по берегам рек. Довольно обычно.
T. pratense L. – К. луговой. На пойменных лугах, в разреженных лесах и по их опушкам, около дорог. Довольно обычно.
Vicia cracca L. – Горошек мышиный. На пойменных лугах, залежах, луговых склонах,
в разреженных лесах. Обычно.
V. megalotropis Ledeb. – Г. крупнолодочковый. На лесных опушках, вдоль лесных дорог.
Обычно.
V. sepium L. – Г. заборный. По разреженным смешанным и хвойным лесам, их опушкам, кустарникам, берегам рек. Довольно обычно.
V. sylvatica L. – Г. лесной. В смешанных, хвойных и березово-осиновых лесах, по их
опушкам. Обычно.
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V. tenuifolia Roth – Г. тонколистный По залежам, луговым склонам. Довольно обычно.
V. unijuga A. Br. – Г. однопарный. В негустых смешанных и темнохвойных лесах, по их
опушкам, кустарникам, залежам и луговым склонам. Редко.
42. Сем. Rutaceae – Рутовые
Dictamnus angustifolius G. Don. ex Sweet. – Ясенец узколистный. Редко.
43. Сем. Onagraceae – Кипрейные
Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. По негустым темнохвойным, смешанным лесам, лесным опушкам, оврагам, тундровым склонам. Обычно.
Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский. В тенистых, влажных и мшистых темнохвойных лесах. Обычно.
Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный. На речных берегах,
вдоль лесных дорог, на болотах, на полянах. Очень редко.
E. alpinum L. – К. альпийский. У снежников, по замшелым, щебнистым и песчаным
берегам ручьев, на влажных моховых осоковых и сиббальдиевых лужайках. Редко.
E. montanum L. – К. горный. В черневых и смешанных с березой лесах, по их окраинам
и лесистым склонам. Довольно обычно.
E. palustre L. – К. болотный. По травяным болотам, сырым берегам рек. Довольно
обычно.
43. Сем. Oxalidaceae – Кисличные
Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. Во влажных темнохвойных лесах. Обычно.
44. Сем. Geraniaceae – Гераниевые
Erodium cicutarium (L.) L.`Hér. – Журавельник цикутовый. Поля, залежи, огороды. Обычно.
Geranium albiflorum Ledeb. – Герань белоцветковая. По берегам горных ручьев и в кедровых перелесках. Обычно.
G. krylovii Tzvel. – Г. Крылова. В лиственных, хвойных и смешанных лесах, на лесных
опушках, зарослям кустарников, на альпийских и субальпийских лугах, ерниковых и травяных тундрах. Обычно.
G. pratense L. – Г. луговая. На пойменных лугах, луговых склонах, лесных полянах,
опушках, в зарослях кустарников и по залежам. Обычно.
G. pseudosibiricum J. Mey. – Г. ложносибирская. В зарослях кустарников, на лесных полянах, опушках, луговых склонах, вырубках. Обычно.
G. sibiricum L. – Г. сибирская. На пойменных лугах, в зарослях кустарников и пойменных лесах, на каменистых открытых склонах, как сорное вдоль дорог, у жилья, залежах.
Редко.
G. sylvaticum L. – Г. лесная. В смешанных темнохвойных лесах, на луговых полянах,
опушках. Редко.
45. Сем. Balsaminaceae – Бальзаминовые
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная. На сырых местах, по берегам рек
и ручьев, в оврагах, по сырым лесным опушкам. Довольно обычно.
46. Сем. Polygalaceae – Истодовые
Polygala hybrida DC. – Истод гибридный. На луговых, реже каменистых склонах. Довольно обычно.
P. sibirica L. – И. сибирский. Каменистые склоны. степи, залежи. Редко.
47. Сем. Rhamnaceae – Крушиновые
Rhamnus cathartica L. – Жостёр слабительный. В зарослях кустарников, щебнистых и
каменистых склонах гор. Редко.
48. Сем. Apiaceae – Зонтичные
Aegopodium alpestre Ledeb. – Сныть альпийская. В хвойных и смешанных лесах до
верхней границы леса, на горных лугах, в зарослях кустарников. Редко.
A. podagraria L. – С. обыкновенная. В негустых хвойных, смешанных лесах, по их
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опушкам, лесным лугам и тенистым оврагам. Редко.
Angelica sylvestris L. – Дягель лесной. В темнохвойных и смешанных с березой лесах,
по их опушкам, на высокотравных, пойменных лугах. Обычно.
A. decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. – Д. низбегающий. По берегам рек и ручьев, в пойменных лесах, на высокотравных лугах. Обычно.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. По негустым лесам, их опушкам,
высокотравным, пойменным лугам, по берегам рек, на горах поднимается до лесного предела.
Обычно.
Aulacospermum anomalum Ledeb. – Бороздоплодник уклоняющийся. По скалам, на альпийских лугах; в долинах рек, по каменистым и луговым склонам. Довольно обычно.
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая. В негустых хвойных, смешанных лесах, по их опушкам, лесным лугам, берегам рек. Обычно.
B. multinerve DC. – В. многожильчатая. На субальпийских лугах, высокотравных полянах среди смешанных, хвойных лесов. Обычно.
B. longiinvolucratum Kryl. – В. длиннообертковая. На альпийских лугах, у верхней границы леса. Редко.
Саrum carvi L. – Тмин обыкновенный. В разреженных хвойных лесах, пойменных и
горных лугах, нередко как сорное. Обычно.
Chaerophyllum prescottii DC. – Бутень Прескотта. По лугам, пологим травянистым
склонам, лесным опушкам. Обычно.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin – Пустореберник обнаженный. На пойменных
лугах, в зарослях кустарников. Довольно обычно.
Ferula soongarica Pall. ex Spreng. – Ферула джунгарская. В долинах рек по открытым,
каменистым склонам гор. Довольно обычно.
Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный. В негустых лесах, по опушкам,
высокотравным лугам, тенистым склонам и оврагам. Обычно.
H. sibiricum L. – Б. сибирский. В зарослях кустарников, на опушках, на пойменных
лугах, вдоль рек. Редко.
Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) Pimenov – Китагавия байкальская. На открытых каменистых, щебнистых склонах холмов и невысоких гор. Обычно.
Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. – Осмориза остистая. В черневых лесах. Редко.
Pachypleurum alpinum Ledeb. – Толстореберник альпийский. По тундрам, скалам, каменистым россыпям и склонам. Редко.
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона. На остепненных лугах,
опушках. Довольно обычно.
Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский. В темнохвойных лесах, по
их опушкам, на высокотравных, пойменных лугах, по берегам рек. Обычно.
Sanicula europaea L. – Подлесник европейский. В черневых лесах, иногда смешанных
с березой. Редко.
S. uralensis Kleop. ex R. Kam., Czubarov et Schmakov – П. уральский. В пихтово-осиновоберезовых лесах. Редко.
Schultzia crinita (Pall.) Spreng. – Шульция косматая. В мохово-лишайниковой тундре,
на альпийских лугах, по скалам и каменистым россыпям. Обычно.
Seseli buchtormense (Fisch. ex Hornem.) Koch. – Жабрица бухтарминская. На открытых
каменистых склонах холмов и гор. Обычно.
S. condensatum (L.) Reichenb. – Ж. скученная. На сырых горных лугах, в зарослях кустарников, на влажных каменистых склонах, около холодных ручьев. Редко.
S. ledebourii G. Don. – Ж. Ледебура. По открытым каменистым склонам холмов. Обычно.
S. libanotis (L.) Koch. – Ж. порезниковая. На альпийских лугах, около кустарниковых
зарослей; по берегам рек, лесным и сыроватым лугам и долинам рек. Довольно обычно.
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49. Сем. Santalaceae – Санталовые
Thesium refractum C.A. Mey. – Ленец преломленный. Остепненные луга, кустарниковые заросли по склонам. Редко.
Th. repens Ledeb. – Л. ползучий. На лесных и пойменных лугах, луговых склонах, каменистых склонах гор. Обычно.
Th. rupestre Ledeb. – Л. каменный. По скалам и каменистым склонам невысоких гор.
Обычно.
50. Сем. Sambucaceae – Бузиновые
Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. По разреженным хвойным и смешанным
лесам, их опушкам, тенистым берегам речек. Редко.
51. Сем. Viburnaceae – Калиновые
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. По берегам рек, болот, на лугах, в смешанных лесах, по их опушкам. Довольно обычно.
52. Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные
Linnaea borealis L. – Линнея северная. По темнохвойным лесам; на каменистых склонах, затененных берегах и горных ручьев. Редко.
Lonicera altaica Pall. ex DC. – Жимолость алтайская. В темнохвойных, смешанных лесах, по их опушкам, лесным луговинам, на скалах и каменистых склонах. Обычно.
L. tatarica L. – Ж. татарская. По склонам холмов и невысоких гор, на пойменных лугах,
по лесным окраинам. Довольно обычно.
53. Сем. Adoxaceae – Адоксовые
Adoxa moschatellina – Адокса мускусная. В хвойных, смешанных лесах, по опушкам, в
кустарниковых зарослях, по берегам рек, ручьев, на тенистых скалах. Довольно обычно.
54. Сем. Valerianaceae – Валериановые
Patrinia sibirica (L.) Juss. – Патриния сибирская. По скалам, каменистым россыпям,
щебнистым и каменистым склонам. Обычно.
Valeriana dubia Bunge – Валериана лекарственная. В разреженных лесах, на лесных, субальпийских, альпийских лугах, в зарослях кустарников, на открытых каменистых склонах. Довольно обычно.
V. rossica P. Smirn. – В. русская. По разреженным лесам и лугам. Редко.
55. Сем. Dipsacaceae – Ворсянковые
Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно-желтая. На открытых склонах холмов и невысоких гор. Очень редко.
56. Сем. Gentianaceae – Горечавковые
Anagallidium dichotomum (L.) Griseb. – Анагаллидиум вильчатый. По повышенным
пойменным лугам, луговым, реже щебнистым склонам – в лесной области. Редко.
Gentiana grandiflora Laxm. – Горечавка крупноцветная. На альпийских лугах, в моховолишайниковой и щебнистой тундрах, на каменистых склонах, нередко несколько ниже лесного предела. Обычно.
G. macrophylla Pall. – Г. крупнолистная. По лесным лугам, разреженным лесам и лесным опушкам, в горах поднимается почти до лесного предела. Редко.
G. fischeri P. Smirn. – Г. Фишера. По окраинам лесов, лесным, субальпийским и альпийским лугам. Редко.
G. barbata Froel. – Г. бородатая. По лесным лугам, луговым склонам, лесным опушкам,
берегам рек. Редко.
G. uniflora Georgi – Г. одноцветковая. По щебнистым склонам, на лугах, в мохово–
лишайниковых тундрах. Редко.
Swertia obtusa Ledeb. – Сверция тупая. По альпийским тундрам, лугам, нередко спускается и ниже лесного предела. Обычно.
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57. Сем. Rubiaceae – Мареновые
Galium boreale L. – Подмаренник северный. По лесным лугам, разреженным смешанным лесам, опушкам, берегам рек, около кустарников. Обычно.
G. densiflorum Ledeb. – П. густоцветковый. На открытых щебнистых и каменистых
склонах, каменных россыпях. Редко.
G. krylovii Iljin – П. Крылова. В негустых темнохвойных и смешанных лесах, по тенистым склонам. Довольно обычно.
G. mollugo L. – П. мягкий. В лесах, по лесным опушкам, около кустов и по лугам. Редко.
G. odoratum (L.) Scop. – П. душистый. В темнохвойных лесах. Обычно.
G. pseudorivale Tzvel. – П. ложноприручейный. В зарослях кустарников, по травянистым и каменистым склонам. Обычно.
G. verum L. – П. настоящий. На пойменных альпийских лугах, задернованных и каменистых склонах. Обычно.
G. uliginosum L. – П. топяной. По берегам рек, ручьев, озер, болотам, заболоченным и
пойменным лугам, на сырых каменистых склонах, в нарушенных местообитаниях. Редко.
58. Сем. Solanaceae – Пасленовые
Physochlaina physaloides (L.) G. Don fil. – Пузырница физалисовая. На открытых каменистых участках, россыпях, скалах, в разреженных лесах. Очень редко.
59. Сем. Cuscutaceae – Повиликовые
Cuscuta lupuliformis Krocker – Повилика хмелевидная. Паразитирует на ивах, крапиве
и других растениях. Редко.
C. europaea L. – П. европейская. Паразитирует на крапиве, хмеле, реже на кустарниках.
Редко.
60. Сем. Polemoniaceae – Синюховые
Polemonium cоeruleum L. – Синюха голубая. На лугах, лесных полянах, по берегам рек.
Обычно.
61. Сем. Сonvolvulaceae – Вьюнковые
Сonvolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. На полянах, залежах, возле дорог. Редко.
62. Сем. Boraginaceae – Бурачниковые
Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. По выгонам и около дорог. Обычно.
Eritrichium altaicum М. Pop. – Незабудочник алтайский. На каменистых и щебнистых
склонах сопок. Редко.
E. кamelinii Ovczinnikova – Н. Камелина. На скалах, на каменистых склонах гор. Редко.
E. pectinatum (Pall.) DC. – Н. гребенчатый. На скалах, щебнистых и каменистых склонах холмов и гор. Редко.
E. subrupestre M. Pop. – Н. почти скальный. На каменистых сухих склонах, щебнистых
осыпях, скалах. Обычно.
E. villosum (Ledeb.) Bunge – Н. волосистый. В каменистых и щебнистых тундрах, на
альпийских лугах, в высокогорьях. Редко.
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка оттопыренная. На остепненных лугах, галечниках рек, залежах, вдоль дорог. Очень редко.
Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. По луговым склонам, кустарникам, залежам. Редко.
Myosotis caespitosa C.F. Schultz – Незабудка дернистая. По болотам, болотистым лесам,
сыроватым берегам рек, на заливных лугах в лесной области. Обычно.
M. krylovii Serg. – Н. Крылова. По темнохвойным лесам и лесным лугам. Обычно.
M. imitata Serg. – Н. подражающая. По берегам рек, сырым лугам, разреженным хвойным и смешанным лесам. Довольно обычно.
M. sajanensis O. Nikiforova – Н. саянская. В смешанных лесах, на лугах лесного и субальпийского пояса гор. Редко.
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М. scorpioides L. – Н. болотная. На болотах, влажных лугах, по берегам водоемов.
Обычно.
Nonea rossica Stev. – Нонея русская. На залежах и пустырях. Редко.
Onosma simplicissima L. – Оносма простейшая. По луговым и каменистым склонам, на
степных лугах. Редко.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягенькая. В смешанных лесах, по их
опушкам и лесным лугам. Обычно.
63. Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые
Euphrasia altaica Serg. – Очанка алтайская. На щебнистых горных склонах. Очень редко.
E. pectinata Ten. – О. гребенчатая. По лесным склонам. Довольно обычно.
E. stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. – О. прямая. На лугах, в разреженных лесах, на лесных
полянах, залежах. Редко.
E. syreitschikovii Govor. ex Pavlov – О. Сиретчикова. На субальпийских лугах, в разреженных горных лесах и на лесных полянах, на каменистых и щебнистых осыпях. Очень
редко.
Linaria altaica Fisch. – Льнянка алтайская. На каменистых и щебнистых склонах, скалах. Редко.
L. vulgaris Mill. – Л. обыкновенная. По лесным лугам, склонам, обрывам, залежам, у
дорог. Довольно обычно.
Pedicularis compacta Steph. ex Willd. – Мытник плотный. По альпийским лугам и тундрам, скалам и каменистым россыпям. Довольно обычно.
P. elata Willd. – М. высокий. По луговым склонам, на горах по окраинам лесов. Обычно.
P. оederi Vahl. – М. Эдера. В мохово-лишайниковой тундрах, на скалах и каменистых
россыпях. Редко.
P. proboscidea Stev. – М. хоботковый. По лесным и альпийским лугам, реже в мохово–
лишайниковой тундре. Обычно.
P. resupinata L. – М. перевернутый. На лугах, в разреженных лесах. Обычно.
P. sibirica Vved. – М. сибирский. На лугах, в разреженных лесах. Обычно.
P. verticillata L. – М. мутовчатый. На субальпийских и альпийских лугах, по берегам
рек, на галечниках. Редко.
Rhinanthus serotinus (Schoenh.) Oborn.– Погремок поздний. По опушкам лесов, среди
кустарников, по обочинам дорог. Редко.
Rh. vernalis (Zing.) Schischk. et Serg. – П. весенний. По пойменным лугам, опушкам
лесов. Редко.
Scrophularia altaica Murr. – Норичник алтайский. На затененных скалах и каменистых
склонах гор. Довольно обычно.
S. nodosa L. – Н. узловатый. По берегам рек, по влажным лесным опушкам, на пойменных и сырых лугах. Обычно.
Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. По луговым, реже каменистым склонам, лесным опушкам, иногда около дорог. Редко.
Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая. На сырых лугах, по берегам рек,
озер, на болотах. Довольно обычно.
V. beccabunga L. – В. поточная. По болотам и их окраинам, сырым берегам рек и ручьев. Обычно.
V. krylovii Schischk. – В. Крылова. На луговых и каменистых склонах, лесных и пойменных лугах. Обычно.
V. longifolia L. – В. длиннолистная. По высокотравным, разреженным смешанным лесам, их опушкам, кустарникам. Обычно.
V. pinnata L. – В. перистая. Каменистые и щебнистые берега рек. Редко.
V. porphyriana Pavl. – В. Порфирия. По склонам гор, опушкам лесов. Довольно обычно.
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V. scutellata L. – В. щитковая. На болотах, сырых берегах рек, озер. Редко.
