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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное издание является очередной частью исследований флоры 
и фауны природного парка «Самаровский чугас» и посвящено резуль
татам изучения видового разнообразия сосудистых растений, форми
рующих травяно-кустарничковый ярус как важнейшую часть живого 
напочвенного покрова лесных сообществ парка. Несмотря на доми
нирующее значение древостоя, роль живого напочвенного покрова в 
лесах очень существенна. Он принимает участе в общем круговороте 
веществ, накапливая значительную долю влаги и элементов мине
рального питания; создавая густую поверхностную корневую систе
му, препятствует вымыванию из почвы подвижных веществ и стаби
лизирует почвенное плодородие; является кормовой базой и средой 
обитания лесной фауны, источником пищевых, кормовых, лекарст
венных, декоративных, редких и охраняемых растений (Тахтаджян, 
1978). Живой напочвенный покров (ЖНП) -  неотъемлемая часть лес
ной экосистемы, которая наиболее активно реагирует на все измене
ния лесорастительных условий и поэтому является великолепным ин
дикатором общего состояния окружающей среды, что весьма важно 
в условиях постоянного усиления антропогенного воздействия на тер
ритории природного парка «Самаровский чугас».



Глава 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 
И ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИРОДНОГО ПАРКА

Большую часть территории западной Сибири охватывает Запад
но-Сибирская макропровинция характерной особенностью которой 
является слабопересеченный рельеф и небольшие абсолютные высо
ты. Равнинный рельеф и огромные размеры низменности обусловли
вают четко выраженную зональность распределения растительности. 
Здесь в бореально-лесной области господствуют формации темно
хвойной тайги (пихтово-кедровая, елово-кедровая, кедровая и пихто
вая). Интразональными растительными сообществами являются мо
ховые и долинные гипновые болота.

Природный парк «Самаровский чугас» занимает площадь 6839 га. 
Располагаясь непосредственно на территории г. Ханты-Мансийска и 
прилегающих городских лесов, парк характеризуется разнообразием 
растительных сообществ, относящихся к разным типам растительно
сти. По ботанико-географическому районированию (Ильина и др., 
1985) территория парка относится к подзоне средней тайги, где зо
нальная растительность представлена сосновыми и березово-сосно- 
выми долгомошно-сфагновыми и кустарничково-сфагновыми леса
ми, выделенными в ранге группы формаций, в сочетании с кустарнич- 
ково-сфагновыми олиготрофными болотами. Помимо зональных 
растительных сообществ, незначительную часть территории парка 
занимают пойменные сообщества.

Основные типы растительности строго приурочены к определен
ным типам ландшафтов (Петров и др., 2008):

-  суходольные участки на водоразделе Оби и Иртыша занимает 
зональная лесная растительность;

-  к пойменным ландшафтам рек и надпойменным террасам при
урочены ивняковые заросли и луговые сообщества;

-  в этих же ландшафтах встречаются участки болотной расти
тельности.

Основной целью работы было выявление, характеристика и анализ 
видового состава сосудистых растений живого напочвенного покрова зо
нальных лесных сообществ природного парка. Нами обследованы лес
ные фитоценозы на всей территории парка, в том числе расположенные 
в границах г. Ханты-Мансийска и его окрестностях (урочище «Городские 
леса»), на коренном берегу вдоль проток Горной, Неулина (урочище 
«Шапшинское»), на о. Большой Чухтинский (урочище «Острова»).
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Главной особенностью видового состава лесных сообществ природ
ного парка является их таксономическое и фитоценотическое разнооб
разие, связанное с разнообразием условий формирования лесной расти
тельности. В составе зональных лесных сообществ имеются местооби
тания, характеризующиеся широким диапазоном экологических усло
вий -  освещения, гидрологических, эдафических и т. д., что отражается 
на систематическом и фитоценотическом составе флоры.

Флора природного парка формировалась под влиянием несколь
ких факторов.

Биогеографическая принадлежность к подзоне средней тайги обус
ловила зональный лесной характер флоры с участием таких представи
телей темнохвойной тайги, как грушанки, линнея северная, майник дву
листный, кислица, седмичник европейский. Другой особенностью явля
ется своеобразный рельеф территории природного парка. «Самаров
ский чугас» («чугас», по понятиям иртышских хантов, -  одинокий ост
ров, возвышающийся над низкой поймой реки и покрытый таежным 
лесом) представляет собой так называемые Ханты-Мансийские холмы, 
возвышающиеся среди плоской равнины (ширина долины Оби и И рты
ша здесь варьирует от 20 до 50 км, а притоков -  до 15-35 км) в виде 
своеобразного лесного острова недалеко от слияния Иртыша с Обью. 
Геологические обнажения «Самаровского останца» представляют со
бой классические примеры «ледниковых отторженцев» эоценовых по
род, залегающих на плейстоценовой морене, имеющих относительные 
высоты, равные 110-120 м. Поверхность территории природного парка 
изрезана логами и оврагами. По мере удаления от поймы Иртыша и 
Оби происходит выполаживание рельефа. Увалообразные повышения 
постепенно переходят в плоские, сильно заболоченные водораздельные 
пространства (Описание..., 2001). Процессы формирования «чугаса» 
обусловили наличие азональных дерновых почв под лесными массива
ми. Еще одним фактором, оказывающим влияние на формирование жи
вого напочвенного покрова природного парка является «отепляющее» 
влияние вод Оби и Иртыша (среднемесячная температура воды летом 
оказывается на 2-4 °С выше температуры воздуха (Г.В. Крылов,
А.Г. Крылов, 1969). Вместе взятые, все эти факторы обусловили высо
кую лесистость территории парка (94,4 %), разнообразие напочвенного 
покрова привели к формированию в природном парке растительных со
обществ с участием видов растений, более характерных для южной тай
ги, например, таких видов, как ольха серая (Alnus incana) и кизильник 
черноплодный (Cotoneaster melanocarpus). Лесные массивы природного 
парка «Самаровский чугас» представляют уникальное явление на фоне 
зональной среднетаежной лесной растительности.

Нельзя не отметить также влияние антропогенного фактора, про
являющего главным образом в интенсивном рекреационном исполь
зовании территории и внедрении в состав растительных сообществ 
синантропных видов (Отчет..., 2001, 2004).



Глава 2. ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
ПРИРОДНОГО ПАРКА

2.1. Систематический анализ

В лесных сообществах разного типа обнаружено 243 вида сосудис
тых растений, образующих ярус трав и кустарничков (табл. 1, прил. 1). 
Среди них 19 видов споровых (7,8 %), 172 вида двудольных (71 %) и 52 
вида однодольных (21 %). В общий список, кроме травянистых расте-

Т а б л и ц а  1
Систематический список семейств

№ п/п Названия семейств
Количество

Видов Родов

1 Плауновые Lycopodiaceae 3 2

2 Хвощевые Equisetaceae 6 1

3 Г роздовниковые Botrychiaceae 1 1

4 Кочедыжниковые Athyriaceae 3 2

5 Щитовниковые Dryopteridaceae 5 2

6 Телиптсрисовые Thelypteridaceae 1 1

7 Лютиковые Ranunculaceae 16 8

8 Гвоздичные Caryophillaceae 8 4

9 М аревые Chenopodiaceae 3 2

10 Гречишные Polygonaceae 6 3

11 Фиалковые Violaceae 1 1

12 Крестоцветные Brassicaceae 10 9

13 Повойничковые Elatinaceae 1 1

14 Зверобойные Hypericaceae 1 1

15 Вересковые Ericaceae 3 3

16 Брусничные Vacciniaceae 5 2

17 Грушанковые Pyrolaceae 6 4

18 Первоцветные Primulaceae 4 4

19 Крапивные Urticaceae 1 1

20 Белозоровые Parnassicaceae 1 1

21 Розоцветные Rosaceae 14 8

6



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1

№ п/п Названия семейств
Количество

Видов Родов

22 Бобовые Fabaceae 1 1 4

23 Кипрейные Onagraceae 3 3
24 Дербенниковые Lythraceae 1 1

25 Кисличные Oxalidaceae 1 1
26 Гераневые Geraniaceae 2 1

27 Бальзаминовые Balsaminaceae 2 1
28 Зонтичные Apiaceae 8
29 Жимолостные Coprifoliaceae 1 1
30 Мареновые Rubiaceae 4 1

31 Горечавковые Gentianaceae 1 1
32 Вахтовые Menganthaceae 1 1

33 Пасленовые Solanaceae 1 1
34 Вьюнковые Convolvulaceae 2

35 Синюховые Polemoniaceae 1 1
36 Бурачниковые Boraginaceae 3 1

37 Норичниковые Scrophulariaceae 6
38 Подорожниковые Plantaginaceae 2 1

39 Пузырчатковые Lentibulariaceae 1 1
40 Хвостниковые Hippuridaceae 1 1

41 Губоцветные Lamiaceae 8
42 Колокольчиковые Campanulaceae 1 1

43 Сложноцветные Asteraceae 29 26

44 Сусаковые Butomaceae 1 1

45 Частуховые Alismataceae 3
46 Мслантиевые Melanthiaceae 1 1
47 Лилейные Liliaceae 1 1

48 Ирисовые Iridaceae 1 1

49 Ландышевые Convallariaceae 1 1

50 Триллисвые Trilliaceae 1 1

51 Орхидные Orchidaceae 2 2

52 Ситниковые Juncaceae 3 2

53 Осоковые Cyperaceae 11 4

54 Мятликовые Poaceae 23 12

55 Аронниковые Araceae 1 1

56 Рогозовые Typhaceae 1 1

57 Ежеголовниковые Sparganiaceae 2 1
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Многовидовых Рис. 1. Численный состав семейств 
болсс видов) флоры сосудистых растений Ж Н П

* * С//° природного парка (соотношение
видов)

ний, включены также кустар
нички и полукустарнички, 
участвующие в формировании 

Монотипных живого напочвенного покро
ва. Наименования таксонов и 
последовательность их распо

ложения даны в соответствии со сводками С.К. Черепанова (1995) и 
А Л . Тахтаджяна (1987). При описании видов и семейств использова
ны руководства по ботанике (Комарницкий и др., 1075; Сергиевская, 
1998; Миркин, 2001).

Как известно, «лицо» флоры с наибольшей ясностью выявляется 
по соотношениям между численностью видов, родов и семейств выс
ших растений (Толмачев, 1974). По таксономическому составу виды 
сосудистых растений Ж Н П  лесных сообществ принадлежат к 57 се
мействам (что составляет 50 % от всех семейств, указанных для 
ХМ АО -  Югры* (здесь и далее ХМАО) (Определитель..., 2006) и 163 
родам. Среди них большая часть (более 89 %) приходится на семейст
ва мало- и средневидовые (содержащие от 2 до 9 видов) и монотипные 
(по 1 виду). Более 10 видов содержится всего в 11 % семейств (рис. 1).

Анализ состава семейств природного парка (здесь и далее ПП) и 
ХМ АО по численности родов показывает их сходство (рис. 2, 3). Ос
нову флор сосудистых растений живого напочвенного покрова обра
зуют монотипные семейства, содержащие по 1 роду, количество ко
торых составляет 56 % (32 семейство) во флоре П П  и 58 % (65 се
мейств) во флоре ХМАО. Многородовых семейств в сравниваемых

Остальные Многородовых Остальные Многородовых
(2-9 родов) (6 и более родов) (2-9 родов) (6 и более родов)

Рис. 2. Численный состав семейств флоры Рис. 3. Численный состав семейств 
сосудистых растений Ж Н П  природного флоры ХМ АО -  Югры

парка (соотношение родов)

Остальные

* Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.



Т а б л и ц а  2
Численность видов десяти ведущих семейств в составе флор бореальной области,

% от общего числа видов флоры

Семейства ПП «Самаровский чугас» 
(243 вида) ХМ АО (1200 видов)

Южная часть Республики 
Коми (709 видов)

Сложноцветные 11,9 10,9 11,3

Злаковы е 9,5 9,8 9,6
Осоковые 5,8 7,9 8,5

Розоцветные 6,6 6,6 4,6

Лютиковые 3,3 3,4 4,6

Бобовые 3,3 4,1 3,0

Гвоздичные 4,1 5,3 4,8

Зонтичные 2,5 2,3 -

Губоцветные 4,5 1,4 2,7

Крестоцветные 4,5 4,0 3,8

ВСЕГО 59,3 44,9 41,7

флорах содержится поровну -  14-15 % (8 семейств во флоре ПП  и 17 
семейств во флоре ХМАО). Заметно отличаются лишь соотношения 
семейств, средних по числу родов -  40 % в природном парке (23 семей
ства) и 29 % в ХМАО (33 семейства), иной и состав этих семейств.

Так, во флоре ПП в эту группу входят розоцветные, лютиковые, 
зонтичные, бобовые, крестоцветные, образующие группу многородо
вых семейств флоры ХМАО. Основная причина этого -  неравноцен
ность масштабов сравниваемых флор и их ландшафтное разнообра
зие.

По соотношению семейств, занимающих преобладающее положе
ние по количеству видов, Ж НП лесных сообществ ПП «Самаровский 
чугас» несколько отличается от более крупных флор бореальной об
ласти (табл. 2).

Как известно, отличительной особенностью бореальных флор яв
ляется положение трех крупнейших семейств -  сложноцветные, зла
ковые и осоковые (Толмачев, 1974). Положение первых двух се
мейств остается неизменным, изменение третьей позиции во флоре 
П П  связано исключительно с тем, что нами были обследованы лес
ные сообщества и лишь в малой степени пойменные, следовательно 
выявленные 243 вида составляют только часть всей флоры парка и 
виды сем. Осоковые показаны не полностью.

Приведенные цифры показывают в целом сходные соотношения 
между слагающими флоры группами растений -  первые четыре 
строчки во всех случаях заняты сложноцветными, злаками, осоковы
ми и розоцветными, а общая доля «ведущих» семейств в составе фло-
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ры ПП составляет 59,3 %, что свидетельствует о почти полной выяв
ленное™ флоры природного парка.

2.2. Фитоценотический анализ

Фитоценотический анализ видового состава проведен по двум основ
ным характеристикам -  соотношению биоморф (жизненных форм) и 
ценотических групп видов сосудистых растений живого напочвенного 
покрова лесных сообществ природного парка (см. Приложение 2).

В спектре жизненных форм абсолютно преобладают многолетние 
поликарпические травы (80,2 %), среди которых главная роль принад
лежит корневищным луговым и лесо-луговым видам (рис. 4).

Жизненная форма монокарпических одно- двулетних трав (19,3 %) 
характерна для сорных и синантропных видов (лебеда, марь, сурепка, 
ярутка, пастушья сумка, недотрога и др.), водных и прибрежно-вод- 
ных (горец перечный, желтушник лакфеольный, вечерница сибир
ская) и некоторых луговых видов (купырь лесной, клевер луговой и 
золотистый). Лесные кустарнички и полукустарнички (7,8 %) имеют 
четкую таксономическую приуроченность к трем основным семейст
вам: вересковые, брусничные и грушанковые.

По ценотическому составу в исследуемой флоре представлены 
группы лесных, луговых и лесо-луговых, водных и прибрежно-вод- 
ных, болотных и видов каменистых местообитаний, а также группа 
сорных и синантропных видов (рис. 5). Термин «синантропные» виды 
здесь принят в понимании П.Л. Горчаковского как виды, внедряющи
еся в сообщества при нарушении их человеком или укрепляющие по
зиции при возрастании антропогенных нагрузок (Горчаковский, 
1979). Главная роль в составе флоры природного парка принадлежит 
луговым и лесо-луговым видам, формирующим Ж Н П  лиственных и 
смешанных лесов (95 видов: лапчатки, горошки, чина, купырь лесной, 
дудник лесной, многие злаки и т. д.).

Лесных видов относительно немного -  47. Это, главным образом, 
виды темнохвойных лесов -  майник двулистный, вороний глаз четы
рехлистный, земляника, кислица, гудайера ползучая и др., а также 
большинство папоротников и плаунов. Такова же доля болотных ви

дов (39), в основном из семейст
ва осоковых (осока болотная, 
болотница болотная, пухонос 
альпийский, осока пузырча
тая). Пойменное расположение

Рис. 4. Соотношение биоморф п со
ставе ф лоры  сосудистых растений 

Ж Н П  природного парка

Поли
карпические 

травы 
71 %'

Кустарнички 
и полукустарнички

9 %

Моно- 
карнические 

травы
20%
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Синантропные Лесные 
' виды

14%

Луговые1уговые и лесо
луговые виды 

36%

виды
15 %

Виды 
- каменистых 
местообитаний 

1 %
Рис. 5. Ценотический состав флоры сосудистых растений Ж Н П  природного парка

природного парка не может не отражаться на ценотическом составе 
флоры, группа водных и прибрежно-водных видов вторая по числен
ности после луговых и лесо-луговых состоит из 57 видов. Во всех пой
менных сообществах встречаются сусак зонтичный, частуха подо
рожниковая, чихотник иволистный, поручейник обыкновенный, дер
бенник иволистный, недотрога обыкновенная. Несмотря на отсутст
вие каменистых местообитаний, во флоре ПП отмечены три вида, по 
ценотической приуроченности являющихся скальными (Определи
тель..., 1994, 2006). Это диплазиум сибирский, вероника колосистая и 
колокольчик круглолистный, предпочитающие в условиях природно
го парка верхние части склонов холмов. Комплексная группа синант- 
ропных видов включает сорные и виды любой ценотической приуро
ченности, отвечающие определению, данному выше. Высокое содер
жание видов этой группы в составе флоры (57 видов) обусловлено 
статусом территории как природного парка, а следовательно испыты
вающей высокую антропогенную, главным образом, рекреационную 
нагрузку. Часть видов в составе этой группы относятся к рудераль- 
ным сорнякам (крапива, звездчатка средняя, лебеда, марь, пастушья 
сумка, ярутка полевая), произрастающим возле жилья, на мусорных 
местах, на улицах города. Большая часть синантропов по ценотичес
кой принадлежности являются луговыми многолетними травами, 
встречающимися в лесных и луговых сообществах природного парка 
(лапчатка гусиная, гравилат аллепский, манжетка обыкновенная, 
донники белый и желтый, клевер луговой, вьюнок полевой и др.).
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Глава 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВ 
И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

Семейство Плауновые -  Lycopodiaceae

Плауновые -  типичные листостебельные растения, обладающие 
развитыми побегами и корнями. Современные представители -  не
большие травянистые многолетние растения с дихотомически ветвя
щимися и стелющимися по земле стеблями, густо покрытыми мелки
ми линейно-шиловидными листьями. Растение как бы плывет по зем
ле, отсюда, вероятно, появилось и название «плывун» -  плаун. Основ
ной способ размножения -  с помощью спор. Споры образуются в спо
роносных колосках, располагающихся на верхушке восходящих вето- 
чек. На оси колоска, налегая друг на друга, расположены видоизме
ненные спороносные листья -  спорофиллы. В пазухах спорофиллов 
формируются спорангии с большим количеством мелких спор. О б
щая численность видов -  около 200 (в России -  7) (Миркин и др., 
2001).

