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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ЗАПОВЕДНИКА  
«ВОРОНИНСКИЙ»  

(ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1 

В.М.Васюков* 

Государственный природный заповедник "Воронинский" организован в 
1994 г. для сохранения комплекса лиственных лесов, болот, лугов и участков 
северных степей в долине реки Ворона, характерного для лесостепной зо-
ны Восточной Европы. Заповедник расположен на юго-западных склонах 
Приволжской возвышенности (район Керенско-Чембарской возвышенно-
сти) в восточной части Тамбовской области (Инжавинский и Кирсановский 
районы). Общая площадь 10,3 тыс. га. В составе заповедника два больших 
участка вдоль реки Вороны и 9 малых, расположенных в долинах её прито-
ков. До организации заповедника на этой территории функционировал 
боброво-выхухолевый заказник с особым охранным режимом. 

Рельеф определяется положением на  юго-западных отрогах Приволж-
ской возвышенности, вблизи самых высоких точек поверхности Тамбовской 
области с абсолютными отметками до 210 м над уровнем моря и выражен-
ной асимметрией склонов долины реки Вороны. Максимальные отметки 
непосредственно территории заповедника достигают 180 м, минимальные 
115 м.  Климат региона умеренно континентальный. Средняя температура 
июля +20,4°C, января -11,3°C. Среднее годовое количество осадков 490 мм. 
Протяженность реки Вороны в пределах заповедника более 90 км, здесь в 
нее впадают справа – реки Иноковка, Паревка, Ржавка, слева – Вяжля, Карай, 
Балыклей. Ширина русла Вороны 50–70 м, глубина от 1 до 5–8 м. На терри-
тории заповедника в долине реки Ворона располагаются крупные поймен-
ные озера: Рамза (250 га; самое крупное в Тамбовской области), Кипец (70 
га), Симерка (40 га) и более 200 мелких озер. На водоразделах характерны 
выщелоченные черноземы и серые лесные почвы, поймы рек и днища 
крупных балок покрыты аллювием и частично лугово-торфяно-болотными 
почвами, иногда немного засоленными.  

Растительный покров весьма разнообразен, что определяется положе-
нием территории на стыке лесной и степной растительных зон. Естествен-
ный растительный покров дополняется еще интразональной и экстразо-
нальной растительностью.  

Леса занимает более 77% территории и, в основном, приурочены к пой-
мам рек. Основные лесообразующие породы Quercus robur, Pinus sylvestris, 
Betula pendula, Рopulus tremula, Tilia cordata, Acer platanoides, а также Alnus 
glutinosa, Salix alba, S. fragilis, Acer tataricum, Ulmus laevis.   

Преобладают широколиственные леса, преимущественно дубравы, а 
также мелколиственные леса – березняки и осинники, являющиеся вторич-
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ными по происхождению, возникшими на месте сведенных широколист-
венных и сосново-широколиственных лесов. В состав древостоя широколи-
ственных лесов наряду с Quercus robur входят Tilia cordata, Acer platanoides, 
Betula pendula, Populus tremula, Ulmus laevis и U. glabra. Подлесок состоит 
главным образом из Euonymus verrucosa, Frangula alnus, Corylus avellana, 
Sorbus aucuparia, Chamaecytisus ruthenicus, Rosa majalis, Lonicera xylosteum, в 
более влажных местах к ним добавляются Viburnum opulus, Padus avium. В 
травяном покрове характерны такие виды, как Milium effusum, Melica nutans, 
Poa nemoralis, Carex digitata, C. pilosa, Convallaria majalis, Asarum europaeum, 
Stellaria holostea, Anemone ranunculoides, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, 
Viola mirabilis, Aegopodium podagraria, Pulmonaria obscura, Stachys sylvatica, 
Galium odoratum.    

По-видимому, сосновые леса представлены искусственными насажде-
ниями, чаще в комплексе с природными лесными сообществами. В древо-
стое помимо Pinus sylvestris значительную роль играет Betula pendula и не-
редко участвуют Tilia cordata, Quercus robur, Acer platanoides, Populus tremula. 
В подлеске преобладает Sorbus aucuparia, Lonicera xylosteum, Euonymus 
verrucosa, Rosa majalis, Chamaecytisus ruthenicus, Genista tinctoria. В составе 
травяно-кустарничкового покрова характерны: Pteridium latiusculum, 
Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Convallaria majalis, Lathyrus vernus, 
Glechoma hederacea. Иногда встречаются небольшие площади с остепнен-
ным разнотравьем, в разреженном травяном покрове которых характерно 
присутствие ксероморфных видов – Calamagrostis epigeios, Geranium 
sanguineum, Veronica spicata, Helichrysum arenarium, Artemisia campestris. 

По днищам балок, заболоченным берегам стариц и окраинам болот, в 
расширениях пойм и притеррасных понижениях долин рек широко пред-
ставлены черноольшаники и ивняки. Древостои черноольшаников наряду с 
Alnus glutinosa, обычно образуют Salix alba и S. fragilis. В подлеске – Salix 
cinerea, Ribes nigrum, Rhamnus cathartica. В травяном покрове характерны 
Phragmites australis, Humulus lupulus, Urtica dioica, Ranunculus auricomus, Fili-
pendula ulmaria, Angelica sylvestris, Thyselinum palustre, Solanum dulcamara, 
Impatiens noli-tangere, Lysimachia vulgaris.  

В сложении древесно-кустарникового яруса ивняков доминируют Salix 
alba, S. cinerea, S. fragilis, S. triandra, S. viminalis, реже – S. dasyclados, 
S. starkeana, S. vinogradovii. Из трав в ивняках  преобладают Phragmites 
australis, Glyceria fluitans, G. maxima, Scirpus sylvaticus, Eleocharis palusrtis, Carex 
acuta, C. cespitosa. Humulus lupulus. Angelica sylvestris, Lysimachia nummularia, 
Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus, Mentha arvensis, Echinocystis lobata. 

Северные (луговые) степи сохранились в виде небольших фрагментов 
(урочища "Земляное", "Березовый куст"). В травостое преобладают дерно-
винно-злаково-разнотравные степные сообщества с Stipa capillata, S. tirsa, 
Phleum phleoides, Agrostis vinealis, Calamagrostis epigeios, Koeleria cristata, Poa 
angustiflolia, F. valesiaca s. l.,  Bromopsis riparia, Carex praecox, Adonis vernalis, 
Fragaria viridis, Potentilla humifusa, Filipendula vulgaris, Trifolium alpestre, 
T. montanum, Vicia tenuifolia, Seseli libanotis, Xanthoselinum alsaticum, Nepeta 
pannonica, Phlomis tuberosа, Thymus marschallianus, Plantago urvillei, Galium 
triandrum, Campanula bononiensis, C. sibirica, Inula hirta, Centaurea scabiosa и 
другого ксероморфного разнотравья. Изредка встречаются заросли степ-
ных кустарников из Prunus spinosa, Cerasus spinosa. 

Луга распространены на довольно крупных ("Раменский луг", "Грициан-
ские луга") и небольших участках по всей территории в поймах рек (пой-
менные или заливные луга), по склонам и днищам балок и оврагов, по 
опушкам и полянам лесов, водораздельным западинам (внепойменные или 
материковые луга).   
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Пойменные луга ежегодно заливаются во время весеннего половодья с 
откладыванием наилка. На песчаных наносах прирусловой поймы форми-
руются луговые сообщества с господством Calamagrostis epigeios, Bromopsis 
inermis, Elytrigia repens, реже – Echinochloa crusgalli, Polygonum hydropiper, P. 
lapathifolium.  

В центральной пойме распространены разнотравно-злаковые луга с до-
минированием Phleum pretense, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Poa 
pratensis, Festuca pratensis, F. rubra, Elytrigia repens, Ranunculus acris, Potentilla 
anserina, Trifolium hybridum, T. medium, T. pratense, T. repens, Vicia cracca, 
Lathyrus pratensis, Pimpinella saxifraga, Galium verum. На сухих участках цен-
тральной поймы преобладают Agrostis capillaris, Calamagrostis epigeios, 
Festuca valesiaca s. l., Carex praecox, Potentilla argentea s. l., Trifolium montanum и 
других ксероморфных растений.  

На лугах притеррасной поймы большую роль играют Deschampsia 
cespitosa, Carex rostrata, C. vesicaria, Filipendula ulmaria, Scutellaria galericulata, 
Stachys palustris, Lycopus europaeus. В понижениях притеррасной поймы и по 
окраинам пойменных озер встречаются луга, образованные Phalaroides 
arundinacea, Deschampsia cespitosa с участием Scirpus sylvaticus, Lythrum 
salicaria, Stachys palustris, Galium palustre и других влаголюбивых видов. 

По днищам балок, вдоль русел временных или постоянных водотоков 
располагаются низинные материковые луга, с такими доминирующими ви-
дами, как Alopecurus pratensis, Agrostis gigantean, Filipendula ulmaria, Scirpus 
sylvaticus, Carex acuta, Potentilla anserina, Trifolium repens, Vicia cracca. 

По опушкам и полянам лесов, склонам балок и речных долин представ-
лены луговые сообщества с преобладанием Phleum pretense, Alopecurus 
pratensis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Carex praecox, Medicago falcata, 
Trifolium montanum, T. pratense, Veronica chamaedrys, Achillea millefolium, 
Centaurea jacea, Taraxacum officinale s. l.  

Низинные болота занимает значительные площади и встречается по до-
линам рек, реже – на водоразделах. На низинных болотах преобладают 
Phragmites australis, Glyceria fluitans, Scirpus sylvaticus, Carex acuta, C. riparia, C. 
rostrata, Salix aurita, S. cinerea, Alnus glutinosa, Filipendula ulmaria, Lythrum 
salicaria, Epilobium palustre, Sium latifolium, Galium palustre, Bidens cernua. На 
обводненных участках встречаются Spirodela polyrhiza, Lemna minor, L. 
trisulca, Iris pseudacorus, Caltha palustris, Comarum palustre. 

Водная растительность распространена в реках, обводненных болотах, 
пойменных озерах, прудах, эфемерных водоемах. Растительность водоемов 
региона довольно однообразна. На небольших глубинах и вдоль берега 
обычны Typha latifolia, Sparganium emersum, S. erectum, Phalaroides 
arundinacea, Phragmites australis, Glyceria fluitans, G. maxima, Carex acuta, C. 
riparia. Далее от берега в водоемах преобладают Potamogeton crispus, P. 
lucens,  P. natans, P. pectinatus, Hydrocharis morsus-ranae, Spirodela polyrhiza, 
Lemna minor, L. trisulca, Polygonum amphibium, Nuphar lutea.    

В настоящем конспекте флоры сосудистых растений государственного 
природного заповедника "Воронинский" приведено 817 видов сосудистых 
растений, достоверно зарегистрированных на территории заповедника; без 
номеров перечислено 109 видов указывающихся в литературе, нахождение 
которых не подтверждено. 

Исследования флоры заповедника проводили А.П. Сухоруков, 
О.В. Смирнова, Н.А. Торопова, Н.Ю. Хлызова, А.С. Славгородский и др. 

Приведенный ниже конспект флоры сосудистых растений заповедника 
основан на результатах собственных исследований (2003 г.), данных 
А.П. Сухорукова и Н.Ю. Хлызовой, гербарных материалах Московского госу-
дарственного университета (MW) и заповедника "Воронинский", а также 
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сведениях А.С. Славгородского, Т.В. Колобаевой, Н.А. Тороповой, 
О.В. Смирновой, В.А. Гливенкова, В.П. Нестеренко и др., содержащихся в Ле-
тописях природы заповедника. 

В конспекте семейства расположены по системе А. Энглера, роды и виды 
– по алфавиту латинских названий. Номенклатура дана в основном по свод-
ке С.К. Черепанова (1995). Для видов приводится распространение, типич-
ные местообитания, частота встречаемости. Адвентивные виды охарактери-
зованы по классификация, принятой во "Флоре Липецкой области" (1996).  

В тексте приняты следующие обозначения и сокращения: 
Гербарные хранилища: LE – Гербарий Битанического института РАН; MW 

– Гербарий им. Д.П. Сырейщикова Московского государственного универ-
ситета; РКМ – Гербарий им. И.И. Спрыгина Пензенского государственного 
педагогического университета; ГЗВ – гербарий заповедника "Воронинский" 
(п. Инжавино, Тамбовская область). Характеристики адвентивных видов: арх 
– археофиты, кен – кенофиты; эрг – эргазиофиты, ксен – ксенофиты; эфем – 
эфемерофиты, колон – колонофиты, эпек – эпекофиты, агр – агриофиты. 

Другие сокращения: др. – другие, окр. – окрестность, пос. – поселок, р. – 
река, р-н – район, с. – село, уч. – участок(и), !! – сборы (наблюдения) автора, ! 
– наиболее важные сборы (иногда фотоснимки) различных коллекторов, 
просмотренные автором, Θ – виды, занесенные в Красную книгу Тамбов-
ской области (2002). 

Автор выражает искреннюю признательность и глубокую благодарность 
за ценные консультации А.П. Сухорукову, В.С. Новикову, А.П. Серегину (Мос-
ковский государственный университет им. М.В. Ломоносова), Н.Н. Цвелеву, 
В.В. Никитину, И.О. Бузуновой (Ботанический институт РАН им. 
В.Л. Комарова), А.Н. Луферову (Московская медицинская академия им. И.М. 
Сеченова), В.Л. Агафонову, Н.Ю. Хлызовой (Воронежский государственный 
университет) и за содействие в проведении исследований всему коллективу 
государственного природного заповедника "Воронинский". 

 
Отдел POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

Сем. ONOCLEACEAE – ОНОКЛЕЕВЫЕ 

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. Нередко. Бо-
лотистые леса, берега рек. Θ 

Сем. ATHYRIACEAE – КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ 

Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. Нередко. Болоти-
стые леса, окраины болот. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий. Довольно редко. 
Cосновые и смешанные леса. 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник обыкновенный. Редко. 
Cосновые и смешанные леса. 

Сем. DRYOPTERIDACEAE – ЩИТОВНИКОВЫЕ 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник шартский. Нередко. Со-
сновые, смешанные и мелколиственные леса.  

D. filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской. Нередко. Сосновые и смешанные леса.  

Сем. THELYPTERIDACEAE – ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ 

Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. Нередко. Болотистые 
леса, болота.  
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Сем. HYPOLEPIDACEAE – ПОДЧЕШУЙНИКОВЫЕ (ОРЛЯКОВЫЕ) 

Pteridium latiusculum (Desv.) Hieron. ex Fries [P. aquilinum (L.) Kuhn subsp. 
latiusculum (Desv.) Page] – Орляк широковатый. Нередко, местами в массе. 
Сосновые и смешанные леса.  

Сем. OPHIOGLOSSACEAE – УЖОВНИКОВЫЕ 

— Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный. Вид приводится 
для заповедника (Славгородский, Колобаева, 1997). Θ 

Сем. SALVINIACEAE – САЛЬВИНИЕВЫЕ 

Salvinia natans (L.) All. – Сальвиния плавающая. Редко. Заводи рек, пой-
менные озера. Θ  

Отдел EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕВИДНЫЕ  

Сем. EQUISETACEAE – ХВОЩЕВЫЕ 

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Часто. Луга, берега водоемов.  
E. fluviatile L. – Х. речной. Нередко, местами довольно часто. Болотистые 

луга и леса, болота, берега водоемов.  
E. palustre L. – Х. болотный. Нередко. Болотистые луга, берега водоемов, 

болота.  
E. pratense Ehrh. – Х. луговой. Довольно часто. Леса, лесные поляны, ок-

раины болот.  
E. sylvaticum L. – Х. лесной. Довольно часто. Леса, лесные поляны и опуш-

ки.  
Hippochaete hyemalis (L.) Bruhin [Equisetum hyemale L.] – Хвощевник зи-

мующий. Нередко. Леса, лесные поляны и опушки.  

Отдел LYCOPODIOPHYTA – ПЛАУНОВИДНЫЕ 

Сем. LYCOPODIACEAE – ПЛАУНОВЫЕ 

— Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный. Вид приводится для за-
поведника (Славгородский, Колобаева, 1997). Θ 

Отдел PINOPHYTA – ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

Сем. PINACEAE – СОСНОВЫЕ 

Picea abies (L.) Karst. – Ель обыкновенная. Довольно редко. Искусственные 
насаждения. Кен – эрг – колон. 

Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Часто. Образует леса, преимуще-
ственно на песчаной почве.  

Отдел MAGNOLIOPHYTA – ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

Класс LILIOPSIDA – ОДНОСЕМЯДОЛЬНЫЕ 

Сем. TYPHACEAE – РОГОЗОВЫЕ 

Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Часто. Берега водоемов, болота, 
болотистые луга.  

T. latifolia L. s. l. – Р. широколистный. Часто. Берега водоемов, болота, бо-
лотистые луга.  

— T. laxmannii Lepech. – Р. Лаксманна. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, 1997).  
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Сем. SPARGANIACEAE – ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ 

Sparganium emersum Rehm. [S. simplex Huds.] – Ежеголовник всплываю-
щий. Довольно часто. Водоемы, болота.  

S. erectum L. s. l. – Е. прямостоячий. Часто. Водоемы, болота.  

Сем. POTAMOGETONACEAE – РДЕСТОВЫЕ 

Potamogeton compressus L. – Рдест сплюснутый. Нередко. Водоемы.  
P. crispus L. – Р. курчавый. Часто. Водоемы.  
P. lucens L. – Р. блестящий. Довольно часто. Водоемы.  
P. natans L. – Р. плавающий. Довольно часто. Водоемы. 
P. pectinatus L. [Stuckenia pectinata (L.) Borner] – Р. гребенчатый. Часто. Во-

доемы. 
P. perfoliatus L. – Р. пронзеннолистный. Часто. Водоемы. 
P. pusillus L. [incl. P. berchtoldii Fieb.] – Р. маленький. Нередко. Водоемы.  
P. trichoides Cham. et Schlecht. – Р. волосовидный. Редко. Водоемы.  
Примечание. Возможно нахождение межвидовых гибридов 

Potamogeton. 

Сем. NAJADACEAE – НАЯДОВЫЕ 

Caulina minor (All.) Coss. et Germ. [Najas minor All.] – Каулиния малая. 
Очень редко: озеро Кипец (сообщие Н.Ю. Хлызовой, 2004). Водоемы. Θ 

Najas major All. – Наяда большая. Редко. Водоемы. Θ 

Сем. SCHEUCHZERIACEAE – ШЕЙХЦЕРИЕВЫЕ 

— Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная. Вид приводится для за-
поведника (Хлызова, 2002). Θ  

Сем. JUNCAGINACEAE – СИТНИКОВИДНЫЕ 

— Triglochin maritimum L. – Триостренник приморский. Вид приводится 
для заповедника (Славгородский, Колобаева, 1997).  

Сем. ALISMATACEAE – ЧАСТУХОВЫЕ 

Alisma lanceolatum With. – Частуха ланцетовидная. Редко. Болотистые лу-
га, берега водоемов. 

А. plantago-aquatica L. – Ч. подорожниковая. Часто. Берега водоемов, бо-
лотистые луга, болота. 

Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный. Часто. Берега водо-
емов, болота. 

Сем. BUTOMACEAE – СУСАКОВЫЕ 

Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. Часто. Берега водоемов.  

Сем. HYDROCHARITACEAE – ВОДОКРАСОВЫЕ 

Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская. Нередко, местами часто. Во-
доемы. Кен – ксен – агр.  

Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас лягушачий. Часто. Водоемы, боло-
та.  

Stratiotes aloides L. – Телорез алоэвидный. Довольно часто, местами в мас-
се. Водоемы.  

Сем. POACEAE (GRAMINEAE) – ЗЛАКИ 

Agrostis capillaris L. [A. tenuis Sibth.] – Полевица тонкая. Часто. Луга, лесные 
поляны и опушки, пески. 
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— А. canina L. – П. собачья. Вид приводится для заповедника (Славгород-
ский, Колобаева, 1997 и др.).  

А. gigantea Roth – П. гигантская. Нередко. луга, лесные поляны и опушки, 
берега водоемов.  

А. stolonifera L. [A. albida Trin.] – П. побегоносная. Часто. Болотистые луга и 
леса, берега водоемов, болота.  

А. vinealis Schreb. [A. syreistschikowii P. Smirn.] – П. виноградниковая. Не-
редко, местами довольно часто. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны 
и опушки.  

Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. Довольно часто. болоти-
стые луга, берега водоемов, дороги.  

А. arundinaceus Poir. – Л. тростниковый. Нередко. Засоленные и болоти-
стые луга.  

А. geniculatus L. – Л. коленчатый. Довольно часто. болотистые луга, берега 
водоемов, дороги.  

А. pratensis L. – Л. луговой. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, берега 
водоемов.  

Anisantha tectorum (L.) Nevski – Неравноцветник кровельный. Довольно 
редко. Сухие луга, дороги. Кен – ксен – эпек. 

Anthoxanthum odoratum L. – Пахучеколосник душистый. Нередко, места-
ми довольно часто. Луга, лесные поляны и опушки, разреженные леса.  

Apera spica-venti (L.) Beauv. – Метлица полевая. Редко. Дороги. Арх – ксен 
– эфем. 

Avena fatua L. [A. cultiformis (Malz.) Malz.] – Овес пустой (Овсюг). Редко. До-
роги, залежи. Арх – ксен – эпек. 

А. sativa L. [incl. A. georgica Zuccagni] – О. посевной. Культивируется близ 
заповедника и иногда встречается у дорог. Арх – эрг – эфем.  

Beckmannia eruciformis (L.) Hоst – Бекмания обыкновенная. Часто. Пой-
менные луга, берега водоемов.  

Briza media L. – Трясунка средняя. Редко. Луга, лесные поляны и опушки.  
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая. Довольно 

редко. Разреженные леса, лесные поляны и опушки, окраины болот.  
В. sylvaticum (Huds.) Beauv. – К. лесная. Редко. Лиственные и смешанные 

леса.  
Bromopsis benekenii (Lange) Holub – Кострец Бенекена. Нередко. Листвен-

ные и смешанные леса.  
В. inermis (Leyss.) Holub – К. безостый. Часто. Луга, лесные поляны и опуш-

ки, степные склоны, дороги.  
В. riparia (Rehm.) Holub – К. береговой. Часто. Степные склоны, луга, лес-

ные поляны и опушки, дороги.  
Bromus arvensis L. – Костер полевой. Довольно редко. Дороги. Кен – ксен – 

эфем. 
B. japonicus Thunb. – К. японский. Нередко. Сухие луга, дороги. 
— B. secalinus L. – К. ржаной. Вид приводится для заповедника (Нестерен-

ко, Гливенков, 2001).  
В. squarrosus L. [incl. B. volgensis Fisch. ex Jacq. f.] – К. растопыренный. Не-

редко. Сухие луга, дороги.  
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый. Довольно час-

то, местами реже. Леса, лесные поляны и опушки.  
С. canescens (Web.) Roth – В. седеющий. Нередко, местами довольно часто. 

Болотистые луга и леса, болота.  
С. epigeios (L.) Roth – В. наземный. Часто. Разреженные леса, луга, степные 

склоны, лесные поляны и опушки, дороги.  
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— C. pseudophragmites (Hall. f.) Koel. – В. ложнотросниковый. Вид приво-
дится для заповедника (Смирнова и др., 2000).  

Catabrosa aquatica (L.) Beauv. – Поручейница водная. Нередко. Берега во-
доемов. 

Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, 
леса, дороги.  

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Довольно часто. Бо-
лотистые луга и леса, болота, лесные поляны и опушки.  

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl. – Росичка обыкновенная. Довольно 
редко, местами в массе. Приречные пески, дороги.  

D. sanguinalis (L.) Scop. [incl. D. aegyptiaca (Retz.) Willd.] – Р. кроваво-
красная. Редко. Приречные пески, дороги. Кен – ксен – колон. 

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный (куриное просо). 
Часто. Берега водоемов, дороги. Арх – ксен – эпек.  

Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий. Довольно часто. Леса, лесные 
поляны и опушки.  

Elytrigia intermedia (Host) Nevski – Пырей промежуточный. Довольно ред-
ко. Степные склоны, сухие луга.  

Е. repens (L.) Nevski – П. ползучий. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, 
степные склоны, дороги. 

Eragrostis minor Host – Полевичка малая. Редко. Дороги, сухие луга. Кен – 
ксен – эпек.  

Е. pilosa (L.) Beauv. – П. волосистая. Редко. Приречные пески, дороги. Кен – 
ксен – эпек.  

Festuca gigantea (L.) Vill. [Schedonorus giganteus (L.) Soreng et Terrell] – Ов-
сяница гигантская. Нередко. Болотистые леса, ольшаники.  

F. polesica Žapal. – О. полесская. Довольно редко. Cтепи, разреженные со-
сновые леса, лесные поляны и опушки, преимущественно на песчаной поч-
ве.  

F. pratensis Huds. [Schedonorus pratensis (Huds.) Beauv.] – О. луговая. Часто. 
Луга, лесные поляны и опушки, дороги.  

F. regeliana N. Pavl. [F. orientalis (Hack.) V. Krecz. et Bobr.] – О. Регеля. Неред-
ко: уч. "Березовый куст". Засоленные луга.  

F. rubra L. s. l. – О. красная. Часто. Луга, разреженные леса, лесные поляны 
и опушки, дороги.  

F. valesiaca Gaudin s. l. – Типчак (О. валисская). Часто, местами реже. Степ-
ные склоны, сухие луга, дороги.  

Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник плавающий. Часто. Берега водоемов, 
болота, болотистые луга и лесные поляны.  

G. maxima (С. Hartm.) Holmb. – М. большой. Довольно часто. Берега водо-
емов, болотистые луга и лесные поляны. 

G. notata Cheval. – М. складчатый. Нередко. Берега водоемов, болота, бо-
лотистые луга и лесные поляны.  

Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitagawa – Овсец Шелля. Редко: уч. "Зем-
ляное". Степные склоны. Θ 

Hierochloё odorata (L.) Beauv. – Зубровка душистая. Довольно редко. Боло-
тистые луга, лесные поляны и опушки, окраины болот.  

Hordeum vulgare L. – Ячмень обыкновенный. Культивируется близ запо-
ведника и иногда встречается у дорог. Арх – эрг – эфем. 

Koeleria cristata (L.) Pers. – Тонконог гребенчатый. Нередко, местами часто. 
Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

K. delavignei Czern. ex Domin – Т. Делявиня. Редко. Луга, лесные поляны и 
опушки.  
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K. glauca (Spreng.) DC. [incl. K. sabuletoum (Domin) Klok.] – Т. сизый. Неред-
ко, местами довольно часто. Разреженные сосновые леса, лесные поляны и 
опушки, степные склоны, преимущественно на песчаной почве.  

Melica altissima L. – Перловник высокий. Довольно редко. Пойменные 
лесные поляны и опушки.  

M. nutans L. – П. поникший. Часто. Лиственные и смешанные леса.  
M. picta C. Koch – П. пестрый. Редко. Лиственные леса. Θ 
M. transsilvanica Schur – П. трансильванский. Редко, небольшие группы: 

уч. "Земляное" (MW!!, РКМ!!). Степные склоны. Θ 
Milium effusum L. – Бор развесистый. Довольно часто. Леса, лесные поля-

ны и опушки.  
Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая. Довольно редко. Торфя-

нистые луга, лесные поляны и опушки, окраины болот.  
Panicum miliaceum L. – Просо посевное. Редко. Дороги. Арх – эрг – эфем.  
— Phalaris canariensis L. – Канареечник канарский. Вид приводится для 

заповедника (Славгородский, Колобаева, 1997).  
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – Двукисточник тростниковый. Часто. 

Болотистые луга и леса, болота, берега водоемов.  
Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. Довольно редко, места-

ми (уч. "Земляное") часто. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и 
опушки, дороги.  

P. pratense L. [incl. P. nodosum L.] – Т. луговая. Часто. Луга, лесные поляны и 
опушки, дороги.  

Phragmites altissimus (Benth.) Nabille –Тростник высочайший. Нередко. Бе-
рега водоемов. 

P. australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Т. обыкновенный. Часто. Берега водо-
емов, болотистые луга и леса, болота.  

Poa angustiflolia L. – Мятлик узколистный. Часто. Степные склоны, сухие 
луга, лесные поляны и опушки, дороги.  

P. annua L. – М. однолетний. Часто. Нарушенные луга и лесные поляны, 
дороги, берега водоемов.  

P. bulbosa L. [incl. P. crispa Thuill.] – М. луковичный. Довольно редко. Степ-
ные склоны, сухие луга, дороги, преимущественно на песчаной почве. 

P. compressa L – М. сплюснутый. Часто. Сухие леса и луга, степные склоны, 
дороги.  

P. nemoralis L. – М. лесной. Довольно часто. Леса, лесные поляны.  
P. palustris L. – М. болотный. Часто. Болота, болотистые леса и луга.  
P. pratensis L. s. str. – М. луговой. Довольно часто. Лесные поляны и опуш-

ки, луга.  
P. trivialis L. [incl. P. sylvicola Guss.] – М. обыкновенный. Нередко. Луга, лес-

ные поляны и опушки, болота, берега водоемов, дороги.  
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная. Довольно 

редко: уч. "Березовый куст". Засоленные луга.  
— P. tenuissima Litv. ex V. Krecz. – Б. тончайшая. Вид приводится для запо-

ведника (Славгородский, Колобаева, 1997). 
Scolochloa festucacea (Willd.) Link – Тростянка овсяницевидная. Редко. Бо-

лотистые луга, берега водоемов, болота.  
Secale cereale L. – Рожь посевная. Культивируется близ заповедника и 

иногда встречается у дорог. Арх – эрг – эфем. 
— S. sylvestre Host – Р. дикая. Вид приводится для заповедника (Славго-

родский, Колобаева, 1997). 
Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. [S. glauca auct. non (L.) Beauv.] – Ще-

тинник сизый. Часто. Дороги, нарушенные луга. Кен – ксен – эпек.  
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S. viridis (L.) Beauv. s. l. – Щ. зеленый. Нередко. Дороги, приречные пески, 
нарушенные луга. Кен – ксен – эпек. 

Stipa capillata L. – Ковыль волосовидный. Редко, небольшие группы: уч. 
"Березовый куст", "Земляное". Степные склоны. Θ 

S. pennata L. – К. перистый. Очень редко, единичные экземпляры: уч. "Бе-
резовый куст". Степные ценозы. Вид включен в Красную книгу России. Θ  

S. praecapillata Alech. [S. sareptana A. Beck subsp. praecapillata (Alech.) Tzvel.] 
– К. предволосовидный. Редко, небольшие группы: уч. "Земляное" (MW!!). 
Степные склоны. 

S. tirsa Stev. – К. узколистный. Редко, небольшие группы: уч. "Земляное". 
Степные склоны. Θ 

— Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский. Вид приводится для 
заповедника (Смирнова и др., 1999).  

Triticum aestivum L. – Пшеница мягкая. Культивируется близ заповедника 
и иногда встречается у дорог. Арх – эрг – эфем. 

T. durum Desf. – П. твердая. Культивируется близ заповедника и иногда 
встречается у дорог. Арх – эрг – эфем. 

 

Сем. CYPERACEAE – СЫТЕВЫЕ (ОСОКОВЫЕ) 

Bolboschoenus maritimus (L.) Pallа [incl. B. compactus (Hoffm.) Drob.; Scirpus 
maritimus L.; S. compactus Hoffm.] – Клубнекамыш морской. Нередко. берега 
водоемов, болотистые, чаще засоленные луга.  

Примечание. Преимущественно встречается var. compactus (Hoffm.) Egor. 
[B. compactus (Hoffm.) Drob.]. 

Carex acuta L. – Осока острая. Часто. берега водоемов, болота, болотистые 
луга.  

С. acutiformis Ehrh. – О. островатая. Редко. Берега водоемов и рек, болоти-
стые леса и луга. 

С. appropinquata Schum. – О. сближенная. Довольно редко. Болотистые 
луга и леса, болота. 

C. canescens L. – О. сероватая. Нередко, местами часто. болота, болоти-
стые луга и леса, берега водоемов.  

C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздиковая. Нередко. Сухие луга, степные 
склоны, лесные поляны и опушки.  

C. cespitosa L. – О. дернистая. Довольно часто. болота, болотистые луга и 
леса.  

C. contigua Hoppe – О. колосистая. Довольно часто. Лесные поляны и 
опушки, разреженные леса.  

C. digitata L. – О. пальчатая. Нередко. Сосновые и смешанные леса. 
C. distans L. – О. расставленная. Редко: уч. "Березовый куст". Засоленные 

луга.  
C. elongata L. – О. удлиненная. Довольно редко. Болотистые луга и леса, 

болота.  
C. hirta L. – О. коротковолосистая. Довольно часто. луга, разреженные ле-

са, лесные поляны и опушки. 
— C. humilis Leyss. – О. низкая. Вид приводится для заповедника – уч. 

"Земляное" (Куликова, Александрова, 2002 и др.). Θ  
C. leporina L. – О. заячья. Довольно часто. луга, лесные поляны и опушки, 

разреженные леса, берега водоемов, дороги.  
— C. limosa L. – О. топяная. Вид приводится для заповедника (Славгород-

ский, Колобаева, Торопова, 1998). Θ  
C. muricata L. – О. колючковатая. Нередко. лесные поляны и опушки, раз-

реженные леса, луга.  
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C. nigra (L.) Reichard – О. черная. Нередко, местами довольно часто. Боло-
тистые луга и леса, болота, берега водоемов.  

C. omskiana Meinsh. [C. elata auct. non All.] – О. омская. Довольно редко. 
болота, болотистые луга, берега водоемов. 

C. pallescens L. – О. бледноватая. Довольно часто. Луга, лесные поляны и 
опушки, разреженные Леса. 

C. pilosa Scop. – О. волосистая. Часто. Леса.  
C. praecox Schreb. – О. ранняя. Часто. Сухие луга, степные склоны, лесные 

поляны и опушки, дороги.  
C. pseudocyperus L. – О. ложносытевая. Нередко. Болота, берега водоемов, 

болотистые леса.  
C. riparia Curt. – О. береговая. Часто. Берега водоемов, болотистые луга и 

леса 
C. rostrata Stokes – О. вздутая. Довольно часто. болота, болотистые луга и 

леса. 
C. tomentosa L. – О. войлочная. Очень редко: уч. "Березовый куст" (MW, LE; 

Сухоруков, Потапов, 2004). Сырые луга.  
— C. vaginata Tausch. – О. влагалищная. Вид приводится для заповедника 

(Куликова, Александрова, 2002 и др.). Θ  
C. vesicaria L. – О. пузырчатая. Часто. Болота, болотистые луга и леса, бе-

рега водоемов.  
C. vulpina L. – О. лисья. Часто. Болотистые луга, берега водоемов, болота.  
Cyperus fuscus L. – Сыть бурая. Довольно редко. Берега водоемов.  
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Ситняг болотный. Довольно часто. 

берега водоемов, болотистые луга и леса.  
Е. uniglumis (Link) Schult. – С. одночешуйный. Редко. Болотистые луга, бе-

рега водоемов. 
— Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная. Вид приводится для 

заповедника (Куликова, Александрова, 2002). Θ 
— Pycreus flavescens (L.) Reichenb. – Ситовник желтоватый. Вид приводит-

ся для заповедника (Куликова, Александрова, 2002). Θ 
Scirpus lacustris L. [Schoenoplectus lacustris (L.) Palla] – Камыш озерный. Час-

то. Берега водоемы, болотистые луга, болота.  
S. sylvaticus L. – К. лесной. Часто. Болотистые луга и леса, болота, берега 

водоемов.  
S. tabernaemontani C.C. Gmel. [Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) 

Palla] – К. Табернемонтана. Редко. Берега водоемов, болотистые и засолен-
ные луга. 

 

Сем. ARACEAE – АРОННИКОВЫЕ 

— Acorus calamus L. – Аир обыкновенный. Вид приводится для заповед-
ника (Славгородский, Колобаева, 1997).  

Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. Нередко. Болота, болотистые 
леса. Θ 

 

Сем. LEMNACEAE – РЯСКОВЫЕ 

Lemna gibba L. – Ряска горбатая. Нередко. Водоемы. 
L. minor L. – Р. малая. Часто. Водоемы.  
L. trisulca L. – Р. трехбороздчатая. Часто. Водоемы. 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. Часто. 

Водоемы.  
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Сем. JUNCACEAE – СИТНИКОВЫЕ. 

Juncus alpinoarticulatus Chaix – Ситник альпийский. Довольно редко. Бе-
рега водоемов, болотистые луга и дороги.  

J. articulatus L. – С. членистый. Часто. Болотистые луга, болота, берега во-
доемов.  

J. atratus Krock. – С. черноватый. Нередко. Болотистые луга, берега водо-
емов, болота.  

J. bufonius L. s. l. – С. жабий. Часто. Болотистые луга, берега водоемов, до-
роги.  

J. compressus Jacq. – С. сплюснутый. Часто. Болотистые луга, берега водо-
емов, дороги.  

J. effusus L. [incl. J. conglomeratus L.] – С. развесистый. Часто. Берега водо-
емов, болота, болотистые луга, дороги.  

J. filiformis L. – С. нитевидный. Довольно редко. Болотистые луга, болота, 
берега водоемов.  

J. gerardii Loisel – С. Жерара. Довольно редко. Болотистые и засоленные 
луга.  

J. tenuis Willd. – С. тонкий. Редко. Дороги, луга. Кен – ксен – агр. 
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Ожика многоцветковая. Нередко. Луга, лес-

ные поляны и опушки.  
L. pallidula Kirschner – О. бледноватая. Довольно часто. Луга, поляны, раз-

реженные леса.  

Сем. MELANTHIACEAE – МЕЛАНТИЕВЫЕ 

Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. [B. ruthenicum Bunge] – Брандуш-
ка разноцветная. Очень редко, небольшая популяция: уч. "Березовый куст" – 
132 кв. (!). Луга. Вид включен в Красную книгу России. Θ 

Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. Нередко, местами до-
вольно часто. Болотистые луга и леса.  

