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6 Плугатарь Ю.В., Маслов И.И., Багрикова Н.А., Костин С.Ю. 

Итоги и перспективы…деятельности отдела охраны природы НБС-ННЦ РАН 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

ПРИРООДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА – НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА РАН 

 

Плугатарь Ю.В., Маслов И.И., Багрикова Н.А., Костин С.Ю. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

Крымский полуостров, как территориально-административное образование, в 

настоящее время переживает период коренных политических, экономических и 

социальных преобразований. После воссоединения Крыма с Россией и создания двух 

субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь, ведущие научные учреждения полуострова вошли в систему РАН. Это 

событие определило необходимость перестройки всей научно-производственной 

структуры исследовательских центров региона в новом правовом поле, социально-

экономических условиях, на другой научно-методической платформе. 

Никитский ботанический сад как Национальный научный центр занял одно из 

первых мест среди других учреждений РАН в регионе, т.к. он участвует в разработке не 

только программ исследований по растениеводству, но и по другим направлениям, в том 

числе по программам изучения и сохранения биоразнообразия юга России. Такое 

положение Сада определяет наличие в его структуре научных подразделений, 

изучающих различные уровни организации жизни: клеточный, организменный, 

популяционный, видовой и экосистемный. Они же определяют тематику научных 

исследований, а также разработку форм и норм охраны биоты, в том числе разведение 

редких видов «ех situ» на базе специальных питомников, их реинтродукцию для 

поддержания угасающих и восстановления исчезнувших популяций; сохранение 

генофонда в биотехнологических центрах (криобанках).  

Приоритетными направлениями деятельности отдела охраны природы 

Никитского ботанического сада является изучение биоразнообразия южных регионов 

России для оптимизации системы особо охраняемых природных территорий и 

совершенствования нормативной базы охраны раритетных видов микобиоты, флоры и 

фауны. 

 

Итоги научной и природоохранной деятельности 

 

Отдел охраны природы был организован для научного, лесохозяйственного и 

юридического обеспечения созданного на землях Никитского ботанического сада в 1973 

году государственного заповедника «Мыс Мартьян». Современная организационная 

структура отдела сложилась к 2005 г. после формирования Государственной 

природоохранной инспекции заповедника. В настоящее время отдел охраны природы, 

природный заповедник «Мыс Мартьян», являясь структурным подразделением ФГБУН 

«НБС-ННЦ», включает в себя научные подразделения – лабораторию природных 

экосистем, сектор экомониторинга и гидробиологических исследований и 

подразделение, осуществляющее охрану территории заповедника «Мыс Мартьян» и 

контроль целевого использования его природных ресурсов – природоохранную 

инспекцию. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Мыс Мартьян» 

представляет собой научно-методический центр, природный полигон по изучению, 

сохранению и восстановлению наземных и морских экосистем Южного берега Крыма.  
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7 Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 

Вып. 8, 2017 – Общие вопросы 

Основным направлением научных исследований сотрудников отдела охраны 

природы с первых лет существования была постановка биологического мониторинга 

состояния биоценозов заповедника по программе «Летописи природы» (Маслов и др., 

2010), что включало инвентаризацию, изучение эколого-биологической структуры и 

динамику компонентов биоты, выявление и изучение редких видов, фенологические 

наблюдения. Изучались представители всех трех царств живой природы: высшие и 

низшие растения, в том числе альгофлора, животные (позвоночные и беспозвоночные), 

грибы (низшие и высшие). В рамках постановки экологического мониторинга изучалось 

техногенное загрязнение атмосферы, акватории, растительного покрова и модельных 

представителей фауны; разрабатывались методы биоиндикации негативного воздействия 

на биоценозы (Научные основы …, 1976). Кроме того, наличие специалистов в области 

почвоведения, биоморфологии, онтоморфогенеза, симбиотрофизма позволили 

использовать территориально-аквальный комплекс заповедника как полигон для 

разработки теоретических и прикладных аспектов разных разделов биологии. 

Вторым крупным направлением исследований сотрудников отдела охраны 

природы с 1981 г. стало изучение природных комплексов Крыма с целью разработки 

системы их охраны. Отдел охраны природы НБС-ННЦ, будучи научным 

подразделением природоохранного направления в системе академических учреждений 

Крыма, был пионером в вопросах инвентаризации, паспортизации и подготовки научных 

обоснований для создания особо охраняемых территорий и акваторий Крыма. В отделе 

были разработаны методики по выявлению, изучению, классификации и обоснованию 

заповедания природных комплексов, впервые был составлен официальный Реестр 

заповедных объектов Крыма (Методические …, 1982, 1983), в котором были заложены 

основы базы данных ООПТ Крыма и сделаны первые описания более 40 объектов 

перспективной сети заповедных территорий полуострова (Молчанов, 1991). В первые 10 

лет были выполнены многоплановые работы по обследованию, включая 

инвентаризацию биоты, научному описанию и оценке современного состояния 

природных комплексов и природоохранных объектов Крыма с различным статусом, на 

основании чего даны предложения по организации новых заповедных объектов 

(Плугатарь и др., 2014). Были подготовлены аннотированные повидовые каталоги, и 

обобщающие сводки по биоте заповедника «Мыс Мартьян» и других особо охраняемых 

территорий (Голубева, Крайнюк, 1987; Маслов и др., 1998; Ларина и др., 2004; Ларина, 

2008 и др.). С 1983 г. в течение ряда лет отдел осуществлял координацию комплексных 

работ в Саду по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (Маслов и др., 2010). 

Весьма востребованным у контролирующих природоохранных организаций 

являются усилия сотрудников отдела по разработке научных основ расчета предельно-

допустимых рекреационных нагрузок в границах ООПТ всего полуострова и отдельных 

административно-территориальных комплексов (Ларина, Багрова, 1990; Крайнюк, 1991; 

Молчанов и др., 1992, Ларина, 1992, 1996). 

В 1990-е годы по заказу Республиканского комитета природы АР Крым и 

запросам Министерства охраны окружающей природной среды Украины сотрудники 

отдела охраны природы и других подразделений НБС участвовали в подготовке 

научного обоснования для создания биосферного заповедника «Каркинитский» 

(Багрикова и др., 2002); проектов организации Казантипского и Опукского природных 

заповедников (Исиков и др., 1999а, б); РЛП «Калиновский» (Карпенко и др., 2002) и 

НПП «Севастопольский» (Маслов и др., 2010). В 1998 г. и 2001-2003 гг. по заказу 

Мирового банка реконструкции и развития, Wetlands International & Black Sea 

Programme и Рескомприроды Крыма сотрудники отдела участвовали в сборе материала 

и подготовке научного обоснования создания НПП «Сивашский» (Костин, Карпенко, 

2000; Андрющенко и др., 2005; Костин, Багрикова, 2005; Костюшин и др., 2005). В этот 
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Итоги и перспективы…деятельности отдела охраны природы НБС-ННЦ РАН 

период сотрудники отдела и других подразделений НБС-ННЦ продолжали исследования 

по ревизии флоры и фауны полуострова и составлению аннотированных списков биоты 

(Бескаравайный и др., 2006; Костин и др., 2006; Садогурская и др., 2006; Корженевский, 

Рыфф, 2006; Корженевский и др., 2006; Маслов, 2010; Багрикова, 2011 и др.).  

Сотрудники отдела были одними из инициаторов создания региональной Красной 

книги (Костин, 1999; Корженевский и др., 1999 а, б). Материалы по редким видам 

растений, водорослей, грибов и фауны Крыма с общей характеристикой, картами 

распространения и иллюстрациями были представлены сотрудниками Никитского сада в 

38 очерках Красной книги Украины (Червона книга, 2009а, б) и в 229 очерках Красной 

книги Республики Крым (2015а, б). 

Результаты, полученные в рамках изучения природных территориально-

аквальных комплексов Крыма, определили активное участие отдела в разработке 

предложений по формированию региональной экологической сети полуострова 

(Корженевский и др., 2001; Карпенко и др., 2002; Багрикова, Костин, 2012; 

Бескаравайный и др., 2013). 

Большое социально-экономическое значение имеют разработки по выявлению 

биоразнообразия и запасов сырья ресурсных видов растений (Крайнюк, 1999; Вахрушева 

и др., 2003). По заказу Рескомприроды Крыма было подготовлено научное обоснование 

«Оценка современного состояния природных недревесных растительных ресурсов в АР 

Крым и обоснование объемов их использования». На их основании Совмин Крыма 

утвердил лимиты использования сырьевых ресурсов в Крыму на 2009-2014 гг.  

Значимым результатом работы отдела стали регистрация и издание с 2010 г. 

специализированного журнала «Научные записки природного заповедника «Мыс 

Мартьян» – третьего научного периодического издания НБС-ННЦ. В нем, наряду с 

обзорными статьями и сводками (Крайнюк, 2010; Сергеенко, 2013; Костин, 2014), 

публикуются списки видов биоты не только заповедника «Мыс Мартьян» (Саркина, 

2010; Хаустов и др., 2010; Маслов, 2011; Крайнюк, 2012; Бескаравайный, Костин, 2011; 

Царенко и др., 2012; Болтачев и др., 2014; Сергеенко, 2016; Костин, Сергеенко, 2017 

Ставишенко, Саркина, 2017и др.) и других ООПТ Крыма (Саркина, 2011, Саркина, 

Придюк, 2012; Саркина, Миронова, 2015; Костина, Багрикова, 2010; Котенко, 

Кукушкин, 2010; Бескаравайный, 2011; Костин, Бескаравайный, 2011; Тарина, Костин, 

2011, Костин, 2014, Бондаренко и др., 2015 и др.), но и объектов, рекомендуемых для 

включения в заповедный фонд полуострова (Плугатарь и др., 2014). 

 

Перспективы научно-производственной и природоохранной деятельности 
 

Первоочередными организационными задачами, определяющими перспективы 

деятельности отдела охраны природы, являются урегулирование вопроса о статусе 

ООПТ «Мыс Мартьян» и «Никитский ботанический сад», утверждение тематики отдела 

в «Программе фундаментальных исследований РАН» в блоке общебиологического и 

природоохранного направлений, решение проблемы преемственности и кадрового 

«омоложения». 

В переходный период, последовавший за вхождением Крыма в состав Российской 

Федерации, Распоряжением Совета министров Республики Крым от 04 августа 2015 г. 

№ 679-р природоохранному объекту Государственный ботанический сад «Никитский 

ботанический сад» общегосударственного значения» была присвоена категория 

Ботанический сад «Никитский ботанический сад» регионального значения, а 

Государственному природному заповеднику «Мыс Мартьян» общегосударственного 

значения – Природный парк «Мыс Мартьян» регионального значения. В результате не 
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только изменилось в очередной раз название заповедника, но и произошло понижение 

его природоохранного статуса, как объекта ООПТ, так как Согласно Федеральному 

закону от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

Государственные природные заповедники относятся к категории ООПТ федерального 

значения и, соответственно, не могут быть объектами ООПТ регионального значения. 

Такое решение со стороны администрации Никитского сада было продиктовано 

необходимостью не допустить выделения заповедника из структуры учреждения и, 

таким образом, сохранить целостность земель Никитского ботанического сада – 

Национального научного центра. Эта мера рассматривалась как временная – на период 

переподчинения «НБС-ННЦ» ФАНО РФ. В настоящее время на территории ФГБУН 

«НБС-ННЦ» находятся особо охраняемые природные территории – «Мыс Мартьян» 

(№ 5) (сохраняется природный территориально-аквальный комплекс), «Никитский 

ботанический сад» (№ 140) (сохраняется коллекционный генофонд) по Распоряжению 

СМ РК № 679-р от 4.08.2015 г.) и четыре памятника природы регионального значения: 

«Земляничник НБС» (№ 20 и № 63), «Фисташка НБС» (№ 21 и № 64), «Маслина НБС» 

(№ 22 и № 65) и «Фисташка Чехова» (№ 41 и № 84). Номера по Распоряжениям СМ РК 

№ 69-р от 5.02.2015 г. и № 679-р от 4.08.2015 г., соответственно.  

Несмотря на вынужденное официальное изменение категории ООПТ, уровень 

охраны, научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение 

ежегодной «Летописи природы» усилиями сотрудников отдела сохраняются на прежнем 

уровне. Сохранен научный потенциал коллектива и тематика исследований. Задачи, 

выполняемые на ООПТ «Мыс Мартьян» в настоящее время полностью соответствует 

категории «Государственные природные заповедники» федерального значения 

(собственно так он и создавался) и его функционирование находится в полном 

соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». Этот документ регулирует отношения в области 

организации, охраны и использования ООПТ в целях сохранения уникальных и 

типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных 

образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, 

изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, 

экологического воспитания населения. Вся история заповедника свидетельствует о том, 

что только благодаря наивысшему международному авторитету Никитского 

ботанического сада и природоохранному статусу заповедника, подтвердившему его 

общегосударственную ценность, заповедник за всё время своего существования 

сохранил территорию от самозахватов, а уникальные природные комплексы от 

уничтожения. 

В связи с вышеизложенным и во избежание утраты уникального природного 

объекта на территории Российской Федерации, в целом, и Южного берега Крыма, в 

частности, имеющего большую природоохранную и научно-познавательную ценность, 

считаем необходимым безотлагательно принять следующие меры:  

 Преобразовать объект ООПТ Природный парк «Мыс Мартьян» регионального 

значения в Государственный природный заповедник «Мыс Мартьян» федерального 

значения в составе ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитского 

ботанического сада–Национального научного центра РАН», находящегося в подчинении 

ФАНО.  

 Преобразовать объект ООПТ Ботанический сад «Никитский ботанический сад» 

регионального значения в Ботанический сад «Никитский ботанический сад» 

федерального значения.  
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 Признать пункты 5 и 140 в Приложении к Распоряжению СМ РК от 04.08.2015 

№ 679-р утратившими актуальность. 

Сегодня директивным документом для формирования тематики научно-

исследовательских разработок Никитского ботанического сада – Национального 

научного центра, входящего в состав академических учреждений России, является 

«Программы фундаментальных научных исследований РАН на 2013-2020 гг.». Основу 

тематического плана отдела охраны природы составляют два исторически сложившихся 

направления: Проведение мониторинговых исследований биоты Государственного 

природного заповедника «Мыс Мартьян» (тема 0829-2015-0001) и Разработка научных 

основ заповедного дела, мониторинга и сохранения биоразнообразия Крыма (тема 0829-

2015-0002), которые с 2015 г. включены в программу ФНИ 148 «Поиск, мобилизация и 

сохранение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей в целях 

изучения, сохранения и использования биоразнообразия форм культурных растений» 

раздела X. «Сельскохозяйственные науки». Очевидно, что эти и некоторые другие темы 

НИР выходят за рамки традиционных для Никитского ботанического сада 

растениеводческих направлений, курируемых сельскохозяйственным отделением РАН, 

и выполняемые задачи объединяют комплекс основных исследовательских блоков 

общебиологического и природоохранного направления, которые включены в программы 

ФНИ 51. «Экология организмов и сообществ» и 52. «Биологическое разнообразие» 

раздела VI. «Биологические науки». 

Вышесказанное определяет специфику современных вызовов, которые 

необходимо решить в новых социально-политических условиях. Наличие заповедных 

(охраняемых) объектов в структуре научного учреждения (Никитского ботанического 

сада) позволило сформировать комплексную исследовательскую группу, включающую 

специалистов различных научных направлений исследований (ботаники, микологи, 

альгологи, фитоценологи, зоологи, экологи и другие), что отражает многопрофильность 

ФГБУН «НБС-ННЦ», как Национального научного центра и решать вопросы 

сохранения биоразнообразия и охраны природы юга России.  

В рамках природоохранной тематики научные исследования по темам № 0829-

2015-0001 и № 0829-2015-0002 проводят не только сотрудники отдела охраны природы, 

природного заповедника «Мыс «Мартьян», но и сотрудники других подразделений Сада, 

в частности лабораторий флоры и растительности,  биотехнологии, энтомологии и 

фитопатологии, агроэкологии, фитомониторинга, репродуктивной эмбриологии и 

физиологии растений и др. Согласно требованиям ФАНО при подготовке отчетной 

документации учреждений РАН, за тематические разработки по направлениям 

исследований отчитывается профильное структурное подразделение научного 

учреждения. Таким образом, обобщение результатов научных исследований Никитского 

сада по природоохранной тематике ложится на сотрудников отдела охраны природы в 

рамках утвержденных тем. Объективная необходимость такого положения в истории 

Сада уже была реализована в 1990-х годах, когда в одном структурном подразделении 

были объединены «мониторинговые отделы» – «охраны природы» и «флоры и 

растительности». Это позволило силами комплексного (зоолого-ботанического) 

коллектива осуществлять работы по программе Государственного учета, мониторинга и 

кадастра растительного и животного мира природных, сельскохозяйственных и прочих 

антропогенных территориальных и аквальных комплексов полуострова. Собранные 

данные определили активное участие Сада в разработке региональных 

природоохранных проектов (BSP, формирование экологической сети, оптимизации 

системы ООПТ, подготовка Красных книг) и научное кураторство работы практически 

всех заповедников полуострова. К тому же участие в различных экологических 
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экспертизах, подготовка научных обоснований, расчет рекреационных нагрузок и 

прочие экспертные разработки имели заметный экономический эффект.  

Если рассматривать только одно из направлений тематического плана научных 

исследований Сада – сохранение биоразнообразия, то отдел охраны природы призван 

осуществлять координацию комплексных исследований в реализации государственных 

программ в этом направлении.  

Прежде всего, это «Экологическая доктрина Российской Федерации» (2002), в 

которой сохранение природы и улучшение окружающей среды являются 

приоритетными направлениями деятельности государства и общества. Базовый материал 

для разработки мер сохранения биоразнообразия дает реализация концепции 

государственного учета, мониторинга и кадастра растительного и животного мира. Этот 

комплекс мероприятий, включающий ежегодное проведение количественных учетов 

животных и растений; объемов их изъятия из природы, составляет точный и чуткий 

механизм контроля состояния и управления популяциями, позволяет отслеживать 

изменения их биологических параметров; своевременно диагностировать виды, 

проявляющие первые признаки и тенденции к деградации. Регламентирующим 

нормативным документом при постановке этих работ служит Приказ Минприроды РФ 

«Об утверждении Порядка ведения государственного учета, государственного кадастра 

и государственного мониторинга объектов животного мира» (22.12.2011 № 963). В этом 

документе указано, что региональные и федеральные кадастры животного и 

растительного мира – это исчерпывающая информационная основа для решения 

широкого спектра задач сохранения биоразнообразия и устойчивого использования 

биоресурсов: от расчета квот добычи видов и выявления наиболее ценных по 

биоразнообразию территорий до реализации региональных программ сохранения редких 

и исчезающих видов животных и растений (Кривенко и др., 2004). 

На сегодняшний день в России основополагающими правовыми актами, 

определяющими основы сохранения биологического разнообразия и природоохранной 

деятельности, являются Федеральные Законы «О животном мире» (1995), «Об особо 

охраняемых природных территориях» (1995), «Об охране окружающей среды» (2002); 

«О порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и 

государственного мониторинга объектов животного мира» (Постановление 

Правительства РФ от 10.11.1996 №1342) и «Стратегия сохранения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов» (Приказ 

МПР России от 06.04.2004 №323).  

Программа единой государственной системы экологического мониторинга России 

(ЕГСЭМ) обеспечивает регулярные и выполненные по определенной программе 

наблюдения, сбор, обобщение и оценку полученных данных, а также прогнозы 

состояния отдельных природных сред и объектов. Ряд нормативных документов 

уточняют и регламентируют правоприменение этих положений на практике. Так, в 

Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов (2004) среди прочих основных направлений деятельности 

названы: 1) организация и ведение государственного учета, государственного кадастра и 

государственного мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного и растительного мира по единым методикам, что реализуется через 

проведение инвентаризации и составление региональных кадастров редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов по единым 

унифицированным методикам; 2) создание и пополнение базы данных по редким и 

находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира.  

Это же отражено в Концепции развития ООПТ Российской Федерации (2011). В 

пункте 8 – «Организация научных исследований» сказано, что направления работы 
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штатного научного и научно-технического персонала заповедников и национальных 

парков должны быть ориентированы на осуществление мониторинга состояния 

природных комплексов и объектов, а также на научное обеспечение деятельности по их 

сохранению. 

Для эффективного участия Никитского ботанического сада в реализации 

государственных программ в сфере охраны и рационального использования природных 

ресурсов региона, целесообразно:  

Организовать на базе отдела охраны природы Никитского ботанического сада – 

Национального научного центра РАН специализированный координационный центр с 

привлечением специалистов других природоохранных и исследовательских 

академических учреждений Крыма и Севастополя, таких как Институт морских 

биологических исследований, Карадагская биологическая станция им. Т.И. Вяземского – 

Карадагский природный заповедник РАН, Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского и другие. Это позволит выработать согласованную программу 

проведения мониторинговых работ за состоянием компонентов биоты на ООПТ по 

унифицированным методикам. 

Сформировать сеть мониторинговых стационаров, опорными пунктами которой с 

одной стороны могут служить территории отделений Никитского сада (в Присивашье – 

«Джанкойский интродукционно-карантийный питомник», в Предгорье – «Крымская 

опытная танция садоводства»,  на ЮБК – отделение «Приморское»), других 

природоохранных учреждений полуострова. Это позволит на основе договоров о 

научном сотрудничестве с заповедниками, национальными и региональными 

природными парками оперативно взаимодействовать при постановке регионального 

экологического мониторинга и проведении экспертиз.  

Исходя из вышесказанного, приоритетными направлениями научных 

исследований отдела охраны природы являются не только оценка современного 

состояния природных комплексов в сложившихся социально-экономических и 

политических условиях, но и постановка, ведение биологического мониторинга 

территориально-аквальных комплексов, включая ООПТ Крыма и сопредельных 

территорий, создание региональной базы данных о состоянии природных экосистем, а 

также подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательной охраны 

биоресурсов и разработка научных основ формирования сети ООПТ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ ОСАДКОВ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ ЯЛТИНСКОГО 

ГОРНОГО АМФИТЕАТРА 

 

Смирнов В.О. 

 

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского 

 

 

Моделирование полей осадков представляется одной из наиболее актуальных 

задач ландшафтной экологии и геофизики ландшафтов при работе с территорией 

Крымского полуострова и Южного берега Крыма. На сегодня детальных моделей полей 

осадков для территории Крыма нет, а задача определения достаточно точного 

количества осадков для микрорегионального или макролокального уровня ландшафтов в 

пределах полуострова имеет важное научное и практическое значение, учитывая 

дефицит водных ресурсов в пределах территории. 

Целью работы выступает построение мультирегрессионной модели полей осадков 

для территории Ялтинского горного амфитеатра.  

Методология исследований базируется на представлении о зависимости 

параметров перераспределения осадков в пределах территории от свойств компонентов 

ландшафта. Процесс моделирования реализован в специализированной компьютерной 

программе QГИС 2.18, а процесс визуализации произведен в ArcGis 10.2. Для 

статистических расчетов использованы базовые модули статистической программы 

SPSS 10.2. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Для выполнения задачи первым этапом была создана база метеостанций и 

метеопостов Крыма, существовавших когда-либо за всё время метеонаблюдений в 

Крыму. Она выполнена в виде векторного файла (.shp). Координаты метеостанций и 

метеопостов собирались из всех доступных источников и затем уточнялись. 

Источниками были открытые сайты в интернете, Справочник по климату СССР, и 

спутниковые снимки. Всего удалось найти точные (точность до метеоплощадки) либо 

примерные (точность до населённого пункта) координаты для 141 метеоплощадки. В 

атрибутивную таблицу были внесены данные о названии площадок, высоте над уровнем 

моря, среднегодовых значениях осадков. 

Все данные, используемые в работе, были взяты из открытых источников либо 

созданы самостоятельно. 

Для проведения вычислений описанных ниже, векторные и растровые данные 

должны быть в одной системе координат. В данном случае использовалась WGS 

84/UTM zone 36N, поскольку имеет наименьшее искажение на исследуемой территории. 

В разрабатываемой модели производятся следующие поправки для корректировки 

данных интерполяции полей осадков на основании измерений, количества осадков, 

проводимых на метеостанциях: 

- введана поправка влияния облесённости на количество осадков; 

- введена поправка, учитывающая влияние высота над уровнем моря на 

количество осадков; 

- введана поправка, учитывающая ветровую позицию на формирование полей 

осадков; 
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- введена поправка, учитывающая влияние пересечённости рельефа на 

формирование полей осадков; 

- введена поправка, учитывающая удалённость от центральной оси Крымских гор. 

Далее была произведена разработка множественнорегрессионной модели. Для 

построения буферов были взяты радиусы в 1, 3, 6, 9 и 12 километров. Строились они при 

помощи стандартного модуля в программе QGIS 2.18, центрами буферов являются 

координаты метеоплощадок из созданной базы данных метеостанций. Ранее 

проведенные исследования учитывали только радиус в 12 км. Строились они при 

помощи стандартного модуля в программе QGIS 2.18, центрами буферов являются 

координаты метеоплощадок из созданной базы данных метеостанций. Выполняется это 

в программе QGIS следующим образом: в меню программы выбирается «Вектор > 

Геообработка > Буфер фиксированной ширины». 

Результаты моделирования показали наиболее приемлемый радиус с наиболее тесной 

величиной влияния в 3-6 км. Формула множественно регрессионной модели следующая: 

 

Осадки = 417,5827794 + Высота * 0,337857768 + Облесённость * 1,011264097 + 

Пересечённость * 1,6085993 + Ветровая позиция * 0,336798414 + удалённость от 

гряды * -2,22964*10
-5 

 

Важное значение при построении модели имеет высота над уровнем моря. Этот 

показатель был собран в таблицу на этапе подготовки точечного слоя метеоплощадок и 

не требует дополнительных расчетов. Высота была сведена в общую таблицу с другими 

показателями и для неё была рассчитана корреляция с осадками, которая составила 

0,7563. 

Следующим элементом модели является ветровая позиция на склоне для каждой 

метеостанции.  

Основные этапы: 

- Разделение полученных ранее буферов на две равные части перпендикулярно 

направлениям преобладающих ветров. 

- Получение средних значений высот для каждого полукруга. 

- Расчёт коэффициента ветровой позиции. 

- Сведение данных в общую таблицу. 

Для расчёта необходимо разделить на равные части буфера, полученные ранее, 

перпендикулярно преобладающим в регионе ветрам. А именно: западное, северо-

западное и юго-западное направление. Поскольку не удалось найти программы или 

модули для реализации данного действия, было принято решение самостоятельно 

написать для этого программу.  

Программа была написана на языке программирования Python 2.7 и использует 

библиотеку GDAL. На эту программу произведено получение авторского свидетельства. 

Пересечённость рельефа также выступает важным элементом в нашей модели. 

Расчёт коэффициента расчленённости рельефа будет проходить по следующим этапам: 

 Построение растра пересечённости на основе SRTM снимка. 

 Получение средних значений пересечённости для метеоплощадок в 

разных радиусах. 

 Сведение данных в общую таблицу. 

Расчёт растра пересечённости проводится при помощи модуля программы QGIS – 

«Морфометрический анализ».  

Так же был определен индекс пересечённости местности и количественная оценка 

неоднородности рельефа. 
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Для пространственной визуализации  на основе формулы модели нам необходимы 

растровые карты всех факторов, используемых в модели. Растры высот и удалённости от 

осевой линии гор были у нас изначально, либо уже получены в ходе работы. Остаётся 

получить растры процентной облесённости в радиусе 1 км пересечённости рельефа в 

радиусе 6 километров и ветровой позиции восточного направления в радиусе 3 километра, 

так как они показали наибольшую корреляцию и были использованы для расчета регрессии. 

Для создания остальных растров нам понадобится создать поле регулярных точек 

на всей исследуемой территории и проводить все расчеты для этих точек. Регулярные 

точки создаются с интервалом в 1 километр. Такое расстояние было выбрано как 

достаточно плотное для получения карты высокого разрешения и при этом количество 

точек не так велико, чтобы создать существенные затруднения при расчетах.  

После завершения расчётов получаем растр модели осадков нашей территории 

(рис. 1). На рисунке указана также территория заповедника «Мыс Мартьян» и границы 

Ялтинского горного амфитетара. 

 
 

Рис.1. Результаты визуализации мультирегрессионной модели полей осадков для 

Ялтинского горного амфитеатра 

 

Выводы 

 

В результате моделирования для территории Ятинского горного амфитеатра была 

построена и визуализирована мультирегрессионная модель распределения количества 

осадков (годовые суммы). Модель является репрезентативной по соответствующим 

критериям и позволяет детализировать рассматриваемый параметр для территории 

впервые. Полученные данные могут быть использованы в последующих 

микроклиматических и ландшафтно-геофизических исследованиях для территории. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АФИЛЛОФОРОИДНЫХ И 

ГЕТЕРОБАЗИДИАЛЬНЫХ МАКРОМИЦЕТОВ ЗАПОВЕДНИКА «МЫС 

МАРТЬЯН» 

 

Ставишенко И.В.
1
, Саркина И.С.

2 

 
1
 Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН  

2
 Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

Работа по инвентаризации афиллофороидных и гетеробазидиальных 

макромицетов заповедника «Мыс Мартьян» проводилась в 2014-2016 гг. Ранее основное 

внимание при изучении макромицетов заповедника уделялось напочвенным грибам. В 

ходе обследований территории заповедника за указанный период было собрано 174 

образца афиллофороидных грибов, из которых к настоящему времени обработано 152 

(около 90%). Микологическая коллекция хранится в Музее ИЭРиЖ УрО РАН (SVER). 

Ниже представлен список идентифицированных видов.  

Латинские названия макромицетов приведены по Index Fungorum 

(www.indexfungorum.org), древесных растений – по «Природной флоре Крымского 

полуострова» (Ена, 2012). 

Стадии разложения древесины оценивались по шкале, предложенной 

П.В. Гордиенко (цит. по: Бурова, 1986): 

I – древесина с плотной корой, отмершая в текущем году; 

II – древесина такая же плотная, но с видимыми признаками деструкции; 

III – верхний слой древесины мягкий, кора местами отпала; 

IV – разложение, оцениваемое визуально, проникает на значительную глубину, 

гниль пластинчатая или призматическая; 

V – остается лишь форма ствола, кора местами отпала, на поверхности обычно 

хорошо развиты синузии мхов и лишайников. 

Встречаемость видов в районе исследований указана согласно следующей шкале: 

единичная находка – 1 образец, редко – 2-5 образцов, нередко – 6-10 образцов, часто – 

более 10 образцов.  

(*) – виды, новые для заповедника; * – виды, новые для Крыма. Новизна видов 

определялась по литературным источникам, приведенным ниже в списке 

использованной литературы. 

 

INCERTAESEDIS 

*Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K.H. Larss. [= Hyphoderma praetermissum (P. Karst.) 

J. Erikss. et Å. Strid] – Пениофорелла трехцистидная. На Quercus pubescens Willd. 

(валежный ствол IV), нередко: 6 образцов; 05.09.2014, 06.09.2014, 13.10.2015, 21.10.2016. 

 

AGARICALES Underw. 1899 

Fistulinaceae Lotsy 1907 

Fistulina hepatica (Schaeff.) With. – Фистулина печеночная. В дупле основания ствола 

Quercus pubescens, единичная находка, 21.10.2016. 

 

Pterulaceae Corner 1970 

(*)Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. – Радуломицес гребенчатый. На 

Quercus pubescens, Carpinus orientalis Mill. (валежная ветвь, валежный ствол III, IV, 

сухая ветвь живого дерева), часто: 8 образцов, 05.09.2014, 06.09.2014, 09.09.2014, 

21.10.2016, 23.10.2016.  

http://www.indexfungorum.org/
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ATHELIALES Jülich 1981 

Atheliaceae Jülich 1982 

*Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss. – Амфинема ватообразная. На Juniperus excelsa 

M. Bieb. (валежный ствол IV), единичная находка, 23.10.2016. 

*Athelia bombacina (Link) Pers – Ателия хлопковая. На Pinus nigra J.F. Arnold. subsp. 

pallasiana (Lamb.) Holmboe [Pinus pallasiana D.Don] (валежная ветвь IV), единичная 

находка, 21.10.2016. 

(*)Tretomyces lutescens (J. Erikss. Et Ryvarden) K.H. Larss., Kotir. Et Saaren. [= 

Byssocorticium lutescens J. Erikss. et Ryvarden] – Третомицес желтоватый. На Quercus 

pubescens (валежный ствол III), единичная находка, 06.09.2014. 

 

AURICULARIALES J. Schröt. 1887 

Auriculariaceae Fr. 1838 
*Exidiopsis opalea (Bourdotet Galzin) D.A. Reid – Ексидиопсис опаловый. На Carpinus 

orientalis (валежная ветвь III), единичная находка, 21.10.2016. 

 

BOLETALES E.-J. Gilbert 1931 

Coniophoraceae Ulbr. 1928 

(*)Coniophora arida (Fr.) P. Karst. – Кониофора сухая. На Quercus pubescens, Pinus 

nigra subsp. pallasiana (валежный ствол III), редко: 2 образца, 21.10.2016, 23.10.2016. 

 

CORTICIALES K.H. Larss. 2007 

Corticiaceae Herter 1910 

(*)Vuilleminia comedens (Nees) Maire – Вуиллеминия съедающая. На Carpinus 

orientalis (валежная ветвь, сухостой II), редко: 2 образца, 05.09. 2014, 06.09.2014. 

*Vuilleminia macrospora (Bres.) Hjortstam [= Laeticorticium macrosporum (Bres.) 

J. Erikss. et Ryvarden] – Вуиллеминия макроспоровая. На Carpinus orientalis 

(валежная ветвь, валежный ствол II, III, сухая ветвь живого дерева), нередко: 6 образцов, 

05.09.2014, 06.09.2014, 21.10.2016. 

 

GLOEOPHYLLALES Thorn 2007 

Gloeophyllaceae Jülich 1982 

(*)Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. – Глеофиллум пихтовый. На Juniperus 

excelsa (валежный ствол III), единичная находка, 05.09.2014. 

 

HYMENOCHAETALES Oberw. 1977 

Hymenochaetaceae Donk 1948 

(*)Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill [= Phellinus punctatus (P. Karst.) Pilát] – 
Фомитопория точечная. На Carpinus orientalis (пень III), единичная находка, 

23.10.2016. 

(*)Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiassonet Niemelä [= Phellinus robustus (P. Karst.) 

Bourdotet Galzin] – Ложный дубовый трутовик. На Carpinus orientalis (сухостой III, 

IV), редко: 2 образца, 13.10.2015, 21.10.2016. 

(*)Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn. [= Phellinus contiguus (Pers.) Pat.] – 

Фускопория сливающаяся. На Carpinus orientalis (валежная ветвь III), единичная 

находка, 06.09.2014. 

(*)Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill [= Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat.] – 
Фомитопория ржавая. На Juniperus excelsa (валежный ствол III), единичная находка, 

06.09.2014. 

Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner et M. Fisch. [= Phellinus torulosus (Pers.) 
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Bourdotet Galzin] – Фускопория бугристая. На Carpinus orientalis, Juniperus excelsa, J. 

deltoides R.P. Adams. [J. oxycedrus L.], Quercus pubescens (валежный ствол, пень, 

сухостой II-IV, основание ствола живого дерева), часто: 10 образцов, 16.12.1980, 

05.09.2014, 06.09.2014, 13.10.2015, 21.10.2016, 23.10.2016. 

(*)Hymenochae terubiginosa (Dicks.) Lév. – Гименохете красно-бурый. На валежных 

стволах (IV) Quercus pubescens, редко: 3 образца, 13 10 2015, 21 10 2016. 

(*)Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. – Инонотус щетинистоволосый. На Quercus 

pubescens (ствол живого дерева), редко: 2 образца, 13.10.2015, 21.10.2016. 

Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner et M. Fisch. [= Inonotus dryadeus (Pers.) 

Murrill] – Псевдоинонотус древесный. На Quercus pubescens (основание ствола живого 

дерева), единичная находка, 21.10.2016. 

*Tubulicrinis effugiens (Bourdotet Galzin) Oberw. – Тубуликринис ускользающий. На 

Juniperus excelsa (валежный ствол II), единичная находка, 21.10.2016. 

(*)Tubulicrinis subulatus (Bourdotet Galzin) Donk – Тубуликринис шиловидно-

заостренный. На Quercus pubescens (валежный ствол IV), единичная находка, 

05.09.2014. 

 

Schizoporaceae Jülich 1982 

(*)Hyphodontia crustosa (Pers.) J. Erikss. – Гифодонтия корочковидная. На Carpinus 

orientalis, Quercus pubescens (валежный ствол, валежная ветвь, сухостой III, IV), сухая 

ветвь живого дерева, редко: 3 образца, 05.09.2014, 06.09.2014. 

*Hyphodontia hastata (Litsch.) J. Erikss. – Гифодонтия стреловидная. На Quercus 

pubescens (валежный ствол IV), единичная находка, 05.09.2014. 

*Schizopora flavipora (Berk. Et M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden – Схизопора 

желтопоровая. На Carpinus orientalis, Quercus pubescens (валежный ствол III, IV), редко: 

4 образца, 06.09.2014, 23.10.2016. 

(*)Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk – Схизопора странная. На Quercus pubescens 

(валежный ствол, сухостой III, IV), редко: 2 образца, 05.09.2014, 23.10.2016. 

*Xylodon asperus (Fr.) Hjortstamet Ryvarden [= Hyphodon tiaaspera (Fr.) J. Erikss.] – 
Ксилодон грубый. На Juniperus exelsa (валежный ствол II), единичная находка, 

21.10.2016. 

*Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstamet Ryvarden [= Hyphodon tiabreviseta (P. 

Karst.) J. Erikss.] – Ксилодон повторяющийся. На Pinus nigra subsp. pallasiana 

(валежная ветвь III), единичная находка, 21.10.2016. 

(*)Xylodon juniperi (Bourdotet Galzin) Hjortstamet Ryvarden [= Hyphodontia juniperi 

(Bourdotet Galzin) J. Erikss. et Hjortstam] – Ксилодон можжевеловый. На Carpinus 

orientalis, Juniperus exelsa (валежный ствол, сухостой II, IV, сухая ветвь и кора живого 

дерева), редко: 4 образца, 05.09.2014, 06.09.2014, 21.10.2016. 

(*)Xylodon pruni (Lasch) Hjortstamet Ryvarden [= Hyphodon tiapruni (Lasch) Svrček] – 
Ксилодон сливовый. На Carpinus orientalis (валежный ствол IV), единичная находка, 

21.10.2016. 

 

POLYPORALES Gäum. 1926 

Fomitopsidaceae Jülich 1982 

(*)Antrodia juniperina (Murrill) Niemelä et Ryvarden – Антродия можжевеловая. На 

Juniperus exelsa (валежный ствол, сухостой II, III, ствол и ветви живого дерева), часто: 

более 20 находок, 05.09.2014, 12.10.2015, 21.10.2016, 23.10.2016. 

(*)Antrodia ramentacea (Berk. et Broome) Donk – Антродия шелушистая. На Pinus 

nigra subsp. pallasiana (валежная ветвь II), единичная находка, 13 10 2016. 

(*)Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. – Окаймленный трутовик. На Quercus pubescens 
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(валежный ствол III, IV), редко: 2 образца, 13.10.2015, 21.10.2016.  

(*)Fomes pinicola var. marginatus (Pers.) Overh.[= Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.] – 

Окаймленный трутовик плоский. На Quercus pubescens (валежный ствол III), 

единичная находка, 21.10.2016. 

*Postia hibernica (Berk. et Broome) Jülich – Постия зимняя. На Pinus nigra subsp. 

pallasiana (валежная ветвь IV), единичная находка, 21.10.2016. 

 

Meruliaceae Rea 1922 

(*)Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. [= Ceriporiopsis pannocincta (Romell) 

Gilb. Et Ryvarden] – Глеопорус войлочно-опоясанный. На Quercus pubescens 

(валежная ветвь III), единичная находка, 06.09.2014. 

*Hypochnicium lundellii (Bourdot) J. Erikss. – Гипохнициум Лунделля. На Carpinus 

orientalis (валежный ствол III), единичная находка, 23.10.2016. 

*Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk – Микоация коричнево-черная. На Carpinus orientalis 

(валежная ветвь IV), единичная находка, 23.10.2016. 

(*)Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray – Стекхеринум охряный. На Carpinus 

orientalis (валежная ветвь III), единичная находка, 12.10.2015. 

 

Phanerochaetaceae Jülich 1982 

(*)Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto – Биссомерулиус кожистый. На Quercus 

pubescens (валежная ветвь IV), единичная находка, 13.10.2015. 

(*)Ceriporia viridans (Berk. et Broome) Donk – Церипория зеленоватая. На Quercus 

pubescens (валежная ветвь, валежный ствол III, IV), редко: 2 образца, 06.09.2014, 

21.10.2016. 

(*)Hyphodermella corrugata (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden – Гифодермелла 

гофрированная. На Carpinus orientalis, Cornus mas L., Quercus pubescens (валежный 

ствол, сухостой II-IV), редко: 3 образца, 05.09.2014, 06.09.2014. 

*Niemelaea consobrina (Bres.) Zmitr., Ezhovet Khimich [= Ceriporiopsis consobrina 

(Bres.) Ryvarden] – Ниемелея родственная. На Quercus pubescens (валежная ветвь III), 

единичная находка, 05.09.2014. 

(*)Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. Et Ryvarden – Фанерохете грязно-

желтый. На Carpinus orientalis, Quercus pubescens (валежная ветвь, валежный ствол, 

сухостой III, IV, сухая ветвь живого дерева), часто: 10 образцов, 05.09.2014, 06.09.2014, 

21.10.2016, 23.10.2016. 

*Phanerochaete tuberculata (P. Karst.) Parmasto – Фанерохете бугорчатый. На 

Carpinus orientalis, Juniperus exelsa, Quercus pubescens (валежный ствол III, IV), редко: 4 

образца, 05.09.2014, 06.09.2014, 21.10.2016, 23.10.2016. 

*Phlebiopsis ravenelii (Cooke) Hjortstam [= Phlebiopsis roumeguerei (Bres.) Jülichet 

Stalpers] – Флебиопсис Равенеля. На Carpinus orientalis, Quercus pubescens (валежный 

ствол, сухостой II, IV), редко: 4 образца, 05.09.2014. 

 

Polyporaceae Fr. ex Corda 1839 

(*)Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden – Кориолопсис галлийский. На Quercus pubescens 

(сухостой III), единичная находка, 13.10.2015. 

(*)Pachykytospora tuberculosa (Fr.) Kotl. et Pouzar – Пахикитоспора бугорчатая. На 

Carpinus orientalis, Quercus pubescens (сухостой II-IV, ствол живого дерева), часто: 12 

образцов, 05.09.2014, 06.09.2014, 12.10.2015, 13.10.2015. 
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RUSSULALES Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon et J.C. David 2001 

Lachnocladiaceae D.A. Reid 1965 

(*)Scytinostroma aluta Lanq. – Сцитинострома кожано-желтая. На Carpinus orientalis 

(усыхающая ветвь живого дерева), единичная находка, 05.09.2014. 

(*)Scytinostroma hemidichophyticum Pouzar – Сцитинострома полудихофизная. На 

Carpinus orientalis (обломанная ветвь живого дерева, пень III, IV), редко: 2 образца, 

06.09.2014. 

*Vararia investiens (Schwein.) P. Karst. – Варария одевающая. На Quercus pubescens 

(пень IV), единичная находка, 21.10.2016. 

*Vararia ochroleuca (Bourdot et Galzin) Donk – Варария бледно-охряная. На Quercus 

pubescens (валежный ствол IV), единичная находка, 21.10.2016. 

 

Peniophoraceae Lotsy 1907 

(*)Peniophora cinerea (Pers.) Cooke – Пениофора серая. На Carpinus orientalis 

(валежная ветвь III), единичная находка, 21.10.2016. 

(*)Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. – Пениофора воплощенная. На Carpinus 

orientalis (сухостой II), единичная находка, 05.09.2014. 

(*)Peniophora junipericola J. Erikss. – Пениофора можжевеловая. На Juniperus exelsa 

(сухостой II), единичная находка, 06.09.2014. 

(*)Peniophora lycii (Pers.) Höhn. et Litsch. – Пениофора ликийская. На Carpinus 

orientalis (валежная ветвь II), единичная находка, 05.09.2014. 

