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Ф И Т О Р А З Н О О Б Р А З И Е   В О С Т О Ч Н О Й   Е В Р О П Ы  
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УДК 581.9 

О ФЛОРЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕРЕВНИ СТАРОЕ ЛЕПЬЕВО  
(КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

Е.В. Письмаркина, А.М. Агеева, И.В. Кирюхин* 

 
Деревня Старое Лепьево расположена в левобережье реки Мокша к югу от рай-

онного цента – города Краснослободск. Расстояние от Краснослободска до Старого 
Лепьева – 18 км, от центра другого административного района – города Ковылкино, 
расположенного южнее – 38 км. 

Согласно схеме ботанико-географического районирования территории Респуб-
лики Мордовия (Сосудистые …,  2010),  левобережье реки Мокша в границах Крас-
нослободского района относится к Примокшанскому лесостепному району.  

Растительный покров этого ботанико-географического района , из-за распро-
страненных здесь плодородных черноземных почв , наиболее других на западе  
Мордовии пострадал от интенсивной хозяйственной деятельности . По этой причи-
не сколько-нибудь сохранившиеся участки природной флоры здесь очень редки . 
Примером такого участка и являются окрестности деревни Старое Лепьево , флора 
которых была предметом нашего исследования в течение полевых сезонов  2008–
2009 гг. 

Местный ландшафт имеет признаки типично лесостепного . Рельеф характеризу-
ется развитой сетью балок и оврагов,  выходящих к долине ручья Лепьевский – ле-
вого притока Мокши. Склоны преимущественно безлесные , по верхним, выполо -
женным частям, они заняты небольшой островной дубравой, к которой примыкают 
обширные сельхозугодья, занимающие плакорные участки. На пониженных частях 
рельефа развиты травяные болота с доминированием рогоза широколистного  
(Typha  latifolia L.), тростника обыкновенного (Phragmites australis (Cav.)  Trin.  ex  
Steud.),  камыша лесного (Scirpus sylvaticus L.)  и валерианы лекарственной (Valeriana 
officinalis L.).  

В окрестностях деревни наиболее интересные во флористическом отношении  
являются островная дубрава и прилегающие к ней лугово-степные склоны.  

Дубрава порослевого типа , представлена дубовыми и осиново-дубовыми ассо -
циациями, местами – с участием березы повислой  (Betula pendula Roth). Подлесок 
сложен лещиной  (Corylus avellana L.), по опушкам нередки шиповник майский (Rosa 
majalis Herrm.),  крушина ломкая (Frangula alnus Mill.) и калина обыкновенная  
(Viburnum opulus L.). В травяном ярусе доминируют ландыш майский  (Convallaria 
majalis L.), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), на осветленных участках 
с бедной почвой – орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn). 

Остепненный характер дубраве придают растущие по южным опушкам кусты 
терна (Prunus spinosa L.)  и ракитника русского (Chamaecytisus ruthenicus  (Fisch. ex 
Woloszc.) A.  Klaskova), из трав – горошки гороховидный (Vicia pisiformis L.)  и тонко-
листный (V. tenuifolia Roth), герань кровяно-красная (Geranium sanguineum L.), моло-
чай полумохнатый  (Euphorbia semivillosa Prokh.), медуница узколистная  (Pulmonaria 
angustifolia L.),  котовник венгерский (Nepeta pannonica L.), душица обыкновенная 
(Origanum vulgare L.), девясил шершавый  (Inula hirta L.),  серпуха красильная (Ser-
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ratula tinctoria L.), пиретрум щитковый (Pyrethrum corymbosum L.  (Scop.),  имеется не-
большая популяция горечавки легочной (Gentiana pneumonanthe L.).  