В состав семейства входит два рода плаун (Lycopodium) и дифазиа- 
струм (Diphasiastrum). В природном парке отмечены три вида плау
нов, являющихся обычными лесными растениям, входящими в состав 
зональных елово-гшхтовых, сосновых и кедровых лесов.

Diphasiastrum complanatum  (L.) Holub -  Дифазиаструм уплощен
ный. Обычен в сосновых зеленомошных лесах, встречается в кустар
никах и мелколиственных лесах.

Lycopodium clavatum  L. -  Плаун булавовидный. Растение хвойных 
и смешанных лесов.

Lycopodium annotinum  L. -  Плаун годичный, деряба. Произраста
ет в густых зеленомошных еловых, сосновых и кедровых лесах. 
В смешанных лесах редок.

Семейство Хвощевые -  Equisetaceae

Хвощи -  многолетние травянистые растения до 1 м высотой с под
земным корневищем и побегами двух типов — спороносными и веге
тативными фотосинтезирующими. Спороносные розовато-бурые не- 
ветвящиеся побеги появляются рано весной и после созревания спор 
усыхают. Позже появляются вегетативные зеленые побеги. Стебель 
членистый, полый, с узлами, междоузлиями и мутовчато расположен
ными мелкими пленчатыми листьями в узлах.
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Современные хвощевые представлены одним родом хвощ 
(,Equisetum). Хвощи произрастают в разнообразных условиях, встре
чаясь в лесах, на лугах, болотах. В природном парке род отмечено 
шесть видов хвощей.

Equisetum palustre L. -  Хвощ болотный. Повсеместно по болотам, 
сырым лугам, по берегам рек.

Equisetum hyemale L. -  Хвощ зимующий. Встречается в зарослях ку
старников на границе лесных сообществ вдоль поймы протоки Горной.

Equisetum silvaticum  L. -  Хвощ лесной. Обычный вид хвойных и 
смешанных лесов природного парка.

Equisetum pratense Ehrh. -  Хвощ луговой. Произрастает совмест
но с хвощем лесным, встречается также в антропогенно измененных 
типах леса.

Equisetum fluviatile L. -  Хвощ приречный. Земноводное растение, 
характерное для пойменных и заболоченных лугов и в послерубоч- 
ных мелколиственных заболоченных лесах.

Equisetum arvense L. — Хвощ полевой. Широкораспространенныи 
вид. В природном парке образует сплошные заросли на песчаных от
косах поймы Оби и Иртыша.

Семейство Гроздовниковые -  Botrychiaceae

Одно из самых примитивных семейств современных папоротни
ков. Ужовниковые -  многолетние растения с небольшим вертикаль
ным корневищем и одним двураздельным листом, одна часть которо
го спороносит, а другая фотосинтезирует. Семейство включает в се
бя три рода: ужовник (Ophioglossum), гроздовник (Botrychium) и гель- 
минтостахис (Helminthostachys). В природном парке отмечен один вид 
рода Гроздовник.

Botrychium multifidum  (S.G. Gmel.) Rupr. -  Гроздовник многораз
дельный. Редкий для природного парка вид, обнаружен в кедровнике 
зеленомошном на о. Б. Чухтинский.

Семейство Кочедыжниковые -  Athyriaceae

Наземные папоротники высотой от 10 см до 1 м с перистыми лис
тьями. Обычные места произрастания -  тенистые влажные леса, бе
рега рек и ручьев, прибрежные кустарниковые заросли.

Diplazium sibiricum  (Turcz. ex Kunze) -  Диплазиум сибирский. Н е
высокий (высотой 10-60 см) длиннокорневищный папоротник. В при
родном парке нечасто встречается по берегам лесных ручьев в пихто- 
во-еловых лесах урочищ «Шапшинское» и «Городские леса».

Athyrium  filix-fem ina  (L.) Roth. -  Кочедыжник женский. Высокий 
(до 1 м) папоротник, с дважды-трижды перистыми крупными листья

13



ми. Обычное растение влажных лесов и лесных логов урочищ «Шап- 
шинское» и «Городские леса».

Athyrium  distentifolium  Tauscg. ex Opiz -  Кочедыжник расставлен- 
нолистный. Единственное местообитание обнаружено в сосняке 
крупнопапоротниковом на высоком коренном берегу Оби вблизи ме
ста отдыха «А БЗ» (асфальтово-бетонный завод).

Семейство Щитовниковые -  Dryopteridaceae

Травянистые наземные папоротники с подземным корневищем и 
сложными перистыми или тройчатыми листьями высотой от 25 см до 
1,5 м. Произрастают в лесах разного типа на влажных, богатых гуму
сом почвах.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newin. -  Голокучник трехраздельный. 
Мелкий длиннокорневищный папоротник (25—30 см высотой). Обыч
ный вид хвойных лесов природного парка. Предпочитает леса с участи
ем ели, где образует куртинки с высоким проективным покрытием.

Dryopteris cristata (L.) Gray -  Щитовник гребенчатый. Коротко
корневищный папоротник высотой до 1 м. Встречается в мелколист
венных лесах, на осоковых и торфяных залесенных болотах.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott -  Щитовник мужской. Короткокорне
вищный папоротник высотой до 80 см. Редкое растение природного 
парка, отмечен в кедрово-пихтовых лесах урочища «Городские леса». 
Вид внесен в Красную книгу ХМАО -  Югры (Красная книга..., 2003).

Dryopteris expansa (С. Presl.) Fraser-Jenkins et A. Jermy -  Щитов
ник распростертый, захватывающий. Короткокорневищный папо
ротник высотой до 80 см. На территории парка отмечен в темнохвой
ных (кедровых) лесах урочища «Острова».

Dryopteris carthusiana (Vill.) Н.Р. Fuchs -  Щитовник шартрский. 
Короткокорневищный папоротник высотой до 80 см. Обычное расте
ние влажных лесов природного парка. Местообитания приурочены к 
тенистым лесным логам.

Семейство Телиптерисовые -  Thelypteridaceae

Мелкое семейство папоротников, представленное в природном 
парке одним видом.

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt -  Фегоптерис связывающий. 
Невысокий (до 20 см) длиннокорневищный папоротник, повсеместно 
встречающийся во всех типах хвойных лесов парка.

Семейство Лютиковые -  Ranunculaceae

В семействе насчитывается около 50 родов и свыше 2000 видов 
преимущественно травянистых растений. Листья очередные, реже су
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противные, простые, нередко пальчато- или перисторассеченные. 
Цветы обоеполые, у большинства видов актиноморфные, у видов ро
дов Delphinium, Consolida wAconitum -  зигоморфные. Плоды многоли- 
стовки и многоорешки, редко коробочки.

Лютиковые произрастают в различных местообитаниях, но чаще 
это луговые или лесные растения умеренной и холодной зоны север
ного полушария.

В семействе лютиковых выделяют два подсемейства, различаю
щихся по строению плодов: зимовниковые (плоды листовки) и анемо- 
новые (плоды многоорешки).

В природном парке отмечены представители 8 родов и 16 видов 
лютиковых.

Aconitum septentrionale Koelle -  Борец северный. Произрастает по 
логам, влажным тенистым местам лиственных и смешанных лесов.

Actaea erytrocarpa Fisch. -  Воронец красноплодный. Произрастает 
во всех типах хвойных лесов, сравнительно редок.

Anem onidium  dichotomum  (L.) Holub -  Анемонидиум, вильчатая 
ветреница. Обычный вид в кустарниковых зарослях вдоль рек, про
ток и ручьев.

Atragene sibirica L. -  Княжик сибирский. Нередкий вид в лесах, ку
старниковых зарослях. Обычно это лиана до 2-3 м, но у подножия 
речных террас, на свежих с большим содержанием гумуса почвах не
редко достигает 6 м (урочища «Острова» и «Шапшинское»).

Caltlia palustris L. -  Калужница болотная. Произрастает по окраи
нам болот, по берегам водоемов, на сырых лугах.

Ranunculus acris L. -  Лютик едкий. Обычен по лесным и поймен
ным лугам, окраинам болот и опушкам.

R. auricomus L. -  Л. золотистый. Произрастает по лугам и опуш
кам.

R. linqua L. -  Л. языковидный. По болотистым лугам, берегам 
проток и стариц в урочище «Острова».

R. polyanthemos L. -  Л. многоцветковый. Произрастает по лесным 
лужайкам, опушкам, суходольным лугам.

R. radicans C.F. Меу. -  Л. укореняющийся. Преимущественно по 
берегам проток, стариц и болотистым лугам урочища «Острова».

R. repens L. -  Л. ползучий. Широко распространенный вид, произ
растает по берегам проток, сырым лугам и лесам.

R. reptans L. -  Л. простертый. Произрастает по влажным и боло
тистым лугам, берегам стариц и проток урочища «Острова».

Thalictrum flavunt L. -  Василистник желтый. Встречается по бере
гам проток, стариц, заболоченным пойменным лугам.

Т. minus L. -  В. малый. Произрастает по сухим местам, по лесным 
полянам и опушкам, суходольным лугам.

Т. simplex L. -  В. простой. В урочище «Острова» постоянный вид 
на влажных лугах, в прирусловых ивняках.
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Trollius europaeus L. -  Купальница европейская. Произрастает по 
разреженным лесам, по лесным полянам, лугам урочища «Городские 
леса».

Семейство Гвоздичные -  Caryophyllaceae

Данное семейство насчитывает около 80 родов и 2000 видов расте
ний. Это в основном однолетние и многолетние травы с простыми су
противно расположенными листьями. Цветки актиноморфные, обое
полые, редко раздельнополые. Плод -  коробочка, реже ягода.

Гвоздичные встречаются практически на всех континентах в са
мых различных местообитаниях, некоторые являются настоящими 
космополитами.

В природном парке из данного семейства отмечены 4 рода и 8 ви
дов растений.

Cerastium holosteoides Fries -  Ясколка костенецевидная (дернис
тая). Синантропный вид. Встречается на лугах, по берегам проток, в 
кустарниках, разреженных лесах, по грунтовым дорогам, тропинкам.

ОЬета behen (L.) Ikonn. -  Хлопушка обыкновенная. Синантроп
ный вид. Обычна у дорог, в кустарниковых зарослях, на опушках ле
са.

Silene nutans L. -  Смолевка поникшая. На вырубках, лугах, в со
сновых и березовых лесах по речным террасам.

Stellaria bungeana Fenzl -  Звездчатка Бунге. Встречается в разре
женных лесах, в кустарниках, на лугах.

S. graminea L. -  3. злаковая. Произрастает в разреженных лесах, 
на лугах и опушках, как сорное растение на территории населенных 
пунктов.

S. liolostea L. -  3. жестковолосистая, ланцетовидная. Встречается 
в светлых сосновых и березовых лесах, в кустарниковых зарослях и 
на опушках в урочищах «Городские леса» и «Шапшинское».

S. media (L.) Vill. -  3. средняя, мокрица. Встречается на нарушен
ных местообитаниях, в огородах, палисадниках.

S. palustris Retz. -  3. болотная. Обычный вид на влажных и боло
тистых лугах, в ивняках, по берегам проток урочища «Острова».

Семейство Маревые -  Chenopodiaceae

Семейство объединяет более 100 родов и около 1500 видов. Это в 
основном многолетние, дву- и однолетние травы, реже кустарники и 
деревья. Примерами последних являются саксаулы. У маревых лис
тья простые, очередные, нередко мясистые с беловатым налетом. 
Цветки мелкие, невзрачные, актиноморфные, обоеполые или раз
дельнополые. Плод -  семянка, часто с крыловидными придатками.
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Представители данного семейства распространены по всем конти
нентам, чаще всего в засушливых местообитаниях. Виды родов лебе
да (Atriplex) и марь (Chenopodium) -  трудноискоренимые сорняки-кос- 
мополиты, из которых в природном парке найдены 3 вида.

Atriplex sp. -  Лебеда (найденный вид не определен).
Chenopodium album  L. -  Марь белая. Сорный вид, встречается по 

нарушенным местообитаниям, свалкам, огородам, у жилья и у дорог.
Ch. glaucum  L. -  М. сизая. Сорный вид, встречается по обочинам 

дорог, берегам проток, у жилья.

Семейство Гречишные -  Polygonaceae

К этому семейству принадлежат около 30 родов и 800 видов пре
имущественно травянистых растений (в тропиках обычны также кус
тарники, лианы и деревья). Листья простые, очередные, редко супро
тивные, с раструбами у основания (прилистники сросшиеся между со
бой и охватывающие основания междоузлий). Цветки мелкие, акти- 
номорфные, обоеполые, реже однополые. Плоды сухие, невскрыва- 
ющиеся небольшие орешки или семянки.

Гречишные встречаются в самых разнообразных экологических 
условиях: среди них есть луговые мезофитные растения, земновод
ные и водные, а также растения аридных мест.

Данное семейство в природном парке представлено 7 видами 3 ро
дов растений.

Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray -  Горец земноводный. Встреча
ется по мелководьям пойменных водоемов, болотистым лугам, бере
гам проток и ручьев.

P. hydropiper (L.) Spach -  Г. перечный, водяной перец. Произрастает 
по сырым и влажным берегам водоемов, на сырых грунтовых дорогах.

P. scabra (Moench) Mold. -  Г. шероховатый. Сорный вид, встреча
ется по обочинам дорог, у жилья.

Poligonum aviculare L. -  Спорыш птичий, птичья гречиха. Сорный 
вид, встречается по обочинам дорог, у жилья.

Китех acetosa L. -  Щавель кислый. Встречается по лугам и бере
гам проток.

R. acetosella L. -  Щ. обыкновенный. Сорный вид, встречается на 
песках вдоль проток, по сухим лугам, обочинам дорог, разреженным
сосновым лесам.

R. maritimus L. -  Щ. морской. Единственное местообитание отме
чено в урочище «Острова» на берегу протоки у кордона.

Семейство Повойничковые -  Elatinaceae

Семейство включает два рода (повойничек -  Elatine и бергию -  
Bergia) и около 40 видов, в основном, трав. Во флоре нашей страны
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наиболее распространены виды рода Elatine. Название рода связано с 
тем, что у повойничков листья мелкие, узкие, супротивно располо
женные, имеют некоторое сходство с хвоей ели (от греч. elate -  ель). 
Растения мелкие, невзрачные с незаметными цветками. Плод -  коро
бочка.

Большинство повойничков земноводные растения. В природном 
парке по илистым берегам проток, стариц, в мелководных поймен
ных водоемах нередок один вид

Elatine hidropiper L. -  Повойничек согнутосемянный, воднопереч
ный.

Семейство Зверобойные -  Hypericaceae

Из растений данного семейства в нашей стране широко распрост
ранены виды рода Hypericum -  зверобой (около 50 видов). Это в ос
новном многолетние и однолетние травы с супротивным листораспо
ложением. Цветки актиноморфные, обоеполые, золотисто-желтые в 
щитковидных или пирамидальных тирсах. Плод -  коробочка.

В природном парке отмечен один вид
Hypericum perforatum  L. -  Зверобой продырявленный. Встречает

ся на лесных полянах и в разреженных лесах, по опушкам и суходоль
ным лугам урочищ «Городские леса» и «Шапшинское».

Семейство Фиалковые -  Violaceae

Семейство объединяет 18 родов и около 900 видов растений. В ос
новном это многолетние травы (в тропиках весьма обычны и древес
ные виды) с очередным, реже супротивным листорасположением. 
Листья простые с прилистниками. Цветки зигоморфные (род Viola) 
или актиноморфные, обоеполые. Плод -  коробочка, раскрывающая
ся на три створки. Во флоре России это семейство представлено толь
ко одним родом Viola -  фиалка.

Виды фиалок произрастают главным образом в умеренной зоне 
северного полушария. Это в основном растения лугов, лесных полян 
и опушек.

В природном парке отмечен один вид
Viola canina L. -  Фиалка собачья. Произрастает на лугах, во влаж

ных кустарниковых ивняках и на опушках.