Сем. TRILIACEAE – ТРИЛИСТНИКОВЫЕ 

Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Нередко, местами час-
то. Лиственные и смешанные леса.  

Сем. CONVALLARIACEAE – ЛАНДЫШЕВЫЕ 

Convallaria majalis L. – Ландыш майский. Часто. Леса, лесные поляны и 
опушки.  

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный. Нередко. 
Сосновые, смешанные и мелколиственные леса.  

Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая. Довольно час-
то. Лиственные и смешанные леса.  

P. odoratum (Mill.) Druce – К. душистая. Часто. Лиственные и смешанные 
леса.  

Сем. ASPARAGACEAE – СПАРЖЕВЫЕ 

Asparagus officinalis L. [incl. A. polyphyllylus Stev.] – Спаржа обыкновенная. 
Довольно редко. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

Примечание. Редко (уч. "Земляное") встречается subsp. polyphyllus (Stev.) 
Tzvel. [A. polyphyllylus Stev.] – С. многолистная. 

Сем. ALLIACEAE – ЛУКОВЫЕ 

Allium angulosum L. – Лук угловатый. Довольно редко. Луга (преимущест-
венно болотистые), лесные поляны и опушки.  
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А. oleraceum L. – Л. огородный. Нередко, местами довольно часто. Степ-
ные склоны, луга, разреженные леса, лесные поляны и опушки.  

A. podolicum (Aschers. et Graebn.) Blonski ex Racid. [А. paniculatum auct. non 
L.] – Л. подольский. Довольно редко: уч. "Земляное" (MW!!, РКМ!!). Степные 
склоны.  

А. rotundum L. [A. waldsteinii G. Don f.] – Л. круглый. Нередко. Луга, лесные 
поляны и опушки.  

— А. strictum Schrad. – Л. прямой. Вид приводится для заповедника (Слав-
городский, Колобаева, 1997).  

Сем. LILIACEAE – ЛИЛИЕВЫЕ 

Fritillaria meleagroides Patr. ex Schult. et Schult. f. – Рябчик шахматовидный. 
Редко, но в местах произрастания иногда в массе: "Грицианский луг", "Кри-
вой луг" и др. (MW!!, РКМ!!, ГЗВ!). Болотистые пойменные луга. Θ 

Примечание. Очень слабая раса европейской F. meleagris L., клинально в 
нее переходящая (Еленевский и др., 2001).  

— F. meleagris L. – Р. шахматный. Вид приводится для заповедника (Его-
ров, Славгородский, 1999 и др.), по-видимому, указания относятся к F. 
meleagroides. 

F. ruthenica Wikstr. – Р. русский. Очень редко (MW!). Степные склоны, раз-
реженные лиственные леса, лесные поляны и опушки. Вид включен в Крас-
ную книгу России. Θ 

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. – Гусиный лук желтый. Довольно часто. Листвен-
ные леса, лесные поляны и опушки.  

G. minima (L.) Ker-Gawl. – Г. л. малый. Довольно часто. Разреженные леса, 
лесные поляны и опушки, луга.  

G. pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. f. – Г. л. низкий. Довольно редко. 
Степные склоны, сухие луга.  

— Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. f. [T. quercetorum Klok. et Zoz] – 
Тюльпан Биберштейна. Вид приводится для заповедника (Славгородский, 
Колобаева, 1997). Θ  

Сем. HYACINHACEAE – ГИАЦИНТОВЫЕ 

— Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur – Гиацинтик беловатый. Вид 
приводится для заповедника (Славгородский, Колобаева, 1997). Θ  

— Muscari neglectum Guss. – Мышиный гиацинт незамеченный. Вид при-
водится для заповедника (Славгородский, Колобаева, 1997).  

Scilla sibirica Haw. – Пролеска сибирская. Редко, местами в массе. Широ-
колиственные леса, лесные поляны и опушки.  

Сем. IRIDACEAE – ИРИСОВЫЕ 

Gladiolus imbricatus L. [G. apterus Klok.; G. tenuis Bieb.] – Шпажник (Гладио-
лус) черепитчатый. Очень редко, небольшие группы: уч. "Березовый куст" 
(MW!!, ГЗВ!). Болотистые луга, лесные опушки. Θ 

Примечание. Вероятно, произрастающие в заповеднике растения отно-
сятся к G. tenuis Bieb. s. str. – Ш. тонкий.  

Iris aphylla L. [I. furcata Bieb.] – Ирис безлистный. Очень редко, единичные 
экземпляры: уч. "Земляное" – кв. 127 (ГЗВ!!), Инжавинский лес – кв. 21 (!). 
Степные склоны. Θ 

I. pseudacorus L. – И. водяной. Часто. Болотистые луга и леса, болота, бере-
га водоемов.  

— I. pumila L. – И. низкий. Вид приводится для заповедника (Дудник и др., 
1989). Вид включен в Красную книгу России. Θ 
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Сем. ORCHIDACEAE – ОРХИДНЫЕ (ЯТРЫШНИКОВЫЕ) 

— Corallorhiza trifida Chatel. – Ладьян трехнадрезанный. Вид приводится 
для заповедника (Смирнова и др., 2000). Θ 

Dacthylorhiza fuchsii (Druce) Soo [D. maculata auct. non (L.) Soo] – Пальчато-
корник Фукса. Очень редко. Болотистые луга и леса.  

D. incarnata (L.) Soo [Orchis incarnata L.] – П. мясо-красный. Очень редко: 
уч. "Березовый куст" (!). Болотистые луга. Θ 

Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик лесной. Нередко. Леса, лесные 
поляны и опушки. Θ 

Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник яйцевидный. Редко: уч. "Березовый куст" 
(ГЗВ!). Разреженные леса, лесные поляны и опушки. Θ 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка настоящая. Редко. Лиственные и 
смешанные леса. Θ 

Orchis militaris L. – Ятрышник шлемовидный. Очень редко: уч. "Березовый 
куст" (!). Луга, лесные поляны и опушки. Включен в Красную книгу России. Θ 

— O. ustulata L. – Я. обожженный. Вид приводится для заповедника: уч. 
"Березовый куст" (Иванова, 2002 и др.). Вид включен в Красную книгу Рос-
сии. Θ 

Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. Довольно редко. Разре-
женные леса, лесные поляны и опушки. Θ 

Класс MAGNOLOIPSIDA – ДВУСЕМЕДОЛЬНЫЕ 

Сем. SALICACEAE – ИВОВЫЕ 

Рopulus alba L. – Тополь белый. Нередко. Берега водоемов.  
P. nigra L. – Т. черный. Нередко. Берега водоемов.  
P. tremula L. – Т. дрожащий (Осина). Часто. Леса, окраины болот.  
Salix acutifolia Willd. – Ива остролистная (Красная верба). Довольно редко. 

Берега водоемов, лесные поляны и опушки, преимущественно на песчаной 
почве.  

S. alba L. – И. белая (Ветла). Часто. Берега водоемов.  
S. aurita L. – И. ушастая. Нередко. Болотистые леса, лесные поляны и 

опушки, болота.  
S. caprea L. – И. козья (Бредина). Нередко, местами часто. Леса, лесные 

поляны и опушки. 
S. cinerea L. – И. пепельная. Часто. Болота, болотистые леса и луга, берега 

водоемов. 
S. dasyclados Wimm. – И. мохнатопобеговая. Нередко, местами часто. Бе-

рега водоемов.  
S. fragilis L. – И. ломкая (Ракита). Часто. Берега водоемов. Вероятно, арх – 

ксен/эрг – агр. 
S. myrsinifolia Salisb. – И. мирзинолистная (И. чернеющая). Редко. Болоти-

стые леса, лесные поляны и опушки, берега водоемов, болота.  
S. pentandra L. – И. пятитычиночная. Нередко. Болотистые леса, болота.  
S. starkeana Willd. – И. сизоватая. Нередко. Лесные поляны и опушки, бо-

лотистые луга.  
S. triandra L. – И. трехтычиночная. Часто. Берега водоемов, лесные опуш-

ки.  
S. viminalis L. [incl. S. rossica Nas.] – И. лозная. Довольно часто. Берега во-

доемов.  
S. vinogradovii A. Skvorts. [S. purpurea auct. non L.] – И. Виноградова. Неред-

ко. Берега водоемов, преимущественно на песчаной почве.  
Примечание. Встречаются межвидовые гибриды Salix, напр. S. alba х S. 

fragilis (S. x rubens Schrak.). 
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Сем. BETULACEAE – БЕРЕЗОВЫЕ 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха клейкая. Часто. Болота, болотистые ле-
са, берега водоемов.  

Betula pendula Roth – Береза повислая (Б. бородавчатая). Часто. Образует 
леса и как примесь почти во всех типах леса.  

B. pubescens Ehrh. [B. alba auct.] – Б. пушистая. Нередко. Болота, болоти-
стые леса.  

Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная (Орешник). Часто. Леса, пре-
имущественно широколистные леса.  

 

Сем. FAGACEAE – БУКОВЫЕ 

Quercus robur L. – Дуб черешчатый. Часто. Образует леса.  
Q. rubra L. – Д. красный. Очень редко. Искусственные насаждения.  

Сем. ULMACEAE – ВЯЗОВЫЕ 

Ulmus glabra Huds. [U. scabra Mill.; U. elliptica C. Koch] – Вяз шершавый 
(Ильм). Нередко, местами часто. Леса.  

U. laevis Pall. – В. гладкий. Часто. Леса.  
U. minor L. [U. campestris L.] – В. малый (В. полевой, Берест). Довольно ред-

ко. Леса.  
U. pumila L. – В. низкий. Редко. Леса, лесные опушки. Кен – эрг – агр. 

Сем. CANNABACEAE – КОНОПЛЕВЫЕ 

Cannabis sativa L. [incl. C. ruderalis Janisch.] – Конопля посевная. Довольно 
редко. Берега рек, дороги. Арх – ксен/эрг – эпек.  

Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся. Часто. Болотистые леса, берега во-
доемов.  

Сем. URTICACEAE – КРАПИВОВЫЕ 

Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Часто. Леса, берега водоемов, доро-
ги.  

U. galeopsifolia Wierzb. ex Opiz – К. пикульниколистная. Часто. Болотистые 
леса, берега водоемов. 

U. kioviensis Rogow. – К. киевская. Нередко, местами часто. Болотистые ле-
са, болота.  

U. urens L. – К. жгучая. Редко. Дороги. Арх – ксен – эпек. 

Сем. SANTALACEAE – САНТАЛОВЫЕ 

Thesium arvense Horvat. – Ленец полевой. Редко: уч. "Земляное". Степные 
склоны, сухие луга и лесные опушки.  

T. ebracteatum Hayne – Л. бесприцветниковый. Нередко. Лесные поляны и 
опушки, степные склоны, сухие луга.  

Сем. ARISTOLOCHIACEAE – КИРКАЗОНОВЫЕ 

Aristolochia clematitis L. – Кирказон обыкновенный. Довольно часто. Пой-
менные леса, лесные поляны и опушки.  

Asarum europaeum L. – Копытень европейский. Часто. Леса, преимущест-
венно широколиственные.  

Сем. POLYGONACEAE – ГРЕЧИХОВЫЕ (СПОРЫШЕВЫЕ) 

Bistorta major S.F. Gray [Polygonum bistorta L.] – Змеевик большой. Нередко. 
Луга, лесные поляны, окраины болот.  
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Fagopyrum esculentum Moench – Гречиха посевная. Редко. Дороги. Арх – 
эрг – эфем. 

— F. tataricum (L.) Gaertn. – Г. татарская. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, Торопова, 1998).  

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve [Polygonum convolvulus L.] – Гречишка 
вьюнковая. Часто. Нарушенные луга, лесные поляны и опушки, берега водо-
емов, дороги.  

F. dumetorum (L.) Holub [Polygonum dumetorum L.] – Г. кустарниковая. Не-
редко. Лесные поляны и опушки, берега водоемов.  

Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray [Polygonum amphibium L.] – Го-
рец земноводный. Довольно часто. Водоемы и их берега, болотистые луга, 
болота.  

P. hydropiper (L.) Spach [Polygonum hydropiper L.] – Г. перечный. Часто. Бо-
лотистые луга и леса, берега водоемов, дороги.  

P. lapathifolium (L.) S. F. Gray [Polygonum lapathifolium L.; incl. P. scabrum 
Moench; P. nodosum Pers.] – Г. щавелелистный. Часто. Берега водоемов, боло-
тистые луга и леса, дороги.  

Примечание. Полиморфный вид. Ранг описывавшихся из его состава так-
сонов неясен. 

P. minor (Huds.) Opiz [Polygonum minus Huds.] – Г. малый. Довольно часто. 
Берега водоемов, болотистые луга, лесные поляны и опушки, дороги.  

P. maculata (Rafin.) S.F.Gray [Polygonum persicaria L.] – Г. пятнистый. Неред-
ко. Берега водоемов, поля, огороды, дороги.  

Polygonum aviculare L. s.l. – Спорыш птичий. Часто. Дороги, берега водо-
емов, луга. Арх – ксен – агр. 

Примечание. Сложный в систематическом отношении комплекс. 
Rumex acetosa L. [Acetosa pratensis Mill.] – Щавель кислый. Часто. Луга, лес-

ные поляны и опушки, разреженные леса.  
R. acetosella L. [Acetosella vulgaris (Koch) Fourr.] – Щ. малый (Щавелек). Час-

то. Луга, лесные поляны и опушки, разреженные леса, дороги.  
Примечание. Нередко на Рамзенском лугу встречается var. multifidus (L.) 

DC. [R. multifidus L.] – Щ. многораздельный (MW!!). 
R. aquаticus L. – Щ. водный. Нередко, местами довольно часто. Болоти-

стые луга и леса, болота, берега водоемов.  
R. confertus Willd. – Щ. конский. Часто. Берега водоемов, луга, лесные по-

ляны и опушки, дороги.  
R. crispus L. – Щ. курчавый. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, берега 

водоемов, дороги.  
R. hydrolapatum Huds. – Щ. прибрежноводный. Нередко. Берега водоемов, 

болота, болотистые леса.  
— R. longifolius DC. – Щ. длиннолистный. Вид приводится для заповедника 

(Нестеренко, Гливенков, 2001).  
R. maritimus L. [incl. R. rossicus Murb.] – Щ. морский. Довольно часто. Берега 

водоемов, болотистые луга, болота.  
R. obtusifolius L. [R. sylvestris (Lam.) Wallr.] – Щ. туполистный. Нередко. Леса, 

лесные поляны и опушки. 
R. thyrsiflorus Fingerh. [Acetosa thyrsiflora (Fingerh.) A. et D. Löve] – 

Щ. пирамидальный. Нередко. Луга, лесные поляны и опушки, разреженные 
леса.  

Сем. CHENOPODIACEAE – МАРЕВЫЕ 

Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. – Лебеда продолговатолистная. Доволь-
но редко. Берега рек, засоленные луга. 
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— A. littoralis L. – Л. прибрежная. Вид приводится для заповедника (Слав-
городский, Колобаева, 1997 и др.). Возможно нахождение на уч. "Березовый 
куст" по засоленным лугам. 

A. patula L. – Л. раскидистая. Часто. Нарушенные луга, дороги, берега во-
доемов. Арх – ксен – эпек. 

A. prostrata Boucher ex DС. – Л. простертая. Нередко. Берега водоемов, 
дороги. Арх – ксен – эпек. 

A. sagittata Borkh. – Л. стрелолистная. Нередко. Берега водоемов, дороги.  
A. tatarica L. – Л. татарская. Нередко. Дороги. Кен – ксен – эпек.  
Beta vulgaris L. – Свекла обыкновенная. Культивируется близ заповедника 

и иногда встречается у дорог. Кен – эрг – эфем. 
Chenopodium album L. s. l. – Марь белая. Часто. Дороги, берега водоемов, 

луга.  
Примечание. Полиморфный вид, представленный в заповеднике не-

сколькими микровидами, в частности, А.П. Сухоруковым (MW) найдена C. 
acerifolium Andrz. – М. кленолистная.  

C. glaucum L. – М. сизая. Довольно часто. Берега водоемов, дороги. 
C. hybridum L. – М. гибридная. Нередко, местами довольно часто. Берега 

водоемов, дороги. Арх – ксен – эпек.  
C. polyspermum L. – М. многосемянная. Нередко, местами довольно часто. 

Берега водоемов, дороги.  
C. rubrum L. – М. красная. Нередко. Берега водоемов, засоленные луга, 

дороги.  
C. urbicum L. – М. городская. Редко. Засоленные луга, дороги. Кен – ксен – 

эпек.  
Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borb. – Прутняк шерстистоцветный. Довольно 

редко, местами в массе. Берега рек, луга, преимущественно на песчаной 
почве. 

K. scoparia (L.) Schrad. [incl. K. densiflora Turcz.] – П. веничный. Редко. Доро-
ги. Кен – ксен/эрг – эпек. 

Corispermum hyssopifolium L. s. l. – Верблюдка иссополистная. Довольно 
редко, местами в массе. Приречные пески. Кен – ксен– эпек.  

Polycnemum arvense L. – Хруплявник полевой. Очень редко: склон Бар-
ской горы у с. Паревка (Сухоруков, Потапов, 2004). 

Сем. AMARANTHACEAE – ЩИРИЦЕВЫЕ 

Amaranthus retroflexus L. [A. delilei Richt. ex Loret] – Щирица запрокинутая. 
Нередко, местами довольно часто. Дороги. Кен – ксен – эпек.  

Сем. CARYOPHYLLACEAE – ГВОЗДИКОВЫЕ 

Arenaria serpyllifolia L. [incl. A. uralensis Pall. ex Spreng.; A. viscida Hall. f. ex 
Lois.] – Песчанка тимьянолистная. Часто. Сухие луга, поля, дороги, лесные 
поляны и опушки, берега водоемов.  

Cerastium holosteoides Fries [C. triviale Link] – Ясколка дернистая. Часто. Лу-
га, разреженные леса, лесные поляны и опушки, степные склоны, поля, до-
роги, берега водоемов.  

Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. [Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br.] – Кукушкин 
цвет обыкновенный. Нередко. Болотистые луга и леса, болота, берега водо-
емов.  

Cucubalus baccifer L. – Волдырник ягодный. Нередко. Леса, преимущест-
венно по берегам рек.  

Dianthus borbasii Vandas – Гвоздика Борбаша. Довольно редко. Степные 
склоны, сухие луга. 

118



D. campestris Bieb. – Г. полевая. Нередко. Степные склоны, луга, лесные 
поляны и опушки, чаще на песчаной почве.  

D. deltoides L. – Г. травянка. Часто. Лесные поляны и опушки, луга, разр. 
леса.  

D. superbus L. [D. stenocalyx Juz.] – Г. пышная. Редко. Лесные поляны и 
опушки, луга, разреженные леса. По данным А.П. Сухорукова и В.Б. Потапова 
(2004) вид довольно обычен по сырым лугам на уч. "Березовый куст". Θ 

Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn. [Arenaria micradenia P. Smirn.] – 
Пустынница мелкожелезистая. Довольно редко. Степные склоны, сухие луга, 
лесные поляны и опушки.  