Из видов основного списка Красной книги Мордовии (2003) вдоль опушки дуб-
равы отмечены ирис безлистный (Iris aphylla L.), вероника ложная (Veronica spuria L.) 
и астра ромашковая (Aster amellus L.)  и (все – 7.08.2009, А.  Агеева,  Е.  Письмаркина – 
гербарий Мордов.  гос.  ун-та –  GMU  и Мордов.  гос.  пед.  ин-та –  МГПИ;  Редкие …,  
2009). Популяция астры ромашковой многочисленна , продолжается вдоль всей  
опушки,  но густых скоплений нигде не образует.  Растения хорошо развиты,  без 
признаков угнетения. Это второе местонахождение астры ромашковой, выявлен -
ное для Краснослободского района.  Первое –  на склонах к р.  Гуменка между г.  
Краснослободском и с.  Гумны (9.07.2005,  Е.  Письмаркина,  И.  Цапленкова –  GMU;  
Редкие …, 2005; Письмаркина, 2005). Ирис безлистный представлен на опушке мно-
гочисленной и плотной популяцией , занимающей около 50 м2 и небольшой группи-
ровкой у основания склона (площадь  – около  1 м2). Примечательна находка вдоль  
опушки черноголовки крупноцветковой  (Prunella grandiflora (L.) Scholl.) (20.07.2008, 
И. Кирюхин, Е. Письмаркина, Д. Лабутин – GMU, МГПИ) – лесостепного вида, извест-
ного на западе Мордовии из немногих пунктов (Сосудистые …, 2010).  

Растительность склонов на большей части площади представляет собой сухо -
дольные луга с зарослями кустарника  – ракитника русского. Имеются отдельные  
экземпляры бузины красной (Sambucus racemosa L.). На одном из самых крутых уча-
стков сохранились небольшие популяции шалфея лугового  (Salvia pratensis L.), по-
лыни широколистной  (Artemisia latifolia Ledeb.)  и цмина песчаного (Helichrysum 
arenarium (L.) Moench) – видов из региональной Красной книги (7.08.2009, А. Агеева, 
Е. Письмаркина – GMU, МГПИ; Красная …, 2003; Редкие …, 2009). Популяция полыни 
широколистной немногочисленная и разреженная , отмечено не более двух десят-
ков побегов среди ракитника. Местообитание испытывает избыточную пастбищную 
нагрузку, отчего травостой большей частью стравлен , наиболее крутые склоны  
подвержены сильной эрозии . Растения шалфея лугового также немногочисленны . 
Здесь он растет вместе с близким видом –  шалфеем степным (Salvia stepposa 
Schost.). Растения цмина песчаного многочисленны и не обнаруживают признаков 
угнетения на всей площади популяции. 

Из видов регионального списка мониторинга на безлесных частях склонов заре-
гистрированы козелец пурпуровый  (Scorzonera purpurea L.) и девясил шершавый  
(Inula hirta L.). Также здесь отмечены такие степные виды, как пырей промежуточ-
ный (Elytrigia intermedia (Host) Nevski),  клевер альпийский (Trifolium alpestre L.), горе-
чавка крестовидная (Gentiana cruciata L.),  хатьма тюрингенская (Lavatera thuringiaca 
L.) и чистец прямой (Stachys recta L.).  

На участках склонов , прилегающих к дубраве , имеется относительно крупная  
(площадь более 200 м2) и очень плотная популяция ковыля перистого  (Stipa pennata 
L.)  (20.07.2008,  И.  Кирюхин,  Е.  Письмаркина,  Д.  Лабутин –  GMU,  МГПИ;  Редкие …,  
2008). Выпас и сенокошение в том месте не производится, и  местами проективное 
покрытие ковыля доходит до 90 %. Это одно из немногих известных местонахожде-
ний ковыля перистого на западе Мордовии (Сосудистые …, 2010). В Краснослобод-
ском районе этот вид ранее был обнаружен по склонам к реке Гуменка между 
Краснослободском и с . Гумны (Редкие…, 2005; Письмаркина, 2005) и на остепнен-
ном склоне урочища Шаколовка (Редкие…, 2009).  

Вероника ложная нередка на всем протяжении склонов в их средней трети и  
вдоль опушки дубравы  (20.07.2008, И. Кирюхин, Е. Письмаркина, Д. Лабутин – GMU, 
МГПИ;  Редкие …, 2008). Популяция на ковыльном склоне занимает площадь около 
200 м2, плотная, растения хорошо развиты, травостой не  подвержен выпасу и сено-
кошению. Ее, возможно, следует считать самой большой в Мордовии по занимае -
мой площади и численности , поскольку такого обилия вида ни на одном другом  
известном местонахождении пока не наблюдалось . На мордовском фрагменте бас-
сейна реки Мокша это шестое известное местонахождение вероники ложной  (Со-
судистые …, 2010), и второе – в Краснослободском районе (первое – по склонам к 
реке Гуменка между Краснослободском и с . Гумны, 9.07.2005, Е. Письмаркина, И. 
Цапленкова; Редкие…, 2005).  