V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная. В темнохвойных и смешанных лесах, по сырым
берегам рек, на сырых лугах. Обычно.
V. spicata L. – В. колосистая. На луговых, щебнистых и каменистых склонах. Довольно
обычно.
V. spuria L. – В. ненастоящая. По луговым склонам. Редко.
64. Сем. Orobanchaceae – Заразиховые
Orobanche coerulescens Steph. – Заразиха синеватая. По сухим щебнистым, каменистым склонам, берегам рек, галечникам. Паразитирует на видах Artemisia L. Редко.
65. Сем. Plantaginaceae – Подорожниковые
Plantago major L. – Подорожник большой. На лесных, пойменных лугах, по лесным
опушкам, разреженным лесам, берегам речек, около жилья и дорог. Обычно.
P. media L. – П. средний. На лесных, пойменных лугах, луговых склонах, в разреженных лесах, по их окраинам. Обычно.
P. urvillei Opiz – П. Урвиллея. В разреженных лесах, по сухим травянистым склонам,
залежам, у дорог, в долинах рек. Редко.
66. Сем. Lamiaceaе – Губоцветные
Dracocephalum grandiflorum L. – Змееголовник крупноцветковый. По альпийским лугам, на скалах и каменистых склонах, в кедровых редколесьях. Довольно обычно.
D. imberbe Bunge – З. безбородый. На скалах, по каменистым и щебнистым тундрам.
Редко.
D. nutans L. – З. поникающий. По лесным лугам, залежам, каменистым и щебнистым
склонам. Обычно.
D. peregrinum L. – З. иноземный. По скалам, каменистым и щебнистым южным склонам холмов и гор. Довольно обычно.
D. ruyschiana L. – З. Руйша. По лесным лугам, залежам, каменистым склонам. Обычно.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. В сыроватых разреженных лесах, по их
опушкам, на влажных лугах, по тенистым берегам рек. Обычно.
Lamium album L. – Яснотка белая. В негустых лесах, по их опушкам, берегам рек и болот.
Обычно.
Leonurus tataricus L. – Пустырник татарский. Остепнённые луга, кустарниковые заросли, у жилья. Обычно.
Lyсopus exaltatus L. – Зюзник возвышенный. В поймах рек, на болотах, лугах, опушках
лесов, каменистых склонах. Довольно обычно.
Mentha arvensis L. – Мята полевая. По влажным поймам, галечниковым берегам, среди
кустарников. Довольно обычно.
М. longifolia L. – М. длиннолистная. По сырым берегам рек и болот. Редко.
Nepeta sibirica L. – Котовник сибирский. По берегам горных рек, ручьев, по луговым и
каменистым склонам. Редко.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. По опушкам, в кустарниках, по луговым,
иногда каменистым склонам. Обычно.
Phlomis alpina Pall. – Зопник альпийский. На высокогорных лугах. Довольно обычно.
Ph. tuberosa L. – З. клубневой. По пойменным лугам, старым залежам, в разреженных
лесах, на их опушках, по луговым склонам. Обычно.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. По лугам, лесным опушкам, разреженным лесам, кустарникам, берегам речек. Обычно.
Schizonepeta multifida (L.) Briq. – Схизонепета многонадрезанная. На открытых каменистых склонах гор. Обычно.
Scutellaria altaica Fisch. ex Sweet – Шлемник алтайский. На каменистых или щебнистых, луговых склонах холмов и гор. Редко.
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S. galericulata L. – Ш. обыкновенный. По болотам, болотистым лугам, сыроватым берегам рек, озер. Очень редко.
S. supina L. – Ш. приземистый. На каменистых или щебнистых, луговых склонах холмов и гор. Обычно.
Stachys sylvatica L. – Чистец лесной. В смешанных, темнохвойных, черневых лесах, на
высокотравных лугах, по берегам горных рек и горным лугам. Обычно.
Thymus mongolicus (Ronn.) Ronn. – Тимьян монгольский. По щебнистым, каменистым
склонам гор. Обычно.
Th. petraeus Serg. – Т. каменный. По щебнистым склонам гор. Очень редко.
Th. roseus Schipcz. – Т. розовый. По каменистым склонам гор, скалам и осыпям. Редко.
Ziziphora clinopodioides Lam. – Зизифора. пахучковидная. По открытым травянистым и
каменистым склонам. Довольно обычно.
67. Сем. Callitrichaceae – Болотниковые
Callitriche hermaphroditica L. – Болотник обоеполый. В озерах, реках. Редко.
С. palustris L. – Б. обыкновенный. В стоячих и медленно текущих водах – старицах,
речках и в лужах. Редко.
68. Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые
Adenophora lamarckii Fisch. – Бубенчик Ламарка. На субальпийских лугах; на луговых
склонах, разреженных лесах. Редко.
A. liliifolia ( L.) DC. – Б. лилиелистный. На субальпийских лугах, луговых склонах, разреженных лесах и их окраинах. Редко.
Campanula altaica Ledeb – Колокольчик алтайский. На открытых луговых склонах, по лугам. Обычно.
C. bononiensis L. – К. болонский. Сухие луга, лесные опушки, кустарниковые заросли. Обычно.
C. glomerata L. – К. сборный. На лугах, в кустарниках, лесных опушках. Редко.
C. latifolia L. – К. широколистный. В черневых лесах, по берегам горных рек, на высокотравных лугах. Редко.
C. sibirica L. – К. сибирский. На открытых задернованных или каменистых склонах
холмов и невысоких гор. Редко.
69. Сем. Asteraceae – Сложноцветные
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. По лесным лугам, по склонам гор.
Обычно.
A. millefolium L. – Т. обыкновенный. На луговых, иногда каменистых склонах, в негустых смешанных лесах. Обычно.
Alfredia cernua (L.) Cass. – Альфредия поникающая. По высокотравным лугам, разреженным пихтово-еловым лесам, их окраинам, берегам рек. Довольно обычно.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. По смешанным и хвойным
лесам, по опушкам, сухим луговинам и склонам. Обычно.
Arctium tomentosum Mill. – Лопух войлочный. У жилья и дорог. Довольно обычно.
Artemisia absinthium L. – Полынь горькая. У дорог, жилья, на залежах, опушках леса.
Довольно обычно.
A. dracunculus L. – Тархун. Остепненные луга, кустарниковые заросли, берега рек. Редко.
A. commutata Bess. – П. заменяющая. Остепненные луга, щебнистые и песчаные склоны. Довольно обычно.
A. gmelinii Web. ex Stechm. – П. Гмелина. Кустарниковые заросли, по долинам рек,
опушки. Редко.
А. laciniata Willd. – П. рассеченная. Остепненные луга, среди кустарников. Редко.
А. santolinifolia Turcz. ex Bess. – П. сантолинолистная. Каменистые степи, осыпи, склоны, галечники по берегам горных рек. Довольно обычно.
A. sericea Web. ex Stechm. – П. шелковистая. По склонам холмов и гор, нередко щебни-
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стым или каменистым. Довольно обычно.
A. vulgaris L. – П. обыкновенная. По разреженным смешанным лесам, берегам рек,
молодым залежам. Обычно.
Aster alpinus L. – Астра альпийская. На открытых степных, каменистых склонах, на
альпийских лугах. Обычно.
Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная. Сырые луга, берега водоемов. Редко.
Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. По разреженным хвойным лесам, их
опушкам, оврагам, берегам рек и ручьев. Обычно.
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. По берегам рек, лесным опушкам, залежам,
также около дорог. Обычно.
С. nutans L. – Ч. поникающий. У жилья и дорог на мусорных местах. Обычно.
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. – Колючник Биберштейна. По сухим лугам, лесным опушкам, в смешанных лесах, по травянистым склонам. Редко.
Chamomilla recutita (L.) Rausch. – Хамомилла ободранная. Около жилищ, на сырых
местах. Очень редко.
Ch. suaveolens (Pursch) Rydb. – Х. ромашковидная. У дорог, в населенных пунктах,
реже на приречных лугах, галечниках, лужайках. Редко.
Centaurea scabiosa L. – Василёк шероховатый. Высокотравные луга, у дорог. Довольно
обычно.
C. sibirica L. – В. сибирский. На каменистых и щебнистых склонах сопок и гор. Обычно.
Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. У дорог. Редко.
Cirsium serratuloides (L.) Hill. – Бодяк серпуховидный. По разреженным хвойным и
смешанным лесам, опушкам и их лесистым склонам, береговым обрывам. Довольно обычно.
С. setosum (Willd.) Bess. – Б. щетинистый. По залежам, огородам, вдоль дорог, по берегам, лугам, оврагам, опушкам, в кустарниковых зарослях. Редко.
C. helenioides (L.) Hill – Б. девясиловидный. По разреженным хвойным и смешанным
лесам, около болот, на субальпийских лугах. Обычно.
Сrepis lyrata (L.) Froel. – Скерда лировидная. В негустых хвойных и смешанных лесах,
по лесным опушкам, лесным луговинам, тенистым склонам. Обычно.
С. sibirica L. – С. сибирская. В разреженных хвойных и смешанных лесах, по лесным
опушкам, в зарослях кустарников. Обычно.
C. tectorum L. – С. кровельная. По луговым склонам, обрывам, на залежах, около дорог.
Редко.
Doronicum altaicum Pall. – Дороникум алтайский. На альпийских и субальпийских лугах и тундрах. Обычно.
D. oblongifolium DC. – Д. продолговатолистный. Альпийские и субальпийские луга,
каменистые осыпи, берега горных ручьев. Редко.
Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. По лесным лугам, залежам, склонам холмов, разреженным лесам, их опушкам. Довольно обычно.
E. elongatus Ledeb. – М. удлиненный. По смешанным и хвойным лесам и их опушкам,
по лугам. Редко.
E. flaccidus (Bunge) Botsch. – М. повислый. На альпийских лугах, каменистых тундрах.
Очень редко.
E. uniflorus subsp. eriocalyx (Ledeb.) A. et D. Löve – М. шерстисточашечковый. В тундре,
на альпийских лужайках, каменистых склонах. Редко.
Galatella dahurica DС. – Солонечник даурский. Разреженные леса, луговые степи. Редко.
G. hauptii (Ledeb.) Lindl. – С. Гаупта. Луговые степи. Редко.
Gnaphalium norvegicum Gunn. – Сушеница норвежская. На альпийских и субальпийских
лугах. Обычно.
G. sylvaticum L. – С. лесная. В лесах, на лесных полянах, прибрежных галечниках. До-
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вольно обычно.
Hieracium korschinskyi Zahn. – Ястребинка Коржинского. По разреженным лесам, лесным луговинам, скалам и каменистым склонам, лесистым долинам горных рек. Обычно.
H. krylovii Nevski ex Schljakov – Я. Крылова. В хвойных лесах, на субальпийских и
альпийских лугах. Обычно.
H. umbellatum L. – Я. зонтичная. В смешанных лесах, по их окраинам, на пойменных
лугах, старых залежах; по луговым и лесистым склонам. Обычно.
Inula britannica L. – Девясил британский. По берегам рек, на заливных, влажных лесах,
по лесным опушкам. Довольно обычно.
I. salicina L. – Д. иволистный. На луговых склонах, в разреженных лесах, по берегам
рек. Редко.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. По лугам, лесным опушкам,
залежам и около дорог. Редко.
Ligularia glauca (L.) O. Hoffm. – Бузульник сизый. По пологим травянистым склонам,
лесным опушкам. Обычно.
Matricaria ambigua (Ledeb.) Kryl. – Ромашка сомнительная. На альпийских и субальпийских лугах, тундрах, по берегам рек, по осыпях, скальным обнажениям. Очень редко.
M. perforata Merat. – Р. непахучая. Вдоль дорог, по берегам рек, полям, около населенных пунктов. Довольно обычно.
Petasites radiatus (J.F. Gmel.) Tom. – Белокопытник гладкий. По берегам рек, на галечниках, отмелях и в воде. Довольно обычно.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковидная. По лесным, пойменным лугам, пологим каменистым склонам, лесным опушкам. Довольно обычно.
P. davurica Fisch. – Г. даурская. По горным склонам. Редко.
Ptarmica impatiens (L.) DC. – Ч. недотрога. По негустым хвойным и смешанным лесам,
их опушкам, кустарникам. Довольно обычно.
P. ledebouri Serg.– Ч. Ледебура. На альпийских и субальпийских лугах. Обычно.
Pyrethrum alatavicum (Herd.) O. et B. Fedtsch. – Пиретрум алатавский. По каменистым и
щебнистым склонам, по берегам ручьев. Очень редко.
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin – Рапонтикум сафроловидный, маралий корень.
На альпийских и субальпийских лугах; в высокогорных лесах. Обычно.
Saussurea foliosa Ledeb. – Горькуша густолистная. На скалах, в ерниках, на альпийских
и субальпийских лугах. Редко.
S. frolowii Ledeb. – Г. Фролова. На альпийских и субальпийских лугах, в мохово-лишайниковой, каменистой тундре; на лугах в хвойных лесах. Довольно обычно.
S. latifolia Ledeb. – Г. широколистная. По пихтово-еловым лесам, их окраинам, лесным
луговинам; по субальпийским и альпийским лугам. Обычно.
S. parviflora (Poir.) DC. – Г. малоцветковая. На сырых лугах, моховых болотах, в лесах,
зарослях кустарников. Довольно обычно.
S. schanginiana (Wydl.) Fisch. ex Herd. – Г. Шангина. По мохово-лишайниковым и щебнистым тундрам, реже по россыпям. Редко.
Scorzonera austriaca Willd. – Козелец австрийский. По каменистым склонам. Редко.
S. radiata Fisch. – К. лучистый. В каменистой, щебнистой и мохово-лишайниковой тундрах, на альпийских и лесных лугах. Редко.
Senecio fluviatilis Wallr. – Крестовник речной. По сыроватым лугам, берегам речек. Редко.
S. erucifolius L. – К. эруколистный. В смешанных лесах, на опушках, в зарослях кустарников, на галечниках по берегам рек, на пойменных лугах, остепненных склонах. Редко.
S. jacobaea L. – К. Якова. По пойменным лугам, берегам рек, реже по склонам холмов.
Довольно обычно.
S. nemorensis L. – К. дубравный. По хвойным лесам, опушкам, берегам рек. Обычно.
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Serratula coronata L. – Серпуха венценосная. Черневые леса и опушки, высокотравные,
степные, пойменные луга. Редко.
S. marginata Tausch. – С. окаймленная. Каменистые склоны. Редко.
Solidago dahurica Kitag. – Золотарник даурский. В лесах, зарослях кустарников, по долинам рек, на каменистых и щебнистых склонах. Довольно обычно.
S. geblerii Juz. – З. Геблера. На субальпийских и альпийских лугах, каменистых склонах, в зарослях кустарников. Обычно.
S. virgaurea L. – З. обыкновенный. Разреженные леса, лесные опушки, и поляны, луга,
редколесья и субальпийские луга, галечники. Редко.
Tanacetum vulgare subsp. boreale (Fisch. ex DC.) A. et D. Löve – Пижма обыкновенная
северная. Луга, берега рек и озер, травянистые склоны у дорог, кустарники. Редко.
T. vulgare L. – П. обыкновенная. На луговых склонах, в смешанных лесах, по их опушкам, берегам рек. Обычно.
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. – Одуванчик бессарабский. По берегам
водоемов. Очень редко.
T. glabrum DC. – О. гладкий. Берега рек, озер, альпийские лужайки, в высокогорьях. Редко.
T. glaucanthum (Ledeb.) DC. – О. сизоцветковый. По берегам рек. Очень редко.
T. lyratum (Ledeb.) DC. – О. лировидный. По щебнистым склонам. Редко.
T. officinalis Wigg. – О. обыкновенный. Около жилья, дорог, по залежам, на пойменных
лугах, берегах рек, в смешанных лесах. Обычно.
Tephroseris integrifolia (L.) Holub. – Пепельник цельнолистный. По лугам, открытым
склонам, на старых залежах. Редко.
T. turczaninovii (DC.) Holub – П. Турчанинова. На альпийских лугах, в дриадовых, лишайниковых тундрах, на задернованных каменистых склонах. Довольно обычно.
T. veresczaginii (Schischk. et Serg.) Holub. – П. Верещагина. На скалах, травянистых
склонах. Довольно обычно.
Tragopogon orientalis L. – Козлобородник восточный. На лугах, в лесах, на лесных полянах. Обычно.
Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – Прозанник крапчатый. Луга, лесные поляны, берега рек. Довольно обычно.
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Незадернованные песчаные, глинистые берега водоемов. Обычно.
Youngia tenuifolia subsp. altaica Babc. et Stebb. – Юнгия тонколистная алтайская. На
скалах, остепненных склонах. Редко.
70. Сем. Alliaceae – Луковые
Allium altaicum Pall. – Лук алтайский. На скалах и щебнистых осыпях. Редко.
A. amphibolum Ledeb. – Л. сомнительный. В дриадовых тундрах. Очень редко.
A. flavidum Ledеb. – Л. желтоватый. По альпийским лугам, луговым, каменистым склонам. Довольно обычно.
A. hymenorhizum Ledеb. – Л. плевокорневищный. На альпийских лугах. Довольно обычно.
A. ledebourianum Schult. et Schult. – Л. Ледебура. На пойменных и сыроватых лугах, по
болотистым берегам рек. Обычно.
