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I. Флора и растительность 

(В.А. Глазунов, С.А. Николаенко) 

 

Природно-реабилитационный комплекс «Гнездо» расположен на территории 

уникального района Западной Сибири, включающего современную и древнюю долину р. 

Пышмы с  ее песчаными дюнами, сосновыми борами, протянувшимися на десятки 

километров, системами озер, другими природными и историческими объектами. Это, а 

также близость к Тюменскому научному центру, к городу Тюмени позволяет 

рассматривать территорию Комплекса в качестве стационара и полигона для ведения 

разносторонних исследований состояния и динамики природной среды юга Западной 

Сибири в условиях современных климатических и цивилизационных трендов. Одним из 

направлений таких исследований является мониторинг состояния растительности и, в 

частности, ее биологического разнообразия, сохранение которого – международный 

критерий устойчивого развития. 

 

Растительный покров 

 

В соответствии со схемой физико-географического и геоботанического 

районирования Тюменской области (Физико-географическое районирование …, 1973; 

Растительный покров …, 1985)  территория природно-реабилитационного комплекса 

расположена в пределах подзоны мелколиственных осиново-березовых лесов (подтайги) 

бореальной широтно-зональной полосы. 

Хвойные, преимущественно сосновые, леса произрастают здесь на дерново-

подзолистых почвах и занимают относительно высокие и достаточно дренированные 

террасы правобережья Туры и Пышмы. В юго-западной части Тюменского района 

сосновые леса расположены отдельными крупными массивами на высоких частях 

водоразделов притоков Пышмы. Южная часть района практически полностью покрыта 

сосновыми лесами.  

Широкое распространение производных осиново-березовых лесов по всей площади 

района связано с вырубками и пожарами. Подлесок в таких лесах развит слабо, состоит из 

единичных экземпляров ивы козьей, рябины, черемухи, шиповника. 

Травяной покров как сосновых лесов, так производных на их месте хорошо развит 

и представлен большим числом общих видов. Доминируют вейник тростниковидный, 

хвощ луговой с той или иной степенью участия костяники, земляники, грушанки, герани 

лесной, подмаренника и других видов. Моховой покров представлен, как правило, 

зелеными мхами. 

Основная часть территории природно-реабилитационного комплекса «Гнездо» 

представляет собой участок соснового, местами с березой, травяного и травяно-

кустарничкового леса. Древостой образован сосной (Pinus sylvestris), с участием березы 

(Betula pendula). Единично отмечена ель обыкновенная (Picea obovata) высотой до 5 м. Во 

втором ярусе и подлеске отмечены единичные экземпляры липы (Tilia cordata). Также в 

составе подлеска присутствуют черёмуха обыкновенная (Padus avium), бузина сибирская 

(Sambucus sibirica), ива козья (Salix caprea), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), 

смородина щетинистая (Ribes hispidulum), смородина черная (Ribes nigrum), шиповник 

(Rosa acicularis, R. majalis). Единично встречается можжевельник (Juniperus communis). 

На участках, продолжительное время не посещавшихся людьми и не задействованных в 



настоящее время в рекреационной деятельности сформированы плотные заросли из 

малины (Rubus idaeus). В целом, отличительной особенностью территории является 

произрастание большого числа видов деревьев и кустарников, ушедших из культуры: 

крыжовника (Grossularia uva-crispa), ирги (Amelanchier florida), вишни (Cerasus fruticosa, 

C. tomentosa), яблони (Malus baccata), черемухи виргинской (Padus virginianum). Местами 

по кустарникам разрастается хмель (Humulus lupulus), используя из в качестве опоры и 

формируя труднопроходимые заросли. 

Покрытие сложного по структуре травяно-кустарничкового яруса достигает 70-

100%. На отдельных участках доминируют хвощ луговой (Equisetum pretense), вейник 

тростниковый (Calamagrostis arundinacea), костяника (Rubus saxatilis), черника (Vaccinium 

myrtillus), орляк (Pteridium pinetorum subsp. sibiricum), земляника (Fragaria vesca). 

Постоянно, в небольшом обилии присутствуют сныть обыкновенная (Aegopodium 

podagraria), хвощ камышковый (Equisetum scirpoides), голокучник трехраздельный 

(Gymnocarpium dryopteris), брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea), герань лесная 

(Geranium sylvaticum), полевица тонкая (Agrostis tenuis), грушанка круглолистная (Pyrola 

rotundifolia), грушанка малая (Pyrola minor), репешок волосистый (Agrimonia pilosa), 

линнея северная (Linnaea borealis), чина весенняя (Lathyrus vernus), фиалка дубравная 

(Viola nemoralis), фиалка удивительная (Viola mirabilis), мерингия бокоцветная 

(Moehringia lateriflora) и другие виды. Единично встречаются дудник лесной (Angelica 

sylvestris), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), щитовник мужской (Dryopteris 

filix-mas), щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana), гроздовник многораздельный 

(Botrychium multifidum), плаун годичный (Lycopodium annotinum), синюха обыкновенная 

(Polemonium caerulea), воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), воронец колосистый 

(Actaea spicata), василистник малый (Thalictrum minus), вероника колосистая (Veronica 

spicata), фиалка Селькирка (Viola selkirkii) и целый ряд других видов. На полянах и по 

опушке леса отмечено большое число луговых и лугово-лесных видов, таких как спаржа 

лекарственная (Asparagus officinalis), незабудка подражающая (Myosotis imitata), гвоздика 

разноцветная (Dianthus versicolor), хвощ полевой (Equisetum arvense), клевер горный 

(Amoria montana), чина луговая (Lathyrus pratensis), горошек заборный (Vicia sepium), 

вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris), купальница европейская (Trollius 

europaeus), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), подмаренник русский 

(Galium ruthenicum), вероника дубравная (Veronica chamaedrys). В восточной части 

участка, где, в той или ной степени, сохранились остатки старых строений, 

сформировались своеобразные субстраты – замшелая древесина, кучи строительного 

мусора, смешанного с грунтом, кирпичная кладка и т.п. На кучах разбитых кирпичей, 

частично засыпанных грунтом и покрытых мхами отмечена достаточно многочисленная 

популяция одного из охраняемых видов орхидных – гнездоцветки клобучковой 

(Neottianthe cucullata). 

Моховой покров фрагментарный, представлен, в основном, зелеными мхами 

(Pleurozium schreberi). 

На участках, активно используемых для рекреационной деятельности, 

присутствует большое число адвентивных видов. Растительность открытого участка, 

расположенного между опушкой леса и рекой можно охарактеризовать как суходольный, 

подвергающийся периодическому выкашиванию луг с доминированием луговых (Carex 

praecox, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Rumex thyrsiflorus, Astragalus danicus) и 

значительным участием многочисленных адвентивных (Psammophiliella muralis, Sonchus 

arvensis, Berteroa incana, Amoria repens, Erodium cicutarium, Bromopsis inermis, Polygonum 

aviculare, Potentilla anserina и другие) видов. На отвалах грунта и кучах растительных 

остатков по границе луга присутствуют такие рудеральные виды как лопух паутинистый 

(Arctium tomentosum), полынь горькая (Artemisia absinthium), полынь обыкновенная 

(Artemisia vulgaris), марь белая (Chenopodium album). 

 



Прибрежно-водная растительность 

 

Исследования прибрежно-водной растительности участка р. Пышма, протекающей 

по южной границе комплекса проводились в период с мая до середины августа 2017 г. В 

качестве руководств по сбору и обработке материала, выбору площади описания и 

характеристике растительных сообществ нами использовались основные общепринятые 

методики (Катанская, 1981; Катанская, Распопов, 1983; Passarge, 1982; Бобров, Чемерис, 

2003). Видовой состав изучался в ходе обработки гербария и при регистрации видов в 

геоботанических описаниях. При этом изучаемые водные растения принимались в том 

узком смысле, который ему придавал А.В. Щербаков (1991, 2006), прибрежно-водные 

включали воздушно-водные растения и растения уреза воды (Папченков, 2001; Лапиров, 

2003).  

Река Пышма берет начало в Свердловской области и является самым длинным 

притоком р. Тура, общей протяженностью 614 километров, в том числе 150 км в пределах 

Тюменского района. Ширина от 30 до 100 метров, глубина от 0,7 до 8 метров. Площадь 

водосбора достигает 19700 кв.км. Долина реки в пределах Тюменской области имеет 

ширину от 5-10 км, ее склоны высотой до 20 м, местами распаханы. Пойма двусторонняя, 

шириной 2-3 км, местами кочковатая, заболоченная, с озерами-старицами. Растительность 

в присклоновой части лесная (береза, осина) с примесью кустарников, в прирусловой – 

луговая (Лезин, 1999).  Характеризуя в целом зарастание рек можно сказать, что их 

растительному покрову присуще постоянное обновление, обусловленная деятельностью 

русловых процессов и контрастная разновозрастность, возникающая в результате 

постоянного появления и зарастания новых отмелей, кос, перекатов и новых русловых 

участков (Папченков, 2001).  

 Русло р. Пышма очень извилистое, умеренно разветвленное, изобилует перекатами 

и омутами, в русле встречаются как отдельные острова (длиной до 1 км, шириной до 0,4 

км), так и группы островов, сложенные супесчано-песчаным и гравийно-галечным 

материалом. Дно реки ровное, зарастает у берегов, скорость течения до 1,0 м/с. Берега 

крутые и очень крутые (20-70 градусов), высотой 1,5 – 8,0 м местами задернованы и 

закустарены (Лезин, 1999). Значительное влияние на формирование экотопов 

переувлажненных экосистем их гидрологические, гидропочвенные и экологические 

условия и, как следствие, характер и структуру прибрежно-водной растительности 

оказывает колебание уровня воды (Макрофиты-индикаторы..,1993). Пышма вскрывается 

обычно около середины апреля, наивысший уровень подъема воды приходится на конец 

апреля – начало мая, окончание – в первой половине июля. Размах колебаний уровня воды 

в низовьях в многоводные годы достигает 6-7 м, во время летних дождевых паводков 

может подняться до 4 м и более (Лезин, 1999).  

Территория исследований расположена у основания речной излучины - участка 

извилистого речного русла между двумя смежными точками перегиба его осевой линии 

(ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения). Характерными 

особенностями участка являются значительное колебание уровня воды, высокая степень 

аллювиальности, наличие заводей, затишных мелководны участков и ровное дно. Такие 

условия способствуют активному развитию макрофитов. Под термином «макрофиты» 

подразумеваются крупные, видимые невооруженным глазом растения вод, независимо от 

их систематического положения и экологической приуроченности (Папченков, Щербаков, 

Лапиров, 2003). В результате обследования было установлено, что в зарастании 

изучаемого участка акватории участвуют 39 видов растений, из них 6 видов (более 15%) 

составляют настоящие водные виды, или водное ядро флоры (Щербаков, 2006). Ведущую 

позицию в сложении экологической структуры макрофитной флоры занимают береговые 

растения и растения уреза воды (гигрогелофиты, гигрофиты и гигромезофиты) – 23 вида, 

или 59% от всей водной флоры, на долю воздушно-водных растений (гелофитов) 

пришлось свыше 25% (10 видов), свободно плавающих и укореняющихся растений со 



свободноплавающими на воде листьями (плейстофитов) – 4 вида. Группа погруженных 

растений представлена всего двумя видами – ряской трехраздельной (Lemna trisulca) и 

роголистником погруженным (Ceratophyllum demersum). Такое распределение 

экологических групп вполне закономерно для затишных участков с неустойчивым 

уровневым режимом медленнотекущих рек территории юга Тюменской области. 

Макрофиты являются удобной для использования характеристикой 

гидробиоценозов и мощным фактором средообразования, что служит доступным 

показателем ряда параметров состояния водоемов и процессов, в них происходящих.  

Водные ресурсы р. Пышма широко используются в хозяйстве, служат для 

технического и питьевого водоснабжения городов и поселков, сельхозводоснабжения и 

полива орошаемых земель. Под воздействием этих факторов в реке накапливаются 

биогенные элементы, что способствует повышению уровня трофности речных вод, 

изменению видового состава и структуры водных и прибрежно-водных растительных 

сообществ. Так, на исследуемом участке реки было отмечено массовое развитие таких 

видов-евтрафенов, как многокоренник (Spirodela polyrhiza), ряска малая (Lemna minor) и 

ряска трехраздельная, являющиеся показателями значительного присутствия в водной 

среде биогенных веществ. Значительные площади, занимаемые сообществами горца 

земноводного (Persicaria amphibia) и стрелолиста обыкновенного (Sagittaria sagittifolia) 

индуцируют специфические динамические условия среды - чередование резких снижений 

и поднятий уровня воды, сопряженное с перемешиванием поверхностного и придонного 

слоев воды. Активное участие в сложении сообществ макрофитов частухи 

подорожниковой (Alisma plantago-aquatica) указывает на процесс формирования мощных 

илистых отложений, как показателя высокого уровня аллювиальности описываемых 

экотопов (Свириденко, Мамонтов, Свириденко, 2011). Однако, ведущие ценотические 

позиции в формировании прибрежно-водной растительности принадлежат типичным для 

растительности медленнотекущих рек монодоминантным сообществам кубышки желтой 

(Nuphar lutea), омежника водяного (Oenanthe aquatica), поручейника широколистного 

(Sium latifolium), двукисточника (Phalaroides arundinacea) и осоки острой (Carex acuta).  

