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К югу от р. Терек, в пределах Передовых хребтов Большого Кавказа, рас-
пространена степная растительность (различные комбинации ковыльных, 
типчаковых, разнотравных, полынных и бородачёвых степей). Характеризуя 
степи Терско-Сунженской возвышенности, В.И. Липский заметил: «…Нигде 
еще мне не приходилось встречать таких превосходных формаций ковыля 
(S. pennata и S. lessingiana) и Andropogon ischaemum, как например, на Нефтя-
ном хребте под Грозным» (1891. С.9). В настоящее время в пределах Пере-
довых хребтов весьма обычны ковыль перистый и волосовидный (Stipa 
pennata L. и S. capillata L.), типчак (овсяница валесская – Festuca valesiaca 
Gaudin.), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata (L.) Pers.), люцерна серпо-
видная (Medicago falcata L.), подмаренник русский (Galium ruthenicum Willd.), 
тимьян Маршалла (богородская трава – Thymus marschallianus Willd.), дуб-
ровник беловойлочный и обыкновенный (Teucrium polium L. и T. chamaedrys 
L.), полынь австрийская и Маршалла (Artemisia austriaca Jacq. и A. 
marschalliana Spreng.), бородач обыкновенный (Andropogon ischaemum L.) и 
другие степные растения1. На Брагунском и Гудермесском хребтах пред-
ставлены заросли шибляковой кустарниковой растительности с господ-
ством держи-дерева (палиуруса христовой колючки – Paliurus spina-christi 
Mill.) и боярышника мелколистного (Crataegus microphylla C. Koch.). 

По балкам, лощинам и оврагам северных склонов Передовых хребтов 
произрастает лесная растительность из дуба каменного (Quercus petraea L. 
ex Liebl.), клёна полевого (Acer campestre L.) и вяза полевого (береста – Ulmus 
minor Mill.). 

В.И. Липский (1891, 1894) полагал, что р. Сунжа служит заметной естест-
венной границей между растительностью степей (представленной на лево-
бережном Сунженском хребте) и широколиственных лесов (в правобереж-
ной части Чеченской равнины). По мнению этого автора, границу леса и 
степи маркируют заросли держи-дерева. 

Расположенная южнее Передовых хребтов Чеченская равнина занята 
теперь вторичной (культурной и сорной) растительностью. Однако, судя по 
историческим сведениям (Самойлов, 1855; Берже, 1859; Торнау, 1869; Дуб-
ровин, 1871; Зиссерман, 1879; Ольшевский, 1893; Бриммер, 1894; К., 1894), 
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примерно 250-300 лет тому назад Чеченская равнина утопала в густых ле-
сах, в которых росли бук восточный (бук кавказский – Fagus orientalis Lipsky), 
дуб летний (дуб черешчатый – Quercus robur L.), граб кавказский (Carpinus 
betulus L.), груша кавказская (Pyrus caucasica Fed.), вяз полевой, клён полевой 
и др. Дремучие леса, покрывавшие Чеченскую равнину, веками «не слыша-
ли» звука топора (Ольшевский, 1893; Бриммер, 1894). 

Немалую часть широколиственных лесов вырубили переселявшиеся с 
гор на плоскость чеченцы под пашню, пастбищные угодья, строительство 
аулов. Затем, крупные лесные массивы вырубались русскими войсками во 
время Кавказской войны при прокладке просек, дорог и строительстве ук-
реплений. Чеченцы также вырубали леса в военных целях – для сооружения 
баррикад и завалов на пути движения русских войск. После Кавказской 
войны, в связи с массовым переселением чеченцев на плоскость, были 
уничтожены последние более или менее крупные лесные массивы на Че-
ченской равнине. 

Свидетелем уничтожения одного такого «островка» высокоствольного 
леса на Чеченской равнине в окрестностях с. Ачхой-Мартан стал М.А. Ива-
нов (1906). Он писал: «Проезжая лесом, вы увидите, как мило здесь хозяйни-
чают: вот громадный бук свален с корня, вершина и сучья его вывезены, а 
остов, из которого можно бы было заготовить материала чуть не на целый 
дом местного размера, оставлен гнить на месте. Посмотрите, сколько таких 
гигантов повсюду, частью уже истлевших, частью еще с вполне крепкой 
древесиной!… Подрубка на корню деревьев, обрубание на стоящих экзем-
плярах сучьев, кольцовка (подсечка), обугленные комли у растущих буков, – 
какие угодно виды повреждения дерева можете здесь встретить. Добавьте к 
этому еще отсутствие в этом чисто буковом лесу подроста, молодняков и 
…судьба этого клочка равнинного леса обрисуется…» (Иванов, 1906. С. 33). 