Семейство Капустные (Крестоцветные) -  Brassicaceae

Крупное семейство, включающее 380 родов и около 3000 видов 
преимущественно однолетних и многолетних трав с очередным лис
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торасположением. Листья простые, часто сильно рассеченные, неред
ко образующие прикорневую розетку. Цветки обычно актиноморф
ные, обоеполые с четким четырехчленным околоцветником (отсюда 
крестоцветные). Плод -  стручок, стручочек.

Очень полиморфное семейство, преимущественно северного по
лушария. Много культурных и сорных видов.

В природном парке отмечены 10 видов, относящихся к 10 родам 
данного семейства.

Arabis pendula  L. -  Резуха повислая. Произрастает по берегам про
ток, в темнохвойных лесах и зарослях кустарников и как сорное рас
тение у жилья.

Barbarea stricta Andrz. -  Сурепка прямая. Встречается по лугам, 
берегам проток и стариц, как сорное у жилья.

Bunias orientalis L. -  Свербига восточная. Сорное растение, встре
чается у жилья, по обочинам дорог, образует заросли на песчаных от
мелях.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. -  Пастушья сумка. Сорное рас
тение, встречается у жилья, в огородах, на замусоренных местах.

Erysimum cheiranthoides L. -  Желтушник левкойный. Встречается 
по влажным лугам, в ивняках, по берегам проток, по обочинам дорог, 
как сорняк по огородам, у жилья.

Hesperis sibirica L. -  Гесперис, вечерница сибирская. Отмечена в 
урочище «Острова» по берегам протоки Исток в ивняковых зарослях.

Rorippa amphibia (L.) Bess. -  Жерушник земноводный. Встречает
ся по илистым берегам проток, болотистым лугам.

R. palustris (L.) Bess. -  Ж. болотный. Произрастает по лесным бо
лотам, сырым лугам, берегам проток и в кустарниковых ивняках, как 
сорняк у жилья.

Thlaspi arvense L. -  Ярутка полевая. Сорный вид, встречается по 
пустырям, огородам.

Turritis glabra L. -  Башенница голая. Встречается в урочище «Го
родские леса» по сухим склонам и опушкам и как сорный вид по ого
родам.

Семейство Вересковые -  Ericaceae

В подавляющем большинстве виды данного семейства (140 родов 
и около 3500 видов) представлены древесными растениями с очеред
ным листорасположением. Листья простые, цельные. Цветки актино
морфные, обоеполые.

Вересковые принято подразделять на три подсемейства: вереско
вые (Ericoideae), рододендроновые (Rhododendroideae) и брусничные 
(Vaccinioideae). Последнее нередко выделяется в ранге отдельного 
близкородственного семейства.
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Плоды собственно вересковых коробочки или костянки.
В России вересковые, в основном, -  это растения болот, тундр или 

характерные представители живого напочвенного покрова хвойных 
лесов. Типичные облигатные микотрофы. Невысокие кустарники 
или кустарнички, часто с вечнозелеными листьями -  отголосок тро
пического или субтропического происхождения этих растений.

В природном парке широко распространены в живом напочвен
ном покрове 3 вида 3 родов данного семейства.

Andromeda polifolia L. -  Андромеда, подбел многолистный. Произ
растает на сфагновых болотах совместно с багульником, Кассандрой 
и клюквой.

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench -  Хамедафне болотная, Кас
сандра. В природном парке обычный вид на сфагновых болотах и в 
заболоченных сосновых лесах.

Ledum palustre L. -  Багульник болотный. В природном парке обы
чен на сфагновых болотах, во влажных и заболоченных кедровых, 
кедрово-пихтовых, сосновых лесах.

Семейство Брусничные -  Vacciniaceae

К этому семейству относятся кустарники и кустарнички, отличаю
щиеся от вересковых только особенностями строения плодов. Плод -  
ягода, образованная из нижней завязи.

Брусничные -  широко распространенные и общеизвестные расте
ния болот, тундр и хвойных лесов. Ценные ягодные растения, среди 
которых в природном парке широко распространены 5 видов 2 родов 
кустарничков.

Vaccinium myrtillus L. -  Черника. Является доминантом живого 
напочвенного покрова в сосновых и смешанных лесах.

V. uliginosum  L. -  Голубика. Произрастает в сырых сосновых, со
сново-кедровых и смешанных лесах, на сфагновых болотах.

V. vitis-idaea L. -  Брусника. Широко распространенный в природ
ном парке вид. Произрастает под пологом сосновых, кедровых и сме
шанных лесов, на сфагновых и осоко-сфагновых болотах.

Oxycoccus microcarpus Turcz.ex Rupr. -  Клюква мелкоплодная. 
Произрастает на верховых и переходных торфяных болотах.

О. palustris Pers. -  К. болотная. Обильно произрастает на осоко-сфаг- 
новых и сфагновых болотах и в заболоченных сфагновых сосняках.

Семейство Грушанковые -  Pyrolaceae

Вечнозеленые кустарнички или полукустарнички с очередным 
листорасположением (4 рода и около 30 видов). Листья простые, 
цельные. Цветки актиноморфные, обоеполые. Плод -  коробочка.
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Грушанковые -  растения живого напочвенного покрова хвойных 
и лиственных лесов лесной и лесостепной зоны страны. В «Самаров- 
ском чугасе» в живом напочвенном покрове встречаются 6 видов 
представителей всех 4 родов.

Chimaphilla umbellata (L.) W. Barton -  Зимолюбка зонтичная. 
Встречается в лесах с преобладанием сосны обыкновенной урочищ 
«Городские леса» и «Шапшинское».

Moneses uniflora (L.) A. Gray -  Одноцветка крупноцветная. Встре
чается в тенистых сосново-кедровых, кедрово-еловых и кедрово- 
елово-пихтовых лесах.

Orthilia secunda (L.) House -  Ортилия однобокая. Встречается с не
высоким обилием во всех типах хвойных лесов.

Pyrola chlorantha  Sw. -  Грушанка зеленоцветная. Встречается в 
урочище «Острова» под пологом хвойных лесов по сырым мес
там.

P. minor L. -  Г. малая. Отмечена в урочище «Острова» в зелено
мошных типах леса.

P. rotundifolia L. -  Г. круглолистная. Обычна в темнохвойных ле
сах, предпочитает сыроватые, зеленомошные типы.

Семейство Первоцветные -  Priinulaceae

Семейство объединяет почти 1000 видов и около 27 родов расте
ний. Это преимущественно травы, иногда водные растения или полу
кустарники с очередным, супротивным или мутовчатым листораспо
ложением. Листья простые, цельные, лопастные, иногда сильно рас
сеченные, обычно образуют прикорневую розетку. Цветки актино- 
морфные, обоеполые. Плод -  коробочка.

П ервоцветны е распространены, главным образом, в умерен
ной зоне северного полушария. Это подлесочные и луговые расте
ния.

Из данного семейства в природном парке произрастает 4 вида 
4 родов.

Androscice filiform is Retz. -  Проломник нитевидный. Встречается 
по сырым лугам, берегам проток и стариц, сырым грунтовым доро
гам.

Lysimachia vulgaris L. -  Вербейник обыкновенный. Обычный вид 
на влажных пойменных лугах, в зарослях ивняков.

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. -  Наумбургия кистецветная. 
Обычный вид на сырых и заболоченных лугах, мелководных стари
цах, пойменных ивняках и на лесных болотах.

Trientalis europaea L. -  Седмичник европейский. Встречается 
практически во всех типах лесов природного парка.



Семейство Крапивные -  Urticaceae

В семействе насчитывается около 45 родов и свыше 850 видов пре
имущественно трав и кустарников (в тропиках встречаются среди 
представителей данного семейства и небольшие деревья). Листорас
положение накрестсупротивное или очередное. Листья простые с 
прилистниками. Они, как и стебли, часто покрыты жгучими (стрека
ющими) волосками. Цветки мелкие, невзрачные, актиноморфные, 
обычно однополые. Растения часто двудомные. Плод -  семянка или 
орешек.

Крапивные распространены, главным образом, в тропиках, лишь 
отдельные виды заходят в умеренные и холодные области. Из послед
них у нас широко распространена.

Urtica dioicci L. -  Крапива двудомная, обычнейший сорняк, образо- 
ватель нитрофильных рудеральных сообществ.

Семейство Белозоровые -  Parnassiaceae

Небольшое семейство, объединяющее растения более 50 видов и
2 родов. Это многолетние травы с очередным листорасположением. 
Листья простые, прикорневые, образующие розетку, как правило, че- 
решчатые, а стеблевые -  сидячие, у некоторых видов стеблеобъем
лющие. Цветки актиноморфные или слабозигоморфные, обоеполые. 
Плод -  коробочка, раскрывающаяся 4 створками.

Из данного семейства в Европе и в Западной Сибири растет толь
ко Parnassia palustris L. -  Белозор болотный, обитатель сырых лугов 
и болотистых мест. В «Самаровском чугасе» редко встречается по 
сырым лугам, берегам проток.

Семейство Розоцветные -  Rosaceae

К этому семейству принадлежат около 100 родов и свыше 3000 ви
дов древесных и травянистых растений чаще всего с очередным листо
расположением. Листья разнообразные: простые, цельные, лопастные, 
рассеченные, сложные, в большинстве своем с прилистниками. Цветки 
актиноморфные, обоеполые, часто довольно крупные. Для цветков все
го семейства характерен гипантий -  расширенное цветоложе.

Семейство принято делить на четыре подсемейства на основе 
строения плодов и гинецея.

Подсемейство спирейные (Spiraeoideae). В основной массе своей 
это кустарники, реже деревья и травы, для которых характерны пло
ды -  многолистовки.

Подсемейство розовые (Rosoideae). Преобладают многолетние 
травы, есть кустарники и полукустарники. Розовые, по сравнению со
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спирейными, имеют более специализированные плоды -  многоореш
ки, многокостянки, земляничины и цинародии.

Подсемейство яблоневые (Maloideae). К этому подсемейству отно
сятся древесные растения, имеющие плод -  яблоко.

Подсемейство сливовые (Prunoideae). Это древесные растения с 
сочными или сухими плодами -  однокостянками.

Представители семейства широко распространены в зоне умерен
ного климата северного полушария, встречаются также в субтропи
ках и тропиках. В умеренных широтах почти весь состав плодовых 
растений принадлежит к розоцветным.

Из данного обширного семейства в живом напочвенном покрове 
природного парка встречается 15 видов 9 родов растений различных 
жизненных форм.

Alchemilla vulgaris L. -  Манжетка обыкновенная. Весьма поли
морфный апомиктный вид, произрастает по разреженным лесам, лес
ным полянам и лугам.

Comarum palustre L. -  Сабельник болотный. Встречается по боло
там, заболоченным лесам, сырым лугам и берегам водоемов.

Filipenclula ulmaria (L.) Maxim. -  Лабазник вязолистный, широко 
встречающийся вид по сырым разреженным лесам, ивняковым зарос
лям, лугам.

Fragaria vesca L. -  Земляника лесная. В природном парке произра
стает по разреженным сосново-березовым лесам, опушкам.

Geum allepicum  Jacq. -  Гравилат алленский. Чаще всего встреча
ется по обочинам грунтовых дорог, возле жилья, в приречных ивня
ковых зарослях.

Potentilla anseriua L. -  Лапчатка гусиная. Встречается по сырым 
лугам, берегам проток, обочинам дорог, сорным местам, возле жилья.

P. argentea L. -  Л. серебристая. В природном парке встречается по 
суходольным склонам, обочинам дорог, на пустырях.

P. erecta (L.) Raeusch. -  Л. прямостоячая. Спорадически встречает
ся по лугам, лесным полянам, зарослям кустарников, по сыроватым 
окраинам болот.

P. norvegica L. -  Л. норвежская. Произрастает по берегам стариц, 
проток, на влажных лугах, как сорное растение у жилья.

Rubus arcticus L. -  Княженика (поляника). Отмечена в урочище 
«Острова», где встречается по опушкам влажных темнохвойных ле
сов, обочинам дорог, по болотистым местам.

R. chamaemorus L. -  Морошка. Произрастает по сфагновым боло
там.

R. humilifolius C.F. Меу. -  Костяника хмелелистная. Встречается в 
урочище «Острова» в темнохвойных лесах и зарослях кустарников на 
торфяных болотах.

R. saxatilis L. -  Костяника. Встречается в сосново-березовых лесах 
природного парка.
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Sanguisorba officinalis L. -  Кровохлебка лекарственная. Произра
стает по берегам проток, ручьев, кустарниковым зарослям, на лугах.

Семейство Бобовые -  Fabaceae

Огромное семейство, объединяющее растения самых различных 
жизненных форм. Листья сложные: перистые, пальчатые, тройчатые, 
как правило, с прилистниками. Цветки зигоморфные, обоеполые. 
Плод -  боб.

Виды этого семейства распространены по всему земному шару, 
причем травянистые формы характерны, в основном, для зоны уме
ренного климата, в тропиках чаще это древесные растения.

В природном парке из этого обширного семейства встречаются 11 ви
дов пяти родов одно- дву- и многолетних травянистых растений.

Chrysaspis aurea (Poll.) Greene (Trifolium aureum Poll.) -  Златощит- 
ник золотистый, или шуршащий (клевер золотистый). Встречается по 
опушкам, лесным полянам, обочинам дорог.

Lathyrus palustris L. -  Чина болотная. Встречается по берегам про
ток, во влажных кустарниковых ивняках и на влажных лугах.

L. pratensis L. -  Ч. луговая. Встречается в сырых лесах, лугах, ку
старниковых ивняках.

Melilotus albus Medik. -  Донник белый. Произрастает по обочинам 
дорог, на засоренных местах около жилья.

М. officinalis (L.) Pall. -  Д. лекарственный. Как и предыдущий вид 
встречается по обочинам дорог и у жилья.

Т. medium  L. -  К. средний. Произрастает в разреженных лесах, по 
лугам.

Т. pratense L. -  К. луговой. Встречается по лугам, опушкам, обочи
нам дорог, возле жилья.

Т. repens L. -  К. ползучий. Обычный вид на сырых лугах, берегах 
проток, лесных полянах, в населенных пунктах на газонах.

Vicia cracca L. -  Горошек мышиный. Обычный вид на лугах, в за
рослях кустарников, на лесных опушках и полянах.

V. sylvatica L. -  Г. лесной. В природном парке встречается в хвой
ных и смешанных лесах.

V. sepium  L. -  Г. заборный. Обычный вид на влажных лугах и лес
ных опушках, в кустарниковых зарослях, на обочинах дорог.

Семейство Кипрейные -  Onagraceae

Данное семейство включает около 25 родов и до 700 видов пре
имущественно травянистых растений с супротивным или очередным 
листорасположением. Листья простые, цельные. Цветки актино- 
морфные, как правило, обоеполые. Плод -  коробочка.
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Кипрейные распространены по всему миру. В наших условиях это 
растения лугов и вырубок, из которых в «Самаровском чугасе» пред
ставлены 3 вида 3 родов.

Chamaenerion angustifolium  (L.) Scop. -  Иван-чай узколистный. 
Встречается по вырубкам, лесным полянам, лугам.

Circea alpina L. -  Двулепестник альпийский. Редко встречается в 
составе живого напочвенного покрова темнохвойных лесов урочища 
«Городские леса».

Epilobium palustre L. -  Кипрей болотный. Обычный вид по сырым 
лугам, болотам, болотистым берегам проток.

Семейство Дербенниковые -  Lythraceae

В семействе 25 родов и до 550 видов трав, кустарников и деревьев 
с обычно супротивным, реже очередным или мутовчатым листорас
положением. Листья простые, цельные и цельнокрайние. Цветки ак
тиноморфные или зигоморфные, обоеполые. Плод -  коробочка.

Большинство дербенниковых связано с влажными местообитани
ями, особенно это относится к травянистым видам, среди которых 
много болотных и водных растений. Типичным представителем дан
ного семейства в природном парке является широко встречающийся 
по заболоченным лугам.

Lythrum salicaria L. -  Дербенник иволистный.

Семейство Зонтичные -  Apiaceae

Большое семейство (около 300 родов и примерно 3000 видов), к ко
торому принадлежат, главным образом, травянистые растения, гораздо 
реже полукустарники и кустарники. Обычно зонтичные -  это много
летние высокие травы с мощным полым и часто ребристым стеблем. 
Листья крупные, простые, обычно сильно рассеченные на узкие доли, 
редко цельные, их основания часто расширены и образуют влагалище, 
охватывающее стебель. Цветки сравнительно мелкие, актиноморфные, 
обоеполые, собранные в сложные зонтики. Плод -  вислоплодник, со
стоящий из двух полуплодиков (мерикарпиев), которые при созревании 
плода, разделяясь, некоторое время остаются подвешенными (отсюда 
вислоплодник) на вильчато разветвленной колонке.

Подавляющее число видов зонтичных произрастает в умеренно 
теплых и субтропических регионах. В природном парке входят в со
став живого напочвенного покрова, встречаются по лесным опушкам 
и лугам.

В природном парке семейство представлено 8 видами 7 родов.
Aegopodium podagraria L. -  Сныть обыкновенная. Встречается в 

урочище «Городские леса» по логам.
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Angelica sylvestris L. -  Дудник лесной. Произрастает по разрежен
ным лесам, лугам. У подножия речных террас в урочище «Острова» 
достигает высоты более 2 м.

Anthriscus sylvesrtis (L.) Hoffm. -  Купырь лесной. Входит в состав 
травостоя как в лесах и кустарниковых зарослях, так и на лугах.

Carum carvi L. -  Тмин обыкновенный. Встречается на лугах, лес
ных опушках, по обочинам дорог и у жилья.