 

Stereaceae Pilát 1930 

*Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Höhn. et Litsch. – Алеуродискус изначальный. На 

Juniperus exelsa (валежный ствол II), единичная находка, 23.10.2016. 

(*)Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin – Глеоцистидиеллум желтый. На Juniperus 

exelsa (поврежденный ствол живого дерева), единичная находка, 05.09.2014. 

(*)Stereum gausapatum (Fr.) Fr. – Стереум дубовый. На Carpinus orientalis (ствол 

живого дерева), единичная находка, 05.09.2014. 

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. – Стереум жестковолосистый. На Carpinus orientalis 

(сухостой III, IV, ствол живого дерева), нередко: 6 образцов, 05.09.2014, 21.10.2016, 

23.10.2016. 

(*)Stereum subtomentosum Pouzar – Стереум войлочный. На Carpinus orientalis 

(валежный ствол, валежная ветвь, сухостой II-IV, ствол и ветви живого дерева), часто: 10 

образцов, 13.10.2015, 21.10.2016, 23.10.2016. 

 

TRECHISPORALES K.H. Larss. 2007 

Hydnodontaceae Jülich 1982 

*Sistotrema strumsuecicum Litsch. ex J. Erikss. – Систотремаструм предугаданный. На 

Juniperus exelsa (валежный ствол II, V), редко: 2 образца, 13 10 2015, 23 10 2016. 

*Trechispora alnicola (Bourdotet Galzin) Liberta – Трехиспора ольховая. На Quercus 

pubescens (валежный ствол IV), единичная находка, 05.09.2014. 

 

Таким образом, к настоящему времени из собранной коллекции 

идентифицировано 60 видов и одна разновидность: на Quercus pubescens – 27 видов и 

одна разновидность, на Carpinus orientalis – 26 видов, на Juniperus excelsa – 13, на Pinus 

nigra subsp. pallasiana – 5, на Juniperus deltoides и Cornus mas – по одному виду. По 

типам субстратов виды распределились следующим образом: на валежных стволах – 37 

видов (IV – 14, III – 11, II – 12), на валежных ветвях – 18 (IV – 4, III – 7, II – 7), на 

сухостое – 19 (III, IV – 12, II – 7), на сухих ветвях живого дерева – 5, на пнях – 4, на 
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стволах живых деревьев – 7, на коре живых деревьев – 2. 

Ранее для заповедника были приведены 3 вида из публикуемого списка: Fistulina 

hepatica, Fuscoporia torulosa и Stereum hirsutum (Маслов и др., 1998; Саркина, 2010, 

2014). В Летописи природы за 2005 год в список грибов на деревьях и кустарниках 

заповедника вошли только представители Ascomycota – ксилосапротрофные и 

патогенные виды (Исиков, 2006). По результатам наших исследований впервые для 

заповедника «Мыс Мартьян» приведено 57 видов, 21 из которых ранее для Крымского 

полуострова не приводились.  
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Организация долгосрочного мониторинга на Главной гряде Крымских гор.  
I. Растительный покров 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО МОНИТОРИНГА НА ГЛАВНОЙ ГРЯДЕ 

КРЫМСКИХ ГОР. I. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

 

Плугатарь Ю.В., Корженевский В.В. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

 

Мониторинг определяется как «система непрерывного наблюдения, измерения и 

оценки для определенных целей». Известно, что состояние биосферы и отдельных 

биогеоценозов изменяется под влиянием естественных и антропогенных воздействий. 

Существенным различием таких воздействий является то, что в результате природных 

причин биологические системы, как правило, возвращаются к состоянию близком к 

первоначальному. Под влиянием антропогенных причин, хоть длительных, хоть 

кратковременных, изменения могут быть настолько глубокими, что система не может 

поддерживать устойчивое равновесие и деструктивные процессы ведут к разрушению 

установившихся связей и смене сообществ. 

Для того чтобы выделить антропогенные изменения на фоне естественных, 

возникла необходимость в организации специальных наблюдений за изменением 

состояния биосферы под влиянием человека. Систему повторных наблюдений одного и 

более элементов окружающей природной среды в пространстве и во времени с 

определенными целями в соответствии с заранее подготовленной программой было 

предложено называть мониторингом (Munn, 1973). 

Для обеспечения функционирования системы наблюдений и контроля состояния 

окружающей природной среды, позволяющей выделить изменения, вызванные 

антропогенными причинами, необходима детальная информация о естественных 

колебаниях и изменениях состояния среды; осуществлении мониторинга 

предусматривает получение следующей информации (Израэль, 1974): 

1)   наблюдение за факторами, воздействующими на природную среду, и за 

состоянием среды; 

2)   оценку фактического состояния природной среды; 

3)   прогноз состояния окружающей природной среды и оценку такого состояния. 

Таким образом, считает Ю.А. Израэль (Израэль, 1984), мониторинг – это система 

наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая 

управление качеством окружающей среды. Система мониторинга может охватывать как 

локальные районы, так и всю биосферу (глобальный мониторинг).  

Не касаясь вопроса глобального мониторинга, также как и системы 

национального, остановимся на локальном мониторинге, который по своей сути 

является частью регионального и национального мониторинга. Для целей локального 

мониторинга идеальной территорией являются заповедники, где антропогенная 

составляющая прямого воздействия сведена к минимальным значениям.  

Классически программа фонового мониторинга на базе заповедников (Герасимов 

и др., 1976) включает разделы:  

- мониторинг загрязнений природной среды и других факторов антропогенного 

воздействия; 

- мониторинг откликов биоты на антропогенное воздействие, в первую очередь 

фоновых уровней загрязнений; 

- наблюдения за изменением функциональных и структурных характеристик 

нетронутых («эталонных») природных экосистем и их антропогенных модификаций.  
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Интерпретация результатов указанных наблюдений возможна лишь при 

тщательном изучении фоновых характеристик среды. В связи с этим было решено 

организовать такое фоновое изучение. В настоящей статье отражены результаты 

геоботанического изучения лесных ценозов, которые отражены на высотных профилях в 

виде графических моделей. Надеемся, что работа послужит основой для дальнейшего 

анализа сукцессионных изменений лесных сообществ, определяющим 

микроклиматические и бальнеологические особенности климата южнобережья. 

 

Материалы и методы 
 

В мае месяце 1976 года, по инициативе отдела флоры и растительности 

Никитского ботанического сада – Hационального научного центра проводился комплекс 

работ по изучению фонового состояния растительного покрова и загрязнения лесных 

экосистем тяжёлыми металлами в створе высот от 400 метров до верхней границы леса в 

четырех южнобережных амфитеатрах: Ялтинском (от хребта Пендикюль до Никитского 

хребта), Гурзуфском (ограничен с востока горой Караул-Оба), Запрудненском (на 

востоке до линии гора Шарха – Парагельмен) и Маломаякский (до линии лакколитов 

Урага – Чамны-Бурун). Он включал: рекогносцировочное обследование и выбор мест 

закладки мониторинговых профилей, репрезентативно представляющих всю территорию 

центральной части южного макросколона Главной Гряды. На карте фактического 

материала указаны линии заложения профилей (рис.1). 

Мониторинг направлен на выявление и оценку антропогенных изменений, 

связанных с изменением биоты, биологических систем, на оценку состояния этих 

систем. Состояние биологических систем при осуществлении экологического 

мониторинга может быть определено путем оценки соответствия данного биогеоценоза 

критерию «хорошего» биогеоценоза (Шварц, 1976). При этом должна быть произведена 

оценка: 

— продукции всех основных звеньев трофической цепи; 

— соответствия высокой продуктивности высокой продукции (определяющего 

компенсаторную активность биологических систем); 

— стабильности структуры и разнородности отдельных трофических уровней; 

— скорости протекания обмена веществ и энергии в экосистеме, 

характеризующей возможность биологического самоочищения системы. В системе 

экологического мониторинга в качестве деления показателей условий среды и их 

влияния на биологические системы могут использоваться определения численности 

отдельных видов и их состояния. С.С. Шварц (1976) считает подходящими в качестве 

конкретных показателей условий среды содержание химических веществ в различных 

тканях организмов на разных уровнях трофических цепей, скорость роста деревьев, 

энергию фотосинтеза, микробиологическую активность почв, рост лишайников, 

развитие различных гидробионтов. Эти данные могут быть дополнены данными по 

изменению структуры биогеоценозов, их пространственным и функциональным 

взаимоотношениям. Особое значение имеет анализ биоценотического гомеостаза при 

упрощении отдельных трофических связей. 

Описанный подход составляет основу биологического мониторинга (в рамках 

экологического). Большинство авторов (Израэль и др., 1978; Федоров, 1975, 1977) 

считает, что биологический мониторинг включает наблюдения за факторами 

воздействия, но главное внимание в биологическом мониторинге должно уделяться 

наблюдениям за биологическими последствиями, откликами, реакциями биологических 

систем на внешние воздействия, на изменения состояния природной среды. По мнению 

автора работы (Федоров, 1976), биологические показатели можно разделить на две 
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категории: функциональные, которые выражаются производными некоторых функций 

по времени (например, показатели продуктивности, дыхание, скорость обмена веществ, 

скорость фотосинтеза), и структурные, которые могут быть выражены интегралом во 

времени как некий итог действий (например, показатель, характеризующий численность 

видов и особей, количество биомассы, изменение размера и массы особей, содержание 

веществ в экосистеме). 

 

 
 

Рис. 1. Схема заложения мониторинговых профилей на южном макросклоне Главной 

гряды Крымских гор 

 

В работе со ссылкой на академика В.Е. Соколова вводится еще несколько 

категорий биологических показателей (признаков) (в этой работе структурные 

показатели  названы структурно-морфологическими): этологические признаки 

(изменение активности, миграция, изменение режима питания); патологические 

признаки, соответствующие нарушениям гомеостаза (различные болезни, понижение 

холодостойкости, жароустойчивости). 

Для целей биологического мониторинга в качестве функциональных показателей 

используются (Федоров, 1974): 

— показатели роста (т. е. продуктивности); 

— показатели трат (дыхание, прижизненное отчуждение органического вещества 

за счет выпадений, линьки); 

— показатели состояния (потребление и усвоение пищи, скорость круговорота 

различных элементов в экосистеме) и др. 

И.П. Герасимов (Герасимов и др., 1976) отмечает, что при организации контроля 

за состоянием биоты особое внимание должно уделяться: 

— колебаниям общей численности популяции (и выяснению причин этих 

колебаний); 
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— изменениям в возрастном и половом составе популяций; 

— изменению половых процессов и интенсивности размножения; 

— изменению репродуктивного цикла; 

— изменению в эмбриональном и постнатальном развитии. 

При популяционном исследовании растительности используются те же признаки, 

что и при изучении отдельных индивидуумов, с той лишь разницей, что в этом случае по 

любому из признаков проводится статистическая оценка как простыми 

непараметрическими показателями (мода, медиана, квартили), так и статистическими - 

средним арифметическим, его ошибкой, дисперсией, коэффициентом асимметрии, 

эксцессом и т.д. Наконец, возможно описание эмпирического распределения 

нелинейной функцией или его аппроксимация какому-то теоретическому 

распределению (нормальному, Пуассона и т.д.) (Миркин, Наумова, 1998). 

Наиболее полный перечень признаков для оценки особей и ФП составлен 

Ю.А. Злобиным (1989). На уровне особей растений он оценивает признаки, которые 

раскрывают их состояние в ФП. При популяционно-онтогенетическом подходе - это 

признаки, раскрывающие возрастное состояние особей, при виталитетном анализе - 

характеризующие уровень жизненного состояния особей, проявляющийся в размере, 

морфологической структуре, скорости роста, вкладе в репродукцию каждого отдельного 

индивидуума. Эти признаки подразделяют на группы статических и динамических и 

далее - на метрические и аллометрические. 

Статические признаки учитываются при однократном учете, а динамические - при 

нескольких (хотя бы двух) учетах, выполненных с определенным интервалом времени. 

Метрические показатели получаются путем измерения какого-то признака, а 

аллометрические - как частное от деления значений двух признаков. 

Главными параметрами оценки состояния вида на уровне ФП являются: 

численность особей в ФП; 

запас фитомассы в ФП; 

размер популяционного поля; 

плотность, понимаемая как число особей, приходящихся на единицу площади; 

структура ФП, т.е. соотношение особей разного возраста, размера, жизненного 

состояния, пола, составляющих соответствующие (возрастные, размерные, виталитетные 

и т.п.) спектры ФП; 

тип размещения особей по популяционному полю (контагиозный, стохастический 

или регулярный). 

Общеизвестны основные типы распределений – случайное, регулярное, 

контагиозное, однако не до конца понятен их биологический смысл. Для многих видов 

случайное распределение является показателем оптимальности условий – вид 

распределен по площади сообщества наиболее целесообразно, а отклонение от 

случайного – показатель не благоприятности условий: вид «выжимается» более 

сильными конкурентами в небольшие популяционные локусы – рефугиумы с 

ослабленным режимом фитоценотических отношений. Однако это положение не носит 

всеобщего характера, так как есть виды (как правило, с клональным типом 

размножения), для которых пятнистость является как раз нормой, соответствующей 

оптимальным условиям. В целом же в естественных сообществах, где выражена 

диффузная конкуренция, биологическая интерпретация характера распределения особей 

ФП часто бывает практически невозможной. 

Исходя из общих задач мониторинга и принимая во внимание главные параметры 

экотопов и сообществ, на 26 заложенных профилях были выполнены следующие 

исследовательские работы:  

- построены гипсометрические схемы простирания профилей); 
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- установлены формы рельефа с указанием их геохронологического возраста, 

состава горных пород и определен характер современных экзогенных процессов; 

- выполнены полные геоботанические описания растительности, в которых 

зафиксирован состав сообществ, участие видов в сложении растительного покрова. 

Всего на 26 профилях было заложено 923 учётных площадок, где выполнен, выше 

перечисленный комплекс исследовательских работ. Наблюдения (особенно длинные 

ряды) позволят выявить основные тенденции в изменении состояния биосферы, 

определить темп изменений отдельных показателей, характеризующих состояние 

окружающей среды, выделить показатели, темп изменения которых особенно высок. 

Важно обращать внимание не только на очевидное изменение в структурных признаках, 

но и на изменение отдельных биологических реакций (например, продуктивности 

некоторых популяций). Необходимо установить зависимости (корреляционные) между 

показателями, указывающими, с одной стороны, на интенсивность факторов 

воздействия, а с другой — на изменение биологических реакций в экосистемах. 

 

Результаты и обсуждение 
 

Длительный и надежный контроль над состоянием растительных сообществ (их 

флористическим составом, обилием видов, проективным покрытием, горизонтальной и 

вертикальной структурой, другими параметрами), а также за их распространением, в 

особенности высотным, в условиях горных экосистем, возможен лишь при строгой 

фиксации исходного состояния на конкретных площадях или профилях. Последующие 

описания и учет растительности на тех же самых участках позволяют вскрывать 

изменения состава и структуры, связывая их с экологическими режимами, либо с 

другими факторами. 

В наших исследованиях растительных сообществ и экосистем на южном 

макросклоне Главной гряды Крымских гор в целях мониторинга мы применяем метод 

высотных профилей от 400 м над уровнем моря до яйлы (как наименее затронутых 

прямым антропогенным воздействием), фиксированных в пространстве, на которых 

через каждые 25 м высоты закладывались пробные площадки в 100 м
2
, выполненные по 

принятой методике (Голубев, Корженевский, 1985). При этом учитываются следующие 

параметры: доминирующая лесная порода, ее высота и степень покрытия, сомкнутость 

крон древесного яруса и подлеска, покрытие травяного яруса, полный видовой состав с 

отметкой частного проективного покрытия надземных частей отдельных компонентов, 

мощность и степень покрытия подстилки, видовая насыщенность, высота над уровнем 

моря, крутизна склона и преобладающий тип геоморфологических процессов, тип 

почвы, степень поверхностной щебнистости, подстилающая горная порода, степень 

увлажнения, положение пробной площади в геохимическом ряду сопряженности. 

Описание пробных площадей по этому плану на высотных профилях затем обращается в 

графическую форму (рис. 2-27). Названия видов приведены согласно «Определителя 

высших растений Крыма» (Определитель..., 1972). На рисунке 2 приведены все 

условные обозначения и виды гистограмм, сопровождаемых каждое геоботаническое 

описание. Проективное покрытие приведено в масштабе 1 мм равен 10 %. Виды 

растений с покрытием ниже 10%, относящиеся к группе редких и случайных, на 

графических моделях не указываются, они отмечены в описаниях, номера которых 

указаны в нижней части рисунков. 
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Рис. 2. Мониторинговый профиль 1, г. Могаби – Ай-Петринская яйла 
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Рис.3. Мониторинговый профиль 2, Караголь – хр. Таракташ 
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Рис. 4. Мониторинговый профиль 3, водопад Учан-су – Ялтинская яйла 
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Рис. 5. Мониторинговый профиль 4, склон хр. Иограф – Ялтинская яйла 
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Рис. 6. Мониторинговый профиль, ур. Кизил-кая – Ялтинская яйла 
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Рис. 7. Мониторинговый профиль 6, п. Васильевка – Ялтинская яйла 
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Рис. 8. Мониторинговый профиль 7, Никитский хребет – Никитская яйла 



 

________________________________________________________________ 

38 
Плугатарь Ю.В., Корженевский В.В. 

Организация долгосрочного мониторинга на Главной гряде Крымских гор.  
I. Растительный покров 

 
 

Рис. 9. Мониторинговый профиль 8, с. Партизанское – Никитская яйла  

(«Беседка-ветров») 
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Рис. 10. Мониторинговый профиль 9, п. Краснокаменка – г. Караул-Кая 
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Рис. 11. Мониторинговый профиль 10, п. Кипарисное – г. Шарха – Бабуган-яйла 
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Рис. 12. Мониторинговый профиль 11, г. Урага – г. Чамны – Бурун, перевал Дипла 
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Рис. 13. Мониторинговый профиль 12, Маломаякский амфитеатр 2 
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Рис. 14. Мониторинговый профиль 13, Маломаякский амфитеатр 3 
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Рис. 15. Мониторинговый профиль 14, Маломаякский амфитеатр 4 



 

________________________________________________________________ 
45 Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 

Вып. 8, 2017 – Флора и растительность 

 
Рис. 16. Мониторинговый профиль 15, Маломаякский амфитеатр 5 
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Рис. 17. Мониторинговый профиль 16, Запрудненский амфитеатр 2 
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Рис. 18. Мониторинговый профиль 17, Запрудненский амфитеатр 3 
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Рис. 19. Мониторинговый профиль 18, Запрудненский амфитеатр 4 
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Рис. 20. Мониторинговый профиль 19, Запрудненский амфитеатр 5 
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Рис. 21. Мониторинговый профиль 20, Запрудненский амфитеатр 6 
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Рис. 22. Мониторинговый профиль 21, Гурзуфский амфитеатр 3 
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Рис. 23. Мониторинговый профиль 22, Гурзуфский амфитеатр 4 
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Рис. 24. Мониторинговый профиль 23, Гурзуфский амфитеатр 5 
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Рис. 25. Мониторинговый профиль 24, Гурзуфский амфитеатр 6. 
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Рис. 26. Мониторинговый профиль 25, Гурзуфский амфитеатр 7 
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Рис. 27. Мониторинговый профиль 26, Гурзуфский амфитеатр 7 
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В связи с тем, что фитоценоз - это условно ограниченный, пространственно-

временной фрагмент растительного континуума, представленный совокупностью 

ценопопуляций растений, связанных условиями местообитания и взаимоотношениями в 

пределах более или менее однородного комплекса факторов среды - максимально 

полная информация об экотопе может быть получена только при анализе всего 

флористического состава. В принципе нет индифферентных по отношениям к факторам 

среды видов, могут быть растения с широкой амплитудой толерантности, реализующих 

свои потенции на значительной длине вектора градиента (это хорошо показано на 

рисунках, как вдоль высотного топоклина изменяется состав сообществ и участие 

отдельных таксонов). Тем не менее, положение таких видов в экотопе контролируется 

другими факторами, что выявляется при анализе большого массива эколого-

биологических признаков растений. 

Реакция растений из состава фитоценозов на современные процессы зависит от 

нескольких факторов, которые включают: тип, интенсивность и продолжительность 

воздействия. При этом необходимо также учесть наложение на действующий процесс 

параметров окружающей среды (например: метеофакторов, субстрата, антропогенных 

влияний и др.). Действие современных процессов может быть выявлено на 

ценотическом уровне - непосредственное наблюдение за параметрами всего ценоза 

(путем контроля материального баланса, пространственно-структурных показателей, 

общего числа видов, численности особей, биомассы и пр.), на популяционном уровне 

(размер популяции, плотность, возрастная структура и др.) при условии контроля всего 

состава ценоза. 

Прогнозируемое глобальное изменение климата неуклонно повлечёт за собой 

изменение структуры и состава растительного покрова, как в широтном, так и в 

высотном направления. Темпы трансформации растительности  контролируются целым 

рядом показателей, среди которых наиболее существенным является показатель 

толерантности к стрессовым (экстремальным) значениям параметров среды. Известно, 

что положение особей и популяций видов на градиентах среды описывается в виде 

вектора с минимальным, оптимальным и максимальным значениями. В сообществах 

виды упаковываются (дифференцируются) для исключения «жёсткой» конкуренции. 

Реально это происходит путём смещения точки оптимального значения вдоль вектора в 

одну или другую сторону на градиентах факторов-условий и факторов ресурсов. То есть, 

возможность адаптации видов и сообществ контролируется длиной реализуемой части 

градиента – вектора. Предложенные в настоящей статье графические модели позволят 

выявить и проанализировать происходящие трансформации (Плугатарь, Корженевский, 

2016). Размещение основных лесообразующих пород на участке мониторинга 

демонстрирует рисунок 28. Его достаточно просто перенести на гипсометрические 

горизонтали от высоты 400 м и получить картину доминирования тех или иных лесных 

сообществ, как монодоминантных, так и полидиминантных. 
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Выводы 

 

Поскольку особи растений, так же, как и их совокупность (популяция, 

сообщество), приурочены к определенным местообитаниям, организованным 

градиентами факторов среды, представляющим собой гиперобъемы на хронотренде, то 

можно считать, что генетически детерминированные и филогенетически приобретенные 

границы толерантности видов будут попадать при изменениях условий, как в зону 

оптимума, так и в зону пессимума. Таким образом, виды будут либо внедряться в ценоз, 

либо элиминироваться из него. Экологическая ниша (место в ценозе) у разных видов 

может быть узкой и широкой. Ее размеры положены в основу различения видов 

растений - стенотопов и эвритопов. Стенотопы обладают меньшей пластичностью, 

низким уровнем генетического полиморфизма и поэтому более чувствительны. При 

незначительных трансформаций факторов среды они попадают в зону дискомфорта, в то 

время, как эвритопы за счет фенотипической и генетической изменчивости имеют 

широкую возможность перемещать оптимум вдоль градиентов факторов среды. Это 

положение во многом объясняется тем, что стенотопы чаще представлены видами 

«специалистами» с выраженным свойством патиента и потому их реализованная ниша 

ближе к фундаментальной. У эвритопов в большей мере выражено свойство 

эксплерентности и потому фундаментальная ниша всегда намного больше 

реализованной, что дает им потенциальную возможность при снижении уровня 

конкуренции существовать в широких пределах градиентов факторов. Это положение 

является центральным тезисом фитоиндикации и мониторинга на основе анализа 

флористического состава сообществ на профилях, представленных в виде графических 

моделей.  

Мониторинговые профили были заложены в полевой сезон 1976 года (11 

основных трансект, рис. 1) и сезон 1977 года и специально планировались для 

проведения долгосрочного мониторинга экосистем южнобережья Крыма. Проведение 

повторных геоботанических описаний имеет смысл после 50-летнего промежутка, что 

следует запланировать на будущие 2026-2027 годы. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту 14-

50-00079. 
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ФЛОРА МЫСА АЙ-ТОДОР НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА  

 

Рыфф Л.Э., Крайнюк Е.С. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

 

Одной из ценных особо охраняемых природных территорий Южного берега 

Крыма (ЮБК) является памятник природы регионального значения «Мыс Ай-Тодор». 

Предварительное описание этого объекта проводилось в 80-х годах XX века 

(Государственный …, 1986; Крайнюк, 1989). Однако результаты подробного 

флористического изучения этой территории и прилегающих, близких по генезису 

ландшафтов, также нуждающихся в охране, ранее не публиковались. 

Мыс Ай-Тодор был объявлен комплексным памятником природы местного 

значения «Мыс Ай-Тодор» в 1964 г. решением Крымского облисполкома от 15.02.1964 

№ 92 как оригинальный естественный ландшафт Южнобережья с реликтовой 

средиземноморской растительностью. Согласно Постановлению ВР АРК от 21.05.1997 

№ 1170-1 площадь, занимаемая этим объектом, составляла 8,5 га (на 14.11.2006) и 

включала территории санаториев «Жемчужина» – 2,1 га, «Парус» – 3,0 га, «Днепр» – 

0,5 га, Ай-Тодорский Маяк, в/ч 49385 – 0,2 га, ООО «Ялта-Верона» – 0,117 га.  

По распоряжению Совета министров Республики Крым от 05 февраля 2015 г. 

№ 69-р объект вошел в «Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

регионального значения Республики Крым» в статусе памятника природы 

регионального значения «Мыс Ай-Тодор» с площадью 8 га. 

В пределах памятника природы, помимо участков естественных и 

полуестественных ландшафтов, располагается ряд антропогенных объектов, в частности, 

одна из главных туристических достопримечательностей Крыма – замок «Ласточкино 

гнездо» с соответствующей инфраструктурой, Ай-Тодорский маяк, курортно-

рекреационные и хозяйственные объекты санаториев «Парус», «Жемчужина» и «Днепр» 

и т. д., что определяет высокий уровень антропогенной нагрузки, особенно в летний 

период.  

Западная часть мыса Ай-Тодор с сохранившимися естественными и 

полуестественными ландшафтами не включена в пределы памятника природы и, по 

сути, представляет собой буферную зону между ООПТ и антропогенно преобразованной 

частью приморской территории санатория «Днепр». Однако наличие здесь биотопов, 

охраняемых на европейском уровне, и популяций нескольких редких видов, в том числе 

не встречающихся на остальной территории мыса, на наш взгляд, свидетельствует о 

целесообразности включения данного участка в состав памятника природы. 

К северу от границ памятника природы в непосредственной близости от них в той 

же ландшафтной зоне располагается почти изолированный участок Алупкинского 

научно-исследовательского природоохранного отделения Ялтинского горно-лесного 

природного заповедника (ЯГЛПЗ) с растительностью, генетически, флористически и 

фитоценотически близкой растительному покрову мыса. Он локализуется в основании 

Ай-Тодора, между территориями санаториев «Парус», «Жемчужина» и «Днепр» и 

селитебной зоной поселка Гаспра.  

Таким образом, территория памятника природы «Мыс Ай-Тодор», западная часть 

мыса и располагающийся в основании мыса участок ЯГЛПЗ образуют единый 

природный комплекс, включающий общие по своему происхождению естественные и 

полуестественные известняковые ландшафты. 
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Целью данной работы явилось выявление флоры мыса Ай-Тодор, анализ ее 

раритетного компонента и оценка природоохранной значимости территории для 

оптимизации системы природопользования ЮБК. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Выявление видового состава флоры мыса Ай-Тодор проводилось в процессе 

полевых работ в 1986 и 2006–2017 гг. традиционным маршрутным методом путем 

выполнения флористических и геоботанических описаний и сопровождалось сбором 

гербарных материалов. Определение растений осуществлялось по «Определителю 

высших растений Крыма» (1972) и «Определителю высших растений Украины» (1987), 

при необходимости привлекались другие флористические сводки. Информация о 

растительном покрове территории, некоторых флористических находках из данного 

района и фактах произрастания здесь редких и адвентивных видов частично 

публиковалась ранее (Крайнюк, 1989; Протопопова та ін., 2012; Рыфф, 2013, 2015а, б, в, 

г, д; Багрикова, Рыфф, 2014а, б; Едигарян, 2015; Ена, 2015; Крайнюк, Ена, 2015; Рыфф, 

Ена, 2015). 

Номенклатура видов представлена согласно современному чеклисту 

дикорастущих сосудистых растений Крыма «Природная флора Крымского полуострова» 

(Ена, 2012), за исключением таксонов, отсутствующих в этом издании (Pinus halepensis 

Mill., Buxus sempervirens L., виды родов Opuntia, Lonicera, Phyllirea), которые приведены 

по международной базе данных The Plant List (2013).  

В аннотированном списке отражены данные по распространению, биотопической 

приуроченности, встречаемости и созологическому статусу видов. Использованы 

следующие сокращения и условные обозначения. 

Распространение: АТ – памятник природы «Мыс Ай-Тодор»; ЯГЛПЗ – участок 

Алупкинского научно-исследовательского природоохранного отделения Ялтинского 

горно-лесного природного заповедника юго-восточнее пос. Гаспра; ЗЧ – естественные и 

полуестественные ландшафты западной части мыса Ай-Тодор, не входящие в ООПТ. 

Биотопы: антр – антропогенно нарушенные; дгл – дубово–грабинниковый лес; 

мдр – можжевелово–дубовое редколесье; мл – можжевеловый лес; пл – пляж; пгс – 

приморский глинистый склон; пс – петрофитная степь; рс – каменистые россыпи; ск – 

скалы, скалистые выходы известняка, камни; ст – стены; схп – сухие травянистые 

поляны; фмр – фисташково–можжевеловое редколесье; фр – фриганоиды; эф – 

эфемеретумные сообщества. 

Встречаемость: об  обычный вид, из  встречается изредка, ед  встречается 

редко, единично. 

Созологическое значение и статус охраны: Э – крымский эндемик (по А.В. Ене 

(2012)); С – редкий в Крыму средиземноморский вид с сокращающимся ареалом; R – 

вид известен в Крыму и Восточной Европе из немногих (1–10) местонахождений (по 

В.Н. Голубеву (1996) с учетом современных данных); А – адвентивный таксон (по 

Н.А. Багриковой (2013) за исключением таксонов, отмеченных *, которые ранее в 

списках адвентивных растений для Крыма не приводились); МСОП – вид оценен по 

критериям МСОП (с указанием категории охраны согласно Красному списку 

угрожаемых растений МСОП) (The IUCN…, 2017), ЕКС2 – вид включен в Приложение 2 

Европейского красного списка (с указанием категории охраны и принадлежности к 

диким родственникам культурных растений (CWR)) (Bilz et al., 2011), СИТЕС – вид 

охраняется Международной конвенцией “О международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения” (1973 г.) (Convention…, 
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2017), HD (V) – вид включен в Приложение 5 Council Directive 92/43/EEC (Habitats 

Directive) (Council Directive…, 1995–2017), КК РФ – таксон включен в Красную книгу 

Российской Федерации (2008), КК РК – таксон включен в Красную книгу Республики 

Крым (2015). 

 

Результаты и обсуждение 

 

В системе физико-географического районирования Крыма территория мыса Ай-

Тодор относится к Западному району Крымского южнобережного субсредиземноморья 

(География Крыма, 1995). Мыс расположен на Южном берегу Крыма в 7 км к юго-

западу от г. Ялты. Он представляет собой делювиально-оползневой известняковый 

массив, сложенный породами массандровской свиты. Состоит из трех выдающихся в 

море отрогов, которые обрываются отвесными скалами и крутыми каменисто-

глинистыми склонами. У их подножья местами формируются абразионные глыбово-

галечниковые пляжи. Почвенный покров представлен, как правило, красноцветными 

карбонатными разновидностями коричневых почв, на крутых склонах они маломощные, 

глинисто-щебнистые, малогумусные, эродированные, на пологих участках – 

среднемощные, малощебнистые, среднегумусные (Государственный …, 1986). Климат 

района характеризуется как средиземноморский субтропический засушливый жаркий, с 

умеренно-теплой зимой, среднегодовой температурой воздуха 12-14° и годовым 

количеством осадков около 500 мм (Важов, 1977). 

Растительный покров изученной территории относится к поясу приморских 

ксерофитных можжевелово-дубовых лесов и кустарниковых зарослей (Дидух, 1992). 

Здесь отмечены сообщества одиннадцати классов эколого-флористической системы 

классификации растительности: Crithmo-Staticetea Braun-Blanquet in Braun-Blanquet et al. 

1952, Asplenietea trichomanis (Braun-Blanquet in Meier et Braun-Blanquet 1934) Oberdorfer 

1977, Cymbalario-Parietarietea diffusae Oberdorfer 1969, Sedo-Scleranthetea Braun-Blanquet 

1955, Thero-Brachypodietea Braun-Blanquet ex A. de Bolòs y Vayreda 1950, Cisto-

Micromerietea julianae Oberdorfer 1954, Festuco-Brometea Braun-Blanquet et R. Tüxen in 

Braun-Blanquet 1949, Quercetea pubescentis Doing-Kraft ex Scamoni et Passarge 1959, 

Quercetea ilicis Braun-Blanquet ex A. de Bolòs y Vayreda 1950, Artemisietea vulgaris 

Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951, Stellarietea mediae R. Tüxen et al. ex von Rochow 1951 

(Корженевский и др., 2003; Рыфф, 2011, 2012; Корженевский, Рыфф, 2016). 

На мысе Ай-Тодор выявлены ниже приведенные типы местообитаний, 

выделенные на основе принципов общеевропейской системы классификации биотопов 

EUNIS (Davies et al., 2004), адаптированной к условиям Южного Крыма. Биотопы с 

пометкой (BC4) имеют международный охранный статус в соответствии с Приложением 

I к Резолюции № 4 «Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред 

обитания в Европе» (Бернской конвенции) (Resolution …, 1996). 

B2.13 (BC4) – Растительные сообщества гравийных пляжей в средиземноморском 

регионе: растительность гравийно-галечниковых пляжей побережья Черного и 

Азовского морей. 

B3.3324 (BC4) – Восточнопонтические сообщества берегового клифа: галофитная 

растительность класса Crithmo-Staticetea на приморских скалах в зоне воздействия 

морского аэрозоля. 

E1.11 (BC4) – Евро-Сибирская травянистая растительность на обломках скальных 

пород: пионерные несомкнутые сообщества на субгоризонтальных поверхностях 

известняковых скал, покрытых щебенистым материалом в Горном Крыму. 
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E1.33 (BC4) – Восточносредиземноморские ксерофитные травянистые 

сообщества: восточносредиземноморские псевдостепи и ксерофитные сообщества 

терофитов на щебенисто-глинистых склонах в нижнем высотном поясе Южного Крыма. 

E1.6 – Субнитрофильные однолетние травянистые сообщества: субнитрофильные 

сообщества однолетников средиземноморского происхождения в нижнем высотном 

поясе Крыма (саванноиды). 

F5.131 (BC4) – Кустарниковые заросли с доминированием Juniperus oxycedrus. 

F5.1331 (BC4) – Редколесья из Juniperus excelsa: редколесья из Juniperus excelsa 

на известняковых склонах Южного берега Крыма; 

F5.16 – Редколесья из листопадных дубов: шибляковые заросли и редколесья из 

низкорослого дуба пушистого. 

F5.213 – Восточносредиземноморский высокий маквис: заросли 

преимущественно вечнозеленых аборигенных и адвентивных средиземноморских 

невысоких деревьев и кустарников (Quercus ilex, Rhamnus alaternus, Phyllirea spp., 

Viburnum tinus, Arbutus andrachne, Juniperus oxycedrus и др.) в приморском поясе 

Южного Крыма в зоне со средиземноморским климатом. 

F5.3 – Псевдомаквис: смешанные заросли вечнозеленых и листопадных 

невысоких деревьев и кустарников в нижнем и среднем высотных поясах южного 

макросклона Крымских гор. 

F6.41 – Крымская гаррига: крымская гаррига с доминированием Cistus tauricus на 

выходах известняков и бескарбонатных пород; крымская кальцефильная гаррига с 

доминированием видов родов Helianthemum и Fumana. 

G1.738 – Эвксинские пушистодубовые леса: пушистодубовые леса нижнего и 

среднего высотных поясов Крымских гор. 

G3.93 (BC4) – Леса из Juniperus excelsa: лесные сообщества с доминированием 

Juniperus excelsa на выходах известняков на Южном берегу Крыма. 

H2.6 (BC4) – Осыпи из кальцийсодержащих и ультраосновных пород на склонах 

теплых экспозиций: термофильные растительные сообщества известняковых 

щебенистых осыпей нижнего высотного пояса. 

H3.2 (BC4) – Скальные обрывы из основных и ультраосновных пород: 

хазмофитная растительность скальных обрывов юрских известняков и интрузивных 

пород в нижнем и среднем высотных поясах южного макросклона Крымских гор. 

J1.31 – Старые городские стены: старые стены и их подножья в населенных 

пунктах Южного Крыма. 

В результате проведенных исследований в спонтанно произрастающей флоре 

мыса Ай-Тодор зарегистрировано 262 таксона видового и подвидового уровней из 187 

родов 57 семейств четырех классов трех отделов высших сосудистых растений. При 

этом 206 видов, относящихся к 160 родам 52 семейств, отмечено на территории 

памятника природы местного значения «Мыс Ай-Тодор», из них 71 вид в обследованном 

районе выявлен только здесь.  

На прилегающем участке Ялтинского горно-лесного природного заповедника 

установлено произрастание 156 видов из 114 родов 39 семейств, в том числе 42 таксона 

характерны лишь для него.  

В западной части мыса Ай-Тодор, не имеющей охранного статуса, выявлено 68 

видов из 58 родов 20 семейств, 13 видов характерны только для этой части мыса.  

Ниже приводится аннотированный список видов флоры изученной территории. 
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Аннотированный список видов флоры мыса Ай-Тодор  

 

POLYPODIOPHYTA 

Aspleniaceae Newman 

Ceterach officinarum DC. – АТ: ст; ед 

 

PINOPHYTA 

Cupressaceae Rich. ex Bartl. 

Juniperus deltoides R.P. Adams – АТ: мдр; об; ЯГЛПЗ: мдр, дгл; об; МСОП (LC), КК РК 

Juniperus excelsa M. Bieb. – ЗЧ: пгс; из; АТ: мдр, мл, фмр; об; ЯГЛПЗ: мдр, дгл; об; 

МСОП (LC), КК РК 

 

Pinaceae Lindl. 

Cedrus deodara (D. Don) G. Don f. – ЯГЛПЗ: пс; ед; А; МСОП (LC) 

Pinus halepensis Mill. – АТ: пгс; ед; ЯГЛПЗ: мдр; ед; А*; МСОП (LC) 

Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe – ЯГЛПЗ: мдр; ед; МСОП (LC), 

КК РФ, КК РК 

     

MAGNOLIOPHYTA 

LILIOPSIDA 

Amaryllidaceae J. St.-Hil. 

Allium atroviolaceum Boiss. – АТ: ск; ед; МСОП (DD), ЕКС2 (DD – CWR) 

Allium marschallianum Vved. – АТ: ск, пс; из; ЯГЛПЗ: пс, мдр; из: МСОП (DD), ЕКС2 

(DD – CWR) 

Allium paczoskianum Tuzs. – АТ: пс; ед; ЕКС2 (LC – CWR) 

Allium paniculatum L. – АТ: пс; ед; ЯГЛПЗ: фр; ед; ЕКС2 (LC – CWR) 

Allium rotundum L. – ЯГЛПЗ: антр; ед; ЕКС2 (LC – CWR) 

 

Araceae Juss. 

Arum elongatum Steven – АТ: дгл; ед 

 

Asparagaceae Juss. 

Asparagus officinalis L. – АТ: пгс; ед; МСОП (LC), ЕКС2 (LC – CWR) 

Asparagus verticillatus L. – ЗЧ: пгс; из; АТ: мдр; из; ЯГЛПЗ: мдр; из; МСОП (LC), ЕКС2 

(LC – CWR) 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. – ЗЧ: эф; из; АТ: эф; из; ЯГЛПЗ: эф; из  

Ornithogalum ponticum Zahar. – АТ: мдр, дгл; из; ЯГЛПЗ: мдр; ед 

Ornithogalum pyrenaicum L. – ЯГЛПЗ: фр, эф: из 

Prospero autumnale (L.) Speta – ЗЧ: эф; из; АТ: эф; ед; ЯГЛПЗ: эф, пс, мдр; об 

Ruscus aculeatus L. – АТ: мдр, дгл; из; ЯГЛПЗ: мдр, дгл, фр; из; ЕКС2 (LC), HD (V), 

КК РК 

Cyperaceae Juss. 

Carex flacca Schreb. subsp. serrulata (Biv.) Greuter – АТ: мдр, фр; из; ЯГЛПЗ: пс, фр; из 

Carex hallerana Asso – АТ: пс, фр; из; ЯГЛПЗ: пс, фр; из 

 

Iridaceae Juss. 

Crocus angustifolius Weston – АТ: мдр; из 

 

Orchidaceae Juss. 

Limodorum abortivum (L.) Sw. – ЯГЛПЗ: мдр; ед; ЕКС2 (LC), СИТЕС (II), КК РК 
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Poaceae (R. Br.) Barnh. 

Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. –АТ: мдр, фр, мл; об; ЯГЛПЗ: мдр, фр; об 

Aegilops biuncialis Vis. – АТ: пгс, эф; об; ЯГЛПЗ: эф; об; ЕКС2 (LC – CWR) 

Aegilops triuncialis L. – ЯГЛПЗ: эф, мдр; об; ЕКС2 (LC – CWR) 

Alopecurus myosuroides Huds. – АТ: антр, ед 

Anisantha diandra (Roth) Tutin – АТ: антр; А 

Anisantha madritensis (L.) Nevski – АТ: пгс, ск; из; ЯГЛПЗ: эф, ск; ед 

Anisantha sterilis (L.) Nevski – ЯГЛПЗ: рс, мдр, фр; из 

Anisantha tectorum (L.) Nevski – ЗЧ: пгс, антр; из; АТ: пгс, антр, мл; из 

Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman – ЗЧ: пгс, антр; из; АТ: пгс, антр, эф; 

из; ЯГЛПЗ: эф; ед; МСОП (LC), ЕКС2 (LC – CWR) 

Avena sterilis L. subsp. trichophylla (K. Koch) Malz. – ЗЧ: пгс; из; АТ: эф, пс; из; ЯГЛПЗ: 

фр; из; МСОП (LC), ЕКС2 (LC – CWR)  

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng – АТ: пгс, пс; об; ЯГЛПЗ: мдр; из 

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. subsp. rupestre (Host) Schübl. et G. Martens – АТ: пс, 

мдр; из; ЯГЛПЗ: пс; из 

Cynodon dactylon (L.) Pers. – АТ: пгс, антр; ед 

Cynosurus echinatus L. – АТ: антр; ед  

Dactylis glomerata L. – ЗЧ: пгс, пл; ед; АТ: пгс, мдр, антр; об; ЯГЛПЗ: мдр, фр; из 

Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy – АТ: антр, пгс; из 

Elytrigia caespitosa (K. Koch) Nevski subsp. nodosa (Nevski) Tzvelev – АТ: пгс, фр, мдр, 

фмр, мл; об; ЯГЛПЗ: мдр; об; Э  

Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev – ЗЧ: пгс, пл; ед; АТ: пгс, пл; об  

Elytrigia repens (L.) Nevski – ЗЧ: антр, ед; АТ: антр; ед 

Elytrigia strigosa (М. Bieb.) Nevski – ЯГЛПЗ: мдр; из; КК РК, Э 

Festuca callieri (Hack.) Markgraf – ЯГЛПЗ: фр; из 

Festuca valesiaca Gaudin – АТ: пс, фр, мдр; об; ЯГЛПЗ: пс, фр; об 

Hordeum bulbosum L. – ЗЧ: антр, пгс; ед; АТ: антр, пгс, фмр; ед; ЯГЛПЗ: мдр; ед; МСОП 

(LC), ЕКС2 (LC – CWR) 

Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. – ЗЧ: антр, эф; ед; АТ: антр, пгс, пл, 

фмр; из; ЯГЛПЗ: антр; ед; МСОП (LC), ЕКС2 (LC – CWR) 

Lolium loliaceum (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz. – ЗЧ: пл; из; АТ: пгс, эф, пл; об; ЯГЛПЗ: 

антр; из; ЕКС2 (LC – CWR)   

Lolium rigidum Gaudin – АТ: антр, пгс; из; ЕКС2 (LC – CWR) 

Melica ciliata L. subsp. taurica (K. Koch) Tzvelev – АТ: ск, мдр, фр; ед; ЯГЛПЗ: ск, мдр; из 

Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb. – АТ: пгс; ед; C, R; КК РК 

Poa angustifolia L. – АТ: мдр; ед; МСОП (LC) 

Poa bulbosa L. – ЗЧ: эф, из; АТ: пс, антр, эф; из; ЯГЛПЗ: эф, пс, фр, мдр; из 

Poa sterilis M. Bieb. – АТ: ск, мдр, фр; из; ЯГЛПЗ: фр, мдр; из  

Rostraria cristata (L.) Tzvelev – АТ: антр; ед 

Scleropoa rigida (L.) Griseb. – ЗЧ: пгс, из; АТ: пгс, мдр, эф, фр, антр; об; ЯГЛПЗ: эф, фр; 

об 

Trachynia distachya (L.) Link – АТ: пгс, эф, пс; об; ЯГЛПЗ: эф, пс, фр; об 

Vulpia ciliata Dumort. – АТ: антр; из; ЯГЛПЗ: эф; из 

 

MAGNOLIOPSIDA 

Adoxaceae E. Mey 

Viburnum tinus L. – ЯГЛПЗ: мдр; ед; А 
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Anacardiaceae R.Br. 