Значительный вклад в формирование прибрежной растительности вносят такие 

виды, как полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera), болотница (Eleocharis 

palustris) и тростник (Phragmites australis). Часто встречаются: чихотник иволистный 

(Ptarmica salicifolia), жерушник болотный (Rorippa palustris), бодяк (Cirsium incanum), 

дербенник иволистный (Lythrum salicaria), василистник желтый (Thalictrum flavum), 

подмаренник болотный (Galium palustre). 

С южной стороны территория комплекса выходит к пойме р. Пышма, где 

преобладает травяно-кустарниковая растительность. Вдоль берега реки неширокой 

полосой тянутся кустарниковые заросли, сформированные ивами (Salix cinerea S. 

pentandra, S. triandra, S. viminalis), среди которых постоянно присутствует инвазионный 

вид – клен ясенелистный (Acer negundo). Здесь же, небольшими группами встречается 

ольха серая (Alnus incana). Среди ивняка отмечена недотрога обыкновенная (Impatiens 

noli-tangere). По опушке леса, на границе с поймой, отмечены отдельные деревья Populus 

nigra. 

Таким образом, прибрежная и водная растительность территории комплекса 

«Гнездо» является типичной для затишных участков медленнотекущих рек с 

неустойчивым уровневым режимом. Наличие видов-евтрафенов в водной флоре 

описываемого участка указывает на присутствие в речной воде биогенных элементов, что 

является характерной чертой большинства рек территории юга Тюменской области, 

протекающих через крупные населенные пункты. 

 

Флора 

 



Во флористическом отношении территория относится к Западно-Сибирской 

провинции Циркумполярной области Бореального подцарства Голарктического царства 

(Тахтаджян, 1978), для которой характерно преобладание представителей семейств 

астровые (Asteraceae), осоковые (Cyperaceae), злаковые (Poaceae), а также значительное 

участие ивовых (Salicaceae), розоцветных (Rosaceae), лютиковых (Ranunculaceae). 

Тюменский район в флористическом плане можно считать относительно хорошо 

изученным. Помимо сведений, содержащихся в обширных флористических сводках 

(Крылов, 1927-1964; Флора Сибири, 1987-2003), имеются публикации, посвященные как 

флоре района в целом (Валеева и др., 1997), так и отдельным локальным флорам 

(Вершинин, 2016; Кузьмин, 2010; Сальникова, Баева, 2017 и др.). На территории района 

расположено несколько памятников природы регионального значения, флора которых 

также в той или иной степени изучалась при их организации и инвентаризации (Глазунов, 

Николаенко, Шалатонов, 2003). Имеется целый ряд публикаций, посвященных находкам и 

распространению отдельных видов растений, таксонам более крупного ранга (Казанцева, 

2013; Хозяинова, Глазунов, 2001, 2005; Глазунов, Хозяинова, Кузьмин, 2012 и др.) 

Подробно охарактеризована растительность памятника природы «Примышминский бор», 

расположенного в непосредственной близости от природно-реабилитационного комплекса 

«Гнездо» (Сальникова, Аксёнова, 2002; Сальникова, Молокова, 2001). Территория 

Тюменского района в целом и долина р. Пышма в частности, на протяжении многих лет 

являются базой для проведения летних полевых практик у студентов – биологов 

Тюменского государственного университета и полевых школ по биологии и экологии для 

педагогов. Материалы по флоре района (сборы разных лет) можно найти в гербариях 

Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, Института биологии Тюменского 

государственного университета, Института проблем освоения Севера Тюменского 

научного центра СО РАН, частных коллекциях. Обобщающие данные по флоре 

содержатся в «Определителе сосудистых растений Тюменской области» (Глазунов, 

Науменко, Хозяинова, 2017), где для Тюменского района приводится более 840 видов и 

подвидов. Тем не менее, актуальными остаются вопросы изучения отдельных локальных и 

парциальных флор, систематизации и анализа накопленных данных. Особое значение 

придается находкам и изучению состояния популяций редких и подлежащих охране 

видов. 

Ниже представлен конспект флоры, насчитывающий 214 видов и подвидов 

сосудистых растений из 5 отделов, отмеченных в пределах территории природно-

реабилитационного комплекса. Для каждого вида (подвида) приводится жизненная форма, 

тип ареала, известные свойства, экологическая приуроченность, места произрастания в 

пределах участка и оценка обилия. Таким образом, участок отличается сравнительно 

высоким флористическим разнообразием, составляющим почти половину видового 

состава, характерного для локальных флор подтаежной зоны Тюменской области (в 

среднем около 500 видов). Для сравнения, флористическое разнообразие лесных 

сообществ территории памятника природы «Примышминский бор» (площадь более 315 

га) составляет 153 вида сосудистых растений (Сальникова, Молокова, 2001); локальная 

флора окрестностей с. Успенка насчитывает 603 вида, подвида и гибрида, включая 184 

культивируемых вида (Вершинин, 2016). 

Адвентивная фракция составляет более 1/5 части всей флоры, в нее входят как 

широко распространенные заносные виды, так  и целый ряд  культивируемых видов, 

сохранившихся рядом с заброшенными постройками. 

В целом, данную флору, с некоторой долей условности, можно рассматривать как 

совокупность видов двух парциальных флор в понимании Б.А. Юрцева (1998) – 

сообществ соснового с участием березы леса и пойменной лугово-кустарниковой 

растительности. Флора внепойменной части участка, занятой сосновым и березово-

сосновым лесом (включая территорию, занятую заброшенными постройками и 



современной инфраструктурой для рекреации), насчитывает 137 видов, флора пойменной 

части – 101 вид (24 вида являются общими). 

На первое место в спектре ведущих семейств выходят розоцветные (рис.), 

благодаря высокому разнообразию дикорастущих видов (малина, лапчатка, манжетка, 

земляника, костяника, черемуха обыкновенная) и за счет присутствия большого числа 

видов, ушедших из культуры (яблоня, ирга, черемуха виргинская). Вместе с тем, в десятку 

ведущих семейств не входят осоковые, т.к. в пределах участка отсутствуют болотные 

сообщества и относительно слабо представлена околоводная растительность. 

 

 
Рис. Ведущие семейства флоры 

 

 

ОТДЕЛ 1. LYCOPODIOPHYTA – ПЛАУНООБРАЗНЫЕ 

 

Сем. Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirbel – Плауновые 

1. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный 

Травовидный многолетник. Мезофит. Вечнозелёный наземно-ползучий 

кустарничковидный плаун. Циркумбореальный вид. Лекарственное, инсектицидное, 

декоративное. 

Тёмнохвойные и сосновые зелёномошные леса. Смешанный сосновый с березой 

лес. Изредка.  

 

ОТДЕЛ 2. EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ 

 

Сем. Equisetaceae Michx. ex DC. – Хвощовые 

2. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой 

Травовидный летнезелёный многолетник. Мезофит. Голарктический вид. 

Лекарственное, витаминное, пищевое, кормовое, красильное. 

Пойменные, сырые леса и луга, берега и обрывы рек, у дорог. Вдоль тропинки в 

смешанном сосново-березовом лесу, в пойменных кустарниковых зарослях. Часто. 

3. Equisetum fluviatile L. – Хвощ приречный 



Травовидный летнезелёный многолетник. Гелофит. Голарктический вид. 

Лекарственное, ядовитое. 

Низинные болота, берега и мелководья водоёмов и водотоков. Образует 

разреженные сообщества на мелководье и по берегу р. Пышма. Обычно. 

4. Equisetum pratense L. – Хвощ луговой 

Травовидный летнезелёный многолетник. Мезофит. Голарктический вид. 

Лекарственное, пищевое, кормовое. 

На опушках, в лесах, на полянах, залежах, реже по берегам водоемов, у дорог.  

Отмечен в сосновом и смешанном сосново-березовом кустарничково-травяном лесу. 

Обычно. 

5. Equisetum scirpoides Michx. – Хвощ камышковый 

Травовидный зимнезелёный многолетник. Мезофит. Циркумполярный (аркто-

бореальный) вид. Лекарственное, кормовое. 

Тёмнохвойные зелёномошные сырые леса, лесные овраги. В сосновом с березой 

кустарниково-травяном лесу и по опушке. Редко. 

 

 

ОТДЕЛ 3. POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 

 

Сем. Athyriaceae Ching - Кочедыжниковые 

6. Athyrium filix-femina (L.) Roth. – Кочедыжник женский 

Травовидный многолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

ядовитое, пищевое, кормовое, дубильное, декоративное. 

Тёмнохвойные, смешанные и мелколиственные леса. Произрастает в сосновом с 

березой травяно-кустарниковом лесу, у заброшенных построек. Изредка. 

7. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник трехраздельный 

Травовидный многолетник.  Мезофит. Голарктический вид. Лекарственное, 

декоративное. 

Тёмнохвойные и смешанные леса. В сосновом с березой кустарничково-травяном 

лесу. Часто. 

 

Сем. Botrychiaceae Nakai – Гроздовниковые 

8. Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. – Гроздовник многораздельный 

Травовидный зимнезелёный папоротник. Многолетник. Мезофит. 

Циркумбореальный вид с дизъюнкцией ареала на западе Северной Америки (бореальный 

евразиатско-восточноамериканский). Лекарственное. 

Редкостойные леса, лесные поляны и опушки, нарушенные биотопы, вырубки, 

просеки, обочины лесных дорог. Отмечено 3 экземпляра в смешанном сосновом 

кустарниково-травяном лесу, у заброшенных построек Редко. Координаты: 56,936944 

с.ш.; 65,523056 в.д. 

 

Сем. Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые 

9. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. – Щитовник шартрский 

Травовидный зимнезелёный многолетник. Мезофит. Биполярный внетропический 

вид: циркумбореальный (с дизъюнкцией ареала на Дальнем Востоке) и горно-

южноамериканский. Лекарственное, кормовое, декоративное, суррогат табака. 

Хвойные, смешанные и мелколиственные леса, заболоченные леса, низинные 

болота. В сосновом и сосновом с березой кустарниково-травяном лесу. Обычно.  

10. Dryopteris filix-mas (L.) Schott. – Щитовник мужской 

Травовидный многолетник. Мезофит. Биполярный внетропический вид: 

циркумбореальный (бореально-неморальный) и горно-южноамериканский. 

Лекарственное, ядовитое, красильное, дубильное, декоративное. 



Елово-пихтовые, реже смешанные леса, лесные овраги. В сосновом кустарниково-

травяном лесу, у заброшенных построек (3 экземпляра).  Координаты: 56.936667 с.ш.; 

65.520556 в.д. Очень редко. 

 

Сем. Hypolepidaceae Pichi-Sermolli – Подчешуйниковые (Гиполеписовые) 

11. Pteridium pinetorum C.N. Page et R. Mill subsp. sibiricum Gureeva et C.N. Page – 

Орляк сибирский 

Травовидный многолетник. Ксеромезофит. Бореальный европейско-сибирский 

подвид. Лекарственное, ядовитое, пищевое, кормовое (корневища), красильное, 

дубильное, декоративное. 

Редкостойные сухие сосновые и смешанные леса, лесные поляны и опушки, лесные 

и суходольные луга, обочины дорог. В смешанном и сосновом лесах, у заброшенных 

построек. Часто. 

 

Сем. Onocleaceae Pichi-Sermolli – Оноклеевые 

12. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный 

Травовидный многолетник. Мезогигрофит. Летнезелёный розеточный травовидный 

папоротник. Циркумбореальный (бореально-неморальный) вид. Лекарственное, ядовитое, 

инсектицидное, декоративное. 

Сырые хвойные и смешанные леса, лесные поляны, окраины лесных болот, 

вырубки, сырые нарушенные биотопы у леса.  На нарушенных участках, вдоль лесных 

дорог, в смешанном сосновом с березой лесу. Обычно. 

 

 

ОТДЕЛ 4. PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) – СОСНОВЫЕ (ГОЛОСЕМЕННЫЕ) 

 

Сем. Cupressaceae Bartl. – Кипарисовые 

13. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный 

Кустовидное вечнозеленое древесное растение. Ксеромезофит. Голарктический 

вид. Лекарственное, пряное, суррогат чая, шишкоягоды употребляются в ликёро-

водочном производстве, сахароносное, эфирно- и жирно-масличное, красильное, 

древесинное, поделочное, декоративное. 