Heracleum sibiricum  L. -  Борщевик сибирский. Встречается в ле
сах, на лугах, в кустарниковых зарослях.

Н. sosnowskyi Manden -  Б. Сосновского. Заносный вид. Встречает
ся возле жилья в урочищах «Городские леса» и «Острова», где обра
зует порой сплошные заросли.

Pimpinella saxifraga L. -  Бедренец обыкновенный. Произрастает 
на лугах, лесных опушках и полянах, по обочинам дорог и у жилья.

Sium  latifolium  L. -  Поручейник широколистный. Нередкий вид по 
берегам проток и на болотистых лугах.

Семейство Кисличные -  Oxalidaceae

Семейство объединяет около 900 видов и 8 родов многолетних 
трав с очередным листорасположением. Листья прикорневые или 
стеблевые, пальчато- или перистосложные, чаще тройчатые. Ц вет
ки актиноморфные, обоеполые. Плод -  пятигнездная коробочка.

Кисличные распространены преимущественно в тропических и 
субтропических областях Центральной и Южной Америки и Южной 
Африки. Лишь немногие, как например

Oxalis acetosella L. -  Кислица обыкновенная, встречается в соста
ве живого напочвенного покрова хвойных лесов.

Семейство Гераниевые -  Geraniaceae

Семейство насчитывает 11 родов и около 800 видов в большинст
ве своем травянистых растений с очередным или супротивным листо
расположением. Листья простые, пальчато- или перисторассеченные. 
У некоторых видов листья цельные по краю зубчатые. Часто прикор
невые листья на длинных черешках, а стеблевые -  почти сидячие. 
Цветки актиноморфные, обоеполые. Плод -  коробочка, по созрева
нии вскрывающаяся снизу вверх.

Широко распространенные подлесочные, опушечные, луговые и 
полевые растения, среди которых в природном парке встречаются 2 
вида гераней.

Geranium pratense L. — Герань луговая. Встречается на лугах, лес
ных полянах и опушках, по берегам проток.

G. sibiricum  L. — Г. сибирская. Как сорный вид возле жилья, по 
обочинам дорог.
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Семейство Бальзаминовые -  Balsaminaceae

Семейство включает около 550 видов растений, объединяемых в 
два рода. Это однолетние и многолетние травы с сочными прозрач
ными стеблями и очередными или супротивными простыми листья
ми, у основания которых расположены мелкие железки. Цветки зиго
морфные, обоеполые. Плод -  сочная коробочка.

Данное семейство в природном парке представлено двумя видами 
недотрог, зрелые плоды которых при прикосновении к ним с треском 
раскрываются и разбрасывают семена.

Impatiens grandulifera Royle -  Недотрога Ройля. Культивируется 
как декоративное растение на приусадебных участках, в коллектив
ных садах. Дичает и встречается на замусоренных местах в урочище 
«Городские леса».

Impatiens noli-tangere L. -  Недотрога обыкновенная. Произраста
ет в прирусловых ивняках, по берегам проток, на лесных болотах. В 
урочище «Острова» местами, у подножия приречных террас, образу
ет сплошные заросли.

Семейство Жимолостные -  Caprifoliaceae

Растения этого семейства (около 15 родов и до 500 видов) -  листо
падные или вечнозеленые кустарнички и кустарники, иногда вьющи
еся, реже невысокие деревья или травы с супротивным листорасполо
жением. Листья простые, цельные или лопастные, реже сложные не
парноперистые. Цветки актиноморфные или в той или иной мере зи
гоморфные, обоеполые. Плод -  ягода (жимолости) или одно- много
косточковая костянка или коробочка.

Распространены жимолостные довольно широко, но большинство 
видов произрастает в районах умеренного климата северного полу
шария. Чаще всего это подлесочные виды, реже встречаются в соста
ве живого напочвенного покрова, как например

Linnaea borealis L. -  Линнея северная, стелющийся кустарничек 
хвойных лесов, широко встречающийся в природном парке.

Семейство Мареновые -  Rubiaceae

Это одно из самых крупных семейств цветковых растений -  насчи
тывает почти 500 родов и около 7000 видов растений разнообразных 
жизненных форм: как древесных так и травянистых. Листья у маре
новых супротивные или мутовчатые, простые, цельные, реже пери- 
стонадрезанные. Цветки актиноморфные, обоеполые, иногда одно
полые. Плоды -  сочные или сухие, ягоды или костянки, коробочки.

Большая часть мареновых распространена в тропиках и субтропи-
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ках (это в основном деревья и кустарники). В нашей стране это семей
ство немногочисленно и представлено в основном травянистыми рас
тениями, среди которых широко распространены виды рода Galium -  
подмаренник (в природном парке встречаются 4 вида).

Galium aparine L. -  Подмаренник цепкий. Произрастает по опуш
кам, среди кустарников, как сорный вид по огородам и возле жилья.

G. boreale L. -  П. северный. Встречается среди живого напочвен
ного покрова в лесах с участием сосны обыкновенной и березы по
вислой, по опушкам и в кустарниковых зарослях.

G. palustre L. -  П. болотный. Обычный вид на травяных болотах, 
болотистых и влажных лугах, по берегам проток, в прирусловых ив
няках, влажных березняках и осинниках.

G. uliginosum  L. -  П. топяной. Встречается в тех же условиях, что 
и предыдущий вид.

Семейство Горечавковые -  Gentianaceae

Семейство объединяет более 1000 видов и около 80 родов расте
ний, среди которых в умеренных широтах и в горах господствуют од
нолетние и многолетние травы, в тропиках и субтропиках встречают
ся также и древесные растения различных жизненных форм обычно 
с супротивным листорасположением. Листья простые, цельные, цель
нокрайние. Цветки актиноморфные, обоеполые, ярко окрашенные. 
Плод -  коробочка, редко ягода.

Горечавковые можно встретить в тундре и в степях, в лесах и на 
лугах, по берегам водоемов.

Из данного семейства на территории прилегающей к природному 
парку (правый берег протоки Неулева урочища «Шапшинское) отме
чен лишь один вид

Gentiana pneumonanthe L. -  Горечавка легочная. Единственная на
ходка в разреженных пойменных лесах с участием тополя черного.

Семейство Вахтовые -  Menyanthaceae

Это небольшое семейство состоит из 5 родов и около 50 видов 
многолетних трав с очередным листорасположением. Листья про
стые почковидные, яйцевидные или тройчатые. Цветки актиноморф
ные, обоеполые. Плод -  коробочка.

Вахтовые -  это водно-болотные корневищные растения, среди ко
торых в северном полушарии вне тропиков встречаются в основном 
лишь вахта трехлистная и болотноцветник щитовидный (Nympoides 
peltata). Из последних в природном парке по заболоченным берегам 
стариц, торфяным болотам встречается лишь

M enyanthes trifoliata L. -  Вахта трехлистная.
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Семейство Пасленовые -  Solanaceae

В семействе около 90 родов и не менее 2500 видов трав, полукус
тарников, кустарников или небольших деревьев с очередным листо
расположением. Листья простые, цельные или разнообразно рассе
ченные. Цветки актиноморфные или слегка зигоморфные, обоепо
лые. Плод -  ягода или коробочка.

Пасленовые распространены довольно широко, главным образом 
в Центральной и Южной Америке. В создании растительного покро
ва нашей страны существенной роли не играют. Растут по опушкам 
леса, среди кустарников, по берегам водоемов, как сорные растения 
около жилья.

В природном парке в урочище «Шапшинское» на антропогенных 
местообитаниях, возле жилья, у заборов встречается

Solatium kitagawae Schoenbeck-Temesy -  Паслен Китагавы.

Семейство Вьюнковые -  Convolvulaceae

Семейство насчитывает более 50 родов и 1500 видов растений. 
Это, в основном, многолетние или однолетние травы реже кустарни
ки и совсем редко деревья. Среди трав и кустарников много растений 
с вьющимися или распростертыми стеблями. Листья очередные, про
стые, цельные, реже лопастные или перисторасчлененные. Цветки 
часто довольно крупные, актиноморфные, обоеполые; редко расте
ния двудомные. Плод -  коробочка, редко нераскрывающийся сочный 
или ореховидный.

Наиболее широко вьюнковые представлены во флоре тропиков 
Азии и Америки. Обычны они и в умеренных широтах обоих полуша
рий -  это в основном виды наиболее известного рода вьюнок 
(Convolvulus) и близкого к нему рода повой, калистегия (Calystegia), из 
которых в «Самаровском чугасе» отмечены

Calystegia sepium  (L.) R.Br. -  Повой заборный. Широко встречает
ся в вертикальном озеленении в палисадниках частных домов в Хан
ты-Мансийске и п. Шапша.

Convolvulus arvensis L. -  Вьюнок полевой. Сорное растение. 
Встречается по огородам, возле заборов и жилья в Ханты-Мансийске, 
п. Шапша и на кордоне урочища «Острова».

Семейство Сишоховые -  Polemoniaceae

Это сравнительно небольшое семейство (17 родов и около 300 ви
дов), к которому принадлежат в основном травы (древесные формы 
лишь у тропических родов). Листорасположение очередное или су
противное. Листья простые, цельные, лопастные или перисторассе-
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ченные. Цветки довольно крупные, актиноморфные или слегка зиго
морфные, обоеполые. Плод коробочка.

Синюховые флоры нашей страны -  многолетние корневищные 
травы, встречающиеся от тундр и высокогорий до лесостепи. Произ
растают по берегам рек, сырым лугам и зарослям кустарников, по 
лесным опушкам. В природном парке довольно обычна.

Polemonium caeruleum  L. -  Синюха голубая. Произрастает как в 
сосново-березовых лесах, кустарниковых ивняках, так и на лугах уро
чища «Острова».

Семейство Бурачниковые -  Boraginaceae

Семейство объединяет порядка 100 родов и 2500 видов растений, 
отличающихся большим разнообразием жизненных форм: многолет
ние и однолетние травы, кустарники и деревья. Листья очередные, 
простые, цельные, цельнокрайние, обычно, как и стебли, покрыты 
характерными жесткими щетинистыми волосками. Цветки актино
морфные, обоеполые. Плоды обычно дробные, распадающиеся на 4 
членика, иногда костянки.

Это широко распространенное по земному шару семейство, при
чем особенно свойственное умеренной зоне северного полушария. 
Много сорных растений, есть декоративные и лекарственные. Произ
растают в широком диапазоне экологических условий: в живом на
почвенном покрове различных типов леса, по увлажненным местам 
вокруг водоемов, по песчаным обрывам рек, обочинам дорог, возле 
жилья.

В природном парке из всего этого разнообразия встречается лишь
3 вида незабудок.

Myosotis arvensis (L.) Hill. -  Незабудка полевая. Как сорное расте
ние на нарушенных местообитаниях.

М. caespitosa K.F. Schutz -  Н. дернистая. Произрастает по берегам 
проток, сырым лугам.

М. palustris (L.) L .- Н. болотная. Постоянный вид в кустарниковых 
ивняках в пойме, на влажных и сырых лугах, мелководных старицах.

Семейство Норичниковые -  Scrophulariaceae

Большое семейство, насчитывающее не менее 250 родов и 3000 
видов. Большей частью это однолетние и многолетние травы с супро
тивным или очередным листорасположением. Листья простые, как 
правило, цельные. Цветки зигоморфные, иногда почти актиноморф
ные, обоеполые. Плод -  коробочка.

Норичниковые широко распространены в умеренной зоне. Многие 
имеют различные приспособления для вегетативного размножения.
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В семействе можно видеть переход от автотрофных растений к полупа- 
разитам, а затем и к высокоспециализированным полным паразитам.

Во флоре нашей страны к этому семейству принадлежат многие обыч
ные растения, такие как льнянка, вероника, погремки. Есть среди норич
никовых как лекарственные, так и декоративные и сорные растения.

На территории природного парка определены 6 видов 6 родов дан
ного семейства.

Euphrasia brevipila Burn, et Gremli -  Очанка коротковолосистая. 
Произрастает по обочинам дорог, лесным опушкам.

Linaria vulgaris Mill. -  Льнянка обыкновенная. Обычный вид по 
вырубкам, лесным полянам, часто встречается на лугах, как сорное у 
жилья.

Melampyrum pratense L. -  Марьянник луговой. Полупаразит. Вхо
дит в состав травостоя в кустарниковых зарослях, заболоченных ле
сах и по окраинам болот.

Odontites vulgaris Moench -  Зубчатка обыкновенная. Полупаразит. 
Встречается на суходольных лугах, лесных опушках и по обочинам 
дорог.

Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. -  Погремок лет
ний. Сорный полупаразит. Часто встречается на влажных лугах, в ку
старниковых ивняках и по берегам проток.

Veronica spicata L. -  Вероника колосистая. Встречается в сосново
березовых и березовых лесах по склонам надпойменных террас.

Семейство Подорожниковые -  Plantaginaceae

Небольшое семейство (3 рода и 265 видов), объединяющее в ос
новном многолетние или однолетние травы с очередным, реже супро
тивным листорасположением. Листья простые, цельные, часто собра
ны в прикорневую розетку. Цветки мелкие, невзрачные, актино
морфные, обоеполые собраны в верхушечные колосовидные соцве
тия или головки. Плод -  коробочка, вскрывающаяся крышечкой.

Широко распространенные растения, особенно самого крупного 
рода -  подорожник (Plantago), из которого в природном парке отме
чены 2 вида.

Plantago major L. -  Подорожник большой. Обычный вид у жилья, по 
грунтовым дорогам, берегам проток и на лугах, в разреженных лесах.

P. media L. -  П. средний. Произрастает в тех же условиях, что и 
предыдущий вид.

Семейство Пузырчатковые -  Lentibulariaceae

Все представители этого небольшого семейства (4 рода и более 
180 видов) -  плотоядные растения. Это многолетние или однолетние
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травы с очередными или собранными в розетку листьями, растущие в 
воде, на болотах и сырых местах. У видов рода пузырчатка 
(Utricularia) листья, погруженные в воду, многократно перистые с 
ловчими пузырьками. Пузырьки бледно-зеленоватые, косояйцевид
ные до 5 мм с ротовым отверстием, окруженным разветвленными во
лосками и эластичным клапаном, отходящим от верхнего края (верх
ней губы) отверстия. Пузырьки служат для ловли мелких рачков, 
дафний, циклопов, личинок комаров, мелких червей и инфузорий. 
Иногда в ловушку могут попадать даже мальки рыб. Цветки зиго
морфные, обоеполые. Плод -  одногнездная коробочка. В мелковод
ных старицах, затопленных карьерах, небольших болотцах природно
го парка обычен один вид.

Utricularia intermedia Hayne -  Пузырчатка средняя. Отмечена в 
урочище «Острова».

Семейство Хвоетниковые -  Hippuridaceae

К семейству относится только один род, состоящий из одного 
очень полиморфного вида.

Hippuris vulgaris L. -  Хвостник обыкновенный, водяная сосенка 
обыкновенная. Небольшое растение с неветвящимся полым стеблем 
и мутовчатым расположением линейных листьев. Надводная часть 
несет мелкие жесткие листья до 4 см длиной, подводная -  тонкие неж
ные до 10 см в длину. Цветки мелкие, невзрачные, до предела упро
щенные. Плод -  костянка.

Это растение сырых мест и мелководий (до глубины 30-40 см). 
Распространено в нашей стране от тундры до крайнего юга. В при
родном парке встречается в урочище «Острова».

Семейство Губоцветные -  Lamiaceae

Крупное семейство (около 200 родов и 3500 видов), объединяю
щее в основном травы и полукустарники. В тропиках и субтропиках 
много среди них кустарников, немного деревьев и даже лиан. Листья 
простые, обычно цельные, редко перистораздельные, супротивные, 
крестообразно чередующиеся. Отсюда четырехгранность побегов. 
Представители семейства легко узнаются в природе по характерному 
строению венчика цветков, имеющему длинную трубку и двугубый 
зев. Цветки четко зигоморфные, обоеполые. Плод -  ценобий, кото
рый состоит из 4 односемянных орешкообразных долей.

Губоцветные распространены очень широко, но особенно их мно
го в Средиземноморье. Среди них много эфирно-масличных растений 
(используются в парфюмерной промышленности), пряных, декора
тивных и сорных.
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В природном парке растения данного семейства представлены 8 
видами 7 родов.

Galeopsis bifida Boenn. -  Пикульник двунадрезный. Встречается по 
сырым местам среди кустарников на лесных опушках, как сорное рас
тение на огородах, у жилья.

G. speciosa Mill. -  П. красивый. Как сорный вид по замусоренным 
местам и огородам.

Glechoma hederacea L. -  Будра плющевидная. Встречается по 
влажным сырым лесам, опушкам, лугам и берегам проток.

Lam ium  album  L. -  Яснотка белая, глухая крапива. Обычный вид 
в природном парке.

M entha arvensis L. -  Мята полевая. Встречается по берегам про
ток, на лугах.

Prunella vulgaris L. -  Черноголовка обыкновенная. Обычно чаще 
всего встречается по грунтовым дорогам, лесным опушкам и светлым 
лесам.

Scutellaria galericulata L. -  Шлемник обыкновенный. Обычный 
вид на болотистых лугах, по берегам проток, заболоченным лесам.

Stachis palustris L. -  Чистец болотный. Произрастает по берегам 
проток, на влажных и болотистых лугах, болотах, в зарослях поймен
ных ивняков.

Семейство Колокольчиковые -  Campanulaceae

В семействе более 80 родов и 2300 видов, в основном, многолетних, 
реже однолетних трав с очередным, иногда супротивным листорасполо
жением. Листья простые, цельные, иногда лопастные, редко перисторас- 
сеченные. Характерно наличие млечников во флоэме листа и стебля. 
Цветки обычно довольно крупные, актиноморфные или более или менее 
зигоморфные, обычно обоеполые. Плод -  коробочка, иногда ягода.