A. lineare L. – Л. линейный. На береговых обрывах, луговых, каменистых и щебнистых
склонах, в долинах горных рек. Обычно.
A. microdictyon Prokh. – Л. черемша. В смешанных и темнохвойных лесах из пихты,
ели, кедра; на субальпийских лугах. Обычно.
A. nutans L. – Л. поникающий. На луговых и каменистых склонах. Редко.
A. obliquum L. – Л. косой. По горным лугам, лесистым склонам, берегам каменистым,
горных рек. Редко.
А. rubens Schrad. еx Willd. – Л. красноватый. На скалах, каменистых и щебнистых скло-
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нах, в долинах горных рек. Обычно.
A. schoenoprasum L. – Л. скорода. По альпийским лугам, сырым берегам ручьев, каменистым склонам. Обычно.
A. strictum Schrad. – Л. торчащий. На береговых обрывах, луговых, каменистых и щебнистых склонах, в долинах горных рек. Обычно.
71. Сем. Liliaceae – Лилейные
Erythronium sibiricum Kryl. – Кандык сибирский. По темнохвойным лесам, их опушкам.
Обычно.
Gagea granulosa Turcz. – Гусинолук зернистый. По лесным лугам, залежам. Довольно
обычно.
G. longiscapa Grossh. – Г. длиннострелковый. По остепненным лугам, каменистым
склонам, в зарослях кустарников. Редко.
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – Лилия саранка. На лесных лугах, в разреженных
хвойных и смешанных лесах, на лесистых каменистых склонах гор. Редко.
Lloydia serotina Reichenb. – Ллойдия поздняя. В мохово-лишайниковой и каменистой
тундрах. Редко.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный. Смешанные и хвойные
леса. Обычно.
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. В хвойных лесах, по их окраинам,
тенистым оврагам, тенистым берегам болот, рек, озер. Обычно.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая. В негустых смешанных лесах,
по их опушкам, кустарникам, лугам. Обычно.
Tulipa patens Agardh ex Schult. et Schult. – Тюльпан поникающий. На степных каменистых склонах холмов. Очень редко.
Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. На сырых лугах в высокогорье и лесном
поясе. Обычно.
72. Сем. Iridaceae – Ирисовые
Iris bloudowii Ledeb. – Ирис Блудова. По альпийским лугам, склонам. Редко.
I. humilis Georgi – И. низкий. По каменистым склонам, на лесных полянах и прибрежных лугах. Редко.
I. ruthenica Ker.-Gawl. – И. русский. На луговых склонах. Обычно.
73. Сем. Orchidaceae – Орхидные
Coeloglossum viride (L.) Hartm. – Пололепестник зеленый. В разреженных лесах, по
опушкам и лужайкам. Редко.
Cypripedium guttatum Sw. – Венерин башмачок капельный. В хвойных и смешанных
лесах. Редко.
C. macranthon Sw. – В. б. курпноцветковый. Смешанные и светлохвойные леса. Редко.
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova – Пальчатокоренник балтийский. На сырых лугах,
низинных болотах, в лесах, зарослях кустарников. Редко.
D. fuchsii (Druce) Soó – П. Фукса. В смешанных лесах. Обычно.
D. maculata (L.) Soó – П. пятнистый. В заболоченных лесах, на лугах. Редко.
D. umbrosa (Kar. et Kir.) Nevski – П. На сырых, прибрежных и горных лугах. Редко.
Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. Темнохвойные леса. Редко.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий. По лугам, пологим луговым
склонам, в разреженных лесах, по их опушкам и кустарникам. Редко.
Herminium monorchis (L.) R. Br. – Бровник одноклубневый. По лесным полянам, лугам,
лесным опушкам. Редко.
74. Сем. Juncaceae – Ситниковые
Juncus bufonius L. – Ситник жабий. На болотистых и пойменных лугах, заболоченных
лесных полянах, по берегам рек. Редко.
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J. castaneus subsp. triceps (Rostk.) V. Novikov – С. трехглавый. На заболоченных лугах,
берегах водоемов. Очень редко.
J. compressus Jacq. – С. сплюснутый. По увлажненным местам, пойменным и болотистым лугам, у дорог, по берегам рек, ручьев, озер. Довольно обычно.
J. effusus L. – С. развесистый. На низинных болотах, сырых лугах, берегах водоемов,
сырых обочинах дорог, в канавах. Редко.
J. gerardii Loisel. – С. Жерарда. На сырых лугах, берегах водоемов. Редко.
J. filiformis L. – С. нитевидный. По болотам, болотистым лугам, берегам речек и озер.
Довольно обычно.
J. salsuginosus Turcz. ex E. Mey. – С. солончаковый. По берегам рек и озер. Редко.
Luzula confusa Lindeb. – Ожика спутанная. В щебнисто-лишайниковой и мохово-лишайниковой тундре, на альпийских лугах, каменистых склонах и береговых песках. Редко.
L. pallescens Sw. – О. бледноватая. По луговым склонам, опушкам лесов. Обычно.
L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая. В травянистых лесах. Редко.
L. sibirica (V. Krecz.) V. Krecz. – О. сибирская. По альпийским лугам, мохово-лишай
никовым и каменистым тундрам, берегам рек. Довольно обычно.
L. spicata (L.) DC. – О. колосистая. На скалистых склонах, альпийских лугах, в моховолишайниковой тундре. Очень редко.
75. Сем. Cyperaceae – Осоковые
Carex acuta L. – Осока острая. По песчаным и илистым берегам водоемов. Редко.
C. arnellii Christ ex Scheutz – О. Арнелля. В смешанных лесах, на приречных лугах с
кустарниками. Редко.
C. aterrima Hoppe – О. темнейшая. На субальпийских лугах, по каменистым берегам
ручьев и рек. Довольно обычно.
C. brunnescens (Pers.) Poir. – О. буроватая. В хвойных и смешанных лесах, по окраинам
болот и сырым берегам ручьев. Редко.
C. canescens L. – О. сероватая. На сырых замшелых лугах и болотах, по берегам рек, в
болотистых редколесьях. Довольно обычно.
C. caryophyllea Latour. – О. весенняя. На лугах с кустарниками, в светлых лиственничных лесах. Редко.
C. cespitosa L. – О. дернистая. На сырых лугах, болотах, по берегам водоемов, в светлых заболоченных лесах. Довольно обычно.
C. curaica Kunth – О. курайская. По сырым песчаным берегам рек и на пойменных
лугах. Редко.
C. delicata Clarke – О. изящная. На влажных пойменных лугах, по берегам рек и в редких травяных смешанных лесах. Редко.
С. duriuscula C.A. Mey. – О. твердоватая. На остепненных лугах. Редко.
С. elongata L. – О. удлиненная. В хвойных заболоченных лесах, на лесных лугах. Редко.
C. macroura Meinsh. – О. большехвостая. В травяных и зеленомошных хвойных лесах,
на лесных опушках. Обычно.
C. melanantha C.A. Mey. – О. черноцветковая. По мохово-лишайниковыим и болотистым тундрам, берегам горных рек. Довольно обычно.
C. melanocephala Turcz. – О. черноголовая. В высокогорьях по болотистым берегам
озер и рек. Редко.
C. muricata L. – О. остроконечная. В кустарных зарослях, на сырых лесных лугах.
Обычно.
C. ovalis Good. – О. овальная. По болотам, болотистым берегам рек и в сыроватых негустых лесах. Довольно обычно.
C. pallescens L. – О. бледноватая. На лесных, пойменных лугах, по болотистым берегам
речек. Обычно.
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C. pediformis C.A. Mey. – О. стоповидная. На сухих скалистых склонах. Довольно
обычно.
С. rhynchophysa C.A. Mey. – О. вздутоносая. По берегам рек, ручьев и озер, на мелководье. Довольно обычно.
C. rostrata Stok. – О. вздутая. По берегам рек; в горах поднимается до субальпийского
пояса. Редко.
С. sylvatica Huds. – О. лесная. В пихтово-осиновых и кедрово-пихтовых лесах. Обычно.
C. tomentosa L. – О. войлочная. По сырым лугам, травянистым болотам. Очень редко.
Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. – Болотница яйцевидная. По песчаным и илистым берегам водоемов. Редко.
E. palustris (L.) Roem. еt Schult. – Б. болотная. По берегам и мелководьям водоемов,
низинных болотах, лугах, в канавах. Довольно обычно.
Eriophorum polystachyon L. – Пушица многоколосковая. На моховых и осоковых болотах, в тундрах, в заболоченных хвойных лесах, по берегам рек и озер. Довольно обычно.
E. vaginatum L. – П. влагалищная. По болотам, на сырых моховых или мохово-лишай
никовых тундрах. Редко.
Scirpus radicans Schkuhr – Камыш укореняющийся. По сырым берегам рек, на травянистых болотах. Редко.
S. sylvaticus L. – К. лесной. На болотистых лугах, по сырым берегам рек, стариц, болот. Обычно.
76. Сем. Poaceae – Злаки
Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная. В темнохвойных и смешанных лесах,
на лесных полянах, сырых лугах и болотах, в зарослях прирусловых кустарников, часто вдоль
дорог. Редко.
A. gigantea Roth – П. гигантская. По лугам, берегам рек, болот, по лесным опушкам, в
разреженных лесах. Довольно обычно.
A. tenuis Sibth. – П. тонкая. На пойменных и лесных лугах, по берегам рек и озер, в
пихтовых лесах, около болот. Редко.
Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. По берегам рек и водоемов, на приречных песках и галечниках. Довольно обычно.
A. pratensis L. – Л. луговой. По пойменным лугам, лесным окраинам, берегам рек и
ручьев. Обычно.
A. vaginatus (Willd.) Pall. – Л. влагалищный. Луга, берега рек. Редко.
Anthoxanthum alpinum A. et D. Löve – Пахучеколосник альпийский. На альпийских лугах и в разреженных хвойных лесах. Довольно обычно.
A. odoratum L. – П. душистый. На приречных песках, галечниках. Обычно.
Avenula hookeri (Scribn.) Holub subsp. schelliana (Hack.) Lomonosova – Овсец Гукера
Шелля. На каменистых склонах, скалах. Редко.
A. hookeri (Scribn.) Holub – О. Гукера. В мохово-лишайниковой тундре, на альпийских
лугах, по скалам. Очень редко.
A. pubescens (Hudson) Dumort. – О. пушистый. На лугах, в лесах, среди кустарников.
Обычно.
Beckmannia eruciformis (L.) Host. – Бекманния обыкновенная. На пойменных и болотистых лугах, по берегам речек, окраинам болот. Редко.
B. syzigachne (Steud.) Fern. – Б. восточная. По берегам рек, болот, на сырых лугах. Редко.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая. По смешанным и хвойным лесам, их окраинам. Редко.
B. sylvaticum (Huds.) Beauv. – К. лесная. В пихтово-осиново-березовых лесах. Очень редко.
Bromopsis benekenii (Lange) Holub. – Кострец Бенекена. В елово-пихтовых лесах. Редко.
B. inermis (Leyss.) Holub. – К. безостый. На лугах, лесных полянах, среди кустарников,
вдоль рек. Довольно обычно.
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Calamagrostis canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий. По пойменным и болотис
тым лугам. Редко.
C. epigeios (L.) Roth – В. наземный. По лесным, пойменным лугам, луговым склонам,
залежам, берегам рек. Довольно обычно.
С. neglecta (Ehrh.) Gaert., Mey. et Scherb. – В. незамечаемый. На болотах, влажных лугах, по берегам рек. Редко.
C. obtusata Trin. – В. притупленный. В хвойных, смешанных лесах, на высокотравных
лесных лугах. Довольно обычно.
С. phragmitoides Hartm. – В. тростниковый. На сырых лугах, по окраинам болот, берегам рек и озер. Редко.
C. pseudochragmites (Hall. fil.) Koel. – В. ложнотростниковый. На песчаных и галечниковых берегах рек и по речным островам, в береговых кустах. Редко.
C. purpurea (Trin.) Trin. – В. пурпурный. На влажных лугах и среди кустарников по
горным склонам. Обычно.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. На поемных лугах, лесных опушках. Обычно.
Deschampsia altaica (Schischk.) O. Nikiforova – Щучка алтайская. На альпийских лугах,
галечниках рек. Довольно обычно.
D. caespitosa (L.) Beauv. – Щ. дернистая. По сыроватым лугам, в разреженных хвойных, смешанных лесах, около болот. Обычно.
D. koelerioides Regel – Щ. килеревидная. На альпийских лужайках по берегам рек. Редко.
Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий. В пихтовых, смешанных лесах, на лесных
полянах, пойменных лугах. Редко.
E. gmelinii (Ledeb.) Tzvel. – П. Гмелина. На лесных опушках, открытых каменистых
южных степных склонах. Довольно обычно.
E. mutabilis (Drob.) Tzvel. – П. изменчивый. В лесах, на лесных и субальпийских лугах,
по каменистым и галечным берегам рек. Редко.
E. sibiricus L. – П. сибирский. На залежах, на луговых, каменистых склонах. Редко.
Elytrigia gmelinii (Trin.) Nevski – Пырей Гмелина. По скалам, обрывистым южным склонам. Редко.
E. repens (L.) Nevski – П. ползучий. На лугах, залежах, по долинам рек, в кустарниковых зарослях. Обычно.
Festuca altaica Trin. – Овсяница алтайская. На каменистых лугах, склонах, скалах, осыпях и галечниках. Редко.
F. altissima All. – О. высочайшая. В пихтово-осиново-березовых лесах. Редко.
F. borissii Reverd. – О. Бориса. На лугах, каменистых склонах, скалах, осыпях. Редко.
F. gigantea (L.) Vill. – О. гигантская. По темнохвойным лесам, на высокотравных лугах.
Обычно.
F. ovina L. – О. овечья. На лугах, лесных полянах, скалах и галечниках, в разреженных
лесах и кустарниках. Редко.
F. pratensis Huds. – О. луговая. На сыроватых лугах, залежах, по берегам рек. Довольно
обычно.
F. rubra L. – О. красная. На пойменных лугах, в кустарниках. Редко.
F. valesiaca Gaudin – О. валисская. На сухих лугах, каменистых склонах, песках и галечниках. Редко.
Glyceria maxima (Hartm.) Hol. – Манник высокий. По берегам водоемов и на болотистых лугах. Редко.
G. triflora (Korsh.) Kom. – М. трехцветковый. На болотах, заболоченных и сырых лугах,
по берегам водоемов. Редко.
Helictotrichon altaicum Tzvel. – Скрученноостник алтайский. На каменистых склонах. Редко.
H. desertorum (Less.) Nevski – С. пустынный. На щебнистых и каменистых склонах; по
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долинам горных речек до пределов альпийской области. Редко.
Hierochloё odorata (L.) Beauv. – Зубровка душистая. На песчаных почвах по долинным
лугам, луговым склонам, по галечникам и окраинам болот. Редко.
Hordeum jubatum L. – Ячмень гривастый. По долинным лугам и галечникам, часто как
сорное вдоль дорог, близ поселков. Редко.
Koeleria cristata (L.) Pers. – Тонконог гребенчатый. На остепненных и пойменных лугах, на залежах, по обочинам дорог. Редко.
Melica altissima L. – Перловник высокий. По сухим и каменистым склонам, зарослям
кустарников. Редко.
M. nutans L. – П. поникающий. В хвойных, смешанных лесах, на лесных луговинах.
Обычно.
M. transsilvanica Schur. – П. транссильванский. На скалах, каменистых степных склонах, в зарослях кустарников. Редко.
Milium effusum L. – Бор развесистый. В темнохвойных лесах, на высокотравных лесных луговинах. Обычно.
Paracolpodium altaicum (Trin.) Tzvel. – Параколподиум алтайский. По альпийским тундрам, скалам. Редко.
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – Двукисточник тростниковый. По сырым лугам,
у берегов водоёмов. Редко.
Phleum alpinum L. – Тимофеевка альпийская. На альпийских лугах, по берегам горных
рек. Довольно обычно.
Ph. phleoides (L.) Karst. – Т. степная. По пойменным лугам, луговым, реже каменистым
склонам. Редко.
Ph. pratense L. – Т. луговая. По смешанным, темнохвойным лесам, их опушкам. Обычно.
Phragmites australis (Gav.) Trin. ex Steudel – Тростник южный. По берегам рек, озер,
болот, по болотистым лугам. Редко.
Poa alpina L. – Мятлик альпийский. На россыпях, скалах, каменистых склонах. Редко.
P. altaica (Trin.) Roshev. – М. алтайский. На каменистых и щебнистых склонах. Редко.
P. angustifolia L. – М. узколистный. На сухих открытых участках, по остепненным
склонам. Довольно обычно.
P. annua L. – М. однолетний. У дорог, на лужайках, прибрежных галечниках. Довольно
обычно.
P. attenuata Trin. – М. На каменистых склонах. Редко.
P. krylovii Reverd. – М. Крылова. По остепненным склонам. Редко.
P. nemoralis L. – М. лесной. По лугам, лесам, оврагам, тенистым каменистым склонам
и скалам. Обычно.
P. palustris L. – М. болотный. На пойменных лугах, по окраинам болот, тенистым склонам. Довольно обычно.
P. pratensis L. – М. луговой. На лесных лугах, по смешанным и хвойным лесам, на их
окраинах. Обычно.