Таким образом, из редких растений, популяции которых имеются в окрестно -
стях деревни Старое Лепьево, 7 видов – ковыль перистый , ирис безлистный , шал-
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фей луговой , вероника ложная , астра ромашковая, полынь широколистная , цмин 
песчаный – занесены в Красную книгу Мордовии (2003), из них 2 вида – ирис безли-
стный и ковыль перистый  – объекты Красной книги России (2008). Для сохранения 
их популяций необходимо создание особо охраняемой природной территории  
(ООПТ) – ботанического памятника природы (Редкие …, 2009). 

Всего в составе флоры территории , рекомендуемой нами к организации ООПТ, 
т. е. по склонам и в дубраве , зарегистрировано 212 видов сосудистых растений. 
Ниже приводим их список. Семейства и роды в списке расположены по системе А . 
Энглера, виды в пределах рода – в порядке латинского алфавита.  

 
POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 

Polypodiopsida – Многоножковые, или Настоящие папоротники 

HYPOLEPIDACEAE – ОРЛЯКОВЫЕ 

1. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – орляк обыкновенный 

EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ 

Equisetopsida – хвощевидные 

EQUISETACEAE – ХВОЩЕВЫЕ 

2. Equisetum arvense L. – хвощ полевой 
3. E. pratense Ehrh. – Х. луговой 

PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) – ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

Pinopsida (Coniferae) – хвойные 

PINACEAE - СОСНОВЫЕ 

4. Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная 

MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) – МАГНОЛИЕВЫЕ (ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) 

Liliopsida (Monocotyledones) – лилиевые (однодольные) 

GRAMINEAE (POACEAE) – ЗЛАКИ (МЯТЛИКОВЫЕ) 

5. Elytrigia intermedia (Host) Nevski – пырей промежуточный 
6. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – кострец безостый 
7. Koeleria delavignei Czern. ex Domin – тонконог Делявиня 
8. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – щучка дернистая 
9. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – вейник наземный 
10. Agrostis capillaris L. – полевица тонкая 
11. Phleum phleoides (L.) Karst. – тимофеевка степная 
12. Ph. pratense L. – т. луговая 
13. Alopecurus pratensis L. – лисохвост луговой 
14. Festuca pratensis Huds. – овсяница луговая 
15. F. valesiaca Gaud. s. l. – о. валисская 
16. Poa pratensis L. s. l. – мятлик луговой 
17. P. trivialis L. – м. обыкновенный 
18. Dactylis glomerata L. – ежа сборная 
19. Stipa pennata L. – ковыль перистый 
20. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – тростник обыкновенный 

CYPERACEAE – ОСОКОВЫЕ  

21. Carex leporina L. – Осока заячья 
22. Carex praecox Schreb. – Осока ранняя 
23. Carex vulpina L. – Осока лисья 

LILIACEAE - ЛИЛЕЙНЫЕ 

24. Allium oleraceum L. – лук огородный 
25. Asparagus officinalis L. – спаржа обыкновенная 
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26. Convallaria majalis L. – ландыш майский 

IRIDACEAE – КАСАТИКОВЫЕ (ИРИСОВЫЕ) 

27. Iris aphylla L. – ирис безлистный 

SALICACEAE – ИВОВЫЕ  

28. Populus tremula L. – осина 

BETULACEAE – БЕРЕЗОВЫЕ  

29. Corylus avellana L. – лещина обыкновенная 
30. Betula pendula Roth – береза повислая 

FAGACEAE – БУКОВЫЕ  

31. Quercus robur L. – дуб обыкновенный 

URTICACEAE – КРАПИВНЫЕ  

32. Urtica dioica L. – крапива двудомная 

POLYGONACEAE – ГРЕЧИШНЫЕ  

33. Rumex acetosa L. – щавель кислый 
34. R. acetosella L. – щ. малый 
35. R. confertus Willd – щ. густой 
36. R. crispus L. – щ. курчавый 
37. Polygonum convolvulus L. – горец вьюнковый 