В хвойных и мелколиственных лесах, по опушкам, значительно реже – на верховых 

болотах. Отмечен в сосновом кустарниково-травяном лесу. Изредка. 

 

Сем. Pinaceae Lindl. – Сосновые 

14. Picea obovata Ledeb. – Ель обыкновенная 

Древесное растение. Вечнозелёное одноствольное дерево. Мезофит. Бореальный 

восточноевропейско-сибирский вид. Лекарственное, витаминоносное, кормовое, 

дубильное, техническое, целлюлозное, древесинное, декоративное. 

Один из таёжных лесообразователей. Хвойные полидоминантные (пихтово-елово-

кедровые с берёзой и осиной) леса, реже в пихтово-еловых лесах, редко образует ельники. 

В составе подроста в сосновом кустарниково-травяном лесу. Изредка. 

15. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная 

Древесное растение. Вечнозелёное одноствольное дерево. Мезофит. Бореальный 

евразиатский вид. Лекарственное, витаминоносное, пищевое, кормовое, эфирно- и жирно-

масличное, красильное, дубильное, древесинное, декоративное, целлюлозное. 

Один из таёжных лесообразователей. Образует сосновые леса на сухих песчаных 

почвах. Реже встречается как примесь в пихтово-елово-кедровых и других типах леса. На 

облесенных верховых сфагновых болотах занимает обширные пространства.  

Лесообразующая порода в сосновом кустарниково-травяном и смешанном лесах. 

Обычно. 



 

 

ОТДЕЛ 5. MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) – МАГНОЛИЕВЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) 

 

КЛАСС. MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONES) – ДВУДОЛЬНЫЕ 

 

Сем. Aceraceae Juss. – Клёновые 

 16.  Acer negundo L. – Клен ясенелистный 

Кустарниково-травяный сосновый лес. На нарушенных участках, у заброшенных 

построек, вдоль дорог. В населенных пунктах культивируется как декоративное. 

Натурализовался, часто встречается вне культуры как инвазионный вид.  

Древесное растение. Листопадное дерево. Мезофит. Заносное. Декоративное. 

Восточно-североамериканский интродуцированный вид. Часто. 

 

Сем. Apiaceae Lindl. – Сельдерейные (Зонтичные) 

17.  Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Лекарственное, пищевое, кормовое, 

медоносное, красильное. Бореально-неморальный европейско-западноазиатский вид. 

В смешанном и сосновом лесу, на опушках. Обычный вид. 

18.  Angelica sylvestris L. – Дудник лесной 

Травянистый многолетник. Мезофит. Лекарственное, пищевое, кормовое, 

медоносное. Бореальный европейско-сибирский вид. 

Смешанные и мелколиственные леса, лесные опушки, сырые луга, берега рек. 

Отмечен на опушке соснового с березой травяно-кустарникового леса. Спорадически. 

19. Carum carvi L. – Тмин обыкновенный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Лекарственное, пряное, кормовое, съедобное, 

культивируемое, сорное. Циркумбореальный вид. 

На лугах, по берегам рек, в разреженных смешанных лесах. Встречается вдоль 

дорог, по луговинам на опушке леса. Изредка. 

20. Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & Tichomirov – Жгун-корень сомнительный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Лекарственное. Бореальный евразиатский 

вид. 

На, полянах, по берегам рек, в сосновых лесах. Отмечен на опушке соснового с 

березой травяно-кустарничкового леса. Редко. 

21. Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водный 

Травянистый двулетник. Гигрогелофит (прибрежно-водное растение). 

Лекарственное, ядовитое. Европейско-западносибирский вид. 

Пойменные заливаемые луга, берега и мелководья водоёмов. Группами на 

мелководье и в заливах р. Пышма. Часто. 

22. Sium latifolium L. – Поручейник широколистный 

Травянистый многолетник. Гигрогелофит (прибрежно-водное растение). 

Лекарственное, ядовитое, кормовое, медоносное. Бореальный европейско-азиатский вид.  

Произрастает разреженно и группами на мелководье, в заливах, на отмелях и по 

топким берегам р. Пышма. Часто. 

 

Сем. Asteraceae Dumort. – Астровые (Сложноцветные) 

 23. Arctium tomentosum Mill. – Лопух паутинистый 

Травянистый двулетник. Мезофит. Палеарктический вид. Заносный. Лекарственное, 

пищевое, крахмалоносное, кормовое, медоносное, сорное. 

На пустырях, нарушенных биотопах, у жилья, по обочинам дорог, на сорных 

местах. Отмечен на опушке смешанного сосново-березового леса, у тропинки. Изредка. 

24. Artemisia absinthium L. – Полынь горькая 



Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Заносный.  

Лекарственное, пряное, красильное, кормовое, эфирно-масличное, медоносное, 

декоративное, сорное. 

Нарушенные биотопы, около жилья, обочины дорог, на лугах, залежах, пустырях. 

Вид отмечен на зарастающем отвале грунта. Изредка. 

25. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Заносный. 

Лекарственное, инсектицидное, кормовое, медоносное, сорное. 

На лугах, пустырях, сорных местах, по берегам рек, у дорог. У заброшенных 

построек, в зарослях малины. Часто. 

26. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная 

Травянистый однолетник. Гигрофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

кормовое, медоносное, красильное. 

По берегам рек, в сырых лесах, канавах у дорог, сырые нарушенные биотопы, на 

низинных лугах и болотах. На зарастающем склоне котлована, по берегу р. Пышма. Часто. 

27. Cirsium incanum (S.G. Gmel.) Fisch. – Бодяк беловойлочный 

Травянистый многолетник. Европейско-западно-азиатский вид. Ксеромезофит. 

Кормовое, сорное. 

Лесные поляны, берега рек и водоемов. В антропогенных ландшафтах встречается 

в посевах, вдоль дорог, на залежах, лугах, пастбищах и на мусорных местах. На 

пойменном лугу. Изредка. 

28. Cirsium setosum (Willd.) Bess. – Бодяк щетинистый   

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

кормовое, сорное. 

Нарушенные биотопы, окраины полей, мусорные места, обочины дорог, около 

жилья, на вырубках и залежах. Отмечен у заброшенных построек, вдоль тропинки. 

Изредка.  

29. Crepis tectorum L. – Скерда кровельная 

Травянистый однолетник. Мезофит. Евразиатский вид. Заносный. Лекарственное, 

сорное.  

На полях, залежах, у дорог, жилья, на лугах, пустырях, обрывах. Произрастает на 

отсыпке по берегу р. Пышма, у тропинки к берегу. Обычен. 

30. Inula britannica L. – Девясил британский 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

кормовое, медоносное. 

Берега рек, пойменные сырые луга, сырые нарушенные биотопы, во влажных 

лиственных лесах у обочины дорог. На нарушенных участках в пойме. Часто. 

31. Lactuca serriola L. – Латук компасный 

Травянистый одно- или двулетник. Ксеромезофит. Палеарктический вид. Заносное. 

Лекарственное, пищевое, кормовое, сорное. 

Нарушенные биотопы, у жилья, обочины дорог, мусорные места. Отмечен на 

отсыпке из щебня по береговому склону р. Пышма. Редко. 

32. Lactuca sibirica (L.) Bernh. ex Maxim – Латук сибирский 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный восточноевропейско-сибирский 

вид. Лекарственное. 

Лесные поляны и опушки, луга, берега водоёмов, на осыпях. Отмечен на 

пойменном лугу по опушке леса. Изредка. 

33. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Лекарственное. 

Кормовое, медоносное. 

На лугах, у дорог, на залежах, полянах, среди кустарников, около жилья. 

Встречается на нарушенных участках в пойме р. Пышма и на скошенном лугу. Обычно. 



34. Pilosella densiflora (Tausch) Sojak s. str. – Ястребиночка густоцветковая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Европейский гибридогенный вид.  

Лесные луга, луговые склоны бугров, хвойные леса, опушки. Поляна в смешанном 

сосново-березовом лесу. Редко. 

35. Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. s.l. – Чихотник иволистный 

Травянистый многолетник. Гигромезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Медоносное. 

Пойменные луга, берега водоёмов, сырые опушки, окраины болот, сырые 

приречные леса. Произрастает по берегу р. Пышма и на пойменном лугу. Обычно. 

36. Sonchus arvensis L. – Осот полевой 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический подвид. Лекарственное, 

пищевое, кормовое, медоносное, сорное. Заносный вид.  

На залежах, пустырях, лугах, по берегам водоемов, у дорог и жилья, в посевах и 

огородах. Произрастает на лугу по берегу р. Пышма, на сорных местах. Часто. 

37. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Заносное. 

Лекарственное, ядовитое, инсектицидное, пряное, кормовое. 

Окраины полей, залежи, мусорные места на лугах, по берегам рек, в негустых 

смешанных лесах и колках, на опушках, как полусорное растение у дорог и жилья. 

Произрастает по обочине дороги и на нарушенных участках в пойме. Часто. 

38. Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный. 

Травянистый многолетник. Мезофит. Плюрирегиональный вид. Заносное. 

Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное, сорное. 

Нарушенные биотопы, около жилья, обочины дорог, насыпи, окраины полей, 

залежи, берега водоёмов, луга, лесные поляны и опушки. Вдоль лесных тропинок, на 

скашиваемом лугу, по опушкам. Обыкновенно. 

39. Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz – Трехреберник продырявленный 

Травянистый однолетник. Мезофит. Плюрирегиональный. Лекарственное, 

кормовое, инсектицидное, декоративное, сорное. Заносное. 

В посевах, на вырубках, лугах, сорных местах, у жилья. Вдоль тропинки по берегу 

р. Пышма. Обыкновенно. 

40. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

медоносное, сорное. 

Нарушенные биотопы, у жилья, обочины дорог, незадернованные и обрывистые 

берега водоемов, насыпи. Отмечена на нарушенных участках в пойме, у построек. Часто. 

 

Сем. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые 

41. Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная 

Травянистый однолетник. Гигрофит. Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Лекарственное, медоносное, красильное. 

Среди кустарников на влажных местах, во влажных смешанных лесах, по берегам 

рек и ручьев, на сырых лесных опушках, у дорог. В пойменных ивняках. Изредка. 

 

Сем. Betulaceae S. F. Gray – Берёзовые 

42. Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая 

Древесное растение. Мезофит. Бореальный европейско-западносибирский вид. 

Лекарственное, кормовое, медоносное, красильное, дубильное, поделочное, древесинное, 

декоративное. 

Берега рек, сырые смешанные леса, на травянистых болотах, вырубках, гарях, 

заброшенных лугах. По берегу р. Пышма. Часто. 

43. Betula pendula Roth – Береза повислая 



Одноствольное листопадное дерево. Мезофит. Бореальный европейско-

западносибирский полиморфный вид – агрегат. Лекарственное, древесинное, дубильное, 

пищевое, кормовое, эфирно-масличное, медоносное, красильное, поделочное, 

целлюлозное, декоративное. 

 Одна из основных лесообразующих пород на среднеувлажнённых почвах. 

Пионерная порода на нарушенных биотопах, вырубках и гарях. Встречается как примесь в 

редкостойных тёмнохвойных и смешанных лесах. В сосновом с березой лесу. Часто. 

44. Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая 

Одноствольное листопадное дерево. Гигромезофит. Бореальный европейско-

сибирский полиморфный вид – агрегат. Лекарственное, кормовое, пищевое, красильное, 

дубильное, поделочное, древесинное, декоративное. 

Одна из основных лесообразующих пород на сильно увлажнённых почвах. 

Образует заболоченные и сырые берёзовые леса, согры. Встречается по краям сфагновых 

болот, на сырых нарушенных местах, по вырубкам, на лесных полянах.  

На низких участках в пойме р. Пышма. Часто. 

 

Сем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые. 

45. Myosotis imitata Serg. – Незабудка подражающая 

Травянистый многолетник. Гигромезофит. Лесостепной азиатский (южносибирско-

монгольский) вид. Медоносное. 

Суходольные и лесные луга, редкостойные сухие леса, лесные опушки, затенённые 

склоны. По опушке соснового кустарниково-травяного леса. Часто. 

46. Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягкая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный 

восточноевропейско-сибирский вид. Лекарственное, витаминное, пищевое, медоносное, 

декоративное. 

Редкостойные смешанные и мелколиственные леса, лесные поляны и опушки. По 

краю соснового кустарниково-травяного леса. Часто. 

 

Сем. Brassicaceae Burnett – Капустовые (Крестоцветные) 

47. Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый 

Травянистый двулетник. Мезофит. Палеарктический (южный) вид. Лекарственное, 

пищевое, кормовое, жирно-масличное, медоносное, декоративное, сорное. 

Леса, сухие луга, залежи, сухие сосновые леса, пустыри, сорные местообитания, 

вдоль дорог и населенных пунктов, нарушенные биотопы. Встречается на нарушенных 

участках в пойме. Изредка. 

48. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка  

Травянистый двулетник. Плюрегиональный заносный вид. Лекарственное, 

пищевое, кормовое, жирно-масличное, медоносное, сорное. 

Мусорные места, около жилья, окраины полей, обочины дорог, огороды. На 

нарушенных участках по береговому склону р. Пышма. Часто. 

49. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния Софии 

Травянистый однолетник. Мезофит. Палеарктический (южный) вид. Заносное. 

Лекарственное, ядовитое (семена), пряное, кормовое, жирно-масличное, сорное. 

Около жилья, вдоль дорог, на полях, залежах, иногда на склонах холмов и вдоль 

береговых обрывов. На нарушенных участках. Изредка. 

50. Draba nemorosa L. – Крупка дубравная 

Травянистый однолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

ядовитое (семена), кормовое (до плодоношения). 

На лугах, опушках, полянах в сосняках, по берегам рек, у жилья и дорог. На 

опушке соснового травяно-кустарникового леса. Изредка. 

51. Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолевидный 



Травянистый однолетник. Мезофит. Голарктический вид. Лекарственное, ядовитое, 

медоносное, декоративное, сорное. 

На лугах, пустырях, вырубках, в лиственных лесах, по опушкам, берегам рек, у 

жилья и дорог. Произрастает на отсыпке из щебня по берегу р. Пышма. Редко. 

52. Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный 

Травянистый двулетник. Гигрофит. Палеарктический вид. Лекарственное, пряное, 

кормовое. 

По берегам водоемов, на пойменных и низинных лугах, на мелководьях, болотах, в 

сырых и заболоченных лесах. Произрастает разрежено на илистых отмелях р. Пышма. 

Часто. 

 

Сем. Cannabaceae Endl. – Коноплёвые 

53. Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

пищевое, кормовое, техническое, декоративное, пряное. 

По берегам рек в пойменных, влажных смешанных и лиственных лесах. В 

сосновом кустарниково-травяном лесу. Часто. 

 

Сем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные 

54. Linnaea borealis L. – Линнея северная 

Вечнозеленый кустарничек с ползучими побегами. Мезофит. Циркумбореальный 

вид. Лекарственное, суррогат чая, кормовое, декоративное. 

Тёмнохвойные и лиственничные леса, часто с моховым покровом, сырые 

зелёномошные сосновые леса, реже смешанные леса. В сосновом кустарниково-травяном 

лесу.  Часто. 

 

Сем. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные 

55. Cerastium holosteoides Fries s.l.– Ясколка дернистая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Плюрегиональный вид. Лекарственное, 

сорное. 

У жилья, вдоль дорог, на лугах, берегах ручьев и рек, в зарослях кустарников, 

разреженных лиственных и смешанных лесах, по опушкам. Вдоль лесных тропинок. 

Обычно. 

56. Dianthus versicolor Fisch. ex Link – Гвоздика разноцветная 

Травянистый многолетник. Ксеромезофит. Лесостепной восточноевропейско-

азиатский вид. Лекарственное, кормовое, медоносное, декоративное. 

Сухие лесные и остепнённые луга, сосновые леса, луговые склоны бугров. Опушка 

соснового кустарничково-травяного леса. Изредка. 

57. Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. – Мерингия бокоцветная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид с дизъюнкцией 

ареала в Западной и Средней Европе. Лекарственное. 

Смешанные и мелколиственные леса, заросли кустарников, по берегам рек и озер. 

Опушка соснового кустарничково-травяного леса. Изредка. 

58. Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, кормовое, сорное. 

Сосновые и мелколиственные леса, опушки, луга, у дорог и жилья, по берегам рек. 

На обочине дороги. Изредка. 

59. Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбочка постенная 

Травянистый однолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

кормовое, сорное. 



В посевах, огородах, на залежах, в сухих сосняках, у дорог и жилья. У тропинок по 

берегу р. Пышма. Изредка. 

60. Silene nutans L. – Смолевка поникающая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный европейско-сибирский вид. 

Лекарственное, пищевое, медоносное. 

Берёзовые и смешанные леса, сосновые леса, лесные опушки, суходольные луга. На 

полянах в смешанном сосново-березовом лесу. Изредка. 

61. Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя 

Травянистый одно- или двулетник. Мезофит. Голарктический вид. Заносное. 

Лекарственное, витаминное, пищевое, кормовое, красильное, сорное. 

Около жилья, у дорог, огороды, окраины полей, залежи, поляны. По краю леса и на 

береговом склоне к р. Пышма. Обычно. 

62. Stellaria palustris Retz. – Звездчатка болотная 

Травянистый многолетник. Гигрофит. Бореальный евразиатский вид.  

Сырые пойменные луга, залежи, берега рек, окраины болот, опушки, поляны, у 

дорог. По берегу р. Пышма. Изредка. 

 

Сем. Ceratophyllaceae S. F. Gray – Роголистниковые 

63. Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный 

Травянистый многолетник. Погруженный гидрофит. Голарктический вид. 

Лекарственное, кормовое. 

Стоячие и медленнотекущие воды. Отмечен на мелководье р. Пышма, единичные 

экземпляры. 

 

Сем. Chenopodiaceae Vent. – Маревые 

64. Atriplex prostrata Boucher ex DC. – Лебеда простертая 

Травянистый однолетник. Мезофит. Палеарктический (южный) вид. 

Лекарственное, пищевое, сорное.  

По берегам водоемов, у дорог и жилья, на огородах. Встречается на нарушенных 

участках в пойме. Обычно. 

65. Atriplex sagittata Borkh. – Лебеда стреловидная 

Травянистый однолетник. Мезофит. Палеарктический (южный) вид. Заносное. 

Лекарственное, пищевое, кормовое. 

У дорог, жилья, по краям полей, на насыпях. На нарушенных участках в пойме. 

Изредка. 

66. Chenopodium album L. – Марь белая 

Травянистый однолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Заносное. 

Лекарственное, пищевое, кормовое сорное. 

Нарушенные местообитания, окраины полей, залежах, огородах, у дорог. На 

нарушенных участках, у построек. Обычно. 

67. Chenopodium polyspermum L. – Марь многосеменная 

Травянистый однолетник. Мезофит. Плюризональный европейско-сибирский вид. 

Лекарственное, пищевое, техническое, сорное. 

Обрывистые берега рек, в огородах, полях у дорог и жилья. На нарушенных 

участках в пойме. Часто. 

68. Chenopodium rubrum L. – Марь красная 

Травянистый однолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид. Заносное. 

Лекарственное, инсектицидное, пищевое, сорное. 

Мусорные места, около жилья, обочины дорог. Обочины дорог, у построек. 

Изредка. 

 

Сем. Crassulaceae J. St.-Hil. – Толстянковые 



69. Hylotelephium triphyllum (Hav.) Holub – Очиток трехлистный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, пищевое, медоносное, декоративное. 

Лесные и пойменные луга, берега рек, окраины болот, склоны бугров. На лугу по 

берегу р. Пышма, по опушке соснового леса. Часто. 

 

Сем. Cuscutaceae Dumort. – Повиликовые 

70. Cuscuta europaea L. – Повилика европейская 

Травянистый однолетник. Гигромезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

ядовитое, сорное, паразитирует. 

Лесные опушки, заросли кустарников, на лугах. Пойменный луг, паразитирует на 

бодяке. Редко. 

 

Сем. Ericaceae Juss. – Вересковые 

71. Vaccinium myrtillus L. – Черника 

Прямостоячий кустарничек. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

пищевое, медоносное, красильное, дубильное. 

Сосновые, елово-сосновые, тёмнохвойные и смешанные зелёномошные леса. 

Отмечена в сосновом и сосновом с березой кустарниково-травяных лесах. Часто. 

72. Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная 

Вечнозеленый прямостоячий кустарничек. Мезофит. Циркумбореальный вид. 

Пищевое, суррогат чая, лекарственное, витаминное, медоносное, дубильное, 

декоративное. 

Сосновые леса, сухие тёмнохвойные и смешанные леса, по краям болот. Отмечена 

в сосновом кустарниково-травяном лесу. Часто. 

 

Сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые. 

73. Amoria hybrida (L.) C. Presl. – Клевер гибридный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. Заносное. 

Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное, декоративное, сорное. 

На влажных лугах, залежах, на пустырях, у дорог и жилья, в нарушенных 

местообитаниях. На лугу по берегу р. Пышма, на нарушенных участках, у жилья. Обычно. 

74. Amoria montana (L.) Sojak – Клевер горный 

Травянистый многолетник. Ксеромезофит. Европейско-западносибирский вид. 

Лекарственное, кормовое, медоносное. 

Открытые луговые склоны, суходольные остепнённые луга, опушки, поляны, у 

дорог. По опушке соснового леса. Редко. 

75. Amoria repens (L.) C. Presl. – Клевер ползучий 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

пищевое, кормовое, медоносное, красильное (жёлтый), декоративное (газоны), сорное. 

Нарушенные биотопы, обочины дорог, около жилья, луга, лесные опушки, берега 

водоёмов. По опушке, на лугу и на нарушенных участках в пойме, по берегу р. Пышма. 

Обычно. 

76. Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский 

Травянистый многолетник. Мезофит. Лесостепной европейско-западноазиатский 

(европейско-южносибирско-монгольский) вид. Лекарственное, кормовое, медоносное, 

декоративное. 

Лесные суходольные луга, луговые склоны, опушки, редкостойные берёзовые и 

сосновые леса, нарушенные биотопы, обочины дорог, вырубки, залежи. На выкашиваемом 

лугу. Изредка. 

77. Lathyrus palustris L. – Чина болотная 



Травянистый многолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид. Ядовитое (семена), 

кормовое, медоносное. 

Сырые берега водоёмов, заросли кустарников, заболоченные луга, низинные 

осоковые болота. По берегу р. Пышма. Изредка. 

78. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, кормовое, медоносное, декоративное. 

На лугах, опушках, полянах, залежах, у дорог и жилья, в редкостойных смешанных 

и берёзовых лесах. По краю дороги и на полянах в сосновом кустарничково-травяном 

лесу. Часто. 

79. Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный европейско-

сибирский вид. Лекарственное, кормовое, медоносное, красильное. 

Редкостойные тёмнохвойные, смешанные и мелколиственные леса, сосновые леса, 

лесные опушки, поляны, заросли кустарников. Отмечен в сосновом с березой 

кустарниково-травяном лесу. Обычно. 

80. Lupinaster pentaphyllus Moench – Клевер люпиновидный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Лекарственное, кормовое, медоносное, 

декоративное. 

Редкостойные смешанные леса, сосновые леса, лесные опушки, суходольные луга, 

берега рек. По опушке смешанного сосново-березового леса, на лугу. Изредка. 

81. Trifolium pratense L. – Клевер луговой 

Травянистый многолетник.  Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное, красильное (жёлтый). 

На лугах, опушках, полянах, около жилья, у дорог. Встречается на нарушенных 

участках в пойме. Изредка.  

82. Trifolium medium L. – Клевер средний 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, кормовое, медоносное, декоративное. 

Редкостойные берёзовые и смешанные леса, лесные поляны и опушки, 

суходольные и пойменные луга. Встречается на нарушенных участках в пойме. Изредка. 

83. Vicia cracca L. – Горошек мышиный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Заносное. 

Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное, красильное, сорное. 

Заросли кустарников, залежи, обочины дорог, окраины полей, лесные и пойменные 

луга, луговые склоны, редкостойные смешанные леса, лесные поляны и опушки. На 

нарушенных участках в пойме, на лугу, по опушке. Часто. 

84. Vicia sepium L. – Горошек заборный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, кормовое, медоносное, декоративное. 

Редколесья, лесные опушки, заросли кустарников, лесные луга, залежи, у дорог и 

жилья. У построек, по опушке леса, на нарушенных участках. Изредка. 

 

Сем. Geraniaceae Juss. – Гераниевые 

85. Erodium cicutarium (L.) L’Her. – Аистник цикутовый 

Травянистый одно- или двулетник. Мезофит. Палеарктический вид. Заносное. 

Лекарственное, кормовое, медоносное, сорное. 

 В огородах, у жилья и дорог, на сорных местах. На скашиваем лугу вдоль 

тропинки. Изредка. 

86. Geranium sylvaticum L. – Герань лесная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Лекарственное, медоносное, красильное (синий). 



Редкостойные, смешанные леса, лесные поляны и опушки, лесные луга, по краю 

болот, у дорог и жилья. В сосновом с березой кустарничково-травяном лесу. Часто. 

 

Сем. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые 

87. Grossularia uva-crispa (L.) Mill. – Крыжовник садовый 

Древесное растение. Мезофит. Западнопалеарктический интродуцированный вид. 

Лекарственное, витаминоносное, пищевое, медоносное, культивируемое. 