P. sibirica Roshev. – М. сибирский. В лесах, на лугах, в зарослях ерников. Редко.
P. supina Schrad. – М. приземистый. У дорог, на лужайках, по берегам рек. пойма р. Черная.
P. urssulensis Trin. – М. урсульский. По лугам, лесам, оврагам, тенистым каменистым
склонам и скалам. Обычно.
Puccinellia hauptiana Krecz. – Бескильница Гаупта. На галечниках, у дорог, в населенных пунктах. Редко.
Stipa capillata L. – Ковыль волосатик. На южных открытых склонах. Редко.
S. pennata L. – К. перистый. Опушки. Обычно.
Trisetum altaicum (Steph.) Roshev. – Трищетинник алтайский. По мохово-лишайниковым
тундрам, каменистым склонам, скалам и россыпям. Редко.
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Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Чарышский»
- территория заказника охватывает значительный спектр растительных ассоциаций
лесной и высокогорной зоны.
- флористическое разнообразие заказника насчитывает тридцать видов редких и исчезающих растений и значительное число хозяйственно-ценных видов;
- настоящие границы заказника оптимальны для сохранения данного разнообразия
растительного мира.
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ГЛАВА XIII. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗНИКА «ЧИНЕТИНСКИЙ»
Чинетинский заказник находится в низкогорной части Западного Алтая на территории
Краснощековского района (рис. 13.1). Он входит в систему особо охраняемых природных
территорий края. Площадь заказника занята луговой и степной растительностью с кустарниковыми зарослями по долинам рек, смешанными лесами, а также участками азонального типа
растительности.
Объектом исследования явился растительный покров территории заказника «Чинетинский». Целью работы послужило проведение инвентаризации растительного покрова, выявление
редких и исчезающих видов растений. Видовой состав насчитывает 514 вид, относящихся к 289
родам и 69 семействам сосудистых растений из которых 17 являются редкими и исчезающими.
1. Растительный покров заказника «Чинетинский»
Растительность Чинетинского заказника характеризуется главным образом мозаичностью, что связано как с низкогорным рельефом местности так и антропогенным изменением

Рис. 13.1. Карта-схема территории заказника «Чинетинский»
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растительного покрова. Различные типы растительности имеют черты степной флоры, что
определяет ее уникальность как переходной полосы от равнинных лесостепных формаций к
растительности, формирующейся в условиях горной поясности. По ботанико-географическому районированию территория заказника входит в Среднечарышский таежно-кустарниковолесостепной район Северо-Западно-Алтайской таежно-кустарниково-степной подпровинции
(Куминова, 1961).
1.1. Степи
Настоящие дерновинно-злаковые степи. Широко распространены севернее с. Чинеты, представлены петрофитно-кустарниковыми и петрофитно-разнотравными сообществами.
В травостое обычны ковыль перистый (Stipa pennatа), змееголовник Руйша (Dracocephalum
ruyshiana), хатьма тюрингинская (Lavatera thuringiaca). Кустарниковые группировки составляют карагана древовидная (Caragana arborescens), шиповники остроиглистый (�����������
Rosa�������
������
acicularis) и колючейший (Rosa spinosissima), жимолость татарская (Lonicera tataricа) с большим
количеством высокорослого разнотравья: альфредией поникающей (Alfredia cernua), васильком скабиозовым (Centaurea scabiosa), бодяком серпуховидным (Cirsium serratuloides), живокостью высокой (Delphinium elatum).
Разнотравно-злаковые луговые степи. Развиты довольно широко в северной и центральной частях заказника по сухим склонам гор Пустынка, Паскотная, Исачная, Сердцева и
бассейне реки Чагырка (окр. пос. Талый Ключ). Основу растительного покрова луговых степей создают рыхлокустовые злаки, но также характерно большое участие в составе раститель
ности���������������������������������������������������������������������������������
представителей
��������������������������������������������������������������������������������
группы разнотравья, нередко имеющих превалирующее значение, особенно на местах, подвергающихся интенсивному выпасу скота. Для растительного покрова
луговых степей характерны красочность, богатство видового состава, закономерная смена ярких аспектов. Среди согосподствующих видов из группы разнотравья наиболее обычны Ligularia�����������������������������������������������������������������������������������������
glauca����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
, Aconitum������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
barbatum���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
, Delphinium���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
retropilosum��������������������������������������
��������������������������������������������������
, Bupteurum���������������������������
������������������������������������
multinerve����������������
��������������������������
, Adonis��������
��������������
sibiri�������
cus, Реисеdanum тorisonii, Filipendula vulgaris. Среди довольно большого количества бобовых
субэдификатором на отдельных участках выступает солодка уральская – Gtycyrrhiza uralensis.
При усиленном выпасе на месте уничтоженных лиственничных лесов формируются формации с ведущим значением в травостое Iris ruthenica и Geranium pratense.
Группа формаций разнотравно-злаковых луговых степей занимает обычно местообитания на пологих склонах – плакорах. В группе формаций луговых степей еще более отчетливо начинает проявляться евразийская основа степной флоры как преобладанием в общем
флористическом спектре, так и принадлежностью к евразийским видам большинства растений из числа постоянных видов. Довольно значительно возрастает участие голарктических
видов, что характерно для всей группы луговых степей. Разнотравно-злаковые луговые степи
представляют из себя исходную формацию, распространенную на местах подвергающихся
умеренному сельскохозяйственному использованию. В основе травостоя находятся дерновинки злаков – тимофеевки степной и овса пустынного, иногда с примесью более ксерофитных
типчака и тонконога. Характерно большее, чем в других степных формациях, присутствие
корневищных злаков. Несмотря на хорошо выраженную злаковую основу, в общем количестве
травяной массы преобладают разнотравные виды, сохраняя на протяжении всего вегетационного периода большую красочность травостоя.
Весеннее развитие растений начинается в мае, так как на участках, занятых луговой
степью, обычно до конца апреля еще сохраняется снеговой покров. В конце мая и в начале
июня разнообразный аспект составляют Thalictrum���������������������������������������������
��������������������������������������������
petaloideum���������������������������������
, �������������������������������
Iris���������������������������
��������������������������
ruthenica�����������������
, ���������������
Anemone��������
�������
silvestris, Pulsatilla patens, а в первую половину июля по аспекту выделяются Delphinium laxiflorum,
Filipendula vulgaris, Clematis integrifolia и над общим травостоем значительно выдаются высокие экземпляры Ferula songorica.
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При богатом составе травостоя распространение большинства видов диффузное, ассоциации полидоминантные без эдификаторов, которые бы определяли в целом формацию.
Степные и долинные кустарниковые заросли. Наиболее широко распространены
в бассейне р. Чагырка.
На небольших абсолютных высотах в прирусловой части долин рек наиболее распространены смешанные ивовые кустарниковые заросли, чередующиеся с участками долинных
смешанных лесов. Кустарниковый ярус создается рядом видов ив: Salix pentandra, S. triand
ra, S. rorida, S. viminalis. Из других видов кустарников отмечаются также Ribes nigrum, R.
atropurpureum, Viburnum opulus. Обычно намечаются два ясно выраженных кустарниковых
яруса: верхний, с переплетающимися кронами ив, немногочисленными черемухами, калиной,
бузиной и другими видами, и более низкий, составленный видами смородины, шиповника.
Травостой в зарослях долинных кустарников неравномерный. Его густота и мощность
зависят от сомкнутости кустарникового полога и развития почвенного покрова. Почвы долин
на отдельных участках недоразвитые, молодые, представленные слабо гумифицированными
аллювиальными отложениями с малым запасом питательных веществ. В�����������������
����������������
травостое�������
������
преобладают Phleum pratense, Alopecurus pratensis, Agrostis alba, Trisetum sibiricum, Agropyrum
repens, Dactylis glomerata, Festuca pratensis. Из разнотравья для долинных ивняков наиболее
характерны Filipendula ulmaria, Caltha palustris, Geum rivale, Ptarmica impatiens, Equisetum
pratense, Thalictrum minus, Galium boreale.
Среди кустарниковых ценозов необходимо отметить также заросли сибирки алтайс
кой – Sibiraea altaiensis, имеющей, по сравнению с другими видами кустарников, ограничен
ное распространение на Алтае и узкий географический ареал. Такие ценозы отмечаются лишь
в долине р. Тигирек. Не очень далеко сибирка выходит в полосу предгорий, но здесь уже не
имеет значения доминанта. Sibiraea altaiensis является алтайским субэндемиком и за пределы
этой горной страны проникает только в северные хребты среднеазиатских гор.
Широко распространенными кустарниковыми ценозами лесного пояса являются караганники с ведущим значением желтой акации – Caragana arborescens. Обычными местообита
ниями караганников служат склоны гор различной крутизны и преимущественно теневой экспозиции. В составе кустарникового полога обычно принимают участие таволги – Spiraea media и
S. chamaedryfolia, Cotoneaster melanoсаrpа, реже – Lonicera altaica, L. tatarica, Viburnum opulus
и другие виды.
Необходимо отметить довольно часто встречающиеся в северной низкогорной части
смешанные заросли, где в значительном количестве отмечаются виды: Spiraea�������������
chamaedryfo������������
lia, Sp. media, Cotoneaster melanocarpa, Rosa acicularis, Caragana arborescens, Rubus idaeus, в
недалеком прошлом ведущий ярус современной формации представлял собой ярус подлеска
лиственничного леса.
1.2. Леса
Березово-осиновые леса. Широко представлены по долине реки Большой Тигирек и
долине реки Иня выше пос. Тигирек.
Березовые и березово-осиновые леса района черневой тайги возникают на месте унич
тоженного пихтового древостоя, что бывает связано с вырубками и пожарами. Располагаются
преимущественно по пологим склонам горных хребтов вне зависимости от экспозиции склона, в условиях достаточного увлажнения почвы и воздуха. Почва бурая или серая лесная с
хорошо выраженной структурой и значительным содержанием гумуса.
Древостой составлен осиной и березой, с колеблющимся соотношением их. Почти
всегда отмечаются отдельные старые пихты и местами обильный молодой пихтовый подрост.
Черемуха, рябина и калина обычно составляют второй ярус, а среди кустарников подлеска
характерно присутствие кустарниковой караганы – Caragana frutex, в своем распространении
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также ограниченной черневыми районами.
Травянистый покров высокотравный, еще более высокий и мощный, чем в лесах с
преобладанием пихты. Как и в черневой тайге, здесь отмечено обилие крупных зонтичных:
Heracleum dissectum, Angelica decurrens, Angelica silvestris, сложноцветных – Crеpis sibirica, С.
lyrata, Alfredia cernua, Saussurea latifolia и др. Delphinium elatum, Paeonia anomala. Почти всегда присутствуют из злаков: Calamagrostis langsdorffii, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis,
но они теряются в общей массе разнотравья.
Близость к исходной формации подчеркивается также присутствием таких растений,
как Myosotis krylovii, Galium krylovii, Viola uniflora, Stachys sylvatica, Brachypodium sylvaticum,
Paris quadrifоlia, Qxalis acetosella. Однако изменение экологического режима в связи с ведущей ролью листопадных деревьев сказывается и на характере травостоя. Почти повсеместно
в этих местах встречаются лугово-лесные виды: Phleum������������������������������������������
�����������������������������������������
pratense���������������������������������
, �������������������������������
Trifolium����������������������
���������������������
pratense�������������
, �����������
T. lupinaster, Equisetum pratense, Trollius asiaticus, Origanum vulgare.
Моховой покров не развивается и задернованность почвы формируется преимущест
венно дерновинами злаков.
Березово-лиственничные леса. Широко представлены в верховьях рек Громотуха,
Яровка и ручья Урманский
Приурочены они к пологим частям склонов, имеющим хорошо развитый мощный покров черноземов или черноземовидных и слабо оподзоленных луговых почв. Появление березы в местах разрежения лиственничного древостоя возможно не на всех участках лиственничного леса, а только при наиболее благоприятных эдафических условиях. При вырубке
лиственницы на более сухих и каменистых участках на смену лесным формациям приходят
степные, и береза на таких местах не поселяется.
Подлесок обычно присутствует и составлен таволгой средней, желтой акацией, местами с примесью шиповников, кизильника и других видов кустарников, характерных для
нижней полосы лесного пояса. В этих лесах чаще, чем в других типах леса, отмечаются такие
виды, как черемуха – Padus avium, рябина – Sorbus sibirica, а местами также боярышник –
Crataegus sanguinea.
Травостой довольно густой. Видовой состав травостоя разнообразный, но чаще из
злаков наибольшее обилие дает вейник лесной – Caiamagrostis arundinacea, в меньшем количестве присутствуют Dactylis glomerata, Poa sibirica, Brachypodium pinnatum. В связи с расположением массивов березово-лиственничных лесов в большинстве случаев вблизи населенной зоны травостой часто бывает нарушен выпасом скота, что сказывается на разрастании
и количественном преобладании таких видов, как ирис – Iris ruthenica, осока стоповидная –
Саrех pediformis, герань луговая – Geranium pratense. Обычно также в травостое отмечаются
Sanguisorba officinalis, Crepis lyrata, Polemonium coeruleum, Rubus saxatilis, Angelica sylvestris,
Ligularia glauca, Galium boreale.
В южной части заказника по северным и восточным макросклонам встречаются мелколиственно-пихтовые формации – остатки темнохвойной тайги, но ареал их на данной территории незначителен.
1.3. Луга
Формации злаково-разнотравных лесных лугов развиваются по лесным полянам
в условиях умеренного увлажнения среди лиственных, лиственнично-березовых и сосновоберезовых лесов. Почва слабоподзолистая или черноземовидная луговая. На участках лугов
почти всегда имеются отдельные деревья, пни или группы кустарников, оставшиеся от бывшей здесь ранее лесной формации.
В разнообразном и пестром травянистом покрове нельзя выделить эдификаторы. Отдельные виды редко занимают ведущее значение даже в отдельных ассоциациях. В средине лета
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злаковая основа создается несколькими видами. Здесь почти всегда присутствуют вейники
– Calamagrostis obtusata и С. arundinacea, овсец сибирский – Trisetum sibiricum, мятлик сибирский – Poa sibirica и ежа сборная – Dactylis glomerata. Довольно значительно разнообразие
бобовых – Vicia cracca, Trigonella platycarpos, Lathyrus gmelini, L. pisiformis, L. humilis на отдельных участках дающих большую массу. Из разнотравья отмечаются Polemonium coeruleum,
Bupleurum��������������������������������������������������������������������������������������
aureum�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
, Sanguisorba������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
officinalis������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
, Geranium��������������������������������������������
����������������������������������������������������
pseudosibiricum����������������������������
�������������������������������������������
, Crepis��������������������
��������������������������
lyrata�������������
�������������������
, Carex������
�����������
, mac����
roura, Galium krylovii, Phlomis tuberosa, Agrimonia pilosa.
На растительности злаково-разнотравных лесных лугов больше, чем в других луговых
формациях, сказывается сезонность развития травостоя, характерная для травостоя листопадного леса. Представленный выше состав растительности характерен для летне-осеннего периода. В весеннюю фазу развития отмечаются такие виды, как Pulmonaria mollissiта, Trollius
asiaticus, Erythronium sibiricum, Anemone altaica, Anemone silvestris, Aegopodium podagraria,
Primula macrocalyx, Viola uniflora. Составляя весной основную массу травостоя, эти виды к
летнему периоду или совершенно исчезают, или остаются на правах второстепенных членов в
нижнем ярусе. Основной летний травостой отрастает и поднимается значительно позже, чем
на участках суходольных лугов. Таким образом, ритм развития травостоя, характерный для
листопадных лесов, сохранился как атавистический признак и на лесных лугах, являющихся
производной формацией.
1.4. Азональные типы растительности
Уникальными являются лиственные прирусловые леса с Populus nigra. По долинам рек
распространены злаково-разнотравные луга и тополевые ассоциации, перемежающиеся луговой и кустарниковой растительностью. Уникальность их состоит в том, что с одной стороны
они характерны предгорным районам, но в то же время встречаются в высокогорьях Горного
Алтая вплоть до Чуйской степи. Прирусловые леса изучены еще очень слабо. Занимаемые
ими площади обычно малы, и это в основном определяет недостаточную оформленность их
фитоценотической характеристики.
2. Флора сосудистых растений заказника «Чинетинский»
2.1. Таксономический состав
Список семейств сосудистых растений расположен по принятой в большинстве ботанических работ системе А. Энглера. Список включает 514 видов, относящихся к 289 родам и
69 семействам. Из них споровых растений отмечено 18 видов (хвощей – 4, папоротников – 14
видов). Ведущие семейства отражены в таблице 12.1.
Подобный семейственный спектр характерен и в целом для флоры зоны низкогорий
Алтайского края. Родовой спектр флоры представлен в таблице 12.2.
2.2. Охраняемые виды растений на территории заказника
На территории заказника произрастают 17 видов растений занесенных в «Красную
книгу Алтайского края» (2006).
1. Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (L.) Sw. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Экология. Разреженные смешанные леса, каменистые склоны.