CARYOPHYLLACEAE – ГВОЗДИЧНЫЕ  

38. Stellaria graminea L. – звездчатка злаковая 
39. S. holostea L. – з. жестколистная 
40. Steris viscaria (L.) Rafin. – смолка обыкновенная 
41. Elisanthe viscosa (L.) Rupr. – элизанта клейкая 
42. Melandrium album (Mill.) Garske – дрёма белая 
43. Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. – горицвет кукушкин 
44. Silene vulgaris (Moench) Garcke – смолевка обыкновенная 
45. Dianthus borbasii Vandas – гвоздика Борбаша 
46. D. campestris Bieb. – г. равнинная 
47. D. deltoides L. – г. травянка 

RANUNCULACEAE – ЛЮТИКОВЫЕ  

48. Ranunculus acris L. – лютик едкий 
49. R. auricomus L. s. l. – л. золотистый 
50. R. polyanthemos L. – л. многоцветковый 
51. Thalictrum minus L. s. l. – василистник малый 
52. Th. simplex L. – в. простой 

PAPAVERACEAE – МАКОВЫЕ  

53. Chelidonium majus L. – чистотел большой 

BRASSICACEAE – КАПУСТНЫЕ  

54. Berteroa incana (L.) DC. – икотник серо-зеленый 
55. Bunias orientalis L. – свербига восточная 

CRASSULACEAE – ТОЛСТЯНКОВЫЕ  

56. Sedum acre L. – очиток едкий 
57. S. telephium L. – о. пурпурный 

ROSACEAE – РОЗОВЫЕ  

58. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – таволга вязолистная 
59. F. vulgaris Moench – т. обыкновенная 
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60. Rosa majalis Herrm. – шиповник майский 
61. Rubus caesius L. – ежевика 
62. R. idaeus L. – малина 
63. Potentilla argentea L. – лапчатка серебристая 
64. P. goldbachii Rupr. – л. Гольдбаха 
65. Fragaria vesca L. – земляника обыкновенная 
66. F. viridis (Duch.) Weston – з. зеленая 
67. Geum rivale L. – гравилат речной 
68. G. urbanum L. – г. городской 
69. Agrimonia eupatoria L. – репешок обыкновенный 
70. Alchemilla hirsuticaulis Lindb. fil. – манжетка жестковолосистостебельная 
71. Sanguisorba officinalis L. – кровохлёбка лекарственная 
72. Padus avium Mill. – черемуха обыкновенная 
73. Prunus spinosa L. – слива колючая 

FABACEAE – БОБОВЫЕ  

74. Astragalus cicer L. – астрагал нутовый 
75. A. glycyphyllos L. – а. солодколистный 
76. Lotus corniculatus L. s. l. – лядвенец рогатый 
77. Coronilla varia L. – вязель разноцветный 
78. Vicia cracca L. – горошек мышиный 
79. V. pisiformis L. – г. гороховидный 
80. V. sepium L. – г. заборный 
81. V. tenuifolia Roth – г. тонколистный 
82. Lathyrus pisiformis L. – чина гороховидная 
83. L. pratensis L. – ч. луговая 
84. L. sylvestris L. – ч. лесная 
85. Melilotus albus (L.) Medik. – донник белый 
86. M. officinalis (L.) Pall. – д. лекарственный 
87. Medicago falcata L. – люцерна серповидная 
88. M. lupulina L. – л. хмелевидная 
89. Trifolium alpestre L. – клевер альпийский 
90. T. aureum Poll. – к. золотистый 
91. Trifolium campestre Schreb. – к. равнинный 
92. T. medium L. – к. средний 
93. T. montanum L. – к. горный 
94. T. pratense L. – к. луговой 
95. T. repens L. – к. ползучий 
96. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosz.) Klasková – ракитник русский 
97. Genista tinctoria L. – дрок красильный 