Gypsophila paniculata L. – Качим метельчатый. Нередко, местами часто. 
Степные склоны, луга, лесные поляны и опушки, дороги, преимущественно 
на песчаной почве.  

Herniaria polygama J. Gay – Грыжник многобрачный. Довольно редко. 
Лесные поляны и опушки, степные склоны, преимущественно на песчаной 
почве. 

— Lychnis chalcedonica L. – Зорька обыкновенная (Лихнис халцедоновый). 
Вид приводится для заповедника (Смирнова и др., 2000).  

Melandrium album (Mill.) Garcke [Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause] – Дрема 
белая. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, дороги. 

— M. dioicum (L.) Coss. et Germ. [Silene dioica (L.) Clairv.] – Д. двудомная. Вид 
приводится для заповедника (Смирнова и др., 1999).  

Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерингия. трехжилковая. Довольно часто. 
Леса, лесные поляны и опушки, берега водоемов.  

Myosoton aquаticum (L.) Moench [Malachium aquаticum (L.) Fries] – Мягко-
волосник водный. Часто. Берега водоемов, луга, болота.  

Oberna behen (L.) Ikonn. [Silene vulgaris (Moench) Garcke] – Хлопушка обык-
новенная. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, разреженные леса, дороги.  

Otites borysthenica (Gruner) Klok. [Silene borysthenica (Gruner) Walters] – 
Смолевочка (Ушанка) днепровская. Довольно редко, местами чаще. Сосно-
вые леса, лесные поляны и опушки, степные склоны, преимущественно на 
песчаной почве.  

— O. exaltata (Friv.) Holub [Silene exaltata Friv.; S. chersonensis (Žapal.) Kleop.] 
– С. высокая. Вид приводится для заповедника (Славгородский, Колобаева, 
1997). 

— O. media Klok. – С. промежуточная. Вид приводится для заповедника 
(Нестеренко, Гливенков, 2001). 

O. volgensis (Hornem.) Grossh. [Silene volgensis (Hornem.) Bess. ex Spreng.] – 
С. волжская. Довольно редко, местами чаще. Степные склоны, сухие луга, 
разреженные леса, преимущественно на песчаной почве. 

Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. [Gypsophila muralis L.] – Песколюбочка 
постенная. Часто. Луга, лесные поляны, дороги, берега водоемов. 

Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая. Нередко. Берега водоемов, луга, 
лесные поляны, дороги. 

Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная. Довольно редко. Лес-
ные поляны и опушки, луга, разреженные леса, берега водоемов.  

Scleranthus annuus L. [incl. S. polycarpos L.] – Дивала однолетняя. Редко. До-
роги, луга и лесные поляны, преимущественно на песчаной почве.  

— S. perennis L. – Д. многолетняя. Вид приводится для заповедника 
(Смирнова и др., 1999).  

Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. – Смолевка зеленоцветковая. Нередко. Лес-
ные поляны и опушки, сухие луга. 

S. nutans L. – С. поникшая. Довольно часто. Лесные поляны и опушки, луга.  
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S. tatarica (L.) Pers. – С. татарская. Довольно редко. Луга, лесные поляны и 
опушки, преимущественно на песчаной почве.  

S. viscosa (L.) Pers. [Melandrium viscosum (L.) Čelak.; Elisanthe viscosa (L.) Rupr.] 
– С. клейкая. Часто. Степные склоны, сухие луга, дороги.  

Spergula arvensis L. [S. sativa Boenn.; S. maxima Weihe] – Торица полевая. 
Редко. Нарушенные луга, дороги. Арх – ксен – эпек. 

Stellaria graminea L. – Звездчатка злаколистная. Часто. Луга, разреженные 
леса, лесные поляны и опушки, берега водоемов.  

S. holostea L. – З. ланцетолистная. Часто. Леса, преим широколиственные, 
лесные поляны и опушки.  

S. media (L.) Vill. – З. средняя (Мокрица). Часто. Нарушенные луга и леса, 
дороги. 

— S. nemorum L. – З. дубравная. Вид приводится для заповедника (Слав-
городский, Колобаева, 1997 и др.).  

S. palustris Retz. [incl. S. fennica (Murb.) Pers.] – З. болотная. Довольно часто. 
Болотистые луга и леса, болота, берега водоемов.  

Steris viscaria (L.) Rafin. – Смолка липкая. Часто. Лесные поляны и опушки, 
луга, разреженные леса.  

Сем. NYMPHAEACEAE – КУВШИНКОВЫЕ 

Nymphaea alba L. s. l. [incl. N. candida J. et C. Presl] – Кувшинка белая. Часто. 
Водоемы. Θ 

Примечание. По-видимому, встречаются subsp. alba и (или только) subsp. 
сandida (J. et C. Presl) Korsh. [N. candida J. et C. Presl] – К. белоснежная.  

Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая. Часто. Водоемы.  

Сем. CERATOPHYLLACEAE – РОГОЛИСТНИКОВЫЕ 

Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. Часто. Водоемы.  
C. submersum L. – Р. полупогруженный. Довольно редко. Водоемы. 

Сем. RANUNCULACEAE – ЛЮТИКОВЫЕ 

Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb. – Борец дубравный. Очень редко, 
единичные экземпляры: уч. "Земляное" (MW!!, РКМ!!). Сухие разреженные 
леса. Θ  

— Actaea spicata L. – Воронец колосистый. Вид приводится для заповед-
ника (Славгородский, Колобаева, 1997).  

Adonis vernalis L. [Chrysocyathus vernalis (L.) Holub] – Адонис (Желтоцвет) 
весенний. Очень редко: уч. "Земляное". Степные склоны. Θ 

Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная. Редко: уч. "Березовый куст". 
Степные склоны, сухие луга, лесные опушки. Θ 

Anemonoides ranunculoides (L.) Holub [Anemone ranunculoides L.] – Ветре-
ничка лютиковая. Часто. Леса, лесные поляны и опушки.  

Batrachium circinatum (Sibth.) Spach [Ranunculus circinatus Sibth.] – Шелков-
ник жестколистный. Довольно редко. Водоемы. 

Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch [Ranunculus trichophyllum Chaix; 
R. divaricatum (Schrank) Wimm.; R. kauffmannii Clerc] – Ш. волосолистный. Ред-
ко. Водоемы.  

Caltha palustris L. – Калужница болотная. Часто. Болота, болотистые луга и 
леса, берега водоемов. 

Ceratocephala falcata (L.) Pers. [C. testiculata (Crantz) Bess.] – Рогоглавник 
серповидный. Довольно редко. Степные склоны, дороги.  

— Clematis recta L. – Ломонос прямостоячий. Вид приводится для запо-
ведника (Славгородский, Колобаева, 1997).  
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Consolida regalis S.F. Gray – Сокирка полевая. Довольно часто. Дороги, на-
рушенные луга. Арх – ксен – эпек. 

Delphinium cuneatum Stev. ex DC. s. l. – Живокость клиновидная. Редко. 
Степные склоны, лесные опушки. Θ 

Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний. Часто. Леса, лесные поляны и 
опушки, берега водоемов.  

Myosurus minimus L. – Мышехвостник маленький. Редко (ГЗВ!). Луга.  
Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый (Сон-трава). Редко: уч. "Бе-

резовый куст", "Земляное". Сухие луга, степные ценозы. Θ 
Ranunculus acris L. – Лютик едкий. Часто. Луга, лесные поляны и опушки.  
Примечание. На уч. "Березовый куст" найден Ranunculus sp. из родства R. 

acris L. (MW!!). 
R. auricomus L. s. l. – Л. золотистый. Часто. луга, лесные поляны и опушки, 

окраины болот.  
Примечание. R. auricomus и R. cassubicus представляют сложные комплек-

сы форм разного таксономического ранга. 
— R. borealis Trautv. – Л. северный. Вид приводится для заповедника (Не-

стеренко, Гливенков, 2001). 
R. cassubicus L. s. l. – Л. кашубский. Редко. Широколиственные леса, лесные 

поляны и опушки.  
R. flammula L. – Л. жгучий. Довольно редко. Болотистые луга и леса, боло-

та, берега водоемов.  
— R. lingua L. – Л. языколистный. Вид приводится для заповедника (Слав-

городский, Колобаева, Торопова, 1998 и др.). Θ 
R. pedatus Waldst. et Kit. [R. silvistepaceus Dubovik] – Л. стоповидный. Очень 

редко: по сырым лугам в пойме левого берега р. Ворона в 4 км южнее пос. 
Инжавино (Сухоруков, Потапов, 2004).  

R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. Часто. Степные склоны, луга, лес-
ные поляны и опушки.  

R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. – Л. многолистный. Редко. Болота, во-
доемы.  

R. repens L. – Л. ползучий. Часто. Болотистые луга, болота, лесные поляны 
и опушки, дороги.  

R. sceleratus L. – Л. ядовитый. Часто. Болота, болотистые луга и леса.  
Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Довольно часто. Леса, болоти-

стые луга.  
— T. aquilegifolium L. – В. водосборолистный. Вид приводится для запо-

ведника (Славгородский, Колобаева, Торопова, 1998 и др.).  
T. minus L. s. l. – В. малый. Часто. Степные склоны, луга, лесные поляны и 

опушки.  
T. simplex L. – В. простой. Довольно часто. Луга, разреженные леса, лесные 

поляны и опушки.  
Trollius europaeus L. – Купальница европейская. Нередко. Луга, лесные по-

ляны и опушки, разреженные леса.  

Сем. BERBERIDACEAE – БАРБАРИСОВЫЕ 

Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный. Редко. Разреж леса, лесные 
поляны и опушки. Кен – эрг – колон. 

Сем. PAPAVERACEAE – МАКОВЫЕ 

Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Часто. Лиственные и смешан-
ные леса.  

— Papaver rhoeas L. – Мак самосейка. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, 1997).  
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Сем. FUMARIACEAE – ДЫМЯНКОВЫЕ 

Corydalis solida (L.) Clairv. – Хохлатка плотная. Часто. Леса, лесные поляны 
и опушки.  

— C. marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. – Х. Маршалла. Вид приводится для 
заповедника (Усова, 2000). Θ 

Fumaria officinalis L. – Дымянка лекарственная. Довольно редко. Дороги.  

Сем. BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) – БРАССИКОВЫЕ  

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande – Чесночница черешковая. До-
вольно часто. Лиственные и смешанные леса, лесные поляны и опушки. 

Alyssum desertorum Stapf [А. turkestanicum auct. non Regel et Schmalh.] – 
Бурачок пустынный. Довольно редко. Сухие луга, степные склоны, дороги.  

— A. calycinum L. – Б. чашечковый. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, 1997).  

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резушка (Резуховидка) Таля. Нередко. 
Дороги, лесные поляны и опушки. Арх – ксен – агр. 

— Arabis pendula L. – Резуха повислая. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, Торопова, 1998).  

Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. et Schreb. – Хрен обыкновенный. Ред-
ко. Берега водоемов. Кен – эрг – колон. 

Barbarea vulgaris R. Br. [incl. B. arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb.] – Су-
репица обыкновенная. Нередко, местами довольно часто. Нарушенные луга, 
лесные поляны и опушки, дороги. 

Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый. Часто. Нарушенные луга, 
лесные поляны и опушки, дороги. 

Brassica campestris L. – Брассика полевая. Редко. Дороги. Арх – ксен – эпек. 
B. nigra (L.) Koch – Б. черная. Редко. Долины рек, дороги.  
— B. napus L. – Брюква, Рапс. Вид приводится для заповедника (Славго-

родский, Колобаева, 1997). Культивируется в населенных пунктах близ за-
поведника. 

— B. oleracea L. – Б. огородная (Капуста). Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, Торопова, 1998). Культивируется в населенных 
пунктах близ заповедника. 

— B. rapa L. – Репа, Турнепс. Вид приводится для заповедника (Славго-
родский, Колобаева, Торопова, 1998). Культивируется в населенных пунктах 
близ заповедника. 

Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Довольно часто. Степные скло-
ны, лесные поляны и опушки, дороги. Кен – ксен – агр. 

Camelina microcarpa Andrz. [incl. C. sylvestris Wallr.] – Рыжик мелкоплодный. 
Довольно редко. Дороги, сухие луга. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Сумочник пастуший. Часто. Дороги, лу-
га.  

Cardamine amara L. – Сердечник горький. Довольно редко. Болота, берега 
водоемов, болотистые леса и луга.  

C. impatiens L. – С. недотрога. Довольно редко. Сырые леса.  
C. pratensis L. [incl. C. dentata Schult.] – С. луговой. Довольно редко. Боло-

тистые луга, берега водоемов, разреженные леса.  
Draba nemorosa L. [D. hirsuta Pers.] – Крупка дубравная. Часто. Луга, лесные 

поляны и опушки, дороги.  
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Кружевница (Дескуриния) Софии. 

Довольно редко. Дороги. Арх – ксен – эпек. 
Erophila verna (L.) Bess. [incl. E. kroceri Andrz.] – Веснянка весенняя. Доволь-

но часто. Луга, лесные поляны и опушки, поля, дороги.  
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Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевый. Часто. Берега во-
доемов, нарушенные луга и леса, дороги.  

E. hieracifolium L. [E. marschallianum Andrz.; E. strictum Gaertn., B. Mey. et 
Schreb.] – Ж. ястребинколистный. Довольно редко. Степные склоны, сухие 
луга. 

Lepidium densiflorum Schrad. [L. apetalum auct.] – Кресс густоцветковый. 
Довольно редко. Приречные пески, дороги. Кен – ксен – эпек. 

L. ruderale L. – К. мусорный (Клоповник). Нередко. Дороги. Кен – ксен – 
эпек. 

Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая. Нередко. Дороги. Арх – ксен – 
эпек.  

— Rapistrum perenne (L.) All. – Репник многолетний. Вид приводится для 
заповедника (Славгородский, Колобаева, Торопова, 1998). Сомнительное 
указание. 

Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жерушник земноводный. Нередко. Болота, 
берега водоемов.  

R. austriaca (Grantz) Bess. – Ж. австрийский. Нередко, местами чаще. Бере-
га водоемов. 

R. brachycarpa (C. A. Mey.) Hayek – Ж. короткоплодный. Редко.  Болотистые 
луга, берега рек, окраины болот. 

R. palustris (L.) Bess. – Ж. болотный. Довольно часто. Берега водоемов, бо-
лотистые луга и лесные поляны, дороги.  

R. sylvestris (L.) Bess. – Ж. лесной. Нередко. Болотистые луга, берега рек.  
Sinapis arvensis L. – Горчица полевая. Нередко. Дороги. Арх – ксен – эпек. 
Sisymbricum altissimum L. – Гулявник высокий. Довольно редко. Дороги, 

берега рек, преимущественно на песчаной почве. Кен – ксен – эпек. 
S. loeselii L. – Г. Лезеля. Довольно часто. Дороги, нарушенные леса и луга. 

Кен – ксен – эпек. 
S. officinale (L.) Scop. [Velarum officinalle (L.) Reichb.; Chamaeplium officinalle 

(L.) Wallr.] – Г. лекарственный. Довольно редко. Дороги.  
S. polymorphum (Murr.) Roth – Г. изменчивый. Редко. сухие луга и лесные 

поляны. 
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Нередко, местами часто. Дороги, луга.  
Turritis glabra L. – Башенница голая. Нередко, метами довольно часто. 

Лесные поляны и опушки, луга, дороги. 

Сем. CRASSULACEAE – ТОЛСТЯНКОВЫЕ 

Hylotelephium maximum (L.) Holub [Sedum maximum (L.) Hoffm.; incl. S. 
stepposum Boriss.; S. decumbens Luce] – Очитник наибольшой. Часто. Лесные 
поляны и опушки, степные склоны, дороги.  

H. triphyllum (Haw.) Holub. [Sedum telephium L.; S. purpureum (L.) Schult.] – 
О. пурпурный. Часто. Луга, лесные поляны и опушки.  

Sedum acre L. – Очиток едкий. Нередко. Сухие луга, лесные поляны и 
опушки, дороги, чаще на песчаной почве.  

Сем. SAXIFRAGACEAE – КАМНЕЛОМКОВЫЕ 

Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный. Доволь-
но редко. Болотистые леса, берега водоемов.  

Сем. GROSSULARIACEAE – КРЫЖОВНИКОВЫЕ 

Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник отклоненный. Редко. Разрежен-
ные леса, лесные опушки. Кен – эрг – колон. 

Ribes aureum Pursh – Смородина золотистая. Редко. Разреженные леса, 
лесные опушки. Кен – эрг – колон.  
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R. nigrum L. – С. черная. Довольно часто. Болотистые леса, берега водо-
емов.  

R. rubrum L.– С. красная. Редко. Разреженные леса, лесные опушки. Кен – 
эрг – колон.  

Сем. ROSACEAE – ШИПОВНИКОВЫЕ (РОЗОВЫЕ) 

Agrimonia eupatoria L. s. l. – Репейничек аптечный. Часто. Лесные поляны и 
опушки, разреженные леса, степные склоны, луга, дороги.  

Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая. Редко. Разреженные 
леса. Кен – эрг – агр. 

Amygdalus nana L. – Миндаль низкий. Редко. Степные склоны. Θ 
Cerasus fruticosa Pall. – Вишня кустарниковая. Нередко, местами часто. 

Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  
C. vulgaris Mill. – В. обыкновенная. Редко. На месте б. поселка ("Рамзен-

ский луг"), одичавшее. Кен – эрг – колон. 
Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Довольно редко. Болота, бо-

лотистые луга и леса.  
— Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Кизильник черноплодный. 

Вид приводится для заповедника (Славгородский, Колобаева, Торопова, 
1998).  

Crataegus rhipidophylla Gand. [С. curvisepala Lindm.] – Боярышник веероли-
стный. Нередко. Леса, лесные поляны и опушки.  

— С. sanguinea Pall. – Б. кроваво-красный. Вид приводится для заповед-
ника (Славгородский, Колобаева, 1997).  

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. [F. denudata (J. et C. Presl.) Fritsch] – Лабазник 
вязолистный. Часто. Болотистые луга и леса, болота, берега водоемов.  

Примечание. Встречается subsp. ulmaria и subsp. denudata (J. et C. Presl) 
Hayek [F. denudata (J. et C. Presl) Fritsch] – Л. обнаженный. 

F. vulgaris Moench – Л. обыкновенный. Нередко. Степные склоны, сухие 
луга, лесные поляны и опушки.  

Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Часто. Лесные поляны и опушки, ле-
са.  

F. viridis Duch. [incl. F. campestris Stev.] – З. зеленая. Нередко, местами час-
то. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Довольно редко. Лесные по-
ляны и опушки, берега водоемов.  