Часто культивируется как плодовое в виде садовых сортов. Редко встречается вне 

культуры на мусорных местах. Отмечен у заброшенных построек в сосновом с березой 

кустарничково-травяном лесу. Единично. 

88. Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. – Смородина щетинистая 

Древесное растение. Гигромезофит. Бореальный восточноевропейско-сибирский 

вид. Лекарственное, витаминное, плодовое, медоносное. 

Сырые леса, лесные опушки, берега водоёмов, окраины болот. В смешанном лесу 

среди зарослей малины, вдоль тропинок, у заброшенных построек. Изредка. 

89. Ribes nigrum L. – Смородина черная 

Древесное растение. Гигрофит. Бореальный евразиатский вид. Лекарственное, 

витаминное, пищевое (плодовое, суррогат чая, пряное, плоды употребляются в ликёро-

водочном производстве), медоносное, декоративное.  

Сырые леса, берега рек, окраины болот, влажные луга и опушки. В смешанном 

лесу. Изредка. 

 

Сем. Lamiaceae Lindl. – Яснотковые 

90. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная 

Травянистый многолетник. Мезофит.  Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Лекарственное, ядовитое, медоносное. 

Редкостойные сырые леса, лесные опушки, сырые луга, поляны, на сорных местах, 

у дорог. В смешанном и сосновом лесах, по опушкам. Часто. 

91. Mentha arvensis L. – Мята полевая 

Травянистый многолетник. Гигрофит. Голарктический вид. Лекарственное, пряное, 

суррогат чая, эфирно-масличное, медоносное. 

Сырые пойменные луга, приречные леса, берега водоёмов, низинные болота и их 

окраины, сырые сорные места, ивняки. По берегу р. Пышма. Часто. 

92. Odontites vulgaris Moench – Зубчатка поздняя 

Травянистый однолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Полупаразит. 

Лекарственное, кормовое, медоносное, сорное. 

Луга, залежи, лесные опушки, пустыри, вырубки, у дорог и жилья. На нарушенных 

участках в пойме. Редко. 

93. Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Голарктический вид. Лекарственное, 

кормовое, медоносное, декоративное. 

Лесные поляны и опушки, заросли кустарников, луга, залежи, у дорог, по берегам 

водоемов. На лугу, по опушке соснового леса, на полянах. Изредка. 

94. Stachys palustris L. – Чистец болотный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное. 

Болота, берега водоёмов, сырые и пойменные луга, сырые приречные леса, у дорог 

и жилья. В пойме р. Пышма. Часто. 

 

Сем. Lythraceae J. St.-Hil. – Дербенниковые 

95. Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный 



Травянистый многолетник. Гигрофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

медоносное. 

Осоковые болота, окраины верховых сфагновых болот, пойменные луга, 

заболоченные леса, берега водоёмов, на мелководьях. На переувлажнённых участках и по 

берегу р. Пышма. Обычно. 

 

Сем. Monotropaceae Nutt. – Вертляницевые 

96. Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное. 

Хвойные и смешанные леса. Смешанный сосновый с березой лес. Редко. 

 

Сем. Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые 

97. Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая 

Травянистый многолетник. Гидрофит, плавающий укореняющийся 

длиннокорневищный. Палеарктический вид. Лекарственное, ядовитое (свежее 

корневище), инсектицидное, пищевое, кормовое, красильное, дубильное, крахмалоносное, 

декоративное. 

Стоячие и медленнотекущие водоёмы. Небольшими разреженными группами на р. 

Пышма. Изредка. 

 

Сем. Onagraceae Juss. – Ослинниковые (Кипрейные) 

98. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай обыкновенный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

пищевое (суррогат чая), кормовое, медоносное, дубильное, декоративное. 

Редкостойные леса, гари, лесные опушки и поляны, нарушенные биотопы. На 

нарушенных участках в пойме р. Пышма, вдоль дорог, у построек. Обычно. 

99. Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский 

Травянистый многолетник. Гигрофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

медоносное, красильное (жёлтый). 

Сырые тенистые тёмнохвойные зелёномошные леса. В сосновом кустарниково-

травяном лесу. Редко. 

 

Сем. Papaveraceae Adans. – Маковые 

100. Chelidonium majus L. – Чистотел обыкновенный 

Травянистый многолетник.  Мезофит. Палеарктический (южный) вид. Заносное. 

Лекарственное, ядовитое, витаминоносное, жирно-масличное, медоносное, красильное, 

сорное. 

Нарушенные биотопы, около жилья, огороды, лесные опушки, редкостойные леса, 

вырубки, просеки, гари. В сосновом кустарниково-травяном лесу. Изредка. 

 

Сем. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые 

101. Plantago major L. – Подорожник большой 

Травянистый многолетник. Мезофит. Плюрегиональный вид. Заносное. 

Лекарственное, пищевое, медоносное, дубильное, сорное. 

Пойменные луга, лесные опушки, редколесья, берега водоёмов, пустыри, залежи, 

обочины дорог, около жилья. Обочина грунтовой дороги. Обычно. 

102. Plantago media L. – Подорожник средний 

Травянистый многолетник. Мезофит. Европейско-средиземноморский (западно-

палеарктический) вид. Заносное. Лекарственное, медоносное. 

На лугах, залежах, опушках, полянах, в хвойных и смешанных редколесьях, у дорог 

и жилья. на поляне у заброшенных построек в сосновом лесу. Изредка. 

103. Plantago urvillei Opiz – Подорожник Урвилла 



Травянистый многолетник. Ксеромезофит. Лесостепной восточноевропейско-

азиатский. Лекарственное. 

Суходольные и остепнённые луга, залежи, опушки сосновых лесов, нарушенные 

биотопы, обочины дорог, у жилья. На опушке в сосновом кустарниково-травяном лесу. 

Изредка. 

 

Сем. Polemoniaceae Juss. – Синюховые 

104. Polemonium caeruleum L. – Синюха обыкновенная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Лекарственное, медоносное, декоративное. 

Редкостойные леса, лесные поляны и опушки, заросли кустарников, берега 

водоёмов, пойменные и лесные луга. На поляне в сосновом с березой кустарничково-

травяном лесу. Редко. 

 

Сем. Polygonaceae Juss. – Гречиховые (Гречишные) 

105. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный 

Травянистый многолетник. Гидрофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

кормовое, красильное, дубильное. 

Мелководья стоячих и медленнотекущих водоёмов (водная разновидность); сырые 

берега водоёмов,  сырые нарушенные биотопы (наземная разновидность). На мелководье 

р. Пышма.  Обычно. 

106. Persicaria maculata (Rafin.) S.F. Gray – Горец пятнистый 

Травянистый однолетник. Гигрофит. Голарктический вид. Лекарственное, 

медоносное, ядовитое. 

На низинных лугах, просеках, по мусорным местам, берегам рек. На нарушенных 

участках в пойме. Изредка. 

107. Polygonum aviculare L. s.l. – Спорыш птичий 

Травянистый однолетник. Мезофит. Голарктический вид. Заносное. Лекарственное, 

кормовое, красильное (жёлтый, зелёный), сорное. 

Нарушенные биотопы, около жилья, обочины дорог, мусорные места. На дорогах, 

тропинках, в лесу на просеке. Обычно. 

108. Rumex acetosella L. – Щавель малый 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

пищевое, кормовое, медоносное, красильное (зелёный), дубильное, сорное. 

Сухие лесные опушки и поляны, лесные луга, луговые и песчаные склоны, 

редкостойные сосновые и смешанные леса, обочины лесных дорог. Берег р. Пышма, на 

осыпях.  Часто. 

109. Rumex confertus Willd. – Щавель конский 

Травянистый многолетник. Гигрофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

ядовитое, кормовое, красильное (зелёный), дубильное, сорное. 

Пойменные луга. Пойменный разнотравный луг.  Изредка. 

110. Rumex maritimus L. – Щавель приморский 

Травянистый однолетник. Гигрофит. Палеарктический вид. Лекарственное, сорное. 

Сырые обочины дорог, луга, окраины полей, временные водоёмы. На нарушенных 

участках в пойме и по берегу р. Пышма. Изредка. 

111. Rumex thyrsiflora (Fingerh.) A. et D. Löve – Щавель пирамидальный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, витаминоносное, пищевое, дубильное. 

Лесные и пойменные луга, лесные опушки. Опушка смешанного кустарниково-

травяного леса, скашиваемых луг. Часто. 

112. Rumex ucranicus Fisch. ex Spreng. – Щавель украинский 



Травянистый однолетник. Гигрофит. Лесостепной восточноевропейско-азиатский 

(восточноевропейско-сибирский) вид. 

Берега рек, сырые приречные леса, пойменные луга. На переувлажненных участках 

поймы. Редко.  

 

Сем. Primulaceae Vent. – Первоцветные 

113. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный 

Травянистый многолетник. Гигромезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

инсектицидное, пищевое, медоносное, красильное (жёлтый, зелёный, чёрный), 

декоративное. 

Сырые пойменные луга, приречные леса, берега водоёмов, низинные болота, 

придорожные канавы.  Опушка смешанного кустарниково-травяного леса у р. Пышма, 

заросли ивняка по берегу. Изредка. 

114. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная 

Травянистый многолетник. Воздушно-водное растение (гелофит). 

Циркумбореальный вид. Лекарственное, пищевое. 

Сырые пойменные луга, низинные осоковые и гипновые болота, окраины болот, 

берега водоёмов. В прибрежных зарослях в пойме р. Пышма. Обычно. 

115. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский 

Травянистый многолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид с дизъюнктивным 

ареалом. Лекарственное, медоносное. 

Тёмнохвойные и смешанные, сосновые, вторичные мелколиственные леса. 

Сосновый с березой кустарниково-травяный лес. Часто. 

 

Сем. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые 

116. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная 

Вечнозелёный кустарничек. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

кормовое, декоративное. 

Тёмнохвойные и смешанные зелёномошные леса, сосновые леса, реже – заросли 

кустарников. Сосновый кустарниково-травяный лес. Изредка. 

117. Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая 

Вечнозелёный кустарничек. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

пищевое (суррогат чая), декоративное. 

Тёмнохвойные и смешанные леса, сосновые леса. Сосновый с березой 

кустарниково-травяный лес. Часто. 

118. Pyrola minor L. – Грушанка малая 

Вечнозелёный кустарничек. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

декоративное. 

Хвойные зелёномошные леса, реже – вторичные мелколиственные леса. Сосновый 

кустарниково-травяный лес. Часто. 

119. Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная 

Вечнозелёный кустарничек. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

кормовое, декоративное. 

Тёмнохвойные и смешанные, сосновые зелёномошные леса, реже – заросли 

кустарников, нарушенные биотопы. Сосновый кустарниково-травяный лес. Часто. 

 

Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые 

120. Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец красноплодный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный восточноевропейско-азиатский 

(урало-сибирско-восточнопалеарктический) вид. Лекарственное, ядовитое, 

инсектицидное, декоративное. 



Тёмнохвойные и смешанные леса, лесные опушки. В сосновом с березой 

кустарниково-травяном лесу. Редко. 

121. Actaea spicata L. – Воронец колосистый 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный европейско-

западноазиатский вид. Лекарственное, ядовитое, красильное. 

Тёмнохвойные и смешанные леса. Отмечен один плодоносящий экземпляр в 

сосновом кустарниково-травяном лесу, у заброшенных построек. Очень редко. 

Координаты: 56,936944 с.ш.; 65,523056 в.д.  

122. Caltha palustris L. – Калужница болотная 

Травянистый многолетник. Гигрофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

ядовитое, пищевое, кормовое, медоносное, красильное (жёлтый), крахмалоносное, 

декоративное. 

Низинные болота, заболоченные мелколиственные леса, сырые биотопы, 

придорожные канавы. По берегу р. Пышма и на переувлажненных участках в пойме. 

Обычно. 

123. Ranunculus auricomus L. – Лютик золотистый 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный европейско-западносибирский 

вид. Кормовое, медоносное. 

Редкостойные хвойные, смешанные и мелколиственные леса, лесные поляны и 

опушки, пойменные луга, берега водоёмов. Опушка смешанного кустарниково-травяного 

леса. Изредка.  

124. Ranunculus monophyllus Ovcz. – Лютик однолистный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Восточноевропейско-западносибирский вид. 

На сырых лугах, по берегам рек, травяным болотам, во влажных лесах. На 

зарастающей просеке в сосновом кустарничково-травяном лесу. Редко. 

125. Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, ядовитое, кормовое, медоносное. 

Луга, залежи, луговые склоны, редкостойные леса, лесные поляны и опушки, 

вырубки, просеки, нарушенные биотопы, обочины дорог. Вдоль просеки и по краю 

соснового леса. Часто. 

126. Ranunculus repens L. – Лютик ползучий 

Травянистый многолетник. Гигрофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

ядовитое, кормовое, медоносное, сорное. 