Колокольчиковые распространены в основном в умеренных обла
стях северного полушария, большинство мезофиты, но есть гигрофи
ты или, напротив, ксерофиты. Среди растений природного парка из 
данного семейства отмечен по вершинам холмов в сухих местообита
ниях урочища «Городские леса» петрофитный вид

Campanula rotundifolia L. -  Колокольчик круглолистный.

Семейство Сложноцветные, Астровые -  Asteraceae

Самое крупное семейство двудольных растений (не менее 20 ООО 
видов и примерно 1200 родов), большинство которых многолетние 
или однолетние травы. Есть среди сложноцветных и древесные рас
тения различных жизненных форм. Листья простые, цельные или пе- 
ристорассеченные, преимущественно очередные.

33



Растения этого семейства обычно нетрудно отличить от представите
лей других семейств по характерному соцветию -  корзинке, основу кото
рой составляет расширенное ложе соцветия или цветоложе. Снаружи ло
же соцветия окружено оберткой, состоящей из видоизмененных верхо
вых листьев. Число цветков в корзинке варьирует от одного до несколь
ких сотен и даже тысяч. Цветки, как правило, небольшие, обоеполые, ак
тиноморфные, часто трубчатые. Краевые цветки в соцветии многих 
сложноцветных зигоморфные, ложноязычковые. Плод -  семянка.

Сложноцветные произрастают в любых местообитаниях и редки 
только во влажных тропических лесах. Не являясь доминантами рас
тительных сообществ, они тем не менее составляют часто существен
ную часть растительного покрова.

В «Самаровском чугасе» из этого крупного семейства растений 
встречаются 29 видов 26 родов.

Achillea millefolium  L. -  Тысячелистник обыкновенный. Произра
стает по лугам, лесам, опушкам, часто по обочинам дорог и у жилья.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. -  Кошачья лапка двудомная. Встре
чается в сухих сосновых и сосново-березовых лесах по склонам реч
ных террас.

Arctium  tomentosum  Mill. -  Лопух войлочный. Обычный вид у жи
лья, по замусоренным местам, обочинам дорог.

Artemisia absinthium  L. -  Полынь горькая. Как заносный сорный 
вид встречается у жилья, по обочинам дорог.

A. vulgaris L. -  П. обыкновенная. Обычный вид у жилья, по обочи
нам дорог, по разреженным лесам, опушкам, берегам проток.

Bidens radiata Thuill. -  Череда лучевая. Встречается по берегам 
проток и на сырых лугах.

B. tripartita L. -  Ч. трехраздельная. Часто по нарушенным место
обитаниям, в канавах вдоль дорог по сырым и влажным местам, бере
гам ручьев урочища «Городские леса».

Cacalia hastata L. -  Какалия, недоспелка копьевидная. Обычна в 
составе высокотравья по зарослям кустарников у подножия приреч
ных террас, опушкам леса, логам.

Carduus crispus L. -  Чертополох курчавый. Как сорный вид по му
сорным местам, по обочинам дорог, у жилья, в зарослях кустарников 
по берегам проток, на влажных лугах.

Cirsium arvense (L.) Scop. -  Бодяк полевой (розовый осот). Злост
ный сорняк, на приусадебных участках, в коллективных садах, у до
рог.

Crepis tectorum  L. -  Скерда кровельная. Как сорный вид у жилья, 
вдоль дорог и по обрывам холмов.

Erigeron acris L. -  Мелколепестник едкий. Сорный вид у жилья, по 
обочинам дорог, лесным опушкам, среди кустарниковых зарослей.

Filaginella pilularis (Wahlenb.) Tzvel. — Сушеница топяная, сибир
ская. Произрастает по сырым лугам, берегам проток и болотам.
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Hieracium umbellatum  L. -  Ястрсбинка зонтичная. Встречается по 
склонам высоких холмов, в сосново-березовых лесах, на лугах и 
опушках.

Inula britannica L. -  Девясил британский. Встречается в разрежен
ных лесах, на вырубках, кустарниковых зарослях, лугах, возле жилья.

Lactuca sibirica (L.) Maxim. -  Латук сибирский. Произрастает в 
разреженных лесах, встречается по берегам проток, обочинам дорог, 
в пойменных ивняках и лугах.

Leontoclon autumnalis L. -  Кульбаба осенняя. Встречается но лес
ным полянам и опушкам, у дорог, часто у жилья.

Lepidotheca suaveolens (Pursch) Nutt. -  Лепидотека пахучая. Как 
сорный вид в коллективных садах, на приусадебных участках, вдоль 
улиц и дорог.

Leucanthenum vulgare Lam. -  Нивяник обыкновенный. Встречает
ся на лугах, в кустарниковых зарослях, вдоль дорог, у жилья.

Matricaria reticulate L. -  Ромашка ободранная, аптечная. Обычна 
близ жилья, в садах и огородах.

Ptarmica cartilaginea (Lecleb. ex Reichenb.) Ledeb. -  Чихотная тра
ва иволистная. Обычный вид в пойме Оби: на лугах, в ивняковых за
рослях, вдоль низких берегов проток.

Senecio fluviatilis Wallr. -  Крестовник речной. Отмечен по берегам 
проток, в ивняковых зарослях, по окраинам болот.

S. tataricus Less. -  К. татарский. Встречается в тех же условиях, 
что и предыдущий вид.

Solidago virgaurea L. -  Золотарник, золотая розга. Встречается по 
лесным опушкам, лугам, вырубкам, в сосново-березовых лесах.

Sonchus arvensis L. -  Осот полевой. Как сорняк на садовых и при
усадебных участках, по обочинам дорог, на выгонах, иногда на лугах.

Tanacetum vulgare L. -  Пижма обыкновенная. Встречается на лес
ных и пойменных лугах, склонах речных террас, в разреженных со
сново-березовых лесах и как сорный вид у жилья.

Taraxacum officinale Wigg. -  Одуванчик обыкновенный. Обычный 
вид открытых мест: луга, обочины дорог, пустыри, как сорное расте
ние у жилья, нередок в пойменных ивняках.

Tripleurospermum perforatum  (Merat) М. Lainz. -  Трехреберник 
продырявленный, ромашка продырявленная. Встречается вдоль до
рог, на пустырях и как сорный вид у жилья.

Tussilago farfara  L. -  Мать-и-мачеха обыкновенная. Встречается 
по незадернелым участкам берегов проток, склонам холмов, логов и 
речных террас, обочинам дорог.

Семейство Сусаковые -  Butomaceae

К семейству принадлежит всего один вид
Butomus umbellatus L. -  Сусак зонтичный. Многолетнее крупное
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травянистое растение с мощным корневищем, от которого отходят 
многочисленные трехгранные линейные листья и высокий стебель, 
заканчивающийся зонтиковидным соцветием. Цветки актиноморф
ные, обоеполые. Плод -  многолистовка.

В природном парке произрастает по топким берегам проток, мел
ким озерцам в пойме и сырым лугам.

Семейство Частуховыс -  Alismataceae

Небольшое семейство (13-14 родов и около 100 видов) многолет
них трав с коротким и толстым корневищем, на верхушке которого 
ежегодно образуется розетка листьев и безлистная ножка, несущая 
соцветие. Для многих Пастуховых характерна гетерофилия. Цветки 
актиноморфные, обоеполые, реже однополые. Плод -  распадающий
ся многоорешек.

Все частуховые водные или земноводные растения берегов водо
емов и болот.

В природном парке встречается три вида, принадлежащие двум 
родам.

Alisma plantago-aquatica L. -  Частуха подорожниковая. Произрас
тает по илистым берегам проток, мелководным старицам, болотис
тым лугам и канавам вдоль дорог.

Sagittaria natans L. -  Стрелолист плавающий. Встречается по мел
ководным старицам урочища «Острова».

S. sagittifolia L. -  С. стреловидный, обыкновенный. Встречается не 
только по старицам, как предыдущий вид, но и по заболоченным 
лугам.

Семейство Мелантиевые -  Melanthiaceae

Относительно небольшое семейство объединяет 39 родов и около 
150 видов многолетних трав с хорошо развитыми запасающими под
земными органами: корневищами, луковицами или клубнелуковица
ми. Листья от округло-эллиптических до узколанцетных, стеблеобъ
емлющие, расположены или по всему стеблю или же сосредоточены 
только у основания. Цветки актиноморфные, обычно обоеполые со
браны в различного рода соцветия. Плод коробочка, но у некоторых 
родов -  многолистовка.

Мелантиевые распространены в основном во внетропических об
ластях северного полушария. В природном парке по сырым лугам, 
лесным полянам и опушкам, торфяным болотам встречается лишь 
один вид

Veratrum lobelianum  Bernh. -  Чемерица Лобеля.
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Семейство Лилейные -  Liliaceae

Семейство объединяет 10 родов и около 470 видов многолетних 
трявянистых луковичных растений. Листья цельные, чаще ланцетные 
с параллельным жилкованием. Цветоносные стебли могут быть об
лиственными и безлистными. Цветки, разнообразные по величине, 
форме и окраске, актиноморфные, обоеполые. Плод -  вскрывающа
яся коробочка.

Лилейные распространены в основном в умеренной зоне Евразии, 
Африки и Северной Америки, лишь редкие виды встречаются в тропи
ках.

В природном парке из всего многообразия лилейных отмечен 
один вид.

Lilium pilosiusculum  (Freyn) Miscz. -  Лилия саранка. Редко встре
чается в лесах, на лугах и в зарослях кустарников.

Семейство Ирисовые или Касатиковые -  Iridaceae

Широко распространенное по всему земному шару большое се
мейство (75-80 родов и около 1800 видов), объединяющее, в подавля
ющей своей массе, многолетние травы, часто эфемероиды с мясисты
ми корневищами, клубнями и луковицами. Листья без черешков, рас
положены обычно двурядно, у большинства видов мечевидные. Цвет
ки относительно крупные, красивые, ярко окрашенные, актиноморф
ные или зигоморфные и тогда двусторонне симметричные. Плод -  
коробочка, вскрывающаяся по средней жилке каждого из трех плодо
листиков.

Ирисовые -  растения открытых пространств: от болот и берегов во
доемов до степей и пустынь. Среди них нет настоящих лесных видов.

В природном парке на лугах по берегам проток в урочищах «Шап- 
шинское» и «Острова» редко встречается

Iris sibirica L. -  Ирис сибирский.

Семейство Ландышевые -  Convallariaceae

Небольшое семейство (23 рода и около 230 видов), объединяющее 
некрупные многолетние корневищные травы. Листья простые, срав
нительно крупные, приземные или стеблевые с параллельным или 
дуговидным жилкованием. Цветки относительно мелкие, актпно- 
морфные, обоеполые. Плод -  ягода.

Распространены ландышевые главным образом в северном полу
шарии. Из них в составе живого напочвенного покрова хвойных лесов 
природного парка широко встречается только один вид

M ajanthemum bifolium  (L.) F.W. Schmidt -  Майник двулистный.
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Семейство включает 4 рода и около 60 видов многолетних корне
вищных трав с мутовчатым (по 3-4 и до 22), расположением листьев. 
Листья линейные, эллиптические, иногда округлые, с нехарактерным 
для однодольных растений сетчатым жилкованием, расположены в 
верхней части простых стеблей. Цветки всегда одиночные на верхуш
ке стебля, сравнительно крупные, актиноморфные, обоеполые. 
Плод -  ягода.

Триллиевые -  типичные мезофиты, предпочитающие влажные 
почвы, растут обычно в тенистых местах хвойных и лиственных ле
сов, встречаются среди кустарников и на горных лугах.

В природном парке из растений данного семейства встречается 
только один вид

Paris quadrifolia L. -  Вороний глаз четырехлистный. Довольно 
обычный вид в мшистых темнохвойных лесах и в кустарниковых за
рослях.

Семейство Орхидные -  Orchidaceae

Крупнейшее семейство цветковых растений, объединяющее 
около 750 родов и примерно 25 ООО видов трав разнообразного ви
да и размеров. Это -  эпифиты и наземные растения, автотрофы и 
паразиты. Для всех видов семейства характерен обязательный сим
биоз с грибами. Листья простые, обычно очередные, округлые, эл 
липтические, ремневидные, иногда лопастные. Обоеполые цветки 
необыкновенно разнообразны по размерам, форме, окраске, что 
делает орхидные миром совершенно особых экзотических расте
ний. Плод -  коробочка.

Орхидные -  космополиты. Они встречаются почти во всех пригод
ных для обитания высших растений областях земного шара, но подав
ляющее их количество (90 % видового состава) произрастает в тропи
ках. Во флоре нашей страны орхидных сравнительно немного и все 
они подлежат охране.

В лесах природного парка отмечены 2 вида 2 родов.
Dactylorhiza maculata (L.) Soo -  Пальчатокоренник пятнистый. 

В урочище «Городские леса» по данным Л.И. Аткиной (О тчет... 2001, 
2004) встречается лишь в Долине ручьев (несколько растений). В уро
чище «Острова» является довольно обычным видом. Здесь он произ
растает по обочинам практически всех старых зарастающих дорог и 
во влажных мшистых низкополнотных темнохвойных лесах.

Goodyera repens (L.) R.Br. — Гудайера ползучая. Довольно обыч
ный вид в темнохвойных лесах природного парка.

Семейство Триллиевые -  Trilliaceae
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Семейство Ситниковые -  Juncaceae

Семейство объединяет 10 родов и около 400 видов многолетних 
корневищных или однолетних трав (очень редко кустарнички и кус
тарники). Листья чаще только прикорневые, очередные, трехрядные, 
линейные (злаковидные) или узкоцилиндрические, похожие на стеб
ли. Стебли обычно цилиндрические, чаще полые. Цветки мелкие, не
взрачные, актиноморфные, обоеполые, редко однополые (растения в 
этом случае двудомные). Плод -  коробочка.

Ситниковые чаще всего растения влажных мест обитания, встре
чаются на лесных полянах и опушках, лугах, по берегам водоемов. 
Многие встречаются в нарушенных вторичных местообитаниях: ка
рьеры, обочины дорог, канавы, у жилья.

Из ситниковых в природном парке отмечены 3 вида из 2 родов.
Jiuicus bufonius L. -  Ситник жабий. Произрастает по берегам про

ток, обочинам дорог по сырым местам, в пойменных лугах.
J.filiform is  L. -  С. нитевидный. Встречается по сырым лугам и бе

регам проток.
Luzula pilosa (L.) Willd. -  Ожика волосистая. Распространена по 

всем типам леса и вырубкам.

Семейство Осоковые -  Сурегасеае

Обширное семейство (около 120 родов и 5600 видов), которое 
объединяет в подавляющем большинстве многолетние корневищные 
травы. Листья часто только прикорневые и кроющие, как правило, 
узкие, с длинными охватывающими цветоносный побег влагалища
ми. У большинства осоковых пластинки листьев имеют сильно шеро
ховатые, острорежущие края из-за очень мелких, крепких, обращен
ных вниз зубчиков. Такие же зубчики имеются и на стеблях. Стебли 
трехгранные, реже круглые или почти плоские. У многих осоковых 
листья и стебли жесткие из-за высокого в них содержания кремнезе
ма. Цветки мелкие, невзрачные, обоеполые, иногда однополые, со
браны в колоски, которые, в свою очередь, образуют колосовидные, 
метельчатые, зонтиковидные или кистевидные соцветия. Плод — 
орешковидный с крупным эндоспермом.

Подавляющее большинство осоковых -  гигрофиты. Встречаясь в 
массовом количестве, играют очень существенную роль в формиро
вании растительного покрова преимущественно сырых и болотистых 
территорий всех климатических поясов планеты.

В природном парке из всего этого разнообразия осоковых произ
растает 11 видов 4 родов растений.

Baeothryon alpinum  (L.) Egor. -  Пухонос альпийский. Встречается 
на сфагновых болотах и заболоченных лугах.
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Carex acuta L. -  Осока острая. Вид, широко представленный в О б
ской пойме, где образует заросли.

С. bohemica Schreb. -  О. сытевидная. Встречается по иловатым и 
песчаным отмелям по берегам проток и сырым лугам.

С. caespitosa L. -  О. дернистая. Встречается на низинных лесных 
болотах, в кустарниковых ивняках и сырых березняках.

С. dioica L. -  О. двудомная. Обычна на сфагновых болотах.
С. limosa L. -  О. топяная. Встречается по сфагновым болотам и 

мочажинам.
С. macroura Meinsh. — О. большехвостая. Входит в состав живого 

напочвенного покрова хвойных лесов.
С. vesicaria L. -  О. пузырчатая. Типичный вид травяно-осоковых 

болот и заболоченных лугов, нередко встречается и в пойменных ив
няках.

Eleocliaris palustris (L.) Roem. et Schult. -  Болотница болотная. 
Обычный вид по берегам проток, мелководным старицам и болотис
тым лугам.

Eriophorum russeolum  Fries -  Пушица рыжеватая. Произрастает 
по болотам и заболоченным лугам.

Е. vaginatum  L. -  П. влагалищная. Типичное растение сфагновых 
болот.