G. rivale L. – Г. речной. Часто. Болотистые луга и леса, лесные поляны и 
опушки, берега водоемов.  

G. urbanum L. – Г. городской. Часто. Нарушенные леса, дороги. 
Malus domestica Borkh. – Яблоня садовая. Нередко. Леса, лесные поляны и 

опушки, дороги. Кен – эрг – агр. 
M. sylvestris (L.) Mill. [incl. M. praecox (Pall.) Borkh.] – Я. лесная. Довольно час-

то. Леса, лесные поляны и опушки.  
Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. Часто. Леса, преимуществен-

но болотистые, берега водоемов.  
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – Пузыреплодник калинолистный. Ред-

ко. Леса, лесные поляны и опушки. Кен – эрг – колон.  
Potentilla alba L. – Лапчатка белая. Редко. Степные склоны. Θ 
P. anserina L. – Л. гусиная. Часто. Луга, берега водоемов, дороги.  
P. arenaria Borkh. [P. cinerea Chaix] – Лапчатка песчаная. Редко. Степные 

склоны, сосновые леса, лесные поляны и опушки, преимущественно на пес-
чаной почве.  

P. argentea L. s. l. – Л. серебристая. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, 
степные склоны, разреженные леса, дороги.  
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Примечание. Полиморфный вид. Нередко встречается subsp. impolita 
(Wahlenb.) Arcang. [P. impolita Wahlenb.] – Л. неблестящая. 

P. erecta (L.) Rausch. – Л. прямостоячая (Калган). Довольно часто. Болоти-
стые леса и луга, лесные поляны и опушки, окраины болот.  

P. goldbachii Rupr. [P. thuringiaca auct. non Bernh.] – Л. Гольдбаха. Нередко. 
Луга, лесные поляны и опушки, степные склоны.  

P. humifusa Willd. – Л. распростертая. Нередко. Степные склоны, сухие 
лесные поляны и опушки.  

P. intermedia L. – Л. промежуточная. Нередко. Луга, лесные поляны и 
опушки, разреженные леса, дороги.  

P. norvegica L. [incl. P. ruthenica Willd.] – Л. норвежская. Довольно редко. 
Берега водоемов, дороги.  

P. recta L. [P. obscura Willd.] – Л. прямая. Нередко. Степные склоны, сухие 
луга, разреженные леса.  

— P. reptans L. – Л. ползучая. Вид приводится для заповедника (Славго-
родский, Колобаева, Торопова, 1998).  

Prunus domestica L. s. l. – Слива домашняя. Редко ("Рамзенский луг"). На 
месте б. поселка, одичавшее. Кен – эрг – колон. 

P. spinosa L. [incl. P. stepposa Kotov] – С. колючая (Терн). Нередко, местами 
часто. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки, берега водо-
емов.  

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. – Груша дикая. Нередко. Леса, лесные поляны и 
опушки.  

Rosa corymbifera Borkh. s. l. – Шиповник щитконосный. Довольно редко: 
уч. "Земляное" (MW!!, РКМ!!). Степные склоны. 

— R. canina L. – Ш. собачий. Вид приводится для заповедника (Славгород-
ский, Колобаева, 1997).  

R. majalis Herrm. s. l. – Ш. коричный. Довольно часто. Разреженные леса, 
лесные поляны и опушки, степные склоны.  

R. subafzeliana Chrshan. – Ш. почти-Афцелиуса. Очень редко: уч. "Земля-
ное" (MW!!, РКМ!!). Дубравы, лесные поляны и опушки. 

Rubus caesius L. – Ежевика сизая. Часто. Леса, лесные поляны и опушки, 
преимущественно пойменные, берега водоемов. 

Примечание. Довольно полиморфный вид.  
R. idaeus L. – Малина обыкновенная. Нередко, местами довольно часто. 

Леса, лесные поляны и опушки. 
R. saxatilis L. – Костяника каменистая. Довольно редко, преимущественно 

на севере территории. Леса, чаще сосновые, лесные поляны и опушки.  
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная. Довольно часто. 

Луга, лесные поляны и опушки, степные склоны.  
Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. Довольно часто. Леса, лесные 

поляны и опушки. 
Spiraea crenata L. – Спирея городчатая. Редко. Степные склоны, сухие лес-

ные поляны. Θ 
— S. salicifolia L. – С. иволистная. Вид приводится для заповедника (Слав-

городский, Колобаева, Торопова, 1998).  

Сем. FABACEAE (LEGUMINOSAE) – БОБОВЫЕ 

Astragalus cicer L. – Астрагал нутовый. Часто. Луга, лесные поляны и опуш-
ки, степные склоны, дороги. . 

А. danicus Retz. – А. датский. Нередко, местами довольно часто. Сухие лу-
га, степные склоны, дороги.  

— A. dasyanthus Pall. – А. пушистоцветковый. Вид приводится для запо-
ведника: уч. "Земляное" (Смирнова и др., 1999).  
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А. glycyphyllos L. – А. солодколистный. Довольно часто. Лесные поляны и 
опушки, луга, разреженные леса, преимущественно широколиственные, до-
роги.  

— A. sulcatus L. – А. бороздчатый. Вид приводится для западной части уч. 
"Березовый куст" (Нестеренко, Гливенков, 2001). Сомнительное указание. 

Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная (Желтая акация). Не-
редко. Леса, лесные поляны и опушки. Кен – эрг – агр. 

— С. frutex (L.) C. Koch – К. кустарниковая (Чапыжник, Чилижник, Дереза). 
Вид приводится для заповедника (Славгородский, Колобаева, 1997).  

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova s. l. – Ракитник рус-
ский. Часто. Степные склоны, сухие луга, разреженные леса, лесные поляны 
и опушки.  

Примечание. Полиморфный вид, весьма изменчивый по степени опуше-
ния различных частей растения. 

Chrysaspis aurea (Poll.) Greene [Trifolium aureum Poll.] – Златощитник золо-
тистый. Довольно часто. Луга, лесные поляны и опушки, дороги.  

C. campestris (Schreb.) Desv. [Trifolium campestre Schreb.] – З. полевой. До-
вольно редко. Луга, дороги.  

Genista tinctoria L. – Дрок красильный. Довольно часто. Сухие луга и леса, 
лесные поляны и опушки, степные склоны.  

Lathyrus pisiformis L. –Чина гороховидная. Часто. Леса, лесные поляны и 
опушки.  

— L. palustris L. – Ч. болотная. Вид приводится для заповедника (Славго-
родский, Колобаева, 1997). 

L. pratensis L. – Ч. луговая. Часто. Леса, луга, лесные поляны и опушки, бе-
рега водоемов, окраины болот, дороги.  

— L. sativus L. – Ч. посевная. Вид приводится для заповедника (Славго-
родский, Колобаева, 1997).  

L. sylvestris L. [incl. L. platyphyllos Retz.] – Ч. лесная. Нередко. Лесные поляны 
и опушки, разреженные леса, дороги.  

Примечание. Иногда встречается subsp. platyphyllos (Retz.) Čelak. 
[L. platyphyllos Retz.] – Ч. плосколистная. 

L. tuberosus L. – Ч. клубненосная. Нередко. Степные склоны, дороги.  
L. vernus (L.) Bernh. [Orobus vernus L.] – Ч. весенняя. Часто. Леса.  
Lotus corniculatus L. s. l. [L. arvensis Pers.; L. zhegulensis Klok.] – Лядвенец ро-

гатый. Довольно часто. Луга, дороги.  
— Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многолистный. Вид приводится для 

заповедника (Славгородский, Колобаева, Торопова, 1998). Культивируется в 
населенных пунктах близ заповедника. 

Medicago falcata L. [incl. M. romanica Prokud.] – Люцерна серповидная. Час-
то. Луга, степные склоны, лесные поляны и опушки, дороги. 

Примечание. По степным склонам встречается subsp. romanica (Prod.) 
Schwarz et Klinkovski [M. romanica Prokud.] – Л. степная (Л. румынская).  

M. lupulina L. – Л. хмелевидная. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, до-
роги.  

M. sativa L. – Л. посевная. Нередко. Дороги, луга. Кен – эрг – эпек. 
M. х varia Martyn. [M. falcata х M. sativa] – Л. разноцветная. Довольно ред-

ко. Дороги, луга. Кен – ксен/эрг – эпек. 
Melilotus albus Medik. – Донник белый. Нередко. Нарушенные луга, лесные 

поляны и опушки, дороги.  
M. dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. – Д. зубчатый. Нередко: уч. "Березовый 

куст". Засоленные луга. 
M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Нередко, местами часто. Нару-

шенные луга, лесные поляны и опушки, дороги.  
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Onobrychis arenaria (Kit.) DC. [O. viciifolia Scop.] – Эспарцет песчаный. Не-
редко. Степные склоны, лесные поляны и опушки, дороги. 

Ononis arvensis L. [O. intermedia C.A. Mey. ex Rouy] – Стальник полевой. 
Редко. Луга, берега рек.  

Oxytropis pilosa (L.) DC. – Остролодочник волосистый. Довольно редко. 
Степные склоны, сухие луга.  

Pisum sativum L. – Горох посевной. Редко. Дороги. Арх – эрг – эфем. 
Robinia pseudoacacia L. – Робиния ложноакациевая (Белая акация). До-

вольно редко. Разреженные леса, лесные опушки. Кен – эрг – колон, ?агр. 
Securigera varia (L.) Lassen [Coronilla varia L.] – Вязель (Секироплодник) 

разноцветный. Часто. Лесные поляны и опушки, луга, степные склоны.  
Trifolium alpestre L. – Клевер альпийский. Часто. Степные склоны, сухие лу-

га, лесные поляны и опушки.  
T. arvense L. – К. пашенный. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, поля, 

дороги.  
T. fragiferum L. [Amoria fragifera (L.) C. Presl] – К. земляничный. Нередко. Лу-

га, преимущественно пойменные, дороги.  
T. hybridum L. [T. elegans Savi.; Amoria hybrida (L.) C. Presl] – К. гибридный (К. 

розовый). Часто. Луга, лесные поляны и опушки, дороги.  
— T. incarnatum L. – К. мясо-красный. Вид приводится для заповедника 

(Славгородский, Колобаева, 1997).  
T. medium L. – К. средний. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, разре-

женные леса, дороги.  
T. montanum L. [Amoria montana (L.) Sojak] – К. горный. Часто. Степные 

склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  
T. pratense L. – К. луговой. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, разре-

женные леса, дороги.  
T. repens L. [Amoria repens (L.) C. Presl] – К. ползучий. Часто. Луга, лесные 

поляны и опушки, берега водоемов, насел. пункты, дороги.  
Vicia angustifolia Reichard [incl. V. segetalis Thuill.] – Горошек узколистный. 

Нередко. Дороги, луга.  
V. cassubica L. – Г. кашубский. Редко. Лесные поляны и опушки, разрежен-

ные леса.  
V. cracca L. – Г. мышиный. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, разре-

женные леса.  
— V. faba L. [Faba bona Medik.] – Бобы русские. Вид приводится для запо-

ведника (Славгородский, Колобаева, 1997). Культивируется в населенных 
пунктах близ заповедника. 

V. hirsuta (L.) S. F. Gray – Г. волосистоплодный. Довольно редко. Луга, лес-
ные поляны и опушки, дороги. 

V. pisiformis L. – Г. гороховидный. Нередко. Лиственные леса, лесные по-
ляны и опушки.  

V. sativa L. – Г. посевной (Вика посевная). Довольно редко. Дороги. Арх – 
эрг – эфем.  

V. sepium L. – Г. заборный. Часто. Луга, разреженные леса, лесные поляны 
и опушки, дороги.  

V. sylvatica L. – Г. лесной. Довольно редко. Лесные поляны и опушки, раз-
реженные леса.  

V. tenuifolia Rotch – Г. тонколистный. Нередко, местами довольно часто. 
Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки, дороги.  

V. tetrasperma (L.) Schreb. – Г. четырехсемянный. Довольно часто. Нару-
шенные луга и лесные поляны, дороги.  

V. villosa Roth – Г. мохнатый. Нередко. Луга, лесные поляны и опушки, до-
роги. 
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Сем. GERANIACEAE – ГЕРАНИЕВЫЕ 

Geranium collinum Steph. – Герань холмовая. Довольно часто: уч. "Березо-
вый куст". Луга, преимущественно засоленные. 

G. palustre L. – Г. болотная. Нередко, местами чаще. Болотистые леса и лу-
га, лесные поляны и опушки, берега водоемов.  

G. pratense L. – Г. луговая. Часто. луга, лесные поляны и опушки, дороги.  
G. robertianum L. – Г. Роберта. Очень редко: заболоченный лес в 2 км вос-

точнее пос. Инжавино (MW; Сухоруков, Потапов, 2004). 
G. sanguineum L. – Г. кроваво-красная. Нередко, местами чаще. Степные 

склоны, разреженные леса, сухие луга, лесные поляны и опушки.  
G. sibiricum L. – Г. сибирская. Редко. Дороги, нарушенные луга, лесные по-

ляны и опушки. Кен – ксен – агр. 
G. sylvaticum L. – Г. лесная. Часто. леса, лесные поляны и опушки.  
Erodium cicutarium (L.) L’Herit. – Аистник цикутный. Довольно редко. На-

рушенные луга, дороги.  

Сем. LINACEAE – ЛЬНОВЫЕ 

Linum perenne L. – Лен многолетний. Очень редко, единичные экземпля-
ры: уч. "Березовый куст" (MW!!, РКМ!!). Степные ценозы. Θ  

— L. usitatissimum L. – Л. обыкновенный. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, 1997). По-видимому, указание следует относить 
к предыдущему виду. 

Сем. RUTACEAE – РУТОВЫЕ 

Dictamnus caucasicus (Fisch. et C.A. Mey.) Grossh. [D. gymnostilis auct. non 
Stev.] – Ясенец кавказский. Редко, единичные экземпляры и небольшие 
группы: кв. 7, 31, 127 (MW!!, РКМ!!). Сухие разреженные леса. 

Phellodendron amurense Rupr. – Бархат амурский. Очень редко. Искусст-
венные насаждения. 

Сем. POLYGALACEAE – ИСТОДОВЫЕ 

Polygala comosa Schkuhr – Истод хохлатый. Нередко. Сухие луга, степные 
склоны, лесные поляны и опушки.  

— P. vulgaris L. – И. обыкновенный. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, 1997).  

Сем. EUPHORBIACEAE – МОЛОЧАЕВЫЕ 

Euphorbia kaleniczenkoi Czern. – Молочай Калениченко. Довольно редко. 
Луга, лесные поляны и опушки, степные склоны. 

E. palustris L. – М. болотный. Редко (MW). Болотистые луга, болота.  
— E. peplis L. – М. бутерлак. Вид приводится для заповедника (Славгород-

ский, Колобаева, 1997). 
E. subtilis Prokh. – М. тонкий. Редко. Степные склоны, сухие луга и лесные 

опушки.  
E. semivillosa Prokh. [E. villosa auct. non Waldst. et Kit. ex Willd.] – М. полу-

мохнатый. Редко. Степные склоны, сухие лесные поляны и опушки.  
E. virgata Waldst. et Kit. [E. waldsteinii (Sojak) Czer.; E. esula auct. non L.; incl. 

E. borodinii Sambuk] – М. лозный. Часто. Луга, степные склоны, лесные поля-
ны и опушки, берега рек, дороги. 

Примечание. Сложный в систематическом отношении комплекс. 
Mercurialis perennis L. – Пролесник многолетний. Довольно редко. лист-

венные и смешанные леса.  
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Сем. CALLITRICHACEAE – КРАСОВЛАСКОВЫЕ 

Callitriche cophocarpa Sendtner – Красовласка короткоплодная. Нередко. 
Водоемы.  

C. hermaphroditica L. – К. обоеполая. Довольно редко. Водоемы. 
C. palustris L. [C. verna L.] – К. болотная. Довольно редко. Водоемы.  

Сем. CELASTRACEAE – ДРЕВОГУБЦЕВЫЕ 

Euonymus europaeus L.– Бересклет европейский. Очень редко: Инжавин-
ский лесной массив, близ п. Инжавино. Вероятно, искусственные насажде-
ния. 

E. verrucosus Scop. – Б. бородавчатый. Часто. Леса, лесные поляны и опуш-
ки. 

Сем. ACERACEAE – КЛЕНОВЫЕ 

Acer campestre L. – Клен полевой. Нередко. Леса.  
A. negundo L. – К. американский (К. ясенелистный). Часто. Леса, берега во-

доемов, дороги. Кен – эрг – агр.  
A. platanoides L. – К. платановидный (К. остролистный). Часто. Леса.  
A. tataricum L. – К. татарский (Неклен, Черноклен). Часто. Леса, берега во-

доемов. 

Сем. BALSAMINACEAE – БАЛЬЗАМИНОВЫЕ 

Impatiens noli-tangere L. [I. сleistogama M. Pop.] – Недотрога обыкновенная. 
Нередко. Болотистые леса, берега водоемов.  

— I. parviflora DC. – Н. мелкоцветковая. Вид приводится для заповедника 
(Смирнова и др., 1999).  

Сем. RHAMNACEAE – ЖЕСТЕРОВЫЕ (КРУШИНОВЫЕ) 

Frangula alnus Mill. – Крушина ольховидная (К. ломкая). Довольно часто. 
Леса, лесные поляны и опушки, окраины болот.  

Rhamnus cathartica L. – Жестер слабительный. Часто. Разреженные леса, 
лесные поляны и опушки.  

Сем. TILIACEAE – ЛИПОВЫЕ 

Tilia cordata Mill. [T. septentrionalis Rupr.] – Липа сердцевидная. Часто. Ли-
ственные и смешанные леса. 

Сем. MALVACEAE – ПРОСВИРНИКОВЫЕ 

— Alcea rosea L. – Шток-роза розовая (Садовая мальва). Вид приводится 
для заповедника (Славгородский, Колобаева, 19987). Культивируется в на-
селенных пунктах близ заповедника. 

Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный. Редко, местами чаще, напр. на 
уч. "Березовый куст" (MW!!). Болотистые, преимущественно засоленные луга. 
Θ 

Lavateva thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская. Нередко, местами доволь-
но часто. Степные склоны, лесные поляны и опушки, луга.  

Malva pusilla Smith – Просвирник низкий. Нередко. Дороги. Арх – ксен – 
эпек. 

— M. sylvestris L. [M. mauritanica L.] – П. лесной. Вид приводится для запо-
ведника (Славгородский, Колобаева, 1997). Культивируется в населенных 
пунктах близ заповедника. 

Сем. HYPERICACEAE – ЗВЕРОБОЕВЫЕ 
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Hypericum elegans steph. – Зверобой изящный. Редко. Степные склоны, су-
хие луга.  

H. hirsutum L. – З. волосистый. Довольно часто. Леса, лесные поляны и 
опушки.  

H. maculatum Crantz – З. пятнистый. Довольно редко. Лесные поляны и 
опушки, разреженные леса, луга.  

H. perforatum L. – З. пронзенный. Часто. Лесные поляны и опушки, луга, 
степные склоны, разреженные леса.  

Сем. ELATINACEAE – ПОВОЙНИЧКОВЫЕ 

Elatine alsinastrum L. – Повойник мокричный. Редко. Берега водоемов, бо-
лотистые луга.  

Сем. VIOLACEAE – ФИАЛКОВЫЕ 

Viola arvensis Murr. [V. kitaibeliana Schult. ex Roem. et Schult.] – Фиалка по-
левая. Нередко, местами часто. Дороги, нарушенные луга и лесные поляны. 
Арх – ксен – эпек. 