После вырубки лесов начался процесс остепнения Чеченской равнины. 
Там, где леса были сведены раньше, этот процесс продвинулся дальше, и 
наоборот. В самом конце XIX века Г.И. Радде наблюдал на Чеченской равни-
не «…интересную смесь типичных степных растений с видами, которые… 
принадлежат горам и лесам…» (1901. С. 23). Разные стадии остепнения на 
отдельных участках Чеченской равнины зафиксировали в первой трети XX 
века Н.Я. Динник (1906), А.К. Прокофьева (1926) и Г.И. Борисов (1929). 

На Чеченской равнине вблизи слободы Воздвиженской Н.Я. Динник 
(1906) обнаружил лесные, луговые, лугово-лесные, лесостепные и степные 
виды растений. Среди лесных растений наиболее часто встречались яснот-
ка белая (крапива глухая – Lamium album L.), двулепестник парижский 
(Circaea lutetiana L.), а среди луговых и лугово-лесных видов – лядвенец ро-
гатый (Lotus corniculatus L.), клевер луговой (Trifolium pratense L.) и щавель 
курчавый (Rumex crispus L.). Кроме того, здесь же произрастали лесостепные 
виды: донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Pall.), лён жилковатый 
(Linum nervosum Waldst. et Kit.), пустырник сердечный (Leonurus cardiaca L.), 
скабиоза бледно-желтая (Scabiosa ochroleuca L.), зверобой продырявленный 
(Hypericum perforatum L.), синяк обыкновенный (Echium vulgare L.). Из степ-
ных растений была отмечена только яснотка крапчатая (L. maculatum (L.) L.). 

Общий характер растительного покрова междуречья Аргун – Гойта А.К. 
Прокофьева (1926) классифицировала как своеобразный лесостепной. В 
пределах лесостепного междуречья А.К. Прокофьева (1926) выделила узкие 
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полосы лесной растительности, представленной дубом летним, вязом поле-
вым, сливой колючей (тёрном – Prunus spinosa L.), грушей кавказской, боя-
рышником однопестичным (Crataegus monogyna Jacq.) вдоль межей и дорог 
близ северного подножия Черных гор. Центральная часть междуречья была 
засеяна кукурузой и пшеницей. Посреди посевов встречались одиночные 
экземпляры груши кавказской. Две верхние речные террасы (образованные 
Аргуном, некогда протекавшим по Ханкальскому ущелью) поросли ксеро-
фитными колючими кустарниками (держи-деревом и боярышником одно-
пестичным). Современная долина р. Аргун была покрыта пойменными ле-
сами, в составе которых выделялись ольха черная (Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.), лещина обыкновенная (Corylus avellana L.), клён полевой, ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), кизил обыкновенный (Cornus mas L.), 
граб кавказский, дуб летний, вяз полевой, мушмула германская (Mespilus 
germanica L.), боярышник однопестичный. Деревья были перевиты хмелем 
вьющимся (Humulus lupulus L.) и виноградом лесным (Vitis sylvestris C.C. 
Gmel.). 

В пределах центральной безлесной части междуречья А.К. Прокофьева 
(1926) обнаружила степные (миндаль или бобовник низкий – Amygdalus 
nana L.), василёк восточный (Centaurea orientalis L.), шалфей лесной (Salvia 
nemorosa L.), ломонос ложножгучий (Clematis lathyrifolia Bess. ex Reichenb.), 
лесостепные (слива колючая) и лесные (ежевика сизая – Rubus caesius L.) ви-
ды растений.2 

Г.И. Борисов (1929) вдоль северных отрогов Черных гор в равнинной 
части междуречья Сунжа – Асса (в пределах тогдашнего Сунженского авто-
номного казачьего округа) установил лесостепную растительность, пред-
ставленную боярышником пятипестичным (Crataegus pentagyna Waldst.), ду-
бом летним, вязом полевым, грушей кавказской, сливой колючей, держи-
деревом. В западной, наиболее возвышенной части междуречья, лесостепь 
переходила в разнотравно-злаковую степь. В восточной части междуречья 
доминировала разнотравно-полынно-злаковая степь. Здесь были встрече-
ны гониолимон татарский (Goniolimon tataricum (L.) Boiss.), овсяница овечья 
(Festuca ovina L.),3 молочай Сегье (Euphorbia seguieriana Neck.), шалфей эфи-
опский (Salvia aethiopis L.), зопник колючий (Phlomis pungens Willd.), полынь 
полевая (A. campestris L.) и полынь австрийская. Местами в изобилии встре-
чались солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.), бобовник низкий, держи-дерево, 
жёстер Палласа (Rhamnus pallasii Fisch.). Древнее сухое русло р. Асса порос-
ло кустарниками жёстера Палласа. 