Cotinus coggygria Scop. – АТ: мдр, пгс; из; ЯГЛПЗ: мдр; из 

Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey. – АТ: мдр, ск, фмр, мл, антр; из; ЯГЛПЗ: мдр; ед; КК 

РФ, КК РК 

Rhus coriaria L. – АТ: пгс; об; МСОП (VU) 

 

Apiaceae Lindl. 

Bupleurum asperuloides Heldr. ex Boiss. – ЯГЛПЗ: пс, фр; ед 

Bupleurum fruticosum L. – ЗЧ: пгс, мдр; из; АТ: мдр; из; А 

Crithmum maritimum L. – ЗЧ: пл; ед; АТ: пл, из; КК РК 

Eryngium campestre L. – ЗЧ: пгс; из; АТ: пгс; из; ЯГЛПЗ: фр, ед 

Falcaria vulgaris Bernh. – АТ: антр; ед 

Foeniculum vulgare Mill. – ЗЧ: антр, пл; ед; А 

Orlaya daucoides (L.) Greuter – АТ: фр; из; ЯГЛПЗ: эф, мдр; из  

Physocaulis nodosus (L.) W.D.J. Koch – АТ: дгл; ед; ЯГЛПЗ: мдр; ед 

Scandix pecten-veneris L. – АТ: антр; ед; ЯГЛПЗ: эф; из 

Seseli dichotomum Pall. ex M. Bieb. – ЯГЛПЗ: пс, фр; из 

Seseli gummiferum Pall. ex Smith – ЗЧ: пл, ск; из; АТ: ск, пс; об  

 

Apocynaceae Juss. 

Cynanchum acutum L. – АТ: пгс, пл; ед; МСОП (LC) 

 

Araliaceae Juss. 

Hedera helix L. – АТ: ск; из 

 

Asteraceae Martynov 

Achillea setacea Waldst. et Kit. – АТ: мдр; ед 

Artemisia lerchiana Stechm. – ЗЧ: пгс, пл; из; АТ: ск, пгс; из 

Bellis sylvestris Cyrillo – ЯГЛПЗ: пс, фр; из; C, R; КК РК  

Bombycilaena erecta (L.) Smoljian. – ЯГЛПЗ: эф, фр; ед 

Carduus pycnocephalus L. subsp. cinereus (M. Bieb.) P.H. Davis – АТ: пгс, антр; ед; 

ЯГЛПЗ: антр; ед  

Carthamus lanatus L. – ЗЧ: антр, пгс; из  

Centaurea caprina Steven – АТ: пс, фр, мдр; из; КК РК, Э 

Centaurea diffusa Lam. – АТ: антр; ед; ЯГЛПЗ: пс; ед 

Centaurea salonitana Vis. – АТ: пгс, пс, антр; ед 

Cichorium inthybus L. – АТ: антр, пгс; ед; ЕКС2 (LC – CWR) 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. – АТ: антр; ед 

Cota tinctoria (L.) J. Gay – ЯГЛПЗ: мдр; ед 

Crepis micrantha Czerep. – АТ: антр; ед 

Crupina vulgaris Cass. – ЯГЛПЗ: эф, фр; из 

Echinops armatus Steven – АТ: мдр; ед 

Galatella linosyris (L.) Rchb.f. – ЗЧ: пгс; ед; АТ: пс; ед 

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt – ЗЧ: пгс; ед; АТ: эф, ед; C, R; КК РК 

Inula conyzae (Greiss.) DC. – АТ: антр; ед 

Inula germanica L. – АТ: мдр; ед 

Inula oculus-christi L. – АТ: пс, мдр; ед 

Jacobaea maritima (L.) Pelser et Meijden subsp. maritima – ЗЧ: пл, ск; из; АТ: пл, ск, пгс, 

ст, пс; об; ЯГЛПЗ: мдр; ед; А 

Jurinea roegneri K. Koch – АТ: пс, фр; из; ЯГЛПЗ: пс, мдр; из 
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Lactuca tuberosa Jacq. – АТ: мдр; ед; ЯГЛПЗ: мдр; ед; ЕКС2 (LC – CWR) 

Lactuca viminea (L.) J. Presl et C. Presl – АТ: антр, ск; из; ЯГЛПЗ: рс; из; ЕКС2 (LC – 

CWR) 

Lapsana communis (L.) subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek – АТ: дгл; ед; ЯГЛПЗ: дгл; ед 

Leontodon biscutellifolius DC. – ЯГЛПЗ: пс; из 

Pallenis spinosa (L.) Cass. – ЗЧ: пгс; из; АТ: пс, мдр; ед; C, R; КК РК 

Picris pauciflora Willd. – ЯГЛПЗ: эф; ед 

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják subsp. magyarica (Peter) S. Bräut. et Greuter – ЯГЛПЗ: 

пс; ед 

Podospermum laciniatum (L.) DC. – АТ: антр; ед 

Rhagadiolus edulis Gaertn. – АТ: антр; ед; ЯГЛПЗ: мдр; ед 

Scorzonera mollis M. Bieb. – АТ: пгс; из 

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper – ЗЧ: пгс; ед; А  

Sonchus oleraceus L. – ЗЧ: антр, пгс; из; АТ: пл, пгс, ск, антр, ст, из; ЯГЛПЗ: антр, ед; А 

Taraxacum erythrospermum Besser – ЗЧ: пгс; из; АТ: пгс; из  

Taraxacum hybernum Steven – ЗЧ: пгс; из; АТ: пгс, эф; об; ЯГЛПЗ: эф; ед 

Tragopogon dubius Scop. subsp. major (Jacq.) Vollm. – ЗЧ: пгс; ед; АТ: пгс; из; ЯГЛПЗ: фр; 

ед 

Berberidaceae Juss. 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – АТ: мдр; ед; А 

 

Betulaceae Gray 

Carpinus orientalis Mill. – АТ: дгл, мдр; об; ЯГЛПЗ: мдр, дгл; об; МСОП (LC) 

 

Boraginaceae Juss. 

Aegonychon purpureocaeruleum (L.) Holub – АТ: мдр, дгл; из; ЯГЛПЗ: мдр; из 

Asperugo procumbens L. – ЗЧ: антр; ед  

Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. – ЗЧ: антр, пгс; ед; АТ: антр; ед 

Myosotis litoralis Steven ex M. Bieb. – АТ: пгс; ед; C, R 

Symphytum tauricum Willd. – ЯГЛПЗ: антр; ед 

 

Brassicaceae Burnett 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande – АТ: антр; из 

Alyssum parviflorum Fischer ex M. Bieb. – ЯГЛПЗ: эф; из 

Arabis caucasica Schlechtend. – АТ: ск, ст; ед 

Cheiranthus cheiri L. – ЗЧ: антр, пгс; об; АТ: ск, антр; ед; А 

Clypeola jonthlaspi L. – ЗЧ: пл; ед; АТ: эф, ск; из; ЯГЛПЗ: эф, фр, ск; ед 

Diplotaxis muralis (L.) DC. – АТ: антр, пгс; из; ЯГЛПЗ: антр, фр; из; ЕКС2 (LC – CWR) 

Draba verna L. – ЗЧ: эф; из; АТ: пгс, эф, антр; из; ЯГЛПЗ: эф, фр; об 

Erysimum cuspidatum (M. Bieb.) DC. – АТ: мдр, мл; из; ЯГЛПЗ: пс, фр, мдр; ед 

Fibigia clypeata (L.) Medik. – АТ: мдр, мл; ед 

Lepidium draba L. – ЗЧ: антр; из; АТ: антр; ед 

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey. – ЯГЛПЗ: антр; ед 

Rapistrum rugosum (L.) All. – ЗЧ: антр, пгс; из; АТ: антр, пгс; из; ЯГЛПЗ: антр; ед 

Sisymbrium loeselii L. – АТ: антр; ед 

Sisymbrium orientale L. – ЗЧ: пгс, мдр; из; АТ: мдр, антр; из 

 

Buxaceae Dum. 

Buxus sempervirens L. – АТ: мдр; ед; А 
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Cactaceae L. 

Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. – ЗЧ: ск, эф; из; АТ: ск; ед; А; МСОП (LC), СИТЕС (II) 

Opuntia engelmannii subsp. lindheimeri (Engelm.) U. Guzmán et Mandujano – ЗЧ: пгс, мл; 

ед; АТ: ск, пгс; ед; А; СИТЕС (II) 

Opuntia tunoidea Gibbes – ЗЧ: пгс, мл; из; АТ: пгс; ед; А*; СИТЕС (II) 

 

Cannabaceae Martynov 

Celtis glabrata Steven ex Planch. – АТ: ск, антр; ед 

 

Caprifoliaceae Juss. 

Centranthus ruber (L.) DC. – АТ: ск, ст; ед; ЯГЛПЗ: антр; ед; А  

Lonicera caprifolium L. – ЯГЛПЗ: мдр; ед; А 

Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxton – ЯГЛПЗ: мдр; ед; А* 

Valerianella muricata (Steven ex M. Bieb.) J.W. Loudon – ЯГЛПЗ: эф; из 

 

Caryophyllaceae Juss. 

Alsine media L. – АТ: антр; ед 

Alsine pallida Dumort. – ЗЧ: антр; ед 

Arenaria serpyllifolia L. – АТ: антр; ед; ЯГЛПЗ: эф; из 

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. – АТ: пгс, пс, эф; из; ЯГЛПЗ: эф; об 

Dianthus marschallii Schischk. – АТ: пс, фр; из; ЯГЛПЗ: фр, пс, мдр; из; Э 

Holosteum umbellatum L. – ЗЧ: пгс, эф; из; АТ: пгс, ск, ЯГЛПЗ; из 

Melandrium album (Mill.) Garcke – АТ: мдр, из 

Minuartia pseudohybrida Klokov – ЗЧ: ск, эф; ед; АТ: антр, пгс; ед; ЯГЛПЗ: эф, ск; из 

 

Chenopodiaceae Vent. 

Atriplex sagittata Borkh. – АТ: пл, пгс; из; А 

 

Cistaceae Juss. 

Cistus tauricus J. Presl et C. Presl – АТ: фр, мдр, пгс; об; ЯГЛПЗ: фр, мдр; об; C; КК РК 

Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. – АТ: фр, пс, ск; об; ЯГЛПЗ: фр; об 

Fumana viscidula (Steven ex Palib.) Juz. – АТ: фр, мдр; об; ЯГЛПЗ: фр; об; C 

Helianthemum salicifolium (L.) Mill. – ЗЧ: пгс, эф; из; АТ: эф, пгс, антр; из 

 

Convolvulaceae Juss. 

Convolvulus arvensis L. – ЗЧ: пл; ед; АТ: антр; ед 

Convolvulus cantabrica L. – АТ: фр, мдр; из; ЯГЛПЗ: эф, фр; из 

Cuscuta alba J. Presl et C. Presl – АТ: мдр, фр; из 

 

Cornaceae Dumort. 

Cornus mas L. – АТ: дгл; ед 

Crassulaceae DC. 

Petrosedum reflexum (L.) Grulich – ЗЧ: ск, эф; из; АТ: антр; ед; А 

Sedum hispanicum L. – АТ: ск, пгс, мл; из; ЯГЛПЗ: ск, фр; ед 

 

Ericaceae Juss. 

Arbutus andrachne L. – АТ: мдр; ед; ЯГЛПЗ: мдр; из; C; КК РК 

 

Euphorbiaceae Juss. 

Andrachne telephioides L. – АТ: пгс; ед 
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Euphorbia helioscopia L. – АТ: антр, пгс; ед 

Euphorbia rigida M. Bieb. – ЗЧ: пгс, пл; из; АТ: пгс; из; КК РФ, КК РК 

Euphorbia taurinensis All. – АТ: фр, мдр; из; ЯГЛПЗ: эф, фр; из 

 

Fabaceae Lindl. 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. – АТ: схп; из; ЯГЛПЗ: схп; из 

Cercis siliquastrum L. – АТ: мдр; ед; ЯГЛПЗ: мдр; ед; А 

Colutea cilicica Boiss. et Balansa – АТ: мдр; ед; С 

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch – АТ: фр; мдр; из; ЯГЛПЗ: фр; из 

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) Rouy – АТ: пс. фр; из; ЯГЛПЗ: фр; 

из 

Hippocrepis biflora Spreng. – ЗЧ: пгс; из; АТ: эф; из; ЯГЛПЗ: эф, фр; из; С; КК РК 

Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emeroides (Boiss. et Spruner) Lassen – АТ: мдр, пгс, 

ск; из; ЯГЛПЗ: мдр; из 

Medicago falcata L. – АТ: антр; ед; ЯГЛПЗ: схп; из 

Medicago lupulina L. – ЯГЛПЗ: схп; из; ЕКС2 (LC – CWR) 

Medicago monspeliaca (L.) Trautv. – АТ: антр; ед; ЕКС2 (LC – CWR) 

Medicago orbicularis (L.) Bartal. – ЗЧ: антр, пгс; из; АТ: антр, пгс; ед; ЯГЛПЗ: схп; из; 

ЕКС2 (LC – CWR) 

Medicago polymorpha L. – АТ: антр, пгс, схп; из; ЕКС2 (LC – CWR) 

Medicago sativa L. – ЯГЛПЗ: схп; ед; А; МСОП (LC), ЕКС2 (LC – CWR) 

Melilotus tauricus (M. Bieb.) Ser. – ЗЧ: пгс, пл; из; АТ: пгс; из 

Ononis pusilla L. – АТ: пгс, мдр; из; ЯГЛПЗ: пс, фр, мдр; ед 

Scorpiurus muricatus L. – АТ: эф, пгс; ед; C, R; КК РК 

Securigera securidaca (L.) Degen et Dörfl. – ЗЧ: пгс; из; C, R 

Spartium junceum L. – АТ: антр; ед; А 

Trifolium angustifolium L. – ЯГЛПЗ: схп; из; МСОП (LC), ЕКС2 (LC – CWR) 

Trifolium campestre Schreb. – АТ: мдр, схп; из; ЯГЛПЗ: мдр; из 

Trifolium hirtum All. – ЯГЛПЗ: схп; из 

Trifolium scabrum L. – ЗЧ: эф; из; АТ: антр, фр, эф; об; ЯГЛПЗ: эф; из; МСОП (LC) 

Vicia lathyroides L. – ЯГЛПЗ: эф; из; ЕКС2 (LC – CWR) 

Vicia parviflora Cav. – ЯГЛПЗ: схп; из 

Vicia sativa L. subsp. cordata (Hoppe) Asch. et Graebn. – АТ: схп; ед; ЯГЛПЗ: схп, эф; из; 

ЕКС2 (LC – CWR) 

Vicia tenuifolia Roth subsp. dalmatica (A.Kern.) Greuter – ЗЧ: пгс, мдр; ед; МСОП (LC) 

 

Fagaceae Dumort. 

Quercus ilex L. – АТ: мдр; ед; ЯГЛПЗ: мдр; ед; А 

Quercus pubescens Willd. – АТ: мдр, дгл, пгс; об; ЯГЛПЗ: мдр, дгл; об 

 

Geraniaceae Juss. 

Erodium cyconium (L.) L’Her. – ЗЧ: антр; из 

Erodium malacoides (L.) L’Her. – ЗЧ: пгс; из; C, R; КК РК 

Geranium columbinum L. – ЯГЛПЗ: эф; из 

Geranium molle L. – АТ: антр; ед 

Geranium purpureum Vill. – АТ: ск, мдр; ед; ЯГЛПЗ: фр, мдр, рс; из 

Geranium robertianum L. – ЯГЛПЗ: мдр; ед 

Geranium rotundifolium L. – ЗЧ: антр, пгс; ед; ЯГЛПЗ: эф; ед 
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Heliotropiaceae Schrad. 

Heliotropium ellipticum Ledeb. – ЯГЛПЗ: антр; ед 

 

Lamiaceae Martynov 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze – АТ: антр, ск; из 

Lamium amplexicaule L. – ЗЧ: антр, пгс; ед 

Melissa officinalis L. – АТ: схп; ед 

Mentha longifolia (L.) L. – ЗЧ: пл; ед; АТ: схп; МСОП (LC) 

Salvia tomentosa Mill. – ЯГЛПЗ: фр; из 

Salvia virgata Jacq. – АТ: пгс, мдр; из; ЯГЛПЗ: антр; ед 

Stachys cretica L. subsp. velata (Klokov) Greuter et Burdet – АТ: мдр, мл, фмл; ед 

Teucrium chamaedrys L. – АТ: пс, фр, ск, мдр; об; ЯГЛПЗ: пс, фр, мдр; об 

Teucrium polium L. – АТ: пс, фр, ск, мдр; об; ЯГЛПЗ: пс, фр, мдр; об 

Thymus roegneri K. Koch – АТ: пс, фр, мдр; из; ЯГЛПЗ: пс, фр; из 

 

Linaceae DC. ex Perleb 

Linum corymbulosum Rchb. – АТ: эф, мдр; из; ЯГЛПЗ: эф; из 

Linum tenuifolium L. – АТ: пс; ед; ЯГЛПЗ: пс; из 

 

Malvaceae Juss. 

Althaea cannabina L. – АТ: мдр; ед 

Malva erecta J. Presl et C. Presl – АТ: антр, пгс; ед; ЯГЛПЗ: антр; ед 

 

Oleaceae Hoffmanns. et Link 

Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. angustifolia – АТ: антр; ед 

Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. oxycarpa (Willd.) Franco et Rocha Afonso – ЗЧ: пгс; ед; 

ЯГЛПЗ: антр; ед  

Jasminum fruticans L. – АТ: пгс, фр, мдр, фмр, мл; об; ЯГЛПЗ: мдр; об 

Phyllirea sp. – ЯГЛПЗ: мдр; ед; А 

 

Orobanchaceae Vent. 

Orobanche hederae Duby – АТ: антр; ед 

Orobanche oxyloba (Reut.) Beck – АТ: пгс, антр; ед; ЯГЛПЗ: антр; ед 

 

Paeoniaceae Raf. 

Paeonia daurica Andrews – АТ: мдр; ед; КК РК 

 

Papaveraceae Juss. 

Fumaria officinalis L. – ЗЧ: антр, пгс, ск; из; ЯГЛПЗ: антр; ед; А 

Fumaria vaillantii Loisel. – ЗЧ: антр; из; А 

Papaver hybridum L. – ЗЧ: антр; ед; ЯГЛПЗ: антр; ед 

Papaver rhoeas L. – ЗЧ: антр; из   

Papaver tichomirovii Mikheev – ЗЧ: антр, пгс, ЯГЛПЗ; ед; АТ: пгс; из 

 

Plantaginaceae Juss. 

Antirrhinum majus L. – ЗЧ: ск; ед; А 

Plantago lanceolata L. – АТ: пгс; из; ЯГЛПЗ: фр; ед  

Plantago major L. – АТ: дгл; ед; МСОП (LC) 

Veronica arvensis L. – ЯГЛПЗ: эф; ед; А 

Veronica hederifolia L. – АТ: ск; ед 
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Veronica multifida L. subsp. capsellicarpa (Dubovik) A. Jelen. – ЯГЛПЗ: фр, мдр; из 

 

Polygalaceae Hoffmanns. et Link 

Polygala major Jacq. – ЯГЛПЗ: пс; из  

 

Polygonaceae Juss. 

Rumex tuberosus L. subsp. turcomanicus Rech. f. – АТ: мдр; ед 

 

Portulacaceae Juss. 

Portulaca oleracea L. – АТ: антр, пгс; ед; А 

 

Primulaceae Batsch ex. Borkh. 

Anagallis arvensis L. – АТ: пгс, эф; ед  

 

Ranunculaceae Juss. 

Clematis vitalba L. – АТ: мдр, дгл; из; ЯГЛПЗ: мдр; из 

 

Resedaceae Bercht. et J. Presl 

Reseda lutea L. – АТ: антр; ед 

 

Rhamnaceae Juss. 

Paliurus spina-christi Mill. – АТ: мдр; ед 

Rhamnus alaternus L. – АТ: мдр; из; ЯГЛПЗ: мдр; ед; А 

 

Rosaceae Juss. 

Malus domestica Borkh. – АТ: антр; ед; А 

Poterium polygamum Waldst. et Kit. – АТ: пс; об; ЯГЛПЗ: пс; из 

Prunus cerasifera Ehrh. – ЗЧ: пл; ед; АТ: антр, мдр; ед; А; ЕКС2 (DD – CWR) 

Rosa canina L. – АТ: антр, мдр; ед; ЯГЛПЗ: мдр; ед  

Rubus sp. – АТ: дгл; ед 

Sorbus domestica L. – АТ: мдр; ед; ЯГЛПЗ: мдр; ед 

Sorbus torminalis (L.) Crantz – АТ: мдр; ед 

 

Rubiaceae Juss. 

Asperula tenella Degen – АТ: ск; из; ЯГЛПЗ: фр, ск; из 

Crucianella angustifolia L. – ЯГЛПЗ: эф; из 

Crucianella latifolia L. – ЯГЛПЗ: рс; ед 

Cruciata taurica (Willd.) Ehrend.– ЯГЛПЗ: рс; ед 

Galium aparine L. – АТ: антр; ед; ЯГЛПЗ: рс; из 

Galium mollugo L. – АТ: ск; из; ЯГЛПЗ: рс, фр; из 

Galium xeroticum (Klokov) Pobed. – АТ: пс; из; ЯГЛПЗ: пс, из 

 

Rutaceae Juss. 

Dictamnus gymnostylis Steven – ЯГЛПЗ: мдр; из 

 

Simaroubaceae DC. 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – АТ: антр, ст; об; ЯГЛПЗ: антр; из; А 

 

Tamaricaceae Bercht. et J. Presl 

Tamarix ramosissima Ledeb. – АТ: антр, ед; МСОП (LC) 
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Urticaceae Juss. 

Parietaria judaica L. – АТ: ск, ст, пл; из 

 

На обследованной территории отмечено 24 вида, имеющих охранный статус 

разного уровня (от регионального до глобального), в том числе в пределах памятника 

природы «Мыс Ай-Тодор» – 19 (три из них являются адвентивными), на прилегающих 

участках ЯГЛПЗ – 11, в западной части мыса – десять (три из них адвентивные).  

В Красную книгу РФ (Красная книга…, 2008) включено три вида (Euphorbia 

rigida, Pinus nigra, Pistacia mutica), из них по два таксона встречаются на каждой из 

ООПТ, один – в неохраняемой части мыса.  

Из высших сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Республики Крым 

(Красная книга…, 2015), на обследованной территории произрастает 20 видов (Arbutus 

andrachne, Bellis sylvestris, Centaurea caprina, Cistus tauricus, Crithmum maritimum, 

Elytrigia strigosa, Erodium malacoides, Euphorbia rigida, Hedypnois rhagadioloides, 

Hippocrepis biflora, Juniperus deltoides, Juniperus excelsa, Limodorum abortivum, Paeonia 

daurica, Pallenis spinosa, Parapholis incurva, Pinus nigra, Pistacia mutica, Ruscus aculeatus, 

Scorpiurus muricatus).  

Среди охраняемых КК РК таксонов 15 встречаются в границах памятника 

природы, из них четыре в пределах обследованной территории известны только здесь, в 

том числе чрезвычайно редкие и малочисленные Parapholis incurva и Scorpiurus 

muricatus, для которых это самое восточное место произрастания из сохранившихся в 

настоящее время на ЮБК. Одиннадцать краснокнижных видов выявлено на участке 

Ялтинского заповедника, где также четыре специфичных таксона, среди которых весьма 

редкий в Крыму – Bellis sylvestris. Семь видов КК РК произрастают в западной части Ай-

Тодора, при этом редчайший для Восточной Европы Erodium malacoides в данном 

районе встречается только на последнем участке.  

По критериям МСОП согласно последней версии Красного списка угрожаемых 

растений МСОП (The IUCN…, 2017) оценены 26 включенных в аннотированный список 

видов. Лишь один из них, отмеченный на территории памятника природы «Мыс Ай-

Тодор», отнесен к категории растений, испытывающих угрозу на глобальном уровне, – 

это Rhus coriaria с категорией VU – "уязвимый". Два вида (Allium atroviolaceum, A. 

marschallianum) считаются недостаточно изученными в этом отношении и имеют 

категорию DD. Еще 20 аборигенных и три адвентивных вида оценены как вызывающие 

наименьшие опасения (категория LC).  

Конвенцией «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые 

находятся под угрозой исчезновения» (СИТЕС) (Convention…, 2017) охраняется четыре 

вида, из которых только один (Limodorum abortivum), произрастающий на 

обследованном участке ЯГЛПЗ, является представителем местной флоры, остальные три 

(Opuntia fragilis, O. engelmannii subsp. lindheimeri, O. tunoidea), распространенные на 

териитории памятника природы и в западной части мыса Ай-Тодор, – адвентивные. 

В Приложении 2 Европейского красного списка (Bilz et al., 2011) фигурирует 31 

таксон, произрастающий на Ай-Тодоре. Видов из категорий растений, испытывающих 

угрозу на европейском уровне, среди них нет. Три вида (Allium atroviolaceum, A. 

marschallianum, Prunus cerasifera) являются недостаточно изученными, поэтому 

отнесены к категории DD. Состояние остальных не вызывает опасений в пределах 

Европы (категория LC). Почти все растения (29 видов) попали в ЕКС как дикие 

родственники культурных растений (CWR). 

Один вид (Ruscus aculeatus), произрастающий на территории памятника природы 

и участка ЯГЛПЗ, включен в Приложение 5 Council Directive 92/43/EEC (Habitats 
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Directive) (Council Directive…, 1995–2017), т. е. также имеет международный статус 

охраны. 

Согласно представлениям А.В. Ены (2012), четыре таксона, произрастающие на 

обследованной территории, являются эндемиками Крымского полуострова (Centaurea 

caprina, Dianthus marschallii, Elytrigia caespitosa subsp. nodosa, Elytrigia strigosa) – по три 

вида на территории каждого из ООПТ; на неохраняемом участке мыса такие виды не 

выявлены.  

Редких видов, известных в Крыму и Восточной Европе из немногих (1–10) 

местонахождений, отмечено восемь (Bellis sylvestris, Erodium malacoides, Hedypnois 

rhagadioloides, Myosotis litoralis, Pallenis spinosa, Parapholis incurva, Scorpiurus 

muricatus, Securigera securidaca). Почти все они произрастают на приморских склонах, 

поэтому выявлены, в основном, в пределах памятника природы (пять видов) и в 

западной части мыса Ай-Тодор (четыре вида), лишь один вид отмечен в ЯГЛПЗ на 

некотором удалении от моря. Эти же виды, вместе с рядом других (Arbutus andrachne, 

Cistus tauricus, Colutea cilicica, Fumana viscidula, Hippocrepis biflora), образуют группу 

редких в Крыму средиземноморских растений с сокращающимся ареалом, включающую 

13 таксонов, из которых десять зарегистрированы на территории памятника природы 

«Мыс Ай-Тодор», по пять – на прилегающих участках Ялтинского заповедника и в 

западной части мыса. 

На территории памятника природы «Мыс Ай-Тодор» произрастает уникальное 

«тысячелетнее» дерево фисташки туполистной (Pistacia mutica), имеющее 

самостоятельный статус памятника природы регионального значения Республики Крым 

под названием «Фисташка Юстиниана» (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 № 643-

6/11). 

На Ай-Тодоре отмечены также редкие растительные сообщества, ранее имевшие 

охранный статус на территории Крымского полуострова (Зеленая книга…, 1987; Зелена 

книга…, 2009): высокоможжевеловые редколесья (Junipereta excelsae), 

мелкоплодноземляничниковые редколесья (Arbuteta andrachnis), 

туполистнофисташковые редколесья (Pistacieta muticae), сообщества формации 

ладанника крымского (Cisteta taurici); причем земляничниковые редколесья встречаются 

только на обследованном участке ЯГЛПЗ, остальные редкие сообщества представлены 

на обеих ООПТ и фрагментарно на территории, не имеющей охранного статуса. 

В состав изученной флоры входят 32 адвентивных вида, в том числе 21 – на 

территории памятника природы, 15 – на прилегающем участке ЯГЛПЗ, 13 – в западной 

части мыса Ай-Тодор. Три вида из них относятся к растениям-трансформерам, это 

Ailanthus altissima, Rhamnus alaternus и Jacobaea maritima subsp. maritima (syn. Senecio 

cineraria DC.) (Протопопова та ін., 2012). 

Особенную опасность для природных сообществ мыса Ай-Тодор представляет 

последний вид. Изначально, в середине XX века, Jacobaea maritima высаживался в этом 

районе на приморских эродируемых глинистых склонах с целью их закрепления. Но к 

настоящему моменту экспансия этого вида на Ай-Тодоре достигла таких масштабов, что 

он не только доминирует в растительных сообществах пляжей, приморских скал и 

береговых обрывов, но и подавляет и вытесняет даже таких крупных и устойчивых к 

конкуренции представителей местной флоры, как Elytrigia obtusiflora и Rhus coriaria, а 

также существенно преобразует биотоп. 

Всё большую роль в трансформации приморских склонов этого района ЮБК 

начинают играть и представители рода Opuntia Mill. Три вида опунций отмечены как в 

пределах территории памятника природы, так и в непосредственной близости в западной 

части мыса Ай-Тодор. Первоначально кактусы сознательно высаживались на скалистых 

и глинистых обрывах и осыпных склонах на территории санатория «Днепр» с целью их 



 

________________________________________________________________ 
75 Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 

Вып.8, 2017 – Флора и растительность 

закрепления, но впоследствии успешно натурализовались (Багрикова, Рыфф, 2014 а, б). 

Именно здесь в 2011 г. С.А. Свириным был выявлен факт дичания нового для флоры 

Крыма и Восточной Европы адвентивного растения, которое сначало было определено 

как Opuntia fulgida Engelm. (Ена, 2012), но в дальнейшем переопределено нами как 

O. fragilis (Багрикова, Рыфф, 2014б). 

Такие виды-интродуценты, как Rhamnus alaternus, Quercus ilex, Bupleurum 

fruticosum, Viburnum tinus, Buxus sempervirens, Phyllirea sp. и другие, в условиях близкого 

к субтропическому климата формируют фрагменты маквисоидных сообществ, по 

структуре и видовому составу сходные с аналогичными фитоценозами 

Средиземноморья (Рыфф, 2012). Другие адвентивные виды также представлены, в 

основном, одичавшими декоративными или плодовыми культурами. Ряд рудеральных 

растений, относимых Н.А. Багриковой (2013) к адвентивным, на ЮБК имеют 

сомнительный статус и другими исследователями считаются аборигенными или, 

возможно, археофитами (Голубев, 1996; Ена, 2012). 

Данные флористического и фитосозологического обследования памятника 

природы регионального значения «Мыс Ай-Тодор» подтверждают большую 

ботаническую ценность этой территории, где встречается значительное количество 

охраняемых и редких для Крыма видов растений, некоторые из которых находятся здесь 

на северной границе области своего распространения и не встречаются в других районах 

Восточной Европы.  

Здесь также располагаются биотопы, включенные в Приложение I к Резолюции № 

4 Бернской конвенции, что может быть основанием для повышения статуса охраны 

территории и включения ее в Изумрудную сеть Европы. 

Прилегающий к территории памятника природы «Мыс Ай-Тодор» участок 

Ялтинского горно-лесного природного заповедника характеризуется произрастанием 

ряда видов и наличием растительных сообществ и биотопов, отсутствующих либо слабо 

представленных как в пределах вышеупомянутого памятника природы, так и на других 

территориях ЯГЛПЗ. Среди них есть таксоны и биотопы, включенные в Красную книгу 

Республики Крым и Бернскую конвенцию. Так, произрастающая здесь Bellis sylvestris, 

известна всего из нескольких локалитетов на ЮБК – единственном районе 

распространения этого средиземноморского вида в Восточной Европе.  

Учитывая высокую созологическую значимость территории, считаем 

необходимым сохранение ее природоохранного статуса как полноправной части 

Ялтинского заповедника (Рыфф, 2013).  

Высказанные ранее некоторыми специалистами (Багрова и др., 2002) 

рекомендации по преобразованию данного участка в буферную зону в качестве 

лесопарка, на наш взгляд, являются непродуманными и не подтвержденными 

фактическими, в частности ботаническими, материалами. 

Приведенные данные свидетельствуют и о необходимости специальных мер 

охраны западной части мыса Ай-Тодор, на сегодняшний день не имеющей 

природоохранного статуса. Несмотря на частичную антропогенную преобразованность 

биотопов в этом районе, которая выражается, прежде всего, в их рудерализации, здесь 

сохранились близкие к природным условия, способствующие произрастанию целого 

ряда редких видов, как характерных и для соседней территории памятника природы, так 

и не встречающихся на этой ООПТ (например, Securigera securidaca, Erodium 

malacoides). Особенную ценность представляет популяция последнего вида, находка 

которой, сделанная нами несколько лет назад (Рыфф, 2015), очевидно, является 

подтверждением аборигенного в Крыму статуса вида, ранее известного в Восточной 

Европе только из окрестностей Симеиза.  
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Заключение 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

спонтанная флора мыса Ай-Тодор включает 262 таксона видового и подвидового 

уровней из 187 родов 57 семейств четырех классов трех отделов высших сосудистых 

растений. При этом на территории памятника природы местного значения «Мыс Ай-

Тодор» отмечено 206 видов, относящихся к 160 родам 52 семейств, на прилегающем 

участке Ялтинского горно-лесного природного заповедника – 156 видов из 114 родов 39 

семейств, в западной части мыса Ай-Тодор, не имеющей охранного статуса, – 68 видов 

из 58 родов 20 семейств. 

На обследованной территории отмечено 24 вида сосудистых растений, имеющих 

охранный статус разного уровня, в том числе в пределах памятника природы «Мыс Ай-

Тодор» – 19, на прилегающих участках ЯГЛПЗ – 11, в западной части мыса – десять. 

Также зарегистрированы редкие растительные сообщества и биотопы, 

охраняемые Бернской конвенцией. Это свидетельствует о высокой фитосозологической 

ценности известняковых ландшафтов мыса Ай-Тодор, необходимости сохранения 

охранного статуса существующих на его территории ООПТ и включения в состав 

памятника природы западной части мыса. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА CLEMATIS L., ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНЫЕ КНИГИ 

СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ЮГА РОССИИ 

 

Коротков О.И., Зубкова Н.В., Багрикова Н.А. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

 

Основной задачей ведения региональных Красных книг должно быть сохранение 

генетического разнообразия объектов животного и растительного мира, занесенных или 

рекомендованных к занесению в Красную книгу, путем сбора данных о 

распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности, 

лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и восстановлению 

региональных популяций, об изменении условий их обитания (Ушаков, 2015). 

Региональные Красные книги ведутся соответствующими органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. Правовое регулирование учреждения и ведения 

Красной книги субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и определяется Федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (от 10.01.2002, ред. от 12.03.2014), Методическими рекомендациями по ведению 

Красной книги субъекта Российской Федерации (2006), которые основываются на  

постановлении Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158 «О 

Красной книге Российской Федерации», Положении о порядке ведения Красной книги 

Российской Федерации (утверждено приказом Госкомэкологии России от 3.10.1997 г. № 

419-а), а также основных позициях «Стратегии сохранения редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов», утвержденной приказом 

МПР России от 06.04.2004г. № 323. 

Красные книги субъектов Российской Федерации не только играют большую роль 

в сохранении и изучении биологического разнообразия, они также служат справочным 

материалом и источником для теоретических исследований флоры и фауны, обобщений 

как научного, так и практического значения. 

Исходя из задач, определенных для региональных Красных книг, в статье 

обсуждаются вопросы о необходимости охраны представителей рода Clematis L. в 15 

субъектах южных регионов Российской Федерации. 

 

Материалы и методы 

 

Понятие «Юг России» используется с 1991 года в обозначении Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, в которые сегодня входят 15 субъектов РФ: три 

области (Астраханская, Волгоградская, Ростовская), Краснодарский и Ставропольский 

края, девять республик (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, 

Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Республика Адыгея, 

Республика Калмыкия) и город федерального значения Севастополь.  

На основе анализа гербарных образцов (YALT), литературных и собственных 

данных в работе приведены обобщенные сведения по распространению и статусу видов 

рода Clematis в различных субъектах РФ, в том числе Юга России. Названия таксонов 

приведены согласно «The Plant List». 

На картосхемах «красным» цветом выделены субъекты РФ, в которых 

представители рода Clematis включены в региональные Красные книги, «зеленым» 
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цветом обозначены субъекты, в границах которых отмечено произрастание вида. В 

регионах, с «белой» заливкой – вид не встречается.  

 

Результаты и обсуждение 

 

В состав рода Clematis L. по данным современных исследователей входит от 325 

(Johnson, 2001) до 354 видов (Wang, Li, 2005). Согласно «The Plant List» род включает 

371 таксон видового ранга, которые представлены на всех континентах, за исключением 

зон Антарктиды и арктических областей (Луферов, 2004). 

Для территории бывшего СССР приводится 22 представителя рода (Серов 1988), 

из них на Юге России встречаются семь видов: Clematis flammula L., C. integrifolia L., 

C. lathyrifolia Bess. ex Reichenb. (syn. C. pseudoflammula Schmalh. ex Lipsky), C. orientalis 

L., C. recta L., C. serratifolia Render, C. vitalba L. (Бакташева 2000, Дакиева 2003, Ена, 

2012, Иванов, 2004, Зернов 2006, Крашенинников, 1937, Луферов, 1999; 2012, 

Муртазалиев, 2009, Николаев, 2009, Серов, 2004, Флора Нижнего Дона, 1985, 

Шильников, 2010, Шипчинский, 1954, Шмараева и др., 2014). В девяти субъектах из 15 в 

списки охраняемых видов (табл. 1) включены пять из семи произрастающих на 

территории Юга России представителей рода Clematis (табл. 2). 

 

Таблица 1. Число охраняемых видов растений в региональных Красных книгах Юга 

России 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

Федерации 

Общее число 

видов 

сосудистых 

растений/ 

число видов 

рода Clematis 

№ и год принятия 

документа, 

утверждающего списки 

охраняемых видов 

Год 

издания 

Красной 

книги 

1. Астраханская область 104 / 0 10.09.2015 г. № 17-п 2004 

2. Волгоградская область 162 / 4 31.03.2017 г. № 264 2006 

3. Кабардино-Балкарская 

Республика 

78 / 0 28.05.2004 г. № 170-ПП 2000 

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

104 / 0 04.10.2013 г. № 64/1 2013 

5. Краснодарский край 288 / 2 08.08.2007 г. № 725 2007 

6. Республика Адыгея 119 / 0 21.05.2012 г. № 120 2012 

7. Республика Дагестан 176 / 1 06.04.2009 г. № 93 2009 

8. Республика Ингушетия 88 / 1 28.11.2006 г. № 173 2007 

9. Республика Калмыкия 164 / 0 13.12.2010 г. № 387 2014 

10. Республика Крым 323 / 0 08.04.2015 г. № 252 2015, 

2016 

11. Республика Северная 

Осетия-Алания 

157 / 1 14.02.1997 г. № 34 1999 

12. Ростовская область 197 / 1 26.07.2010 г. № 33 2014 

13. Город Севастополь 176 / 0 11.05.2016 г. № 66 в работе 

14. Ставропольский край 327 / 5 27.06.2013 г. № 209 2013 

15. Чеченская Республика 157 / 1 24.12.2007 г. № 165 2007 
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Таблица 2. Категории охраны видов Clematis в региональных Красных книгах Юга 

России 

 

 

Вид 

Красные книги 

Категория охраны 

C. integrifolia C. lathyrifolia C. orientalis C. recta C. vitalba 

КК Волгоградской области 3б 4 3г 4*  

КК Ростовской области 3г     

КК Краснодарского края 2,УВ 3, РД    

КК Ставропольского края 3 (R) 3 (R) 3 (R) 0 (EX) 3 (R) 

КК Республики Дагестан     3 

КК Республики Ингушетия 2(V)     

КК Карачаево-Черкесская 

Республика 
3 3    

КК Республики Северная 

Осетия – Алания 
    3 

КК Чеченской Республики 2     

*вид исключен из краснокнижных списков. 

 

Clematis integrifolia L. – ломонос цельнолистный  

 

Распространение. Распространен в 

Черноземной полосе европейской части 

России, в Крыму, на Кавказе, в Западной 

Европе, на Балканах, в Малой и Средней 

Азии (в Северном Казахстане), на юге 

Сибири, в Западном Китае. На Юге России 

произрастает в Волгоградской, Ростовской 

областях, Краснодарском и Ставропольском 

краях, семи республиках (Дагестан; 

Кабардино-Балкарская; Карачаево-

Черкесская; Ингушетия; Крым; Северная 

Осетия-Алания; Чеченская). 

Статус. Редкий вид, имеющий значительный 

ареал, в пределах которого встречается 

спорадически и с небольшой численностью 

популяций. Занесен в Красные книги семи 

субъектов Юга России с категорией 2-3 (см. 

табл. 2), а также в Красные книги еще семи 

субъектов РФ (Белгородской; Воронежской, 

Курской; Липецкой; Орловской; Самарской 

и Тамбовской областей). 
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Описание. Травянистый поликарпик с травянистыми, прямостоячими, простыми или 

слабоветвистыми, красноватыми и древеснеющими у основания стеблями, в нижней 

части густо, а верхней слабо опушенные 0,3-0,6м длиной. При созревании становятся 

светло-коричневыми. Корни шнуровидные, сочные, богатые крахмалом. Побеги, 

травянистые или иногда одревесневающие в основании, немногочисленные. Листья 

сидячие, супротивные, продолговато-яйцевидные, простые, цельнокрайные, кожистые, с 

резко выступающими жилками, 5-10 см длиной, 3-7 см шириной, имеется опушение с 

нижней стороны по краю и по жилкам. Цветки диаметром 5-8 см, узкоколокольчатые, 

одиночные, расположенные на концах главного стебля и боковых побегов, голые, только 

края чашелистиков опушены; на побеге до 10 цветков. Околоцветник простой, из 4 

чашелистиков, они продолговато-яйцевидные, загнуты наружу, 2,5-4 см длиной, 1,5-2 см 

шириной, внутри сине-фиолетовые, снаружи дымчато сине-фиолетовые. Тычиночные 

нити желтые, расширенные, наполовину длиннее чашелистиков. Плод – многоорешек; 

отдельные орешки 0,5 см длиной и 0,4 см шириной, с длинным перисто-волосистым 

стилодием (носиком-летучкой) до 3,5 см длиной (Нирода и др., 2013).  

Особенности экологии и биологии. Растет в степных сообществах, среди кустарников, 

по лесным полянам и опушкам, на открытых травянистых склонах и по высоким берегам 

рек, нередко на карбонатных почвах. 

Цветёт в начале лета май-июнь, иногда 

повторно – в августе, сентябре, медонос. 

Плоды созревают в августе-сентябре. 

Плодообразование хорошее. 

Размножается семенами, но 

интенсивность семенного возобновления 

низкая. Популяции обычно 

малочисленные. Экологические и 

биологические особенности вида на юге 

России требуют дальнейшего изучения. 

Численность и тенденции её 

изменения. Специально не изучались. 

Известные популяции состоят из 

небольшого числа особей и легко могут быть уничтожены в ходе хозяйственной 

деятельности. 