Болота, сырые луга, берега водоёмов, сырые нарушенные биотопы, придорожные 

канавы, около жилья. Опушка смешанного кустарниково-травяного леса и по берегу р. 

Пышма. Часто. 

127. Thalictrum flavum L. – Василистник желтый 

Травянистый многолетник. Гигромезофит. Бореальный европейско-сибирский вид. 

Лекарственное, ядовитое, красильное, декоративное. 

Берега рек, сырые приречные леса, пойменные и заболоченные луга. На лугах в 

пойме и по берегу р. Пышма. Часто. 

128. Thalictrum minus L. – Василистник малый 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический подвид. Лекарственное, 

ядовитое (корни), витаминоносное, кормовое, красильное, декоративное. 

Сырые лесные луга, редкостойные леса, лесные поляны и опушки. На поляне и по 

опушке соснового с березой кустарниково-травяного леса. Часто.  

129. Trollius europaeus L. – Купальница европейская 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный европейско-

западносибирский вид. Лекарственное, ядовитое (корни), медоносное, декоративное. 

Редкостойные смешанные и мелколиственные леса, лесные опушки, лесные овраги. 

На поляне в смешанном кустарниково-травяном лесу. Редко.  



 

Сем. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые 

130. Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая 

Древесное растение. Листопадный прямостоячий кустарник. Мезофит. Бореально-

неморальный европейско-западноазиатский вид. Лекарственное, ядовитое, медоносное, 

красильное (жёлтый, зелёный, коричневый), дубильное, древесинное, поделочное, 

декоративное. 

Пойменные луга, приречные леса, лесные опушки, окраины болот. Единично по 

опушке соснового с березой кустарниково-травяного леса. Редко. 

 

Сем. Rosaceae Adans. – Розовые (Розоцветные) 

131. Agrimonia pilosa Ledeb. – Репешок волосистый 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный восточноевропейско-азиатский 

(восточнопалеарктический) вид. Лекарственное, красильное, дубильное. 

Редкостойные хвойные, смешанные и мелколиственные леса, лесные поляны и 

опушки, суходольные луга. На поляне в смешанном сосново-березовом лесу. Изредка. 

132. Alchemilla vulgaris L. s.l. – Манжетка обыкновенная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Аркто-бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, кормовое, красильное (жёлтый, хаки). 

Лесные и пойменные луга, редкостойные мелколиственные леса, лесные опушки, 

берега рек, нарушенные биотопы, обочины дорог. Опушка соснового кустарниково-

травяного леса, у дороги. Изредка. 

133. Amelanchier florida Lindl. – Ирга многоцветковая 

Прямостоячий кустарник, иногда листопадное дерево. Мезофит. 

Североамериканский интродуцированный культурный вид. Декоративное, плодовое. 

Культивируется. У заброшенных построек в смешанном сосновом с березой 

кустарниково-травяном лесу. Единично. 

134. Cerasus fruticosa Pall. – Вишня кустарниковая 

Низкорослый кустарник. Ксеромезофит. Центральноевропейско-западносибирский 

лесостепной вид. 

На открытых местах, склонах, в березовых лесах. У заброшенных построек, в 

смешанном сосновом с березой кустарниково-травяном лесу. Единично. 

135. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. – Вишня войлочная 

Кустарник. Мезофит. Восточноазиатский интродуцированный вид.  Декоративное, 

плодовое. Культивируется как декоративный кустарник в парках и как плодовое. 

У заброшенных построек, в смешанном сосновом с березой кустарниково-травяном 

лесу. Единично. 

136. Comarum palustre L. – Сабельник болотный 

Полудревесное растение. Гигрофит. Голарктический вид. Лекарственное, суррогат 

чая, кормовое, медоносное, красильное (красный). 

Низинные осоковые и гипновые болота, заболоченные берёзовые леса, сплавины, 

заболоченные берега. В прибрежных зарослях в пойме р. Пышма. Изредка. 

137. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Кизильник черноплодный 

Древесное растение. Ксеромезофит. Лесостепной восточноевропейско-азиатский 

вид. Лекарственное, витаминоносное, плодовое, медоносное, декоративное. 

Открытые склоны, сухие опушки, редкостойные берёзовые леса. Изредка 

культивируется как декоративное. У заброшенных построек, в смешанном сосновом с 

березой кустарниково-травяном лесу. Редко. 

138. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный 

Травянистый многолетник. Гигрофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, пищевое (суррогат чая), кормовое, медоносное, дубильное, декоративное. 



Лесные и пойменные луга, приречные леса, берега водоёмов, окраины болот, 

сырые редкостойные леса, просеки, вырубки. По опушке смешанного леса, на просеке, по 

берегу реки. Обычно. 

139. Fragaria vesca L. – Земляника лесная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, витаминоносное, пищевое (плодовое, суррогат чая), медоносное. 

Редкостойные леса, лесные поляны и опушки, луга. На полянах в смешанном 

сосновом с березой кустарниково-травяном лесу, у заброшенных построек. Часто.  

140. Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский 

Травянистый многолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное, 

инсектицидное, пищевое, медоносное. 

Редкостойные леса, лесные поляны и опушки, лесные и суходольные луга, 

нарушенные биотопы, около жилья и дорог, огороды, мусорные места. На нарушенных 

участках в пойме и у лесной дороги. Изредка. 

141. Geum rivale L. – Гравилат речной 

Травянистый многолетник. Гигрофит. Циркумбореальный вид с дизъюнктивным 

ареалом (европейско-сибирско-североамериканский). Лекарственное, пищевое, кормовое, 

медоносное, красильное (красно-коричневый), дубильное. 

Смешанные сырые леса, заболоченные берёзовые леса. В зарослях кустарников в 

пойме р. Пышма. Изредка. 

142. Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная 

Листопадное многоствольное дерево. Мезофит. Бореально-неморальный 

восточносибирский вид. Заносное. Лекарственное, пищевое (плодовое), медоносное, 

декоративное. 

Часто культивируется как декоративное. У заброшенных построек, в смешанном 

сосновом с березой кустарниково-травяном лесу. Единично. 

143. Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная 

Древесное растение. Мезофит. Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Лекарственное, витаминоносное,  плоды употребляются в ликёро-водочном производстве, 

кормовое, медоносное, красильное (зелёный, буровато-красный), поделочное, 

древесинное, декоративное. 

Приречные леса, берега рек, овраги. В сосновом кустарниково-травяном лесу. 

Изредка. 

144. Padus virginiana (L.) Mill. – Черемуха виргинская 

Листопадное дерево. Мезофит. Североамериканский интродуцированный вид. 

Декоративное, лекарственное, пищевое, техническое.  

Культивируется, уходит из культуры. Отмечена в сосновом кустарниково-травяном 

лесу у заброшенных построек. Единично. 

145. Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Плюрирегиональный вид. Лекарственное, 

суррогат чая, медоносное, красильное (жёлтый), дубильное, сорное. 

Пойменные луга, сырые нарушенные биотопы, около жилья, обочины дорог, 

огороды, окраины полей, залежи. По опушке смешанного соснового с березой 

кустарниково-травяного леса, у тропинок и лесных дорог, на скашиваемом лугу. Обычно. 

146. Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

кормовое, медоносное, дубильное, красильное, сорное. 

Лесные, суходольные, остепнённые луга, редкостойные смешанные, сосновые и 

мелколиственные леса, склоны бугров, нарушенные биотопы, у жилья и дорог. Вдоль 

тропинок и на скашиваемом лугу. Часто. 

147. Potentilla tobolensis Th. Wolf ex Juz. – Лапчатка тобольская 



Травянистый многолетник. Мезофит. Лесостепной восточноевропейско-

западноазиатский вид. 

Нарушенные биотопы, мусорные места, около жилья и дорог, насыпи, сырые и 

пойменные луга, берега водоёмов, лесные опушки. По берегу р. Пышма. Изредка. 

148. Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый 

Листопадный прямостоячий кустарник. Мезофит. Циркумбореальный вид с 

дизъюнкцией ареала в Западной Европе. Лекарственное, витаминоносное, плодовое, 

суррогат чая, эфирно- и жирно-масличное, медоносное, красильное (оранжевый), 

декоративное. 

Сосновые и смешанные леса, лесные поляны и опушки, лесные луга, берега 

водоёмов. По опушке соснового кустарниково-травяного леса. Часто. 

149. Rosa majalis Herrm. – Шиповник майский 

Листопадный прямостоячий кустарник. Мезофит. Бореальный европейско-

сибирский вид. Лекарственное, витаминоносное, плодовое, суррогат чая, эфирно- и 

жирно-масличное, медоносное, красильное (оранжевый), декоративное. 

Редкостойные смешанные и мелколиственные леса, лесные поляны и опушки, 

заросли кустарников, берега водоёмов, нарушенные биотопы. По берегу р. Пышма, в 

сосновом с березой кустарниково-травяном лесу, на опушке. Изредка. 

150. Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная 

Листопадный прямостоячий полукустарник. Мезофит. Бореальный европейско-

сибирский вид. Лекарственное, витаминоносное, плодовое, суррогат чая, кормовое, 

медоносное. 

Редкостойные хвойные и смешанные леса, лесные поляны и опушки, гари, овраги, 

нарушенные лесные биотопы. Образует заросли в смешанном сосновом с березой 

кустарниково-травяном лесу. Обычно. 

151. Rubus matsumuranus Lóvl. et Vaniot – Малина матсумуранская 

Полудревесное растение. Мезофит. Бореальный сибирско-американский вид. 

Лекарственное, витаминное, плодовое, медоносное. 

Редкостойные хвойные и смешанные леса, лесные поляны и опушки, овраги, 

нарушенные лесные биотопы. Специально не культивируется, но при появлении в 

посёлках оставляется как плодовое. На опушке соснового с березой кустарниково-

травяного леса. Изредка. 

152. Rubus saxatilis L. – Костяника каменистая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, плодовое, медоносное. 

Сосновые, смешанные и берёзовые леса, лесные опушки. В смешанном сосновом с 

березой кустарниково-травяном лесу. Часто. 

153. Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное, красильное (серый), дубильное, 

декоративное. 

Лесные, суходольные и пойменные луга, смешанные и мелколиственные леса, 

лесные опушки, берега рек. Разнотравный луг по опушке смешанного леса. Изредка. 

154. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная 

Листопадное многоствольное дерево. Мезофит. Бореальный европейский вид. 

Лекарственное, витаминоносное, плодовое, кормовое, медоносное, дубильное, красильное 

(коричневый), поделочное, декоративное. 

Тёмнохвойные, смешанные и мелколиственные леса, лесные поляны и опушки. В 

сосновом кустарниково-травяном лесу. Изредка. 

 

Сем. Rubiaceae Juss. – Мареновые 

155. Galium palustre L. – Подмаренник болотный 



Травянистый многолетник. Гигрофит. Циркумбореальный вид. Лекарственное. 

Болота, приречные леса, берега водоёмов, сырые луга, сырые лесные опушки. По 

берегу р. Пышма. Часто. 

156. Galium × pseudorubioides Klok. – Подмаренник ложномареновый 

Травянистый многолетник. Мезофит. Лесостепной восточноевропейско-азиатский 

гибридогенный вид. Медоносное, красильное (розовый, красный, фиолетовый). 

Редкостойные берёзовые и смешанные леса, лесные поляны и опушки, лесные луга, 

заросли кустарников. На опушке соснового кустарниково-травяного леса. Редко. 

157. Galium ruthenicum Willd. – Подмаренник русский 

Травянистый многолетник. Мезоксерофит. Лесостепной восточноевропейско-

западноазиатский. Лекарственное, медоносное, красильное (пурпурный). 

Нарушенные биотопы, суходольные луга, склоны бугров, сосновые леса, лесные 

опушки, редкостойные берёзовые леса. Опушка соснового леса у берега реки. Редко. 

158.  Galium triflorum Michx. – Подмаренник трёхцветковый 

Травянистый многолетник. Гигромезофит. Бореальный голарктический вид. 

Тёмнохвойные и смешанные леса (часто с липой), вторичные мелколиственные 

леса. В сосновом травяно-кустарничковом лесу. Очень редко. 

159. Galium vaillantii DC. – Подмаренник Вайланта 

Травянистый однолетник. Мезофит. Голарктический вид. Заносное. Лекарственное, 

кормовое, сорное. 

Нарушенные биотопы, окраины полей, около жилья и дорог, мусорные места, 

заросли кустарников. На нарушенных участках в пойме. Редко.  

 

Сем. Salicaceae Mirbel – Ивовые 

160. Populus nigra L. – Тополь черный 

Листопадное одноствольное дерево. Мезофит. Палеарктический (южный) вид. 

Лекарственное, кормовое, медоносное, красильное (светло-жёлтый, жёлтый, светло-

коричневый), дубильное, почвоукрепляющее, фитомелиоративное, древесинное, 

декоративное. 