V. canina L. s. l. – Ф. собачья. Довольно часто. Лесные поляны и опушки, 
сухие луга, преимущественно на песчаной почве.  

V. collina Bess. – Ф. холмовая. Нередко. Лесные поляны и опушки, разре-
женные леса, сухие луга, степные склоны.  

V. hirta L. – Ф. коротковолосистая. Нередко. Лесные поляны и опушки, 
разреженные леса, сухие луга, степные склоны.  

Примечание. На уч. "Земляное" найден гибрид V. collina х V. hirta (MW!!). 
V. mirabilis L. – Ф. удивительная. Часто. Леса, лесные поляны и опушки.  
— V. odorata L. – Ф. душистая. Вид приводится для заповедника (Смирно-

ва, 1999).  
— V. palustris L. – Ф. болотная. Вид приводится для заповедника (Славго-

родский, Колобаева, 1997).  
V. persicifolia Schreb. [V. accrescens auct. non Klok.] – Ф. персиколистная. 

Редко. Лесные поляны и опушки.  
— V. riviniana Reichenb. – Ф. Ривиниуса. Вид приводится для заповедника 

(Славгородский, Колобаева, 1997).  
V. rupestris F.W. Schmidt [V. arenaria DC.] – Ф. скальная. Нередко, местами 

довольно часто. Сухие луга, лесные поляны и опушки, сосновые леса, пре-
имущественно на песчаной почве.  

— V. uliginosa Bess. – Ф. топяная. Вид приводится для заповедника (Слав-
городский, Колобаева, 1997).  

V. tricolor L. [V. matutina Klok.] – Ф. трехцветная. Нередко, местами часто. 
Луга, лесные поляны и опушки, поля, дороги.  

Сем. THYMELAEACEAE – ТИМЕЛЕЕВЫЕ  

— Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный (Волчье лыко). Вид 
приводится для заповедника (Иванова, 2002). Θ 

Сем. LYTHRACEAE – ДЕРБЕННИКОВЫЕ 

Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Часто. Болотистые луга, бе-
рега водоемов, болота.  

L. virgatum L. – Д. лозный. Довольно часто. Болотистые луга, берега водо-
емов.  

Peplis portula L. – Бутерлак портулаковидный. Нередко. Берега водоемов, 
болотистые луга, дороги. 
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Сем. ONAGRACEAE – КИПРЕЙНЫЕ (ОСЛИННИКОВЫЕ) 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный. Часто. Лес-
ные поляны и опушки, разреженные леса, вырубки.  

Epilobium adenocaulon Hausskn. [E. ciliatum auct. non Raf.] – Кипрей желе-
зистостебельный. Довольно редко. Болотистые луга и леса, берега водо-
емов, дороги. Кен – ксен – агр.  

E. hirsutum L. – К. волосистый. Нередко, местами довольно часто. Болота, 
болотистые луга, берега водоемов.  

E. montanum L. – К. горный. Нередко. Болотистые леса, лесные поляны и 
опушки.  

E. palustre L. – К. болотный. Довольно часто. Болота, болотистые луга и ле-
са, берега водоемов, дороги.  

E. parviflorum Schreb. – К. мелкоцветковый. Довольно редко. Болотистые 
луга, болота, берега водоемов.  

E. pseudorubescens A. Skvorts. – К. ложнокрасноватый. Нередко. Берега во-
доемов, болотистые леса, окраины болот. Кен – ксен – агр.  

E. roseum Schreb. – К. розовый. Нередко. Болота, берега водоемов, боло-
тистые леса.  

Е. smyrneum Boiss. et Bal. [E. nervosum Boiss. et Buhse] – К. измирский. Ред-
ко. Болотистые луга, берега водоемов.  

E. tetragonum L. – К. четырехгранный. Довольно редко. берега водоемов, 
выходы ключей, дороги.  

Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний. Довольно редко. Берега рек, 
луга, лесные поляны и опушки, дороги, преимущественно на песчаной поч-
ве. Кен – ксен – агр.  

Сем. HALORAGACEAE – СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ 

Myriophyllum spicatum L. – Уруть колосистая. Довольно редко. Водоемы.  
M. verticillatum L. – У. мутовчатая. Довольно редко. Водоемы.  

Сем. HIPPURIDACEAE – ХВОСТНИКОВЫЕ 

Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный. Нередко, местами часто. 
Болота, берега водоемов. Θ 

Сем. APIACEAE (UMBELLIFERAE) – ЗОНТИЧНЫЕ (СЕЛЬДЕРЕЕВЫЕ) 

Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Часто. Леса, лесные по-
ляны и опушки.  

Aethusa cynapium L. – Кокорыш обыкновенный. Редко: Рамзенский луг. На 
месте б. поселка. Арх – ксен – эфем. 

— Anetum graveolens L. – Укроп душистый. Вид приводится для заповед-
ника (Славгородский, Колобаева, 1997). Культивируется в населенных пунк-
тах близ заповедника. 

Angelica archangelica L. [Archangelica officinalis Hoffm.] – Дудник лекарст-
венный. Довольно редко. Берега водоемов, болотистые луга и леса.  

A. palustris (Bess.) Hoffm. [Ostericum palustre Bess.] – Д. болотный. Редко. Бо-
лотистые луга.  

A. sylvestris L. – Д. лесной. Часто. Леса, чаще широколиственные, лесные 
поляны и опушки, берега водоемов.  

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Часто. Леса, лесные поля-
ны и опушки, берега водоемов, дороги.  

Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Часто. Луга, лесные поляны и опуш-
ки, дороги.  
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Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin – Пустореберник обнаженный. 
Нередко: уч. "Березовый куст" (MW!). Засоленные луга. 

Chaerophyllum bulbosum L. – Бутень клубненосный. Редко. Леса, лесные 
поляны и опушки.  

C. prescottii DC. – Б. Прескотта. Нередко. лесные поляны и опушки, луга, 
берега рек.  

Примечание. В Инжавинском р-не в 0,5 км севернее ст. Инживино у же-
лезнодорожного полотна найден заносный кавказский вид C. aureum L. – Б. 
золотистый (MW; Сухоруков, Потапов, 2004). 

Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Нередко, местами часто. болота, болоти-
стые луга и леса, берега водоемов.  

Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчевник татарский. Редко. Болотистые 
леса, берега водоемов.  

Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый. Нередко. Дороги, нарушен-
ные луга.  

— Coriandrum sativum L. – Кишнец посевной (Кориандр, Кинза). Вид при-
водится для заповедника (Славгородский, Колобаева, 1997). Культивируется 
в населенных пунктах близ заповедника. 

Eryngium planum L. – Синеголовник плоский. Нередко, местами довольно 
часто. Степные склоны, сухие луга, дороги.  

Falcaria vulgaris Bernh. – Резак обыкновенный. Довольно часто. Степные 
склоны, сухие луга, дороги.  

— Ferulago sp. – Ферульник sp. Вид приводится для заповедника (Несте-
ренко, Гливенков, 2001). 

Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский. Часто. Луга, лесные поляны 
и опушки, разреженные леса, дороги. 

H. sosnowskyi Manden. – Б. Сосновского. Редко, местами в массе. Дороги, 
нарушенные луга. Кен – эрг – агр. 

Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichom. – Кадения сомнительная 
(Жгун-корень). Редко. Лесные поляны и опушки. 

Laserpitium pruthenicum L. – Гладыш прусский. Довольно редко. Леса, лес-
ные поляны и опушки. 

Oenanthe aquаtica (L.) Poir. – Омежник водный. Нередко, местами часто. 
Берега водоемов, болота. 

Pastinaca sativa L. [P. sylvestris Mill.] – Пастернак посевной. Довольно часто. 
Нарушенные луга, лесные поляны и опушки, дороги.  

Примечание. Произрастающие в заповеднике растения относятся к P. syl-
vestris Mill. s. str. – П. лесной. 

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – Горичник горный. Нередко. Леса, 
лесные поляны и опушки, чаще на песчаной почве.  

— P. latifolium (Bieb.) DC. – Г. широколистный. Вид приводится для запо-
ведника (Славгородский, Колобаева, 1997).  

Pimpinella saxifraga L. [P. nigra Mill.] – Бедренец камнеломка. Часто. Луга, 
лесные поляны и опушки, разреженные леса, дороги.  

Selinum carvifolia (L.) L. – Гирча тминолистная. Нередко. Разреженные ле-
са, лесные поляны и опушки, болота.  

Seseli annum L. – Жабрица однолетняя. Часто. Степные склоны, сухие луга, 
лесные поляны и опушки, разреженные леса.  

S. libanotis (L.) Koch [Libanotis intermedia Rupr.] – Ж. порезниковая. Неред-
ко, местами довольно часто. Степные склоны, луга, лесные поляны и опуш-
ки, дороги. 

S. peucedanoides (Bieb.) K.-Pol. – Ж. изящная. Очень редко, но в довольно 
большом числе особей: по дну и склонам лога найдена А.П. Сухоруковым 
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(MW) в 2 км северо-восточнее усадьбы заповедника (а также в 18 км южнее 
заповедника у с. Караул).  

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. – Морковник обыкновенный. Нередко: уч. 
"Березовый куст". Засоленные луга. 

Sium latifolium L. – Поручейник широколистный. Часто. Берега водоемов, 
болотистые луга и леса, болота.  

S. sisaroideum DC. – П. сизаровидный. Довольно редко. Болотистые луга, 
берега рек.  

Thyselinum palustre (L.) Raf. – Горичница болотная. Часто. Болота, болоти-
стые леса и луга, берега водоемов.  

Torilis jаponica (Houtt.) DC. – Цепкоплодник японский. Часто. Леса, лесные 
поляны и опушки, дороги.  

Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur – Златогоричник эльзасский. Нередко, 
местами часто. Степные склоны, сухие луга и лесные опушки.  

Сем. PYROLACEAE – ГРУШАНКОВЫЕ 

Orthilia secunda (L.) House – Бокоцветка однобокая. Довольно редко, пре-
имущественно в северной части заповедника. Сосновые и смешанные леса.  

Pyrola minor L. – Грушанка малая. Довольно редко, преимущественно в 
северной части заповедника. Сосновые и смешанные леса, преимуществен-
но болотистые.  

P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. Довольно редко, преимущественно в 
северной части заповедника. Сосновые и смешанные леса.  

Сем. PRIMULACEAE – ПЕРВОЦВЕТОВЫЕ 

Androsace elongata L. – Проломник удлиненный. Нередко. Сухие луга, 
степные склоны, дороги.  

A. septentrionale L. – П. северный. Нередко. Степные склоны, сухие луга, 
лесные поляны и опушки.  

— Hottonia palustris L. – Турча болотная. Вид приводится для заповедника: 
Кирсановский уч. (Куликова, Хлызова, 2002 и др.). Θ 

Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетный. Часто. Луга, лесные по-
ляны и опушки, разреж леса, берега водоемов.  

L. vulgaris L. – В. обыкновенный. Часто. Болотистые леса и луга, болота, 
берега водоемов.  

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Кизляк кистецветный. Нередко. Бо-
лота, болотистые леса, берега водоемов.  

Primula macrocalyx Bunge [P. veris auct. non L.] – Первоцвет крупночашеч-
ковый. Довольно редко. Лесные поляны и опушки, луга, разреженные леса.  

Trientalis europaea L. – Седмичник европейский. Довольно редко, пре-
имущественно в северной части заповедника. Болотистые леса, чаще со-
сновые, окраины болот.  

Сем. LIMONIACEAE – КЕРМЕКОВЫЕ 

Limonium tomentellum (Boiss.) O. Kuntze [L. donetzicum Klok.] – Кермек опу-
шенный. Очень редко, единичные экземпляры: западная часть уч. "Березо-
вый куст" (MW!!, РКМ!!). Засоленные луга. Θ 

Примечание. Произрастающие в заповеднике растения принадлежат к L. 
donetzicum Klok. s. str. – К. донецкий. 

— L. gmelinii (Willd.) O. Kuntze – Кермек Гмелина. Вид приводится для за-
поведника (Нестеренко, Гливенков, 2001). Вероятно указание относится к 
предыдущему виду. 

Сем. OLEACEAE – МАСЛИНОВЫЕ 
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Fraxinus americana L. – Ясень американский. Довольно редко. Леса. Кен – 
эрг – колон, ?агр.  

F. excelsior L. – Я. обыкновенный. Нередко. Лиственные и смешанные леса.  
F. pennsylvanica Marsh. [?F. lanceolata Borkh.] – Я. пенсильванский. Доволь-

но редко. Леса. Кен – эрг – колон, ?агр. 
Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная. Редко (Рамзенский луг). На 

месте б. поселка, одичавшее. Кен – эрг – колон. 

Сем. GENTIANACEAE – ГОРЕЧАВКОВЫЕ 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – Золототысячник красивый. Редко: уч. 
"Березовый куст" (MW!!, РКМ!!). Засоленные луга.  

— C. erythraea Rafn – З. обыкновенный. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, 1997).  

Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная. Очень редко. Луга, лес-
ные поляны и опушки. 

Сем. MENYANTHACEAE – ВАХТОВЫЕ 

Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлисточковая. Довольно редко. Болота, 
болотистые леса и луга.  

Сем. APOCYNACEAE – КУТРОВЫЕ 

— Vinca minor L. – Барвинок малый. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, 1997). Культивируется в населенных пунктах 
близ заповедника. 

Сем. ASCLEPIADACEAE – ЛАСТОВНЕВЫЕ 

Vincetoxicum hirundinaria Medik. [V. stepposum (Pobed.) A. et D. Löve] – Лас-
точник лекарственный. Нередко, местами часто. Лесные поляны и опушки, 
леса. 

V. scandens Somm. et Lev. [V. nigrum Moench] – Л. лазящий. Очень редко: 
бл. с. Пущино (сбор конца XIX в. – MW!). Нагорные лиственные леса, опушки.  

Сем. CONVOLVULACEAE – ВЬЮНКОВЫЕ 

Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Часто. Болотистые леса, бе-
рега водоемов.  

Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Часто. Дороги, луга.  

Сем. CUSCUTACEAE – ПОВИЛИКОВЫЕ 

Cuscuta campestris Yunck. – Повилика равнинная. Довольно редко. Доро-
ги. Паразитирует на различных растениях. Кен – ксен – эпек.  

— C. approximata Bab. – П. сближенная. Вид приводится для заповедника 
(Смирнова и др., 1999).  

C. europaea L. – П. европейская. Довольно редко. болотистые лесные по-
ляны и опушки, берега водоемов. Паразитирует преимущественно на кра-
пиве. 

C. lupuliformis Krock. – П. хмелевидная. Редко. Долины рек. Паразитирует 
преимущественно на ивах. 

Сем. POLEMONIACEAE – СИНЮХОВЫЕ 

Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. Довольно редко. Лесные по-
ляны и опушки, луга, разреженные леса.  
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Сем. BORAGINACEAE – БУРАЧНИКОВЫЕ 

— Borago officinalis L. – Бурачник лекарственный (Огуречная трава). Вид 
приводится для заповедника (Славгородский, Колобаева, 1997). Встречается 
в населенных пунктах близ заповедника (Сухоруков, Потапов, 2004). 

Buglossoides arvensis (L.) Johnst. [Lithospermum arvense L.] – Воробейничек 
полевой. Нередко. Сухие луга дороги.  

Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. Довольно часто. 
Дороги, нарушенные луга, лесные поляны и опушки, берега рек. Арх – ксен 
– агр. 

Echium russicum J.F. Gmel. [E. maculatum auct. non L.] – Синяк русский. Ред-
ко: уч. "Земляное". Степные склоны, сухие луга. Θ 

E. vulgare L. – С. обыкновенный. Часто. Нарушенные луга, степные склоны, 
лесные поляны и опушки, дороги.  

Lappula squarrosa (Retz.) Dum. [incl. L. heterocantha (Ledeb.) Borb.] – Липуч-
ка растопыренная. Довольно часто, местами реже. Нарушенные луга, лес-
ные поляны и опушки, дороги.  

Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. Довольно редко. 
Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

— Lycopsis arvensis L. – Кривоцвет полевой. Вид приводится для заповед-
ника (Славгородский, Колобаева, Торопова, 1998).  

Myosotis аrvensis (L.) Hill – Незабудка полевая. Нередко, местами часто. 
Нарушенные луга, поля, дороги.  

M. cespitosa K.F. Schultz – Н. дернистая. Нередко. Болотистые луга и поля-
ны, окраины болот, берега водоемов.  

M. micrantha Pall. ex Lehm. – Н. мелкоцветковая. Часто. Луга и лесные по-
ляны, дороги.  

M. palustris (L.) L. s. l. – Н. болотная. Нередко. Болотистые луга и леса, боло-
та, берега водоемов.  

M. sparsiflora Mikan ex Pohl [Strophiostoma sparsiflora (Mikan ex Pohl) Turcz.] 
– Н. редкоцветковая. Часто. Нарушенные леса, лесные поляны и опушки, до-
роги.  

M. suaveolens Waldst. et Kit [M. popovii Dobrocz.] – Н. душистая. Нередко. 
Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

Nonea pulla (L.) DC. [N. rossica Stev.] – Нонея темная. Нередко. Степные 
склоны, сухие луга, дороги.  

Примечание. Произрастающие растения относятся к subsp. rossica (Stev.) 
Soo [N. rossica Stev.] – Н. русская. 

Pulmonaria angustifolia L. – Медуница узколистная. Довольно редко. Раз-
реженные лиственные леса, лесные поляны и опушки.  

P. mollis Wulfen ex Hornem. – М. мягкая. Нередко. Разреженные леса, лес-
ные поляны и опушки. Θ 

P. obscura Dum. – М. неясная. Часто. Леса, чаще лиственные. 
Symphytum officinale L. [S. tanaicense Stev.] – Окопник лекарственный. До-

вольно часто. Болотистые луга, лесные поляны и опушки, болота.  
Примечание. Преимущественно встречается S. tanaicense Stev. – О. дон-

ской. 
— S. asperum Lepech. – О. жестковолосистый. Вид приводится для запо-

ведника (Славгородский, Колобаева, 1997).  

Сем. LAMIACEAE (LABIATAE) – ЯСНОТКОВЫЕ 

Acinos arvensis (Lam.) Dandy [incl. A. villosus Pers.] – Душевка полевая. Не-
редко. Сухие луга, лесные поляны и опушки, дороги, чаще на песчаной поч-
ве.  
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Примечание. Преимущественно встречается A. villosus Pers. – Д. мохнатая. 
Ajuga genevensis L. – Живучка женевская. Часто. Лесные поляны и опушки, 

луга, степные склоны, дороги. 
— A. reptans L. – Ж. ползучая. Вид приводится для заповедника (Славго-

родский, Колобаева, 1997 и др.). 
Ballota nigra L. [B. ruderalis Sw.] – Белокудренник черный. Довольно редко. 