GERANIACEAE – ГЕРАНИЕВЫЕ  

98. Geranium pratense L. – герань луговая 
99. G. sanguineum L. – г. кроваво-красная 

POLYGALACEAE – ИСТОДОВЫЕ  

100. Polygala comosa Schkuhr – истод хохлатый 

EUPHORBIACEAE – МОЛОЧАЙНЫЕ  

101. Euphorbia semivillosa Prokh. – молочай полумохнатый 
102. E. virgata Waldst. et Kit. – м. прутьевидный 

RHAMNACEAE – КРУШИНОВЫЕ  

103. Frangula alnus Mill. – крушина ломкая 

MALVACEAE – МАЛЬВОВЫЕ  

104. Lavateva thuringiaca L. – хатьма тюрингенская 
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HYPERICACEAE – ЗВЕРОБОЙНЫЕ 

105. Hypericum perforatum L. – зверобой продырявленный 

VIOLACEAE – ФИАЛКОВЫЕ  

106. Viola canina L. s. str. – фиалка собачья 
107. V. hirta L. – ф. опушенная 
108. V. mirabilis L. – ф. удивительная 
109. V. rupestris F. W. Schmidt – ф. скальная 
110. V. tricolor L. – ф. трехцветная 

LYTHRACEAE – ДЕРБЕННИКОВЫЕ 

111. Lythrum salicaria L. – дербенник иволистный 

ONAGRACEAE – КИПРЕЙНЫЕ  

112. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – иван-чай узколистный 

APIACEAE (UMBELLIFERAE) – СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ (ЗОНТИЧНЫЕ) 

113. Eryngium planum L. – синеголовник плосколистный 
114. Falcaria vulgaris Bernh. – резак обыкновенный 
115. Carum carvi L. – тмин обыкновенный 
116. Pimpinella saxifraga L. – бедренец камнеломка 
117. Aegopodium podagraria L. – сныть обыкновенная 
118. Seseli annum L. – жабрица однолетняя 
119. S. libanotis (L.) Koch – ж. порезниковая 
120. Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur – златогоричник эльзасский 
121. Pastinaca sativa L. – пастернак посевной 
122. Heracleum sibiricum L. – борщевик сибирский 

PRIMULACEAE – ПЕРВОЦВЕТНЫЕ  

123. Lysimachia nummularia L. – вербейник монетный 
124. L. vulgaris L. – вербейник обыкновенный 

GENTIANACEAE – ГОРЕЧАВКОВЫЕ  

125. Gentiana cruciata L. – горечавка крестовидная 
126. G. pneumonanthe L. – г. лёгочная 

ASCLEPIADACEAE – ЛАСТОВНЕВЫЕ  

127. Vincetoxicum hirundinaria Medik. – ластовень ласточкин 

CONVOLVULACEAE – ВЬЮНКОВЫЕ  

128. Convolvulus arvensis L. – вьюнок полевой 

BORAGINACEAE – БУРАЧНИКОВЫЕ  

129. Cynoglossum officinale L. – чернокорень лекарственный 
130. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – липучка растопыренная 
131. Nonea pulla (L.) DC. – нонея темная 
132. Pulmonaria angustifolia L. – медуница узколистная 
133. P. obscura Dumort. – м. неясная 
134. Echium vulgare L. – синяк обыкновенный 

LABIATAE (LAMIACEAE) – ГУБОЦВЕТНЫЕ (ЯСНОТКОВЫЕ) 

135. Scutellaria galericulata L. – шлемник обыкновенный 
136. Nepeta pannonica L. – котовник венгерский 
137. Glechoma hederacea L. – будра плющевидная 
138. Dracocephalum ruyschiana L. – змееголовник Рюйша 
139. D. thymiflorum L. – з. тимьяноцветковый 
140. Prunella grandiflora (L.) Scholl. – черноголовка крупноцветковая 
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141. P. vulgaris L. – черноголовка обыкновенная 
142. Phlomis tuberosa L. – зопник клубненосный 
143. Galeopsis bifida Boenn. – пикульник двунадрезанный 
144. Stachys recta L. – чистец прямой 
145. Betonica officinalis L.– буквица лекарственная 
146. Salvia pratensis L. – шалфей луговой 
147. S. stepposa Schost. – ш. степной 
148. Clinopodium vulgare L. – пахучка обыкновенная 
149. Acinos arvensis (Lam.) Dandy – щебрушка полевая 
150. Origanum vulgare L. – душица обыкновенная 
151. Mentha arvensis L. s. l. – мята полевая 