Берега крупных рек, пойменные луга, подрост – на нарушенных биотопах вблизи 

рек. В пойме р. Пышма. Изредка.  

161. Populus tremula L. – Осина 

Листопадное одноствольное дерево. Мезофит. Палеарктический вид. 

Лекарственное, кормовое, медоносное, красильное, дубильное, целлюлозное, 

древесинное. 

 Один из второстепенных лесообразователей. Встречается в большем или меньшем 

обилии в тёмнохвойных, смешанных и мелколиственных лесах. На границе леса и поймы 

р. Пышма. Часто. 

162. Salix caprea L. – Ива козья 

Листопадное одноствольное дерево. Мезофит. Бореальный европейско-сибирский 

вид. Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное, красильное, дубильное, 

древесинное, декоративное. 

Мелколиственные и смешанные леса, лесные опушки, нарушенные биотопы, 

обочины дорог. По краю лесной дороги, на лесной поляне. Изредка. 

163. Salix cinerea L. – Ива пепельная 

Листопадный прямостоячий кустарник. Гигрофит. Бореальный европейско-

сибирский вид. Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное, дубильное, 

почвоукрепляющее, древесинное, декоративное. 

Берега водоёмов, окраины болот, мелколиственные леса, лесные опушки, сырые 

нарушенные биотопы, придорожные канавы, обочины дорог. По берегу р. Пышма. Часто. 

164. Salix dasyclados Wimm. – Ива шерстистопобеговая 



Листопадное многоствольное дерево или прямостоячий кустарник. Мезофит. 

Бореальный восточноевропейско-сибирский вид. Кормовое, медоносное, дубильное, 

почвоукрепляющее, древесинное, декоративное. 

Берега водоёмов, сырые овраги, сырые нарушенные биотопы, придорожные 

канавы. В пойме р. Пышма, по берегу. Часто. 

165. Salix pentandra L. – Ива пятитычинковая 

Листопадное одноствольное дерево. Гигрофит. Бореальный европейско-

западносибирский вид. Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное, декоративное, 

пескоукрепляющее, поделочное, древесинное. 

Берега рек, сырые пойменные леса, пойменные луга, окраины болот, сырые 

нарушенные биотопы, придорожные канавы. В пойме р. Пышма, по берегу, по краю 

лесной дороги. Часто. 

166. Salix triandra L. – Ива трехтычинковая 

Листопадный прямостоячий кустарник, реже одноствольное дерево. Мезофит. 

Бореальный евразиатский вид. Лекарственное, кормовое, медоносное, красильное, 

дубильное, почвоукрепляющее, поделочное, древесинное. 

Берега водоёмов, окраины болот, пойменные луга, сырые нарушенные биотопы, 

придорожные канавы. В пойме р. Пышма, по берегу. Изредка.  

167. Salix viminalis L. – Ива корзиночная 

Листопадный прямостоячий кустарник или многоствольное дерево. Гигромезофит. 

Бореальный евразиатский вид. Кормовое, медоносное, дубильное, почвоукрепляющее, 

фитомелиоративное, поделочное, древесинное. 

Берега водоёмов, сырые овраги, сырые приречные леса, сырые нарушенные 

биотопы, придорожные канавы. В пойме р. Пышма. Изредка. 

 

Сем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные 

168. Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская 

Листопадное многоствольное дерево. Мезофит. Бореально-неморальный 

восточноевропейско-сибирский вид. Лекарственное, ядовитое, медоносное, декоративное. 

Редкостойные хвойные и смешанные леса, лесные опушки, берега водоёмов, 

нарушенные биотопы, обочины дорог. В сосновом с березой лесу, у заброшенных 

построек. Изредка. 

 

Сем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые 

169. Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Лекарственное, кормовое, медоносное. 

Редкостойные смешанные и берёзовые леса, лесные луга и опушки. В сосновом 

кустарничково-травяном лесу. Часто. 

170. Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

кормовое, медоносное, декоративное. 

Пойменные и лесные луга, редкостойные мелколиственные и смешанные леса, 

лесные поляны и опушки, заросли кустарников. По берегу р. Пышма. Часто. 

171. Veronica spicata L. – Вероника колосистая 

Травянистый многолетник. Ксеромезофит. Лесостепной европейско-

западноазиатский вид. Лекарственное, кормовое, медоносное, декоративное. 

Суходольные луга, луговые склоны бугров, береговые обрывы, редкостойные 

сосновые леса. Опушка соснового кустарниково-травяного леса. Изредка. 

 

Сем. Solanaceae Juss. – Паслёновые 

172. Solanum kitagawae Schönbeck-Temesy – Паслен Китагавы 



Листопадный лиановидный вьющийся полукустарник. Мезогигрофит. Лесостепной 

восточноевропейско-азиатский вид. Лекарственное, ядовитое, медоносное, декоративное. 

Сырые приречные леса, пойменные луга, сырые заросли кустарников, низинные 

болота, сырые берега водоёмов. По берегу р. Пышма. Изредка. 

 

Сем. Tiliaceae Juss. – Липовые 

173. Tilia cordata Mill. – Липа сердцелистная 

Листопадное одноствольное дерево. Мезофит. Неморальный европейско-

западносибирский вид. Лекарственное, витаминоносное, соцветия употребляются в 

ликёро-водочном производстве, кормовое, эфирно-масличное, медоносное, техническое, 

поделочное, древесинное, декоративное. 

Хвойные, смешанные и мелколиственные леса на дренированных участках 

водоразделов. Отмечены единичные экземпляры высотой до 3 м в сосновом 

кустарничково-травяном лесу.  

Сем. Urticaceae Juss. – Крапивные 

174. Urtica dioica L. – Крапива двудомная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Заносное. 

Лекарственное, витаминоносное, пищевое, кормовое, красильное (жёлтый, зелёный), 

волокнистое, сорное. 

Нарушенные биотопы, около жилья, мусорные места, обочины дорог. В 

смешанном сосновом с березой лесу в зарослях малины, у заброшенных построек. 

Обычно. 

 

Сем. Violaceae Batsch – Фиалковые 

175. Viola hirta L. – Фиалка коротковолосистая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный европейско-

сибирский вид. Лекарственное, медоносное, декоративное. 

Редкостойные берёзовые и сосновые леса, лесные опушки, луговые склоны. У 

тропы по опушке соснового кустарниково-травяного леса, на полянах. Часто. 

176. Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Лекарственное, ядовитое, медоносное, декоративное. 

Редкостойные хвойные, смешанные и берёзовые леса, лесные опушки. Опушка 

соснового кустарниково-травяного леса, на полянах. Часто. 

177. Viola nemoralis Kutz. – Фиалка дубравная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный европейско-

сибирский вид. Декоративное. 

Редкостойные сосновые, смешанные и берёзовые леса, лесные опушки. Опушка 

соснового кустарниково-травяного леса. Изредка. 

178. Viola selkirkii Pursh ex Goldie – Фиалка Селькирка 

Травянистый многолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид с дизъюнкцией 

ареала в Западной Европе. Декоративное. 

Тёмнохвойные и смешанные зелёномошные леса. В сосновом кустарниково-

травяном лесу. Изредка. 

 

 

КЛАСС. LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES) – ОДНОДОЛЬНЫЕ 

 

Сем. Alismataceae Vent. – Частуховые 

179.  Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая 



Травянистый многолетник. Гигрофит, гелофит (воздушно-водное растение). 

Декоративное, лекарственное, ядовитое, кормовое, медоносное, крахмалоносное. 

Палеарктический вид. 

Мелководья озер и рек, болота, канавы, сырые луга, дорожные колеи; у воды и в 

воде. Произрастает по берегам и на мелководье р. Пышма, на переувлажненных 

нарушенных участках. Обычно. 

180.  Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный 

Травянистый многолетник. Гелофит (воздушно-водное растение). Лекарственное, 

кормовое, пищевое, крахмалоносное. Евразиатский бореальный вид. 

 По берегам водоемов, на болотах, в заливах и прибрежных зарослях. Образует 

разреженные сообщества на мелководье и по берегам р. Пышма. Часто. 

 

Сем. Alliaceae J. C. Agardh – Луковые 

181.  Allium angulosum L. – Лук угластый 

Травянистый многолетник. Мезофит. Пищевое, пряное, кормовое. Лесостепной 

европейско-западноазиатский (европейско-южносибирско-казахстанский дизъюнктивный) 

вид. 

На пойменных лугах, в березовых колках. Отмечен на опушке соснового леса и 

прилегающих луговых участках. Редко.  

 

Сем. Asparagaceae Juss. – Спаржевые 

182. Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарстенная 

Травянистый многолетник. Мезоксерофит. Лесостепной европейско-

западноазиатский вид. Лекарственное, пищевое, кормовое, медоносное, декоративное.  

Береговые склоны, пойменные луга, заросли кустарников, вблизи населенных 

пунктов, светолюбив. Отмечен на опушке соснового кустарниково-травяного леса. 

Изредка. 

 

Сем. Cyperaceae Juss. – Осоковые 

183. Carex acuta L. – Осока острая 

Травянистый многолетник. Гигрофит, гелофит. Палеарктический вид. 

Лекарственное, кормовое, волокнистое, декоративное. 

Низинные осоковые и гипновые болота, заболоченные берёзовые леса, сырые 

лесные и пойменные луга, берега рек и водоемов. По берегу и на мелководье р. Пышма. 

Обычно. 

184. Carex caryophyllea Latourr. – Осока гвоздичная 

Травянистый многолетник. Ксеромезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Кормовое. 

Суходольные луга, залежи, берёзовые и сосновые леса, лесные опушки. 

Скашиваемый луг и опушка соснового леса у берега р. Пышма. Изредка. 

185. Carex leporina L. – Осока заячья 

Травянистый многолетник. Гигрофит, мезофит. Палеарктический вид. Кормовое. 

В смешанных и мелколиственных лесах, на болотистых лугах, опушках, полянах, 

по берегам водоемов, в сырых редкостойных лесах, часто в нарушенных местообитаниях. 

У тропинки в сосновом с березой травяно-кустарничковом лесу. Изредка. 

186. Carex praecox Schreber – Осока ранняя 

Травянистый многолетник. Мезофит. Лесостепной евразиатский вид. 

Лекарственное, кормовое, поделочное. 

Суходольные луга, залежи, лесные опушки, в разреженных сосновых и берёзовых 

лесах. На скашиваемом лугу, по краю смешанного леса. Часто. 

187. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная 

Травянистый многолетник. Гигрогелофит. Голарктический вид. Кормовое. 



Окраины низинных болот, сырые луга, берега водоёмов. На мелководье и в заводях 

р. Пышма. Изредка. 

 

Сем. Convallariaceae Horan. – Ландышевые 

188. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное, ядовитое, кормовое, медоносное. 

Тёмнохвойные и смешанные, реже берёзово-осиновые леса. Сосновый 

кустарничково-травяный лес. Часто. 

189. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Лекарственное, ядовитое, декоративное. 

Сосновые и редкостойные смешанные леса, лесные поляны и опушки. В сосновом с 

березой кустарниково-травяном лесу. Часто. 

 

Сем. Juncaceae Juss. – Ситниковые 

190. Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Лекарственное, кормовое. 

В лесах разных типов, на опушках и лесных полянах. Опушка смешанного 

соснового с березой леса, у лесных тропинок. Изредка. 

 

Сем. Lemnaceae S. F. Gray – Рясковые 

191. Lemna minor L. – Ряска малая 

Травянистый многолетник. Гидрофит плавающий, неукореняющийся. 

Плюрегиональный вид. Лекарственное, пищевое, кормовое (птицы). 

Стоячие и медленнотекущие воды, крупные лужи, окраины болот, канавы. На 

мелководье р. Пышма, в заводях и канавах. Обычно. 

192. Lemna trisulca L. – Ряска трехдольная 

Травянистый многолетник. Гидрофит погруженный, неукореняющийся. 

Голарктический вид. Лекарственное, пищевое, кормовое (птицы). 

Стоячие водоёмы. В заводях и на мелководье р. Пышма. Часто. 

193. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный 

Травянистый многолетник. Гидрофит плавающий, неукореняющийся. 

Плюрирегиональный вид. Лекарственное, кормовое. 

Стоячие водоёмы. Массово в заводях, на мелководье р. Пышма. 

 

Сем. Orchidaceae Juss. – Ятрышниковые (Орхидные) 

194. Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная 

Травянистый многолетник. Мезофит. Циркумбореальный вид. 

Смешанные, хвойные, реже берёзовые леса, лесные поляны и опушки, окраины 

болот. Отмечено 2 экземпляра в сосновом с березой кустарниково-травяном лесу, на 

зарастающей просеке (56, 938889 с.ш.; 65, 523333 в.д.). Очень редко.  

195. Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – Гнездоцветка клобучковая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. 

Лекарственное. 