                                                 
2 Ковыль и типчак А.К. Прокофьева здесь нигде не нашла, но предположила, 
что они произрастали тут в прошлом, до распашки равнины. На наш 
взгляд, это ошибочное предположение, которое не согласуется с историче-
скими данными. Исторические источники указывают на то, что междуре-
чье Аргун – Гойта еще в начале XIX века было покрыто густыми лесами, че-
рез которые с боями прорубались русские войска. О том, что эта мест-
ность имеет лесное происхождение, свидетельствуют и сохранившиеся до 
сих пор экземпляры груши кавказской (она с языческих времен считалась у 
чеченцев священной, а потому не вырубалась). 
3 Интересно, что Festuca ovina L. – бореальный лесной вид, отмеченный Г.И. 
Борисовым в этой степи. 
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Н.И. Кузнецов на «открытых луговинах» в правобережье р. Асса между 
станицами Нестеровской и Ассиновской отметил ветреницу лесную 
(Anemone sylvestris L.) – лесостепной вид, растущий на травянистых участках 
и в кустарниках. Между Ассиновской и Закан-Юртовской станицами вдоль 
пашен, дорог и около жилищ встречался горицвет летний (Adonis aestivalis 
L.) – луговостепной вид, населяющий сорные места (Кузнецов, Буш, Фомин, 
1902). 

М.А. Иванов (1904) в междуречье Ассы и Фортанги к югу от Ассиновской 
станицы отметил значительные ареалы держи-дерева и дуба летнего. 

Таким образом, в западной половине Чеченской равнины4 совместно 
встречались элементы лесной (послелесной), лесостепной, луговой и степ-
ной растительности. Подчеркнем, что на этой территории не были отмече-
ны такие обычные растения настоящей степи, как ковыль, типчак и тонко-
ног (Радде,1901; Прокофьева, 1926; Борисов, 1929; Галушко, 1975). 

В восточной половине  Чеченской равнины  вырубка лесов началась 
позднее, чем в западной. По данным Г.К. Властова (1856), леса в  Большой 
Чечне  стали энергично вырубать в военных целях только в начале 1850-х гг. 
Именно поэтому процесс  остепнения в  восточной части  Чеченской рав-
нины  находится на  начальных стадиях развития. Между аулами Устар-
Гардой  (теперь г. Аргун. – А.Г.)  и  Гудермес  Н.И. Кузнецов  обнаружил   лю-
тик  ползучий  (Ranunculus repens L.) – луговой вид, произрастающий на сы-
рых лугах и по берегам рек, а в дубовом лесу между г. Грозным и Устар-
Гардоем и на «лесных лугах» между Устар-Гардоем и Гудермесом лесостеп-
ной вид – лютик многоцветковый (R.  polyanthemos L.) (Кузнецов, Буш, Фо-
мин, 1902).5 

Согласно А.И. Галушко, восточную часть Чеченской равнины занимают 
луговые степи и остепненные луга, частично послелесные, а также полевые 
культуры на месте луговых степей (Атлас Чечено-Ингушской АССР, 1978). 

В целом считаем, что выделяемую многими авторами на Чеченской рав-
нине природную зону лесостепи правильнее именовать «лесо-лугово-
степью». По характеру растительности эта природная зона в недалеком ис-
торическом прошлом составляла единое целое с зоной широколиственных 
лесов Черных гор. Многовековая вырубка лесов на Чеченской равнине, 
распашка земель, пастьба скота, сенокошение, – все это в совокупности 
резко изменило растительный облик территории. Поэтому сегодня Чечен-
скую равнину правильнее относить не к природной, а к «природно-
антропогенной» зоне, образованной в результате военной и хозяйственной 
деятельности человека. 

                                                 
4 Известной в исторической литературе как Малая Чечня (равнинные части 
нынешних Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского, Сунженского, и час-
тично Грозненского районов). Малая Чечня отделялась от Большой Чечни 
(нынешние Шалинский и Курчалоевский районы) долиной р. Аргун. 
5 Местность около аула Устар-Гардой (в частности, между этим аулом и 
местом слияния рек Сунжа и Аргун) в 1852 г. еще была покрыта лесом. А.Л. 
Зиссерман так пишет о нем: «Лес был вековой; встречались чинары в четы-
ре обхвата; один белолиственный тополь имел 1 ¾ аршина в диаметре» 
(1888. С. 194). 
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Черные горы Чечни покрыты широколиственными лесами. В нижней по-
лосе гор представлены изреженные и видоизмененные рубками древостои 
из дуба летнего, граба кавказского, липы кавказской (Tilia begoniifolia Stev.), 
клёна полевого, с заметной примесью диких плодовых деревьев: алычи 
(сливы растопыренной – Prunus divaricata Ledeb.), груши кавказской, яблони 
дикой (Malus sylvestris Mill.), мушмулы, лещины. 