SCROPHULARIACEAE – НОРИЧНИКОВЫЕ  

152. Verbascum lychnitis L. – коровяк метельчатый 
153. V. nigrum L. – к. черный 
154. V. thapsus L. – к. обыкновенный 
155. Linaria vulgaris Mill. – льнянка обыкновенная 
156. Scrophularia nodosa L. – норичник шишковатый 
157. Veronica chamaedrys L. – вероника дубравная 
158. V. spuria L. – вероника ложная 
159. V. teucrium L. – вероника широколистная 
160. Melampyrum pratense L. – марьянник луговой 
161. Euphrasia brevipila Burnat et Gremli – очанка коpотковолосистая 
162. Odontites vulgaris Moench – зубчатка обыкновенная 
163. Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel. – погремок узколистный 

PLANTAGINACEAE – ПОДОРОЖНИКОВЫЕ  

164. Plantago lanceolata L. – подорожник ланцетный 
165. P. major L. – п. большой 
166. P. media L. – п. средний 

RUBIACEAE – МАРЕНОВЫЕ  

167. Galium aparine L. – подмаренник цепкий 
168. G. verum L. – п. настоящий 

CAPRIFOLIACEAE – ЖИМОЛОСТНЫЕ  

169. Sambucus racemosa L. – бузина красная 
170. Viburnum opulus L. – калина обыкновенная 

DIPSACACEAE – ВОРСЯНКОВЫЕ  

171. Knautia arvensis (L.) Coult. – короставник полевой 

CAMPANULACEAE – КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ  

172. Campanula patula L. – колокольчик раскидистый 
173. C. persicifolia L. – к. персиколистный 
174. C. rapunculoides L. – к. рапунцелевидный 

COMPOSITAE (ASTERACEAE) – СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ (АСТРОВЫЕ) 

175. Bidens tripartita L. – череда трехраздельная 
176. Senecio jacobaea L. – крестовник Якова 
177. Tussilаgo farfara L. – мать-и-мачеха обыкновенная 
178. Inula hirta L. – девясил шершавый 
179. Helichrysum arenarium (L.) Moench – цмин песчаный 
180. Anthemis tinctoria L. – пупавка красильная 
181. Achillea millefolium L. s. l. – тысячелистник обыкновенный 
182. A. nobilis L. – т. благородный 
183. Tanacetum vulgare L. – пижма обыкновенная 
184. Pyrethrum corymbosum (L.) Willd. – пиретрум щитковый 



 90

185. Chamomilla recutita (L.) Rausch. – ромашник ободранный 
186.  Matricaria perforata Merat – ромашка непахучая 
187. Leucanthemum vulgare Lam. – нивяник обыкновенный 
188. Artemisia absinthium L. – полынь горькая 
189. A. campestris L. – п. равнинная 
190. A. latifolia Ledeb. – п. широколистная 
191. A. vulgaris L. – п. обыкновенная 
192.  Solidago gigantea Ait. – золотарник гигантский 
193. Aster amellus L. s. l. – астра ромашковая 
194. Erigeron acris L. s. l. (E. acer L.) – мелколепестник едкий 
195. Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. – колючник Биберштейна 
196. Arctium lappa L. – лопух большой 
197. Carduus crispus L. – чертополох курчавый 
198. Cirsium arvense (L.) Scop. s. l. – бодяк полевой 
199. C. vulgare (Savi) Ten. – б. обыкновенный 
200. Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner – серпуха зюзниколистная 
201. S. tinctoria L. – с. красильная 
202. Centaurea jacea L. – василек луговой 
203. C. scabiosa L. – в. скабиозный 
204. Cichorium intybus L. – цикорий обыкновенный 
205. Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – прозанник крапчатый 
206. Leontodon hispidus L. – кульбаба щетинистая 
207. Picris hieracioides L. – горлюха ястребинковая 
208. Scorzonera purpurea L. – козелец пурпурный 
209. Tragopogon pratensis L. – козлобородник луговой 
210. Taraxacum officinale Wigg. s. l. – одуванчик лекарственный 
211. Hieracium umbellatum L. s. l. – ястребинка зонтичная 
212. Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip. s. l. – ястребиночка волосистая 
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