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Местообитания вида в Волгоградской 

области находятся на территории памятника природы федерального значения 

Шемякинская дача и природного парка «Нижнехопёрский». В Ростовской области 

охраняется на ООПТ «Урочище Веденеево» в Чертковском р-не и «Балка Власова» в 

Усть-Донецком р-не. Охраняется на территории комплексного ландшафтного памятника 

природы «Гора Бештау» в Ставропольском крае. На территории Республики Крым 

отмечается на яйлах и охраняется на территории Ялтинского горно-лесного и 

Крымского и природных заповедников (Костина, Багрикова, 2010; Руденко, 2010; 

YALT). Для определения степени редкости таксона в целом по Российской Федерации 

необходимо детальное изучение состояния естественных популяций вида.  

Сведения о возможности сохранении вида в условиях культуры. Культивируется во 

многих ботанических садах РФ. В мировую культуру вошел в XVI веке (1573 г.). 

Широко используется для гибридизации и получения новых сортов. Использовался в 

качестве родительской линии в селекции 73 сортов (Clematis on the Web 2017), в том 

числе сортов, выведенных в Никитском ботаническом саду (НБС-ННЦ): Аленушка; 

Козетта; Сизая Птица; Юность. 
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Clematis lathyrifolia Bess. ex Reichenb. – Ломонос чинолистный  

 

Распространение. Общий ареал: Европа: 

Центральная, Южная, Юго-Восточная, 

Восточная (степные и лесостепные районы 

Украины). На Юге России отмечен в 

Волгоградской, Ростовской областях, 

Краснодарском и Ставропольском краях, 

шести Республиках (Адыгея; Дагестан; 

Ингушетия; Кабардино-Балкарская; 

Карачаево-Черкесская; Чеченская). 

Статус. На Юге России включен в Красные 

книги Волгоградской области; 

Краснодарского и Ставропольского края и 

Карачаево-Черкесской Республики (см. 

табл. 2). В других регионах РФ вид занесен 

в Красную книгу Воронежской области. 

Описание. Травянистый поликарпик. 

Cтебель прямостоячий, до 30-60 (120) см 

высотой, травянистый или древеснеющий 

только у основания в верхней части 

извилистый, слабоопушенный, 

тонкоребристый. Листья большей частью 

дваждыперистые, лишь самые нижние 

могут быть перистыми, тройчатыми или 

простыми, голые или слабоопушенные, с 

выраженными жилками. Цветки в 

многоцветковых метельчатых соцветиях, 

до 2-3 см в диаметре, чашелистики в 

числе 4, сливочно-белые, 1-1,5 см 

длиной, узкоовальные, пушистые по 

внешней стороне. Тычинки 0,5 см 

длиной. Плоды – уплощенные орешки, с 

заметно утолщенным краем.  

Особенности экологии и биологии. 
Обитает среди степных кустарников, по 

склонам степных балок, опушкам 

байрачных лесов, нередко на карбонатных 

почвах. Ксеромезофит. Цветёт в мае-июне, 

плодоносит в июле - августе, возобновление 

семенное.  

Лимитирующие факторы. Ограниченное 

число подходящих местообитаний, 

недостаточная конкурентоспособность вида, 

находящегося на границе распространения. 
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Численность и тенденции её изменения. Численность популяций в Волгоградской 

области невысокая. 

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Обнаруженная популяция в 

Волгоградской области и популяции в Краснодарском крае находится вне ООПТ. 

Необходимо создание микрозаказников в местах обитания вида для обеспечения 

сохранения его популяций. Охраняется на территории государственных природных 

ботанических заказников Ставропольской возвышенности, комплексных ландшафтных 

памятников природы Кавминвод. 

Сведения о возможности сохранении вида в условиях культуры. Культивировался в 

НБС-ННЦ и Главном ботаническом саду РАН. 

 

Clematis orientalis L. – ломонос восточный  

 

Распространение. Древнесредиземно-

морский вид, обитает на Кавказе, юго-

востоке Европейской России, Малой и 

Средней Азии, Иране, Пакистане, Северо-

Западной Монголии, Китае. На Юге 

России встречается в Астраханской, 

Волгоградской областях, Ставропольском 

крае, в шести Республиках (Дагестан, 

Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-

Черкесия, Северная Осетия, Чеченская). 

Для Крыма приводится во Флоре СССР 

(Крашенинников,1937), по современным 

данным указывается для территории 

города федерального значения 

Севастополь (YALT).  

Статус. Занесен в Красную книгу 

Волгоградской области (категория 3г), и 

Красную книгу Ставропольского края 

(категория 3).  

Описание. Кустарниковая лиана высотой 

до 4-6 м. Стебель лазящий, ребристый, 

желтовато-зеленый, нередко красноватый. 

Всё растение густо курчаво-опушенное или 

почти голое. Листья перисто-рассечённые, 

серовато-зелёные, толстоватые, жёсткие; 

листочки сильно варьируются как по 

форме, так и по величине; нижние листочки 

обычно трёх, а иногда пятилопастные или 

же трёхраздельные, яйцевидные, длиной 

1,5-5 см, цельнокрайние или зубчатые, 

тупые или остроконечные. Цветки в 

небольших пазушных метёлках, 

многочисленные, желтоватые, снаружи 

нередко красноватые. Чашелистики в числе 
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четырёх, от эллиптических до продолговато-эллиптических, длиной 1,5-2,5 см. С обеих 

сторон коротко войлочно-опушенные, сверху длинно заострённые и нередко крючковато 

изогнутые. Плодики сжатые, с толстым краем, опушенные, длиной 3 мм, с перисто-

опушённым носиком. 

Особенности экологии и биологии. Обитает по берегам рек, в прибрежных лесах и 

кустарниках, по склонам и в котловинах песчаных массивов, устойчив к засолению 

субстратов. На северной границе ареала переходит на меловые обнажения, что 

характерно, например, для популяций, обнаруженных на Среднем Дону и в низовьях 

р. Хопер Волгоградской области. Цветёт в июле-августе, иногда вторично в сентябре. 

Плодоношение  в конце августа - в сентябре. Возобновление семенное. 

Лимитирующие факторы. 
Ограниченное число подходящих 

местообитаний, недостаточная 

конкурентоспособность вида, 

находящегося на границе 

распространения. 

Численность и тенденции её 

изменения. Обе известные 

популяции Волгоградской области 

имеют ограниченную площадь. У 

хутора Пустовского в популяции 

всего несколько десятков особей, 

слабое семенное и полностью 

отсутствует вегетативное 

возобновление. 

Принятые и рекомендуемые меры охраны. В Волгоградской области охраняется на 

территории природного парка «Нижнехоперский».  

Сведения о возможности сохранении вида в условиях культуры. Культивируется во 

многих ботанических садах РФ. Использовался в качестве родительской линии в 

селекции пяти сортов (Clematis on the Web).  

 

Clematis recta L. (C. erecta L., C. hispanica Mill., C. lathyrifolia Bess. Ex Reichenb., 

C. tenuiflora DC., C. umbraticola Schur) – ломонос прямой  

 

Распространение. Обитает в Средней и 

Южной Европе, Средиземноморье, в 

Центре и на Юге России, в Малой Азии. На 

Юге России: в Волгоградской, Ростовской 

областях, Ставропольском крае. Для Крыма 

во Флоре СССР (Крашенников, 1937), 

вероятнее всего, приводится ошибочно. 

Статус. На Юге России до 2016 г. был 

включен в Красные книги Ставропольского 

края и Волгоградской области (см. табл. 2). 

В КК Волгоградской области приводился в 

издании 2006 г., исключен из списков в 

2017 г. согласно Приказа 31.03.2017 г. 

№ 264), т.к. был известен по старым 

данным К. Клауса, современными 

находками произрастание С. recta  не 
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подтверждено. Занесен в Красные книги еще 12 субъектов РФ: Брянской, Калужской, 

Костромской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, 

Тверской, Тульской, Ярославской областей и Республики Мордовия. 

Описание. Прямостоячий травянистый 

поликарпик высотой 0,6-1,5 (2) м с полыми 

побегами. Листья непарноперистые или 

дваждытройчатые, 18-25 см дл. Листочки 

цельные, продолговато или ланцетно-

яйцевидные, остроконечные или 

удлиненно-остроконечные, с округло-

клиновидным или клиновидным 

основанием, цельными краями, 3-6 см дл., 

1,6-2,5 см шир. Бутоны на 5, 7 верхних 

узлах прямостоячие, опушенные. Цветки 

диаметром 2,5-3 см, в плейотирсе. 

Чашелистиков 4 (5), они продолговатые, 

притупленные, 1,5-1,7 см дл., 0,5-0,6 см 

шир., белые, ароматные, снаружи 

опушенные. Тычинки 1 см дл.; пыльники 

0,2 см дл., бледно-желтые. Обильно цветет 

в июле. На побеге до 130 цветков. Иногда 

цветение повторяется в августе – начале 

сентября. Плод многоорешек из 7-15 

орешков с удлиненными перистыми 

столбиками. Орешек 0,5 см дл., 0,3 см шир., 

Плоды плоские, вдавленные в центральной 

части и с утолщенным краем., созревают в 

конце сентября – октябре. 

Плодообразование хорошее.  

Особенности экологии и биологии. 

Обитает по опушкам и полянам степных 

дубрав, на склонах, среди кустарников, 

преимущественно на богатых 

темноцветных, нередко карбонатных 

почвах, реже на задернованных 

мезофильных меловых склонах. 

Мезоксерофит. Цветёт в июне – июле. 

Плодоносит, начиная с июля. 

Лимитирующие факторы. Недостаточно 

изучены. Наиболее вероятно, что к ним 

относятся: ограниченное число 

подходящих местообитаний, 

недостаточная конкурентоспособность вида, находящегося на границе распространения, 

вырубка лесов, неумеренный выпас скота, выкапывание для использования в 

озеленении. 

Численность и тенденции её изменения. Нет данных.  

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Необходимо подтверждение 

произрастания вида в Волгоградской области и Ставропольском крае, поиск новых 

местообитаний. 
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Сведения о возможности сохранении вида в условиях культуры. Вид давно и 

успешно введен в культуру, используется для селекции. Культивируется во многих 

ботанических садах РФ. Использовался в качестве родительской линии в селекции 11 

сортов (Clematis on the Web), в том числе сорта выведенного в НБС – Белый Танец. 

 

Clematis vitalba L. – ломонос виноградолистный  

 

Распространение. Общий ареал: Северная 

Африка (Алжир), Средняя, Южная и 

Восточная Европа, Крым, Кавказ, 

Закавказье (Армения) Малая и Юго-

Западная Азия (Иран, Афганистан). 

Натурализовался в Австралии, Новой 

Зеландии и в Северной Америке. На Юге 

России произрастает: в Краснодарском и 

Ставропольском краях, в восьми 

Республиках (Адыгея; Дагестан; Карачаево-

Черкесская; Кабардино-Балкарская; 

Ингушетия; Крым; Северная Осетия-

Алания; Чеченская); в городе Севастополь. 

Статус. На Юге России с категорией 3 

занесен в Красные книги двух Республик 

(Северная Осетия-Алания и Дагестан) и КК 

Ставропольского края. В других регионах 

занесен в Красную книгу Армении 

(категория 1). Внесен в глобальную базу 

данных инвазийных видов (Global Invasive 

Species Database), признан карантинным 

видом в Новой Зеландии штатах 

Вашингтон и Орегон США, а также в 

Канаде и Польше.  

Описание. Многолетняя одревесневающая 

лиана 5-12 (30) м. высотой. Стебель сильно 

ребристый, позднее трещиновато-

бороздчатый, с отделяющейся корой серо-

бурого цвета. Молодые побеги 

шестигранные, зеленовато-коричневые, 

сильно опушенные в узлах. Побегам 

свойственен быстрый и продолжительный 

рост (4,5-5 месяцев). На стеблях 

одновременно можно встретить узлы с 

развившимися и со спящими почками. 

Листья непарноперистые, 10-25 см длины, 

состоящие из трех-пяти листочков на 

черешках 4-7 см. Листочки 2,5-10 см длины 

и 2-6 см шириной, яйцевидные, яйцевидно-

ланцетные или продолговато-ланцетные с заостренной верхушкой и со слегка 

сердцевидным или округлым основанием, по краю крупнозубчатые, ярко-зеленые, по 

жилкам рассеянно-опушенные. Цветки многочисленные, обоеполые, 1-2 см в диаметре, 

тусло-белые с зеленоватым оттенком или белые, с легким приятным ароматом миндаля, 
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слабо поникающие, собраны в пазушных или верхушечных метельчатых соцветиях, 

растут на прямостоячих цветоносах до 10 см в длину. Околоцветник звездчатый. 

Листочков околоцветника 4, они продолговатой формы, тупые, до 4 см в длину, 

короткоопушенные белыми волосками. Чашелистики продолговатые, широкие, не 

загнутые, тупые, мелкие, до 10 мм в длину, густо бело-опушенные снаружи. Тычинок 

50. Нити голые; стаминодии отсутствуют; пестиков 20 или более. Плоды – семянки до 7 

мм в длину и 4 мм в ширину, окраина утолщенная, с длинным (до 4 см) опушенным 

столбиком. Длительность прорастания семян составляет 30-46 дней. Семена сохраняют 

жизнеспособность в течение двух лет.  

Особенности экологии и биологии. Мезофильный фанерофит. Растет в лиственных и 

смешанных лесах, зарослях кустарников, на опушках и каменистых склонах гор 

обочинам лесных и проселочных дорог. В горы поднимается на высоту до 1200 м над 

уровнем моря. Цветет обильно с первой 

декады июня до первой половины сентября. 

Плоды созревают с конца сентября по 

ноябрь. Размножается семенами, 

корневищами. Морозостоек до – 34 °C.  

Численность. Общая численность по 

Дагестану – 5-6 тыс. экземпляров, в других 

регионах численность не оценивалась, т.к. 

практически во всех субъектах Юга России 

широко распространен. На территории 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь вид встречается в 

светлых лесах, на опушках, в зарослях 

кустарников, а также в составе 

синантропных сообществ.  

Принятые меры охраны. Не разработаны. 

Сведения о возможности сохранении 

вида в условиях культуры. Вид давно и успешно введен в культуру, используется для 

селекции. Культивируется во многих ботанических садах РФ. Используется как 

декоративная культура для озеленения населенных пунктов. Имеет декоративное 

значение для притенения стен, балконов, беседок, фасадов зданий. В НБС-ННЦ 

получены сорта и гибридные формы (Фаргезиоидес, Брызги Моря, Метелица и другие) с 

его использованием, отличающиеся сильным ростом, высокой устойчивостью к жаре и 

засухе, устойчивые к грибным заболеваниям, декоративные, продолжительно цветущие. 

 

Заключение 

 

Проведенный анализ распространения представителей рода Clematis на 

территории Юга России и оценки степени их редкости показывает, что пять из семи 

видов занесены в Красные книги субъектов Российской Федерации, однако не все виды 

нуждаются в разработке специальных мер охраны. 

Ломонос цельнолистный (C. integrifolia) распространен в 11 из 15 субъектов и в 7 

из них включен в региональные Красные книги. Известные популяции на территории 

региона состоят из небольшого числа особей и в отдельных субъектах легко могут быть 

уничтожены в ходе хозяйственной деятельности. Кроме того вид еще в семи субъектах 

Российской Федерации вид внесен Красные книги, а также охраняется на территории 16 

областей Украины (Андрієнко 2012). Но для разработки стратегии охраны и включения 
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таксона в другие региональные или национальную Красные книги необходимо 

детальное изучение состояния естественных популяций вида. 

Ломонос чинолистный (С. lathyrifolia) распространен в 11 субъектах,  включен в 

Красные книги трех субъектов (Волгоградской области, Краснодарского и 

Ставропольского края), кроме этого занесен в КК Воронежской области, но в 

Волгоградской и Воронежской областях находится на границе ареала, в связи с чем 

популяции малочисленны. Для Юга России указан во Флоре СССР в 1937 г. как ломонос 

ложножгучий (C. pseudoflammula Schmalh. ex Lipsky), однако в ряде работ (Луферов, 

Серов, 1999, 2012) рассматривается как С. lathyrifolia Bess. ex Reichenb., а современные 

систематики (Johnson, 2001) приводят С. lathyrifolia. как синоним C. recta L., а 

C. pseudoflammula выделяют в самостоятельный вид, что на наш взгляд является более 

верным в таксономическом плане. Вид на Юге России встречается довольно часто и не 

требует дополнительных мер охраны. 

Ломонос восточный (C. orientalis) достаточно широко распространен на территории 

Юга России, встречается в 10 из 15 субъектов и не требует дополнительных мер охраны. На 

территории РФ занесен только в Красные книги Ставропольского края и Волгоградской 

области, где находится на границе ареала, что обуславливает существование всего двух 

малочисленных популяций. Во Флоре СССР (Крашенниников, 1937) приводился для Крыма, 

по современным данным указывается для территории города федерального значения 

Севастополь  в окрестностях Камышевой бухты (YALT), где является, вероятнее всего, 

адвентивным видом, убежавшим из культуры. 

Ломонос прямой (C. recta) указывается для четырех субъектов, в двух из них 

включен в Красные книги. Однако необходимо отметить, что в Волгоградской области 

исключен из списков 2017 г. в связи с тем, что современными находками произрастание 

С. recta не подтверждено, а в издание Красной книги 2006 г. был включен по старым 

данным К. Клауса. Вид приводился для Крыма во Флоре СССР (Крашенниников, 1937), 

но данные о его находках на территории полуострова отсутствуют, поэтому в 

современном конспекте флоры (Ена, 2012) вид не приводится. В Красной книге 

Ставропольского края приводится со статусом 0, что также указывает на необходимость 

подтверждения находок вида на территории края. Для Ростовской области вид 

указывается во Флоре Нижнего Дона (1985), однако данные о современных находках 

отсутствуют. Таким образом, можно предположить что C. recta L. является либо 

исчезнувшим на территории Юга России, либо ошибочно определенным видом C. 

lathyrifolia Bess. ex Reichenb. 

Ломонос виноградолистный (C. vitalba L.) широко распространенный на Юге 

России, встречается в 10 из 15 субъектов, занесен в Красные книги трех субъектов 

(Республики Северная Осетия-Алания, Дагестан и Ставропольского края). Наличие 

популяций в Дагестане, насчитывающих не менее 6000 особей, массовое 

распространение вида в других субъектах Юга России, а также включение данного вида 

в Глобальную базу инвазийных видов, говорит о том, что виду на территории Юга 

России ничего не угрожает и возможно исключение его из списков охраняемых видов.  

Только два (C. flammula, C. serratifolia) из семи видов не занесены в Красные 

книги субъектов Российской Федерации. Оба вида являются адвентивными на Юге 

России. Ломонос жгучий (C. flammula) включен в список чужеродных растений 

Крымского полуострова (Багрикова, 2013, Ена, 2012) и в качестве инвазионного вида 

отмечен на Южном берегу Крыма, в частности в природном заповеднике «Мыс 

Мартьян» (Багрикова, Резников, 2014, Резников и др., 2017) и в окрестностях мыса Ай-

Тодор. Ломонос пильчатолистный (C. serratifolia) приводится в качестве чужеродного 

вида для Астраханской и Волгоградской областей (Лактионов, 2009; Матвеев, 2001). 
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СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ASPHODELINE LUTEA (L.) RCHB. И ASPHODELINE 

TAURICA (PALL.) ENDL. В ГОРНОМ КРЫМУ 

 

Шевченко С.В., Крайнюк Е.С., Багрикова Н.А. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

Известно, что изучение биологии растений в природных ареалах и в условиях 

выращивания при интродукции является необходимым этапом в познании и управлении 

процессами их воспроизведения и размножения, что особенно важно для редких и 

исчезающих видов. Произрастающие в Горном Крыму представители семейства 

Asphodelaceae являются редкими видами флоры Крыма и включены в Красную книгу 

Республики Крым (2015, 2016). Оба вида имеют 3-ью категорию редкости, то есть 

относятся к таксонам с естественной низкой численностью, встречающимся на 

ограниченных территориях, для выживания которых необходимо принятие специальных 

мер охраны (Багрикова, Крайнюк, 2015, 2016; Крайнюк, Миронова, 2015, 2016). 

Ареал Asphodeline lutea (L.) Rchb. охватывает Апеннинский и Балканский 

полуострова, Северную Африку, Западную Азию (Турцию и Сирию), Крым и Кавказ. В 

связи с сокращающейся численностью вид охраняется не только в Крыму, но и включен 

в Красную книгу Ставропольского края (2002).  

Asphodeline taurica (Рall.) Endl. За пределами Российской Федерации произрастает 

в Северной Армении, Южной Грузии, в Малой Азии и на Балканах, в России 

встречается в Краснодарском и Ставропольском краях, на северном склоне Главного 

Кавказского хребта и в Крыму. Поскольку вид приурочен к сухим каменистым и 

щебнистым известняковым склонам (Михеев, 2008; Крайнюк, Миронова, 2015, 2016) и 

характеризуется малой численностью, он внесен в Красные книги РСФСР (1988), 

Российской Федерации (2008), Краснодарского (1994), Ставропольского (2002) краев и 

Республики Крым (2015, 2016).  

В связи с сокращением ареалов и снижением численности обоих видов 

необходимо выявление особенностей их структуры, развития и воспроизведения в 

условиях естественного произрастания.  

В Крыму оба вида встречаются на склонах Главной гряды Крымских гор, в 

предгорьях, на Южном берегу Крыма, на яйлах, а A. taurica – также на Тарханкутском 

полуострове, спорадически, образуя локальные популяции. Природные экотопы видов – 

открытые каменистые склоны, обнажения скал, петрофитные степные фитоценозы, 

нагорно-ксерофитные сообщества яйл, а у A. lutea – также высокоможжевеловые 

редколесья. Оба вида – ксерофиты или мезоксерофиты, гелиофиты, литофиты. В Горном 

Крыму образуют раритетные растительные сообщества в ранге формации асфоделины 

крымской и желтой.  

Популяции – локальные, по возрастной структуре нормальные, левосторонние 

или правосторонние, представлены разновозрастными особями. В отдельных 

ценопопуляциях оба вида могут быть достаточно многочисленными и выступать в роли 

доминантов сообществ. У A. taurica плотность особей составляет 10-25 на м
2
 и 

соотношение генеративных особей к вегетативным от 1:2,5 до от 1:114 (Крайнюк, 

Миронова, 2015, 2016), у A. lutea плотность особей составляет 6-35 на м
2
 и соотношение 

от 1:0,61 до 1: 2,8. Возобновление хорошее. 

Оба вида – многолетние травянистые растения до 60-70 см высотой с 

густооблиственным, прямым стеблем, покрытым многочисленными, сидячими, линейно-

шиловидными длинными листьями (рис. 1). Подземная часть представлена укороченным 

корневищем с толстыми шнуровидными корнями.  
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Рис. 1. Общий вид популяций Asphodeline lutea (1) и A. taurica (2) в предгорье Крыма 

 

В Крыму оба вида цветут в апреле-мае, у A. lutea желтые цветки с листочками 

венчиковидного околоцветника 2-2,5 см длиной собраны длинное густое соцветие. У 

A. taurica тоже венчиковидный околоцветник, цветки белого цвета собраны в густую 

кисть до 30 см длиной. Крупные, белые, пленчатые прицветники придают соцветиям 

серебристый цвет (Шевченко, 2017; Шевченко, Багрикова, Крайнюк, 2017). Цветение 

волнообразное – сначала начинают раскрываться цветки нижних мутовок, постепенно 

поднимаясь примерно до середины соцветия. Затем снова раскрываются нижние цветки, 

в конечном итоге поднимаясь до верхних мутовок. Цветки имеют шесть сегментов. В 

период полного цветения сегменты в цветках расположены зигоморфно – один из них 

направлен вниз, другие пять сближены и направлены вверх (рис. 2). 

Андроцей асфоделины представлен шестью тычинками, три из которых с 

длинными тычиночными нитями (внутренние), внешние – с короткими. Тычиночные 

нити тонкие, в основании расширенные и охватывающие завязь, в верхней части 

крепятся к центру связника, чем создают дополнительные возможности движения 

пыльников. Пыльники вскрываются интрорзно. Стенка микроспорангия развивается 

центростремительно (однодольный тип), тапетум является производным вторичной 

париетальной ткани. Сформированная стенка микроспорангия состоит из эпидермиса, 

эндотеция, одного среднего слоя из довольно мелких сплющенных клеток и тапетума 

(рис. 3, 1). 

Стенка микроспорангия зрелого пыльника представлена крупными клетками 

эпидермиса, покрытого кутикулой, фиброзного эндотеция и тапетальной пленки с 

орбикулами. Тетрада микроспор формируется сукцессивно (рис. 3, 2). Пыльцевые зерна 

двуклеточные.  

 

1 2 
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Рис. 2. Раскрытые цветки Asphodeline lutea (1) и A. taurica (2) 

 

 

Рис. 3. Фрагменты микроспорангиев Asphodeline lutea на премейотической стадии (1) и 

на стадии мейоза (2) 

 

Гинецей синкарпный, завязь состоит из трех плодолистиков. Семязачаток 

анатропный, битегмальный, крассинуцеллятный (рис. 4). В микропилярной зоне 

внутреннего интегумента формируется оперкулум, в халазальной зоне у основания 

семязачатка развивается истинный ариллус. Зародышевый мешок Polygonum-типа. 

Археспорий закладывается в субэпидермальной зоне, делясь, образует 

париетальную и спорогенную клетки, затем в процессе деления париетальных клеток 

формируется микропилярная зона нуцеллуса, а спорогенная клетка дифференцируется в 

мегаспороцит (рис. 5). Мейотическое деление мегаспороцита приводит к образованию 

тетрады мегаспор. Функционирующей является халазальная мегаспора, из которой и 

развивается зародышевый мешок.  

1 2 

1 2 
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Рис. 4. Общий вид семязачатка Asphodeline lutea (ОП – оперкулум; ЗМ – зародышевый 

мешок; НИ – наружный интегумент; АР – ариллус; ВИ – внутренний интегумент; Н – 

нуцеллус; Х – халаза) 

 

Рис. 5. Фрагмент семязачатка Asphodeline lutea на стадии формирования 

интегументов и дифференциации мегаспороцита 

 

Опыляются A. lutea и A. taurica крупными насекомыми – шмелями, муравьями, 

пчелами (рис. 6), которые привлекаются яркими цветками и ароматом нектара. 
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Нектар синтезируется во флоральных септальных нектарниках, расположенных в 

перегородках между гнездами завязи. Их выводные канальца выходят на внешнюю 

сторону гнезда завязи. Насекомое собирает нектар, проникая своим хоботком между 

расширенными основаниями тычиночных нитей.  

 

Рис. 6. Раскрытые цветки Asphodeline lutea (1) и Asphodeline taurica (2) с опылителями 

 

Пестик тонкий, длинный, значительно длиннее тычинок, столбик имеет четко 

выраженный канал (см. рис. 2, рис. 7). Пестик выдается за пределы околоцветника, что 

практически исключает возможность автогамии. 

 

Рис. 7. Фрагмент пестика (1) и вхождение пыльцевой трубки в зародышевый мешок (2) 

у Asphodeline taurica (ЖК – железистые клетки, К – канал, ПТ – пыльцевая трубка, ЯЦ 

– яйцеклетка) 

 

В только что раскрытом цветке лопасти рыльца сомкнуты, затем они 

раскрываются. Продолжительность жизни цветка незначительна, на следующий день 

после раскрытия его сегменты снова смыкаются, пестик выдается за пределы 

околоцветника, что создает дополнительную возможность для опыления, если оно еще 

не произошло. 

Образующиеся в результате эффективных процессов опыления и оплодотворения 

плоды – трехгнездные кожистые коробочки округлой формы на довольно длинных 
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плодоножках с сочленением, их завязывание соответствует ритмам цветения. Семена 

трехгранные до 5 мм длиной (рис. 8). Размножаются A. lutea и A. taurica семенами и 

вегетативно путем деления корневищ взрослых растений. 

 

Рис. 8. Зрелый плод и семена Asphodeline lutea 

 

Следует заметить, что плодов обычно завязывается довольно много (рис. 9), но 

процесс этот зависит не только от  нормально развитых генеративных структур, но и от 

погодных условий и наличия насекомых-опылителей, обеспечивающих эффективный 

процесс опыления, последующего оплодотворения и формирования плодов и семян. 

Например, в 2016 году у A. lutea формировались соцветия длиной 30-40 см и на них 

развивалось 170-180 цветков (могло быть и более 200) и завязывалось в среднем 90 

плодов. В 2017 году при нетипично холодной для горного и предгорного районов 

Крыма весне, с туманами и дождями, встречались единичные насекомые, соцветия 

A. lutea были в два раза короче обычных (в среднем 15 см), на них формировалось 

менее 100 цветков и 40 плодов (рис. 10). 

 

Рис. 9. Растения Asphodeline lutea с плодами (2016 г.) 
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Рис.10. Общий вид соцветий Asphodeline lutea в 2016 г. (1) и в 2017 г. (2) 

 

Заключение  

 

Таким образом, формирующиеся элементы генеративной сферы, ритмы и 

продолжительность цветения, образующиеся плоды и семена A. lutea и A. taurica могут 

обеспечить их воспроизведение и размножение в Крыму. 

К лимитирующим факторам, приводящим к сокращению ареала и численности 

данных видов, следует отнести уничтожение экотопов, разрушение и террасирование 

склонов при хозяйственных освоениях территорий, в результате эрозии и перевыпаса 

скота, а также рекреационного воздействия.  

Выявленные особенности структуры популяций, воспроизведения и размножения 

изучаемых видов рода Asphodeline могут быть применены для контроля за состоянием 

популяций, при разработке научно обоснованных приемов их сохранения, организации 

ботанических заказников по охране видов и введении их в культуру для использования в 

озеленении. 
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НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

ASPHODELINE TAURICA (PALL. EX M.BIEB.) ENGL. НА ЛУГАНЩИНЕ 

 

Наумов С.Ю. 

 

Луганский национальный аграрный университет 

 

 

Асфоделина крымская – красивое декоративное травянистое многолетнее 

растение. Считается редким видом с узкой экологической приуроченностью, встречается 

в основном в южных регионах Российской Федерации (Ена, 2012; Жизнь…, 1982; 

Определитель…, 1987; и др.). До последнего времени на территории Донецкого 

бассейна не отмечен (Остапко и др., 2010). Обнаружение растений этого вида на 

Луганщине представляет несомненный интерес для его изучения. 

 

Объекты и методы исследований 

 

Обследование территории, на которой были обнаружены особи Asphodelina 

taurica, проводили маршрутным методом. Изготовление гербариев растений не 

производили в виду ограниченного количества обнаруженных особей. Однако в течение 

вегетационного периода осуществляли фотосъемку растений в различных возрастных 

состояниях с помощью цифровой камеры Nikon D40. Полученные изображения 

расположены на сайте «Плантариум» (определитель растений on-lline) по адресу:  

http://www.plantarium.ru/page/view/item/4387.html.  

 

Результаты и обсуждения 

 

Asphodeline taurica (Pall. ex M. Bieb.) Endl., 1842 – многолетнее растение рода 

Asphodeline Rchb., 1830, традиционно относимое к семейству Asphodelaceae Burnett, 1835 

(Жизнь…, 1982; Определитель…, 1987; Флора СССР…, 1935; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). 

Однако в последнее время в системе APG III семейство переведено в ранг подсемейства, 

включённое в ранее считавшееся монотипным семейство Ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae 

Dumort, 1829) порядка Спаржецветные (Asparagales Bromhead (1838) (Ена, 2012). 

Асфоделина крымская обнаружена в первых числах мая 2015 г. при обследовании 

территории Луганского национального аграрного университета. При этом растения не 

образуют скоплений, а встречаются поодиночке на достаточном удалении друг от друга. 

Все растения в то время находились в одной фазе развития – фазе развития соцветия и 

бутонизации (рис. 1). Общая численность обнаруженных растений не превышала 10. 

При этом изучение вопроса происхождения данных растений на территории ЛНАУ не 

было определено. 

Из литературных источников известно, что растения асфоделины предпочитают 

произрастать на сухих каменистых и щебнистых известняковых склонах (Флора 

СССР…, 1935), однако в изучаемых условиях почва представлена лессовидным 

мелкопористым суглинком, тем не менее, это не отражалось негативно на развитии 

растений. Как видно из рисунка 1, растения A. taurica обладали признаками, типичными 

для данного вида: травянистое растение (в наших условиях не превышали в высоту 30-

50 см). Стебель не ветвистый, густо покрыт до самого соцветия линейно-шиловидными 

листьями. Листья стеблеобъемлющие, шириной 1-2 мм, с широкими плёнчатыми 

влагалищами. 
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Рис. 1. Asphodeline taurica в фазе бутонизации на территории аграрного университета 

 

Соцветие – простая кисть длиной до 30 см, чрезвычайно густая, напоминает 

початок. Имеет серебристый цвет из-за крупных плёнчатых прицветников, скрывающих 

бутоны. Цветки крупные, белые, листочки околоцветника длиной около 2 см с зеленой 

центральной жилкой (рис. 2). Начало цветения было отмечено 8-9 мая. Зацветание 

асфоделины начинается в нижней части соцветия. Зона цветения постепенно 

передвигается вверх, а затем, когда цветение доходит примерно до середины соцветия, 

в нижней части снова появляются цветки. 

 

 
Рис. 2. Цветки A. taurica в нижней (а) и средней (б) частях соцветия 

а б 
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Рис. 3. Часть соплодия с завязавшимися плодами A. taurica (26.05.2015 г.) 

 

В третьей декаде мая начали появляться завязавшиеся плоды, представляющие 

собой сухую коробочку, вначале зеленого, а по мере созревания – бурого цвета (рис. 3). 

К средине июля все плоды бурого цвета, часть коробочек вскрыта и без семян.  

Таким образом, на территории Луганского аграрного университета растения 

асфоделины крымской проходят весь жизненный цикл и формируют семена, т.е. 

существуют условия для успешного распространения данного вида на новой 

территории. Учитывая тот факт, что вид Asphodeline taurica является редким и внесен в 

Красные книги Российской Федерации (2008), республики Армении (2011) и Грузии 

(1982), а также в региональные книги Краснодарского и Ставропольского краев, 

полученные нами данные представляют интерес для продолжения исследований. 

 

Выводы 

 

1. Asphodeline taurica – редкий краснокнижный вид впервые обнаружен на 

территории Донбасса. 

2. Растения асфоделины крымской вполне успешно развиваются в необычных для 

нее условиях и способны к дальнейшему распространению на новой территории. 

3. Исследования по изучению развития и распространения вида Asphodeline 

taurica будут продолжены. 
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О КОЛЛЕКЦИИ ВОДНЫХ И ПРИБРЕЖНО-ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ 

НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

 

Халявина С.В., Маслов И.И.
 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

 

Никитский ботанический сад (НБС) имеет давние традиции создания и 

озеленения водоёмов и более чем столетнюю историю выращивания водных растений 

(Каталог…, 1904; Шубин, 1964 и др.). 

В ходе инвентаризации гидрофильных растений на водоёмах и водотоках, а также 

переувлажненных участках тематических экспозиций НБС, выявлено 55 видов, сортов и 

форм декоративных травянистых растений, объединенных в 33 рода, входящих в 27 

семейств и относящихся к водным, прибрежно-водным и береговым растениям (Маслов, 

Гончарова, Халявина, 2015). «Ядром» этой выборки являются декоративные водные 

многолетники (термин в даном случае употребляется в широком смысле), которых в Саду 

в 2015 году насчитывалось 28 видов, объединенных в 26 родов, входящих в 21 семейство. 

Отдел Polypodiophyta представлен одним видом – адиантум венерин волос (Adiantum 

capillus-veneris L.), остальные виды входят в отдел Magnoliophyta. Гигрогелофитов среди 

них 15, гидрофитов – 8, гелофитов – 5. Две трети от общего количества (18) видов – 

являются аборигенными, есть растения нуждающиеся в охране. Преобладают виды с 

широким ареалом географического распространения (Маслов, Халявина, 2015). 

Достаточно обширная видовая представленность и сложившиеся традиции 

выращивания представителей данной экологической группы растений в Саду, а также то 

обстоятельство, что они не входят в настоящее время в состав основных коллекционных 

фондов цветочно-декоративных культур НБС, в частности, в «Коллекцию видов, сортов 

и форм многолетних травянистых цветочных растений» (куратор – Людмила 

Максимовна Александрова) (Клименко и др., 2015), дает основание выделить их в 

самостоятельную и новую для НБС «Коллекцию водных и прибрежно-водных растений 

Никитского ботанического сада». 

Целью создания и назначением этой коллекции является сохранение и 

демонстрация видового и сортового биоразнообразия травянистых растений, 

применяемых в озеленении водоёмов, изучение их адаптационного потенциала, 

разработка теоретических основ и методов интродукции, охраны и практического 

использования, а также популяризация знаний о природе. Формирование коллекции 

основывается на принципах создания и изучении коллекции малораспространенных 

декоративных многолетников (Былов, 1978).   

Вслед за В.М. Катанской (1981), В.Г. Папченковым (1985), А.Г. Лапировым (2003) 

и др. мы придерживаемся широкого понимания термина «флора водоема», считая, что 

его надо отличать от понятия «водная флора». Первое понятие шире, так как включает в 

себя не только водные, но и наземные растения. В данной статье термины 

«гидрофильный травянистый многолетник» употребляется нами в широком смысле, 

«гидрофит» – в узком. 

Мы используем понятия «водные, прибрежно-водные и береговые растения», 

применяя терминологию В.Г. Папченкова, А.В. Щербакова, А.Г. Лапирова (2003). При 

классификации растений водоемов и водотоков они выделяют следующие группы 

экотипов: настоящие водные растения (гидрофиты), прибрежно-водные растения 

(гелофиты, гигрогелофиты) и заходящие в воду береговые растения (гигрофиты, 

гигромезо- и мезофиты). 
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Водные растения представлены следующими экотипами:  

гидрофиты – погруженные в воду или плавающие на её поверхности настоящие водные 

растения, которым для прохождения полного жизненного цикла необходима водная среда;  

гелофиты – воздушно-водные растения, типичные представители прибрежных 

мелководий с глубиной до 1 м (реже до 2 м), надземные побеги которых чаще всего 

лишь частично погружены в воду; 

гигрогелофиты – растения низких уровней береговой зоны затопления и 

прибрежных отмелей с небольшой глубиной воды (до 20–40 см).  

Береговые растения представлены двумя экотипами:  

гигрофиты – растения сырых местообитаний; 

гигро-мезо- и мезофиты – растения местообитаний с повышенной и нормальной 

влажностью почвы, соответственно. 

Анализ химического состава воды, наполняющей водоёмы Сада, выявил средний уровень 

её минерализации, электропроводность – 378 мк См/см, рН – 8,0, соответствие нормам СанПиН 

(Протокол количественного химического анализа воды из питьевого источника в розарии НБС 

приводится в «Летописи природы природного заповедника «Мыс Мартьян»», 2016). 

Уникальные условия субсредиземноморского климата Южного берега Крыма, и 

химический состав воды водоёмов Никитского сада открывают широкие возможности для 

привлечения в коллекцию теплолюбивых экзотических водных растений. В то же время, 

накопленный интродукционный опыт ботанических садов Европы (Виноградова, 2015; 

Hussner, 2010; Hussner, A., Denys, L. and van Valkenburg, J., 2012) предостерегает от 

использования в культуре в водоёмах открытого грунта таких потенциально инвазионных 

в условиях ЮБК видов, как азолла папоротниковидная (Azolla filiculoides Lam.), 

щитолистник лютиковидный (Hydrocotyle ranunculoides L. f.), перистолистник 

бразильский (Myriophyllum brasiliensis Camb.), перистолистник красностебельный 

(Myriophyllum heterophyllum Michx.) и др. Проблема загрязнения чужеродными видами 

растений крымских водоёмов в настоящее время стоит остро. Например, элодея канадская 

или американская водяная чума (Elodea canadensis Michaux) (является инвазионным видом 

в Европе, Азии, Африке и Австралии), эгерия густая или аргентинская (бразильская) 

водяная чума (Egeria densa Planch.) – декоративные водные растения, хорошо известные в 

аквариумистике и декоративном прудоводстве, попопадая из культуры в природные 

водоёмы быстро образуют одновидовые заросли, – являются неофитами и агриофитами 

флоры Крыма (Ена, 2012, Багрикова, 2013). На наш взгляд, применение их в оформлении 

водоёмов закрытого грунта, например, размещение в водоёме демонстрационной залы 

кактусовой оранжереи НБС, возможно в сопровождении разъяснительной информации о 

недопустимости переноса в природные водоёмы. 

Привлечение видов в коллекцию опирается на Водный кодекс РФ (Электронный 

ресурс), согласуется с природоохранной нормативной документацией Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования, КК РФ, КК РК, «Кодексом поведения 

ботанических садов и дендропарков…» (Бурда и др., 2014), «Кодексом управления 

инвазионными чужеродными видами растений в ботанических садах стран СНГ» 

(Виноградова, 2015) и др.  

Создание коллекции не возможно без активного привлечения в неё новых 

растений. Их поиск и мобилизация осуществляется путем экспедиций, а также обмена 

растительным материалом с другими ботаническими садами и частными 

колекционерами. При сборе растений в местах естественного произрастания изучаются 

их эколого-фитоценотические особенности в природе с целью разработки правильной 

системы выращивания в культуре, а использование современных портативных 

измерительных приборов позволяет определять температуру, жесткость и водородный 

показатель воды в полевых условиях.  
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В настоящее время в коллекции водных и прибрежно-водных растений НБС 

насчитывается 21 семейство, 31 род, 47 видов, сортов и форм декоративных 

многолетних растений, есть растения, имеющие созологический статус. 

Представленность видов и сортов коллекции в озеленении водоёмов парков НБС 

показана в таблице. 

 

Таблица. Водные и прибрежно-водные растения в озеленении водоёмов НБС 

 

Водоём Существующее предложение ассортимента коллекции, 2017 г. 

Пять водоёмов у 

центрального 

входа в 

ботанический сад 

В каждом из водоёмов высажены кувшинки группы марлиацеа; в пятом 

водоёме от центрального входа размещены: Nymphaea hybrida 'Aurora', 

Pontederia cordata Kunth, Lythrum salicaria 'Robert', Nymphoides 

peltata (S.G.Gmel.) Kuntze 

Водоём в 

розарии 

Nymphaea hybrida 'Attraction', N. × 'Marliacea Chromatella', N.× 'Rose Arey', 

N. ×'Inner Light', N. ×'Georgia Peach', N. × 'Wanvisa', Nymphaea sp. 

Овальный водоём 

в пальмарии 

Nymphaea alba L., Nymphaea hybridа 'Attraction', N. × 'Marliacea 

hromatella', Nymphaea sp. 

Круглый водоём 

на нижней 

террасе 

пальмария 

Acorus calamus L., *Iris pseudacorus L., Nyphar lutea (L.) Smith., 

Phragmites australis L., P. australis f. variegatа, Typha latifolia L., Lythrum 

salicaria L., Nymphaea hybridа  'Marliacea Chromatella', N. × 'Attraction', 

N. × 'Carnea' 

Каскад водоёмов 

Acorus calamus L., Сarex pendula Huds, *Iris pseudacorus L., Nymphaea 

alba L., Nymphaea hybrida 'Attraction', N. × 'Marliacea Chromatella', 

Phragmites australis f. variegatа, Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng, 

Butomus umbellatus L., Ceratophyllum demersum L., Hippuris vulgaris  

L., Mentha aquaticа  L., Myosotis scorpioides L., Nymphoides peltata (S.G. 

Gmel.) O. Kuntze, Myriophyllum spicatum L. 

Водоём и ручей  

у кактусовой 

оранжереи 

*Adianthum capillus–veneris L., Alisma lanceolatum L., Сarex pendula Huds., 

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult., Epilobium hirsutum L., *Iris 

pseudacorus L., Iris pseudacorus f. аlba, Iris pseudacorus f. рlena, Lythrum 

salicaria L., Nasturtium officinale W. A. Aiton, Nymphaea hybrida × 

'Attraction', N.× 'Fabiola', N. × 'Marliacea Chromatella', Pontederia cordata 

Kunth, Veronica beccabunga L., Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng 

Водоём и ручей 

на экспозиции 

«Райский сад» 

Acorus gramineus f. variegatа, *Adianthum capillus–veneris L., Сarex 

pendula Huds., Lysimachia vulgaris L., Phragmites australis f. variegatа, 

Phalaroides arundinacea f. variegata, Nymphaea alba L., Nymphaea 

hybrida  'Attraction', Nymphaea sp. 