В средней и верхней полосе Черных гор преобладают буково-грабовые 
леса (состоящие в основном из бука восточного и граба кавказского), но с 
участием клёна платановидного, красивого и Траутветтера (A. platanoides L., 
A. laetum C.A. Mey. и A. trautvetteri Medw.), вяза шершавого (ильма – Ulmus 
glabra Huds.), ясеня обыкновенного, дуба каменного, липы кавказской и 
сердцевидной (T. cordata Mill.). По лесным опушкам весьма развиты заросли 
рододендрона желтого (Rhododendron luteum Sweet). В поймах рек, пересе-
кающих Черные горы, обычны ольха черная и серая (A. incana (L.) Moench). 

Буковые леса охватывают не только Черные горы, но и поднимаются на 
северные склоны Пастбищного и Скалистого хребтов (до высоты 1400-1600, 
реже до 1700-1900 м). Скалистый хребет для бука восточного исполняет 
роль орографической границы, к югу от которой он встречается единично в 
сосновых лесах (Остапенко и др., 1971). 

К древесным породам, встречающимся в лесах Ичкерии не столь часто, 
В.В. Маркович (1897 а, б) относил дуб летний, кизил обыкновенный,6 рябину 
глоговину (береку) и обыкновенную (Sorbus torminalis (L.) Grantz и S. 
aucuparia L.), осину (Populus tremula L.), иву козью (Salix caprea L.), сосну 
обыкновенную (Pinus sylvestris L.),7 тис ягодный (Taxus baccata L.).8 Среди кус-
тарников (помимо широко распространенных в Чечне лещины обыкновен-
ной и рододендрона желтого) Я.Я. Верлин (1870), В.В. Маркович (1897 а, б) и 
А.И. Галушко (1975) отмечают бересклет европейский (Euonymus latifolia (L.) 
Mill.), бузину черную (Sambucus nigra L.), свиду кроваво-красную (Swida 
sanguinea (L.) Opiz), жимолость душистую (Lonicera caprifolium L.), шиповник 
собачий (Rosa canina L.) и можжевельник полушаровидный (Juniperus 
hemisphaerica C. Presl). Встречаются также ягодные кустарники и кустарнич-
ки: ежевика сизая, малина и костяника (Rubus idaeus L. и R. saxatilis L.), сморо-
дина альпийская и каменная (Ribes alpinum L. и R. carpaticum Schult.), черника 
кавказская (Vaccinium arctostaphylos L.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), 
крыжовник обыкновенный (Grossularia reclinata (L.) Mill.) и др. 

Деревья и кустарники в Черных горах часто опутаны вьющимися расте-
ниями: хмелем вьющимся, виноградом лесным, повителью кавказской (ада-
мовым корнем, – Tamus communis L.) и повоем (калистегией заборной – 
Calystegia sepium (L.) R. Br.). 

                                                 
6 Кизил образует иногда почти сплошные заросли (как например, около с. 
Гуруш-Корт Шатойского района). 
7 В Горной Чечне Б.Ф. Остапенко с соавторами (1971) устанавливают толь-
ко сосну Сосновского (P. sosnowskyi Nakai) – теперь это сосна Коха (P. 
kochiana Klotzsch ex C. Koch). 
8 В Черных горах известны небольшие рощи тиса ягодного в верховьях р. Не-
тхой, в 4-5 верстах выше с. Мереджой-Берем (Иванов, 1906), в урочище Букку-
зе в ущелье Шаро-Аргуна (Обзор деятельности…, 1928) и по дороге Рошни-Чу 
– Галанчож (Галушко, 1975). 
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В широколиственных лесах Черных гор растет много папоротников (на-
пример, страусник обыкновенный – Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro, щи-
товник – Dryopteris filix-mas (L.) Schott, орляк обыкновенный, – Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn. ex Decken) (Динник, 1906; Остапенко и др., 1971), а также 
черемши (Allium ursinum L.)9 и грибов. 