Описание. Многолетнее растение 5–20 см выс. Листья (вайи) подразделяются на стерильную и спороносную части. Стерильная часть толстая, жесткая, сидячая, отходящая почти
от середины черешка, продолговатая, на конце закругленная, просто перисторассеченная на
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Ведущие семейства флоры заказника «Чинетинский»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Семейство
Астровые (сложноцветные)
Бобовые
Мятликовые (злаковые)
Розоцветные
Крестоцветные
Зонтичные
Лютиковые
Осоковые
Губоцветные
Норичниковые
Гвоздичные
Бурачниковые

Число видов
57
41
38
33
32
27
26
24
23
22
18
16
367

Ведущие рода флоры заказника «Чинетинский»
№
1
2
3
4
5
6
7-10
7-10
7-10
7-10

Род
Осока (Carex)
Лапчатка (Potentilla)
Фиалка (Viola)
Остролодочник (Oxytropis)
Вероника (Veronica)
Астрагал (Astragalus)
Подмаренник (Galium)
Молочай (Euphorbia)
Лютик (Ranunculus)
Полынь (Artemisia)

Таблица 13.1
% от общего
числа видов
11,1
8,0
7,4
6,4
6,2
5,3
5,1
4,7
4,5
4,3
3,5
3,1
71,4
Таблица 13.2

Число видов
20
11
10
9
8
7
6
6
6
6

1–8 пар чередующихся почковидно-ромбических или полулунных сегментов, цельнокрайних
или тупо зазубренных. Спороносная часть на черешке, просто или трижды перистая.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение, размножающее спорами. Спороношение в июле-августе. Листья незимующие. Взрослый спорофит имеет периодичность в своем
развитие, т. е. надземная часть появляется не каждый год.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий.
Меры по охране. Контроль за состоянием популяций.
2. Башмачок капельный (пятнистый) – Cypripedium guttatum Sw. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Экология. Cмешанные леса.
Описание. Невысокое (10–25 см) растение с мохнато-пушистым стеблем и длинным
ползучим корневищем. На стебле обычно два эллиптических немного волосистых листа. Цветок одиночный (до 3 см). Губа-туфелька белая или розоватая с фиолетово-розовыми пятнами.
Точно также, как и губа, окрашены два боковых листочка околоцветника, в то время как нижний листочек, сросшийся из двух, зеленоватый, а верхний листочек белый или с фиолетоворозовыми пятнами.
Биология. Цветет в июне – начале июля. Обильное цветение отмечается не ежегодно.
Размножается в основном вегетативно, семенное размножение очень слабое.
Лимитирующие факторы. Уничтожается при сборе на букеты.
Меры по охране. Охрана мест обирания.
3. Башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw. Статус 3 (редкий вид).
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Ареал. Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Экология. Cмешанные леса, опушки.
Описание. Многолетнее корневищное растение до 50 см высотой. Стебель при основании с бурыми влагалищами несет 3–4 стеблеобъемлющих листа. Цветки обычно одиночные,
самые крупные из всех наших орхидей (4–7 см), с листообразными прицветниками. Околоцветник лиловый или фиолетово-розовый с более темными жилками. Губа в виде башмачка
пурпурно-розового цвета.
Биология. Размножается с помощью корневищ и семенами. Как и у других башмачков,
корневище растёт очень медленно – 2–4 мм в год. Соцветие закладывается в почке заранее – за
2 года до цветения.
Меры по охране. Охрана мест обирания.
4. Кандык сибирский – Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Западная и Восточная Сибирь.
Экология. Остепненные склоны, смешанные леса.
Описание. Луковичное растение 12–30 см выс. Стебель прямостоячий с двумя супротивными эллиптическими листьями. Цветок одиночный крупный, поникающий. Листочки
околоцветника фиолетово-розовые.
Биология. Цветет в конце апреля и мае.
Меры по охране. Контроль за состоянием популяций.
5. Голосемянник алтайский – Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Юго.-Зап. Алтай.
Экология. Заросли кустарников, склоны.
Описание. Многолетнее растение 15–25 см выс. Клубень почти шаровидный, 1–2 см
диам. Стебли тонкие, каждый с 1 сложным листом при основании и почти сидячим стеблевым, расположенным под соцветием. Листья тройчатые, доли первого порядка черешковые,
пальчато-рассеченные на 3–5 неравных, цельных, продолговато-обратнояйцевидных или
продолговато-эллиптических сегментов. Цветочная кисть короткая, с 6–12 светло-желтыми
цветками. Доли околоцветника продолговатые, наружные в 2–2,5 раза длиннее внутренних.
Прицветники округлые, цельнокрайние. Коробочка почти округлая, на поникающей ножке.
Семена черно-бурые.
Биология. Эфемероид. Цветет в конце апреля – начале мая, плодоносит в мае, в дальнейшем надземная часть отмирает. Размножение семенное.
Меры по охране. Контроль популяций.
6. Ирис сизоватый – Iris glaucescens Bunge. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Западная Сибирь (юг).
Экология. Степи. Солонцеватые почвы.
Описание. Многолетнее растение до 25 см высотой. Корневище толстое, до 3 см толщины, узловатое, окутано остатками расщепленных листовых влагалищ. Наружные листья серповидно изогнутые, сизые. Стебель не превышает листья. Лилово-фиолетовые цветки чаще
по два на короткой цветоножке. Наружные доли околоцветника с полоской из белых волосков.
Коробочка веретеновидная. Семена темно-коричневые, морщинистые.
Биология. Размножается вегетативно (частями корневища) и семенами. Цветет в апре
ле-мае.
Лимитирующие факторы. Выпас скота.
Меры по охране. Сохранение естественных мест обитания, охрана популяций на территории заказника.
7. Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Западная и Восточная Сибирь.
Экология. Разреженные смешанные леса.
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Описание. Многолетнее клубневое (клубень цельный) растение высотой до 20–45
см. При основании стебля 2 беловатых перепончатых влагалища, выше 3–5 продолговатоэллиптических листьев. Соцветие многоцветковое, до 4–10 см длины, объёмное – до 5 см
в диаметре, с фиолетово-розовыми прицветниками. Отличительная особенность цветка –
четырёхлопастная губа. Она довольно пёстро и необычно окрашена: при основании – беловатая, с пурпурными крапинками и сосочками, а лопасти её – фиолетово-розовые. Шпорец,
отходящий от губы, беловатый и слабо загнутый.
Биология. Размножается преимущественно семенами, редко вегетативно, образуя вместо одного два молодых клубня. Цветёт в мае, в начале июня.
Меры по охране. Сохранение естественных мест обитания вида.
8. Остролодочник линейнолистный – Oxytropis inaria (Pall.) DC. Статус 2 (уязвимый вид).
Ареал. Эндемик Алтайского края.
Экология. Остепненные каменистые склоны.
Описание. Многолетнее бесстебельное растение, плотно покрытое прижатыми шелковистыми волосками. Листья 7–10 см дл. Этот остролодочник отличается от других представителей рода, произрастающих в Алтайском крае, мутовчатыми листочками, которые собраны
в пучки по 3 и чередуются один с другим или располагаются супротивно друг другу, тогда
образуются 6-листные мутовки. Листочки 6–10 мм дл., линейно-ланцетные, обычно вдоль
свернутые. Цветочная стрелка, почти равная листьям, несет 6–10-цветковую головку. Венчик
ярко-розовый, флаг до 22 мм дл. Бобы вздутые, перепончатые, 25–30 мм дл.
Биология. Цветет в мае–июне. Размножение семенами.
Меры по охране. Контроль за состоянием популяций.
9. Остролодочник щитинистоволосистый – Oxytropis setosa (Pall.) DC. Статус 2
(уязвимый вид).
Ареал. Алтай.
Экология. Каменистые склоны, осыпи.
Описание. Многолетнее бесстебельное растение, образующее небольшие дерновинки.
Листья 2–8 см дл., на крепких и после опадения листочков некоторое время остающихся че
решках. Листочки в числе 2–5, ланцетовидные, 10–25 мм дл. и 2–5 мм шир., голые, лишь
по краю жесткореснитчатые. Цветочные стрелки длиннее или равны листьям. Цветы в числе
3–12, в укороченных головчатых или зонтиковидных соцветиях. Венчик ярко-розовый (в сушке пурпурово-фиолетовый) 17–25 мм дл. Бобы продолговато-яйцевидные, плотно покрытые
длинными, жестковатыми, полуприжатыми белыми волосками, иногда с примесью черных.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножение семенами.
Меры по охране. Контроль за состоянием популяций.
10. Остролодочник изящный – Oxytropis teres (Lam.) DC. Статус 2 (уязвимый вид).
Ареал. Алтай, эндемик.
Экология. Каменистые склоны, осыпи.
Описание. Многолетнее растение 8–25 см выс. Стебли многочисленные, восходящие,
(2) 5–15 см дл., сероватые от мягких полуприжатых волосков или почти голые. Листья 3–10
см дл., 12–17-парные. Ось и черешки листьев прижато-волосистые. Листочки продолговатоэллиптические или ланцетные, острые, часто вдоль сложенные, 5–10 (15) мм дл., 1,5–2 мм
шир., снизу густо прижато-волосистые, сверху с редкими волосками иногда только по краю
пластинки. Цветоносы длиннее листьев, рассеянно прижато-волосистые. Кисти многоцветковые, 2–6 см дл., по отцветании удлиняющиеся. Венчик ярко-пурпуровый или сине-лиловый.
Чашечка колокольчатая, 6–10 мм дл., покрытая прижатыми мелкими черными и рассеянными длинными белыми волосками, зубцы ее равны или немного короче трубки. Флаг широкояйцевидный, на верхушке выемчатый, 12–15 мм дл. Крылья немного короче флага, лодочка
равна крыльям, остроконечие ее шиловидное, 2–2,5 мм дл. Бобы вверх обращенные, линейнопродолговатые, покрыты мелкими прижатыми белыми волосками, 20–25 мм дл.
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Биология. Цветет в апреле-июне. Размножение семенами.
Меры по охране. Контроль за состоянием популяций.
11. Скабиоза южноалтайская – Scabiosa austro-altaica Bobr. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Алтай, эндемик.
Экология. Каменистые склоны.
Описание. Корень толстый, деревянистый, многоглавый; стебли малоолиственные, 20–
60 см выс., прямостоячие, негусто и преимущественно в верхней части коротковолосистые;
листья преимущественно прикорневые, в очертании эллиптические, на черешках, стеблевые
в числе двух-трёх пар значительно меньше, пластинки листьев сверху и снизу коротковолосистые, все листья перисто-раздельные, с ланцетными долями, в свою очередь иногда слабо
надрезанными. Цветочные головки 2–3 см в диам., при плодах шаровидные; листочки обёртки
продолговато-яйцевидные, кверху суженные, вдвое-втрое короче краевых цветков, густо, почти войлочно коротковолосистые; прицветные чашелистики в верхней трети килеватые, узколанцетные, густо тонковолосистые, внизу нитевидные; обёрточка (наружная чашечка) вверху
щелевидно ямчатая, преимущественно в нижней части белощетинистая; венчик фиолетовосиний, снаружи прижато опушённый; краевые цветки до 15 мм дл., почти двугубые, срединные цветки 6–8 мм дл.
Биология. Цветёт в июне. Плодоносит в августе. Размножение семенное.
Меры по охране. Контроль за состоянием популяций.
12. Сибирка алтайская – Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Алтай.
Экология. У подножия невысоких гор.
Описание. Кустарник 80–150 см высотой, с толстыми темно-бурыми голыми ветвями.
Листья сидячие, 4–12 см дл., цельнокрайние, толстоватые, серо-зеленые, на верхушке закругленные и несущие короткий шипик, к основанию постепенно суженные, молодые – слабо реснитчатые, взрослые – совершенно голые. Цветки 4,5–5,0 см диам., белые, собраны в длинные
метельчатые соцветия, у основания метелок – листовидные прицветники, у основания цвето
ножек – прицветнички. Тычиночные цветки с многочисленными тычинками и редуцирован
ными плодолист иками, пестичные цветки – с 5 (4) сросшимися у основания плодолистиками
и короткими стерильными тычинками. Листовки прямостоячие, голые, около 6 мм дл.
Биология. Двудомный кустарник. Размножается вегетативным путем и семенами. Цветет в
мае-июне.
Меры по охране. Контроль за состоянием популяций.
13. Стеллеропсис алтайский – Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Алтай.
Экология. Каменистые известняковые склоны.
Описание. Многолетнее голое растение 20–35 см выс. Корневище толстое, многоглавое, выпускающее многочисленные неветвистые стебли. Листья ланцетовидные, острые, при
основании суженные в очень короткий плоский черешок, с завернутыми немного на нижнюю
сторону краями, 10–20 мм дл. и 3–6 мм шир. Цветы собраны на верхушке стеблей укороченными плотными головчатыми кистями, на очень коротких цветоножках, без прицветников. Околоцветник с розовато-белым отгибом и нередко более темноокрашенной трубкой, имеющей
8–10 мм дл. и 1,5–2 мм шир.; лопасти наполовину короче трубки, горизонтально отклоненные,
яйцевидные, на верхушке заостренные. Пестик втрое короче трубки околоцветника, подпес
тичный диск вогнутый, двухлопастной. Орешек буроватый, продолговато-грушевидный, около 4 мм дл. и 1,5 мм шир.
Биология Цветет с половины мая до середины июля. Размножение семенное.
Меры по охране. Контроль за состоянием популяций.
14. Тюльпан одноцветковый – Tulipa uniflora (L.) Bess. ex Baker. Статус 2 (уязвимый вид).
Ареал. Зап. (Алтай) и Восточная Сибирь.

254
Экология. Остепненные каменистые склоны.
Описание. Многолетнее луковичное растение. Луковица яйцевидная, одета жесткими
черно-бурыми чешуями. Стебель гладкий, темноокрашенный. Листьев по два в нижней части
стебля, сближенных друг с другом, линейных, по длине немного возвышающихся над цветком, нижний лист более широкий. Цветок некрупный, одиночный, прямостоячий. Листочки
околоцветника желтые, наружные с зеленой или фиолетовой полосой на спинке, туповатые, б.
м. равны между собой. Коробочка яйцевидно-цилиндрическая, с длинным носиком.
Биология. Цветет в конце апреля – начале мая. Размножается семенами.
Меры по охране. Контроль за состоянием популяций.
15. Ковыль перистый – Stipa pennata L. Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Европейской части России, Западной и Восточной Сибири, Кавказ, Урал.
Экология. Луговые степи, опушки, сосновые боры, песчаные степи, пески.
Описание. Стебли 30–80 см выс., скученные в плотные крупные дерновины. Влагалища верхних листьев генеративных побегов покрыты мелкими, острыми, б. м. изогнутыми
бугорками или бугорковидными шипиками. Нижние цветковые чешуи 15–20 мм дл., краевая
полоска волосков на 4–6 мм не доходит до основания ости. Ости 20–40 см дл., перистые.
Биология. Цветёт в мае – начале июля. Плодоносит в июле. Размножается семенами.
Меры охраны. Ограничение выпаса скота в местах произрастания.
16. Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilesskii Статус 3 (редкий вид).
Ареал. Европейской части России, Сибирь, Кавказ, Урал.
Экология. Каменистые склоны.
Описание. Плотнодерновинное многолетнее растение 40–75 см выс. Влагалища ниж
них листьев густо- и мелко опушенные, верхние почти голые. Нижние цветковые чешуи при
основании кругом опушенные, выше – с 7 рядами волосков. Ости 20–35 см дл., дважды коленчато-согнутые, перистые.
Биология. Цветёт в мае–июне. Плодоносит в июле. Размножается семенами.
Меры охраны. Ограничение выпаса скота в местах произрастания.
17. Пион гибридный (степной) – Paeonia hybrida Pall. Вид становится в последнее
время редким.
Ареал. Западная Сибирь.
Экология. Каменистые склоны, заросли кустарников.
Описание. Поликарпик, 15–50 см выс., с корневыми клубнями утолщенными неравномерно, иногда почти шаровидными. Стебли одноцветковые, голые. Листья снизу голые,
дважды тройчатые; доли листьев ланцетно-линейные, 3–10 мм шир. Цветки крупные, лиловорозовые. Плод – многолистовка, покрытая густым войлоком, семена черно-бурые.
Биология. Цветет в мае.
Лимитирующие факторы. Распашка мест обитания, сбор на букеты.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, запрещение заготовок на лекарственное сырье.
2.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника
Четыре вида растений, отмеченные в заказнике, являются ценными ресурсными видами растений, которые сокращают свой ареал на территории края и они занесены в Красную
книгу Алтайского края (2006).
1. Адонис весенний – Adonis vernalis L. Вид становится в последнее время редким.
Ареал. Западная и Восточная Сибирь. Основная часть ареала находиться в лесостепной
зоне, меньшая – в степной.
Экология. Луга, степные склоны, колки.
Описание. Многолетние растения с коротким многоглавым корневищем и многочис-
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ленными неопушенными стеблями, в начале вегетации 5–15 см выс., при плодоношении до
40–43 см. Стеблевые листья сидячие, до основания пальчато-раздельные на узкие линейные
дольки, по отцветании жестковатые. Цветки золотисто-желтые, крупные – 4,0–6,5(7,5) см в
диам. Плод – многоорешек.
Биология. Цветет в мае. Размножается семенами, которые характеризуются недоразвитием зародыша, быстрой потерей всхожести. Плодоношение нерегулярное. От всходов до
первого цветения (виргинильный период) – 3–4 года. Естественное вегетативное размножение
отсутствует. На корнях – эндомикориза.
Лимитирующие факторы. Длительный виргинильный период, затрудненное семенное
возобновление, отсутствие вегетативного размножения. Нерациональные и неконтролируемые
заготовки лекарственного сырья, неправильный режим эксплуатации растений, распашка земель, выпас скота, сбор на букеты.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости запрет на сбор.
2. Адонис сибирский – Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. Вид становится в последнее
время редким.
Ареал. Западная и Восточная Сибирь.
Экология. Леса, суходольные луга.