Семейство Мятликовые, Злаки -  Роасеае

Семейство объединяет примерно 900 родов и до 11 ООО видов злаков. 
Это в значительном большинстве травы, однако, у многих бамбуковых 
стебли сильно одревесневают, сохраняя, однако, типичное для злаков 
строение. Стебли членистые (соломины) с хорошо развитыми узлами и 
двурядно расположенными очередными листьями. Листья линейные 
или линейно-ланцетные с параллельным жилкованием и охватываю
щим стебель влагалищем. Цветки обоеполые (однополые как у кукуру
зы встречаются редко) с редуцированным околоцветником собраны в 
очень характерные для злаков элементарные соцветия -  колоски, кото
рые, в свою очередь, образуют более сложные соцветия различного ти
па -  метелки, кисти, колосья или головки. Плод -  зерновка.

Данное семейство занимает среди растений особое положение. 
Оно определяется не только их высокой хозяйственной ценностью, 
но и той ролью, которую они играют в формировании растительнос
ти лугов, степей, прерий, саванн.

Среди растений природного парка это, наряду со сложноцветными, 
одно из самых широко представленных семейств: 23 вида 12 родов.

Agrostis stolonifera L. -  Полевица побегообразующая. Обычный 
вид на сырых лугах, по берегам проток и обочинам дорог, нередко у 
жилья.
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A. tenuis Sibth. -  П. тонкая. Встречается по берегам проток, обо
чинам дорог, суходольным лугам и разреженным березовым и сосно- 
во-березовым лесам.

Alopecurus arundinaceus Poir. -  Лисохвост тростниковый. Обыч
ный вид по берегам проток, обочинам дорог и на сырых лугах.

A. pratensis L. -  Л. луговой. Произрастает по кустарниковым за
рослям, на лугах и по берегам проток.

Brom us arvensis L. -  Костер полевой. Как сорный вид у жилья.
Calcimagrostis arundinaceae (L.) Roth. -  Вейник тростниковидный. 

Обычный вид на вырубках, лесных полянах и опушках.
С. canescens (Web.) Roth. -  В. седеющий. Встречается по болотис

тым лугам, сырым лесам и пойменным ивнякам.
С. epigeios (L.) Roth. -  В. наземный. Довольно обычный вид в раз

реженных лесах, на лесных полянах, по обочинам дорог и карьеров, в 
пойменных ивняках.

С. Icingsdorfii (Link) Trin. -  В. Лангсдорфа. Произрастает на боло
тах, заболоченных лугах и в сырых разреженных лесах.

С. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. -  В. незамеченный. 
Встречается по болотам и болотистым лугам.

С. obtusata Trin. -  В. тупочешуйчатый. Входит в состав живого на
почвенного покрова в лесах природного парка, встречается также на 
вырубках и лесных полянах.

Dactylis glomerata L. -  Ежа сборная. Вид распространен в березо
вых и сосново-березовых лесах, на опушках, выгонах.

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. -  Щучка дернистая. Встречается 
по сырым лугам, берегам проток, в сырых лесах.

Elytrigia repens (L.) Nevski -  Пырей ползучий. Злостный трудноис- 
коренимый сорняк. Встречается не только у жилья, но и на лугах, в 
сырых лесах, ивняковых зарослях, по обочинам дорог.

Festuea ovina L. -  Овсяница овечья. Входит в состав живого напоч
венного покрова в лесах природного парка.

F. pratensis Huds. -  О. луговая. Распространена на суходольных лу
гах, лесных полянах, по редколесьям и обочинам дорог.

F. rubra L. -  О. красная. Встречается в тех же условиях, что и пре
дыдущий вид.

Melica nutans L. -  Перловник поникающий. Обычен в сосново-бе
резовых и березовых лесах.

Phleum pratense L. -  Тимофеевка луговая. Встречается в разре
женных лесах по склонам речных террас, опушкам, лугам и обочинам 
дорог.

Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud. -  Тростник южный. П ро
израстает по берегам стариц, встречается на болотах и лугах.

Роа annua  L. -  Мятлик однолетний. Как сорное растение у жилья 
и по обочинам дорог.
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P. palustris L. -  М. болотный. Встречается rio сырым лугам и ле
сам, окраинам болот и в пойменных ивняках.

P. pratensis L. -  М. луговой. Обычный вид на влажных лугах, в 
поименных ивняках, разреженных лесах, на опушках и лесных поля
нах.

Семейство Аронниковые или Ароидные -  Агасеае

Крупное семейство, объединяющее около 110 родов и около 2500 
видов. Это в основном болотные, реже водные травы с хорошо разви
тыми корневищами, реже клубнями. Тропические виды нередко дре
вовидные, но без вторичного роста, немало среди них лиан и эпифи
тов с воздушными придаточными корнями. Листья очередные, обыч
но черешковые, иногда в прикорневой розетке, разных размеров 
(порой очень крупные, как у монстеры) и формы. Мелкие, невзрач
ные, чаще однополые цветки всегда собраны в початок, снабженный 
кроющим ярко окрашенным листом, покрывалом. При созревании в 
початке образуется соплодие, отдельные плодики которого -  ягоды.

Аронниковые распростанены в основном (более 90 % видов) в 
тропиках и субтропиках. Самым северным и не имеющим тропичес
ких видов является небольшое (4 рода и 5 видов) подсемейство калло- 
вые, или белокрыльниковые (Calloideae). Виды данного подсемейства 
встречаются на болотах и заболоченных лугах в северном полушарии 
вплоть до субарктических районов.

В природном парке из данного подсемейства по лесным и травя
ным болотам, топким берегам проток и стариц произрастает

Calla palustris L. -  Белокрыльник болотный.

Семейство Рогозовые -  Typhaceae

Довольно крупные, многолетние травы с мощным горизонтально 
ползучим корневищем. Листья всегда вверх направленные, линейные, 
сосредоточены у основания стебля. Стебли прямостоячие с верхушеч
ными соцветиями в виде цилиндрических длинных початков. Цветки 
однополые, мелкие, невзрачные. Пестичные цветки собраны в ниж
ней части соцветия, тычиночные -  в верхней. Плоды мелкие, верете
новидные, орешковидные, односемянные снабжены летучкой их 
длинных волосков.

Рогозовые водные или болотные травы. Растут по топким бере
гам рек, озер, водохранилищ, преимущественно в мелких стоячих во
дах. Являются пионерами зарастания водоемов. Типичным видом из 
рогозовых в природном парке является

Typha latifolia L. -  Рогоз широколистный. Произрастает по бере
гам мелководных стариц, болот и нередко по канавам вдоль дорог.
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Семейство близкое к рогозовым, иногда рассматриваемое в ранге 
его подсемейства. Это также водные или болотные корневищные 
травы. Листья стеблевые. Прямостоячие листья чаще килеватые, 
плавающие -  обычно плоские. Цветки однополые, мелкие, невзрач
ные собраны в небольшие шаровидные (диаметром около 1,5 см) го
ловки. В плодах эти головки (до 2,5 см диаметром) напоминают ежа. 
Отсюда русское название ежеголовник или ежеголовка. Головки, в 
свою очередь, собраны в колосовидное или метельчатое ветвящееся 
соцветие. Плоды орешковидные, односемянные, но иногда и 2-, 3-се- 
мянные.

Экологически очень близки к рогозовым. В природном парке от
мечены два вида.

Sparganium emersum  Rehm. -  Ежеголовник всплывший. Встреча
ется по низким топким берегам проток, по мелководным старицам и 
болотистым лугам урочища «Острова».

S. erectum  L. -  Е. прямой. Водное растение. В урочище «Острова» 
отмечен в старицах и по заболоченным лугам.

Семейство Ежеголовниковые -  Sparganiaceae
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Глава 4. РЕДКИЕ И СИНАНТРОПНЫЕ ВИДЫ 
ПРИРОДНОГО ПАРКА

Гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum). Места оби
тания -  мшистые лесные луга. Обнаружен в кедровнике зеленомош- 
ном на о. Б. Чухтинский. Редкий вид в природном парке.

Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas). Растет по долинам рек в ке
дровых, пихтово-кедровых лесах. В природном парке встречается по 
лесным логам в урочище «Шапшинские кедровники», и в Долине ручь
ев. Внесен в Красную книгу ХМАО -  Югры (Красная книга..., 2003).

Кочедыжник расставленнолистный (.Athyrium distentifolium). Един
ственное местообитание обнаружено в сосняке крупнопапоротнико
вом на высоком коренном берегу Оби вблизи места отдыха «А БЗ» 
(асфальтово-бетонный завод).

Повойничек согнутосемянный (Elatine hidropiper). Описан по или
стым берегам протоки на о. Большой Чухтинский. Для района Хан- 
ты-Мансийска отмечен как редкий вид (Определитель..., 2006). В 
Красной книге ХМ АО -  Югры указывается Повойничек воднопереч
ный, являющийся охраняемым видом в Елизаровском государствен
ном заповеднике (Красная книга..., 2003).

Зимолюбка зонтичная (Chimaphilla umbellatan). Произрастает в 
сосновых и смешанных лесах. Описана в кедровых, сосновых и других 
хвойных лесах на всей территории природного парка. Внесена в Крас
ную книгу ХМАО -  Югры (Красная книга..., 2003).

Костяника хмелелистная (Rubus humilifolius). Растет в темнохвой
ных лесах и на болотах. Обнаружена в кедровнике вдоль лесной до
роги на о. Большой Чухтинский. Редкий вид для Ханты-Мансийского 
района (Определитель..., 2006).

Вероника колосистая (Veronica spicata). Растет в сухих сосновых 
лесах, на разнотравных лугах. Описана на о. Большой Чухтинский. 
Внесена в Красную книгу ХМАО -  Югры (Красная книга..., 2003).

Горечавка легочная (Gentiana pneumonanthe). Растет на лесных и 
пойменных лугах, в разреженных лесах. Обнаружен единственный 
экземпляр в пойме протоки Неулева в окрестностях дер. Шапша.

Сишоха голубая (Polemonium caentleum). Растет на лесных опуш
ках, лугах, в лиственных лесах. Обнаружена в ивняке вдоль протоки 
Исток на о. Большой Чухтинский. Редкий вид в природном парке.

Вечерница сибирская (Hesperis sibirica). Места обитания -  лесные 
поляны, кустарниковые заросли, берега рек, ручьев. Обнаружена в 
ивняке вдоль протоки Исток на о. Большой Чухтинский. Редкий вид 
в природном парке.
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Ирис сибирский (Iris sibirica). Произрастает на пойменных и лес
ных болотистых лугах, лесных опушках и болотах. Описан на берегу 
протоки Неулева в районе дер. Шапша. Внесен в Красную книгу 
ХМАО -  Югры (Красная книга..., 2003).

Лилия саранка (LiHum pilosiusculum). Растет на лесных лугах в раз
реженных лесах. Описана на о. Большой Чухтинский. Внесена в 
Красную книгу ХМАО -  Югры (Красная книга..., 2003).

Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata). Произрас
тает в заболоченных лесах, на окраинах болот. Обнаружен вдоль лес
ной дороги с заболоченными колеями на о. Большой Чухтинский. 
Внесен в Красную книгу ХМАО -  Югры (Красная книга..., 2003).

Гудайсра ползучая (Gooclyera repens). Места обитания -  влажные 
елово-пихтовые и смешанные леса. В природном парке обнаружена 
в урочище «Шапшинские кедровники» и на о. Большой Чухтинский. 
Популяция многочисленная.

Пухонос альпийский (Baeothryon alpinum). Растет на заболоченных 
почвах, по мшистым берегам рек. Описан по берегам ручьев, впадаю
щих в Иртыш на территории г. Ханты-Мансийска. Внесен в Красную 
книгу ХМАО -  Югры (Красная книга..., 2003).

Среди других, более обычных видов, следует отметить княжик си
бирский и дудник лесной. Размеры этих растений, произрастающих в 
природном парке, намного больше привычных. Так, княжик сибир
ский -  единственная лиана северных хвойных и смешанных лесов, об
вивающая кустарники, поднимается на высоту до 3 м. Здесь же она 
поднимается в кроны кедров и елей до 6 м, и диаметр ее стебля у ос
нования достигает 2,5-3 см. Дудник лесной -  многолетнее травянис
тое растение сырых лугов и лесов имеет обычно высоту до 2 м. В со
обществах природного парка дудник чаще всего встречается на гра
нице поймы и коренного берега вдоль проток или по берегам лесных 
ручьев. Высота растений превышает два человеческих роста, дости
гая 3-3,5 м, а диаметр стебля -  5-6 см.

Среди обследованных нами территорий природного парка 
о. Большой Чухтинский отличается наибольшей концентрацией ред
ких растений. Некоторые из перечисленных выше видов встречают
ся только здесь (гроздовник многораздельный, кочедыжник расстав- 
леннолистный, костяника хмелелистная). Учитывая особую флорис
тическую ценность растительных сообществ острова, необходимо ус
тановление для них охранного режима в ранге памятника природы.

К категории синантропных относятся две группы растений: апо- 
фиты -  местные, в основном сорные виды, распространяющиеся с 
усилением антропогенного давления, и антропофиты -  виды, при
шлые, внедряющиеся в сообщества благодаря воздействию человека.

При изучении флоры лесных сообществ нами выявлено несколь
ко видов, не характерных для естественных сообществ природного 
парка, некоторые из них имеют широкое распространение.
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Борщевик Сосновкого (Heracleum sosnowskyi). Не указан в опреде
лителе растений ХМАО -  Югры (Определитель..., 2006). В европей
ской части России и бывшего СССР возделывается как силосная и де
коративная культура. Дичает и активно расселяется. В природном 
парке широко распространен в черте города Ханты-Мансийска (по
ляна у стелы, бывшие поля ОПХ) и его окрестностях, включая отда
ленные (о. Большой Чухтинский).

Недотрога Ройля (железистая) {Impatiens grandulifera). Занесена 
садоводами. Культивируется в садах, парках, газонах. Легко дичает. 
Распространена на мусорных местах, возле жилья.

Повой заборный (Calystegia aepium). Заносный и пока редкий вид 
в природном парке. Обнаружен в дер. Шашна, как декоративное.

Паслен Китагавы (Solatium kitagawae). Обычные места обитания -  
берега рек, озер, заливные луга. Единственный экземпляр обнаружен 
в дер. Шапша как сорное на территории базы Югорского государст
венного университета.
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Приложение 1
Систематический список видов

Сем. Плауновые
Дифазиаструм уплощенный

Плаун булавовидный 
Плаун годичный, деряба

Сем. Хвощевые
Хвощ болотный 
Хвощ зимующий 
Хвощ лесной 
Хвощ луговой 
Хвощ приречный 
Хвощ полевой

Сем. Гроздовниковые
Гроздовник многораздельный

Сем. Кочедыжниковые
Диплазиум сибирский

Кочедыжник женский 
Кочедыжник расставленнолист- 
ный

Сем. Щитовниковые
Голокучник трехраздельный

Щитовник гребенчатый 
Щитовник мужской 
Щитовник распростертый (авст
рийский ])
Щитовник шартрский (игольча
тый:)

Сем. Телинтерисовые
Фегоптерис связывающий

Сем. Лютиковые
Анемонидиум вильчатый (ветре
ница вильчатая)

Lycopodiaceae
Diphasiastrum complanatum (L.) 
Holub
Lycopodium clavatum L.
Lycopodium annotinum L.

Equisetaceae
Equisetum palustre L.
Equisetum hyemale L.
Equisetum silvaticum L.
Equisetum pratense Ehrh.
Equisetum fluviatile L.
Equisetum arvense L.

Botrychiaceae
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) 
Rupr.

Athyriaceae
Diplazium sibiricum (Turcz. ex 
Kunze) Kurata
Athyrium filix-femina (L.) Roth 
Athyrium distent ifolium Tauscg. ex 
Opiz

Dryopteridaceae
Gymnocarpium dryopteris (L.)
Newm.
Dryopteris cristata (L.) Gray 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
Dryopteris expansa (C. Presl.) 
Fraser-Jenkins et A. Jenny 
Driopteris carthusiana (Vill.)
H.P. Fuchs

Thelypteridaceae
Phegopteris connectilis (Michx.)
Watt

Ranunculaceae
Anemonidium dichotomum (L.) Holub. 
(.Anemone dichotoma L.)
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Борец северный 
Василистник желтый 
Василистник малый 
Василистник простой 
Воронец красноплодный 
Калужница болотная 
Княжик сибирский 
Купальница европейская 
Лютик едкий 
Лютик золотистый 
Лютик многоцветковый 
Лютик ползучий 
Лютик простертый 
Лютик укореняющийся 
Лютик языковидный

Сем. Гвоздичные
Звездчатка болотная 
Звездчатка Бунге 
Звездчатка злаковая 
Звездчатка жестковолосистая, 
ланцетовидная 
Звездчатка средняя, мокрица 
Смолевка поникшая 
Хлопушка обыкновенная 
Ясколка костенецевидная (дерни
стая)

Сем. Маревые
Лебеда 
Марь белая 
Марь сизая

Сем. Гречишные
Горец земноводный
Горец перечный, водяной перец
Горец шероховатый
Спорыш птичий, птичья греиха
Щавель кислый
Щавель морской
Щавель обыкновенный

Сем. Фиалковые

Aconitum septentrionale Koelle 
Thalictrum flavum  L. 
Thalictrum minus L.
Thalictrum simplex L.
Actaea erytrocarpa Fisch. 
Caltha palustris L.
Atragene sibirica L.
Trollius europaeus L. 
Ranunculus acris L.
Ranunculus auricomus L. 
Ranunculus polyanthemos L. 
Ranunculus repens L. 
Ranunculus reptans L. 
Ranunculus radicans C.F. Mey. 
Ranunculus linqua L.

Caryophyllaceae
Stellaria palustris Retz. 
Stellaria bungeana Fenzl 
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.