К югу от Черных гор широколиственные леса постепенно уступают место 
мелколиственным, а кое-где и сосновым, лесам. На северных склонах хреб-
тов Пастбищной системы и на северном склоне Скалистого хребта, на хреб-
тах Северо-Юрской депрессии и на северном склоне Бокового хребта пре-
обладают уже высокогорные леса. Они образованы клёном Траутветтера, 
рябиной обыкновенной, калиной обыкновенной (Viburnum opulus L.), оси-
ной, березой пушистой, Радде и повислой (Betula pubescens Ehrh., B. raddeana 
Trautv. и B. pendula Roth), ивой козьей и пятитычинковой (S. pentandra L.), 
ольхой черной и серой. Фрагментарно (чаще всего по крутым склонам, об-
рывам и скалам) произрастают сосновые леса (из P. kochiana). 

Значительные пространства на высокогорных хребтах занимает луговая 
травянистая растительность. Здесь широко распространены субальпийские 
(разнотравно-злаковые, разнотравные, злаковые и осоковые), послелесные 
и альпийские (злаковые, злаково-осоковые, осочковые, разнотравно-
злаковые и разнотравные) луга. Встречаются заросли кустарников – родо-
дендрона кавказского (Rhododendron caucasicum Pall.), можжевельника по-
лушаровидного. 

На субальпийских лугах Чечни господствуют овсяница разноцветная (F. 
versicolor Tausch), кострец пестрый (Bromopsis variegata (Bieb.) Holub), поле-
вица гигантская (Agrostis gigantea Roth), тимофеевка горная и луговая 
(Phleum montanum C. Koch и P. pratense L.), трясунка средняя (Briza media L.), 
вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth), осока печаль-
ная (Carex tristis Bieb.). Часто встречаются коротконожка перистая 
(Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.), чистец крупноцветковый (Stachys 
macrantha (C. Koch) Stearn), пиретрум красный (Pyrethrum coccineum (Willd.) 
Worosch.), девясил восточный (Inula orientalis Lam.), скабиоза кавказская (S. 
caucasica Bieb.), лютик кавказский (R. caucasicus Bieb.), первоцвет Рупрехта 
(Primula ruprechtii Kuzn.), горечавка семираздельная (Gentiana septemfida 
Pall.), горец мясокрасный (гречишка мясокрасная – Bistorta carnea (C. Koch) 
Kom), ветреница пучковатая (Anemonastrum fasciculatum (L.) Holub), клевер 
луговой (T. pratense L.), клевер ползучий (Amoria repens (L.) C. Presl) и другие 
виды (Виноградов, 1928; Природно-хозяйственная характеристика…, 1965; 
Галушко, 1975). По С.И. Виноградову (1928), самые богатые субальпийские 
луга находились возле аулов Бурты, Тасбичи и на горе Тюрье-Лам. 

Н.И. Кузнецов на высокогорных лугах в верховьях рек Хуландой-Эрк, 
Харгабе-Ахк и Хашелдой-Эрк (бассейн р. Шаро-Аргун) обнаружил пролом-
ник азербайджанский и Лемана (Androsace albana Stev., A. lehmanniana 
Spreng.), первоцвет дарьяльский (Primula darialica Rupr.), купальницу лютич-
ную (Trollius ranunculinus (Smith) Stearn), ветреницу нарциссоцветковую 
(Anemonastrum narcissiflorum (L.) Holub), сон-траву армянскую (Pulsatilla 

                                                 
9 На обилие Allium ursinum в лесах Чечни обратил внимание еще К. Самойлов 
(1855). 
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armena (Boiss.) Rupr.) и рододендрон кавказский (Кузнецов, Буш, Фомин, 
1902). 

Послелесные луга Чечни – вторичные образования, возникшие на месте 
сведённых человеком лесов. Наибольшее распространение послелесные 
луга получили в Черных горах, особенно на юго-востоке Горной Чечни. 
Здесь они охватывают не только сплошные обезлесенные пространства, но 
и мелкие, фрагментарные послелесные участки (антропогенные поляны 
«ирзе»). Так, только в окрестностях одного небольшого населенного пункта 
(с. Симсир в Ножай-Юртовском районе Чечни) было выявлено много после-
лесных полян антропогенного происхождения (Айнаилов, Головлёв, 2001). 

Вторичные луга распространены в верхней части лесного пояса вдоль 
границы с субальпийскими пастбищами, а также возле населенных пунктов. 
В составе вторичных лугов представлены луговые и лесные растения, а так-
же высокотравье: бухарник шерстистый (Holcus lanatus L.), ежа сборная 
(Dactylis glomerata L.), овсяница луговая (F. pratensis Huds.), мятлик грузин-
ский (Poa iberica Fisch. et C.A. Mey.), тимофеевка луговая, трищетинник жел-
товатый (Trisetum flavescens (L.) Beauv.), овсец луговой (Helictotrichon pratense 
(L.) Bess.) и др. (Галушко, 1975). 