Описание. Многолетние поликарпическое растение, совершенно гладкое, с короткими
утолщенными корневищами. Стебли в начале цветения 20–30 см выс., позднее удлиняющиеся
до 60 см. Листья ярко-зелёные, сидячие, дважды или трижды перисто-раздельные. Конечные
дольки листьев ланцетовидные, цельные или зубчатые. Цветки ярко-желтые, крупные (4–6,5
см в диам.). Плод – многоорешек, с рассеянно опушенными плодиками.
Биология. Гемикриптофит. Цветет во второй половине мая – июне. Размножается семе
нами лучше, чем адонис весенний.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. При необходимости запрет на сбор.
3. Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott. В настоящее время этот вид
стал очень уязвимым.
Ареал. Космополит.
Экология. Растет в хвойных и смешанных лесах, зарослях кустарников.
Описание. Корневище толстое, укороченное, вайи 40–80 см длиной, собраны в воронковидный пучок. Пластинки удлиненно-эллиптические, дважды перистые. Доли первого порядка линейно-ланцетовидные, длинно заостренные. Доли второго порядка в числе 20–30 пар,
продолговатые, тупые, зубчатые. Сорусы расположены в два ряда. Покрывальца почковидные.
Биология. Является ценным пищевым растением, используются молодые вайи.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов.
4. Пион марьин корень – Paeonia anomala L. Вид становится в последнее время редким.
Ареал. Европейская ч. России, Западная и Восточная Сибирь.
Экология. Темнохвойные леса и их опушки.
Описание. Крупное корнеклубневое растение 80–120 см выс., с крупными тройчатосложными листьями. Корневище короткое, ежегодно нарастает в толщину, образуя годичные кольца, может достигать значительных размеров в диаметре (5–8 см). Корневые клубни
крупные, цилиндрические, равномерно утолщенные по всей длине. Конечные доли листьев
ланцетовидные, 12–26 мм шир., длинно заостренные. Цветки крупные, 8–13(15) см в диам.
Листовки при созревании горизонтально отклонённые, в числе 5, иногда 2 или 7, обыкновенно
гладкие или слегка опушенные. Семена черные.
Биология. Цветет в мае-июне. Размножается семенами, которые быстро теряют всхожесть.
Лимитирующие факторы. Нерациональные заготовки как лекарственного сырья, вы
рубка лесов, пожары, выпасы, сенокошение.
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Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ограничение на сбор.
2.4. Список высших сосудистых растений заказника «Чинетинский»
1. Сем. Equisetaceae (1/5)
Equisetum arvense L. – хвощ полевой. Смешанные леса, заросли кустарников, луга.
E. hyemale L. – х. зимующий. Светлые смешанные леса, кустарниковые заросли, берега
рек, озёр. Обычно.
E. palustre L. – х. болотный. Заболоченные леса и луга.
E. pratense Ehrh. – х. луговой. Хвойные леса, заросли кустарников, каменистые россыпи.
E. sylvaticum L. – х. лесной. Хвойные и смешанные леса, луга.
2. Сем. Ophioglossaceae (1/1)
Botrychium lunaria (L.) Sw. – гроздовник полулунный. Разреженные смешанные леса,
каменистые склоны.
3. Сем Polypodiaceae (1/1)
Polypodium vulgare L. – многоножка обыкновенная. Скалы, замшелые валуны и пни в
лесах.
4. Сем. Aspleniaceae (1/2)
Asplenium ruta-muraria L. – костенец постенный. Трещины известняковых скал.
A. septentrionale (L.) Hoffm. – к. северный. Трещины скал, каменистые склоны.
5. Сем. Hypolepidaceae (1/1)
Pteridium aguilinum (L.) Kuchn – орляк обыкновенный. Смешанные леса.
6. Сем. Onocleaceae (1/1)
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – страустник обыкновенный. Леса, заросли кустарников.
7. Сем. Woodsiaceae (1/3)
Woodsia acuminata (Fomin) Sipl. – вудсия заостренная. Скалы лесного пояса.
W. asiatica Schmakov et Kiselev – в. азиатская. Скалы.
W. ilvensis (L.) R. Br. – в. эльбская. Скалы, осыпи, каменистые склоны.
8. Сем. Athyriaceae (3/4)
Athyrium filix-femina (L.) Roth – кочедыжник женский. Заросли кустарников, леса.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – голокучник обыкновенный. Смешанные леса,
скалы, каменистые склоны, заросли кустарников.
G. continentale (��������������������������������������������������������������������
V�������������������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������������������
Petrov�����������������������������������������������������������
) ���������������������������������������������������������
Pojark���������������������������������������������������
. – г. континентальный. Открытые лесные скалы, осыпи, заросли кустарников.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – пузырник ломкий. Скалы, осыпи, каменистые склоны.
9. Сем. Dryopteridaceae (1/1)
Dryopteris filix-mas (L.). Schott – щитовник мужской. Хвойные и смешанные леса, заросли кустарников.
10. Сем. Pinaceae (2/2)
Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная. Образует чистые и смешанные леса.
Larix sibirica Ledeb. – лиственница сибирская. Образует чистые и смешанные леса.
11. Сем. Cupressaceae (1/1)
Jniperus sabina L. – можжевельник казацкий. Каменистые склоны, скалы,остепненные
склоны.
12. Сем. Ranunculaceae (13/28)
Aconitum anthoroideum DC. – борец анторовидный. Луга, разреженные и смешанные леса.
A. barbatum Pers. – б. бородатый. Остепнённые луга, каменистые склоны, лесные опушки, кустарниковые заросли. Редко.
A. septentrionale Koelle – б. северный. Леса, лесные луга.

Флора и растительность Алтая, 2008, 12, 5–270

257

A. volubile Pall. ex Koelle – б. вьющийся. Заросли кустарников, опушки.
Adonis sibirica Patr. ex Ledeb. – адонис сибирский. Леса, суходольные луга.
A.vernalis L. – а. весенний. Леса, степные луга.
Aquilegia sibirica Laxm. – водосбор сибирский. Лиственные и смешанные леса.
Atragene speciosa Weinm – княжик сибирский. Леса, каменистые склоны, заросли кустарников.
Anemone altaica Fisch. et Mey. – ветреница алтайская. Темнохвойные и смешанные леса.
A. caerulea DC. – в. голубая. Разреженные леса, кустарники.
A. sylvestris L. – в. лесная. Кустарниковые заросли, открытые склоны.
Caltha palustris L. – калужница болотная. Болотистые берега рек, ручьев.
Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth – рогоглавник яичкоплдодный. Сухие галечники.
Clematis integrifolia L. – ломонос цельнолистный. Заросли кустариков.
Delphinium elatum L. – живокость высокая. Разреженные леса, кустарники.
D. retropilosum (Huth.) Sambuk. – ж. шерстистая. Суходольные луга, опушки, боры. Редко.
Pulsatilla patens (L.) Mill. – прострел сон-трава. Каменистые склоны, березовые леса.
Ranunculus acris L. – лютик едкий. Луга, негустые хвойные и березовые леса.
R. auricomus L. – л. золотистый. Влажные луга, опушки леса.
R. flammula L. – л. жгучий. Пойменные луга, болота.
R. monophyllus Ovcz. – л. однолистный. Открытые места и светлые леса.
R. polyanthemos L. – л. многоцветковый. Остепненные луга, светлые леса.
R. repens L. – л. ползучий. Болота, сырые луга, берега рек.
Thalictrum foetidum L. – василисник вонючий. Скальные выходы, щебнистые склоны.
Th. minus L. – в. обыкновенный. Леса, заросли кустарников.
Th. petaloideum L. – в. лепестковый. Остепненные склоны, скалы.
Th. simplex L. – в. простой. Разреженные леса, их опушки.
Trollius altaicus C.A. Mey. – купальница алтайская. Высокотравные луга.
13. Сем. Berberidaceae (2/2)
Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach – голосемянник алтайский. Заросли кустарников, склоны.
Berberis sibirica Pall. – барбарис сибирский. Скалы, осыпи, каменистые склоны.
14. Сем. Paeoniaceae (1/2)
Paeonia anomala L. – пион уклоняющийся. Темнохвойные леса и их опушки.
P. hybrida Pall. – п. гибридный. Каменистые склоны, заросли кустарников.
15. Сем. Papaveraceae (1/1)
Chelidonium majus L. – чистотел большой. Кустарники, овраги.
16. Сем. Fumariaceae (2/2)
Corydalis bracteata (Steph.) Pers. – хохлатка прицветниковая. Смешанные леса, лесные луга.
Fumaria schleicheri Soyer-Willemet. – дымянка Шлейхера. Каменистые склоны и скалы.
17. Сем. Caryophyllaceae (11/19)
Cerastium arvense L. – ясколка полевая. Скалы, каменистые склоны.
C. davuricum Fisch. ex Spreng. – я. даурская. Заросли кустарников, лесные луга.
С. holosteoides Fries – Я. дернистая. Остепнённые луга, у дорог, у жилья. Обычно.
C. pauciflorum Stev. ex Ser. – Я. малоцветковая. Темные леса, кустарниковые заросли.
Обычно.
Dianthus superbus L. – гвоздика пышная. Заросли кустарников, лесные луга.
D. versicolor Fisch. ex Link – г. разноцветная. Каменистые склоны и скалы.
Elisanthe viscosa (L.) Rupr. – Скрытолепестник липкий. Степи, остепнённые луга,
залежи, пашни, каменистые обнажения.
Gypsophila altissima L – качим высокий. Смешанные леса.
G. patrinii Ser. – к. Патрена. Остепнненные склоны.
Lychnis chalcedonica L. – зорька калхедонская. Заросли кустарников, лесные луга.
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Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрёма белая. Поля, залежи, опушки, у дорог.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. – мерингия трехжилковая. Тенистые заросли кустарников.
Obernа behen (L.) Ikonn. – хлопушка обыкновенная. Разреженные леса, луга.
Otites wolgensis (Hornem.) Grossh. – ушанка волжская. Каменистые склоны и скалы.
Silene graminifolia Otth – смолевка злаколистная. Каменистые склоны и скалы.
S. repens Patrin – с. ползучая. Каменистые склоны.
Stellaria bungeana Fenzl. – звездчатка Бунге. Заросли кустарников, лесные луга.
S. palustris Retz. – з. болотная. Болота, сырые луга, берега рек.
S. graminea L. – з. злаковая. Каменистые склоны и скалы.
18. Сем. Chenopodiaceae (2/4)
Axyris amaranthoides L. – безвкусица щирицевая. Огороды, залежи, у дорог.
Chenopodium album L. – марь белая. Огороды, залежи, у дорог.
Ch. aristatum L. – м. остистая. Остепненные склоны, обочины дорог.
Ch. urbicum L. – м. городская. Берега рек, залежи.
19. Сем. Polygonaceae (7/8)
Aconogonon alpinum (All.) Schur – таран альпийский. Луга, лесные опушки
Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom. – змеевик эллиптический. Луга, склоны.
Fagopyrum tataricum L. – гречиха татарская. У дорог.
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – гречишка вьюнковая. Обочины дорог, пустыри.
Polygonum aviculare L. – спорыш птичий. Обочины дорог, пустыри.
Rheum compactum L. – ревень густоцветковый. Каменистые склоны.
Rumex acetosa L. – щавель кислый. Сырые луга, приречные пески.
R. aquaticus L. – щ. водяной. Болота, болотистые луга, берега водоемов.
20. Сем. Betulaceae (1/2)
Betula alba L. – береза белая. Образует смешанные леса
B. pendula Roth. – б. повислая. Образует смешанные леса
21. Сем. Hypericaceae (1/4)
Hypericum ascyron L. – зверобой большой. Заросли кустарников в поймах рек.
H. elegans Steph. – з. изящный. Остепненные луга, щебнистые склоны.
H. hirsutum L. – з. жестковолосистый. Остепненные луга, заросли кустарников.
H. perforatum L.. – з. продырявленный. Остепненные луга, щебнистые склоны.
22. Сем. Ericaceae (1/1)
Vaccinium myrtillus L. – черника. Смешанные и хвойные леса.
23. Сем. Pyrolaceae (1/1)
Рyrola minor L. – грушанка малая. Смешанные и хвойные леса.
24. Сем. Primulaceae (4/4)
Androsace septentrionalis L. – проломник северный. Каменные осыпи, лесные опушки.
Lysimachia vulgaris L. – вербейник обыкновенный. Травяные берега водоемов, заросли
кустарников.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – наумбургия кистецветная. Травяные берега водоемов, заросли кустарников.
Primula macrocalyx Bunge – первоцвет крупночашечный. Луга, разреженные и смешанные леса, склоны.
25. Сем. Violaceae (1/11)
Viola arenaria DC. – фиалка песчаная. Остепненные луга склонов.
V. arvensis Murr. – ф. полевая. Луга, лесные поляны.
V. disjuncta W. Beck. – ф. разобщенная. Луга, заросли кустарников.
V. dissecta Ledeb. – ф. рассеченная. Луга, луговые склоны.
V. canina L. – ф. собачья. Заросли кустарников, леса.
V. collina Bess. – ф. холмовая. Смешанные леса, луга.
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V. elatior Fries. – ф. высокая. Луга, разреженные и смешанные леса, склоны.
V. hirta L. – ф. волосистая. Суходольные луга, склоны.
V. mirabilis L. – ф. удивительная. Заросли кустарников, леса.
V. stagnina Kit. – ф. топяная. Луга, разреженные леса.
V. uniflora L. – Ф. одноцветковая. Леса, лесные луга, кустарниковые заросли. Редко.
26. Сем. Salicaceae (2/9)
Populus nigra L. – Тополь чёрный. Долины рек, в посадках.
P. tremula L. – т. трясущийся, осина. Смешанные леса.
Salix alba L. – ива белая. Долины рек, пойменные луга.
S. caprea L. – и. козья. Лесные луга, берега рек.
S. cinerea L. – И. пепельно-серая. Заболоченные луга водоемов.
S. pentandra L. – И. пятитычинковая. Сырые луга, берега водоёмов. Довольно обычно.
S. rorida Laksch. – И. росистая. Берега горных рек.
S. triandra L. – И. трёхтычинковая. Берега водоёмов, в колках.
S. viminalis L. – И. прутовидная. Берега рек, луга.
27. Сем. Brassicaceae (22/31)
Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz. – бурачок обратнояйцевидный. По каменистым склонам.
A. turkestanicum Regel et Schmalh. – б. туркестанский. Каменистые остепненные склоны.
A. lenense Adams. – б. ленский. Каменистые остепненные склоны.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – резушка Таля. Каменистые остепненные склоны.
Arabis pendula L. – резуха повислая. Берега рек, заросли кустарников.
Barbarea stricta Andrz. – сурепка сжатая. Пойменные луга.
B. vulgaris R. Br. – с. дуговидная. Берега водоемов, вдоль дорог.
Berteroa incana (L.) DC. – икотник серо-зеленый. Светлые смешанные леса, вдоль дорог.
Bunias orientalis L. – свербига восточная. Вдоль дорог, у жилья.
Camelina microcarpa Andrz. – рыжик мелкоплодный. Остепненные склоны, светлые леса.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – пастушья сумка обыкновенная. Галечниковые берега ручьев и речек, у дорог, жилья.
Cardamine impatiens L. – сердечник недотрога. По сырым берегам рек.
Cardaria draba (L.) Desv. – сердечница крупковидная. Каменистые склоны.
Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. – клаусия сонцепечная. Каменистые известковые склоны.
Chorispora sibirica (L. ) DC. – хориспора сибирская. Остепненнные луга, залежи.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – дескурайния Софии. Вдоль дорог, береговые
обрывы, залежи.
Draba nemorosa L. – крупка перелесковая. Степные склоны, вдоль дорог.
D. cana Rydb. – к. седая. Щебнистые и каменистые склоны, скалы.
Erysimum canescens Roth – желтушник седеющий. Каменистые обнажения, скалы.
E. hieracifolium L. – ж. ястребинколистный. Каменистые места.
Hesperis sibirica L. – вечерница сибирская. Заросли кустарников по берегам рек.
Lepidium ruderale L. – клоповник мусорный. Вдоль дорог, у жилья.
L. apetalum Willd. – к. безлепестный. Каменистые склоны.
Neslia paniculata (L.) Desv. – неслия метельчатая. Вдоль дорог, по склонам.
Rorippa palustris (L.) Bess. – жерушник болотный. Влажные леса, луга, берега рек.
Sisimbrium heteromallum C.A. Mey. – гулявник вислоплодный. Скалы, каменистые
склоны.
S. officinale (L.) Scop. – г. лекарственный. Вдоль дорог.
S. loeselii L. – г. Лезеля. Луговые щебнистые склоны.
S. polymorphum (Murr.) Roth – г. изменчивый. Щебнистые, каменистые склоны.
Thlaspi arvense L. – ярутка полевая. Каменистые склоны, вдоль дорог.
Turritis glabra L. – башеница голая. Каменистые, закустаренные склоны.
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речек.

28. Сем. Malvaceae (2/2)
Lavatera thuringiaca L. – хатьма тюрингенская. Заросли кустарников в нижней части склонов.
Malva pusilla Smith. – просвирник низкий. Вдоль дорог.
29. Сем. Cannabaceae (2/2)
Cannabis sativa L. – конопля посевная. По сорным местам.
Humulus lupulus L. – хмель обыкновенный. Кустарниковые заросли по поймам рек.
30. Сем. Urticaceae (1/3)
Urtica cannabina L. – крапива коноплевая. По сорным местам.