Водоём на  

м. Монтедор 

*Iris pseudacorus L., Lythrum salicaria L., Nymphaea alba L., Nymphaea 

hybrida × 'Attraction', N. ×'Marliacea Chromatella', N.× 'Gonnere', N.× 

'Rose Arey', N. × 'Charles the Meurville', N. × 'Georgia Peach', N. × 

'Inner Light', Nymphaea sp., 

Водоёмы в 

кактусовой 

оранжерее 

*Adianthum capillus–veneris L., Butomus umbellatus L., Hydrocharis 

morsus-ranae L., Stratiotes aloides L., Ceratophyllum demersum L., 

Cyperus papyrus L., Cyperus alternifolius  Rottb., Eichhornia crassipes 

(Mart.)  Solms, Hippuris vulgaris L., Mentha aquaticа  L., Myosotis 

scorpioides L., Nymphaea hybrida 'Wanvisa', N. ×'Inner Light', 

*Nelumbo nucifera Gaertn., Pistia stratiotes L., Nymphoides peltata (S.G. 

Gmel.) O. Kuntze. 

 

* – отмечены виды, имеющие созологический статус, жирным шрифтом выделены названия 

растений, высаженных в период 2014 – 2017 гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Коллекцию можно назвать ландшафтно-интегрированной. В отличие от закрытых 

коллекционных фондов, как правило, регулярного типа, она доступна для 

круглогодичного осмотра посетителями Сада, а виды и сорта, размещенные на 

тематических экспозициях, органично дополняют ландшафтные композиции. В парках 

НБС есть искусственные водоёмы с проточной и стоячей водой, каскады, ручьи, 

имеются территории с переувлажненными участками почвы, затененные и открытые 

солнечным лучам. Декорируя их, растения должны гармонично сочетаться друг с другом 

по колористическому принципу, ботанико-географическому подходу подбора 

растительного материала, отвечать тематике экспозиционных объектов. 

При экспонировании как водных, так и прибрежно-водных растений 

предпочтение отдается выращиванию их в ёмкостях (контейнерах), что по нашему 

мнению, не только оптимизирует систему агротехнических мероприятий по уходу за 

растениями, но и за водоёмом в целом, а также удобно при создании композиций (Рис.1). 

Целый ряд растений – дербейник иволистный (Lythrum salicaria), осока висячая (Сarex 

pendula), аир злаковый вариегатной формы (Acorus gramineus f. variegatа), и др., будучи 

высаженными непосредственно в грунт, более естественно вписываются в канву 

экспозиционных участков, повышая их декоративную привлекательность. Охраняемые в 

настоящее время законом представители крымской флоры – адиантум венерин волос и 

ирис болотный, выращиваемый в Саду уже более 100 лет (Каталогъ императорского…, 

1904), стали неотъемлемой частью ландшафтных композиций с участием малых 

архитектурных форм, хорошо знакомых уже нескольким поколениям посетителей Сада 

(рис. 2), а разросшиеся популяции и плотные куртины этих растений используются как 

маркеры маршрутов при проведении просветительских и природоохранных экскурсий. 

 

  
Рис. 1. Водоём у центрального входа в 

ботанический сад, 2017 г. 

Рис. 2. Адиантум венерин волос в 

гроте под арабской беседкой 

Нижнего парка, 2017 г. 
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Никитский сад обладает огромным потенциалом для демонстрации тропических и 

субтропических видов водных растений. Теплолюбивые водные экзоты экспонировались 

в его водоёмах в разные исторические периоды. Для этой цели в летнее время 

традиционно использовался один из самых старых водоёмов сада – Круглый водоём на 

пальмовой аллее Нижнего парка, а укрытие от зимних холодов растения получали в 

отапливаемой в то время Стевеновской теплице. Достоверно известно, что в начале XX 

века в Саду выращивали кувшинку голубую (Nymphaea cаerulea Sav.) (Каталогъ 

императорского…, 1904), в послевоенный период – викторию Круса (Victoria cruziana 

A.D. Orb.)) (Шубин, 1974). В зимнее время 2011 и 2012 годов в водоёме 

производственной теплицы кактусовой оранжереи цвела кувшинка капская 

вар. занзибарская (Nymphaea capensis var. zanzibariensis (Casp.)) (рис. 3). Сейчас в Саду 

отсутствуют стабильные условия теплой зимовки для выращивания тропических 

кувшинок, а циперус очереднолистный (Cyperus alternifolius), сыть папирусная 

(C. papyrus), водный гиацинт (Eichhornia crassipes), пистия телорезовидная (Pistia 

stratiotes) в этот период года содержатся в кактусовой оранжерее. 

 

  
 

Рис. 3. Кувшинка капская вар. занзибарская, 

2012 г. 

 

Рис. 4. Кувшинка 'Wanvisa', 2017 г. 

 

Традиционно «главной» водной культурой Никитского сада без преувеличения 

можно назвать нимфеи. В настоящее время они представлены в его водоёмах в основном 

сортами Ж.Б. Латур-Марлиака, выведенными в конце XIX – начале XX вв. (Халявина, 

2015). В парке Монтедор, в самом большом по площади водоёме Сада, после 

проведенной реконструкции, размесили 90 контейнеров с сортобразцами кувшинок. 

Сорт кувшинки современной тайской селекции – Nymphaea hybrida 'Wanvisa', 

украсивший в 2017 г. водоёмы в розарии и в кактусовой оранжерее, имеет уникальную 
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окраску цветка. Его лепестки ярко-красного (лососевого) цвета с выраженной желтой 

штриховкой. Характерным для сорта является также цветок, имеющий одну часть 

лепестков (сегмент) желтого цвета, другую часть лепестков – красного. Этот сорт 

является победителем ежегодного конкурса International Waterlily and Water Gardening 

Society (IWGS) 2010 г. в номинации «Лучший новый зимостойкий сорт кувшинки» 

(табл., рис. 4). 

Таким образом, расширение ассортимента коллекции водных и прибрежных 

растений мы видим за счет мирового разнообразия видов и форм водных растений, 

привлечения вариегатных форм и высоко декоративных сортов, а так же видами, 

имеющими природоохранный статус. Перспективы пополнения коллекции сортами 

кувшинок – на основе многообразия сортимента этой культуры, в первую очередь – 

зимостойких сортов, с использованием рекомендаций по выращиванию ботанических 

садов и др. организаций, занимающихся их демонстрацией, размножением и селекцией 

(Бехтер, Карпун, 2010; Устименко, Халявина, 2013; Халявина, Каширская, 2014 и др.). 
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В условиях общего ухудшения экологии и здоровья населения повышается спрос 

на сырье лекарственных растений, препараты из которых играют значительную роль в 

профилактике и эффективном лечении многих заболеваний. 

Как отмечают исследователи, видовой состав Природного парка «Волго-

Ахтубинская пойма» небогат. На его территории выявлено около 500 видов растений, 

принадлежащих к 82-м семействам, из которых 100 видов следует отнести к 

лекарственным растениям (Курочкин, 1989; Мінарченко, 2005; Определитель…, 1981). 

Однако их изученность остается недостаточной, что и послужило причиной проведения 

специальных исследований. 

 

Материалы и методы исследований 

 

Экспедиция была проведена в окрестностях с. Пологое Займище Ахтубинского 

района Астраханской области в междуречье рек Подстепка и Ахтуба в период с 26 июня 

по 13 июля 2014 г. (рис. 1). Использовали традиционные методы геоботанических 

исследований (Летняя…, 1983). Отмечали цветущие и плодоносящие растения, 

фотосъемка растений осуществлялась с использованием камеры Nikon D40. Полученные 

изображения представлены на сайте http://www.plantarium.ru/page/personal/of/88.html. 

Определение растений производилось с использованием традиционных определителей 

(Нейштадт, 1963; Определитель…, 1981; Определитель…, 198; Флора…, 2006; Рандушка 

и др., 1990). 

 

Рис. 1. Карта Астраханской области (a) и участка проведения исследований Волго-

Ахтубинской поймы у с. Пологое Займище Ахтубинского района (б) 

a 
б 
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Результаты исследований и их обсуждение 

 

Пологое Займище – село Ахтубинского района Астраханской области, 

расположено на реке Подстепке в бассейне реки Ахтубы, в 25 км от города Ахтубинска 

(рис. 1а). Для данного региона характерен засушливый и резко континентальный климат. 

Почвы представлены черноземами и буроземами, для исследуемого района характерно 

большое количество озер, остающихся после разлива Волги и Ахтубы (рис. 1б) и таким 

образом, растительность представлена в основном луговым и иногда степным типами. 

В целом, в данный период времени нами определено более 130 видов растений, 

находящихся в фазе цветения-плодоношения. Перечень обнаруженных лекарственных 

растений представлен ниже. 

 

Семейство Alismataceae 

1. Alisma plantago-aquatica L. – частуха подорожниковая. В народной медицине 

Западной Европы применяется при диабете и почечных заболеваниях. Отвар травы 

применяют при желтухе; свежие листья прикладывают к фурункулам.  

2. Sagittaria sagittifolia L. – стрелолист стрелолистный. Сухие клубни, 

употребляемые в пищу, действуют тонизирующе при желудочно-кишечных заболеваниях. 

Корневище и листья имеют вяжущее и ранозаживляющее свойства. При лечении травами 

свежие листья, обтертые насухо, прикладывают к местам, пораженным рожей. 

Семейство Apiaceae  

3. Eryngium planum L. – синеголовник плоский обладает мочегонным, 

отхаркивающим, спазмолитическим, обезболивающим, успокаивающим, 

противовоспалительным, антисептическим, антитоксическим свойствами. Наружно в виде 

полосканий настой травы показан при воспалительных заболеваниях полости рта и зубной 

боли, ванны с отваром - при артритах и фитодерматозах.  Антитоксическое свойство 

синеголовника плосколистного используется для выведения токсинов при отравлении 

грибами. 

Семейство Asparagaceae 

4. Asparagus officinalis L. – спаржа лекарственная. Экстракт спаржи вызывает более 

значительное и продолжительное снижение давления, чем аспарагин. Спаржа 

способствует удалению из организма хлоридов, фосфатов и мочевины. Поэтому её 

препараты могут быть рекомендованы при болезнях почек, сердца, ревматизме, подагре, 

остром и хроническом нефрите с достаточной функцией почек, при заболеваниях 

почечных лоханок и мочевого пузыря, при воспалении мочевыводящих путей. 

Семейство Asteraceae 

5. Arctium lappa L. – лопух большой. Настои листьев применяют при болезнях 

почек и жёлчного пузыря, болях в суставах, расстройствах кишечника (запорах), сахарном 

диабете. Свежие листья используют как жаропонижающее средство, при ревматизме, 

мастопатии и для заживления ран. Корни применяют в народной медицине в форме 

настоев, отваров, настоек при ревматизме, подагре как диуретическое и потогонное 

средство, наружно – при экземах, фурункулёзе. Отвары и настой корня на оливковом или 

персиковом масле (репейное масло) применяют наружно для лечения кожных заболеваний 

и укрепления волос при облысении. 

6. Cirsium vulgare (Savi) Ten. – бодяк обыкновенный – обладает 

жаропонижающими, противовоспалительными, потогонными и противомикробными 

свойствами, поэтому в народе применяется при простудных и инфекционных 

заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой тела: гриппе, остром и 

хроническом бронхите, пневмонии и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
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7. Conyza canadensis (L.) Cronqist – мелколепестничек канадский - обладает 

кровоостанавливающим (маточные, легочные, геморроидальные, а также кровотечения 

при ранениях), противовоспалительным (цистит, подагра, простатит, сыпи и лишаи) и 

вяжущим и закрепляющим (диарея различной этиологии, дизентерия) действием. Отвар из 

травы применяется для ухода и укрепления поврежденных волос.  

8. Inula britannica L. – девясил британский - применяется в медицинской практике в 

виде отвара как отхаркивающее средство при острых и хронических заболеваниях 

дыхательных путей; рекомендуют девясил при туберкулезе и бронхите с большим 

выделением слизи. Эфирное масло является глистогонным средством. 

9. Inula salicina L. – девясил иволистный (Киматуры) - Настой корневищ 

применяется при раке желудка, стенокардии, гепатите, как желчегонное, при 

гиперацидном гастрите, в послеродовом периоде, при фурункулезе, скрофулезе, как 

детоксикационное при укусах ядовитых змей; припарки - при язвах, свищах, фурункулах. 

Свежие листья используются как ранозаживляющее, полоскание, припарки при ангинах, 

сыпи.  

10. Onopordum acanthium L. – татарник колючий - препараты из его листьев и 

цветков тонизируют деятельность сердца, увеличивают силу сердечных сокращений, 

нормализуют сердечный ритм, повышают артериальное давление, сужают 

периферические кровеносные сосуды, улучшают кроветворение, обладают 

бактерицидным действием, в малых дозах - возбуждают центральную нервную систему, в 

больших - угнетают. Используют татарник и при воспалительных заболеваниях мочевого 

пузыря и мочевыводящей системы, бронхиальной астме, кашле, отеках, ожирении, 

простуде, геморрое, ревматизме, депрессии, фурункулезе, гнойных ранах, волчанке, раке 

кожи, для лечения злокачественных опухолей. 

11. Ptarmica septentrionalis (Serg.) Klokov & Krytzka – чихотник северный 

(тысячелистник северный). Водный раствор травы принимают внутрь при маточных 

кровотечениях, обильной менструации, судорожной и послеродовой боли, геморрое, 

грыже и туберкулезе легких. Раствор усиливает работу желудочно-кишечного тракта, его 

пьют при язве желудка, при различной боли и расстройстве кишечника. Измельченная, 

свежая трава применяется как противовоспалительное, ранозаживляющее, 

антисептическое средство, ее прикладывают к наружным гнойным ранам и язвам. Сухие 

цветки нюхают для лечения насморка и простудной головной боли, по поверью отваром 

корней полощут рот при зубной боли. 

12. Xanthium albinum (Widder) Scholz & Sukopp – дурнишник эльбский (д. 

беловатый) – содержит много иода, может быть использован при заболеваниях 

щитовидной железы, сок применяется при кожных заболеваниях как антисептическое 

средство 

Семейство Boraginaceae 

13. Argusia sibirica (L.) Dandy – аргузия сибирская (турнефорция сибирская) 

Отвары корневищ, травы и цветков на Дальнем Востоке России применяются как 

мочегонные. Отвар травы народная медицина рекомендует при воспалении верхних 

дыхательных путей, бронхите, пневмонии. В Сибири растение знахари назвали «грудной 

травой», т. е. использовали при болезнях органов дыхания. В тибетской медицине траву и 

плоды использовали при лечении оспы. Эфирное масло с запахом шафрана может быть 

рекомендовано для парфюмерной промышленности. 

Семейство Convolvulaceae 

14. Calystegia sepium (L.) R. Br. – повой заборный. Смолистое вещество, 

содержащееся в растении, обладает резко выраженным слабительным свойством. Вместе с 

тем растение обладает мочегонным и глистогонным свойствами, ускоряет заживление ран. 

Настой цветков считается эффективным средством от простуды. Свежевыжатый сок 
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растения или настойку свежей травы используют для компрессов и примочек на раны. В 

качестве слабительного средства повой используется в гомеопатии.  

Семейство Fabaceae 

15. Glycyrrhiza echinata L. – солодка щетинистая - с лечебной целью используются 

корни, трава (стебли, листья, цветки). Корни использовались как обволакивающее и 

отхаркивающее при заболеваниях органов дыхания. Отвар корней применяется при раке 

мочевого пузыря. Экстракт корней в эксперименте проявляет противоопухолевую и 

антифунгальную активность, фенольная фракция проявляет антибактериальную 

активность. Сумма сапонинов, ехинатовая и мацедониковая кислоты—действие, подобное 

глюкокортикоидному, обладает противовоспалительными свойствами. Настои и отвары 

надземной части используются в Крыму при дерматозах. Отвар семян пьют при 

желудочно-кишечных коликах. 

16. Glycyrrhiza glabra L. – солодка голая - как отхаркивающее средство при 

болезнях легких, как противовоспалительное и спазмолитическое средство при 

гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; как 

слабительное и регулирующее водно-солевой обмен при сахарном диабете; в составе 

лекарственных смесей - как диуретическое и слабительное средство. С целью стимуляции 

коры надпочечников применяют при системной волчанке, аллергических дерматитах, 

пузырчатке, экземе.  

17. Robinia pseudoacacia L. – робиния лжеакация. В лекарственных целях собирают 

цветы (в полураспустившемся состоянии), кору молодых побегов и листья. Препараты из 

акации белой обладают легкими слабительными, гипотензивными, 

жаропонижающими, мочегонными, спазмолитическими свойствами. Народная медицина 

рекомендует их также в качестве отхаркивающего, желчегонного средства. 

18. Vicia varia Host – горошек изменчивый (вика изменчивая) обладает 

гепатозащитным эффектом. 

Семейство Lamiaceae 

19. Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb. – щетинохвост шандровый 

20. Lycopus exaltatus L. f. – зюзник высокий - в народной медицине употребляется от 

малярии, поноса, болей в желудке, при маточных кровотечениях, сердцебиениях, 

неврозах, сердечной слабости, зобе с поражением сердца.  

21. Scutellaria galericulata L. – шлемник обыкновенный - оказывает гипотензивный 

эффект, мочегонное, вяжущее и кровоостанавливающее действие, способствует 

разжижению мокроты.  

22. Stachys palustris L. – чистец болотный - успокаивающе действует на 

центральную нервную систему, регулирует нарушения менструального цикла, усиливает 

циркуляцию крови и обладает противовоспалительным действием. 

Семейство Lythraceae 

23. Lythrum salicaria L. – дербенник иволистный - действует вяжуще и 

противовоспалительно при поносе, дизентерии, хроническом гастрите и колите. В 

медицинской практике применяется как вяжущее средство. Кашица из свежего растения 

употребляется в качестве припарки при кровоточащих ранах. 

Семейство Nyctaginaceae 

24. Mirabilis jalapa L. – мирабилис слабительная - клубни растения в народной 

медицине используют как слабительное. 

Семейство Nymphaeaceae 

25. Nymphaea alba L. – кувшинка белая - листья кувшинки белой можно применять 

как противовоспалительное средство, настои из цветков при бессоннице, неврозах, 

использовать как болеутоляющее и жаропонижающее средство. Отвары из корней 
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Лекарственные растения во флоре Волго-Ахтубинской поймы 

помогают при желтухе, туберкулезе. Настойку из листьев рекомендуют при лечении 

мочекаменной болезни. 

Семейство Poaceae 

26. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – вейник наземный – используют для лечения 

инфекций мочеполовой системы, в качестве дезинфицирующего и мочегонного средства.  

Семейство Polygonaceae 

27. Rumex patientia ssp. orientalis (Bernh.) Danser – щавель шпинатный – содержание 

белка в шпинатном щавеле почти столько же сколько и в бобовых, плюс к этому все 

известные витамины присутствуют почти в полном наборе. В составе щавеля есть 

лимонная, янтарная, салициловая и фолиевая кислоты, соли железа и органические 

соединения калия, фосфора, серы. Надземная часть свежего растения используется для 

лечения злокачественных опухолей. 

Семейство Primulaceae 

28. Lysimachia vulgaris L. – вербейник обыкновенный - обладает вяжущим, 

желчегонным, тонизирующим, противосудорожным, обезболивающим, 

противовоспалительным, кровоостанавливающим и ранозаживляющим действием. Настой 

травы пьют против поносов, при желтухе, цинге, судорогах, общей слабости, при 

кровохарканье и кровотечениях. Измельчённые свежие листья растения прикладывают к 

кровоточащим ранам, закладывают в нос при носовых кровотечениях. Наружно - в виде 

припарок при суставном и мышечном синдроме,  ушибах и грыжах. Настоем травы 

полощут рот при стоматитах. 

Семейство Ranunculaceae 

29. Ranunculus sceleratus L. – лютик ядовитый - при головокружениях, 

гинекологических заболеваниях, гастроэнтеритах, отеках и водянке в тибетской медицине 

лютик ядовитый используется в качестве нарывного средства. При простудных 

заболеваниях семена и кожицу корней используют как жаропонижающее средство. 

Семенам приписывают тонизирующее действие. 

30. Thalictrum flavum L. – василистник желтый - обладает противовоспалительным, 

жаропонижающим, антисептическим, ранозаживляющим, успокаивающим, 

кровоостанавливающим и слабительным действием. 

Семейство Rubiaceae 

31. Galium boreale L. – подмаренник северный -  обладает противовоспалительным, 

отхаркивающим, мочегонным, гемостатическим, кардиотоническим, седативным и 

ранозаживляющим действием. Отвар травы в народной медицине применяют при глухоте, 

болезнях печени, злокачественных новообразованиях, примочки — при конъюнктивите, 

отвар корневищ - при пневмонии, при меноррагиях. 

32. Galium verum L. – подмаренник настоящий - обладает противовоспалительным, 

антисептическим, обезболивающим, желчегонным, мочегонным, слабительным, 

потогонным, общеукрепляющим, эстрогенным, кровоостанавливающим, седативным 

действием, способствует заживлению ран. С лечебной целью используется трава 

подмаренника как болеутоляющее, успокаивающее, мочегонное, кровоостанавливающее, 

противовоспалительное и противоопухолевое средство. 

33. Rubia tatarica (Trevir.) F. Schmidt – марена татарская - используется в виде 

экстракта в таблетках и комплексного продукта цистенала при мочекаменной заболевания 

и подагре. 

Семейство Scrophulariaceae 

34. Gratiola officinalis L. – авран лекарственный - обладает мочегонным, 

глистогонным, рвотным, слабительным, ранозаживляющим свойствами. Используется при 

заболеваниях печени, желтухе, гельминтозе, запорах, хронических заболеваниях кожи 
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(экзема, трофические язвы, лишай, чесотка), для лечения ушибов, при заболеваниях 

сердца, сопровождающихся асцитом, при отсутствии менструаций. 

35. Linaria vulgaris Mill. – льнянка обыкновенная - обладают вяжущим, 

детоксикационным, потогонным, мочегонным, противовоспалительным, болеутоляющим, 

антисептическим, желчегонным, слабительным действиями, регулируют деятельность 

органов желудочно-кишечного тракта, полезны при нарушении обмена веществ. 

36. Veronica longifolia L. – вероника длиннолистная - обладает антисептическим, 

противовоспалительным, ранозаживляющим, кровоостанавливающим, желчегонным, 

спазмолитическим свойствами. 

Семейство Solanaceae 

37. Solanum dulcamara L. – паслен сладко-горький обладает диуретическим, 

мочегонным, желчегонным, потогонным, седативным, слабительным, отхаркивающим и 

вяжущим свойствами. 

Следует отметить, что некоторые из приведенных растений не встречаются на 

территории Украины, а именно: Ptarmica septentrionalis, Xanthium albinum, Vicia varia, 

Chaiturus marrubiastrum, Mirabilis jalapa, Rubia tatarica [3]. 

 

Выводы 

 

Таким образом, из более, чем 130 видов растений 37 видов относятся к 

лекарственным, являющихся представителями 19 семейств. Наибольшим числом видов 

лекарственных растений характеризуется семейство Asteraceae (8 видов), по 4 вида 

представлены семейства Asteraceae и Lamiaceae. Естественно, проведенные 

исследования охватывают только часть вегетационного периода и не могут выявить все 

виды лекарственных растений, встречающиеся на данной территории. Поэтому в 

последующие годы исследования будут продолжены.  
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Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

 

К категории наиболее ценных для сохранения биоразнообразия территориально-

аквальных объектов Южного берега Крыма (ЮБК) относится заповедник "Мыс 

Мартьян". Это один из наиболее изученных участков береговой зоны района, но и здесь 

возможны флористические находки в т.ч. и в морской акватории. Регистрация и 

подробное документирование таких фактов представляет интерес и для флористической 

науки, и для специалистов в сфере охраны природы.  

 

Объекты и методы 

 

Отбор проб выполнялся в сублиторали природного заповедника (ПЗ) «Мыс 

Мартьян» (с 1973 г., ныне по факту в статусе природного парка) в летний период 2004 г. 

по общепринятым методикам с последующей фиксацией высушиванием. 

Систематическое положение и номенклатура таксона даны по AlgaeBase (Guiry, 

Guiry, 2017).  

 

Результаты и обсуждение 

 

Причины периодического появления и исчезновения некоторых таксонов 

макроводорослей в отдельных районах моря среди всего прочего связаны с тем, что 

некоторые из них являются пульсирующими элементами флоры (но причины пульсации 

определить сложно). К числу таких относится и Halopteris scoparia (L.) Sauv. 

[Stypocaulon scoparium (L.) Kütz.] (Ph. Ochrophyta, Cl. Phaeophyceae, Or. Sphacelariales, 

Fam. Stypocaulaceae). Таксон был упомянут для гидроботанического района ЮБК, но без 

указания локализации в его границах (Калугина-Гутник, 1975).  

Акватория ПЗ "Мыс Мартьян" характеризуется богатой и разнообразной 

макрофлорой, но ни в ней, ни на прилегающих участках H. scoparia раньше не 

обнаруживался (в специальных публикациях таких указаний нет). При ревизии 

гидроботанических материалов прошлых лет в пробах, отобранных 15.08.2004 на 

стационарном участке заповедной акватории на глубине 1-1,2 м при расстоянии от 

берега около 15 м (координаты 44°30′26″N 34°15′05,9″E) (рис. 1), обнаружен экземпляр 

H. scoparia. Он выявлен среди других водорослей в сообществе Cystoseira crinita – 

Cladostephus spongiosus – Corallina granifera (проективное покрытие 85-90 %), которое 

формируется на глыбовом навале. Определить субстрат, к которому был прикреплён 

таллом (входил он в состав эпифитона или эпилитона) сложно. Вместе с тем известно, 

что Halopteris scoparia развивается в морской (псевдо)литорали и сублиторали на 

твёрдом субстрате и эпифитно чаще всего на глубине до 3 м (Зинова, 1967). Размеры 

зарегистрированного таллома (рис. 2) составляют около 2,5х3,0 см, диаметр главных 

осей (в свежем состоянии без учёта обвёртки) достигает 400 мкм, толщина боковых 

ветвей – до 120 мкм, толщина веточек у их оснований и в средних частях – до 60 мкм. 

Экземпляр имеет коричневую окраску (особенно темную у основания) и отчётливо 

членистое полисифонное строение. 
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Рис. 1. Точка отбора проб на стационарном участке в морской акватории у 

мыса Мартьян (15.08.2004) 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид таллома Halopteris scoparia (L.) Sauv. из морской акватории у 

мыса Мартьян (15.08.2004) 
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Нижняя часть покрыта плотной обвёрткой из ризоидообразных нитей, в 

основании имеется пучок ризоидов, подошва повреждена при отборе материала. Главная 

ось дихотомически разветвлена, от основных ветвей поочерёдно-перисто отходят 

боковые ветви, которые в свою очередь покрыты поочерёдно-перисто расположенными 

веточками, заострёнными на вершинах. Длина члеников примерно равна их ширине. 

Органы генеративной сферы не выявлены. Значения морфометрических и 

анатомических показателей находятся в пределах, установленных диагнозом для 

черноморских образцов (Воронихин, 1908; Зинова, 1967). Материал гербаризирован и 

передан на хранение в гербарий YALT. Известно, что H. scoparia является многолетним 

видом с летним пиком вегетации, размножается половым и бесполым способами. 

Предпочитает чистые воды (олигосапроб) с достаточным уровнем освещённости, 

относится к широкобореальной фитогеографической группе. Распространён в Северной 

Атлантике, включая острова и внутренние моря, обнаружен у азиатских берегов 

Северной Пацифики, у Шпицбергена и в Красном море (Guiry, Guiry, 2017).  

 

Заключение 

 

Таким образом, в результате проведённого исследования Halopteris scoparia 

впервые указан для акватории ПЗ "Мыс Мартьян", что расширяет представления об 

уровне его природного фиторазнообразия. Учитывая ранее опубликованные сведения 

(Белич, Садогурский, Садогурская, 2013), количество видов макроводорослей в границах 

заповедника увеличилось до 141. В заповеднике и в прилегающих акваториях 

H. scoparia по настоящее время более не встречался, но повторное его появление, а 

также обнаружение новых локалитетов вполне вероятно.  Поскольку это раритетный 

таксон, являющийся пульсирующим элементом региональной альгофлоры, он был 

рекомендован нами в Красную книгу Крыма в категорию "Редкий вид" (Садогурский, 

Белич, 2015). Целесообразно его включение в другие природоохранные документы.  
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РАРИТЕТНАЯ ФАУНА ЗАПОВЕДНИКА «МЫС МАРТЬЯН» 

 

Костин С.Ю., Сергеенко А.Л. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

 

Для создания и внедрения механизмов сохранения и восстановления редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов разработана 

Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов (далее – Стратегия, 2004).  

Базируясь на научных основах сохранения редких и исчезающих видов животного 

и растительного мира, Стратегией среди прочих основных направлений деятельности 

сформулирована следующая задача: организация и ведение государственного учета, 

кадастра и мониторинга раритетных объектов животного и растительного мира по 

единым унифицированным методикам, что реализуется через проведение 

инвентаризации, составление региональных кадастров и баз данных этих объектов. 
Первый список раритетных видов фауны заповедника «Мыс Мартьян» был 

составлен С.А. Шарыгиным и М.М. Бескаравайным (Летопись природы, Книга 4, 1977) в 

связи с недавним учреждением Красной книги СССР в 1974 г. и подготовкой к изданию 

Красной книги УССР. Данный список включал 16 видов особо охраняемых животных 

включенных в Красные книги УССР (16 видов), СССР (9) и МСОП (3). 

В виду изменений социально-политической и экологической ситуаций, 

увеличения знаний о распространении и динамике численности видов, 

усовершенствования подходов к оценке категорий их редкости, а также с учетом 

подписания новых природоохранных международных соглашений, число раритетных 

видов и их статус меняются. Поэтому списки редких и особо охраняемых (раритетных) 

видов нуждаются в периодическом обновлении. В работе представлен опыт 

инвентаризации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов фауны 

заповедника «Мыс Мартьян». 

 

Материал и методы исследования 
 

Следуя принципам составления аннотированных списков, задекларированным в 

Стратегии, список «раритетных видов» включает не только виды Красной книги РФ 

(2001) и Красной книги Республики Крым (2015), но также представителей фауны 

заповедника, включенных в различные международные Красные списки (МСОП, 

Европейский); списки Приложений ратифицированных Россией конвенций (CITES) и 

биологических конвенций, в отношении которых Россия пока выступает в качестве 

наблюдателя (Бернская конвенция: Берн, 1982; Боннская конвенция: Бонн, 1983), а 

также международных соглашений. 

Этот принцип согласуется с концепцией создания Каталога редких животных 

России, разрабатываемой в лаборатории сохранения биоразнообразия и использования 

биоресурсов Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 

Стратегической задачей «Каталога» является проведение инвентаризации редких видов, 

подвидов, популяций животных страны, систематизация их по международным 

критериям признаков редкости в природе и таким образом, создать прецедент 

составления национальной красной книги по критериям МСОП (Ильяшенко, 2011).  
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В таблице 1 для каждого вида приведены категории природоохранного статуса по 

Красной книге Республики Крым. Животные, 2015(ККРК) и Красной книге Российской 

Федерации (животные), 2001 (ККРФ).  

Категории, принятые в федеральной и региональной Красных книгах:  

1 – таксоны и популяции, находящиеся под угрозой исчезновения;  

2 – виды, сокращающиеся в численности;  

3 – редкие виды;  

4 – виды, неопределенные по статусу;  

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся;  

6 – редкие виды, с нерегулярным пребыванием (только в ККРК);  

7 – виды вне опасности (только в ККРК). 

 

Далее следуют международные красные списки видов, которые в Российском 

правовом поле не являются юридическим документом, а имеют исключительно 

рекомендательный характер.  

МСОП – список Международного Союза охраны природы видов животных и 

растений, находящихся под угрозой (The IUCN Red List of Threatened Species. URL: 

http://www.iucnredlist.org/);  

ЕКС – Европейский Красный список (European Red List…, 2010, 2015, 2016; The 

Status and Distribution of European Mammals, 2017).  

В основе классификации животных по признаку редкости лежат биологические 

и некоторые иные данные об объекте и местах его обитания. Эти данные характеризуют 

статус редкости таксона. Исходя из статуса, на основании критериев, определяют 

категории статуса редкости, в том числе три категории статуса видов, находящиеся под 

угрозой вымирания: под угрозой исчезновения, исчезающие и уязвимые (Ильяшенко, 

2011). 

Так как в Красный список МСОП подавляющее большинство видов позвоночных 

животных и многие беспозвоночные отнесены к категории «виды минимального риска» 

(LC) или по которым недостаточно данных для определения статуса редкости (DD, NE), 

то нами учитывались только виды с категориями из группы «Находящиеся в 

угрожаемом состоянии»: CR (Critically Endangered) – таксоны, находящиеся на грани 

полного исчезновения; EN (Endangered) – исчезающие; VU (Vulnerable) – находящиеся в 

уязвимом положении (IUCN…, 2012). 

 

В отдельных столбцах таблицы 1 приведены номера Приложений международных 

конвенций: 

Bern – Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 

Европе (Бернская конвенция; Берн, 1982). II – виды фауны, включенные в Приложение 

II (подлежат строгой охране). Ввиду большого числа видов включенных в Приложение 

III Бернской конвенции, являющихся обычными и многочисленными в заповеднике, в 

таблицах учитывались только виды, включенные в Приложение II (виды фауны, 

подлежащие строгой охране) (CETS 104…. URL: https://rm.coe.int/1680304355). 

Bonn – Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS, 

Боннская конвенция; Бонн, 1983). I – таксоны и популяции, включенные в Приложение I 

(находящиеся под угрозой исчезновения); II – таксоны и популяции, включенные в 

Приложение II (с неблагоприятным статусом сохранности) (Species List. URL: 

http://www.cms.int/en/species). 

CITES – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (Вашингтон, 1973). I – таксоны и популяции, 

http://www.cms.int/en/species
https://rm.coe.int/1680304355
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включенные в Приложение I (находящиеся под угрозой исчезновения, торговля 

которыми означает или может оказать на их существование неблагоприятное влияние); 

II – таксоны и популяции, включенные в Приложение II (могут оказаться под угрозой 

исчезновения) (CITES Appendices…. URL: https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2017/E-

Appendices-2017-04-04.pdf). 

В столбце «Примечания» указаны дополнительные природоохранные 

соглашения подписанные в рамках Боннской конвенции:  

AEWA – Соглашение по охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-

болотных птиц (Species List. URL: http://www.unep-aewa.org/en/species);  

EUROBATS – Соглашение по сохранению европейских популяций рукокрылых 

(Protected Bat Species. URL: http://www.eurobats.org/about_eurobats/protected_bat_species);  

ACCOBAMS – Соглашение по сохранению китообразных в Чёрном и 

Средиземном морях, а также прилегающей области Атлантики (URL: 
http://www.accobams.org/new_accobams/wp-content/uploads/2017/01/ACCOBAMS_Text_-

Agreement_Russian.pdf). 

В той части таблицы 1, где представлены птицы, в «Примечании» приведен 

фенологический статус вида на заповедной территории и ближайших окрестностях. 

Условные обозначения характера пребывания видов: Зм – зимующий; Пр – пролетный; 

Кч – кочующий; Гн – гнездящийся; Ос – оседлый. Для некоторых видов характерен 

смешанный статус: Ос.Пр – птицы местной популяции оседлы, но в периоды миграций 

через заповедник пролетают представители других популяций; Пр.Гн – над территорией 

заповедника отмечаются регулярные встречи мигрирующих птиц, но часть популяции 

вида остаются здесь на гнездовании; Пр.Зм – виды, представители которых отмечаются 

на территории или в акватории заповедника на зимовке, но часть представителей этого 

вида улетают зимовать южнее. Некоторые виды птиц встречаются в заповеднике или 

только в период весенней миграции (Пр В), или на осенней (Пр О). 

В таблице 1 представлены все таксономические группы животных, приведенные 

для заповедника «Мыс Мартьян» в 43-х томах «Летописи природы» (Сергеенко, 2013) и 

специальных публикациях.  

Систематическое положение, таксономия и номенклатура животных из числа 

видов Красной книги Республики Крым (2015), соответствуют данному источнику; по 

остальным видам, теже характеристики приведены по А.Р. Болтачеву и др. (2014) – 

рыбы; по Т.И. Котенко (2010) – земноводные и пресмыкающие; по Л.С. Степаняну 

(1990) – птицы и по А.И. Дулицкому (2001) – млекопитающие. 

 

Результаты и обсуждение  
 

На сегодняшний день, по данным доступных литературных источников и 

Летописи природы, в заповеднике «Мыс Мартьян» зарегистрировано около 1300 видов 

животных (Маслов и др., 2016). Раритетная фауна представлена 207-ю видами, из них 35 

видов беспозвоночных и хордовых – 172 (табл. 1). Ядро раритетного списка – 77 видов, 

составляют виды Красной книги Крыма (76 видов) и Российской Федерации (24 вида)
1
. 

К этой группе, можно добавить 16 видов
2
 из приложений конвенции SITES, в которой 

Россия принимает участие как правопреемница СССР. 

                                                 
1 Чернозобая гагара – единственный вид раритетной фауны заповедника, включенный в Красную книгу 
Российской Федерации (2001) и не включенный в Красную книгу Крыма (2015). 

2 Из 27 видов фауны заповедника включенных в Приложения SITES, только 16 не включены в Красные книги 

Крыма и Российской Федерации. 

https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2017/E-Appendices-2017-04-04.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2017/E-Appendices-2017-04-04.pdf
http://www.eurobats.org/about_eurobats/protected_bat_species
http://www.accobams.org/new_accobams/wp-content/uploads/2017/01/ACCOBAMS_Text_-Agreement_Russian.pdf
http://www.unep-aewa.org/en/species
http://www.accobams.org/new_accobams/wp-content/uploads/2017/01/ACCOBAMS_Text_-Agreement_Russian.pdf
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Анализ международных «красных» списков выявил группу видов фауны 

заповедника «Мыс Мартьян», занесенных в Красный список МСОП – 21 вид и Европы – 

19 видов, а также включенных в приложения конвенций (из Бернской – 119 и Боннской 

– 97 видов) и природоохранных соглашений. Большинство из них, это многочисленные 

или обычные виды в регионе, для которых не предусмотрены специальные меры 

охраны.  

Подавляющую часть видового списка фауны составляют беспозвоночные 

животные, их известно уже более 1000 видов (Сергеенко, 2013; Маслов и др., 2016). 

Однако, краткость списка раритетной части фауны беспозвоночных отчасти связана со 

слабой изученностью этой группы животных из-за отсутствия регулярных многолетних 

работ по её инвентаризации.  

В Красную книгу Республики Крым (2015) занесено 27 видов беспозвоночных 

животных. Моллюск морское блюдечко в группе видов, находящихся под угрозой 

исчезновения (категория 1). Сокращающихся в численности (категория 2) – 11 видов, из 

которых 2 гидробионты (устрица европейская и гребешок черноморский), по одному 

представителю чешуекрылых и прямокрылых, 3 вида жесткокрылых, 2 вида 

перепончатокрылых (табл. 1). Из 15 редких видов (категория 3) – 2 гидробионта (крабы 

каменный и мраморный); заметная часть эндемичных и реликтовых таксонов (скорпион 

крымский, эмпуза полосатая, эмбия реликтовая, дыбка степная, жужелица крымская); 

крупные бабочки, осы и жуки. В федеральной красной книге 5 видов, из которых 4: 

жук-олень, розалия, красотел пахучий и пчела-плотник обыкновенная – сокращающихся 

в численности (категории 2) и дыбка степная – категория 3. 

Списки МСОП и ЕКС содержат 9 и 3 вида беспозвоночных фауны заповедника, 

соответственно (табл. 1). В этих списках к категории «исчезающих» или «находящиеся в 

опасности» (EN) отнесен только один вид прямокрылых – лесолюбка Ретовского, 

остальные 11 видов, «находящиеся в уязвимом положении» (VU) из отрядов: 

чешуекрылые – 1 (желтушка золотистая) и прямокрылые – 1 (лесолюбка вредная) в 

ЕКС; жесткокрылые – 2 вида, перепончатокрылые – 5 в МСОП. Четыре вида 

беспозвоночных внесены в Приложении II Бернской конвенции, причем двустворчатый 

моллюск морское сверло, больше ни в каких списках редких видов не значится. Таким 

образом, по международным рекомендациям дополнительно к спискам раритетной 

фауны заповедника, включающие виды федеральной и региональной красных книг, 

добавляются еще 8 видов беспозвоночных животных. 

Ихтиофауна. Согласно последней ревизии (Болтачев и др., 2014) и с учетом 

данных Летописи природы, в пределах акватории заповедника встречаются 72 вида рыб, 

относящихся к 39 семействам. Раритетную часть ихтиофауны составляют 13 видов.  

Под наибольшим негативным антропогенным прессом находятся проходные 

анадромные рыбы, представленные тремя видами семейства осетровых: осетр русский, 

севрюга и белуга. Все они отмечаются в акватории заповедника крайне редко, при 

сильном течении с восточной стороны (Болтачев и др., 2014). Как виды в «критической 

опасности» или «под угрозой исчезновения» (CR) включены в списки МСОП, ЕКС и 

Красную книгу РК (2015) в категории 1, а также в Приложение II Боннской конвенции и 

SITES. В том же природоохранном статусе – категория 1, находится белуга в Красной 

книге РФ (2001) и в Приложении II Бернской конвенции. 

Остальные виды раритетных рыб заповедной акватории являются редкими или 

малочисленными по своим биологическим особенностям или эпизодически встречаются 

здесь во время кормовых миграций. 
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Списки МСОП и ЕКС включают, кроме осетровых, еще 4 вида, которые по оценке 

международных экспертов находятся «в уязвимом положении» (VU). Катран в Европе – 

«находится в опасности» (EN) и включен в Приложение II Боннской конвенции.  

Речной угорь включон почти во все международные списки редких животных 

(МСОП, ЕКС: CR – таксоны, находящиеся в критической опасности), Боннская 

конвенция и CITES (Приложения II). Однако, несмотря на регулярные регистрации угря 

в реках и прибрежной морской зоне Севастополя и единичные встречи у Мыса Мартьян 

(табл. 1) целесообразность включения этого вида в Красные книги Республики Крым и 

Севастополя сомнительна (Болтачев, Карпова, 2016). 

Кумжа черноморская очень редкий,  мигрирующий вид, занесен в региональную 

и федеральную красные книги в качестве «находящегося под угрозой исчезновения 

(категория 1). 

К видам, «сокращающимся в численности» (категория 2) в Красной книге РК 

(2015) отнесены 3 вида семейства игловых и 2 «редких вида» (категория 3), относящихся 

к придонной и донной экологическим группам рыб. 

Герпетофауна. Из 4 видов амфибий и 7 видов рептилий группу раритетных 

составляют 8 видов, которые занесены в Приложение II Бернской конвенции. На 

федеральном уровне охране подлежит один вид земноводных – тритон Карелина, тогда 

как в региональной красной книге 6 видов: 1 вид (категория 1), 4 вида (категория 2), 1 

вид (категория 5). 

В числе раритетной части герпетофауны некоторые широко распространенные на 

всей территории южного Крыма виды (крымская ящерица и желтобрюхий полоз) и в 

заповеднике являются обычными. По причине малой площади заповедника и его слабой 

обводненности такие виды как тритон Карелина, квакша восточная, геккон 

средиземноморский, вполне обычные на многих участках ЮБК, на мысе Мартьян 

являются очень редкими. «Мыс Мартьян» имеет определенное значение для сохранения 

таких наиболее редких и уязвимых видов пресмыкающихся, как желтопузик и 

леопардовый полоз (Котенко, Кукушкин, 2010). 