Stellaria media (L.) Vill.
Silene nutans L.
Oberna behen (L.) Ikonn. 
Cerastium holosteoidcs Fries

Chenopodiaceae
Atriplex sp.
Chenopodium album L. 
Chenopodium glaucum L.

Polygonaceae
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray 
Persicaria hydropiper (L.) Spach 
Persicaria scabra (Moench) Mold. 
Poligonum aviculare L.
Rumex acetosa L.
Rumex maritimus L.
Rumex acetosella L.

Violaceae

Фиалка собачья Viola canina L.
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Сем. Крестоцветные
Башенница голая 
Вечерница сибирская 
Желтушник левкойный 
Жерушник болотный 
Жерушник земноводный 
Пастушья сумка 
Резуха повислая 
Свербига восточная 
Сурепка прямая 
Ярутка полевая

Сем. Повойннчковые
Повойничек согнутосемянный

Сем. Зверобойные
Зверобой продырявленный

Сем. Вересковые
Багульник болотный 
Подбел многолистный 
Хамедафне болотная (кассандра, 
болотный мирт)

Сем. Брусничные
Брусника
Голубика
Клюква мелкоплодная

Клюква болотная 
Черника

Сем. Грушанковые
Грушанка круглолистная 
Грушанка малая 
Грушанка зеленоцветная 
Зимолюбка зонтичная

Одноцветка крупноцветная 
Ортилия однобокая

Brassicaceae
Turritis glabra L.
Hesperis sibirica L.
Erysimum chetirantoides L.
Rorippa palustris (L.) Bess.
Rorippa amphibia (L.) Bess. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
Arabis pendula L.
Bunias orientalis L.
Barbarea stricta Andrz.
Thlaspi arvense L.

Elatinaceae
Elatine hidropiper L.

Hypericaceae
Hypericum perforatum L.

Ericaceae
Ledum palustre L.
Andromeda polifolia L. 
Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench

V acciniaceae
Vaccinium vitis-idaea L.
Vaccinium uliginosum L.
Oxy coccus microcarpus Turcz. ex 
Rupr.
Oxy coccus palustris Pers.
Vaccinium myrtillus L.

Pyrolaceae
Pyrola rotundifolia L.
Pyrola minor L.
Pyrola chlorantha Sw.
Chimaphilla umbellata (L.)
W. Barton
Moneses uniflora (L.) A. Gray 
Orthilia secunda (L.) House

Сем. Первоцветные Primulaceae
Вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris L.
Наумбургия кистецветная Naumburgia thyrsiflora (L.)

Reichenb.
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Проломник нитевидный 
Седмичник европейский

Сем. Крапивные
Крапива двудомная

Сем. Белозоровые
Белозор болотный

Сем. Розоцветные
Гравилат аллепский 
Земляника лесная 
Княженика (поляника) 
Костяника
Костяника хмелелистная 
Кровохлебка лекарственная 
Лабазник вязолистный 
Лапчатка гусиная 
Лапчатка норвежская 
Лапчатка прямостоячая 
Лапчатка серебристая 
Манжетка обыкновенная 
Морошка
Сабельник болотный

Сем. Бобовые
Горошек заборный 
Горошек мышиный 
Горошек лесной 
Донник белый 
Донник лекарственный 
Клевер золотистый 
Клевер луговой 
Клевер ползучий 
Клевер средний 
Чина болотная 
Чина луговая

Сем. Кипрейные
Двулепестник альпийский 
Иван-чай узколистный

Кипрей болотный

Androsace filiformis Retz.
Trientalis europaea L.

Urticaceae
Urtica dioica L.

Parnassicacecie
Pamassia palusrtis L.

Rosaceae
Geum allepicum Jacq.
Fragaria vesca L.
Rubus arcticus L.
Rubus saxatilis L.
Rubus humilifolius C.F. Mey. 
Sanguisorba officinalis L. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
Potentilla anserina L.
Potentilla norvegica L.
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 
Potentilla argentea L.
Alchemilla vulgaris L.
Rubus chamaemorus L.
Comarum palustre L.

Fabaceae
Vicia sepium L.
Vicia cracca L.
Vicia silvatica L.
Melilotus albus Medik.
Melilotus officinalis (L.) Pall. 
Trifolium aureum Poll.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium medium L.
Lathyrus palustris L.
Lathyrus pratensis L.

Onagraceae
Circea alpina L.
Chamaenerion angustifolium  (L.) 
Scop.
Epilobium palustre L.
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Сем. Зонтичные
Бедренец обыкновенный 
Борщевик сибирский 
Борщевик Сосновского 
Дудник лесной 
Купырь лесной 
Сныть обыкновенная 
Тмин обыкновенный 
Поручейник широколистный

Сем. Кисличные
Кислица обыкновенная

Сем. Гераневые
Герань луговая 
Герань сибирская

Сем. Бальзаминовые

Недотрога обыкновенная 
Недотрога Ройля

Сем. Жимолостные
Линнея северная

Сем. Мареновые
Подмаренник болотный 
Подмаренник северный 
Подмаренник топяной 
Подмаренник цепкий

Сем. Горечавковые
Горечавка легочная

Сем. Вахтовые
Вахта трехлистная

Сем. Пасленовые
Паслен Китагавы

Сем. Дербенниковые
Дербенник иволистный

Lythraceae
Lythrum salicaria L.

Apiaceae
Pimpinella saxifraga L.
Heracleum sibiricum L.
Heracleum sosnowskyi Mancien 
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvesrtis (L.) Hoffm. 
Aegopodium podagraria L.
Carum carvi L.
Sium latifolium L.

Oxalidaceae
Oxalis acetosella L.

Geraniaceae
Geranium pratense L.
Geranium sibiricum L.

Balsaminaceae

Impatiens noli-tangere L.
Impatiens grandulifera Royle

Caprifoliaceae
Linnaea vulgaris Mill

Rubiaceae
Galium palustre L.
Galium boreale L.
Galium uliginosum L.
Galium aparine L.

Gentianaceae
Gentiana pneumonanthe L.

Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata L.

Solanaceae
Solanum kitcigaxvae Schoenbeck- 
Temesy
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Сем. Вьюнковые
Вьюнок полевой 
П овой заборный

Сем. Синюховые
Синюха голубая

Сем. Бурачниковые
Незабудка болотная 
Незабудка дернистая 
Незабудка полевая

Сем. Норичниковые
Вероника колосистая 
Зубчатка обыкновенная 
Льнянка обыкновенная 
Марьянник луговой 
Очанка коротковолосистая

Погремок летний

Сем. Подорожниковые

Подорожник большой (обыкно
венный)
Подорожник средний

Сем. Пузырчатковые
Пузырчатка средняя

Сем. Хвостниковые
Хвостник обыкновенный, водя
ная сосенка

Сем. Губоцветные
Будра плющевидная 
Мята полевая 
Пикульник двунадрезный 
Пикульник красивый 
Черноголовка обыкновенная 
Чистец болотный 
Шлемник обыкновенный 
Яснотка белая

Convolvulaceae
Convolvulus arvensis L.
Calystegia sepium (L.) R.Br.

Polemoniaceae
Polemonium caeruleum L.

Boraginaceae
Myosotis palustris (L.) L.
Myosotis caespitosa K.F. Schutz 
Myosotis arvensis (L.) Hill.

Scrophulariaceae
Veronica spicata L.
Odontites vulgaris Moench 
Linaria vulgaris Mill.
Melampyrum pratense L.
Euphrasia brevipila Burn, 
et Gremli
Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) 
Schischk. et Serg.

Plantaginaceae

Plantago major L.

Plantago media L.

Lentibulariaeeae
Utricularia intermedia Hayne

Hippuridaceae
Hippuris vulgaris L.

Lamiaceae
Glechoma hederacea L.
Mentha arvensis L.
Galeopsis bifida Boenn.
Galeopsis speciosa Mill.
Prunella vulgaris L.
Stachis palustris L.
Scutellaria galericulata L.
Lamium album L.

52



Сем. Сложноцветные
Бодяк полевой (розовый осот) 
Девясил британский 
Золотая розга
Крестовник речной (Желтоцвет 
приречный)

Крестовник татарский (Ж елто
цвет татарский)
Кошачья лапка двудомная 
Кульбаба осенняя 
Латук сибирский 
Лепидотека пахучая

Лопух войлочный 
Мать-и-мачеха обыкновенная 
Мелколепестник едкий 
Недоспелка копьевидная 
Нивяник обыкновенный 
Одуванчик обыкновенный 
Осот полевой 
Пижма обыкновенная 
Полынь горькая 
Полынь обыкновенная 
Ромашка ободранная

Скерда кровельная 
Сушеница топяная, сибирская

Сем. Колокольчиковые
Колокольчик круглолистный

Трехреберник непахучий 
Тысячелистник обыкновенный 
Череда лучевая 
Череда трехраздельная 
Чертополох курчавый 
Чихотная трава иволистная

Ястребинка зонтичная

Сем. Сусаковые
Сусак зонтичный

Campanulaceae
Campanula rotundifolia L.

Asteraceae
Civsium arvense (L.) Scop.
Inula britannica L.
Solidago virgaurea L.
Senecio fluviatilis Wallr.
(.Jacobea fluviatilis (Wallr.) E. 
Wiebe)
Senecio tataricus Less.
(Jacobea tatarica (Less.) E. Wiebe) 
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 
Leontodon autumnalis L.
Lactuca sibirica (L.) Maxim. 
Lepidotheca suaveolens (Pursch) 
Nutt.
Arctium tomentosum Mill.
Tussilago farfara L.
Erigeron acris L.
Cacalia hastata L.
Leucanthenum vulgare Lam. 
Taraxacum officinale Wigg.
Sonchus arvensis L.
Tanacetum vulgare L.
Artemisia absinthium L.
Artemisia vulgaris L.
Matricaria reticulate L.
0Chamomilla reticulata L.)
Crepis tectorum L.
Filaginella pilularis (Wahlenb.) 
Tzvel. (Gnafalium pilulare 
Wahlend.)
Tripleurospermum perforatum 
(Merat) M. Lainz.
Achillea millefolium L.
Bidens radiata Thuill.
Bidens tripartita L.
Carduus crispus L.
Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex 
Reichenb.) Ledeb.
Hieracium umbellatum L.

Butomaceae
Butomus umbellatus L.
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Сем. Частуховые
Стрелолист плавающий 
Стрелолист стреловидный 
Частуха подорожниковая

Сем. Мелантиевые
Чемерица Лобеля

Сем. Лилейные
Лилия саранка

Сем. Ирисовые (Касатиковые)
Ирис сибирский

Сем. Ландышевые
Майник двулистный

Сем. Триллиевые
Вороний глаз четырехлистный

Сем. Орхидные
Гудайера ползучая 
Пальчатокоренник пятнистый

Сем. Ситниковые
Ожика волосистая 
Ситник жабий 
Ситник нитевидный

Сем. Осоковые
Болотница болотная

Осока большехвостая 
Осока дернистая 
Осока двудомная 
Осока острая 
Осока пузырчатая 
Осока сытевидная 
Осока топяная 
Пухонос альпийский 
Пушица влагалищная 
Пушица рыжеватая

Alismataceae
Sagittaria natans L.
Sagittaria sagittifolia L.
Alisma plantago-aquatica L.

Melanthiaceae
Veratrum lobelianum Bernh.

Liliaceae
Lilium pilosiusculum  (Freyn) Miscz.

Iridaceae
Iris sibirica L.

Convallariaceae
Majanthemum bifolium (L.) F.W. 
Schmidt

Trilliaceae
Paris quadrifolia L.

Orchidaceae
Goodyera repens (L.) R.Br. 
Dactylorhiza maculata (L.) Soo

Juncaceae
Luzula pilosa (L.) Willd.
Juncus bufonius L.
Juncus filiformis L.

Cyperaceae
Eleocharis palustris (L.) Roem. et 
Schult.
Carex macroura Meinsh.
Car ex caespitosa L.
Carex dioica L.
Carex acuta L.
Carex vesicaria L.
Carex bohemica Schreb.
Carex limosa L.
Baeothryon alpinum (L.) Egor. 
Eriophorum vaginatum L. 
Eriophorum russeolum Fries
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Вейник наземный 
Вейник незамеченный

Вейник седеющий

Вейник тростниковидный

Вейник тупочешуйчатый 
Ежа сборная 
Костер полевой 
Лисохвост луговой 
Лисохвост тростниковый 
Мятлик болотный 
Мятлик луговой 
Мятлик однолетний 
Овсяница луговая 
Овсяница красная 
Овсяница овечья 
Перловник поникающий 
Полевица побегообразующая 
Полевица тонкая 
Пырей ползучий 
Тимофеевка луговая 
Тростник южный

Щучка дернистая

Сем. Аронниковые (Ароидные)
Белокрыльник болотный

Сем. Рогозовые
Рогоз широколистный

Сем. Мятликовые (Злаки)
Вейник Лангсдорфа

Роасеае
Calamagrostis langsdorfii (Link) 
Trin.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) 
Gaertn., Mey. et Scherb. 
Calamagrostis cane seens (Web.) 
Roth.
Calamagrostis arundinaceae (L.) 
Roth.
Calamagrostis obtusata Trin. 
Dactylis glomerata L.
Bromus arvensis L.
Alopecitrus pratensis L.
Alopecurus arundinaceus Poir.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa annua L.
Festliea pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca ovina L.
Melica nutans L.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis tenuis Sibth.
Elytrigia repens (L.) Nevski 
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. 

Araeeae
Calla palustris L.

Typhaeeae
Typha latifolia L.

Сем. Ежеголовниковые Sparganiaeeae
Ежеголовник всплывший Sparganium emersum Rehm.
Ежеголовник прямой Sparganium erectum L.
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Фитоценотическая характеристика флоры природного парка
Пр иложенне 2

Виды

Кустар
нички 

и полу
кустар
нички

Моно-
карпи-
ческие
травы '

Поли-
карпи-
ческие
травы**

Лесные
Луговые 
и лесо

луговые

Виды
каменис

тых
место

обитаний

Болот
ные

Водные 
и при- 

брежно 
водные

Сорные 
и синант- 

роп- 
ные

Споровые
Плаун годичный,

деряба Мнг. Л
Плаун

булавовидный Мнг. л
Дифазиаструм

уплощенный Мнг. л
Хвощ зимующий Мнг. л ПрВ
Хвощ полевой Мнг. Лг, Л-Лг
Хвощ лесной Мнг. Лг, Л-Лг
Хвощ луговой Мнг. Лг, Л-Лг
Хвощ приречный Мнг. Б ПрВ
Хвощ болотный Мнг. Б ПрВ
Гроздовник

многораздельный Мнг. л
Кочедыжник женский Мнг. л
Кочедыжник

расставленный Мнг. л
Диплазиум сибирский Мнг. л Ск
Щитовник шартрский

Сигольчат ы й ) Мнг. л
Щитовник мужской Мнг. л
Щитовник гребенчатый Мнг. л Б
Щитовник

распростертый
(авст рийский ) Мнг. л

Голокучник
трехраздельный Мнг. л

Фегоптерис
связывающий Мнг. л

Цвс тковые
Калужница болотная Мнг. Б ПрВ
Купальница европейская Мнг. Лг, Л-Лг
Воронец красноплодный Мнг. Л
Борец северный Мнг. Лг, Л-Лг
Анемонидиум

вильчатый (ветреница
вильчат ая ) Мнг. Лг, Л-Лг
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Приложение 2

Виды

Кустар
нички 

и полу
кустар
нички

Моно-
карпи-
ческие
травы*

Поли-
карии-
ческие
травы**

Лесные
Луговые 
и лесо

луговые

Виды
каменис

тых
место

обитаний

Б олот
ные

Водные 
и при- 

брежно 
водные

Сорные 
и синант- 
ропные

Княжик сибирский Мнг. Л
Лютик золотистый Мнг. Лг, Л-Лг
Лютик укореняющийся Мнг. Б ПрВ
Л. ползучий Мнг. Лг, Л-Лг
Лю тик языковидный Мнг. Б ПрВ Син.
Лю тик едкий Мнг. Лг, Л-Лг
Лютик многоцветковый Мнг. Лг, Л-Лг
Лютик простертый Мнг. Б ПрВ
Василистник желтый Мнг. Лг ПрВ
Василистник простой Мнг. Л-Лг
Василистник малый Мнг. Л-Лг
Крапива двудомная Мнг. Син.
Звездчатка Бунге Мнг. Лг
Звездчатка средняя, Од. Сорн.

мокрица Двул
Звездчатка ланцето

видная Мнг. Л
Звездчатка злаковая Мнг. Лг
Звездчатка болотная Мнг. Б ПрВ
Ясколка костенеце-

видная (дернистая) Двул. Л-Лг
Смолевка поникшая Мнг. Л
Хлопушка обыкновенная Мнг. Лг Син.
Лебеда Одн. Син.
Марь белая Одн. Син.
Марь сизая Одн. Син.
Щавель морской Одн. Сорн.
Щавель кислый Мнг. Лг
Щавель обыкновенный Мнг. Син.
Горец земноводный Мнг. В, ПрВ
Горец развесистый Одн. Лг
Горец перечный,

водяной перец Одн. ПрВ
Спорыш птичий,

птичья гречиха Одн. Син.
Зверобой продыряв

ленный Мнг. Лг
Фиалка собачья Мнг. Л г-Л
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Приложение 2

Виды

Кустар
нички 

и полу
кустар
нички

Моно-
карпи-
ческие
травы*

Поликар
пические
травы**

Лесные
Луговые 
и лесо

луговые

Виды
каменис

тых
место

обитаний

Б олот
ные

Водные 
и при- 

брежно 
водные

'

Сорные 
и синант- 
ронные

Ж елтуш ник
левкойный Одн. Син.