U. urens L. – к. жгучая. По сорным местам.
U. dioica L. – к. двудомная. По сорным местам, лесные опушки.
31. Сем. Euphorbiaceae (1/7)
Euphorbia alpina C.A. Mey. – молочай альпийский. Каменистые склоны.
E. altaica Ledeb. – м. алтайский. Каменистые склоны.
E. discolor Ledeb. – м. двуцветный. Травянистые склоны, заросли кустарников.
E. lutescens C. A. Mey. – м. желтеющий. Луга, заросли кустарников.
E. microcarpa Prokh. – м. мелкоплодный. Каменистые склоны.
E. subcоrdata Ledeb. – м. полусердцевидный. Степные склоны.
E. virgata Waldst. et Kit. – М. лозный. Луговые степи, обочины дорог. Обычно.
32. Сем. Thymelaeaceae (1/1)
Stelleropsis altaica Pobed. – стеллеропсис алтайский. Каменистые известняковые склоны.
33. Сем. Crassulaceae (2/3)
Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. – горноколосник колючий. Южные каменистые склоны.
Sedum hybridum L. – очиток гибридный. Каменистые склоны, скалы.
S. telephium L. – о. обыкновенный. Леса, опушки.
34. Сем. Grossulariaceae (2/5)
Grossularia acicularis (Smith) Spach. – крыжовник игольчатый. Скалы, щебнистые осыпи.
Ribes altissimum Turcz. – смородина высочайшая. Россыпи, скалы.
R. atropurpureum C.A. Mey. – С. темно-пурпуровая. Черневая тайга, берега горных

R. nigrum L. – с. черная. Берега рек, кустарниковые заросли.
R. spicatum Robson – С. колосистая. Поймы рек, берега ручьёв, горные лесные склоны.
35. Сем. Rosaceae (15/34)
Agrimonia asiatica Juz. – Репейничек азиатский. Луга, опушки.
A. pilosa Ledeb. – р. волосистый. Луга, заросли кустарников, смешанные леса.
Alchemilla vulgaris L. s. l. – манжетка обыкновенная. Луга, лесные опушки.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt. – кизильник черноплодный. Разреженные
леса, остепненные склоны.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – лабазник вязолистный. По влажным лугам, поймам
ручьев и речек.
F. vulgaris Moench – л. обыкновенный. По луговым, каменистым склонам, лугам.
Fragaria vesca L. – земляника лесная. Разреженные леса, опушки.
F. viridis Duch. – клубника. Открытые травянистые склоны, луга.
Geum aleppicum Jacq. – гравилат алепский. Луга, опушки, заросли кустарников.
G. rivale L. – г. речной. По влажным лугам, поймам ручьев и речек.
Padus avium Mill. – черемуха обыкновенная. Леса, берега рек.
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz – Курильский чай кустарниковый. Подножие
гор, кустарниковые заросли.
Potentilla acaulis L. – лапчатка бесстебельная. Остепненные склоны.
P. anserina L. – л. гусиная. Берега речек.
P. argentea L. – л. серебристая. Разреженные смешанные леса.
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P. bifurca L. – л. вильчатая. По луговым склонам, у дорог.
P. canescens Bess. – л. седоватая. По обочинам дорог, склонам.
P. chrysantha Trevir. – л. золотистая. По смешанным лугам, луговым склонам.
P. flagellaris Willd.ex Schlecht. – л. плетевидная. Открытые травянистые склоны, заросли кустарников.
P. fragarioides L. – л. земляниковидная. Смешанные леса, опушки.
P. longifolia Willd.ex Schlecht. – л. длиннолистная. Каменистые склоны, разреженные леса.
P. paradoxa Nutt. ex Torr. et Gray. – л. странная. По поймам ручьев и речек.
P. tanacetifolia Willd.ex Schlecht. – л. рябинколистная. Каменистые открытые склоны.
Rosa spinosissima L. – шиповник колючейший. По каменистым обнаженным склонам.
R. acicularis Lindl. – ш. иглистый. Пойменные луга, смешанные леса.
R. majalis Herrm. – ш. майский. В лесах, реже по склонам.
Rubus idaeus L. – малина обыкновенная. Разреженные леса, по склонам гор.
R. saxatilis L. – костяника обыкновенная. Разреженные леса.
Sanguisorba officinalis L. – кровохлебка лекарственная. Луга, заросли кустарников.
Sibiraea altaiensis Schneid. – сибирка алтайская. У подножия невысоких гор.
Sorbus sibirica Hedl. – рябина сибирская. В смешанных лесах.
Spiraea chamaedryfolia L. – спирея дубравколистная. Кустарниковые заросли в нижней
части гор.
S. media F. Schmidt – С. средняя. По склонам гор.
S. trilobata L. – С. трехлопастная. По каменистым склонам, скалам.
36. Сем. Lythraceae (1/2)
Lythrum salicaria L. – дербенник иволистный. Пойменные заросли кустарников
L. virgatum L. – д. прутовидный. Пойменные луга.
37. Сем. Onagraceae (2/4)
Chamerion angustifolium (L.) Holub – иван-чай узколистный. Леса, берега рек, каменистые осыпи.
Epilobium palustre L. – кипрей болотный. Берега рек, стариц.
E. roseum Schreb. – к. розовый. Берега рек.
E. hirsutum L. – к. волосистый. Заболоченные луга.
38. Сем. Fabaceae (11/42)
Astragalus ceratoides Bieb. – а. роговой. Остепненные каменистые склоны.
A. danicus Retz. – а. датский. Луга, обочины дорог, берега рек.
A. fruticosus Pall. – а. кустарниковый. Каменистые склоны, заросли кустарников.
A. glycyphyllos L. – а. сладколистный. Березовые леса, понижения и дороги в березняках.
A. onobrychis L. – а. эспарцетовый. Каменистые склоны, заросли кустарников.
A. sulcatus L. – а. борозчатый. Остепненные склоны.
A. vaginatus Pall. – а. влагалищный. Каменистые, щебнистые склоны.
Caragana arborescens Lam. – карагана древовидная. Смешанные леса, остепненные склоны.
C. frutex (L.) C. Koch. – к. кустарниковая. Смешанные леса, остепненные склоны.
C. pygmaea (L.) DC. – к. карликовая. Каменистые склоны, скалы.
Hedysarum gmelinii Ledeb. – копеечник Гмелина. Каменистые склоны, скалы.
Lathyrus gmelinii Fritsch – чина Гмелина. Разреженные леса, лесные луга.
L. humilis (Ser.) Spreng. – Ч. приземистая. Разреженные леса, опушки. Обычно.
L. pannonicus L. – ч. венгерская. Остепненные луговые склоны.
L. pisiformis L. – ч. гороховидная. Разреженные леса, лесные луга.
L. pratensis L. – ч. луговая. Кустарниковые заросли, луга.
L. tuberosus L. – ч. клубневая. Луговые склоны, разреженные леса.
L. vernus L. – ч. весенняя. Леса.
Medicago falcata L. – люцерна серповидная. Остепненные луговые склоны.
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Melilotoides platycarpos (L.) Sojak – мелилотоидес плоскоплодный. Разреженные пойменные леса.
Melilotus albus Medik. – донник белый. Луга, разреженные леса.
M. officinalis (L.) Pall. – д. лекарственный. Остепненные луговые склоны.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – эспарцет песчаный. Остепненные склоны.
Oxytropis ambigua (Pall.) DC. – остролодочник сходный. Открытые луговые склоны.
O. argentata (Pall.) Pers. – о. серебристый. Каменистые склоны, осыпи.
O. campanulata Vass. – о. колокольчатый. Разреженные смешанные леса.
O. floribunda (Pall) DC. – о. яркоцветный. Открытые каменистые склоны.
O. inaria (Pall.) DC. – о. линейнолистный. Остепненные каменистые склоны.
O. pilosa (L.) DC – о. волосистый. Остепненные луга.
O. teres (Lam) DC. – о. изящный. Открытые каменистые склоны.
O. setosa (Pall.) DC. – о. щетинисто-волосистый. Каменистые склоны, осыпи.
O. songorica (Pall.) DC. – о. джунгарский. Каменистые и щебнистые склоны.
Trifolium arvense L. – клевер полевой. Сухие луга, вдоль дорог.
T. hybridum L. – к. гибридный. Пойменные луга, разреженные леса.
T. lupinaster L. – к. люпиновидный. Разреженные леса, опушки.
T. pratense L. – к. луговой. Луга, леса, обочины дорог.
T. repens L. – к. ползучий. Сырые луга, берега водоемов.
Vicia amoena Fisch. – горошек приятный. Луговые склоны, заросли кустарников.
V. cracca L. – г. мышиный. Заросли кустарников, леса.
V. lilacina Ledeb. – г. лиловый. Смешанные и лиственные леса, луга.
V. unijuga A. Br. – г. однопарный. Смешанные и лиственные леса, луга.
V. sepium L. – г. заборный. Разреженные леса, луга.
39. Сем. Rutaceae (1/1)
Dictamnus angustifolius G. Don. fil. ex Sweet – ясенец узколистный. Заросли кустарников.
40. Сем. Geraniaceae (2/4)
Erodium cicutarium (L.) L. Her. – журавельник цикутовый. Вдоль дорог.
Geranium laetum Ledeb. – Герань пышная. Луга и луговые склоны в горно-лесном поясе.
G. pratense L. s. str. – г. луговая. Лесные опушки, луга.
G. pseudosibiricum J. Mayer – г. ложносибирская. Разреженные леса, луговые склоны.
41. Сем. Polygalaceae (1/2)
Polygala hybrida DC. – истод гибридный. Степные луга, каменистые склоны.
P. sibirica L. – и. сибирский. Каменистые склоны, скалы.
42. Сем. Santalaceae (1/2)
Thesium refractum C.A. Mey. – ленец преломленный. Остепненные каменистые склоны.
Th. rupestre Ledeb. – л. каменистый. Остепненные каменистые склоны.
43. Сем. Rhamnaceae (2/2)
Frangula alnus Mill. – крушина ломкая. Кустарниковые заросли по берегам рек.
Rhamnus catharticus L. – жостер слабительный. Щебнистые склоны.
44. Сем. Apiaceae (20/26)
Aegopodium podagraria L. – сныть обыкновенная. Березовые леса.
Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. – дудник низбегающий. Берега рек, пойменные леса.
A. sylvestris L. – д. лесной. Лесные луга, берега рек.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – купырь лесной. Смешанные леса.
Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soу – володушка золотистая.
Разреженные леса, опушки, берега рек.
B. krylovianum Schischk. – в. Крылова. Остепненные склоны, опушки леса.
B. multinerve DC. – в. многожильчатая. Остепненные луговые склоны, заросли кустарников.
Cаrum carvi L. – тмин обыкновенный. Луга, разреженные леса.
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Chaerophyllum prescottii DC. – бутень Прескотта. Луга, пологие склоны, лесные опушки.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin. – пустореберник обнаженный. Пойменные
леса и луга.
Cicuta virosa L. – вех ядовитый. Берега водоемов, сырые луга.
Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчёвник татарский. Высокотравные лесные луга.
Conium maculatum L. – болеголов пятнистый. Вдоль дорог, у жилья.
Eryngium planum L. – синеголовник плосколистный. По остепненным лугам, луговым
склонам.
Heracleum dissectum Ledeb. – борщевик рассеченный. Остепненные луга.
H. sibiricum L. – б. сибирский. Смешанные леса.
Ferula soongorica Pall. ex Spreng. – ферула���������������������������������������
джунгарская.
��������������������������������������
Открытые каменистые склоны, заросли кустарников.
Kadenia dubia (Schkuhr.) Lavrova ex V.N. Tikhom. – кадения сомнительная. Смешанные
леса, пойменные луга.
Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) Pimen. – китагавия байкальская. Каменистые
степные склоны.
Pastinaca sylvestris L. – пастернак лесной. Открытые склоны, вдоль дорог.
Pimpinella saxifraga L. – бедренец камнеломка. Остепненные каменистые склоны
Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – горичник Морисона. Остепненные склоны гор.
Pleurospermum uralense Hoffm. – реброплодник уральский. Опушки смешанных лесов.
Seseli ledebouri G. Don fil. – жабрица Ледебура. Остепненные склоны.
S. libanotis (L.) W. Koch – ж. порезниковая. Луга, лесные опушки, разреженные леса.
S. strictum Ledeb. – ж. торчащая. Березовые колки, берега рек.
45. Сем. Caprifoliaceae (1/2)
Lonicera altaica Pall. ex DC. – Жимолость алтайская. Хвойные и смешанные леса,
кустарниковые заросли, берега рек.
L. tatarica L. – ж. татарская. Пойменные луга, заросли кустарников.
46. Сем. Viburnaceae (1/1)
Viburnum opulus L. – калина обыкновенная. Увлажненные смешанные леса, берега рек.
47. Сем. Sambucaceae (1/1)
Sambucus sibirica Nakai – бузина сибирская. Смешанные леса, берега рек.
48. Сем. Valerianaceae (2/4)
Patrinia sibirica (L.) Juss. – патриния сибирская. Каменистые и степные склоны.
P. intermedia (Hornem.) Roem. et Schult. – п. средняя. Каменистые и степные склоны.
Valeriana tuberosa L. – в. клубневая. Открытые каменистые склоны.
V. rossica P. Smirn. – в. русская. Каменистые и степные склоны.
49. Сем. Dipsacaceae (1/2)
Scabiosa austro-altaica Bobr. – скабиоза южно-алтайская. Каменистые склоны.
S. ochroleuca L. – с. бледно-желтая. Остепненные луга, каменистые склоны.
50. Сем. Rubiaceae (1/7)
Galium boreale L. – подмаренник северный. Смешанные леса, заросли кустарников
G. krylovii (Iljin) Naumova – П. Крылова. Заросли кустарников, смешанные леса.
G. odoratum (L.) Scop. – п. душистый. Смешанные леса.
G. pseudorivale Tzvel. – п. ложноприручейный. Заросли кустарников по берегам рек.
G. ruthenicum Willd. – п. русский. Сухие каменистые склоны.
G. uliginosum L. – п. топяной. Заросли кустарников по берегам рек.
G. verum L. – п. настоящий. Заросли кустарников по луговым склонам
51. Сем. Gentianaceae (2/3)
Anagalidium dichotomum (L.) Griseb. – анагалидиум�������������������������������
������������������������������
вильчатый. Разреженные листвиничные леса, луга.
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Gentiana macrophylla Pall. – Горечавка крупнолистная. Смешанные и лиственничные леса.
G. decumbens L. – Г. лежачая. Остепнённые луга, степи.
52. Сем. Solanaceae (1/1)
Solanum nigrum L. – паслен черный. У жилья.
53. Сем. Convolvulaceae (1/1)
Convolvulus arvensis L. – вьюнок полевой. Вдоль дорог.
54. Cuscutaceae (1/2)
Cuscuta europaea L. – повилика европейская. Заросли кустарников, луга.
C. lupuliformis Krock – п. хмеливидная. Заросли кустарников, луга.
55. Сем. Polemoniaceae (1/1)
Polemonium cоeruleum L. – синюха голубая. Заросли кустарников и сырые луга по берегам ручьев и речек.
56. Сем. Boraginaceae (9/16)
Cynoglossum officinale L. – чернокорень лекарственный. Остепненные луга, обочины
дорог.
Echium vulgare L. – синяк обыкновенный. Вдоль дорог, по залежам.
Eritrichium altaicum M. Pop. – незабудочник алтайский. Каменистые слоны, скалы.
E. subrupestre M. Pop. – н. почтискальный. Каменистые слоны, скалы.
Lappula tenuis (Ledeb.) Menyharth. – липучка тонкая. Степные сухие склоны.
L. redowskii (Hornem.) Greene – л. Редовского. Щебнистые и каменистые склоны.
L. squarrosa (Retz.) Dumort. – л. оттопыренная. Остепненные луга, вдоль дорог.
Lithospermum officinale L. – воробейник лекарственный. По лугам, разреженным лесам.
Myosotis scorpioides L. – незабудка скорпионовидная. Влажные луга, берега водоемов.
M. caespitosa K.F. Schultz – н. дернистая. По сырым лугам, берегам ручьев и речек.
M. austrosibirica O. Nikif. – н. южно-сибирская. По луговым и каменистым склонам.
M. imitata Serg. – н. подражающая. По лесным опушкам и разреженным лесам.
Nonea rossica Stev. – нонея русская. Сухие луга, вдоль дорог.
Onosma gmelinii Ledeb. – оносма Гмелина. По каменистым склонам и скалам.
O. simplicissima L. – о. простейшая. По каменистым и остепненным склонам.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem – медуница мягенькая. Смешанные леса, лесные
опушки.
57. Сем. Scrophulariaceae (10/23)
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. – очанка волосистенькая. Каменистые и песчаные
склоны.
E. pectinata Ten. – о. гребенчатая. Каменистые и песчаные склоны.
Linaria altaica Fisch. – Льнянка алтайская. Степи, каменистые склоны, скалы. Обычно.
L. vulgaris Mill. – л. обыкновенная. Каменистые склоны, разреженные леса, луга, залежи.
Limosella aquatica L. – лужница водяная. Берега водоемов, лужи, заливные луга.
Melampyrum cristatum L. – марьянник гребенчатый. Разреженные леса, опушки.
Odontites vulgaris Moench – зубчатка обыкновенная. Суходольные степные луга.
Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. – погремок летний. Пойменные луга,
берега водоемов.
Scrophularia nodosa L. – норичник узловатый. Пойменные заросли кустарников по берегам рек.