Первичное субальпийское высокотравье распространено в местах кон-
такта леса с лугами и по долинам рек – всегда в условиях повышенного ат-
мосферного или грунтового увлажнения и богатых гумусом почв. В траво-
стое доминируют борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum Somm. 
et Lev.) и головчатка гигантская (Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr.), дости-
гающие высоты 1,5-2 м (Головлёв, 1981). А.И. Галушко (1975) выделяет еще 
первичное высокотравье, произрастающее в составе кленовников. Кроме 
борщевиков, борцов и живокости, в них произрастают лилия однобратст-
венная (Lilium monadelphum Bieb.), телекия видная (Telekia speciosa (Schreb.) 
Baumg.) и хлопушка многорассечённая (Oberna multifida (Adams) Ikonn.). В 
некоторых случаях первичное субальпийское высокотравье образовано 
страусником обыкновенным. 

Вторичное высокотравье развивается на унавоженных местах около 
бывших поселений, вблизи стоянок скота, вдоль троп. Оно представлено 
сорной и ядовитой растительностью: крапивой двудомной (Urtica dioica L.), 
борцом восточным (Aconitum orientale Mill.), живокостью извилистой 
(Delphinium flexuosum Bieb.) и иными растениями, появившимися в результа-
те хозяйственной деятельности человека (Головлёв, 1981). 

В межгорных котловинах и продольных долинах Северо-Юрской депрес-
сии фрагментарно представлена оригинальная нагорно-ксерофитная (кус-
тарниковая, кустарничковая и травянистая) растительность (шибляк, фри-
гана, трагакантники и степи). В составе шибляка отмечаются держи-дерево, 
барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.), кизильник Мейера и цельно-
крайний (Cotoneaster meyeri A. Pojark. и C. integerrimus Medik.), жёстер Палла-
са, спирея зверобоелистная (Spiraea hypericifolia L.), шиповник собачий, пу-
зырник восточный (Colutea orientalis Mill.), скумпия кожевенная (париковое 
дерево, – Cotinus coggygria Scop.), каркас гладковатый (каркас оголённый, – 
Celtis glabrata Stev. ex Planch.), эфедра рослая (Ephedra procera Fisch.), вишня 
серая (вишня седая – Cerasus incana (Pall.) Spach), боярышник однопестич-
ный и др. (Иванов, 1904; Иванишвили, 1973; Галушко, 1974, 1975). В колючеа-
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страгаловых формациях первенствует подушковидный кустарник – астрагал 
обнажённый (Astracantha denudata (Stev.) Podlech). 

К степным видам растений межгорных котловин и продольных долин 
Северо-Юрской депрессии принадлежат тонконог гребенчатый, бородач 
обыкновенный, типчак, ковыль волосовидный, кавказский (S. caucasica 
Schmalh.), дагестанский (S. daghestanica Grossh.) и красивейший (S. pulherrima 
C. Koch), люцерна дагестанская (M. daghestanica Rupr. ex Boiss.), астрагал не-
надёжный (Astragalus haesitabundus Lipsky), шалфей дагестанский и Кузнецо-
ва (S. daghestanica Sosn. и S. kuznetzovii Sosn.), чебрец дагестанский (Thymus 
daghestanicus Klok. et Shost.), а также вьюнок узколистный (Convolvulus 
lineatus L.), ластовень погребальный (Vincetoxicum funebre Boiss. et Kotschy), 
подмаренник коротколистный (G. brachyphyllum Roem. et Schult.), котовник 
Биберштейна (Nepeta biebersteiniana (Trautv.) Pojark.), бобовник низкий и др. 
(Галушко, 1975). 

Н.И. Кузнецов в долине р.Чанты-Аргун возле Евдокимовского укрепления 
(ныне с. Итум-Кале. – А.Г.) на лужайках около скал и в их расщелинах обна-
ружил горно-степной вид – василистник вонючий (Thalictrum foetidum L.), а 
на каменистых участках степной вид – гониолимон татарский (Кузнецов, 
Буш, Фомин, 1902). 

Немало в котловинах и продольных долинах Северо-Юрской депрессии 
полыни – ромашколистной (A. chamaemelifolia Vill.), полевой, горькой (A. 
absinthium L.), полыни чернобыльника (A. vulgaris L.) и Маршалла (Головлёв, 
1988). 