Авифауна. Фауна птиц заповедника «Мыс Мартьян» насчитывает 159 видов 

(Костин, 2011), из которых группу раритетных составляют 136 таксонов. Подавляющее 

большинство включено только в приложения конвенций и списки международных 

соглашений. Так, из 57 видов птиц, охраняемых в рамках Соглашения AEWA, 11 не 

включены в другие природоохранные документы. Большая часть раритетных видов птиц 

подлежат охране по спискам конвенций: Бернской – 95 (Приложение II) и Боннской – 3 

(Приложение I) + 81 (Приложение II). В списках МСОП и ЕКС, из группы таксонов 

«находящиеся под угрозой вымирания», выявлены только представители категории VU 

– находящиеся в уязвимом положении: 2 и 8, соответственно (табл. 1). В общей 

сложности только по этой группе документов охране подлежат 100 видов птиц. Однако, 

следует еще раз напомнить, что они имеют исключительно рекомендательный характер. 

В природоохранных списках, имеющих юридическую силу в России, птицы 

заповедника представлены следующим образом: 19 включены в Красную книгу РК 

(2015); 11 – в Красную книгу РФ (2001) и списки Конвенции SITES – 18 видов включены 

в Приложение II и один вид (сапсан) в Приложение I. Одинаковые категории статуса 

редкости в них определены для белоглазой чернети (категория 2) и для четырёх «редких 

видов» (категория 3). Из оставшихся четырёх совместных видов у редкого (категория 3) 

в России черного аиста крымская популяция находится на грани исчезновения 

(категория 1). Крымская популяция сапсана восстанавливается (категория 5), тогда как 

российская сокращается в численности (категория 2) и наоборот численность восточных 

популяций черноголового хохотуна восстанавливается (категория 5), а состояние 
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крымских колоний не стабильна (категория 3). У «редкой» (категория 3) в Крыму 

авдотки категория редкости в России не определена (категория 4). 

В региональной Красной книге большинство (11 видов) составляют «редкие 

виды» (3 категория), виды, сокращающиеся в численности (2 категория) – 3 (серый гусь, 

белоглазая чернеть и длинноносый крохаль); восстанавливающие свои популяции в 

регионе (категория 5) – 2 оседлых вида (сапсан и красноголовый королек). Таким же 

фенологическим статусом в заповеднике характеризуются розовый скворец (вид, с 

нерегулярным пребыванием в Крыму – категория 6) и ходулочник (вид, вне опасности в 

Крыму – категория 7).  

Пролетных 62, из них во время миграций встречается 41 (19 на весеннем пролете, 

2 – только осенью). Прилетают на зимовку 22 вида и вместе с оседлыми (16) зимует 37. 

Гнездящихся перелетных 15, кочующих – 8 видов. 

Териофауна. Анализ данных литературных источников (Маслов и др., 2016; 

Красная книга РК, 2015) и материалов Летописи природы заповедника по фауне 

млекопитающих показал, что из 33 таксонов упомянутых для его территории и 

окрестностей подтверждено пребывание 29 видов. Раритетную часть териофауны 

составляют 14 видов (табл. 1), из которых 8 видов летучих мышей; по 3 вида 

китообразных и насекомоядных. 

Все виды дельфинов подлежат охране на государственном уровне (ККРК) и 

международном – при разработке специальных мер охраны в рамках конвенций: 

Бернской, Боннской (соглашение ACCOBAMS), CITES. В Красной книге РФ (2001) 

черноморская афалина и азовка отнесены к редким видам (категория 3), тогда как в 

региональной красной книге они относятся к видам, сокращающим численность 

(категория 2). 

В том же положении оказались представители рукокрылых – все виды подлежат 

охране в Европе в рамках Бонской конвенции (Приложение II) по международному 

соглашению EUROBATS, а также 7 видов (кроме нетопыря-карлика) в аналогичном 

приложении Бернской конвенции.  

Законодательной охраной на федеральном уровне обеспечены два вида 

подковоносов (категория 3) и остроухая ночница (категория 2). Они же в  региональной 

красной книге отнесены к категории 2 – виды, сокращающиеся в численности. Кроме 

того, 2 вида относятся к категории «редких» и 3 – не достаточно изучены (категория 4). 

Три вида раритетных млекопитающих из отряда насекомоядных наделены 

высокими категориями редкости в региональной красной книге: малая бурозубка и 

белобрюхая белозубка – категория 1, а малая кутора – категория 2. Однако, эти виды 

были отмечены на сопредельных с заповедником территориях в единичном числе, 

поэтому необходимы дальнейшие специальные исследования для выяснения характера 

пребывания и обилия этих видов на ООПТ «Мыс Мартьян». 
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Заключение 

 

Анализ фауны заповедника «Мыс Мартьян» проведенный в соответствии с 

принципами Стратегии и «Каталога редких позвоночных…» выявил 207 раритетных 

видов, большую часть которых составляют хордовые (а без ланцетника – позвоночные) 

животные. Под законодательной охраной в заповеднике находятся 93 вида, из которых 

76 видов включены в Красную книгу Крыма (2015) и 24 – в Красную книгу Российской 

Федерации (2001). Из 27 видов фауны заповедника охраняемых в рамках конвенции 

SITES, которую Россия ратифицировала, только 16 не включены в Красные книги 

Крыма и Российской Федерации. 

Дополняют «ядро» раритетной фауны группа видов рекомендованных к охране 

международными природоохранными организациями в рамках «Красных списков» 

МСОП, Европейского союза, Приложений различных конвенций и соглашений. Больше 

всего – 116 видов, составляют птицы, а также 4 вида рыб и 6 – беспозвоночные 

животные. Это многочисленные или обычные виды в регионе, для которых не 

предусмотрены специальные меры охраны.  

Представленность раритетных видов фауны заповедника в составе крупных 

таксонов приведена в таблице 2. Здесь еще раз убедительно показана значительная 

разница в количестве раритетных беспозвоночных (35 видов) и хордовых (174 вида) 

животных, при том, что общий состав фауны этих крупных таксонов характеризуется 

противоположными значениями: беспозвоночных – более 1000 видов, а хордовых – 272 

вида. Это может быть связано с недостаточной изученностью беспозвоночных 

животных, но более вероятно с определенным субъективизмом в отборе «нуждающихся 

в охране» групп животных. В любом случае, актуальным направлением дальнейших 

мониторинговых исследований в заповеднике «Мыс Мартьян» является инвентаризация 

фауны и, в частности, беспозвоночных животных (в особенности ракообразных и 

насекомых). 
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Исиков В.П., Трикоз Н.Н. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

 

Арборетум Никитского ботанического сада насчитывает более 2 тыс. видов и 

форм древесных растений (Плугатарь, 2016). Коллекции древесных растений размещены 

в трех основных парках ботанического сада – Верхнем, Нижнем и Монтедоре. Верхний 

и Нижний парки самые старые, расположены на высоте 100-150 м. н.у.м., максимальный 

возраст растений свыше 200 лет; парк Монтедор самый молодой, находится в 

приморской зоне, максимальный возраст деревьев около 100 лет. Экологические условия 

парков также разные, парк Монтедор отличается наиболее засушливыми условиями. В 

связи с этим состояние древесных растений разное, состав патогенных организмов, 

которые в конечном итоге определяют успешность интродукции и влияют на 

продолжительность жизни того или иного интродуцента, отличается большим видовым 

разнообразием. Изучение видового состава патогенных организмов в этом случае 

является необходимым и обязательным условием интродукционного испытания 

растений, а своевременные защитные мероприятия, разработанные на их основе,  

позволяют существенно продлить срок жизни растений и сохранить их декоративные 

качества. 

 

Объекты и методы исследований 

 

В 2015-2016 гг. проведена фитопатологическая и энтомологическая 

инвентаризация всех растений в трех парках Никитского ботанического сада – Верхнем, 

Нижнем и Монтедоре. Для этого были использованы существующие карто-схемы 

расположения деревьев по куртинам. Общее состояние каждого древесного 

интродуцента оценивалось по 5-балльной шкале, где: 1 – растение здоровое, 2 – с 

признаками усыхания 25% кроны, 3 – с усыханием 50% кроны, 4 – усыхание свыше 

75%, 5 – растение погибло. Одновременно производился отбор микологических и 

энтомологических образцов для идентификации патогенов, учитывались интенсивность 

развития вредителей и болезней. Фиксировались также все другие факторы, 

отрицательно влияющие на рост и развитие растений: повреждение морозом, отмирание 

от засухи, отсутствие полива, подтопление, учитывались качество ухода, наличие на 

растениях бактериозов. Вредителей выявляли методом визуального контроля, 

осматривая все вегетативные и генеративные органы растений. Степень заселения  

растений учитывали по 3-х бальной шкале: + ‒ на растениях присутствуют единичные 

особи фитофага; ++ ‒ вредитель встречается часто, но имеются незначительные 

повреждения растений; +++ ‒ на растениях отмечено сплошное и массовое заселение 

растения в целом  или его значительной части. Дупла рассматривались как места 

развития трутовых грибов, вызывающих стволовые и корневые гнили. Кроме того, 

учитывались цветковые паразиты, в частности можжевелоядник можжевеловый, 

являющийся причиной отмирания растений семейства Cupressaceae в парках Южного 

берега Крыма (Исиков, 1990, 1996). 

Материалы текущей инвентаризации (2015-2016 гг.) сверялись с материалами 

инвентаризации 1985 г., что дало возможность определить динамику болезней и 
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повреждений растений за 30-летний период и максимально точно установить важнейшие 

виды патогенных организмов. Таким образом, целью исследований является выявление 

важнейших патогенов в арборетуме ботанического сада (возбудителей грибных 

болезней, бактериозов, вредителей, цветковых полупаразитов) и установление круга 

растений-хозяев для осуществления прогноза развития патогенов и  оптимизации 

защитных мероприятий. 

 

Результаты и обсуждение 

 

По состоянию на 1985 г. в трех парках арборетума Никитского ботанического 

сада – Верхнем, Нижнем, Монтедоре ‒ числилось древесных растений 12249 экз., 1279 

таксонов. Выпало за период 1985-2016 гг. (30 лет) 4228 экз. (34,5%), 722 таксона 

(56,5%), в том числе безвозвратно потеряно 669 экз. древесных интродуцентов и 208 

таксонов. В настоящее время в перечисленных парках арборетума произрастает 11580 

экз. растений 1071 таксона.  

Погибло: а) от вредителей и болезней – 57 таксонов, 215 экз.; б) от нарушения 

экологии – 39 таксонов, 131 экз.; в) от эпифитотий – 3 таксона, 52 экз.; г) от влияния 

климатических аномалий – 20 таксонов, 74 экз.; д) от цветковых полупаразитов – 8 

таксонов, 28 экз.; е) растения порослевого происхождения – 70 таксонов, 454 экз.; ж) от 

некачественного или неправильного ухода (несвоевременная санитарная обрезка) – 434 

таксона, 1813 экз.; з) от неустановленных причин (предположительно – естественное 

отмирание) – 154 таксона, 1461 экз. 

Анализ причин гибели древесных растений позволил установить список основных 

патогенов, которые являются объектами фитосанитарного мониторинга. Для всех трех 

парков Сада указаны места локализации очагов патогенов по куртинам и расположение 

растений на карто-схемах.  

 

Возбудители грибных болезней 

Antrodia juniperina (Murrill) Niemela & Ryvarden ‒ антродия можжевельниковая. 

Однолетний специализированный трутовый гриб, вызывающий стволовую гниль у 

можжевельника высокого. 

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill ‒ церрена разноцветная. Многолетний трутовый 

гриб-полифаг, вызывает периферическую стволовую гниль у ослабленных деревьев. 

Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk. (syn. Ganoderrma applanatum (Pers. ex 

Wallr.) Pat. ‒ плоский трутовик. Многолетний трутовый гриб-полифаг, вызывает 

корневую гниль у растущих деревьев. 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. ‒ лакированный трутовик. Многолетний 

трутовый гриб-полиифаг, вызывает корневую гниль у растущих и ослабленных 

растущих деревьев. 

Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill ‒ инонот дубравный. Однолетний трутовый гриб, 

вызывает корневую гниль у видов рода Quercus. 

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. ‒ щетинистый трутовик. Однолетний трутовый 

гриб-полифаг, вызывающий стволовую гниль у растущих деревьев. 

Inonotus tamaricis (Pat.) Fiasson & Niemela ‒ тамариксовый трутовик. Однолетний 

специализированный трутовый гриб, вызывающий стволовую гниль у растений рода 

Tamarix. 

Phellinus punctatus (P. Karst.) Pilat ‒ трутовик точечный. Многолетний трутовый 

гриб-полифаг, вызывает стволовую гниль у растущих деревьев. 
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Phellinus ribis (Schumach.) Quel. ‒смородиновый трутовик. Многолетний 

трутовый гриб-полиифаг, вызывает корневую гниль у растущих и ослабленных 

растущих кустарников. 

Phellinus torulosus (Pers.) Bourdet & Galzin ‒ трутовик бугристый. Многолетний 

трутовый гриб-полифаг, вызывает корневую гниль у растущих деревьев. 

Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemela ‒ трутовик сливовый. Многолетний 

трутовый гриб, вызывает центральную стволовую гниль у плодовых растений семейства 

Rosaceae. 

Pododaedalea pini (Brot.) Murrill (syn. Phellinus pini (Thore.:Fr.) A. Ames ‒ сосновая 

губка. Многолетний трутовый гриб, вызывает центральную стволовую гниль у видов 

рода Pinus. 

Rigidoporus ulmarius (Sowerby) J. Imazeki (syn. Fomitopsis cytisina (Berk.) Bond. et 

Sing. ‒ фомитопсис ракитниковый. Многолетний трутовый гриб-полифаг, вызывает 

корневую гниль у растущих деревьев. 

Microsphaera berberidis (DC.) Lev. (Oidium) ‒ мучнисто-росяной гриб, 

специализированный к растениям семейства Berberidaceae.  

Microsphaera lonicera DC. ‒ мучнисто-росяной гриб, специализированный к 

растениям рода Lonicera. 

Oidium species ‒ мучнисто-росяной гриб, специализированный к растениям рода 

Euonymus. 

Oidium species ‒ мучнисто-росяной гриб, специализированный к растениям рода 

Lagerstroemia. 

Sawadae bicornis (Wallr.) Miybe (Oidium) ‒ мучнисто-росяной гриб, 

специализированный к растениям рода Aesculus. 

Cimminsiella mirabilissima (Peck.) Nannf. ‒ ржавчинный гриб, специализированный 

к растениям рода Mahonia. 

Gymnosporangium sabinae (Dick.) G. Winter ‒ ржавчинный гриб, 

специализированный к растениям рода Juniperus. 

Puccinia jasmini DC. ‒ ржавчинный гриб, специализированный к растениям рода 

Jasminum. 

Uromyces laburni (DC.) G.H. Otth ‒ ржавчинный гриб, специализированный к 

растениям рода Laburnum. 

 

Бактериозы. Проявляется в виде слизетечения или мокрых пятен на стволах, 

этиология волезни не изучена, возбудитель не выявлен. 

 

Цветковые полупаразиты 

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. ‒ можжевелоядник кипарисовый или 

карликовая омела, паразитирует на побегах и стволах представителей семейства 

Cupressaceae (рода Chamaecyparis, Cupressus, Juniperus, Platycladus). 

 

Дупла. Рассматриваются как места развития трутовых грибов, вызывающих 

стволовые и корневые гнили. 

 

Вредители 

Aphis cytisorum Hartg. ‒ тля ракитниковая. Специализированный вредитель на 

видах рода Laburnum. 

Cameraria ohridella Deschka ‒ каштановая моль. Специализированный вредитель 

на видах рода Aesculus. 
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Ceroplastes japonicas Grren. ‒ японская восковая ложнощитовка. 

Специализированный вредитель на видах рода Ilex. 

Chloropulvinaria floccifera Westw. ‒ продолговатая подушечница. Многоядный 

вредитель-полифаг. 

Cinara cedri Mun. ‒ кедровая тля.  Специализированный вредитель на видах рода 

Cedrus. 

Cydalima perspectalis Walker. ‒ самшитовая огневка. Специализированный 

вредитель на видах рода Buxus. 

Eriococus buxi Fonsc. ‒ буксусовый червец. Специализированный вредитель на 

видах рода Buxus. 

Eriococus buxi Fonsc. + Cydalima perspectalis Walker. Специализированные 

вредители на видах рода Buxus, могут встречаться одновременно на одном растении. 

Euphyllura phillyrea Frst. ‒ листоблошка маслинная. Специализированный 

вредитель на растения семейства Oleaceae, преимущественно видах рода Phillyrea.  

Frauenfeldiella jelinekii Frauenf. ‒ калиновая белокрылка.  Специализированный 

вредитель на видах рода Viburnum. 

Leucaspis pusilla Low. ‒ сосновая щитовка.  Специализированный вредитель на 

видах рода Pinus.  

Phyllobius sinuatus F. ‒ листоед-скосарь узорчатый. Многоядный вредитель-

полифаг. 

Psylla rhamnicola Scott. ‒ листоблошка крушиновая. Специализированные 

вредители на видах рода Rhamnus. 

Tetranichus urticae Koch ‒ паутинный клещ. Многоядный вредитель-полифаг. 

Trioza alacris Flor. ‒ листоблошка лавровая. Специализированные вредители на 

видах рода Laurus. nobilis L. 

Trioza remora Frst. ‒ листоблошка дубовая. Специализированные вредители на 

видах рода – Quercus.  

Unaspis euonymi Comst. ‒ бересклетовая щитовка. Специализированные вредители 

на видах рода Euonymus. 

 

Таблица. Растения-хозяева патогенных организмов и их нахождение в арборетуме 

Никитского ботанического сада (парки Верхний, Нижний, Монтедор) 

по состоянию на 01.01.2017 г. 

 

Кур-

тина 
№ дерева Таксон 

Вредители, болезни, 

цветковые паразиты 

ВЕРХНИЙ ПАРК 

1 

14 Laurus nobilis L.  Лавровая листоблошка 

28 Lonicera tatarica L. Phellinus punctatus 

60 Cornus mas L. Phellinus torulosus 

98, 99, 106 
Cedrus deodara (D. Don.) 

G. Don.  
Кедровая тля 

2-4 

33 
Cupressus lusitanica Mill. 

f. glauca Mill. 
Arceuthobium oxycedri 

41, 214, 215, 216 Euonymus maackii Rupr. Бересклетовая щитовка 

201 Cotoneaster frigidus Wall. Phellinus torulosus 

171 
Euonymus velutinus 

(Mey.) Fisch. et Mey. 
Дупло 
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63, 64, 65, 66, 67, 71, 

308 
Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

3 22, 25 Photinia serrulata Lindl. Дупло 

5 

19 Sophora japonica L. Дупло 

74 Corylus avellana L. Дупло 

69 Berberis vulgaris L. Дупло 

6 

71 Sophora japonica L. Дупло 

81 Tilia dasystyla Steven Ganoderma lipsiense 

258 
Ailanthus altissima (Mill.) 

Schwingle 
Ganoderma lipsiense 

7 

106 Buxus sempervirens L.  Буксусовый червец 

106, 163 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

147 
Ligustrum compactum 

Bradis 
Phellinus torulosus 

8 

15 Cupressus sempervirens L. Дупло 

108 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

21 Abies venusta C. Koch Бактериоз 

22 Abies venusta C. Koch Дупло 

9-10 
61, 62 

Cephalotaxus drupacea 

Siebold et Zucc. ex Endl. 

Продолговатая 

подушечница 

79 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

11 
19 Arbutus unedo L.  Дупло 

35 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

12 28, 29, 30, 31, 32, 33 Buxus sempervirens L.  Буксусовый червец 

13 16 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

14 

1 Populus bolleana Lauche Дупло 

76 Buxus sempervirens L.  Буксусовый червец 

6, 66, 142, 143, 168 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

29, 31 
Laurocerasus officinalis 

Roem. 
Phellinus torulosus 

15 51 Buxus sempervirens L.   Самшитовая огневка 

16 68 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

17 

64, 65, 66 Buxus sempervirens L.  Буксусовый червец 

72 Buxus balearica Lam. Буксусовый червец 

64, 65, 66, 71, 72 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

129 Viburnum tinus L.   Калиновая белокрылка 

81, 82, 83, 84, 85, 86 Laurus nobilis L.  Лавровая листоблошка 

18 2, 4, 8 Gleditschia triacanthos L. Дупло 

20 

1 Quercus pubescens Willd.  Phellinus torulosus 

2 Quercus pubescens Willd.  Дупло 

73 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

8 Cupressus sempervirens L. Arceuthobium oxycedri 

75, 76 Lonicera korolkovii Stapf. Phellinus torulosus 

77 Cercis siliguastrum L. Phellinus torulosus 

21 
22 Buxus sempervirens L.  Буксусовый червец 

22 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 
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22-23 

96, 97,98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 

105, 106 

Cedrus deodara (D. Don.) 

G. Don.  
Кедровая тля 

24 1 
Euonymus japonicus 

Thunb. f. microphilla 

Продолговатая 

подушечница + 

бересклетовая щитовка 

25 
3 Quercus ilex L. Ganoderma lipsiense 

5 Aesculus hippocastanum L. Дупло 

27 24, 25, 81 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

28 54 Buxus sempervirens L. 
Буксусовый червец + 

самшитовая огневка 

29 4, 5 Euonymus fortunei L. 

Продолговатая 

подушечница + 

бересклетовая щитовка 

30 16 Laurus nobilis L. Ganoderma lipsiense 

32 

4 
Platanus acerifolia (Ait.) 

Willd. 
Дупло 

8 
Carya cordiformis 

(Wangh) K. Koch 
Дупло 

22 Cedrus libani A. Rich. Phellinus torulosus 

33 9 Sambucus nigra L. Cerrena unicolor 

36 

12 
Cedrus deodara (D. Don.) 

G. Don. 
Phellinus torulosus 

28 Prunus cerasifera Ehrh. Phellinus tuberculosus 

29 Laurus nobilis L. Дупло 

38 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13,19, 48,50,51 
Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

14, 15,16, 17, 18 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

57 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

68 Pittosporum tobira Ait. 
Продолговатая 

подушечница 

43 
Euonymus japonicus 

Thunb.  
Бересклетовая щитовка 

39 
 Cedrus atlantica Manetti Кедровая тля 

17 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

40 

74 Quercus cerris L. Ganoderma lucidum 

20,33,56,60,63,75 
Pittosporum 

heterophyllum Franch. 

Продолговатая 

подушечница 

15,32,41,53 Pittosporum tobira Ait. 
Продолговатая 

подушечница 

14,24,25,68,90 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

89 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

41 

23,31,33 Rhamnus alaternus L.  Крушиновая листоблошка 

25 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

27 
Euonymus japonicus 

Thunb. 

Продолговатая 

подушечница 

42 6, 12, 57 
Cedrus deodara (D. Don.) 

G. Don. 
Кедровая тля 
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44 

22 
Cedrus deodara (D. Don.) 

G. Don. 
Кедровая тля 

31 
Aesculus hippocastanum 

L. 
Каштановая моль 

44 Pinus mugo Turra Сосновая щитовка 

47-48 

1, 7 Cedrus atlantica Manetti Кедровая тля 

5, 6 
Pittosporum 

heterophyllum Franch. 

Продолговатая 

подушечница 

49 

37, 69, 91 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

31, 72, 73 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

2, 3, 75, 76 Aesculus hippocastanum L. Каштановая моль 

98 Quercus pubescens Willd. Inonotus dryadeus 

50 
2,3 

Pittosporum 

heterophyllum Franch. 

Продолговатая 

подушечница 

5 Cedrus atlantica Manetti Кедровая тля 

51 

27 Cedrus atlantica Manetti Кедровая тля 

5, 11 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

8,9 
Euonymus japonicus 

Thunb.  
Бересклетовая щитовка 

52 

8,9 
Cedrus deodara (D. Don.) 

G. Don. 
Кедровая тля 

17 Phillyrea latifolia L. Листоед-скосарь 

47 
Pittosporum 

heterophyllum Franch. 

Продолговатая 

подушечница 

18 Prunus cerasifera Ehrh. Phellinus torulosus 

53 105 Phillyrea angustifolia L. Маслинная листоблошка 

53a 
50, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77 
Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

54 48,56 
Cedrus deodara (D. Don.) 

G. Don. 
Кедровая тля 

 36 Cedrus atlantica Manetti Кедровая тля 

 24, 25 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

57 

26, 74 Ilex aquifolium L. 
Японская мягкая 

ложнощитовка 

42, 43 
Laurocerassus officinalis 

Roem. 
Phellinus torulosus 

77, 90, 89 Rhamnus alaternus L.  Листоблошка крушиновая 

115 Cerasus mahaleb L. Дупло 

58 

37 Viburnum tinus L.   
Продолговатая 

подушечница 

74 
Euonymus japonicus 

Thunb. var. microphyllus 
Бересклетовая щитовка 

59-60 

20, 22 
Cedrus deodara (D. Don.) 

G. Don. 
Кедровая тля 

24 
Cupressus macrocarpa 

Hartw. 
Arceuthobium oxycedri 

26 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

28, 29 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 
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69 
7 Pinus pinea L. Pododaedalea pini 

9 Cupressus sempervirens L. Arceuthobium oxycedri 

70 

28 Juniperus excelsa M. Bieb. Antrodia juniperina 

31 Phillyrea latifolia L. Маслинная листоблошка 

38 
Cupressus goveniana 

Gord. 
Phellinus torulosus 

НИЖНИЙ ПАРК 

71 

12, 13, 14, 15, 16 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

23 
Cupressus goveniana 

Gord. 
Arceuthobium oxycedri 

31 Pinus halepensis Mill. Pododaedalea pini 

34 
Pinus teocote Cham. et 

Schlecht. 
Pododaedalea pini 

37 Phillyrea latifolia L. Маслинная листоблошка 

72 54 Cedrus libani A. Rich. Phellinus torulosus 

73 13 Cupressus lusitanica Mill. Arceuthobium oxycedri 

74 

39, 89 Cupressus lusitanica Mill. Arceuthobium oxycedri 

132 
Cupressus torulosa D. 

Don. 
Arceuthobium oxycedri 

165 
Cupressus macrocarpa 

Hartw. 
Arceuthobium oxycedri 

133 Spiraea cantoniensis Lour. Phellinus ribis 

124 Arbutus unedo L. Дупло 

б/н Juniperus oxycedrus L. Phellinus torulosus 

75 

11, 12, 13, 32, 33, 34, 

35, 36, 134, 135 
Viburnum tinus L.   Калиновая белокрылка 

41, 80, 81, 306, 307, 

183 
Buxus sempervirens L. 

Буксусовый червец + 

самшитовая огневка 

82, 83, 87, 88, 126 Rhamnus alaternus L.  Листоблошка крушиновая 

89, 90 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

149 Viburnum tinus L.   Калиновая белокрылка 

230, 231, 232, 233, 

234, 235, 236, 239, 

240, 242, 258, 259, 

260, 261, 262, 263, 

264, 265, 275 

Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

15 Photinia serrulata Lindl. Дупло 

21 Photinia serrulata Lindl. Бактериоз 

75 

38,40 Arbutus andrachne L. Phellinus torulosus 

38 Arbutus andrachne L. Phellinus torulosus 

302 Cornus mas L. Phellinus torulosus 

77-78 

41, 69, 71, 72, Viburnum tinus L.   Калиновая белокрылка 

8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 74 
Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

51,52,53 Phillyrea latifolia L. Маслинная листоблошка 

79 109, 110 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 
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55 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

30, 31, 52, 54, 55, 58, 

59, 61, 62, 69, 70, 71, 

72, 132 

Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

107, 113, 114, 115, 

120, 123, 124, 125, 

126, 127, 128 

Laurus nobilis L. Лавровая белокрылка 

20, 26, 27 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

13 Phillyrea latifolia L. Маслинная листоблошка 

6 Cerscis siliguastrum L. Phellinus torulosus 

12 Phillyrea latifolia L. Дупло 

80 2, 3 
Cupressus macrocarpa 

Hartw. 
Arceuthobium oxycedri 

81 

32 Juniperus virginiana L. Arceuthobium oxycedri 

79 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

73 Quercus ilex L. Ganoderma lipsiense 

82-83 

3, 5 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

21 Quercus ilex L. 
Ganoderma lucidum (+ 

дупло) 

19, 35 
Cupressus macrocarpa 

Hartw. 
Arceuthobium oxycedri 

42 Crataegus crus-galli L. Дупло 

84 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79 

Phillyrea latifolia L. Маслинная листоблошка 

29 Phillyrea angustifolia L. Маслинная листоблошка 

33, 34, 35 Viburnum tinus L.   
Продолговатая 

подушечница 

11, 12, 13 Arbutus unedo L. Phellinus torulosus 

1, 2, 3, 4 Cedrus libani A. Rich. Phellinus torulosus 

85 

36 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

10 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

81, 82, 83, 84 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

85 Quercus suber L. Phellinus torulosus 

88 

1 Pinus ponderosa Laws. Pododaedalea pini 

9 Abies cephalonica Loud. Phellinus torulosus 

18 Betula nigra L. Phellinus torulosus 

91 
22 Taxus baccata L. 

Продолговатая 

подушечница 

53, 54, 55 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 
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37 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

19 Cupressus torulosa D. Don. Phellinus torulosus 

17 
Cupressus macrocarpa 

Hartw. 
Arceuthobium oxycedri 

92 

13 Quercus ilex L. 
Inonotus dryadeus (+ 

дупло) 

16 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

16, 17, 18, 31, 32, 33, 

34 
Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

1 
Cupressus macrocarpa 

Hartw. 
Arceuthobium oxycedri 

2 Cupressus funebris Endl. Arceuthobium oxycedri 

10, 11 Cupressus lusitanica Mill. Arceuthobium oxycedri 

93 

23, 24 Viburnum tinus L.   
Продолговатая 

подушечница 

15, 16, 17, 18 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

19 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

2 
Cupressus macnabiana 

Murr. 
Arceuthobium oxycedri 

3, 6 Cupressus lusitanica Mill. Arceuthobium oxycedri 

7, 11, 12, 13 
Cupressus macrocarpa 

Hartw. 
Arceuthobium oxycedri 

94 

7, 8, 9, 10, 11, 15 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

6 Viburnum tinus L.   
Продолговатая 

подушечница 

2, 3 Cupressus lusitanica Mill. Arceuthobium oxycedri 

94а 

6, 50, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 89, 90, 91, 

92, 93,94,  95, 97, 98, 

99 

Viburnum tinus L.   
Продолговатая 

подушечница 

7, 8, 9, 10, 11 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

7, 8, 9, 10, 11, 15 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

56 Fraxinus oxycarpa Willd. Inonotus hispidus 

100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110 

Olea europea L. Phellinus torulosus 

95-96 

295 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

57, 295 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

426 Buxus balearica Lam. Самшитовая огневка 

170, 195 Viburnum tinus L.   Калиновая белокрылка 

196 Viburnum tinus L.   
Продолговатая 

подушечница 

405 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

401 Laurus nobilis L. Ganoderma lipsiense 

164, 202 Arbutus unedo L. Phellinus torulosus 
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166 Arbutus andrachne L. Дупло 

197, 198, 199, 200, 201 Arbutus andrachne L. Phellinus torulosus 

394 Viburnum tinus L.   Phellinus torulosus 

97 

5 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

8 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

8 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

15,16,17 Ilex aquifolium L. 
Продолговатая 

подушечница 

98 

30, 46, 47, 72, 73, 74, 

75, 76 
Ilex aquifolium L. 

Продолговатая 

подушечница 

103, 104, 105, 106 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

186 
Euonymus japonicus 

Thunb. 

Продолговатая 

подушечница 

89 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

18, 19, 20, 84, 85, 86, 

87, 89 
Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

44, 45 Buxus balearica Lam. Самшитовая огневка 

9 Magnolia grandiflora L. Rigidoporus ulmarius 

7 Magnolia grandiflora L. Бактериоз 

62, 63 
Laurocerasus officinalis 

Roem. 
Phellinus torulosus 

77 
Laurocerasus lusitanica 

(L.) Roem. 
Phellinus torulosus 

83 Arbutus unedo L. Phellinus torulosus 

91 Cercis siliquastrum L. Phellinus torulosus 

101 Laurus nobilis L. Ganoderma lipsiense 

68 Osmanthus fragrans Lour. Phellinus punctatus 

175 
Ligustrum ovalifolium 

Hassk. 
Phellinus punctatus 

99 1 Pinus pinea L. Pododaedalea pini 

100 

54 
Cephalotaxus drupacea 

Siebold et Zucc. ex Endl. 

Продолговатая 

подушечница 

24, 25 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

28, 33 
Cupressus macrocarpa 

Hartw. 
Arceuthobium oxycedri 

31 
Cupressus arizonica 

Greene 
Arceuthobium oxycedri 

101 

50 Phillyrea angustifolia L. Маслинная листоблошка 

62,64 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

27 Cupressus macnabiana Murr. Arceuthobium oxycedri 

26 
Cupressus macrocarpa 

Hartw. 
Arceuthobium oxycedri 

57 Quercus ilex L. 
Inonotus dryadeus (+ 

дупло) 

102 15 Taxus baccata L. Продолговатая 
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подушечница 

90 Ilex aquifolium L. 
Продолговатая 

подушечница 

38 Fagus sylvatica L. 
Ganoderma lucidum 

(+дупло) 

1 

Seguoiadendron 

giganteum (Lindl.) 

Buchholz 

Phellinus torulosus 

7 
Chamaecyparis 

lawsoniana Parl. 
Arceuthobium oxycedri 

104 

24, 30 
Laurocerasus lusitanica 

(L.) Roem. 
Inonotus hispidus 

1 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

57 Tilia moltckii Schneid. Дупло 

105 

14, 15 Viburnum tinus L.   Листоед-скосарь 

40 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

40, 41, 66 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

12, 67, 71 Viburnum tinus L.   
Продолговатая 

подушечница 

20, 65 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

8 Cercis siliquastrum L. Phellinus torulosus 

108 

31 Phillyrea latifolia L. Маслинная листоблошка 

33 
Laburnum anagyroides 

Medic. 
Тля 

65 Cercis siliquastrum L. Phellinus torulosus 

112 

8 Cupressus sempervirens L. Phellinus torulosus 

78 Viburnum tinus L. 

Продолговатая 

подушечница + калиновая 

белокрылка 

116 156 Cornus australis C.A. Mey. Phellinus torulosus 

119 10 Cupressus sempervirens L. Дупло 

120 
3, 5, 19 Taxus baccata L. 

Продолговатая 

подушечница 

20 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

122 10 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

128 6 Laurus nobilis L. Ganoderma applanatum 

129 1 Malus scheideckeri Zab. Inonotus hispidus 

133 

20 Cercis siliquastrum L. Phellinus torulosus 

44 Phillyrea latifolia L. 
Phellinus torulosus + 

маслинная листоблошка 

48, 49, 50 
Euonymus japonicus 

Thunb. 
Бересклетовая щитовка 

134 

1, 2 Cupressus sempervirens L. Дупло 

21, 22, 23, 24, 26 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

25 Buxus balearica Lam. Самшитовая огневка 

9 Photinia serrulata Lindl. 
Продолговатая 

подушечница 

135 33 Arbutus andrachne L. Phellinus torulosus 
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19 Viburnum tinus L.   

Продолговатая 

подушечница + калиновая 

белокрылка 

15 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

31 Buxus balearica Lam. Самшитовая огневка 

3 Punica granatum L. Phellinus torulosus 

35 Olea europaea L. Phellinus torulosus 

139 

28, 32 
Cephalotaxus drupacea 

Siebold et Zucc. ex Endl. 

Продолговатая 

подушечница 

3 
Euonymus japonicus 

Thunb. 

Бересклетовая щитовка + 

продолговатая 

подушечница + мучнистая 

роса 

11, 12, 13 Buxus sempervirens L.  Самшитовая огневка 

13 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

98 Phillyrea latifolia L. 
Маслинная листоблошка + 

дупло 

205, 206, 208, 224, 

234, 235, 236, 237, 

238, 245, 261,268, 

273 

Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

140 

92, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 

109, 110, 191, 192 

Buxus balearica Lam. Самшитовая огневка 

123, 126, 132, 133, 

134, 135, 136, 138, 

180, 189, 190, 200, 

201, 202 

Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

126, 189 Buxus sempervirens L. Буксусовый червец 

139 
Picea smithiana  (Wahl.) 

Boiss. 
Ganoderma lipsiense 

177 Arbutus unedo L. Phellinus torulosus 

306 Phillyrea latifolia L. 
Маслинная листоблошка + 

дупло 

304 
Arbutus anrachnoides 

Link. 
Phellinus torulosus 

184, 185, 186, 187 
Pittosporum 

heterophyllum Franch. 

Продолговатая 

подушечница 

МОНТЕДОР 

201 

8 
Cotoneaster salicifolius 

Franch. 

Продолговатая 

подушечница 

26 Berberis sp. Мучнистая роса 

27 Juniperus excelsa M. Bieb. Ржавчина 
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202 

68 
Cotoneaster salicifolius 

Franch. 
Phellinus punctatus 

79, 80, 102 Aesculus carnea Hayne. Мучнистая роса 

б/н Malus sp. 
Грушевый клоп-

кружевница 

203 111 
Cotoneaster salicifolius 

Franch. 
Phellinus tuberculosus 

205 

1 Juniperus excelsa M. Bieb. 
Phellinus torulosus + 

ржавчина 

24-28, 38-39,41-44 Lagerstroemia indica L. Мучнистая роса 

207 

12 
Mahonia aquifolium 

(Hastw.) Fedde 
Ржавчина 

17-19 Lagerstroemia indica L. Мучнистая роса 

208 

47, 48, 49, 63, 64 
Pittosporum 

heterophyllum Franch. 

Продолговатая 

подушечница 

55-62, 85 Nerium oleander L. Паутинный клещ 

211 

10 Prunus pissardii Carr. Phellinus tuberculosus 

132 Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

212 

12-17,19, 41,42, 

65,88, 89, 115, 129, 

133,149 

Rhamnus alaternus L.  Крушиновая листоблошка 

32 
Armeniaca mume Sieb. 

(пень) 
Phellinus tuberculosus 

213 

11, 34, 39, 55 Quercus ilex L. Дубовая листоблошка 

35,44,54,73,80,81,83,

127,129,199,207,208,

212,216,217,227,243,

250,251,262,303,325,

344,370,389,410,422,

441,445 

Rhamnus alaternus L.  Крушиновая листоблошка 

158-168 Nerium oleander L. Паутинный клещ 

24-27, 100-103, 148-

152 
Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

213 105-109,185-188,291 Viburnum tinus L.   Калиновая белокрылка 
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265, 266, 267, 392, 

397, 407, 408, 476, 

468, 469 

Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

214 

6,7,8 
Pittosporum 

heterophyllum Franch. 

Продолговатая 

подушечница 

78 Quercus pubescens Willd. Дупло 

151 Juniperus excelsa M. Bieb. Ржавчина 

277 
Cupressus arizonica 

Greene 
Arceuthobium oxycedri 

238, 239, 246, 247, 

248, 249 
Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

215 

151 
Cedrus deodara (D. Don.) 

G. Don. 
Кедровая тля 

87, 130, 193, 223 Juniperus excelsa M. Bieb. Ржавчина 

206 Rhamnus alaternus L.  Крушиновая листоблошка 

221 Arbutus andrachne L. Phellinus torulosus 

232, 236 Juniperus excelsa M. Bieb. Phellinus torulosus 

235 Quercus pubescens Willd. Phellinus torulosus 

216 144 
Exochorda racemosa 

(Lindl.) Rehd. 
Phellinus tuberculosus 

217 

56 Viburnum tinus L.   Калиновая белокрылка 

84 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

218 

9 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

б/н 
Rhamnus alaternus L.  

(поросль) 
Крушиновая листоблошка 

219 75 Tamarix tetrandra Pall. Inonotus tamaricis 

220 

10, 20, 21, 24, 26, 

4682, 83, 234, 246 
Viburnum tinus L.   

Продолговатая 

подушечница 

80 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

222 б/н Jasminum fruticans L. Ржавчина 



 

________________________________________________________________ 
165 Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 

Вып.8, 2017 – Защита растений 

27, 28, 30, 31, 43, 52, 

64 
Rhamnus alaternus L.  Крушиновая листоблошка 

70, 90 Viburnum tinus L.   Калиновая белокрылка 

24 Buxus sempervirens L. Самшитовая огневка 

90 Viburnum tinus L.   
Продолговатая 

подушечница 

223 

б/н Jasminum fruticans L. Ржавчина 

б/н Viburnum tinus L.   Калиновая белокрылка 

8, 38, 57, 60, 127 Rhamnus alaternus L.  Крушиновая листоблошка 

227 15, 16 Lonicera tatarica L. Мучнистая роса 

228 
б/н Malus sp.(самосев) 

Грушевый клоп-

кружевница 

189 Quercus pubescens Willd. Ganoderma lucidum 

229 

49 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

51 Rhamnus alaternus L.  Крушиновая листоблошка 

174, 185 Phillyrea latifolia L. Маслинная листоблошка 

65, 66, 67, 68, 69 
Pittosporum 

heterophyllum Franch. 

Продолговатая 

подушечница 

230 4, 512, 21, 22, 23, 33 

Laburnum anagyroides 

Meric. (обильно на 

поросли) 

Ржавчина 

231 

7, 29, 33, 44, 51, 92, 

137 
Rhamnus alaternus L.  Крушиновая листоблошка 

114 Taxus baccata L. 
Продолговатая 

подушечница 

232 

б/н Laurus nobilis L. Лавровая листоблошка 

70, 71, 138, 139 Buxus sempervirens L. 
Самшитовая огневка + 

буксусовый червец 

б/н Rhamnus alaternus L.  Крушиновая листоблошка 

235 23, 24, 44, 45, 50 Rhamnus alaternus L.  Крушиновая листоблошка 

 

Таким образом, в арборетуме Сада выявлено 140 очагов грибных болезней. В 

парках Верхнем,  Нижнем и Монтедор выделено 13 видов наиболее опасных трутовых 

грибов, вызывающих корневые (6 видов) и стволовые (6 видов) гнили, всего 103 очага. 

Трутовые грибы, вызывающие корневые гнили – Phellinus torulosus (72 экз., 26 

таксонов), Ganoderma applanatum (5 экз., 5 таксонов), Ganoderma lucidum (2 экз., 2 

таксона), Phellinus ribis (1 экз., 1 таксон), Inonotus dryadeus (2 экз., 2 таксона), 

Rigidoporus ulmaria (1 экз., 1 таксон). Трутовые грибы, вызывающие стволовые гнили – 

Phellinus tuberculosus (5 экз., 5 таксонов), Pododaedalea pini (5 экз., 4 таксона), Phellinus 

punctatus (4 экз., 4 таксона), Antrodia juniperina (1 экз., 1 таксон), Inonotus hispidus (4 экз., 
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3 таксона), Cerrena unicolor (1 экз., 1 таксон). Кроме трутовых грибов, опасность для 

растений представляют 4 вида мучнисто-росяных и 4 вида ржавчинных грибов, 

паразитирующих на листьях, плодах, цветках и побегах.  Мучнисто-росяные грибы: 

Microsphaera berberidis (1 экз., 1 таксон), Microsphaera lonicera (2 экз., 1 таксон), Oidium 

species (13 экз., 2 таксонa), Sawadae bicornis (3 экз., 1 таксон). Ржавчинные грибы: 

Cimminsiella mirabilissima (2 экз., 1 таксон), Gymnosporangium sabinae (7 экз., 1 таксон), 

Puccinia jasmini (2 экз., 1 таксон), Uromyces laburni (7 экз., 1 таксон) [2, 3, 4]. 

Перечисленные виды грибов являются специализированными патогенами к видам 

или родам растений, или полифагами, имеющих широкий круг питающих растений. 

Учитывая тот факт, что в арборетуме Сада собраны коллекции растений по родам 

растений, мы прогнозирует нахождение некоторых перечисленным видов и на других 

растениях данного рода.  

Например, коллекция видов Berberis в Саду насчитывает около 80 видов, в парках 

Крыма мучнисто-росяной гриб Microsphaera berberidis выявлен уже на более чем 40 

видах барбарисов (Исиков, Галушко, 1992)..  

Трутовый гриб  Phellinus torulosus, вызывающий корневые гнили у растущих 

деревьев, в Крыму выявлен на 90 видах деревьев и кустарников (Исиков, 2009). 

Потенциальными растениями-хозяевами в ботаническом саду могут стать: Abelia 

grandiflora (Andre) Rehd., Abies cephalonica Loud., Acer campestre L., Aesculus 

hippocastanum L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Amygdalus communis L., Arbutus 

andrachne L., Arbutus andrachne x A. unedo, Arbutus unedo L., Betula nigra L., Buxus 

sempervirens L., Calocedrus deccurens (Torr.) Florin, Carpinus betulus L., Carpinus 

orientalis Mill., Castanea sativa Mill., Cedrus atlantica Manetti., Cedrus deodara (Loud.) 