Хвойные зелёномошные леса. В смешанном сосновом с березой лесу (56,936944 

с.ш.; 65,523056 в.д.) и у заброшенных построек (56, 938889 с.ш.; 65, 523333 в.д.), где 

образует небольшие разреженные группы на просеке и замшелых кучах грунта и кирпича. 

Редко. 

 

Сем. Poaceae Barnh. – Мятликовые 



196. Agrostis tenuis Sibth. – Полевица тонкая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. Кормовое. 

Суходольные и пойменные луга, берега водоёмов, нарушенные биотопы. В 

сосновом и смешанном лесу. Обычно.  

197. Agrostis stolonifera L. – Полевпобегообразующая 

Травянистый многолетник. Гигрофит. Бореальный евразиатский вид. Кормовое. 

Берега водоёмов, низинные луга и болота, нарушенные биотопы. Нарушенные 

участки в пойме и по берегу р. Пышма. Обычно. 

198. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный 

Травянистый одно- или двулетник. Гигрофит. Голарктический вид. Кормовое. 

Сырые нарушенные биотопы, придорожные канавы, низинные луга, берега 

водоёмов. По берегу р. Пышма. Изредка. 

199. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой 

Травянистый многолетник. Гигромезофит. Палеарктический вид. Кормовое, 

декоративное. 

Пойменные луга, берега рек и ручьёв. Переувлажненные участки в пойме и по 

берегу р. Пышма. Часто. 

200. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. Кормовое, 

сорное. 

На лугах, опушках, лесных полянах, вырубках, в ивняках, у дорог и жилья. На 

нарушенных участках в пойме, у построек. Часто. 

201. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Кормовое. 

Берёзовые, смешанные и сосновые леса, лесные поляны и опушки, лесные луга. В 

сосновом и смешанном лесу, на опушках. Обычно.  

202. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Циркумбореальный подвид. Кормовое, 

сорное. 

Сырые луга, лесные поляны, сырые нарушенные биотопы. Вдоль лесных дорог. 

Часто. 

203. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный 

Травянистый однолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Заносное. 

Лекарственное, пищевое, кормовое, сорное.  

Обочины дорог, поля, огороды, сырые нарушенные биотопы, мусорные места. На 

нарушенных участках в пойме. Редко. 

204. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий 

Травянистый многолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Лекарственное, 

витаминоносное, пищевое, кормовое, сорное. 

Суходольные и пойменные луга, залежи, редкостойные берёзовые леса, 

нарушенные биотопы, обочины дорог, окраины полей, около жилья. На нарушенных 

участках, у построек. Изредка. 

205. Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный азиатский вид. 

Кормовое. 

Лесные и суходольные луга, залежи, редкостойные леса, берега рек. По опушке 

леса и на лугу по берегу р. Пышма. Изредка. 

206. Hierochloё arctica C. Presl – Зубровка арктическая 

Травянистый многолетник. Гигромезофит. Циркумбореальный подвид. Пищевое 

(трава употребляется в ликёро-водочном производстве). 



Пойменные влажные луга, берега рек, сырые нарушенные биотопы у водоёмов. На 

зарастающей лесной тропе. Редко. 

207. Lolium perenne L. – Плевел многолетний 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. Заносное. 

Сорное. 

Нарушенные биотопы, мусорные места. На нарушенных участках в пойме. Редко. 

208. Melica nutans L. – Перловник поникающий 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореальный евразиатский вид. Ядовитое. 

Редкостойные хвойные, смешанные и берёзовые леса. В сосновом с березой 

кустарничково-травяном лесу. Редко. 

209. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростниковидный 

Травянистый многолетник. Воздушно-водное (гелофит) растение. Голарктический 

вид. Лекарственное, кормовое, декоративное. 

Пойменные луга, берега водоёмов, низинные болота. По берегу р. Пышма. Обычно. 

210. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный 

Травянистый многолетник. Воздушно-водное (гелофит) растение. 

Плюрирегиональный вид. Лекарственное, пищевое, кормовое, целлюлозное, поделочное, 

декоративное. 

Мелководья и берега водоёмов, болота, заболоченные берёзовые леса, сырые луга, 

сырые нарушенные биотопы, обочины дорог и придорожные канавы. На 

переувлажненных участках в пойме и по берегу р. Пышма. Обычно. 

211. Poa pratensis L. – Мятлик луговой 

Травянистый многолетник. Мезофит. Голарктический подвид. Кормовое. 

Лесные и пойменные луга, редкостойные хвойные, смешанные и мелколиственные 

леса, лесные опушки, нарушенные биотопы, обочины дорог. В сосновом с березой 

кустарничково-травяном лесу, по опушке, на скашиваемом лугу по берегу р. Пышма. 

Часто. 

212. Poa supina Schrad. – Мятлик приземистый 

Травянистый однолетник. Мезофит. Палеарктический. Кормовое, декоративное. 

На лугах, пустырях, у жилья и дорог.  На лесной дороге. Изредка. 

213. Setaria viridis (L.) Beauv. – Щетинник зеленый 

Травянистый однолетник. Мезофит. Палеарктический вид. Заносное. Кормовое, 

крахмалоносное, сорное. 

Поля, огороды, обочины дорог, мусорные места, нарушенные биотопы. На 

нарушенных участках по опушке леса и в пойме. Изредка. 

 

Сем. Trilliaceae Chevall. – Триллиевые 

214. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз обыкновенный 

Травянистый многолетник. Мезофит. Бореально-неморальный евразиатский вид. 

Ядовитое, красильное (жёлтый). 

Хвойные, смешанные и мелколиственные леса, лесные опушки, тенистые сырые 

овраги и берега водоёмов. На полянах в сосновом кустарничково-травяном лесу. Изредка. 

 

Редкие и подлежащие охране виды 

 

Сохранению редких и исчезающих видов уделяется первоочередное внимание при 

планировании и реализации природоохранных мероприятий. С этой целью разработаны 

принципы выделения и системы категорий редкости, успешно реализованные при 

составлении сводок редких видов и Красных книг различного уровня. 

В соответствии с действующим законодательством (постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской 

Федерации»), редкие и исчезающие таксоны заносятся в Красные книги Российской 



Федерации и ее субъектов. Занесение в Красную книгу является правовым актом, 

выделяющим соответствующие таксоны, в отношении которых действуют 

организационно-правовые гарантии, повышающие возможности их сохранения и 

восстановления. В красные книги субъектов РФ заносятся объекты, нуждающиеся в 

специальных мерах охраны на региональном уровне. 

В действующий на настоящий момент Перечень видов животных, растений и 

грибов, подлежащих занесению в Красную книгу Тюменской области, без учета 

территории автономных округов (Постановление Администрации Тюменской области от 

04.04.2005 №67-пк «О перечне видов, подлежащих занесению в Красную книгу 

Тюменской области» (в ред. согласно постановлению правительства Тюменской области 

от 29.11.2017 №590-п)  внесено 140 видов сосудистых растений, 10 видов мохообразных и 

3 вида лишайников. 

В соответствии с решением комиссии по охране и восстановлению редких и 

находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Тюменской 

области, в Красной книге Тюменской области (2004) приняты следующие категории 

редкости видов: 

0 – по видимому, исчезнувшие в природе виды, нахождение которых не 

подтверждено за последние 50 лет; 

1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Сюда относятся таксоны, 

численность которых уменьшилась до критического уровня или число местонахождений 

которых сильно сократилось; 

2 – уязвимые (или сокращающиеся в численности) виды, численность которых 

уменьшается вследствие изменений среды и при дальнейшем воздействии лимитирующих 

факторов может достичь критического уровня; 

3 – редкие виды, представленные небольшими популяциями, как правило, 

распространенные на ограниченной территории или имеющие узкую экологическую 

амплитуду, либо распространенные прерывисто; 

4 – виды с неопределенным статусом, нуждающиеся в особом внимании и 

изучении, которые, очевидно, относятся к одной из предыдущих категорий, но нет 

достаточных сведений о состоянии их популяций в настоящее время (в разделе 

«Растения» все виды этой категории помещены в приложение); 

5 – виды, численность которых восстанавливается, не подлежащие изъятию из 

среды обитания и нуждающиеся в постоянном контроле за их состоянием. 

 

В ходе обследования территории, в границах участка отмечены местонахождения 

следующих редких, подлежащих охране видов сосудистых растений: 

 

Dryopteris filix-mas (L. ) Schott. – Щитовник мужской, 3 категория – редкий вид, в 

Сибири – реликт третичного периода. Лимитирующие факторы – трансформация мест 

обитания, рекреационная деятельность (уплотнение почвы). На территории центра 

отмечено несколько спороносящих и вегетирующих экземпляров в восточной части 

участка, рядом с заброшенными постройками. 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная, 2 категория – 

сокращающийся в численности вид. Лимитирующий фактор – антропогенная 

трансформация мест обитания. Отмечены единичные экземпляры на участке с 

восстанавливающейся растительностью (частично насыпной грунт, подрост древесного 

яруса). 

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – Гнездоцветка клобучковая, 3 категория – 

редкий вид (также внесена в Красную книгу РФ (2008) с категорией 3б – редкий вид, 

имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически и с 

небольшой численностью популяций). Лимитирующие факторы – антропогенная 

трансформация мест обитания, рекреационная деятельность, пожары. В пределах участка 



встречается в восточной части, группами, на замшелых кучах битого кирпича в сосновом 

лесу и на прилегающей территории. Общая численность достигает более 100 экземпляров. 

Единично отмечена также в пределах мониторинговой площадки в северной части 

участка. 

Actaea spicata L. – Воронец колосистый, 3 категория – редкий вид. В Сибири – 

реликт третичных (плиоценовых) широколиственных лесов. Лимитирующие факторы – 

антропогенная трансформация мест обитания, пожары. Единичный экземпляр отмечен в 

сосновом лесу в восточной части участка. 

Cerasus fruticosa Pall. – Вишня кустарниковая, 3 категория – редкий вид на 

северной границе ареала. В Тюменской области встречается преимущественно в 

лесостепной зоне. Лимитирующие факторы – антропогенная трансформация мест 

обитания, вырубка лесов, пожары. Экземпляры, произрастающие на участке рядом с 

заброшенными постройками, вероятнее всего, высажены искусственно, при озеленении 

территории. Цветение и плодоношение не зафиксировано. 

Tilia cordata Mill. – Липа сердцелистная, 3 категория – редкий вид. В Сибири – 

реликт третичных широколиственных лесов. В Тюменской области охране подлежит 

только древесная форма липы естественно происхождения. Лимитирующие факторы – 

вырубка лесов, пожары. На участке и в его окрестностях отмечены только молодые 

деревья и кустарниковая форма липы в качестве подроста, в данный момент еще не 

достигшие степени развития, позволяющей отнести их к охраняемым. Несмотря на это, 

все экземпляры липы желательно сохранить как ценный элемент биоразнообразия. 

 

 

 
 



 
Рис. Щитовник мужской 

 

 



 
 

Рис.. Мякотница однолистная 

 

 



 
 

Рис. Гнездоцветка клобучковая 

 

 



 
 

Рис. Воронец колосистый 

 



 
 

Рис. Вишня кустарниковая 

 



 
 

Рис. Липа сердцевидная 

 



Заключение 

 

Основную часть территории природно-реабилитационного комплекса «Гнездо» 

занята сообществом соснового с тем или иным участием березы кустарниково-травяного 

леса, в значительной степени трансформированного в результате антропогенной 

деятельности. Прибрежно-водная растительность является типичной для затишных 

участков медленнотекущих рек с неустойчивым уровневым режимом. Наличие видов-

евтрафенов свидетельствует о присутствии в воде биогенных элементов 

Флора представляет собой совокупность видов лесного и пойменного лугово-

кустарникового комплексов. Участок характеризуется достаточно высоким уровнем 

флористического разнообразия – здесь встречается не менее 214 видов и подвидов 

сосудистых растений, в т.ч. 46 адвентивных. 

Характерной особенностью флоры является наличие большого числа видов, 

ушедших из культуры, присутствие которых связано с рекреационным использованием 

участка в прошлом. Среди них яблоня ягодная, вишня войлочная, черемуха виргинская, 

крыжовник садовый. 

 В составе флоры отмечено 5 видов, подлежащих охране (щитовник мужской, 

неоттианта клобучковая, мякотница однолистная, воронец колосистый, вишня 

кустарниковая, липа сердцевидная), местонахождения которых, в основном, расположены 

достаточно компактно в восточной части участка, рядом с заброшенными постройками. 

При дальнейшем развитии рекреационной инфраструктуры комплекса необходимо 

обеспечить их сохранение в составе природного сообщества путем исключения мест 

произрастания из использования. При этом, имеет смысл рассмотреть возможность 

организации экологической тропы для наблюдения за состоянием популяций охраняемых 

видов и информирования о них посетителей комплекса. 
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