Verbascum phoeniceum L. – коровяк фиолетовый. Сухие каменистые склоны.
V. thapsus L. – к. обыкновенный. Остепненные луга, вдоль дорог.
Pedicularis elata Willd. – мытник высокий. Луга, лесные опушки
P. proboscidea Stev. – м. хоботковый. Смешанные леса, луга.
P. resupinata L. – м. перевёрнутый. Разреженные леса, заросли кустарников.
P. sibirica Vved. – м. сибирский. Разреженные леса, луга.
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Veronica incana L. – вероника седая. Каменистые склоны, скалы.
V. krylovii Schischk. – в. Крылова. Разреженные смешанные леса, луга.
V. longifolia L. – в. длиннолистная. Смешанные леса, влажные пойменные луга.
V. porphyriana Pavl. – в. Порфирия. Каменистые и щебнистые склоны.
V. pinnata L. – в. перистая. Каменистые остепненные склоны.
V. spicata L. – в. колосистая. Каменистые склоны, разреженные леса.
V. spuria L. – в. ненастоящая. Остепненные луга.
V. beccabunga L. – в. поточная. Сырые берега рек и ручьев.
58. Сем. Plantaginaceae (1/3)
Plantago major L. – подорожник большой. Разреженные леса, берега рек, вдоль дорог.
P. media L. – п. средний. Луга, разреженные леса, у дорог.
P. urvillei Opiz – п. Урвиллея. У дорог в долинах рек.
59. Сем. Lamiaceae (16/23)
Dracocephalum nutans L. – змееголовник поникающий. Остепненные луга, разреженные леса.
D. peregrinum L. – з. иноземный. Каменистые и щебнистые склоны.
D. ruyschiana L. – з. Руйша. Разреженные леса и опушки
Galeopsis bifida Boenn. – пикульник двунадрезанный. Опушки лесов, в кустарниках.
Glechoma hederacea L. – будра плющевидная. Сырые места, по берегам ручьев и речек,
опушкам.
Lamium album L. – яснотка белая. Берега рек и ручьев, смешанные леса.
Leonurus tataricus L. – пустырник татарский. Остепненные луга, кустарниковые заросли.
Lycopus exaltatus L. fil. – зюзник возвышенный. Влажные луга, долины и берега ручьев и рек.
L. europeus L. – з. европейский. Берега водоемов, среди кустарников.
Mentha arvensis L. – мята полевая. Берега ручьев и рек.
Nepeta nuda L. – котовник голый. Открытые склоны.
N. sibirica L. – к. сибирский. Берега рек, ручьев, каменистые склоны.
Phlomis tuberosa L. – зопник клубненосный. Луговые склоны, смешанные леса.
Prunella vulgaris L. – черноголовка обыкновенная. Лесные опушки, смешанные леса.
Origanum vulgare L. – душица обыкновенная. Леса, поляны, опушки.
Schizonepeta multifida (L.) Briq. – схизонепета многонадрезанная. Открытые травянистые и каменистые склоны.
Scutellaria galericulata L. – шлемник обыкновенный. Берега рек, ручьев.
S. supina L. – ш. приземистый. Каменистые и луговые склоны гор.
Stachys sylvatica L. – чистец лесной. Леса, влажные лесные луга.
S. palustris L. – ч. болотный. Берега ручьев и рек.
Thymus marschallianus Willd. – тимьн Маршалла. Каменистые склоны, скалы.
Th. petraeus Serg. – т. каменный. Щебнистые склоны, скалы.
Ziziphora clinopodioides Lam. – зизифора пахучковидная. Каменистые и щебнистые
склоны, скалы.
60. Сем. Campanulaceae (1/4)
Campanula bonoensis L. – колокольчик болонский. Сухие луга, заросли кустарников.
С. cervicaria L. – К. жёстковолосистый. Опушки и лесные поляны, кустарниковые заросли.
C. glomerata L. – к. скученный. Разреженные леса, луга, заросли кустарников.
C. sibirica L. – к. сибирский. Луговые склоны.
61. Сем. Asteraceae (37/65)
Achillea asiatica Serg. – тысячелистник азиатский. Разреженные леса, луга.
A. millefolium L. – т. обыкновенный. Смешанные леса, луга, закустаренные склоны.
Alfredia cernua (L.) Cass. – альфредия поникающая. Лиственнично-мелколиственные леса.
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Antennaria dioica (L.) Gaertn. – кошачья лапка двудомная. Смешанные леса, суходольные луговины на склонах.
Artemisia armeniaca Lam. – полынь�����������������������������������������������
����������������������������������������������
армянская. Остепненные������������������������
�����������������������
луга�������������������
, �����������������
кустарниковые����
���
заросли.
A. frigida Willd. – П. холодная. Степи, окраины боров, каменистые склоны.
A. gmelinii Web. ex Stechm. – п. Гмелина. Остепненные склоны.
A. laciniata Willd. – п. рассеченная. Луговые склоны.
A. latifolia Ledeb. – п. широколистная. Остепненные луга, склоны.
A. scoparia Waldst. et Kit. – П. метельчатая. Степи, остепнённые луга, залежи, у дорог.
A. sericea Web. ex Stechm. – п. шелковистая. Каменистые обнажения , кустарниковые
заросли.
A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. Залежи, клки, берега водоёмов, у жилья.
A. vulgaris L. – п. обыкновенная. Закустаренные склоны, по берегам водоемов.
Arctium tomentosum Mill. – лопух войлочный. Вдоль дорог, по поймам рек.
Aster alpinus L. – астра альпийская. Луговые и каменистые склоны.
Cacalia hastata L. – недоспелка копьевидная. Заросли кустарников, смешанные леса.
Carduus crispus L. – чертополох курчавый. Заросли кустарников, смешанные леса.
C. nutans L. – Ч. поникающий. Степные луга, у дорог и жилья. Обычно.
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. – колючник Биберштейна. Смешанные леса,
луговые склоны.
Centaurea scabiosa L. – Василёк шероховатый. Высокотравные и остепнённые луга,
опушки, залежи, у дорог.
C. sibirica L. – в. сибирский. Каменистые и щебнистые склоны.
C. ruthenica Lam. – в. русский. Каменистые и остепненные склоны.
Chamomilla suaveolens (Pursch) Rydb. – хамомилла ромашковидная. Вдоль дорог, у жилья.
Cichorium intybus L. – цикорий обыкновенный. Вдоль дорог, по лугам.
Cirsium setosum (Willd.) Bess. – бодяк щетинистый. Вдоль дорог, по берегам рек.
С. helenioides (L.) Hill. – б. девясиловидный. Лесные луга, смешанные леса.
С. serratuloides (L.) Hill. – б. серпуховидный. Разреженные леса, берега рек, заросли
кустарников.
Сrepis lyrata (L.) Froel. – скерда лировидная. Леса, опушки.
С. sibirica L. – с. сибирская. Леса, опушки.
C. tectorum L. – С. кровельная. Поля, залежи, луга, у дорог и жилья.
Erigeron acris L. – мелколепестник едкий. Смешанные леса, луга, вдоль дорог.
E. canadensis L. – м. канадский. У дорог, по берегам рек.
E. elongatus Ledeb. – м. удлиненный. Смешанные леса, березняки.
Galatella biflora (L.) Nees – солонечник двуцветковый. Остепненные луга, склоны.
G. dahurica DC. – с. даурский. Остепненные луга, лесные опушки.
G. hauptii (Ledeb.) Lindl. – с. Гаупта. Луговые склоны, заросли кустарников.
Gnaphalium sylvaticum L. – с. лесная. Суходольные луга, смешанные леса.
Hieracium umbellatum L. – ястребинка зонтичная. Кустарниковые заросли, опушки.
H. korshinskyi Zahn. – я. Коржинского. Леса, берега рек.
Inula britannica L. – девясил британский. Берега рек, пойменные луга, смешанные леса.
I. helenium L. – Д. высокий. Пойменные леса, суходольные луга, берега рек.
I. salicina L. – д. иволистный. Смешанные леса, луговые закустаренные склоны.
Lactuca serriola L. – латук компасный. Вдоль дорог.
L. tatarica (L.) C.А. Mey. – л. татарский. Вдоль дорог, по лугам.
Leucanthemum vulgare Lam. – нивяник обыкновенный. Луга, луговые склоны.
Ligularia glauca (L.) O. Hoffm. – бузульник сизый. Разреженные смешанные леса.
Matricaria perforata Merat – ромашка непахучая. Вдоль дорог, по берегам рек.
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Petasites radiatus (J.F. Gmel.) Toman – белокопытник гладкий. Берега рек, галечники.
Ptarmica impatiens (L.) DC. – чихоточник недотрога. Леса, луга, заросли кустарников.
Saussurea controversa DC. – горькуша спорная. Каменистые склоны, лиственничные
разреженные леса.
S. latifolia Ledeb. – Г. широколистная. Смешанные леса, лесные и субальпийские луга.
Scorzonera austriaca Willd. – козелец австрийский. Остепненные склоны.
Senecio nemorensis L. – крестовник дубравный. Смешанные леса, заросли кустарников.
S. jacobaea L. – к. Якова. Луговые склоны, заросли кустарников.
Serratula cardunculus Pall. – серпуха чертополоховая. Остепненные каменистые склоны.
S. coronata L. – с. венценосная. Леса, лесные опушки.
S. marginata Tausch. – с. окаймленная. Каменистые склоны.
Solidago virgaurea L. – золотарник обыкновенный. Лесные луга, луговые склоны, заросли кустарников.
Sonchus arvensis L. – осот полевой. Луга, вдоль дорог.
Tanacetum vulgare L. – пижма обыкновенная. Луга, закустаренные склоны, в поймах рек.
Taraxacum officinalis Wigg. – одуванчик лекарственный. Род Tragopogon L.
Tragopogon orientalis L. – козлобородник восточный. Луговые склоны, опушки леса.
Tephroseris integrifolia (L.) Holub – пепельник цельнолистный. Смешанные леса, остепненные луга.
Trommsdorffia maculata (�����������������������������������������������������������
L����������������������������������������������������������
.) Bernh��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
. – Прозанник крапчатый. Луговые склоны, разреженные леса.
Yongia tenuifolia subsp. altaica Babc. et Stebb. – юнгия тонколистная. Скалы, остепненные склоны.
62. Сем. Melanthiaceae (1/2)
Veratrum nigrum L. – чемерица черная. Каменистые склоны.
V. lobelianum Bernh. – ч. Лобеля. Пойменные луга.
63. Сем. Iridaceae (1/2)
Iris ruthenica Ker-Gawl. – ирис русский. Луговые и закустаренные склоны. Леса.
I. glaucescens Bunge – и. сизый. Сухие каменистые и щебнистые склоны.
64. Сем. Liliaceae (6/6) s. l.
Asparagus officinalis L. – спаржа лекарственная. Остепненные и пойменные луга.
Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl. – кандык сибирский. Смешанные леса, поймы рек.
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – лилия саранка. Луговые закустаренные склоны.
Paris quadrifolia L. – вороний глаз. Смешанные леса по долинам рек.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – купена душистая. Смешанные леса.
Tulipa uniflora (L.) Bess. ex Baker – тюльпан одноцветковый. Остепненные каменистые
склоны.
65. Сем. Alliaceae (1/4)
Allium flavidum Ledеb. – лук желтоватый. Каменистые и щебнистые склоны.
A. nutans L. – Л. поникающий. Каменистые склоны, скалы.
A. rubens Schrader ex Willd. – л. красноватый. Каменистые склоны, скалы.
A. strictum Schrader – л. торчащий. Каменистые склоны, заросли кустарников.
66. Сем. Orchidaceae (5/6)
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo – пальцекорник Фукса. Смешанные леса, по поймам рек.
Cypripedium guttatum Sw. – башмачок капельный. Смешанные леса.
C. macranthon Sw. – б. крупноцветковый. Смешанные леса, опушки.
Coeloglossum viride (L.) C. Hartman – пололепестник зеленый. Лесные луга.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – кокушник длиннорогий. Опушки, луга.
Orchis militaris L. – ятрышник шлемоносный. Берега рек, луга.
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67. Сем. Juncaceae (1/1)
Juncus compressus Jacq. – ситник сплюснутый. Влажные луга по берегам водоемов.
68. Сем. Cyperaceae (4/24)
Bolboschoenus maritimus (L.) Pala – клубнекамыш приморский. Берега водоемов.
B. planiculmis (Fr. Schmidt.) Egor. – к. плоскостебельный. Берега водоемов.
Carex acuta L. – Осока острая. Берега водоемов.
C. caespitosa L. – О. дернистая. Болотистые луга.
C. canescens L. – О. сероватая. Заболоченные леса по берегам рек.
C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная. Остепненные луга.
C. delicata С.B. Clarke – О. изящная. Влажные луга, берега рек.
C. diandra Schrank. – О. двухтычинковая. Берега водоемов, сырые луга.
C. duriuscula C.A. Mey. – о. твердоватая. Остепненные склоны.
C. elongata L. – О. удлиненная. В долинах рек по влажным лугам.
C. humilis Leysser. – О. низкая. Каменистые остепненные склоны.
C. leporina L. – О. заячья. Влажные луга. Обычно.
C. macroura Meinsh. – О. большехвостая. Леса, лесные опушки.
C. palescens L. – О. бледноватая. Лесные луга, разреженные леса.
C. pediformis C.A. Mey. – О. стоповидная. Каменистые склоны.
C. praecox Schreb. – О. раняя. Луговые склоны.
C. rhynchophysa C.A. Mey. – О. вздутоносная. Болотистые луга.
C. rostrata Stokes – О. вздутая. Заболоченные луга.
C. secalina Willd. ex Wahlenb. – О. ржаная. Влажные луга.
C. supina Willd. ex Wahlenb. – О. низкая. Смешанные леса.
C. tomentosa L. – О. войлочная. Луга, берега озер.
C. vesicaria L. – О. пузырчатая. Переувлажненные заболоченные луга по берегам рек.
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – болотница болотная. Берега водоемов.
Scirpus sylvaticus L. – камыш лесной. Влажные луга, берега водоемов.
69. Сем. Poaceae (21/37)
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. – житняк гребенчатый. Каменистые склоны.
Agrostis gigantea Roth. – полевица гигантская. Лесные поляны, опушки.
A. tenuis Sibth. – п. тонкая. Луга, леса, обочины дорог.
Alopecurus arundinaceus Poir. – лисохвост тростниковый. Берега водоемов.
А. pratensis L. – л. луговой. Луга, берега водоемов.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – коротконожка перистая. Леса, лесные луга.
Bromopsis inermis (Leysser) Holub – кострец��������������������������������������
безостый.
�������������������������������������
Луговые склоны, заросли кустарников.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. – вейник наземный. Луга, разреженные леса.
C. arundinaceae (L.) Roth. – в. тростниковый. Пойменные леса, кустарниковые заросли, луга.
C. obtusata Trin. – в. притупленный. Леса, лесные луга.
Dactylis glomerata L. – ежа сборная. Луга, леса, в поймах рек.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – щучка дернистая. Лесные поляны, пойменные влажные луга.
Elytrigia repens (L.) Nevski – пырей ползучий. Вдоль дорог, на лугах.
E. gmelinii (Trin.) Nevski – п. Гмелина. Каменистые склоны, скалы.
Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvel. – пырейник Гмелина. Остепненные луговые склоны.
Helictotrichon pubescens (Huds.) Dumort. – овсец��������������������������������
�������������������������������
пушистый. Лесные опушки, остепнённые луга.
H. schellianum (Hackel) Kitag. – о. Шелля. Остепненные склоны.
Hierochloe sibirica (Tzvel.) Czer. – зубровка сибирская. Луга.
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Festuca gigantea (L.) Vill. – овсяница гигантская. Леса, лесные опушки.
F. pseudoоvina Hack. ex Wiesb. – О. ложноовечья. Остепненные склоны.
F. valesiaca Gaudin – О. валисская. Каменистые склоны.
Koeleria delavignei – тонконог Делявина. Смешанные пойменные леса.
Milium effusum L. – бор развесистый. Хвойные и смешанные леса, опушки.
Melica altissima L. – перловник высокий. Каменистые склоны, кустарники.
M. nutans L. – п. поникающий. Леса, лесные поляны.
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – двукисточник тростниковый. Сырые луга по
берегам рек.
Phleum pratense L. – тимофеевка луговая. Остепненые луга.
Poa angustifolia L. – мятлик узколистный. Остепненные луга.
P. nemoralis L. – М. лесной. Леса, опушки, заросли кустарников.
P. palustris L. – М. болотный. Берега рек, заливные луга.
P. pratensis L. – М. луговой. Разреженные леса, луга.
P. sibirica Rochev. – М. сибирский. Леса, луга.
P. trivialis L. – М. обыкновенный. Разреженные леса, луга.
P. urssulensis Trin. – М. урсульский. Остепненные склоны, скалы.
Stipa pennata L. – ковыль перистый. Остепненные луга.
S. zalesskii Wilensky – К. Залесского. Каменистые склоны.
Trisetum sibiricum Rupr. – трищетинник сибирский. Смешанные разреженные леса.
Заключение
Проведенная инвентаризация флоры и растительного покрова государственного природного заказника «Чинетинский» показала:
- территория заказника охватывает значительный спектр растительных сообществ: луговых, степных, лесных и кустарниковых;
- флористическое разнообразие заказника насчитывает 17 вида редких и исчезающих
растений и значительное число хозяйственно-ценных видов;
- настоящие границы заказника оптимальны для сохранения данного разнообразия
растительного мира.
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