Сурепка прямая Двул. ПрВ
Ж ерушник болотный Мнг. ПрВ Сорн.
Башенница голая Одн. Л-лг Сорн.
Резуха повислая Двул. Л-лг Сорн.
Жерушник земноводный Мнг. ПрВ
Свербига восточная Двул. Син.
Вечерница сибирская Двул. Лг ПрВ
Ярутка полевая Одн. Син.
Пастушья сумка Одн. Син.
Повойничек согнуто-

семянный Одн. в
Багульник болотный К Л Б
Подбел многолистный К Б
Хамедафне болотная

(кассандра, болотный
мирт) К Б

Брусника К Л Б
Черника К л Б
Голубика К л Б
К лю ква болотная к Б
К лю ква мелкоплодная к Б
Грушанка кругло

листная п/к л
Грушанка малая п/к л
Грушанка зеленоватая п/к л
Ортилия однобокая п/к л
Зимолю бка

зонтичная п/к л
Одноцветка

крупноцветная п/к л
Проломник нитевидный Одн. ПрВ

Вербейник
обыкновенный Мнг. ПрВ

Наумбургия кистевидная Мнг. Б
Седмичник европейский Мнг. л
Белозор болотный Мнг. Б в
Морошка Мнг. Б

Костяника хмелелистная п/к л

58



Приложение 2

Виды

Кустар
нички 

и полу

Моно-
карии-

Поли-
карии-
UPf'I/ HP

Лесные
Луговые 
и лесо

Виды
каменис

тых
Болот-

ULJP

Водные 
и при- 

брежно 
водные

Сорные 
и синант

кустар
нички травы* травы ” луговые место

обитаний

null' роп ные

Костяника П/К Л
Княженика (поляника) Мнг. Б
Земляника лесная Мнг. л
Сабельник болотный Мнг. Б
Лапчатка гусиная Мнг. Лг Син.
Лапчатка норвежская Одн.

Двул.
Син.

Лапчатка прямостоячая Мнг. л
Лапчатка серебристая Мнг. Лг
Гравилат аллепский Мнг. Лг Син.
Лабазник вязолистный Мнг. Л-Лг
Манжетка обыкновенная Мнг. Лг Син.
Кровохлебка

лекарственная Мнг. Лг
Горошек заборный Мнг. Л-Лг
Горошек мышиный Мнг. Лг
Горошек лесной Мнг. л
Чина луговая Мнг. Лг-Л
Чина болотная Мнг. Лг ПрВ
Донник белый Мнг. Син.
Донник лекарственный Мнг. Син.
Клевер золотистый Одн. Лг Син.
Клевер ползучий Мнг. Лг Син.
Клевер луговой Он.

Двул.
Син.

Клевер средний Мнг. л
Дербенник иволистный Мнг. ПрВ
Иван-чай узколистный Мнг. Л-Лг
Кипрей болотный Мнг. Б
Двулепестник

альпийский Мнг. л
Кислица обыкновенная Мнг. л
Герань сибирская Двул. Син.
Герань луговая Мнг. Лг
Недотрога обыкновенная Одн. ПрВ
Недотрога Ройля Одн. Син.
Купырь лесной Мал. Лг
Тмин обыкновенный Двул. Син.
Сныть обыкновенная Мнг. Лг
Бсдрснец обыкновенный Мнг Лг
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Приложение 2

Виды

Кустар
нички 

и полу
кустар
нички

Моно-
карпи-
ческие
травы*

Поли-
карпи-
ческие
травы**

Лесные
Луговые 
и лесо

луговые

Виды
каменис

тых
место

обитаний

Б олот
ные

Водные 
и при- 

брежно 
водные

Сорные 
и синант- 
ронные

Дудник лесной Мнг. Лг-Л
Поручейник ш ироко

листный Мнг. ПрВ
Борщ евик сибирский Мнг. Лг-Л
Борщ евик Сосновского Мнг. Син.
Линнея северная к Л
Горечавка легочная Мнг. Лг-Л
Вахта трехлистная Мнг. в
Паслен Китагавы к Син.
Подмаренник северный Мнг. Лг-Л
Подмаренник болотный Мнг. Б ПрВ
Подмаренник топяной Мнг. Б
Подмаренник цепкий Одн. Син.
Синюха голубая Мнг. Лг-Л
Вьюнок полевой Мнг. Син.
Повой заборный Мнг. Син.
Незабудка дернистая Мнг. Лг Б
Незабудка полевая Двул. Син.
Незабудка болотная Мнг. Лг Б
Паслен китагавы П/к Лг Син.
Льнянка обыкновенная Мнг. Лг Син.
Вероника колосистая Мнг. Лг Ск.
Марьянник луговой Одн. Лг-Л
Очанка коротко

волосистая Одн. Лг-Л
Зубчатка обыкновенная Одн. Лг
П огремок летний Одн. Лг
П узырчатка средняя Одн. В
Хвостник обыкновенный,

водяная сосенка Мнг. в
Подорожник средний Мнг. Лг
Подорожник (обыкно

венный) большой Мнг. Син.
Будра плющевидная Мнг. Лг Син.
Мята полевая Мнг. Лг
Пикульник двунадрезный Одн. Син.
Пикульник красивый Одн. Син.
Черноголовка обы кно

венная Мнг. Лг
Чистец болотный Мнг. Лг ПрВ
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Приложение 2

Виды

Кустар
нички 

и полу

Моно-
карии-
ческие

Поли-
карии-
ческие Лесные

Луговые 
и лесо

Виды
каменис

тых Болот
ные

Водные 
и при- 

брежно

Сорные 
и синант-

кустар
нички травы* травы** луговые место

обитаний водные ройные

Шлемник обыкновенный Мнг. ПрВ
Яснотка белая Мнг. Син.
К олокольчик кругло

листный Мнг. Ск.
Золотая  розга Мнг. Л г-Л
Мелколепестник едкий Двул. Лг
Кошачья лапка

двудомная Мнг. Л
Сушеница сибирская

(топяная) Одн. Б ПрВ
Девясил британский Мнг. Лг
Череда трехраздельная Одн. ПрВ
Череда лучевая Одн. ПрВ
Тысячелистник

обыкновенный Мнг. Л-Лг
Чихотная трава

иволистная Мнг. ПрВ
Нивяник обыкновенный Мнг. Лг Син.
Ромашка ободранная Одн. Син.
Лепидотека пахучая Одн. Син.
Трехреберник непахучий Одн,-

Двул.
Син.

Пижма обыкновенная Мнг. Син.
П олы нь обыкновенная Мнг. Лг
П олы нь горькая Мнг. Син.
Мать-и-мачеха Корн. Син.

обыкновенная мнг.
Недоспелка копьевидная Мнг. Лг-Л
Ж елтоцвет приречный

(крестовник приреч
ный) Мнг. ПрВ

Ж елтоцвет татарский Мнг. ПрВ
Лопух войлочный Двул. Син.
Чертополох курчавый Двул. Син.
Бодяк полевой

(розовый осот) Мнг. Син.
Кульбаба осенняя Мнг. Лг Син.
Осот нолевой Мнг. Син.
Латук сибирский Мнг. Лг Син.
Одуванчик обы кно

венный Мнг. Син.



Приложение 2

Виды

Кустар
нички 

и полу
кустар
нички

Моно-
карни-
ческие
травы*

Поли-
карии-
ческие
травы**

Лесные
Луговые 
и лесо

луговые

Виды
каменис

тых
место

обитаний

Болот
ные

Водные 
и при- 

брежно 
водные

Сорные 
и синант
роп ные

Скерда сибирская Мнг. Лг-Л
Ястребинка зонтичная Мнг. Лг-Л
Сусак зонтичный Мнг. ПрВ
Частуха подорожниковая Мнг. ПрВ
Стрелолист плавающш Мнг. в
Стрелолист стрело

видный Мнг. ПрВ
Чемерица Лобеля Мнг. Лг-Л
Лилия саранка Мнг. Лг
Майник двулистный Мнг. Л
Вороний глаз четырех

листный Мнг. л
Ирис сибирский Мнг. Лг
Пальцекорник пятнистьп Мнг. л
Гудайера ползучая Мнг. л
Ситник жабий Одн. Лг ПрВ
С. нитиелистный Мнг. Лг ПрВ
О жика волосистая Мнг. л
Пушица рыжеватая Мнг. Б
Пушица влагалищная Мнг. Б
Пухонос альпийский Мнг. Б ПрВ
Болотница болотная Мнг. Б ПрВ
Осока пузырчатая Мнг. Лг Б
О. дернистая Мнг. л Б
О. сытевидная Мнг. ПрВ
О. двудомная Мнг. Б
О. топяная Мнг. Б
О. большехвостая Мнг. л
Осока острая Мнг. ПрВ
П ы рей ползучий Мнг. Сорн.
Костер нолевой Одн. Сорн.
Щучка дернистая Мнг. ПрВ
Вейник Лангсдорфа Мнг. Лг-Л Б
В. наземный Мнг. Лг-Л
В. незамеченный Мнг. Лг ПрВ
В. тростниковидный Мнг. Лг-Л
В. тупочешуйчатый Мнг. Лг-Л
Вейник седеющий Мнг. Лг
Лисохвост луговой Мнг. Лг
Лисохвост тростниковый Мнг. ПрВ
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Приложение 2

Виды

Кустар
нички 

и полу
кустар
нички

Моно-
карпи-
ческие
травы*

Поли-
карпи-
ческие
травы**

Лесные
Луговые 
и лесо

луговые

Виды
каменис

тых
место

обитаний

Б олот
ные

Водные 
и при- 

брежно 
водные

Сорные 
и синант- 
ропные

Мятлик болотный Мнг. Л-Лг ПрВ
Мятлик луговой Мнг. Л-Лг
Мятлик однолетний Одн. Лг Син.
Овсяница луговая Мнг.
Овсяница красная Мнг. Лг-Л
Овсяница овечья Мнг. Л Ск.
Еж а сборная Мнг. Л г-Л
Перловник поникающий Мнг. Лг-Л
Полевица побего

образующая Мнг. ПрВ
Полевица тонкая Мнг. Лг-Л
Тростник южный Мнг. Б ПрВ
Тимофеевка луговая Мнг. Лг
Белокрыльник

болотный Мнг. Б ПрВ
Ежеголовник

всплывший Мнг. Б
Е. прямой Мнг. в
Рогоз широколистный Мнг. ПрВ

ВСЕГО видов 19 47 195 47 95 4 39 57 57
% 7,8 19,3 80,2 19,3 39,1 1,6 16,0 23,5 23,5

Условные обозначения: Мнг. -  многолетник , JI -  луговой, Jl-JIr -  лесо-луговой, Б -.болотный.
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Сем. Частуховые
Alismataceae

Стрелолист стреловидный 
Sagittaria sagittifolia

Частуха подорожниковая 
Alisma plantago-aquatica

Сем. Зонтичные
Apiaceae

Дудник лесной 
Angelica sylvestris

Купырь лесной 
Anthriscus sylvesrtis

Поручейник 
широколистный 
Slum latifolium
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Сем. Аронниковме
Aracecie

Белокрыльник болотный 
Calla palustris

Сем. Сложноцветные
Aster асе ае

Лопух войлочный 
Arctium tomentosum



v m %

Лепидотека пахучая 
Lepidotheca suaveolens

Недоспелка копьевидная 
Cacaliu hastata

Чертополох курчавый 
Carduus crispus
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\

Ромашка ободранная
Matricaria reticulate (Chamomilla reticulata)

Бодяк полевой (розовый осот) 
Cirsium arvense
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Сушеница топяная 
(сибирская) 
Filaginella pilularis 
(Gnafalium pilulare)

Ястребинка зонтичная 
Hieracium umbellatum



Девясил британский 
Inula britannica
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Крестовник татарский (желтоцвет татарский) 
Senecio tataricus (.Jacobea tatarica)
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Тысячелистник обыкновенный 
Achillea millefolium

Полынь обыкновенная 
А г tern is ia vulgaris

Кошачья лапка двудомная 
Antennaria dioica

Чихотная трава иволистная 
Ptarmica cartilaginea
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Сем. Бурачниковые
Boraginaceae

Незабудка дернистая Незабудка болотная
Myosotis caespitosa Myosotis palustris

Сем. Крестоцветные
Brassicaceae

Свербига восточная 
Bunias orientalis
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Сем. Сусаковые
Butomaceae

Сем. Колокольчиковые
Campanulaceae

Колокольчик круглолистный 
Campanula rotundifolia

14



Сем. Гвоздичные
Caryophillaceae

Ясколка
костенецевидная 
(дернистая)
Cerastium holosteoides

Хлопушка 
обыкновенная 
ОЪегпа behen

Звездчатка Бунге 
Stellaria bungeana

Сем. Жимолостные
Caprifoliaceae

Линнея северная 
Linnaca vulgaris
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Сем. Осоковые
Сурегасеае

Осока пузырчатая
С Мех vesicaria

Болотница болотная 
Eleocharis palustris
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Сем. Бобовые
Fabaceae

. ;  Ь ‘

Горошек лесной 
Vicia silvatica
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Сем. Гераиевые
Geraniaceae

Сем. Ситниковые
Juncaceae

Герань луговая Ожика волосистая
Geranium pratense Luzula pilosa

Сем. Губоцветные
Lamiaceae

Пикульник двунадрезный Пикульник красивый
Galeopsis bifida Galeopsis speciosa
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Шлемник обыкновенный 
Scutellaria galericulata

Мята полевая 
Mentha arvensis

Черноголовка обыкновенная 
Prunella vulgaris

Ч и стен, болотный 
Stachis palustris
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Сем. Лилейные
Liliaceae

Сем. Триллиевые
Trilliaceae

Лилия саранка Вороний глаз четырехлистный
Lilium pilosiusculum Paris quadrifolia

Сем. Дербенниковые
Lythraceae

Дербенник иволистный 
Lythrum salicaria



Сем. Кипрейные
Onagraceae

Иван-чай узколистный 
Chamaenerion angustifolium

Сем. Орхидные 
Orchidaceae

Пальчатокоренник Гудайера ползучая 
пятнистый Goody era repens
Dactxlorhiza maculata



Сем. Кисличные
Oxalidaceae

Сем. Подорожниковые
Plantaginaceae
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Сем. Мятликовые (Злаки) 
Роасеае
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Сем. Спшоховые
Polemoniaceae

Синюха голубая 
Polemonium caeruleum

Сем. Гречишные 
Polygonaceae

Щавель морской 
Rumex maritimus
86

Горец перечный, водяной перец 
Persicaria hydropiper



Щавель обыкновенный 
Rumex acetosella

Горец земноводный 
Persicaria amphibia

Щавель кислый 
Rumex acetosa
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Сем. Первоцветные
Primulaceae

Наумбургия кистецветная 
Naumburgia thyrsi flora

Седмичник европейский 
Trientalis europaea



Сем. Грушанковые
Pyrolaceae

Грушанка зеленоцветная 
Pyrola chlorantha

Грушанка малая 
Pyrola minor

Сем. Лютиковые 
Ranunculaceae

Борец северный 
Aconitum septentrionale
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Воронец красноплодный
Actaea erytrocarpa

Василистник малый 
Thalictrum minus
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Анемонидиум вильчатый 
(ветреница вильчатая) 
Anemonidium dichotomum 
(.Anemone dichotoma)

Калужница болотная 
Caltha palustris



Лютик ползучий 
Ranunculus repens

Лютик укореняющийся 
Ranunculus radicans

Лютик едкий 
Ranunculus acris

Лютик языковидный 
Ranunculus linqua

92

Лютик простертый 
Ranunculus reptans



Лапчатка гусиная 
Potentilla anserina

Лапчатка норвежская 
Potentilla norvegica Лапчатка прямостоячая 

Potentilla erecta

Земляника лесная 
Fragaria vesca

Сем. Розоцветные
Rosaceae



Княженика (поляника) 
Rubus arcticus

Лабазник вязолистный Морошка
Filipendula ulmaria Rubus chamaemorus
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Костяника 
Rnbus saxatilis

Костяника хмелелистная 
Rubus humilifolius

Сем. Мареновые 
Rubiaceae

Подмаренник цепкий 
Galium aparine Подмаренник северный 

Galium boreale
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Сем. Норичниковые
Scrophulciriaceae

Очанка коротковолосистая 
Euphrasia brevipila

Вероника колосистая 
Veronica spicata

Зубчатка обыкновенная 
Odontites vulgaris

Погремок летний 
Rhinanthus aestivalis
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Вероника длиннолистная 
Veronica longifolia

Сем. Крапивные
Urticaceae

Крапива двудомная 
Urtica dioica
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Сем. Бальзаминовые
Balsaminaceae
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Папоротники

Кочедыжник
женский
Л thyrium filix-femina

Голокучник трехраздельный 
Gymnocarpium dryopteris Гроздовник многораздельный 

Botrychium multifidum
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Щитовник мужской 
Dryopteris filix-mas
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Щитовник шартрский 
(игольчатый) 
Driopteris carthusiana



Сем. Плауновые 
Lycopodiaceae

Щитовник 
распростертый 
(австрийский) 
Dryopteris expansa

Дифазиаструм
уплощенный
Diphasiastrum
complanatum

101



102



Сем. Хвощевые
Equisetaceae

;г**та

ы ш п

Хвощ лесной 
Equisetum silvaticum

Хвощ болотный 
Equisetum palustre

Хвощ луговой 
Equisetum pratense

Хвощ полевой 
Equisetum arvense
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