Hookf., Cedrus libani A. Rich., Cerasus mahaleb (L.) Mill., Cercis siliquastrum L., Cornus 

australis C. A. Mey., Cornus mas L., Corylus avellana L., Cotinus coggygria Scop., 

Cotoneaster frigidus Wall., Cotoneaster glaucophyllus f. serotinus (Hutchins.) Stapf., 

Cotoneaster salicifolius Franch., Crataegus monogyna Jacq., Crataegus pojarkovae Kossych, 

Cupressus goveniana Gord., Cupressus macrocarpa Hartw., Cupressus sempervirens L., 

Cupressus torulosa D. Don., Exochorda albertii Rgl., Exochorda giraldii Hesse, Exochorda 

korolkowii Lav., Eucalyptus dalremplyana Mill., Fraxinus oxycarpa Willd., Gleditschia 

triacanthos L., Juniperus excelsa M. Bieb., Juniperus oxycedrus L., Laurocerasus lusitanica 

(L.) Roem., Laurocerasus officinalis Roem., Laburnum anagyroides Medic., Laurus nobilis L., 

Ligustrum compactum Hook. et Thoms., Lonicera carpifolium L., Lonicera fragrantissima 

Lindl. et Paxt., Lonicera korolkowii Staph., Mespilus germanica L., Olea europaea L., 

Paliurus spina-christi Mill., Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., Persica vulgarus Mill., 

Phillyrea angustifolia L., Phillyrea latifolia L., Phillyrea latifolia var. media (L.) Schneid., 

Photinia serrulata Lindl., Pinus pinea L., Pinus sabiniana Dougl., Pittosporum tobira Dryand, 

Platanus acerifolia Willd., Platanus orientalis L., Populus alba L., Populus pyramidalis 

Rozier, Populus tremula L., Prunus domestica L., Prunus divaricata Ledeb., Prunus pissardii 

Carr., Pyrus communis L., Punica granatum L., Quercus castaneifolia C.A. Mey., Quercus ilex 

L., Quercus occidentalis Gay, Quercus petraea Liebl., Quercus pubescens Willd., Quercus 

suber L., Rhamnus alaternus L., Robinia pseudoacacia L., Rosa banksiae R. Br., 

Sequoiadendron gigantheum (Lindl.) Buchholz, Sorbus domestica L., Sorbus graeca (Spach) 

Lood. ex Schauer, Sorbus torminalis (L.) Crantz., Spiraea cantoniensis  Lour., Symphoricarpos 

albus (L.) Blake, Syringa vulgaris L., Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb., Taxodium 

distichum (L.) Rich., Ulmus minor Mill., Ulmus laevis Pall., Viburnum tinus L. 

Трутовый гриб Ganoderma lipsiense вызывает корневую гниль, выявлен на 80 

видах деревьев и кустарников, потенциальные растения-хозяева в арборетуме Сада 

являются: Abies cephalonica Loud., Acer campestre L., Acer pseudoplatanus L., Aesculus 

hippocastanum L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizzia julibrissin Durrazz., 
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Amygdalus communis L., Armeniaca vulgaris Lam., Buddleja davidii Franch., Carpinus 

betulus L., Carpinus orientalis Mill., Cedrus atlantica Manetti, Cedrus libani A. Rich., Celtis 

glabrata Steven ex Planch, Cerasus avium (L.) Moench., Cerasus mahaleb (L.) Mill., Cerasus 

vulgaris Mill., Cercis siliquastrum L., Chimonanthus praecox (L.) Link., Citrus limon (L.) 

Burm., Cotoneaster insignis Pojark., Diospyros virginiana L., Eriobotrya japonica (Thunb.) 

Lindl., Exochorda albertii Rgl., Fagus orientalis Lipsky, Fraxinus excelsior L., Fraxinus 

oxycarpa Willd., Genista aetnensis DC., Gleditschia triacanthos L., Gymnocladus dioicus (L.) 

K. Koch, Juglans regia L., Laburnum anagyroides Medic., Lagerstroemia indica L., 

Laurocerasus officinalis Roem., Laurus nobilis L., Ligustrum lucidum Ait., Morus alba L., 

Morus alba «Pendula», Olea europaea L., Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., Persica 

vulgaris Mill., Phillyrea latifolia L., Phillyrea latifolia var. media (L.) Schneid., Photinia 

serrulata Lindl., Picea smithiana (Mall.) Boiss., Pinus pallasiana D. Don., Pinus halepensis 

Mill., Pinus pinea L., Pinus pityusa Steven var. stankewiczii Sucaz., Pistacia mutica Fisch. et 

C.A. Mey., Platanus acerifolia Willd., Platanus occidentalis L., Poncirus trifoliata Raf., 

Populus alba L., Populus bolleana Lauche, Populus pyramidalis Rozier, Populus tremula L., 

Prunus divaricata Ledeb., Quercus ilex L., Quercus petraea Liebl., Quercus pubescens Willd., 

Quercus suber L., Rhus aromatica Ait., Rhus coriaria L., Rhus potanini Maxim., Rhus typhina 

L., Robinia pseudoacacia L., Rosa canina L., Salix babylonica L., Salix purpurea L., 

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz, Sophora japonica L., Sorbus domestica L., 

Syringa vulgaris L., Tilia begoniifolia Steven, Tilia cordata Mill., Tilia dasystyla Steven, 

Ulmus laevis Pall., Ulmus suberosa Moench, Viburnum tinus L. 

Трутовый гриб Ganoderma lucidum также вызывает корневую гниль, выявлен в 

Крыму на 20 видах, может быть обнаружен на следующих видах древесных растений: 

Acer campestre L., Carpinus betulus L., Cercis siliquastrum L., Corylus avellana L., 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus sylvatica L., Fraxinus excelsior L., Fraxinus 

oxycarpa Willd., Ligustrum lucidum Ait., Persica vulgaris Mill., Photinia serrulata Lindl., 

Platanus acerifolia Willd., Populus alba L., Populus bolleana Lauche., Prunus divaricata 

Ledeb., Quercus ilex L., Quercus petraea Liebl., Quercus pubescens Willd., Quercus robur 

«Pyramidalis», Salix purpurea L., Viburnum tinus L., Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch. 

Трутовый гриб Phellinus tuberculosus вызывает стволовую гниль, выявлен  на 15 

видах, представляет опасность для следующих плодовых растений: Amygdalus communis 

L., Armeniaca mume Sieb., Armeniaca vulgaris Lam., Cerasus avium (L.) Moench., Cerasus 

mahaleb (L.) Mill., Cerasus vulgaris Mill., Cotoneaster salicifolius Franch., Exochorda 

racemosa (Lindl.) Rahd., Mespilus germanica L., Persica vulgaris Mill., Prunus divaricata 

Ledeb., Prunus domestica L., Prunus pissardii Carr., Pyrus communis L., Sorbus torminalis 

(L.) Crantz. 

Трутовый гриб Inonotus hispidus в Крыму встречается в естественных и 

искусственных фитоценозах, вызывает интенсивную стволовую гниль, выявлен на 32 

видах древесных и кустарниковых пород: Acer campestre L., Acer monspessulanum L., 

Acer negundo L., Acer platanoides L., Aesculus hippocastanum L., Caprinus betulus L., Cercis 

siliquastrum L., Crataegus monogyna Jacq., Fraxinus excelsior L., Fraxinus oxycarpa Willd., 

Hedera helix L., Juglans regia L., Laurocerasus luisitanica (L.) Roem., Laurocerasus 

officinalis Roem., Maclura aurantiaca Nutt., Maclura pomifera (Raf.) Schneid., Magnolia 

grandiflora L., Malus schneideckeri Spach. et Zabel, Malus sylvestris (L.) Mill., Melia 

azedarach L., Morus alba L., Morus alba «Pyramidalis», Morus nigra L., Photinia serrulata 

Lindl., Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey., Platanus acerifolia Willd., Platanus orientalis L., 

Rhamnus alaternus L., Robinia pseudoacacia L., Sophora japonica L., Ulmus laevis Pall., 

Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch. 

Трутовый гриб Phellinus punctatus, вызывающий стволовую гниль, широко 

распространен в парковых насаждениях, выявлен на 51 виде деревьев и кустарников: 
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Arbutus unedo L., Buddleja davidii Franch., Buxus 

balearica Lam., Buxus sempervirens L., Carpinus betulus L., Carpinus orientalis Mill., 

Cerasus mahaleb (L.) Mill., Cercis siliquastrum L., Cornus mas L., Corylus avellana L., 

Cotoneaster salicifolius Franch., Crataegus monogyna Jacq., Crataegus orientalis Pall. ex M. 

Bieb., Cupressus lusitanica Mill., Cupressus sempervirens L., Exochorda giraldii Hesse, 

Fraxinus excelsior L., Fraxinus oxycarpa Willd., Laburnum anagyroides Medic., 

Laurocerasus officinalis Roem., Laurus nobilis L., Ligustrum compactum Hook. et Thoms., 

Ligustrum lucidum Ait., Ligustrum ovalifolium Hassk., Maclura aurantiaca Nutt., Magnolia 

grandiflora L., Malus sylvestris (L.) Mill., Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng, Morus 

alba L., Olea europaea L., Osmanthus fortunei Carr., Osmanthus fragrans Lour., Paulownia 

tomentosa (Thunb.) Steud., Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey., Pistacia vera L., Pittosporum 

tobira Dryand, Poncirus trifoliata Raf., Prunus divaricata Ledeb., Punica granatum L., 

Quercus ilex L., Quercus ilex f. latifolia, Quercus pubescens Willd., Robinia pseudoacacia L., 

Rosa canina L., Salix caprea L., Spiraea vanhouttei L., Syringa persica L., Syringa vulgaris 

L., Ulmus minor Mill., Viburnum tinus L. 

Другие виды трутовых грибов имеют меньший круг растений-хозяев, но они 

также представляют серьезную опасность для существования отдельных видов растений 

и должны быть объектами фитосанитарного мониторинга в арборетуме Сада. 

В арборетуме выявлено 716 очагов вредителей 18 видов, которые повреждают листья, 

цветки и побеги растений. К ним относятся: Aphis cytisorum (1 экз., 1 таксон), Cameraria 

ohridella (5 экз., 1 таксон), Ceroplastes japonicas (2 экз., 1 таксон), Chloropulvinaria floccifera 

(151 экз., 11 таксонов), Cinara cedri (29 экз., 2 таксона), Cydalima perspectalis (176 экз., 2 

таксона), Eriococus buxi (41 экз., 1 таксон), Eriococus buxi + Cydalima perspectalis (7 экз., 1 

таксон), Euphyllura phillyrea (55 экз., 2 таксона), Frauenfeldiella jelinekii (32 экз., 1 таксон), 

Leucaspis pusilla (1 экз., 1 таксон), Phyllobius sinuatus (3 экз., 2 таксона), Psylla rhamnicola (76 

экз., 1 таксон), Stephanitis pyri (11 экз., 1 таксон), Tetranichus urticae (27 экз., 1 таксон), 

Trialeurodes lauri (11 экз., 1 таксон), Trioza alacris (72 экз., 1 таксон), Trioza remora (4 экз., 1 

таксон), Unaspis euonymi (12 экз., 2 таксона). 

Потенциальными объектами фитосанитарного мониторинга в арборетуме Сада 

могут стать еще не менее 18 карантинных и инвазивных видов вредителей, которые 

сейчас присутствуют в коллекционных насаждениях плодовых и субтропических 

растений (Карантин растений, 1986; Карпун и др., 2015). Мы не исключаем в будущем 

нахождение их в арборетуме.  

К карантинным видам относятся: американская белая бабочка – Hyphantria cunea 

Drury., она повреждает виды рода Acer, Cerasus, Cydonia, Malus, Morus, Pyrus и 

декоративные, всего 234 вида (Митрофанов и др. 1987); восточная плодожерка – 

Grapholitha molesta Busck., олигофаг, заселяет побеги и плоды растения из семейства 

Rosacea (Amygdalus, Armeniaca, Aronia, Cerasus, Cornus, Crataegus, Cydonia, 

Laurocerasus, Malus, Pyrus, Persica, Photinia, Prunus, Rosa, Sorbus); гвоздичная 

листовертка – Cacoecimorpha pronubana Hubn., повреждает 55 видов растений из 28 

родов: Bupleurum, Hedera, Berberis, Lonicera, Viburnum, Weigella, Platycladus, Janiperus, 

Arbutus, Rosmarinus, Laurus, Laburnum, Olea, Jasminum, Cedrus, Podocarpus, Punica,  

Clematis, Ziziphus, Armeniaca, Laurocerasus, Persica, Pyrus, Rosa, Taxus, Cryptomeria, 

Dispyros, Platanus (Васильева, 1982; Секерская, 1987); калифорнийская щитовка – 

Quadraspidiotus perniciosus Comst.,  повреждает 158 видов растений из родов Acer, 

Aesculus,  Alnus, Amelanchier, Amygdalus, Armeniaca, Buxus, Catalpa, Celtis, Cornus, 

Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Deutzia, Diospyros, Elaeagnus, Evonimus, Fagus, Ficus, 

Forsythia,  Fraxinus, Gleditschia, Hibiscus, Juglans, Kerria, Ligustrum, Lonicera, Malus, 

Mespilus, Morus, Persica, Photinia, Picea, Pinus, Poncirus, Populus, Ptelea, Pyrus, Quercus, 

Ribes, Robinia, Salix, Sambucus, Sorbus, Spiraea, Symphoricarpus, Syringa, Tilia, Ulmus, 
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Viburnum, Vitis (Борхсениус, 1937); персиковая плодожорка – Carposina niponensis 

Wlsgh., гусеницы этого вида питаются плодами разнообразных диких и культурных 

плодовых растений семечковых и косточковых пород семейства Rosaceae (Amygdalus, 

Armeniaca, Aronia, Cerasus, Cornus, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyrus, Persica, Prunus, 

Rosa, Sorbus). 

К инвазионным видам относятся: каштановая минирующая моль ‒ Cameraria 

ohridella Deschka & Dimic (выявлена на Aesculus hippocastanum); платановый клоп-

кружевница или коритуха  –  Corynthucha ciliate Say (виды Platanus);  ацизия мимозовая  

–  Acizzia jamatonica Kuwayama (Albizzia jullibrissin). 

К видам, которые могут появиться на декоративных растениях в арборетуме Сада 

относятся: пальмовый мотылек – Paysandisia archon Burmeister – (питается на многих 

видах пальм, отдавая предпочтение видам рода Trachycarpus и  Chamaerops), красный 

пальмовый долгоносик – Rhynchophorus ferrugineus Oliv. –  (вредитель всех видов пальм, 

предпочтение отдает финику – Phoenix spp.), белоакациевая листовая галлица – 

Obolodiplodis robiniae Haldeman и белоакациевый пальчатый минер – Parectopa 

robiniella Clemens (специализированные виды на Robinia pseudoacacia), какопсилла 

хорошенькая – Cacopsylla pulchella Low (повреждает виды рода Cercis), гледичиевая 

галлица – Dasineura gleditchiae Osten Sacken (монофаг на Gleditschia triacanthos), южная 

можжевеловая моль – Gelechia senticetella Stgr. (повреждает представителей семейства 

Cupressaceae). 

К видам с широким кругом питающих растений относится также австралийский 

желобчатый червец – Icerya purchasi Mask., он выявлен на приграничных к арборетуму 

территориях. Возможными потенциальными хозяевами для этого фитофага, по 

литературным данным, могут быть 543 вида растений из 35 родов: Armeniaca, Berberis, 

Callicarpa, Celtis, Cinnamomum, Cistus, Coronilla, Cotoneaster, Cupressus, Cydonia, 

Cytisus, Ficus,  Gleditschia, Hibiscus, Ilex, Indigofera, Jasminum,  Magnolia, Malus, Morus, 

Olea,  Persica, Pinus, Pyrus, Punica, Populus,  Quercus, Rhamnus, Rosmarinus, Spiraea, 

Tamarix, Ulmus, Viburbum, Vitis, Wisteria (Борхсениус, 1963). 

В Арборетуме распространен также опасный цветковый паразит Arceuthobium 

oxycedri (35 экз., 11 таксонов), являющийся причиной быстрого отмирания деревьев 

семейства Cupressaceae (кипарисы, туя, плосковеточник, кипарисовик). Необходимо 

регулярно, по мере появления вегетативных побегов можжевелоядника проводить 

обрезку и их удаление. 

В арборетуме насчитывается 31 экз. деревьев и кустарников с дуплами (20 

таксонов), которые необходимо рассматривать как потенциальные очаги грибов, 

вызывающих стволовые и корневые гнили.  

Список растений, на которых выявлены патогены, насчитывает 97 видов 

интродуцентов 58 родов из 31 семейства: Apinaceae (1 вид растения), Aquifoliaceae (1), 

Berberidaceae (3), Betulaceae (2), Buxaceae (2), Caprifoliaceae (4), Celastraceae (5), 

Cephalotaxaceae (1), Cornaceae (2), Cupressaceae (13), Ericaceae (3), Fabaceae (4), Fagaceae 

(5), Hippocastanaceae (2), Juglandaceae (1), Lauraceae (1), Lythraceae (1), Magnoliaceae (1), 

Oleaceae (8), Pinaceae (11), Pittosporaceae (2), Platanaceae (1), Punicaceae (1), Rhamnaceae 

(1), Rosaceae (14), Salicaceae (1), Simarubaceae (1), Tamaricaceae (1), Taxaceae (1), 

Taxodiaceae (1), Tiliaceae (2). Доминируют семейства с наибольшим количеством 

представленных в арборетуме особей – Cupressaceae,  Pinaceae,  Oleaceae,  Rosaceae. По 

типам жизненных форм древесные интродуценты различаются следующим образом: 69 

видов – деревья, 28 – кустарники, из них: 38 – листопадные виды, 59 – вечнозеленые.  
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Исиков В.П., ТрикозН.Н. 

Важнейшие вредители и болезни в арборетуме Никитского ботанического сада 

(Республика Крым, Ялта) 

Выводы 

 

В арборетуме Никитского ботанического сада, парках Верхнем, Нижнем и 

Монтедоре выявлен 41 вид патогенов на 97 видах древесных растений. 

Возбудителей грибных болезней выявлено 21 таксон, которые вызывают три 

группы болезней: корневые и стволовые гнили (13 видов трутовых грибов), мучнистую 

росу (4 вида) и ржавчину (4 вида). Всего установлено 140 очагов грибных болезней. 

Наиболее опасными являются: бугристый трутовик (72 очага), плоский трутовик (5), 

щетинисто-волосый трутовик (4), мучнистая роса на бересклете и лагерстремии (13).  

Опасных вредителей выявлено 716 очагов, 18 таксонов; наиболее вредоносными 

являются: самшитовая огневка (176 очагов), продолговатая подушечница (151), 

листоблошка крушиновая (76), листоблошка маслиновая (55), буксусовый червец (41). 

Из цветковых полупаразитов наибольшую опасность для растений арборетума и 

заповедника «Мыс Мартьян» представляет Arceuthobium oxycedri, выявлено 35 очагов, в 

арборетуме чаще всего он встречается на Cupressus macrocarpa Hartw. (14 очагов), Cupressus 

lusitanica Mill. (9),  в природных условиях ‒ на Juniperus oxycedrus и Juniperus excelsa. 

Дупла, как места развития трутовых грибов, вызывающих стволовые и корневые 

гнили, выявлены на 20 древесных растений, всего 31 очаг. 

Бактериозы отмечены на 3 видах древесных растений, 4 очага. 
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ЩЕРБАТЮК ЛЕОНИД КИРИЛЛОВИЧ:  
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

 

Щербатюк Леонид Кириллович родился в 

г. Фастов Киевской области 7 марта 1937 г. В 1960 г. 

окончил Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова по специальности «физиология 

растений». По окончанию МГУ был направлен на 

работу во ВНИИ виноградарства и виноделия 

«Магарач» в Ялте, где обучался в очной аспирантуре, 

занимался вопросами биохимии винограда. В 1969 

году защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Особенности морфологии и метаболизма 

скороспелых форм винограда» и получил ученую 

степень кандидата биологических наук. В 1976 году 

Высшей Аттестационной комиссией АН СССР ему 

было присвоено ученое звание старшего научного 

сотрудника по специальности «физиология растений». 

В Никитском ботаническом саду Леонид 

Кириллович проработал 25 лет – с 1977 по 2002 гг. – вначале старшим научным 

сотрудником недавно созданного отдела охраны природы и природного заповедника 

«Мыс Мартьян» (до 1999 года), а затем, в последние годы работы в Саду, – старшим 

научным сотрудником отдела биотехнологии и биохимии растений.  

В годы работы в отделе охраны природы Леонид Кириллович занимался 

изучением природного комплекса заповедника «Мыс Мартьян». Совместно с 

Е.Ф. Молчановым и И.В. Голубевой им были изданы «Методические рекомендации по 

проведению экскурсий в заповеднике «Мыс Мартьян» (1982), брошюра 

«Государственный заповедник «Мыс Мартьян» (1984), буклет «Заповедник «Мыс 

Мартьян» (1989), обобщающая статья «Результаты изучения природного комплекса 

заповедника «Мыс Мартьян» (1974-1978 гг.)». 

В 1980-е годы в период работы в отделе охраны природы большой цикл работ 

Леонида Кирилловича был связан с формированием научно обоснованной сети 

заповедных природных в Крыму. Результатом этих исследований явилось издание 

первого и до сих пор единственного справочного издания по природным заповедным 

объектам Крыма: «Методические рекомендации по классификации и 

совершенствованию сети природных заповедных территорий и объектов Крыма» (1983).  

Леонид Кириллович стоял у истоков создания нового государственного заказника 

«Мыс Айя», принимая участие в разработке научного обоснования необходимости его 

создания и подготовке документации (1984), уникального природного комплекса 

Джангульского оползневого побережья на Тарханкутском п-ове (1992), образования 

ландшафтного заказника «Караларский» (1988) на Керченском п-ве и других ценных 

природных территорий Крыма. За заслуги в сфере охраны природы и создания новых 

природно-заповедных объектов в Крыму Леонид Кириллович был награждён 

серебряной медалью ВДНХ (1984).   

Одним из направлений работ Леонида Кирилловича было изучение биоиндикации 

техногенного загрязнения атмосферы как экологического фактора в условиях Южного 

берега Крыма. Он изучал источники и состав аэрозольного загрязнения атмосферы, 

химический состав атмосферных осадков и проводил сравнительную оценку источников 

загрязнения атмосферы по химическому составу атмосферных осадков, выполнял 
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работы по определению уровня загрязнения атмосферы двуокисью серы, содержания 

избыточного сульфата в атмосферных осадках, закисления атмосферных осадков, 

прогнозированию хронических нарушений лесных экосистем при загрязнении воздуха 

диоксидом серы, влияниию загрязнения воздуха на состояние хвойных интродуцентов в 

парках Южного берега Крыма.  

На базе природного заповедника «Мыс Мартьян» с 1979 г. им были налажены 

стационарные исследования по изучению атмосферных осадков, а в отделе охраны 

природы создана соответствующая специализированная лаборатория с современной для 

того периода приборной базой. Основное направление работ в этот период – 

осуществление мониторинга состояния природного комплекса заповедника «Мыс 

Мартьян». Впервые для Южного берега Крыма были установлены закономерности 

выпадения «кислотных дождей» и, на примере заповедника «Мыс Мартьян», дана 

количественная оценка поступления в природную экосистему основных химических 

примесей с атмосферными осадками. 

Результатами исследований по экологическому мониторингу заповедника стали 

«Методические рекомендации по сбору и анализу атмосферных осадков для контроля 

состояния окружающей среды» (1985), обобщение опыта оценки загрязнения 

воздушного бассейна путем анализа снежного покрова, данные о динамике техногенного 

загрязнения атмосферных осадков за период наблюдений с 1978 года и многое другое. 

Результаты исследований по заповеднику «Мыс Мартьян» регулярно помещались в его 

«Летопись природы» (1979-1998 гг.). 

Леонидом Кирилловичем также были организованы и практически реализованы 

исследования по мониторингу техногенного загрязнения атмосферы Южнобережного 

региона, разработаны оригинальные подходы к решению вопросов мониторинга и 

оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха соединениями серы на основе 

фитоиндикации и химического анализа атмосферных осадков. На основании 

полученных результатов была разработана карта техногенного загрязнения воздушного 

бассейна Южного берега Крыма соединениями серы. Отработана методика оценки 

загрязнения атмосферного воздуха по анализу хвои сосны крымской и кедра 

гималайского – распространенных на Южном берегу Крыма ландшафтообразующих 

древесных растений. 

Завершением работ по экологическому мониторингу стали «Методические 

рекомендации по контролю загрязнения атмосферы соединениями серы и прогнозу 

нарушений лесных экосистем» (1987), «Методические рекомендации по биоиндикации 

загрязнения атмосферного воздуха соединениями серы» (1998), обобщающие 

публикации «Методика и результаты фитоиндикации загрязнения воздуха соединениями 

серы на Южном берегу Крыма» (1998), «Итоги мониторинга техногенного загрязнения 

атмосферных осадков» (2000), депонированные рукопись «Загрязнение атмосферного 

воздуха диоксидом серы и его влияние на насаждения хвойных на Южном берегу 

Крыма» (1997) и монография «Опыт экологического мониторинга в Крыму: соединения 

серы и лесопарковые насаждения» (2002).  

Вопросы биоиндикации атмосферных осадков и их воздействия на крымские леса 

и парки были доложены и вызвали большой интерес на Международном советско-

финском симпозиуме по атмосферному загрязнению (Хельсинки, 1989). 

Из прикладных разработок Леонида Кирилловича можно привести участие в 

Республиканской научно-технической программе «Курорт» (1982), разработку «Проекта 

рекультивации Шархинского карьера» (1988), раздел в проекте «Создание и 

реконструкция дендро- и лесопарков в Крыму» (1991-1992), «Проект строительства 

биотехнологичского комплекса в ГНБС» (1991).  

Имеет авторское свидетельство «Способ диагностики окраски винограда» (1978).  
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Список научных трудов Щербатюка Л.К. включает более 60 наименований. 

От имени коллег мы поздравляем Леонида Кирилловича Щербатюка с юбилеем и 

желаем ему долголетия, здоровья и процветания. 

 

Основные публикации Л.К. Щербатюка 

по заповеднику «Мыс Мартьян» и охране природы 

(1980–2002 гг.) 
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Молчанов Е.Ф., Голубева  И.В., Ларина Т.Г., Лазарев М.А., Щербатюк  Л.К., 

Ковальчук Ю.Г. Результаты изучения природного комплекса заповедника «Мыс 
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ПАМЯТИ МАСЛОВА ИВАНА ИГОРЕВИЧА 
(К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 

 
12 апреля в Никитском ботаническом саду состоялось открытие 

мемориальной доски доктору биологических наук, заслуженному деятелю охраны 

природы, учёному секретарю и заведующему отделом охраны природы, 

государственным природным заповедником «Мыс Мартьян» ФГБУН «НБС-ННЦ РАН» 

Маслову Ивану Игоревичу (12.04.1952-29.11.2016). Это событие было приурочено к 65-

летию со дня его рождения и прошло при широком участии коллектива Никитского 

ботанического сада, коллег и друзей. 

 

 

 
 

В этом году (12 апреля 2017 г.) исполнилось 65 лет со дня рождения Маслова 

Ивана Игоревича – доктора биологических наук, Заслуженного деятеля охраны 

природы, учёного секретаря и заведующего отделом охраны природы, государственным 

природным заповедником «Мыс Мартьян» ФГБУН «НБС-ННЦ РАН».  

Он ушел из жизни 29 ноября 2016 года после трех месяцев тяжелой болезни и 

борьбы за жизнь. До последних, самых тяжелых дней, Иван Игоревич оставался «на 

боевом посту», помогая словом и делом всем, кто в этом нуждался. А нуждались многие…  

Иван Игоревич был не только высокопрофессиональным альгологом и 

руководителем, но и человеком, умевшим создавать вокруг себя комфортную обстановку. 

К нему охотно шли и со служебными, и с личными проблемами, и просто «поплакаться в 

жилетку». Так повелось, что Иван Игоревич был «профи» в решении нестандартных 

вопросов, как в отделе, так и в Никитском Саду в целом, и в природоохранных структурах 

Республики Крым. Круг его общения был неохватным, он был очень щедрым и 

благожелательным человеком, способным принимать решения и брать их на себя. Так 
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случилось и в 2014 году со сменой государственности и необходимостью встраиваться в 

новые условия и законодательную базу. Администрация Никитского сада обратилась к 

нему с просьбой помочь Саду в переходный период, и Иван Игоревич, не раздумывая и 

невзирая на проблемы со здоровьем, подставил свое плечо.  

 

 
 

Иван Игоревич родился 12 апреля 1952 г. в Ялте и прожил здесь всю жизнь, 

окончил ялтинскую школу № 10, а затем работал в Никитском ботаническом саду. Был 

коренным ялтинцем, влюбленным в родной город, на благо которого работал всю жизнь. 

Принимать решения и брать на себя ответственность он научился очень рано. 

Рос без отца «в женском обществе», в частном доме и с детства начал заниматься 

ремонтом. С 14 лет (по семейным обстоятельствам) подолгу жил один и сам вел 

хозяйство, покупал вещи и продукты, учился в школе и подрабатывал разносчиком 

телеграмм, писем, не чурался никакой работы. Имея врожденную травму, вызывавшую 

ограниченную подвижность руки, он ни в чем не уступал сверстникам, занимался 

борьбой, легкой атлетикой, шахматами, участвовал в соревнованиях, сдавал нормы ГТО.  

Профессиональные интересы проявились очень рано. В детстве хотел быть 

«пчелиным» доктором. В школе учительница ботаники, заметив наклонности к 

естественным наукам, дала ему книжку А. В. Цингера «Занимательная ботаника». С 

этого времени появилась устойчивая мечта – побывать на Амазонке. А еще была 

знаменитая «ВДНХ СССР» – Выставка достижений народного хозяйства в Москве, куда 

ученик Иван Маслов вместе со своей старшей сестрой Ириной (в будущем тоже 

ботаником, кандидатом биологических наук и сотрудницей Сада) поехали защищать 

честь Ялты, как лучшие юннаты города. 
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После окончания школы Иван Игоревич 

поступил на заочное отделение биологического 

факультета Одесского государственного 

университета им. И.И.Мечникова и уже в июле 

1969 года поступил на работу в Никитский 

ботанический сад – в отдел дендрологии, где 

работал в должности препаратора, затем 

техника, старшего техника и старшего 

лаборанта. Работая под руководством известных 

дендрологов Сада А. М. Кормилицына и 

С. И. Кузнецова, Иван Игоревич стал хорошим 

специалистом по дендрофлоре, особенно по 

роду Кедр (Cedrus). Самостоятельно провел 

учет всех кедров в Большой Ялте, ездил в 

интересные научные экспедиции на Кавказ, 

прекрасно знал дендрофлору парков Никитского 

ботанического сада и Южного берега Крыма. 

Параллельно получил удостоверения 

киномеханика, водителя маломерных судов, 

права водителя и лихо ездил на полевые работы 

по всему Крыму на своем мотороллере «Вятка», 

затем на мотороллере с коляской «Тула» и своей первой машине «Москвич – 401» – 

первой модели «Москвича» незабываемого оранжевого цвета … И подрабатывал – с 14 

лет и практически всегда. За что бы ни брался, делал это хорошо, умело и творчески.  
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В Одесском университете одним из преподавателей Ивана Игоревича был 

профессор И. И. Погребняк, известный альголог и гидробиолог. Интересы учителя и 

ученика сошлись, и на последних курсах студент Иван Маслов стал специализироваться 

на морских макрофитах, защитил дипломную работу «Изучение влияния условий среды 

на донную растительность прибрежья Ялты». Уже по окончании университета в 1975 

году Иван Игоревич стал профессионально заниматься альгологией, избрав ее делом 

всей своей профессиональной жизни. 

К этому времени в Никитском саду был организован природный заповедник 

«Мыс Мартьян», куда кроме 120 га прибрежной территории (можжевеловой рощи) 

вошли и 120 га морской акватории, что требовало наличия в штате заповедника 

специалиста-альголога. Тогдашний заведующий заповедником Е. Ф. Молчанов в 1976 

году предложил Ивану Игоревичу перейти в отдел охраны природы и взяться за эту, 

новую для Сада, работу. Кроме научной работы, приходилось решать и хозяйственные 

вопросы по обустройству территории заповедника – установке изгороди, стационара, 

постоянных площадей и др. В таких работах участвовал весь коллектив заповедника. 

 

 
 

Таким образом, Иван Игоревич стал пионером альгологических исследований в 

Никитском саду, а в дальнейшем – признанным специалистом по альгофлоре Чёрного и 

Азовского морей, гидробиологом, экологом. В отделе охраны природы он проработал до 

конца жизни – старшим лаборантом, младшим, научным, старшим и ведущим научным 

сотрудником, а затем заведующим отделом.  

Вся профессиональная работа и жизнь Ивана Игоревича прошла в так горячо 

любимом им Никитском ботаническом саду. Он прошел этот путь, поднимаясь вверх по 

всем ступенькам служебной лестницы от препаратора до заведующего отделом и 

ученого секретаря Сада. В 1979-1982 гг. он обучался в аспирантуре Никитского сада, по 

окончании которой в 1985 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Донная 

растительность Южного берега Крыма, ее рациональное использование и охрана», 
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а затем в 2006 г. защитил докторскую диссертацию «Морской фитобентос Крымского 

побережья», став доктором биологических наук по специальности «Ботаника». 

Он прошел советскую школу кадров. В старших классах был старостой, в Саду – 

секретарем комсомольской организации, председателем профкома.  

Большую роль в его жизни занимала и общественная работа – как важная сфера 

в жизни молодежи 1970-90-х годов. И здесь он был на высоте – «работал» и Дедом 

Морозом и Нептуном... 
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Вся научная и природоохранная деятельность Ивана Игоревича была связана с 

охраной природы родного Крыма. Он приложил много усилий не только для изучения и 

сохранения существующих особо охраняемых природных территорий Крыма, но и для 

создания новых, а также совершенствования природоохранного законодательства 

Крыма, Украины и Российской Федерации.  

Будучи биологом широкого научного профиля, он не только начал в Никитском 

ботаническом саду альгологические исследования и создал свою школу, но и приложил 

все силы для сохранения Никитского ботанического сада и заповедника «Мыс Мартьян» 

как природоохранных объектов. Иван Игоревич стоял у истоков образованного в 1973 

году государственного природного заповедника «Мыс Мартьян» и принимал 

непосредственное активное участие в его обустройстве, становлении и развитии. В 

дальнейшем, работая в заповеднике, проводил многоплановые научные исследования по 

изучению альгофлоры и альгоценозов его акватории. Завершением работ стало 

празднование 40-летнего юбилея заповедника «Мыс Мартьян», в котором участвовали 

бывшие сотрудники заповедника и коллеги из других заповедников Крыма. 

Основным направлением научной деятельности Ивана Игоревича было 

изучение водорослей-макрофитов прибрежных акваторий Крымского полуострова и их 

охрана, комплексные морские гидробиологические исследования, рациональное 

использование морских биоресурсов.  

Им впервые был определен видовой состав и получены кадастры фитобентоса 

для 14 аквальных комплексов природно-заповедных объектов Крыма в статусе 

памятников природы, выявлены новые виды водорослей-макрофитов для всех 

флористических районов Крымского прибрежья Черного моря, 22 новых вида для 

Азовского моря и 33 вида – для Сиваша. Были выявлены закономерности распределения 

видов по флористическим районам с учетом их систематической принадлежности, 

продолжительности вегетации, сапробности и степени редкости. Был разработан и 

применен векторно-матричный метод для описания макрофитобентоса. Теоретическая 

значимость этих работ – разработка концепции заповедности морских акваторий Крыма 

– получила свое завершение в докторской диссертации. Полученные материалы были 

использованы и в природоохранной практике – при создании Опукского и 

Казантипского природных заповедников, национального природного парка «Чарівна 

Гавань» на Тарханкутском п-ове, подготовке научных обоснований охраны и 

использования всех 14 природно-аквальных комплексов Крыма и разработке научно-

обоснованной сети особо охраняемых природных территорий Крыма. Научные 

разработки нашли практическое применение при строительстве биокомпенсационных 

гидротехнических сооружений в Ялте и на Южном берегу Крыма, сохранении и 

рациональном использовании природных аквальных комплексов региона. 

Важной составляющей работы Ивана Игоревича была разработка вопросов 

альгосозологии и проблемы сохранения водорослей-макрофитов в Крыму. Результы этих 

исследований воплотились в создании региональных и национальных Красных книг. 

Большая часть творческой жизни прошла в экспедициях по Крыму и за его 

пределами. Совместные научные исследования с крымскими, одесскими, киевскими, 

ростовскими, харьковскими и другими коллегами-альгологами обеспечили комплексное 

научное сотрудничество в изучении акваторий всего Азово-Черноморского региона в 

целях их сохранения и рационального использования. 

Иван Игоревич создал свою альгологическую школу, занимался педагогической 

деятельностью, руководил подготовкой шести аспирантов. Под его руководством 

защищены две кандидатские диссертации по специальности «ботаника». Ныне успешно 

работают в Саду его последователи – альгологии, кандидаты биологических наук 

Белич Т. В., Садогурский С. Е., Садогурская С. А. Многим сотрудникам он оказывал 
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консультативную помощь и поддержку в научной работе. Будучи известным ученым, 

являлся членом диссертационных советов НБС-ННЦ, ФГБУН ИМБИ, научно-

технических Советов Крымского и Ялтинского природных заповедников. 

Иван Игоревич преподавал в ВУЗе – «Ялтинском университете менеджмента», 

подготовил учебно-методические разработки по дисциплине «Моделирование и 

прогнозирование состояния окружающей среды»: «Комплект методической 

документации (учебно-методическое пособие)» (1999), «Методические указания к 

практическим и лабораторным занятиям» (1999), «Методические указания к 

самостоятельной работе» (1999), «Курс лекций» (2001). Благодаря Ивану Игоревичу, 

многие выпускники этого ВУЗа получили «путевку в жизнь» – на работу в Никитский 

ботанический сад. 

Он оказывал большую организационную и научно-методическую помощь в 

проведении производственных практик студентов ВУЗов Крыма, Харьковского ун-та им 

Каразина, Львовского ун-та, Киевского ун-та им Т.Г. Шевченко и других, проходящих 

на базе Никитского ботанического сада и природного заповедника «Мыс Мартян». 

Иван Игоревич был Лауреатом Всесоюзного смотра научно-технического 

творчества молодёжи (Москва, 1978), за успехи в изучении природных заповедных 

акваторий Крыма был награждён двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1984, 

1985), многочисленными грамотами и благодарностями НБС-ННЦ, Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Крым, Президиума Украинской академии 

аграрных наук, заносился на Доску Почета Никитского сада. За весомые заслуги в деле 

охраны природы в 2013 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель охраны 

природы Украины». В честь Ивана Игоревича, по экземплярам собранным с территории 

заповедника «Мыс Мартьян», столь горячо любимым и всячески им оберегаемым, был 

описан новый вид хищных клещей из семейства Cunaxidae – Pulaeus maslovi Sergeyenko, 

2009. 

И.И. Маслов является автором и соавтором около 200 научных работ, в том 

числе коллективных монографий «Природа Сивашского региона и влияние на нее 

человека» (2005), «Ирригационное земледелие и проблемы сохранения биологического 

разнообразия Джанкойского района Автономной Республики Крым», «Irrigational 

agriculture and conservation of biodiversity of Dzankoi District of the Autonomous Repablic 

of Crimea» (2005), «Основы альгосозологии» (2008), коллективных трудов 

«Аннотированный каталог водорослей и грибов заповедника «Мыс Мартьян» (1998), 

«Материалы к Красной книге Крыма» (1999), «Червона книга України» (2009), «Красная 

книга Республики Крым» (2015, 2016).  

Иван Игоревич, как один из признанных ведущих ученых-альгологов, являлся 

членом редколлегии журналов «Альгология» и «International Journal on Algae», 

Черноморского ботанического журнала, редакционно-издательского совета Бюллетеня и 

Трудов Никитского ботанического сада, Научных записок природного заповедника 

«Мыс Мартьян», членом Европейского союза охраны побережий (EUCC), редакционной 

коллегии «Красной книги Республики Крым» (2015, 2016). 

По инициативе Ивана Игоревича были учреждены и стали издаваться с 2010 года 

«Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» – третье печатное издание 

Никитского ботанического сада и первое периодическое издание Сада по вопросам 

охраны природы, заповедного дела и экологии, объединяющее научные работы 

сотрудников заповедников и очень востребованное у специалистов и коллег в этой сфере 

деятельности. В последние годы работы, в должности ученого секретаря Никитского 

ботанического сада, Иван Игоревич стал инициатором опубликования в этом издании 

современных списков научных коллекций Сада – дендрологической, цветочно-
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декоративных культур, водных растений, суккулентов, косточковых и субтропических 

культур, эфиромасличных, лекарственных и пряноароматических растений. 

Одна из последних идей Ивана Игоревича – упорядочение и пополнение 

коллекции водных и околоводных растений и реконструкция водоемов Сада – начала 

осуществляться еще при его жизни. Сейчас эту работу продолжает его аспирантка, а 

ныне младший научный сотрудник отдела охраны природы С. В. Халявина. 

Круг интересов Ивана Игоревича был всегда очень широк. Многолетнее 

увлечение аквариумистикой в последние годы переросло в профессиональное занятие 

природными видами – родоначальниками декоративных форм аквариумных рыб. Иван 

Игоревич собрал коллекцию живородящих рыб, которая в 2010-2014 гг. была самой 

крупной в Украине и Крыму. 

Еще одним страстным увлечением Ивана Игоревича были, безусловно, 

путешествия. Вместе с супругой он объездил не только весь Крым и многие места 

Украины и России, но и другие дальние страны и континенты. 

В 2009 г. воплотилась в жизнь детская мечта – поездка в Перу, три дня жизни в 

лодже на берегу Амазонки и знакомство с Неотропическим флористическим царством. В 

последующие годы состоялось знакомство с Капским флористическим царством (ЮАР) 

и Палеотропическим флористическим царством (Замбия).  

 

 
 

Оставались Австралийское и Голантарктическое царства. Летом 2016 года были 

получены долгожданные Визы в Австралию и Новую Зеландию, а 17 ноября нужно было 

вылетать, чтобы познакомиться и с ними и завершить этот «Проект» … 
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Осталась пока нереализованной и главная цель, ради которой он принял 

должность ученого секретаря Никитского ботанического сада, – сохранение статуса 

природного заповедника «Мыс Мартьян». 

Иван Игоревич проработал в Никитском ботаническом саду 47 лет – до самой 

кончины. Вся его жизнь и профессиональная работа были служением любимому делу – 

науке, природе, ее изучению и охране, Никитскому ботаническому саду, дорогой Ялте, 

Крыму, наконец, семье… Он был душой любого коллектива, начиная со школы, улицы и 

заканчивая Садом, добрым и отзывчивым человеком.  

Иван Игоревич был прекрасным семьянином – вместе с супругой Ириной 

Сергеевной они вырастили прекрасного сына, известного в Ялте ветврача, и двух 

внуков.  

 

 
 

Светлая память об Иване Игоревиче – ученом, друге, товарище, коллеге, 

замечательном человеке – навсегда останется в сердцах друзей, коллег, сотрудников, 

ученых и всех, кто его знал. 
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«В бури, грозы, житейскую стынь, 

При тяжёлых утратах и когда тебе грустно, 

Казаться улыбчивым и простым 

Самое высшее в мире искусство» 

 

(С. Есенин, «Черный человек») 
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Памяти Лариной Татьяны Гавриловны 

ПАМЯТИ ЛАРИНОЙ ТАТЬЯНЫ ГАВРИЛОВНЫ 

(25.11.1940 – 10.04.2017)  

 
 
 

В 2017 г. ботаническая наука понесла большую 
утрату – 10 апреля ушла из жизни Ларина Татьяна 
Гавриловна – бывший старший научный сотрудник 
Никитского ботанического сада и заповедника «Мыс 
Мартьян», кандидат биологических наук. 