На альпийских лугах Чечни широко распространены виды осок (напри-
мер, осока горолюбивая – Carex oreophila C.A. Mey.), а также овсяница при-
земистая (F. airoides Lam.) и разноцветная, белоус прямой (Nardus stricta L.), 
кольподиум разноцветный (Colpodium versicolor (Stev.) Schmalh.), лисохвост 
ледниковый и пушистоцветковый (Alopecurus glacialis C. Koch и A. dasyanthus 
Trautv.), трищетинник колосистый (T. spicatum (L.) K. Richt.), колокольчик Би-
берштейна и реснитчатый (Campanula biebersteiniana Schult. и C. ciliata Stev.), 
рябчик широколистный (Fritillaria latifolia Willd.), мытник Нордманна, кавказ-
ский и толстоносый (Pedicularis nordmanniana Bunge, P. caucasica Bieb. и P. 
crassirostris Bunge), ветреница видная (Anemonastrum speciosum (Adams ex G. 
Pritz.) Galushko), горечавка угловатая (Gentiana angulosa Bieb.) и др. 

С высотой альпийские луга переходят в прерывистые альпийские ковры, 
в составе которых почти нет злаков и осок, но в большом количестве встре-
чаются колокольчики, горечавки, а также одуванчики – Стевена и мелко-
рассечённый (Taraxacum stevenii DC. и T. tenuisectum Somm. et Lev.) (Галушко, 
1975). 

В субнивальной полосе Чечни (скальные обнажения, осыпи, морены) до-
вольно часто отмечены ллойдия поздняя (Lloydia serotina (L.) Reichenb.), хло-
пушка разрезная (O. lacera (Stev.) Ikonn.) и смолёвка низкая (Silene humilis C.A. 
Mey.), песчанка горицветная (Eremogone lychnidea (Bieb.) Rupr.), колокольчик 
камнелюбивый и холодолюбивый (C. petrophila Rupr. и C. kryophila Rupr.), 
очиток Стевена (Sedum stevenianum Rouy et Camis), камнеломка рыхлая, си-
бирская и Рупрехта (Saxifraga exarata Vill., S. sibirica L. и S. ruprechtiana 
Manden), сростноплодник пахучий (Symphyoloma graveolens C.A. Mey.), яс-
колка казбекская (Cerastium kasbek Parrot), лжепузырка пальчатая 
(Pseudovesicaria digitata (C.A. Mey.) Rupr.), крупка надснежная и моховидная 
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(Draba supranivalis Rupr. и D. bryoides DC.), бутень низкий (Chaerophyllum 
humile Stev.), котовник приземистый (Nepeta supina Stev.), яснотка войлочная 
(L. tomentosum Willd.), зубянка дваждыперистая (Dentaria bipinnata C.A. Mey.), 
вероника богосская и маленькая (Veronica bogosensis Tumadzhanov и V. 
minuta C.A. Mey.), желтушник Криницкого (Erysimum krynitzkii Bordz.), жабри-
ца альпийская (Seseli alpinum Bieb.), лапчатка холодная (Potentilla gelida C.A. 
Mey.), трёхреберник кавказский (Tripleurospermum caucasicum (Willd.) Hayek), 
мелколепестник однокорзиночный (Erigeron uniflorus L.) и др. (Прима, 1974; 
Галушко, 1975). Скальные обнажения повсеместно покрыты мхами или ли-
шайниками.10 Ниже ледников и среди снежников обычны заросли рододен-
дрона кавказского. 

Водная и околоводная растительность Горной Чечни не отличается 
большим числом видов. В водоемах Чеченской равнины А.И. Галушко (1975) 
отмечает рдест маленький и курчавый (Potamogeton pusillus L. и P. crispus L.), 
пузырчатку обыкновенную (Utricularia vulgaris L.), шелковник рионский 
(Batrachium rionii (Lagger) Nym.), горец земноводный (гречишка водная – 
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray), ряску маленькую (Lemna minor L.). В стоячей 
воде и в заводях немало сальвинии плавающей (Salvinia natans (L.) All.), име-
ются сусак зонтичный (Butomus umbellatus L.), роголистник погруженный 
(Ceratophyllum demersum L.), каулиния малая (Caulinia minor (All.) Coss. et 
Germ.). В заводях Терека встречается рогульник плавающий (водяной орех 
или чилим – Trapa natans L.), а на песчаных отмелях поймы – эриантус Ра-
венны (Erianthus ravennae (L.) Beauv.). Согласно А.Н. Брагину (1952), в долинах 
Сунжи и Аргуна произрастал тростник южный (Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud.). 

В среднегорных водоемах Чечни растут рдест блестящий и плавающий 
(P. lucens L.  и P. natans L.), а на озере Кезеной-Ам, кроме рдестов, встречает-
ся еще и сусак (Галушко, 1975). По Н.А. Бушу (1905), в воде у берега этого 
озера во множестве произрастал горец земноводный. 