Берега рек, дороги. 
Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb. – Щетинохвост шандровый. Редко 

(ГЗВ!). Луга, разреженные леса, дороги.  
Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная. Часто. Разреженные леса, 

лесные поляны и опушки, луга.  
Dracocephalum thymiflorum L. – Змееголовник тимьяноцветковый. До-

вольно часто. Дороги, нарушенные луга, лесные поляны и опушки.  
Galeopsis ladanum L. – Пикульник ладанный. Нередко, местами часто. До-

роги, нарушенные луга. Арх – ксен – эпек. 
G. tetrahit L. [incl. G. bifida Boenn.] – П. обыкновенный. Нередко. Нарушен-

ные леса и леса, дороги. Арх – ксен – эпек. 
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Часто. Лесные поляны и 

опушки, луга, разреженные леса, дороги.  
— G. hirsuta Waldst. et Kit. – Б. жестковолосистая. Вид приводится для за-

поведника (Смирнова, Торопова, 2000). 
Lamium maculatum (L.) L. – Яснотка пятнистая. Довольно редко. Листвен-

ные и смешанные леса, берега рек.  
— L. album L. – Я. белая (Глухая крапива). Вид приводится для заповедни-

ка (Славгородский, Колобаева, 1997).  
Leonurus villosus Desf. ex Spreng. [L. quinquelobatus Gilib.] – Пустырник 

мохнатый. Часто. Лесные поляны и опушки, луга, дороги  
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Часто. Берега водоемов, бо-

лотистые луга и леса, болота.  
L. exaltatus L. f. – З. высокий. Часто. Берега водоемов, болотистые луга и 

леса.  
Mentha arvensis L. – Мята полевая. Часто. Берега водоемов, болота, боло-

тистые леса и луга.  
— M. aquatica L. – М. водная. Вид приводится для заповедника (Славго-

родский, Колобаева, 1997 и др.).  
N. pannonica L. – К. венгерский. Нередко, местами часто. Степные склоны, 

сухие луга, лесные поляны и опушки.  
Nepeta cataria L. – Котовник кошачий. Редко (напр., Рамзенский луг). На-

рушенные луга, дороги. Кен – ксен/эрг – эпек.  
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Довольно часто. Лесные по-

ляны и опушки, луга, степные склоны.  
Phlomoides tuberosa (L.) Moench [Phlomis tuberosa L.] – Зопничек клубне-

носный. Довольно часто. Степные склоны, сухие луга, лесные опушки.  
— Phlomis pungens Willd. – Зопник колючий. Вид приводится для заповед-

ника (Славгородский, Колобаева, Торопова, 1998). Θ 
Prunella grandiflora (L.) Scholl. – Черноголовка крупноцветковая. Редко. 

Степные склоны, лесные поляны и опушки. Θ 
P. vulgaris L. – Ч. обыкновенная. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, ле-

са, дороги.  
Salvia pratensis L. – Шалфей луговой. Довольно редко. Степные склоны, 

сухие луга, лесные опушки.  
— S. nutans L. – Ш. поникший. Вид приводится для заповедника (Дудник и 

др., 1989).  
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S. stepposa Schost. – Ш. степной. Довольно часто. Степные склоны, сухие 
луга, лесные поляны и опушки, дороги. 

S. tesquicola Klok. et Pobed. – Ш. сухостепной. Нередко. Степные склоны, 
сухие луга, дороги.  

Scutellaria altissima L. – Шлемник высокий. Редко (MW!, ГЗВ!). Широколист-
венные леса. Θ 

S. galericulata L. – Ш. обыкновенный. Часто. Болотистые луга и леса, берега 
водоемов, болота.  

S. hastifolia L. – Ш. копьелистный. Довольно редко. Берега водоемов, бо-
лотистые луга. Θ 

Stachys annua L. – Чистец однолетний. Нередко. Дороги. Арх – ксен – эпек. 
S. officinalis (L.) Trevis. [Betonica officinalis L.; B. peraucta Klok.] – Ч. лекарст-

венный. Довольно часто. Лесные поляны и опушки, луга, степные склоны, 
разреженные леса.  

S. palustris L. [S. volgensis Wilensky] – Ч. болотный. Часто. Берега водоемов, 
болотистые луга и леса, болота.  

S. recta L. – Ч. прямой. Нередко. Степные склоны, сухие луга.  
S. sylvatica L. – Ч. лесной. Часто. Леса, лесные поляны и опушки.  
Teucrium scоrdium L. – Дубровник чесночный. Редко: Иноковский кордон 

(MW!, ГЗВ!). Пойменные луга. 
— T. chamaedrys L. – Д. обыкновенный. Вид приводится для заповедника 

(Смирнова, Торопова, 2000). Указание относится к предыдущему виду. 
Thymus marschallianus Willd. – Тимьян (Чабрец) Маршалла. Нередко. Степ-

ные склоны, сухие луга и лесные опушки.  

Сем. SOLANACEAE – ПАСЛЕНОВЫЕ 

Hyoscyamus niger L. [H. bohemicus F. W. Schmidt; H. agrestis Kit.] – Белена 
черная. Редко. Дороги. Арх – ксен – эпек.  

Solanum dulcamara L. [incl. S. kitagavae Schonbeck-Temesy; S. depilatum 
Kitagava] – Паслен сладко-горький. Часто. Болотистые луга и леса, болота, 
берега водоемов. 

S. nigrum L. [incl. S. schultesii Opiz] – П. черный. Редко. Дороги. Арх – ксен – 
эпек. 

Сем. SCROPHULARIACEAE – НОРИЧНИКОВЫЕ 

— Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный. Вид приводится для запо-
ведника (Славгородский, Колобаева, 1997).  

Linaria genistifolia (L.) Mill. – Льнянка дроколистная. Довольно редко. 
Степные склоны, сухие луга, преимущественно на песчаной почве.  

L. vulgaris Mill. – Л. обыкновенная. Часто. Нарушенные луга, лесные поля-
ны и опушки, степные склоны, дороги.  

Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый. Часто. Леса, лесные поляны 
и опушки, берега водоемов.  

Verbascum lychnitis L. – Коровяк мучнистый. Часто. Степные склоны, сухие 
луга, лесные поляны и опушки, дороги.  

V. marschallianum Ivanina et Tzvel. – К. Маршалла. Нередко. Степные скло-
ны, сухие луга, лесные поляны и опушки, дороги.  

V. nigrum L. – К. черный. Нередко. Степные склоны, лесные поляны и 
опушки, дороги.  

V. thapsus L. – К. обыкновенный. Довольно редко. Сухие луга, лесные по-
ляны и опушки, дороги, преимущественно на песчаной почве.  

Veronica anagallis-aquaitica L. s. l. – Вероника ключевая. Часто. Берега во-
доемов, болотистые луга и леса, болота.  
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V. arvensis L. – В. полевая. Довольно редко. Луга, лесные поляны и опушки, 
дороги.  

V. beccabunga L. [?V. heureca (M. Fischer) Tzvel.] – В. поточная. Нередко. Бе-
рега водоемов, болотистые луга.  

V. chamaedrys L. [V. vindobonensis (M.A. Fischer) M.A. Fischer] – В. дубравная. 
Часто. Луга, разреженные леса, лесные поляны и опушки, дороги.  

V. jacquinii Baumg. [V. sclerophylla Dubovik] – В. Жакена. Редко. Степные 
склоны, сухие луга.  

V. longifolia L. [Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz] – В. длинноли-стая. 
Часто. Берега водоемов, болотистые луга и леса, лесные поляны и опушки.  

V. officinalis L. – В. лекарственная. Нередко. Леса, чаще сосновые, лесные 
поляны и опушки.  

V. prostrata L. – В. простертая. Нередко. Степные склоны, сухие луга, лес-
ные поляны и опушки.  

V. scutellata L. – В. щитковая. Довольно редко. Болотистые луга, берега во-
доемов, болота.  

V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная. Нередко. Луга, лесные поляны. 
V. spicata L. [incl. V. pseudoorchidea (Pacz.) Klok.; V. viscosula Klok.; 

Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz] – В. колосистая. Довольно часто, мес-
тами реже. Степные склоны, леса (преимущественно сосновые), лесные по-
ляны и опушки, чаще на песчаной почве. 

V. spuria L. – В. ложная. Довольно редко. Степные склоны, сухие луга, лес-
ные поляны и опушки.  

V. teucrium L. – В. широколистная. Часто. Разреженные леса, лесные поля-
ны и опушки, луга.  

V. verna L. – В. весенняя. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, степные 
склоны, поля, дороги, склоны.  

Сем. PEDICULARIACEAE – МЫТНИКОВЫЕ 

Lathraea squamaria L. – Петров крест чешуйчатый. Редко. Широколист-
венные и смешанные леса. Паразитирует преимущественно на орешнике.  

Melampyrum arvense L. – Марьянник полевой. Нередко, местами часто. 
Разреженные леса, лесные поляны и опушки, степные склоны.  

M. cristatum L. – М. гребенчатый. Нередко. Разреженные леса, луга, лес-
ные поляны и опушки.  

M. nemorosum L. [M. polonicum (Beauv.) Soo] – М. дубравный. Нередко. Раз-
реженные леса, лесные поляны и опушки.  

M. pratense L. [M. laciniatum Koshevn. et Zing.] – М. луговой. Довольно час-
то, местами реже. Леса, чаще сосновые, лесные поляны и опушки.  

Euphrasia officinalis L. s. l. [E. hirtella Jord. ex Reut.; E. fennica Kihlm.; 
E. onegensis Cajand.; E. rostkoviana Hayne] – Очанка лекарственная. Довольно 
редко. Луга, лесные поляны и опушки.  

E. stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. s. l. [E. condensata Jord.; E. parviflora 
Schagerstr.; E. pectinata Ten.; E. tatarica Fisch. ex Spreng.; E. brevipila Burn. et 
Gremli; E. vernalis List; E. tenuis (Brenn.) Wettst.] – О. прямая. Нередко. Луга, 
лесные поляны и опушки.  

Примечание. В роде Euphrasia выделяют ряд таксонов, морфологически 
и экологически недостаточно изученных.  

Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная. Часто. Луга, лесные 
поляны и опушки, дороги.  

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. [R. major auct.; R. serotinus (Schoenh.) 
Oborny; R. vernalis (Zing.) Schischk. et Serg.; R. aestivalis (Zing.) Schischk. et Serg.; 
R. cristagalli auct.] – Погремок узколистный. Нередко. Луга, лесные поляны и 
опушки.  
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Примечание. Встречаются сезонные и экологические расы, нередко при-
нимаемые за самостоятельные виды. 

R. minor L. – П. малый. Нередко. Луга, лесные поляны и опушки, берега во-
доемов, окраины болот.  

Pedicularis dasystachys Schrenk – Мытник мохнатоколосый. Редко: уч. "Бе-
резовый куст" (MW!). Засоленные луга.  

P. kafmannii Pinzger – М. Кауфманна. Редко. Степные склоны, сухие луга.  
— P. palustris L. – М. болотный. Вид приводится для заповедника (Славго-

родский, Колобаева, 1997).  

Сем. LENTIBULARIACEAE – ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ 

Utricularia intermedia Hayne – Пузырчатка средняя. Редко. Водоемы, боло-
та.  

U. vulgaris L. – П. обыкновенная. Довольно редко. Водоемы.  

Сем. PLANTAGINACEAE – ПОДОРОЖНИКОВЫЕ 

Plantago cornuti Gouan – Подорожник Корнута. Редко: западная часть уч. 
"Березоввый куст" (MW!!). Засоленные луга.  

P. lanceolata L. – П. ланцетный. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, до-
роги.  

P. major L. – П. большой. Часто. Дороги, луга, лесные поляны и опушки, 
берега водоемов.  

P. media L. – П. средний. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, степные 
склоны, дороги.  

P. uliginosa F. W. Schmidt [Р. intermedia DC.] – П. топяной. Нередко. Болоти-
стые луга, берега водоемов, окраины болот.  

P. urvillei Opiz [P. stepposa Kuprian.] – П. степной (П. Урвилля). Нередко. 
Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

Сем. RUBIACEAE – МАРЕНОВЫЕ 

Galium aparine [G. vaillantii DC.; G. spurium auct. non L.] – Подмаренник цеп-
кий. Довольно часто. Луга, леса, дороги.  

G. boreale L. – П. северный. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, разре-
женные леса, степные склоны.  

G. mollugo L. [G. album Mill.] – П. мягкий. Довольно часто. Разреженные ле-
са, лесные поляны и опушки, луга. 

G. odoratum (L.) Scop. – П. душистый. Нередко, местами довольно часто. 
Леса, преимущественно широколиственные. 

G. palustre L. [incl. G. reuteri Koch] – П. болотный. Часто. Болота, болотистые 
луга и леса, берега водоемов.  

G. pseudorivale Tzvel. – П. ложноприручейный. Довольно редко. Лесные 
поляны и опушки, болотистые луга.  

G. rivale (Sibth. et Smith.) Griseb. – П. приручейный. Довольно часто. Берега 
водоемов, болотистые леса и луга.  

G. rubioides L. s. l. [G. articulatum Lam.; G. physocarpum Ledeb.; G. volgense 
Pobed.] – П. мареновидный. Часто. Разреженные леса, лесные поляны и 
опушки, преимущественно в поймах рек.  

Примечание. Довольно полиморфный вид. 
G. triandrum Hylander [G. tinctorium (L.) Scop.] – П. трехтычинковый. До-

вольно редко. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  
G. uliginosum L. – П. топяной. Довольно часто. Болота, болотистые луга и 

леса, берега водоемов.  
G. verum L. s. l. [incl. G. ruthenicum Willd.] – П. настоящий. Часто. Луга, степ-

ные склоны, лесные поляны и опушки, дороги.  
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Примечание. Наряду с subsp. verum, по степным склонам нередко встре-
чается subsp. ruthenicum (Willd.) P. Fourn. [G. ruthenicum Willd.] – П. русский. 

Сем. CAPRIFOLIACEAE – ЖИМОЛОСТЕВЫЕ 

Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская. Довольно часто на уч. "Земля-
ное", на остальной территории довольно редко.  

L. xylosteum L. – Ж. лесная. Часто. Леса, лесные поляны и опушки.  

Сем. SAMBUCACEAE – БУЗИНОВЫЕ 

Sambucus racemosa L. – Бузина красная. Нередко. Лесные поляны и опуш-
ки. Арх – ксен/эрг – агр. 

Сем. VIBURNACEAE – КАЛИНОВЫЕ 

Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Нередко, местами часто. Леса, 
окраины болот, берега водоемов.  

Сем. ADOXACEAE – АДОКСОВЫЕ 

Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. Довольно редко. Леса, чаще 
широколиственные. 

Сем. VALERIANACEAE – ВАЛЕРИАНОВЫЕ 

Valeriana officinalis L. [V. exaltata Mikan f.; incl. V. volgensis Kazak.] – Валериа-
на лекарственная. Нередко. Болотистые леса, лесные поляны и опушки, луга, 
болота.  

V. rossica P. Smirn. [V. sumneviczii Worosch.; V. spryginii P. Smirn] – В. русская. 
Редко. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

Сем. DIPSACACEAE – ВОРСЯНКОВЫЕ 

Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой. Часто. Луга, степные 
склоны, лесные поляны и опушки. 

Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза желтая. Довольно редко. Степные скло-
ны, сухие луга и лесные опушки. 

Succisa pratensis Moench – Сивец луговой. Редко. Лесные поляны и опуш-
ки.  

Сем. CUCURBITACEAE – ТЫКВОВЫЕ 

Bryonia alba L. – Переступень белый. Довольно редко. Берега водоемов. 
Кен – ксен/эрг– агр. 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray – Эхиноцистис лопастнолистный. 
Часто. Берега водоемов, преимущественно на прибрежных кустарниках и 
деревьях. Кен – эрг – агр. 

Сем. CAMPANULACEAE – КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 

Adenophora lilifolia (L.) A. DC. – Бубенчик лилиелистный. Редко. Лесные по-
ляны и опушки, пойменные луга. Θ 

Campanula bononiensis L. – Колокольчик болонский. Довольно часто, мес-
тами реже. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

C. cervicaria L. – К. жестковолосистый (К. олений). Редко. Лесные поляны и 
опушки.  

C. glomerata L. – К. скученноцветковый. Нередко, местами довольно час-
то. Степные склоны, луга, лесные поляны и опушки.  

C. latifolia L. – К. широколистный. Довольно редко. Леса, преимуществен-
но пойменные. 
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C. patula L. – К. раскидистый. Довольно часто. Луга, лесные поляны и 
опушки, дороги. 

C. persicifolia L. – К. персиколистный. Нередко. Разреженные леса, лесные 
поляны и опушки. Θ 

C. rapunculoides L. – К. репчатовидный. Нередко, местами довольно часто. 
Леса, лесные поляны и опушки, луга.  

C. rotundifolia L. – К. круглолистный. Нередко, местами часто. Сухие раз-
реженные леса, преимущественно сосновые, лесные поляны, луга.  

C. sibirica L. – К. сибирский. Нередко, местами довольно часто. Степные 
склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки, дороги.  

C. volgensis P. Smirn. [C. stevenii auct. non Bieb.] – К. волжский. Довольно 
редко. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

C. trachelium L. – К. крапиволистный. Часто. Леса. 

Сем. ASTERACEAE (COMPOSITAE) – АСТРОВЫЕ 

Achillea millefolium L. s. l. – Тысячелистник обыкновенный. Часто. Луга, 
лесные поляны и опушки, степные склоны, дороги.  

Примечание. Сложный в таксономическом отношении комплекс, вклю-
чающий несколько микровидов. На уч. "Березовый куст" по засоленным лу-
гам встречается var. macrophylla Serg. [A. inundata Kondr.] – Т. пойменный 
(MW!!). 

A. nobilis L. – Т. благородный. Часто. Степные склоны, сухие луга, дороги.  
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Нередко. Сосно-

вые леса, лесные поляны и опушки, сухие луга, преимущественно на песча-
ной почве  

Anthemis tinctoria L. [A. subtinctoria Dobrocz.] – Пупавка красильная. Не-
редко. Сухие луга, лесные поляны и опушки, степные склоны, дороги.  

— A. arvensis L. – П. полевая. Вид приводится для заповедника (Славго-
родский, Колобаева, 1997).  

— A. ruthenica Bieb. – П. русская. Вид приводится для заповедника (Слав-
городский, Колобаева, 1997).  

Arctium lappa L. – Лопушник большой. Довольно часто. Б. м. нарушенные 
леса, берега водоемов, дороги.  

A. minus (Hill) Bernh. – Л. малый. Довольно часто. Б. м. нарушенные леса, 
берега водоемов, дороги.  

A. tomentosum Mill. – Л. паутинистый. Часто. Б. м. нарушенные леса и луга, 
берега водоемов, дороги.  

Artemisia abrotanum L. – Полынь лечебная. Довольно часто. Берега водо-
емов, луга, дороги.  

A. absintium L. – П. горькая. Часто. Нарушенные луга, лесные поляны и 
опушки, берега водоемов, дороги.  

A. armeniaca Lam. – П. армянская. Редко: уч. "Земляное" (MW!!, РКМ!!). 
Степные склоны. Θ. 

A. austriaca Jacq. – П. австрийская. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, 
степные склоны, дороги.  

A. campestris L. s. l. [A. marschalliana Spreng.; A. tschernieviana Bess.] – 
П. равнинная. Часто, местами реже. Степные склоны, луга, лесные поляны и 
опушки дороги, преимущественно на песчаной почве.  

Примечание.Чаще встречается subsp. marschalliana (Spreng.) A. Jelen. et 
Radyg. [A. marschalliana Spreng.] – П. Маршалла, реже типовой подвид. 