В просторных, хорошо освещенных поймах рек, пересекающих внутри-
горные котловины Северо-Юрской депрессии и Чеченскую равнину, почти 
у самого уреза воды растет облепиха крушиновидная (Hippophaë rhamnoides 
L.). 

Сорная растительность в Горной Чечне получила развитие в местах не-
рациональной антропогенной деятельности. На сбитых высокогорных па-
стбищах широко представлены сорные виды: чемерица Лобеля (Veratrum 
lobelianum Bernh.), рододендрон желтый, манжетка кавказская, шелковистая 
и желто-зеленая (Alchemilla caucasica Bus., A. sericata Reichenb. ex Bus. и A. 
xanthochlora Rothm.). 

В пределах Грозненской равнины11 и Передовых хребтов А.Н. Брагин 
(1952) выявил свыше 370 видов сорных растений. К лидирующим по обилию 
и распространенности сорнякам Грозненской равнины им были отнесены: 
капуста полевая (Brassica campestris L.), щетинник (мышей) сизый (Setaria 

                                                 
10 По предварительным данным Л.С.Мусиной и Т.Ф.Ефимовой (1980), в рав-
нинных и горных лесах Чечено-Ингушетии установлено 29 видов лишайни-
ков (из них 7 видов имеют фармацевтическое значение). 
11 Одно из официальных названий Чеченской равнины в Грозненской области 
(1944-1956 гг.). 
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pumila (Poir.) Schult.), гумай (сорго алеппское – Sorghum halepense (L.) Pers.), 
ежевика сизая, хвощ полевой (Equisetum arvense L.), репница морщинистая 
(Rapistrum rugosum (L.) All.), псевдософора лисохвостовидная (Pseudosophora 
alopecuroides (L.) Sweet). На Передовых хребтах доминировали щетинник 
зеленый (S. viridis (L.) Beauv.), псевдософора лисохвостовидная, солодка го-
лая, свинорой пальчатый (Cynodon dactylon (L.) Pers.). 

А.И. Галушко (1975) к злостным сорнякам полей Чечено-Ингушетии отно-
сил гумай. На полях встречаются также свинорой пальчатый, пырей ползу-
чий (Elytrigia repens (L.) Nevski), осот полевой (Sonchus arvensis L.) и бодяк по-
левой (Cirsium arvense (L.) Scop.). По обочинам дорог и на межах произра-
стают полынь чернобыльник и амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.). Почти повсеместно распространены вьюнок полевой (C. 
arvensis L.) и горчак ползучий (Acroptilon repens (L.) DC.). На поливных участ-
ках часто обнаруживаются щетинник сизый, зеленый и мутовчатый (S. 
verticillata (L.) Beauv.), портулак овощной (портулак огородный, – Portulaca 
oleracea L.), куриное просо (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.), а в садах – паслён 
черный (Solanum nigrum L.), галинзога короткоцветковая (Galinsoga parviflora 
Cav.), звездчатка средняя (мокрица – Stellaria media (L.) Vill.) и др. 

В населенных пунктах встречаются перечник (кардария крупковая – 
Cardaria draba (L.) Desv.), клоповник мусорный (Lepidium ruderale L.), эуклиди-
ум сирийский (Euclidium syriacum (L.) R. Br.), пупавка собачья (Anthemis cotula 
L.). Сорные места вдоль заборов занимают дурнишник игольчатый и кали-
форнийский (Xanthium spinosum L. и X. californicum Greene), белена черная 
(Hyoscyamus niger L.), дурман вонючий (Datura stramonium L.), крапива дву-
домная. По улицам и полям нередки гулявник Лёзеля (Sisymbrium loeselii L.), 
дескурайния София (Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl), мелколепестник 
канадский (Erigeron canadensis L.). 

В населенных пунктах Чечни широко распространился горец птичий 
(спорыш – Polygonum aviculare L. s. I.), – сорный вид, не отмеченный 
А.Н.Брагиным (1952) в перечне господствующих сорняков. А.Н. Брагин 
(1952) к распространенным сорным видам относил горец малый и почечуй-
ный (P. minus Huds. и P. persicaria L.). 

По причине упадка сельского хозяйства Чечни (вызванного военно-
политическими катаклизмами), большинство полей было заброшено (они 
почти не распахиваются и не обрабатываются, борьба с сорняками практи-
чески не проводится). В связи с этим сорные виды растений (в особенности 
многолетники) получили в сегодняшней Чечне широчайшее распростране-
ние. 
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