A. dracunculus L. – П. эстрагон (Тархун). Довольно редко. Берега рек, луга, 
дороги.  

A. vulgaris L. – П. обыкновенная (Чернобыльник). Часто. Берега водоемов, 
лесные поляны и опушки, дороги.  
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Aster amellus L. s. l. [incl. А. amelloides Bess.; A. bessarabicus Bernh.] – Астра 
ромашковая. Редко: уч. "Земляное" (MW!!, РКМ!!). Степные склоны, сухие луга 
и лесные опушки. Θ 

— Bellis perennis L. – Маргаритка многолетняя. Вид приводится для запо-
ведника (Славгородский, Колобаева, 1997). Культивируется в населенных 
пунктах близ заповедника. 

Bidens cernua L. – Череда поникшая. Часто. Берега водоемов, болота, бо-
лотистые луга.  

B. frondosa L. – Ч. олиственная. Нередко, местами часто. Берега водоемов, 
дороги. Кен – ксен – агр.  

B. tripartita L. – Ч. трехраздельная. Часто. Берега водоемов, болота, боло-
тистые луга, дороги.  

Carduus acanthoides L. [C. fortior Klok.] – Чертополох колючий. Часто. Б. м. 
нарушенные леса и луга, берега водоемов, дороги.  

C. crispus L. – Ч. курчавый. Часто. Берега водоемов, б. м. нарушенные луга 
и леса, лесные поляны и опушки. 

C. hamulosus Ehrh. – Ч. крючочковый. Редко: уч. "Березовый куст". Сухие 
луга, дороги.  

C. thoermeri Weinm. [C. nutans auct. non L.] – Ч. Термера. Нередко. Степные 
склоны, сухие луга, дороги.  

Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. [C. intermedia Schur; C. longifolia 
Reichenb.] – Колючник Биберштейна. Редко. Сухие луга, лесные поляны и 
опушки, сосновые леса. 

Centaurea cyanus L. – Василек синий. Редко. Дороги. Арх – ксен – эпек. 
C. jacea L. – В. луговой. Часто. Луга, лесные поляны и опушки, дороги.  
C. pseudophrygia C.A. Mey. – В. ложнофригийский. Часто, местами реже. 

Луга, лесные поляны и опушки, разреженные леса.  
— C. phrygia L. – В. фригийский. Вид приводится для заповедника (Слав-

городский, Колобаева, 1997 и др.). 
— C. ruthenica Lam. – В. русский. Вид приводится для заповедника: "Боб-

ровская гора" – кв. 120-121 (Нестеренко, Гливенков, 2001). Θ 
C. scabiosa L. – В. шероховатый. Нередко, местами довольно часто. Степ-

ные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  
C. substituta Czer. – В. замещающий. Нередко. На лугах в долине р. Вороны. 
Chondrilla juncea L. – Хондрилла сизая. Довольно редко, местами часто. 

Степные склоны, сосновые леса, дороги, преимущественно на песчаной 
почве.  

Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. Часто. Луга, лесные поляны 
и опушки, дороги.  

Cirsium setosum (Willd.) Bess. [incl. C. incanum (S. G. Gmel.) Fisch.; C. arvense 
auct. non (L.) Scop.] – Бодяк щетинистый. Часто. Б. м. нарушенные луга и лес-
ные поляны, берега водоемов.  

C. canum (L.) All. – Б. серый. Довольно редко, местами довольно часто 
(напр., на уч. "Березовый куст"). Болотистые луга, берега водоемов. Θ 

C. ciliatum (Murr.) Moench [C. serrulatum auct. non Bieb.] – Б. реснитчатый. 
Нередко. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки, дороги. 

C. esculentum (Stev.) C. A. Mey. [C. roseolum Gorlaczova] – Б. съедобный. До-
вольно редко. Болотистые луга, берега водоемов.  

C. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. Нередко. Болотистые луга и 
леса, лесные поляны и опушки, болота.  

C. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный. Довольно редко. Болотистые луга и 
леса, лесные поляны и опушки, болота.  

C. palustre (L.) Scop. – Б. болотный. Довольно редко. Болотистые луга и ле-
са, болота.  
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C. polonicum (Petrak) Iljin – Б. польский. Редко. Сухие луга и лесные опушки  
C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Довольно часто. Б. м. нарушен-

ные луга, лесные поляны и опушки. 
Conyza canadensis (L.) Cronq. [Erigeron canadensis L.] – Мелколепестничек 

канадский. Часто. Дороги, нарушенные луга, лесные поляны и опушки, бере-
га водоемов. Кен – ксен – агр.  

Crepis praemorsa (L.) Tausch – Скерда тупокоренная. Нередко. Лесные по-
ляны и опушки, разреж леса.  

— C. biennis L. – C. двулетняя. Вид приводится для заповедника (Славго-
родский, Колобаева, 1997).  

C. sibirica L. – С. сибирская. Довольно редко. Леса, лесные поляны и опуш-
ки. Θ 

C. tectorum L. – С. кровельная. Часто. Степные склоны, лесные поляны и 
опушки, дороги.  

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – Циклахена дурнишниколистная. 
Нередко. Дороги, нарушенные луга, лесные поляны и опушки. Кен – ксен – 
эпек.  

Echinops sphaerocephalus L. – Мордовник шароголовый. Нередко. Степные 
склоны, сухие луга, дороги.  

Erigeron acris L. s. l. – Мелколепестник едкий. Часто. Луга, лесные поляны и 
опушки, дороги.  

Filaginella uliginosa (L.) Opiz [Gnaphalium uliginosum L.; incl. G. rossicum Kirp.] 
– Сушеница топяная. Редко. Берега водоемов, болотистые луга и лесные по-
ляны, дороги.  

Filago arvensis L. [Logfia arvensis (L.) Holub] – Жабник полевой. Нередко. 
Лесные поляны и опушки, дороги.  

Galatella rossica Novopokr. [G. punctata auct. non (Waldst. et Kit.) Nees] – Со-
лонечник русский. Нередко (MW!!, РКМ!!). Лесные поляны и опушки, луга. Θ 

G. villosa (L.) Reichenb. f. [Crinitaria villosa (L.) DC.; Aster cinereus Korsh.] – 
С. мохнатый. Редко: уч. "Земляное" (MW!!, РКМ!!). Степные склоны. Θ 

Galinsoga parviflora Cav. – Галинсога мелкоцветковая. Редко. Дороги. Кен – 
ксен – эпек.  

Helianthus annuus L. – Подсолнечник однолетний. Довольно редко. Доро-
ги. Кен – эрг – эфем. 

Helichrysum arenarium (L.) Moench – Цмин песчаный (Бессмертник). Не-
редко. Разреженные сосновые леса, лесные поляны и опушки, степные 
склоны, преимущественно на песчаной почве.  

Hieracium umbellatum L. s. l. – Ястребинка зонтичная. Часто. лесные поля-
ны и опушки, луга, степные склоны, разреженные леса.  

H. virosum Pall. s. l. – Я. ядовитая. Нередко: уч. "Земляное", на остальной 
территории реже. Степные склоны, сухие луга.  

— Hypochaeris radiata L. – Пазник укореняющийся. Вид приводится для 
заповедника (Смирнова и др., 1999).  

Inula britannica L. – Девясил британский. Часто. Берега водоемов, нару-
шенные луга, лесные поляны и опушки, дороги.  

— I. germanica L. – Д. германский. Вид приводится для заповедника 
(Смирнова и др., 1999). 

I. helenium L. – Д. высокий. Часто: уч. "Березовый куст", на остальной тер-
ритоии – довольно редко. Болотистые леса, лесные поляны и опушки, бере-
га водоемов, луга.  

I. hirta L. – Д. шершавый. Нередко, местами реже. Степные склоны, сухие 
луга, лесные поляны и опушки. 

I. salicina L. [incl. I. aspera Poir.] – Д. иволистный. Нередко, местами (уч. "Бе-
резовый куст") часто. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  
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Примечание. Преимущественно встречается I. aspera Poir. s. str. 
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. – Нагoловатка васильковая. Довольно ред-

ко. Степные склоны, лесные поляны и опушки, сосновые леса, преимущест-
венно на песчаной почве.  

— J. arachnoidea Bunge – Н. паутинистая. Вид приводится для заповедни-
ка (Смирнова и др., 1999).  

Lactuca saligna L. – Латук (Молокан) солончаковый. Очень редко: найден 
А.П. Сухоруковым (MW) у с. Иноковки Кирсановского р-на.  

L. serriola L. – Л. компасный. Довольно часто. Дороги, нарушенные луга, 
берера рек. Кен – ксен – эпек.  

L. tatarica (L.) C.A. Mey. [Mulgedium tataricum (L.) DC.] – Л. татарский. Не-
редко. Дороги, нарушенные луга, берера рек. Кен – ксен – эпек. 

— L. quercina L. – Л. дубравный. Вид приводится для заповедника (Смир-
нова и др., 1999).  

Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный. Нередко. Леса, лесные 
поляны и опушки.  

Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. Часто. Луга, лесные поляны и 
опушки, дороги.  

Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. [Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.] – 
Лепидотека пахучая. Редко. Дороги. Кен – ксен – эпек.  

Leucanthemum ircutianum Turcz. ex DC. [L. vulgare auct. non Lam.] – Нивяник 
иркутский. Часто. Лесные поляны и опушки, разреженные леса, луга.  

Matricaria recutita L. [Chamomilla recutita (L.) Rausch.] – Ромашка лекарст-
венная. Редко. Дороги. Кен – ксен/эрг – колон. 

Omalotheca sуlvatica (L.) Sch. Bip. et F.W. Schultz [Gnaphalium sуlvaticum L.] – 
Сухоцветка лесная. Нередко. Лесные поляны и опушки, сухие луга.  

Onopordum acanthium L. – Татарник колючий. Редко. Дороги. Кен – ксен – 
эпек.  

Phalacroloma septentrionale (Fern. et Wieg.) Tzvel. – Тонколучник северный. 
Очень редко, единично: уч. "Березовый куст" (MW, LE; Сухоруков, Потапов, 
2004). Сырой луг. Кен – ксен – агр. 

Pilosella caespitosa (Dum.) P.D. Sell et C. West s. l. [Hieracium caespitosum 
Dum.; H. pratense Tausch] – Ястребиночка дернистая. Редко. Луга, лесные по-
ляны и опушки.  

— Р. calodon (Tausch ex Peter) Sojak [Hieracium calodon Tausch ex Peter] – Я. 
красивозубая. Вид приводится для заповедника (Смирнова и др., 1999).  

P. cymosa (L.) F. Schultz et Sch. Bip. s. l. [P. cymella Sennik.; Hieracium cymosum 
L. s. l.; H. vaillantii Tausch; H. cymigerum auct. non Reichenb.] – Я. зонтиковид-
ная. Нередко. Степные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

P. echioides (Lumn.) F. Schult et Sch. Bip. s. l. [Hieracium echioides Lumn.] – 
Я. румянковая. Довольно часто, местами реже. Степные склоны, сухие луга, 
лесные поляны и опушки.  

P. officinarum F. Schult et Sch. Bip. s. l. [Hieracium pilosella L.] – 
Я. обыкновенная. Часто, местами реже. Сухие луга, степные склоны, лесные 
поляны и опушки, сосновые леса.  

P. praealta (Vill. ex Gochn.) F. Schult et Sch. Bip. s. l. [Hieracium bauhinii Bess.] – 
Я. высокая. Редко. Луга, лесные поляны и опушки.  

Примечание. Виды Pilosella часто гибридизируют между собой в местах 
совместного произрастания с образованием фертильных, способных к воз-
вратному скрещиванию гибрид. 

Petasites spurius (Retz.) Reichenb. – Белокопытник ложный. Нередко, мес-
тами часто. Песчаные берега озер и рек.  
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Picris hieracioides L. [incl. P. rigida Ledeb. ex Spreng.] – Горлюха ястребинко-
вая. Довольночасто. Сухие луга, степные склоны, лесные поляны и опушки, 
дороги.  

Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. s. l. [Р. vulgaris auct. non Hill; Achillea salicifolia 
Bess.; incl. A. cartilanginea Ledeb. ex Reichenb.; A. septentrionalis (Serg.) Botsch.] 
– Т. иволистный. Довольно часто. Берега водоемов, болотистые луга, лесные 
поляны и опушки.  

Pulicaria vulgaris Gaertn. – Блошница обыкновенная. Нередко. Берега рек, 
болотистые луга.  

Pyrethrum corymbosum (L.) Willd. – Поповник щитковый. Нередко, местами 
довольно часто. Разреженные лиственные леса, лесные поляны и опушки, 
степные склоны.  

Scorzonera purpurea L. – Козелец пурпурный. Довольно редко. Степные 
склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки. Θ 

— S. humilis L. – К. приземистый. Вид приводится для заповедника (Слав-
городский, Колобаева, 1997). Θ 

S. stricta Hornem. – К. торчащий. Редко: уч. "Земляное" (MW!!). Степные 
склоны. 

Senecio erucifolius L. – Крестовник эруколистный. Довольно редко. Степ-
ные склоны, сухие луга, лесные поляны и опушки.  

Примечание. На уч. "Березовый куст" на засоленных лугах нередко 
встречаются довольно сильно опушенные растения (MW!!, РКМ!!). 

— S. fluviatilis Wallr. – К. приречный. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, 1997).  

S. jacobaea L. s. l. – К. Якова. Часто. Разреженные леса, лесные поляны и 
опушки, луга, степные склоны.  

S. schvetzovii Korsh. – К. Швецова. Очень редко: уч. "Березовый куст" (MW!!, 
РКМ!!). Засоленные луга. Θ 

Serratula coronata L. [S. wolffii Andrae] – Серпуха венценосная. Довольно 
редко. Степные склоны, сухие лесные поляны и опушки.  

— S. radiata (Waldst. et Kit.) Bieb. – С. лучистая. Вид приводится для запо-
ведника (Смирнова и др., 1999).  

S. tinctoria L. [S. inermis Gilib.] – С. красильная. Нередко, местами довольно 
часто. Леса, лесные поляны и опушки.  

Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный (Золотая розга). Часто. 
Разреженные леса, лесные поляны и опушки, луга, степные склоны.  

Sonchus arvensis L. [S. uliginosus Bieb.] – Осот полевой. Нередко. Берега рек, 
дороги. Арх – ксен – эпек. 

S. asper (L.) Hill – О. шершавый. Довольно редко. Берега рек, дороги. Арх – 
ксен – эпек.  

S. oleraceus L. – О. огородный. Довольно редко. Берега рек, дороги. Арх – 
ксен – эпек.  

S. palustris L. – О. болотный. Очень редко: уч. "Березовый куст" (MW). Бо-
лотистые луга. 

Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Часто. Луга, лесные поляны 
и опушки, берега водоемов, дороги.  

Taraxacum erythrospermum Andrz. s. l. – Одуванчик красноплодный. Редко 
(MW!!). Сухие луга, степные склоны, дороги.  

T. officinale Wigg. s. l. – О. лекарственный. Часто. Луга, разреженные леса, 
лесные поляны и опушки, дороги.  

Примечание. В пределах T. erythospermum и T. officinale выделяют множе-
ство преимущественно апомиктических микровидов. 
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Tephroseris itegrifolia (L.) Holub [Senecio integrifolius (L.) Clairv.; S. czernjaevii 
Minder.] – Пепельник цельнолистный. Редко. Сухие луга, лесные поляны и 
опушки. 

Tragopogon brevirostris Bess. ex DC. [T. podolicus Bess.; T. volgensis S. Nikit.] – 
Козлобородник коротконосиковый. Довольно редко. Степные склоны, су-
хие луга, лесные поляны и опушки.  

T. dubius Scop. [T. major Jacq.] – К. сомнительный. Довольно часто. Луга, 
степные склоны, лесные поляны и опушки, дороги.  

T. orientalis L. – К. восточный. Нередко. Луга, степные склоны, лесные по-
ляны и опушки, дороги.  

— T. pratensis L. – К. луговой. Вид приводится для заповедника (Славго-
родский, Колобаева, 1997).  

Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz [Matricaria perforata Merat] – 
Трехреберник непахучий. Довольно часто. Дороги, берега водоемов. Арх – 
ксен – эпек. 

Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – Прозанник крапчатый. Довольно час-
то, местами реже. Разреженные леса, чаще сосновые, лесные поляны и 
опушки, степные склоны, луга.  

Tussilаgo farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Часто. Берега водо-
емов, дороги.  

Xanthium albinum (Widd.) Н. Scholz. – Дурнишник беловатый. Нередко, 
местами довольно часто. Берега водоемов, дороги. Кен – ксен – эпек.  

— X. strumarium L. – Д. обыкновенный. Вид приводится для заповедника 
(Славгородский, Колобаева, 1997 и др.). Вероятно, указания относятся к 
предыдущему виду.  

СПИСОК РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ 
ЗАПОВЕДНИКА «ВОРОНИНСКИЙ» 

(виды, включенные в Красную книгу России (1988), отмечены звездочкой) 
 
Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb.    
Adenophora lilifolia (L.) A. DC.    
Adonis vernalis L.    
Allium podolicum (Aschers. et Graebn.) Blon-

ski ex Racid.  
Althaea officinalis L.   
Amygdalus nana L.   
Anemone sylvestris L.    
Artemisia armeniaca Lam.    
Aster amellus L. s. l.    
*Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.   
Carex tomentosa L.    
Caulina minor (All.) Coss. et Germ.   
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin    
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce    
Dacthylorhiza incarnata (L.) Soo   
Delphinium cuneatum Stev. ex DC. s. l.   
Dianthus superbus L.   
Dictamnus caucasicus (Fisch. et C.A. Mey.) 

Grossh.   
Fritillaria meleagroides Patr. ex Schult. et 

Schult. f.   
*Fritillaria ruthenica Wikstr.    
Galatella rossica Novopokr.    
Galatella villosa (L.) Reichenb. f.    
Gentiana pneumonanthe L.   
Geranium robertianum L.   
Gladiolus imbricatus L. s. l.    
Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitagawa    
Iris aphylla L.    

Limonium tomentellum (Boiss.) O. Kuntze   
Linum perenne L.    
Listera ovata (L.) R. Br.    
Melica picta C. Koch   
Melica transsilvanica Schur    
Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers.    
Najas major All.    
*Orchis militaris L.    
Pedicularis dasystachys Schrenk   
Plantago cornuti Gouan    
Potentilla alba L.    
Pulsatilla patens (L.) Mill.   
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit.   
Rosa acicularis Lindl.   
Rosa corymbifera Borkh. s. l.    
Rosa subafzeliana Chrshan.    
Salvinia natans (L.) All.   
Scilla sibirica Haw.   
Scutellaria altissima L.    
Senecio schvetzovii Korsh.    
Seseli peucedanoides (Bieb.) K.-Pol.    
Spiraea crenata L.    
Stipa capillata L.    
*Stipa pennata L.    
Stipa praecapillata Alech.    
Stipa tirsa Stev.   
Teucrium scоrdium L.   
Valeriana rossica P. Smirn.    
Vincetoxicum scandens Somm. et Lev.   
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