Татьяна Гавриловна была специалистом высокой 

квалификации в области ботаники, геоботаники, 

флористики, рекреационной географии, экологии, 

заповедного дела, охраны природы. Многие годы активно 

занималась изучением вопросов состояния растительного 

покрова Крыма и его динамики под влиянием 

антропогенных факторов, научным обоснованием 

создания новых природных заповедных объектов и 

изучением ранее созданных. 

Ларина Татьяна Гавриловна родилась в г. Москва 

25 ноября 1940 года. В 1966 г. окончила Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности физическая 

география (геоботаника), ботаника. Научной деятельностью начала заниматься, еще 

будучи студенткой главного ВУЗа страны. С 1966 по 1970 г. работала младшим научным 

сотрудником в музее землеведения МГУ, куда была направлена после окончания ВУЗа. 

К этому периоду относятся ее первые научные публикации в ведущих научных изданиях 

СССР – по урожайности съедобных грибов, описанию растительности засоленных 

местообитаний междуречья Уил-Темир, болот. 

Всю свою профессиональную жизнь – а это 30 лет (с 1970 г. по 2000 г.) – 

Татьяна Гавриловна посвятила Никитскому ботаническому саду. Поступив в очную 

аспирантуру Никитского ботанического сада по специальности «ботаника» в его 

ведущий отдел флоры и растительности к профессору Н.И. Рубцову, она начала изучать 

растительный покров Крыма. В период обучения в аспирантуре по предложенной 

научным руководителем теме диссертации занималась изучением шибляковых 

сообществ Крыма, став в дальнейшем признанным специалистом в этой области, 

досконально изучив этот тип растительности. В одиночку исходила весь южный и 

восточный Крым, собирая полевой материал для диссертации, сделала десятки 

геоботанических описаний, нередко ночевала просто в лесу в спальнике и в жару и в 

холод. Такую закалку ей дала школа одной из лучших кафедр МГУ – кафедры 

геоботаники географического факультета, где студенческие практики проходили в 

суровых полевых условиях тайги и других регионов страны. 

После успешного окончания аспирантуры, Татьяна Гавриловна в 1973 году 

защитила кандидатскую диссертацию «Шибляковые сообщества Крыма (география, 

типология, динамика)» и стала кандидатом биологических наук по специальности 

«ботаника». Ее кандидатская диссертация, а затем и опубликованная по материалам 

диссертации в Трудах ГНБС в 1975 г. монографическая работа «Эколого-

фитоценотический и географический анализ шибляковых сообществ Горного Крыма», 

до сих пор являются классическими в области геоботаники. К этому же периоду 

относятся работы по палиурусникам и грабинниковым сообществам Крыма, 

возобновлению дуба пушистого в Крыму. 



 

________________________________________________________________ 
203 Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 

Вып.8, 2017 – Потери науки 

В Никитском ботаническом саду она работала вначале старшим лаборантом и 

младшим научным сотрудником отдела флоры и растительности, а затем младшим и 

старшим научным сотрудником в новом созданном отделе охраны природы и 

организованном в 1973 году природном заповеднике «Мыс Мартьян» вплоть до выхода 

на заслуженный отдых в 60 лет.  

С 1973 года, вместе с Молчановым Е.Ф., Голубевой И.В., Григоровым А.Н., 

Масловым И.И., Татьяна Гавриловна стояла у истоков формирования и становления 

отдела охраны природы и природного заповедника «Мыс Мартьян», став одним из их 

первых научных сотрудников. Будучи квалифицированным геоботаником, она стала 

заниматься изучением растительного покрова мыса Мартьян, создав первую и 

единственную карту растительности заповедника «Мыс Мартьян», написала историю 

изучения флоры и растительности мыса Мартьян и очерк его растительности. Совместно 

с Голубевой И.В. проводила инвентаризацию флоры и составила первый 

флористический список высших растений заповедника. В последующие годы все 

геоботанические и флористические исследования, проводимые ею в заповеднике, 

помещались в ежегодные тома «Летописи природы» заповедника (1974-1998).  

Большой цикл научных работ в заповеднике «Мыс Мартьян» по программе 

«Летописи природы» состоял в изучении динамики его растительного покрова. Татьяной 

Гавриловной были подробно изучены структурные особенности высокоможжевеловых и 

пушистодубовых лесов заповедника (таксономическая структура и циклическая 

динамика сообществ, взаимосвязь растительного и почвенного покрова), описаны 

географические варианты можжевеловых лесов Крыма. Совместно с другими 

сотрудниками отдела ее были заложены стационарные площади в различных типах 

растительности заповедника для слежения за динамикой его природного комплекса, 

проведена их детальная паспортизация. В дальнейшем территория заповедника 

(стационарные площади) использовалась как контроль при организации работ по 

программе мониторинга рекреации в нижнем горном поясе Южнобережья. На 

территории заповедника ею также проводилось изучение лесных пожаров (анализ  

состояния горельников за 1974-1997 гг.), а также структуры популяций можжевельника 

высокого в горном Крыму и многое другое. 

Татьяна Гавриловна (совместно с  Молчановым Е.Ф. и Ковальчуком Ю.Г.) 

проводила обследование состояния почвенно-растительного покрова заповедника и его 

охранной (буферной) зоны в связи с воздействием рекреации, изучала особенности 

химического состава почв, водно-почвенной миграции веществ в связи с типом 

растительности, рекреационными нагрузками и другими факторами, содержание и 

динамику питательных веществ в красно-коричневых и перегнойно-карбонатных почвах 

в условиях рекреации, геохимию ландшафтов лесов нижнего горного пояса Южного 

берега Крыма.  
Одним из направлений работы Татьяны Гавриловны было комплексное 

ландшафтное и геоботаническое изучение культурфитоценозов (парков) Южного берега 

Крыма и других регионов (Аскания-Нова) с целью выявления устойчивых группировок 

искусственного растительного покрова для разработки их проектов. При 

проектировании парков использовался геосистемный и ландшафтный подходы 

(разработки совместно с Аненковым А.А., Ивановым В.Ф., Казимировой Р.Н.). По 

результатам этих многолетних работ были разработаны «Методические указания по 

геоботаническому изучению парковых сообществ» (1980). 

Научные интересы в исследованиях Татьяны Гавриловны всегда сочетались с 

практическими разработками в сфере экологии, заповедного дела и охраны природы и 

их внедрению в практику.  
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Большой период в профессиональной деятельности Татьяны Гавриловны был 

связан с изучением природно-заповедных объектов Крыма. Для Рескомприроды Крыма 

совместно с коллегами отдела охраны природы Никитского ботанического сада ею 

проводились многолетние исследования по паспортизации большого числа объектов 

природно-заповедного фонда Крыма, в том числе заповедника «Мыс Мартьян», 

заказников «Новый Свет», «Байдарский»,  «Мыс Айя», урочищ «Канака», «Караул-Оба», 

«Семидворье», объектов г. Севастополя.  

Результатами этих работ стало создание в Крыму ряда новых природно-

заповедных объектов – «Мыс Айя», «Байдарский» и обоснование научной и 

природоохранной ценности десятков ранее созданных объектов, а также формирование 

сети особо охраняемых природных территорий г. Севастополя. За выполнение этих 

работ в 1980 г. Татьяна Гавриловна была награждена серебряной медалью ВДНХ СССР. 

С 1990-х годов сотрудниками отдела охраны природы проводились работы по 

мониторингу рекреации в Крыму. Проблема толерантности ландшафтов, включая 

растительный покров, и их рекреационной емкости в связи с возрастающей 

рекреационной нагрузкой на южнобережные ландшафты всегда была актуальной  для 

решения вопросов оценки их современного состояния, регулирования потоков 

рекреантов и решения проблемы охраны ландшафтов в регионе. Татьяна Гавриловна 

вместе с коллегами (Молчановым Е.Ф. и Крайнюк Е.С.) организовала стационарные 

геоботанические исследования в высокоможжевеловых лесах Крыма, разработала 

принципы мониторинга организации мониторинга рекреации и рекомендации по 

мониторингу лесов при рекреации в Южном Крыму. Результатом этих работ стали 

«Методические рекомендации по мониторингу лесов при рекреации в Южном Крыму» 

(1992) и депонированная публикация монографического характера (совместно с 

коллегами) «Мониторинг растительности при рекреации на Южном берегу Крыма» 

(1994).  

Татьяна Гавриловна занималась вопросами организации рекреационного 

использования и охраны природно-территориальных комплексов природно-заповедных 

объектов Крыма, проектирования зон отдыха в условиях горного ландшафта, изучением 

дигрессивных изменений растительного покрова Крыма в связи с повышением 

интенсивности воздействия антропогенного фактора (совместно с коллегами из 

Симферопольского университета Багровой Л.А. и Гаркушей Л.Я.). Интересные работы 

были связаны с разработкой территориально-рекреационных систем Горного Крыма и 

их охраной (совместно с Молчановым Е.Ф. и Поляковым А.Ф.). Такие работы были 

проведены ею на примере урочища «Сотира» в Горном Крыму. 

Большие исследования Татьяна Гавриловна проводила совместно с коллективом 

Киевниипградостроительства по составлению территориальных комплексных схем 

охраны природы (ТЕРСКОП) Ялтинского и Судак-Алуштинского курортно-

рекреационных районов, послуживших основой для корректировки генпланов 

указанных территорий. Материалы этих исследований были опубликованы в 

монографических работах: «Территориальная комплексная схема охраны природы. 

Ялтинский курортно-рекреационный район» (1990) и «Растительный покров 

Восточнокрымского курортно-рекреационного района и его использование в целях 

рекреации» (1993).  

В следующий период работы в рамках госзаказа Рескомприроды Крыма ею были 

выполнены масштабные исследования по оценке влияния выпаса на растительный 

покров крымских нагорий (Ай-Петринская, Караби и Долгоруковская яйлы). Эта 

тематика была исключительно важна и приоритетна в тот период в Крыму в связи с 

масштабным использованием крымских яйл под выпас. Поэтому была необходимость в 

оценке современного состояния яйл с целью их дальнейшего рационального 
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использования и заповедания. В рамках этой тематики были выполнены работы по 

определению состояния и продуктивности растительных сообществ Ай-Петринской, 

Долгоруковской и Караби-яйл. Составленные картосхемы функционального 

зонирования яйл использовались для лимитирования выпаса и охраны растительности 

крымских нагорий. 

Важным этапом в профессиональной работе Татьяны Гавриловны в 1990-2000 гг. 

явились исследования ландшафтного заказника «Байдарский», у истоков создания 

которого она стояла. Ею была описаны флора, растительность и экологическая 

структура территории (таксономическая структура ландшафтов, характеристика типов 

местности, компоненты ландшафта), составлены картосхемы почвенного покрова, 

ландшафтной структуры, растительного покрова, размещения охраняемых видов 

растений, археологических памятников, функционального зонирования территории 

(размещения фитоценотического компонента), составлены списки раритетной флоры, 

подлежащей охране, дана эколого-фитоценотическая характеристика местообитаний 

редких видов, разработаны рекомендации по функциональному зонированию 

территории и предложения по рациональному природопользованию заказника. 

Завершением этих многолетних исследований стала прекрасно иллюстрированная книга 

«Природно-антропогенный комплекс заказника «Байдарский» (2008). После выхода на 

пенсию Татьяна Гавриловна проводила на территории заказника «Байдарский» полевые 

исследования и практические летние занятия со студентами Севастопольского филиала 

МГУ, фактически вернувшись в родную alma-mater.  

Татьяна Гавриловна является автором более 67 научных публикаций, среди 

которых 6 работ монографического характера, востребованных до сих пор у ученых. 

У Татьяны Гавриловны всегда было много друзей, коллег, учеников – студентов 

Московского и Симферопольского университетов, дипломников, молодых сотрудников 

отделов Сада и заповедника «Мыс Мартьян», с которыми она щедро делилась своими 

знаниями, навыками проведения полевых геоботанических исследований, 

методическими вопросами в области ботаники, геоботаники, рекреационной географии. 

За многолетний труд в Никитском ботаническом саду Татьяна Гавриловна 

неоднократно награждалась грамотами и другими видами поощрения. 

Татьяна Гавриловна вырастила дочь Ларину М.В., кандидата 

сельскохозяйственных наук, которая также окончила аспирантуру Сада и тоже работала 

здесь, пошла по стопам матери, став хорошим специалистом, биохимиком, ботаником, 

экологом, а также воспитала замечательную внучку Светославу, в которую она вложила 

все свои душевные силы, устремления, чаяния и мечты. 

Светлая память о Лариной Татьяне Гавриловне навсегда останется в сердцах 

друзей и коллег! 
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Abstracts 

УДК 502.7:061.6(477.75) 

Плугатарь Ю.В., Маслов И.И., Багрикова Н.А., Костин С.Ю. Итоги и 

перспективы научно-производственной и прироодоохранной деятельности отдела 

охраны природы Никитского ботанического сада – Национального научного 

центра РАН // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – 

Вып. 8. – С. 6-16. 

Показаны место и значение природоохранной тематики в истории Никитского 

ботанического сада. Сделан вывод о необходимости перестройки всей научно-

производственной структуры учреждения в связи с новыми политическими и социально-

экономическими условиями, на другой научно-методической платформе. 

Первоочередными организационными задачами, определяющими перспективы 

деятельности отдела охраны природы, признаны вопрос урегулирования статуса ООПТ 

«Мыс Мартьян» и «Никитский ботанический сад», утверждение тематики отдела в 

«Программе фундаментальных исследований РАН» в блоке общебиологического и 

природоохранного направлений, а также усиление кадрового потенциала. Перспектива 

научно-производственной тематически определяется директивными правовыми актами 

государства, которые определяют два направления – региональные мониторинговые 

исследования биоты и разработка научных основ заповедного дела.  

Ключевые слова: НБС-ННЦ РАН, история науки, планирование научных 

исследований, Крым. 

 
Plugatar Yu.V., Maslov I.I., Bagrikova N.A., Kostin S.Yu. The results and prospects 

of scientific, production and nature protection activities of Nature Protected Department 

of the Nikitа Botanical Gardens of the RAS // Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape 

Martyan», 2017. – № 8. – P. 6-16. 

The article shows the place and the meaning of environment-protected topics in the 

Nikita Botanical Gardens history. The conclusion about the necessity of the transformation of 

the whole scientific and production institution structure in the connection with new political, 

social and economic circumstances, on the basis of a different methodological platform was 

drawn. The priority organizational tasks, which determine the prospects of Nature Protected 

Department’s activities, are the matter of settling a status of specially protected nature 

conservation areas “Cape Martyan” and “the Nikitsky Botanical Gardens”, the confirmation of 

department’s topics in “The Program of fundamental researches of the RAS” in whole-

biological and environment-protected divisions, as well as a human resources reinforcement. 

The prospects of topics is predicated upon directory legal state acts, which determine two 

directions – local monitoring researches of biota and developing the scientific basis of reserve 

management..   

Keywords: NBG – NSC RAS, history of science, scientific researches planning, the 

Crimea. 

 

 

УДК 631.432;551(477.75) 

Смирнов В.О. Моделирование полей осадков для территории Ялтинского 

горного амфитеатра // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян», 

2017. – Вып. 8. – С. 17-19. 

Представлены результаты построения мультирегрессионной модели полей 

осадков для территории Ялтинского горного амфитеатра. 

Ключевые слова: моделирование, осадки, Ялтинский горный амфитеатр. 
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Smirnov V.O. Modeling rainfall areas for Yalta mountain amphitheater territory  
// Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan», 2017. – № 8. – P. 17-19. 

The results of multiregression modeling of rainfall areas for Yalta mountain 

amphitheater territory have been presented. 

Keywords: modeling, rainfall, Yalta mountain amphitheater. 

 

 

УДК582.284 (477.75) 

Ставишенко И.В, Саркина И.С. Результаты инвентаризации 

афиллофороидных и гетеробазидиальных макромицетов заповедника «Мыс 

Мартьян» // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – Вып. 

8. – С. 20-25. 

Представлен список афиллофороидных и гетеробазидиальных макромицетов 

заповедника «Мыс Мартьян», выявленных в ходе инвентаризации в 2014-2016 гг. и 

включающий 60 видов и одну разновидность. Для каждого вида указаны дата сбора, 

субстрат и втречаемость. Впервые для заповедника приведено 57 видов, 21 из которых 

ранее для Крымского полуострова не приводились. 

Ключевые слова: макромицеты, биоразнообразие, заповедник «Мыс Мартьян», 

Крым. 

 

Stavischenko I.V. Sarkina I.S. The results of inventory aphyllophoroid and 

heterobasidial macromycetes of “Cape Martyan” conservation area  // Scientific Notes of 

the Nature Reserve «Cape Martyan». – 2017. – № 8. – P. 20-25. 

The list of aphyllophoroid and heterobasidial macromycetes of “Cape Martyan” 

conservation area has been presented. This list of macromycetes was revealed during the 

investory in 2014-2016 and consisted of 60 species and one variety. For each species there 

were a harvest date, a growing media type and occurrence rate. For the first time 57 species 

were brought over for the conservancy area, and 21 species were brought over for the first time 

in the Crimean Peninsula history. 

Keywords: macromycetes, biodiversity, “Cape Martyan” conservation area, the 

Crimea. 

 

 

УДК 502.63(23)(477.75) 

Плугатарь Ю.В., Корженевский В.В. Организация долгосрочного мониторинга 

на Главной гряде Крымских гор. I. Растительный покров // Научные записки 

природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – Вып. 8. – С. 26-60. 

В статье обсуждаются возможности организации долгосрочного мониторинга с 

использованием геоботанических  описаний, выполненных на высотных профилях, 

заложенных на южном макросклоне Главной гряды Крымских гор между Ялтой и 

Алуштой. Геоботанические описания сведены в графические модели иллюстрирующие 

флористический состав и его участие в сообществах, а также положение в рельефе и 

пространстве. Повторное описание растительности позволит выявить изменения и 

прогнозировать направление сукцессионных изменений. 

Ключевые слова: мониторинг, сообщество, профиль, графическая модель, 

трансформация растительности. 

 

Plugatar Yu.V., Korzhenevsky V.V. Organization for long-term monitoring on the 

Main ridge of the Crimean mountains. I. Vegetative cover // Scientific Notes of the Nature 

Reserve «Cape Martian». – 2017. – № 8. – P. 26-60. 
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Abstracts 

The article discusses the possibility of organizing long-term monitoring using relevés 

recorded on high profile, laid on the southern macroslope of the Main ridge of the Crimean 

mountains between Yalta and Alushta. Geobotanical descriptions are summarized in a 

graphical model illustrating the floristic composition and communities, as well as the position 

in the relief and space. Re-description of vegetation will help to identify changes and predict 

the direction of successional changes.  

Keywords: monitoring, community, profile, graphical model, transformation of 

vegetation. 

 

 

УДК 507.2: 581.9 (477.75)  

Рыфф Л.Э., Крайнюк Е.С. Флора мыса Ай-Тодор на Южном берегу Крыма // 

Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – Вып. 8. – С. 61-78. 

Приводится описание природного комплекса и аннотированный список видов 

флоры сосудистых растений памятника природы «Мыс Ай-Тодор», прилегающей 

территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника и соседних 

естественных известняковых ландшафтов, не имеющих охранного статуса. 

Аннотированный список включает 262 таксона высших сосудистых растений видового и 

подвидового уровней из 187 родов 57 семейств. Предлагается включить в систему 

ООПТ западную часть мыса Ай-Тодор с природными и полуприродными биотопами. 

Ключевые слова: флора, редкие виды, ООПТ, памятник природы "Мыс Ай-

Тодор", Ялтинский горно-лесной природный заповедник, Крым. 

 

Ryff L.E., Krainyuk Е.S. Flora of Cape Ay-Todor on the South Coast of the Crimea 

// Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan». – 2017. – № 8. – P. 61-78. 

A description of the natural complex and an annotated list of flora species of the 

vascular plants of the Cape Ay-Todor natural monument, the adjacent territory of the Yalta 

mountain forest natural reserve and neighboring natural limestone landscapes that do not have 

a conservation status are given. The annotated list includes 262 taxa of higher vascular plants 

of species and subspecies levels from 187 genera of 57 families. It is proposed to include the 

western part of the Cape Ay-Todor with natural and semi-natural biotopes in the SPNA system. 

Keywords: flora, rare species, SPNA, nature monument "Cape Ay-Todor", Yalta 

mountain forest natural reserve, the Crimea. 

 

 

УДК 582.675.1.(470.6) 

Коротков О.И., Зубкова Н.В., Багрикова Н.А. Представители рода Clematis L., 

занесенные в Красные книги южных субъектов Российской Федерации  // Научные 

записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – Вып. 8. – С. 79-92. 

В статье приведены обобщенные сведения по распространению и статусу семи 

видов рода Clematis L., встречающихся в 15 субъектах Российской Федерации Юга 

России. Установлено, что пять видов включены в региональные Красные книги, из них 

произрастание C. recta не подтверждено современными находками, а C. vitalba на юге 

России ничего не угрожает и возможно исключение его из списков охраняемых видов. 

Два вида (Clematis flammula, C. serratifolia) являются адвентивными во флоре южных 

регионов. 

Ключевые слова: Clematis L., Красная книга, субъекты Российской Федерации, 

юг России. 
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Korotkov O.I., Zybkova N.V., Bagrikova N.A. Clematis L. species listed in the 

regional Red Books of the southern Russia federal subjects // Scientific Notes of the Nature 

Reserve «Cape Martyan». – 2017. – № 8. – P. 79-92. 

The article presents generalized information on the distribution and status of seven 

Clematis L. species growing in 15 southern regions of the Russian Federation. It has been 

found out that five species are included in the regional Red Books. Though, the presence of 

C. recta is not confirmed by modern samplings, and C. vitalba is not threatened in the south of 

Russia and it may be excluded from the lists of protected species. Two species (Clematis 

flammula, C. serratifolia) are adventive in the flora of the southern regions. 

Keywords: Clematis L., Red Date Book, regions of the Russian Federation, the South of 

Russia. 

 

 

УДК 582.572.8:574.3 (477.75)  

Шевченко С.В., Крайнюк Е.С., Багрикова Н.А. Структура популяций 

Asphodeline lutea (L.) Rchb. и Asphodeline taurica (Pall.) Endl. в Горном Крыму // 

Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – Вып. 8. – С. 93-

100. 

Приведены результаты изучения популяций двух редких видов флоры Крыма – 

Asphodeline lutea (L.) Rchb. и Asphodeline taurica (Pall.) Endl. Показаны особенности 

возрастной структуры, цветения, воспроизведения и размножения видов. 

Ключевые слова: популяция, возрастная структура, андроцей, гинецей, цветение, 

воспроизведение, размножение. 

 

Shevchenko S.V., Krainyuk Е.S., Bagrikova N.A. Structure of populations of 

Asphodeline lutea (L.) Rchb. and Asphodeline taurica (Pall.) Endl. in the Mountain 

Crimea // Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan». – 2017. – №. 8. – P. 93-

100. 

The results of study of populations of two rare species of the Crimean flora – 

Asphodeline lutea (L.) Rchb. and Asphodeline taurica (Pall.) Endl. have been presented. The 

features of the age-related structure, flowering, reproduction and propagation of these species 

are shown. 

Keywords: population, age structure, androecium, gynoecium, flowering, reproduction, 

propagation. 

 

 

УДК 581.95:582.572.42 

Наумов С.Ю. Новое местонахождение Asphodeline taurica (Pall. ex M.Bieb.) 

Engl. на Луганщине // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 

2017. – Вып. 8. – С. 101-104. 

Впервые на территории Луганского аграрного университета обнаружены растения 

Asphodeline taurica, не характерные для данного региона. Растения успешно проходят 

все фазы жизненного цикла и образуют жизнеспособные семена. 

Ключевые слова: Asphodeline taurica; распространение; жизненный цикл; охрана. 

 

Naumov S.Yu. New location of Asphodeline taurica (Pall. ex M.Bieb.) Engl. on 

Lugansk region // Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan». – 2017. – № 8. – 

P. 101-104. 
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Abstracts 

First on the territory of the Lugansk agrarian university found out the plants of 

Asphodelina taurica, which are not usual for this region. Plants successfully pass all phases of 

life cycle and form viable seed. 

Keywords: Asphodeline taurica; distribution; life cycle; conservation. 

 

 

УДК 58:069.029:635.92(477.75) 

Халявина С.В., Маслов И.И. О коллекции водных и прибрежно-водных 

растений Никитского ботанического сада // Научные записки заповедника «Мыс 

Мартьян». – 2017. – Вып. 8. – С. 105-111. 

Приводятся основания для создания, а также цели, назначение и перспективы 

развития коллекции водных и прибрежно-водных растений Никитского ботанического 

сада. В настоящее время в коллекции водных и прибрежно-водных растений НБС 

насчитывается 21 семейство, 31 род, 47 видов, сортов и форм декоративных 

многолетних растений. Указаны растения, имеющие созологический статус. 

 

Khalyavina S.V., Maslov I.I. About the collection of aquatic and semi-aquatic plants 

of the Nikitsky Botanical Gardens // Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan». 

– 2017. – № 8. – P. 105-111. 

The reasons for the creation, as well as the aims, purpose and prospects for the 

development of the collection of water and coastal-water plants of the Nikitsky Botanical 

Gardens are given. Currently, the collection of water and coastal-water plants of the NBS has 

21 families, 31 genus, 47 species, varieties and forms of ornamental perennials. Plants with a 

sociological status are indicated. 

 

 

УДК 633.88(470.46) 

Наумов С.Ю., Ватанская И.Ю. Лекарственные растения во флоре Волго-

Ахтубинской поймы // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 

2017. – Вып. 8. – С. 112-117. 

Во время экспедиции были обнаружены и определены 37 видов лекарственных 

растений, относящихся к 19 семействам высших растений. 

Ключевые слова: флора,  пойма, Подстепка, Ахтуба, лекарственные растения 

 

Naumov S.Y., Vatanskaya I.Y. The Medicinal plants in the flora of the Volgo-

Akhtubinsk floodplain // Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan». – 2017. – 

№ 8. – P. 112-117. 

 During an expedition there were discovered and identified 37 species of medicinal 

plants, related to 19 families of higher plants. 

Keywords: flora, the floodplain; Podstepka; Akhtuba; medicinal plants. 

 

 

УДК 581.526.323 (477.75) 

Садогурский С.Е., Белич Т.В., Садогурская С.А. О флористической находке в 

морской акватории у мыса Мартьян // Научные записки природного заповедника 

«Мыс Мартьян». – 2017. – Вып. 8. – С. 118-120. 

Представлены сведения о первой находке редкого малочисленного таксона 

Halopteris scoparia (L.) Sauv. у мыса Мартьян (Южный берег Крыма). Даны 

рекомендации по его включению в красные книги и другие природоохранные 

документы. 
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Ключевые слова: Halopteris scoparia, Черное море, Мыс Мартьян, охрана. 

 

Sadogursky S.Y., Belich T.V., Sadogurskaya S.A. About floristic records in sea water 

area near Cape Martyan // Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan». – 2017. – 

№ 8. – P. 118-120. 

The information on the first found of a rare and paucity taxa Halopteris scoparia (L.) 

Sauv. near Cape Martyan (Black Sea, the Southern Coast of the Crimea) are presented. 

Recommendations on its inclusion in Red Books and other nature protection lists are given. 

Keywords: Halopteris scoparia, Black Sea, Cape Martyan, conservation. 

 

 

УДК 502.74(477.75) 

Костин С.Ю., Сергеенко А.Л. Раритетная фауна заповедника «Мыс Мартьян» 

// Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – Вып. 8. – С. 121-

149. 

Представлены результаты инвентаризации редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов фауны заповедника «Мыс Мартьян». Список «раритетных видов» 

включает не только виды Красной книги РФ (2001) и Красной книги Республики Крым 

(2015), но также представителей фауны заповедника, включенных в различные 

международные Красные списки, Приложения природоохранных конвенций и 

соглашений. Анализ фауны заповедника «Мыс Мартьян» выявил 207 раритетных видов, 

большую часть которых сосоставляют хордовые животные – 174. Обеспечены 

законодательной охраной 93 вида: 76 – на региональном, 24 – на федеральном уровне и в 

рамках конвенции CITES дополнительно 16 видов. Международные природоохранные 

списки (МСОП, ЕКС) и Приложения конвенций и соглашений рекомендуют к охране 

дополнительно еще126 видов, большую часть которых составляют птицы – 116, а рыбы 

и беспозвоночные – 4 и 6, соответственно. 

Ключевые слова: фауна, редкие и охраняемые виды, охрана природы, заповедник 

«Мыс мартьян», Крым. 

 

Kostin S.Y., Sergeenko A.L. Rare fauna of the Nature Reserve “Cape Martyan”// 

Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan». – 2017. – № 8. – P. 121-149. 

The results of the investory of rare and threatened with extinction fauna species of  the 

Nature Reserve “Cape Martyan” are presented. The list of “rare species” includes not only Red 

Book of Russian Federation (2001) species but also ones from Red Book of Republic of 

Crimea (2015), as well as nature reserve’s fauna representatives, red-listed by various 

international organizations, mentioned in Applications of nature protection conventions and 

agreements. The analysis of Nature reserve “Cape Martyan” fauna has revealed 207 rare 

species, most part of which is represented by chordate – 174. 93 species are protected by 
legislative protection: 76 - at a regional level, 24 – at a federal level and 16 - under CITES 

convention. International nature protection lists (IUNC, ERL) and Applications of nature 

protection conventions and agreements recommend to additional protection 126 species more, 

many of which are birds – 116, and fishes and invertebrates – 4 and 6 species correspondingly. 

    Keywords: fauna, rare and protected species, nature protection, nature reserve 

“Cape Martyan”, the Crimea.   

 

УДК 632.7:581.2:712.253:58(477.75) 

Исиков В.П., Трикоз Н.Н. Важнейшие вредители и болезни арборетума 

Никитского ботанического сада (Республика Крым, Ялта) // Научные записки 

природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – Вып. 8. – С. 150-170. 
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Abstracts 

В арборетуме ботанического сада выявлен 41 вид патогенов на 97 видах 

древесных растений: фитопатогенных грибов ‒ 21 вид, вредителей – 18, цветковых 

полупаразитов – 1, бактериозов – 1. Определено количество очагов патогенных 

организмов и установлены места их расположения: очагов грибыных болезней – 140, 

вредителей – 716, цветковых полупаразитов – 35. Составлен список из 18 карантинных и 

инвазионных видов вредителей ‒ потенциальных патогенов для арборетума Сада. Для 

выявленных патогенов в арборетуме предложен перечень новых растений-хозяев. Дупла 

рассматриваются как потенциальные очаги грибов, вызывающих стволовые и корневые 

гнили. 

Ключевые слова: защита растений, патогенны, Никитский ботанический сад, 

Крым. 

 

Isikov V.P., Trikoz N.N. The most important pests and diseases of the Arboretum of 

the Nikita Botanical Gardens (the Crimea, Yalta) // Scientific Notes of the Nature Reserve 

«Cape Martyan». – 2017. – № 8. – P. 150-170. 

In the Arboretum of the Nikita Botanical Gardens there were identified 41 species of 

pathogens on the 97 species of woody plants: plant pathogenic fungi – 21 species, pests – 18, 

flowering preparation – 1, bacterial diseases – 1. The number of pathogenic outbreaks and their 

location: fungi foci diseases – 140, pests – 716, flowering of preparation – 35 was determined. 

The list of 18 quarantine and invasive pest species which were potential pathogens to the 

Arboretum was compiled. The list for the identified pathogens in the Arboretum's of new plant 

hosts was proposed. The holes are considered as potential sources of fungi that cause stem and 

root rot. 

Keywords: plants protection, pathogens, the Nikita Botanical Gardens, the Crimea.  

 

Крайнюк Е.С. Щербатюк Леонид Кириллович: к 80-летию со дня рождения // 

Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – Вып. 8. – С. 171-

175. 

Представлена информация о профессиональной деятельности, основные вехи 

жизни и библиографический список, включающий 29 литературных источников. 

 

Kraynuk E.S. Shcherbatuk Leonid Kirillovich: on the 80th anniversary // Scientific 

Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan». – 2017. – № 8. – P. 171-175. 

The information about professional activities, life developmental landmarks and 

bibliographic list, which includes 29 sources of literature are presented. 

 

Крайнюк Е.С., Саркина И.С. Памяти Маслова Ивана Игоревича (к 65-летию со 

дня рождения) // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – 

Вып. 8. – С. 176-201. 

Представлена информация о профессиональной деятельности, основные вехи 

жизни и библиографический список, включающий 192 литературных  источника. 

 

Kraynuk E.S., Sarkina I.S. In memory of Maslov Ivan Igorevich (on the 65
th

 

anniversary) // Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan». – 2017. – № 8. – P. 

176-201. 

The information about professional activities, life developmental landmarks and 

bibliographic list, which includes 192 sources of literature are presented. 
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Крайнюк Е.С. Памяти Лариной Татьяны Гавриловны (25.11.1940 – 10.04.2017) 

// Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – 2017. – Вып. 8. – С. 202-

211. 

Представлена информация о профессиональной деятельности, основные вехи 

жизни и библиографический список, включающий 69 литературных источников. 

 

Kraynuk E.S. In memory of Larina Tatiana Gavrilovna (11.25.1940 – 04.10.2017) // 

Scientific Notes of the Nature Reserve «Cape Martyan». – 2017. – № 8. – P. 202-211. 

The information about professional activities, life developmental landmarks and 

bibliographic list, which includes 69 sources of literature are presented. 
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«Научные записки природного заповедника Мыс Мартьян» – сборник научных 

трудов, издаваемый в ФГБУН Ордена трудового Красного Знамени «Никитский 

ботанический сад - Национальный научный центр РАН». Свидетельство о государственной 

регистрации печатного средства массовой информации – ПИ № ФС77-61875. 

В сборнике публикуются статьи по общим вопросам заповедного дела, охране и 

изучению редких видов, результаты исследований по всем научным дисциплинам в 

существующих, а также перспективных особо охраняемых природных территорий.  

Принимаются материалы на русском, украинском и английском языках в виде 

текстовых файлов, созданных в текстовом редакторе Word. Рекомендованный объем статьи, 

включая таблицы, рисунки и список литературы, не более 1 авторского листа (а.л. – 40000 

знаков с пробелами).  

Параметры полей страницы: верхнего, нижнего – 5 см, левого, правого – 4. Следует 

использовать шрифт Times New Roman Cyr размером 10 pt. и межстрочным интервалом – 1. 

Необходимо избегать форматирования текста, шрифтового оформления, переносов и 

выравнивания по ширине. Не делать отступов пробелами или табуляцией, следует 

ограничиться автоматической установкой границ абзаца (1 см).  

Порядок изложения материала: название статьи; ФИО автора(ов); название 

учреждения(ий); текст статьи. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ: 

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И КРАТКИЙ ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ОРНИТОФАУНЫ ЗАПОВЕДНИКОВ КРЫМА  

 

Костин С.Ю. 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

 

Текст статьи… 

 

Рекомендуется придерживаться разделения текста статьи на введение (без заголовка), 

Объекты и методы исследования, Результаты и обсуждение, Выводы или Заключение, 

Литература. Статьи должны быть написаны без длинных исторических экскурсов, 

материал необходимо излагать лаконично с приведением краткого описания методики и 

обязательным указанием дат и региона сбора данных. В связи с тем, что многие редкие 

виды представляют коммерческий интерес, точное указание координат мест их локализации 

не обязательно.  

В тексте географические точки указываются в соответствии с административным 

делением. Даты приводятся в германском формате: 25.03.2000 г. Целую часть числа 

отделять от дробной запятой (например, 5,6). Инициалы распологаются перед фамилией. 

В тексте, необходимо указать какому литературному источнику соответствует 

номенклатура, принятая в статье. Латинские названия видов и родов выделяются курсивом. 

При первом упоминании указывается полное латинское название таксона с указанием 

автора(ов) (обычным шрифтом). В дальнейшем приводится общепринятое название на 

языке статьи или сокращенное латинское. Названия в таблицах даются только на латинском 

языке.  

В тексте не должны дублироваться данные таблиц и иллюстраций. Таблицы и 

иллюстрации не должны выходить за границы области печати издания (ширина – 13 см, 



 

_____________________________________________________________ 

 

221 
Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 

Вып. 8, 2017. – Правила для авторов 

высота – 19). Ссылки на таблицы и иллюстрации указываются в скобках с маленькой 

буквы: (табл. 1) или (рис. 2). Заголовки таблиц (приводятся вверху) и иллюстраций 

(приводится внизу) с равнением по левому краю без отступа.  

 

ПРИМЕРЫ:  

 

Таблица 1. Фенофазы генеративного развития Brassica taurica  

 

Рис. 2. Строение цветка Brassica taurica 

1 – внешний вид; 2 – поперечный срез (увеличение х30) 

 

Все иллюстрации статьи дополнительно к их копиям хранящихся в тексте, подаются 

в виде отдельных графических файлов в формате TIFF или JPEG. 

Строки таблицы следует размещать в разных ячейках, а не отделять друг от друга 

вводом. Необходимо избегать подачи многостраничных таблиц, а большие по объему 

данные предпочтительно разделить между несколькими таблицами. Если это невозможно, 

следует ограничиться автоматическим разбиением на страницы. Представленный цифровой 

материал должен сопровождаться необходимой статистической информацией. 

В тексте ссылки на литературу приводятся следующим образом: А.И. Иванов (1965), 

А.И. Иванов, Б. Пит (Иванов, 1965; Peat, 1960), при повторном упоминании Б. Пит (1960). 

За точность ссылок и полноту списка литературы отвечает автор. В список литературы 

должны входить только цитируемые источники, расположенные без нумерации в 

алфавитном порядке с «выступом» – 1 см. Работы одного автора даются в хронологической 

последовательности.  

 

ПРИМЕРЫ: 

 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Монографии: 

один, два или три 

автора 

 

Нейштадт М.И. Определитель растений средней полосы 

Европейской части СССР. – М.: Гос. уч.-пед. изд-во Мин. 

просвещения РСФСР, 1963. – 640 с. 

Цветовой атлас растений / Д. Рандушка, Л. Шомшак, И. Габерова. 

– Братислава: Изд-во «Обзор», 1990. – 416 с. 

Ларина Р.Р., Ройтман О.Е. Отраслевые проблемы текстильной 

промышленности: причины и пути решения: (Монография) 

Донец, гос. акад. упр. – Севастополь: Изд. предприятие 

"Вебер"; Донецк: Б.и., 2002. – 131 с.  

Больше трёх 

авторов или под 

общ. редакцией 

Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы / 

Отв. ред. А.В. Ена и А.В. Фатерыга.– Симферополь: ООО 

ИТ «АРИАЛ», 2015а. – 480 с.  

 К созданию промышленных садов плодовых культур в Крыму / 

Плугатарь Ю.В., Смыков А.В., Опанасенко Н.Е и др. – 

Симферополь, 2017. – 212 с. 

Многотомные 

издания 

 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. 

(Пушкин. дом). – М., 1982. – Т. 3: Расцвет реализма. – 876 

с.  

Рубцов Н.И., Котова И.Н., Махаева Л.В. Растительный покров // 

Ресурсы поверхностных вод СССР. – Том 6 «Украина и 

Молдавия», вып. 4 «Крым». – Л., 1966. – С. 36-50. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29856260
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Переводные 

издания 

Клауснитцер Б. Экология городской фауны / Перевод с нем. 

И.В. Орловой, И.М. Маровой. – М.: «Мир», 1990. – 246 с.  

Справочники  Шишков М.М., Шишков А.М. США. Марочник сталей и сплавов 

ведущих промышленных стран мира: [Справочник]. –  

Донецк: ООО "Юго-Восток", 2002. – 234 с.: ил., табл.  

Словари  Библиотечное дело: Терминологический словарь / Сост.: 

И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 

224 с.  

Законодательные, 

нормативные акты  

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире» (с изменениями от 11 ноября 2003 г.). 

Приказ Госкомэкологии России от 19 декабря 1997 г. № 569 «Об 

утверждении перечней (списков) объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и исключенных из Красной книги Российской Федерации», 

рег. в Минюсте России 11 февраля 1998 г., № 1472. 

Стандарты  ГОСТ 7.1-84. СИБИД. Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 

7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 77 

с.  

Депонированные 

научные работы  

Крайнюк Е.С. Состав и структура травостоя естественных 

сообществ при воздействии рекреации. – М., 1991. – Деп. в 

ВИНИТИ 16.09.91. – № 3695-В 91. – 29 с. 

Составные части 

сборника  

Садогурская С.А., Садогурский С.Е., Белич Т.В. Аннотированный 

список фитобентоса Казантипского природного 

заповедника // Сборник научн. трудов ГНБС, 2006. – Т. 

126. – С. 190-208. 

Составные части 

журнала  

Митрофанова И.В., Казас А.Н., Хохлов С.Ю. Особенности 

клонального микроразмножения хурмы // Бюл. Никит. 

ботан. сада. – 1998. – Вып. 80. – С. 153-158. 

Perez К. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncolgy. –1993. 

– Vol. 7, № 2. – P. 89-96.  

Тезисы докладов  Багрикова Н.А. Состояние изученности и особенности 

синантропной растительности Крымского полуострова // 

Современные фундаментальные проблемы классификации 

растительности: Тезисы Международ. научн. конф. (г. 

Ялта, Республика Крым, 4-9 октября 2016 г.). – Ялта, 2016. 

– С. 14-16. 

Диссертации  Бакташева Н.М. Флора Калмыкии, ее анализ и основные черты 

формирования: Дисс. ... доктора биол. наук. 03.00.05. – 

Санкт-Петербург, 2000. – 380 с. 

Авторефераты 

диссертаций  

Девятова Е.А. Синантропная растительность г. Петропавловска-

Камчатского: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. 03.02.01. 

– Уфа, 2016. – 18 с. 

Пособия  Летняя практика по геоботанике: Практическое руководство / 

Под ред. В.С. Ипатова. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. – 

176 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445556
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Отчет о научно-

исследовательской 

работе  

Исиков В.П., Корнилова Н.В., Расин Ю.Г., Маслов И.И., 

Попкова Л.П., Костин С.Ю., Бессмертная Л.В. Проект 

организации территории и охраны природных комплексов 

Опукского природного заповедника – Ялта: Крымский ин-т 

экологии и проектирования, 1999. – № гос. регистрации 

0199 U02097. – Т. 3, 4. – 375 с. 

Каталоги  Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН 

СССР. Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. 

– Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. – 456 с.  

Электронный 

ресурс  

Protected Bat Species [Электронный ресурс] // UNEP/EUROBATS 

Agreement on the Conservation of Populations of European 

Bats [сайт]. [2015]. URL: 

http://www.eurobats.org/about_eurobats/protected_bat_species 

(дата обращения: 01.08.2017).  

Соглашение по сохранению китообразных Чёрного и 

Средиземного морей и прилегающей атлантической 

акватории [Электронный ресурс] // ACCOBAMS, 

Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, 

Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area [сайт]. 

[2017]. URL: http://www.accobams.org/new_accobams/wp-

content/uploads/2017/01/ACCOBAMS_Text_-

Agreement_Russian.pdf (дата обращения: 01.08.2017). 

 

Дополнительно отдельным файлом подается реферат (до 10-12 строк) на английском 

языке и на языке оригинала статьи.  

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА: 

 

 

УДК 597.6+598.1:502.7(282.247.34) 

Котенко Т.И., Кукушкин
 

 О.В. Аннотированные списки земноводных и 

пресмыкающихся заповедников Крыма.  

Приводится краткая характеристика, история изучения и аннотированные списки 

герпетофауны всех шести заповедников Крыма. Рассмотрена роль заповедников в 

сохранении видов земноводных и пресмыкающихся.   

 

Kotenko T.I., Kukushkin O.V. Annotated Lists of Amphibians and Reptiles of the 

Crimea Nature Reserves.  
All six nature reserves of the Crimea (Ukraine) are considered: a short outline of each 

reserve, an overview of herpetological investigations and annotated lists of amphibians and reptiles 

inhabiting the reserve are given. The role of reserves in the conservation of various amphibian and 

reptile species is underlined. 

 

Редакционно-издательский совет оставляет за собой право редактировать текст 

статьи, согласовывая отредактированный вариант с автором, а также отклонять не 

соответствующие требованиям сборника и неправильно оформленные рукописи. 

 

 

http://www.accobams.org/new_accobams/wp-content/uploads/2017/01/ACCOBAMS_Text_-Agreement_Russian.pdf
http://www.eurobats.org/about_eurobats/protected_bat_species
http://www.accobams.org/new_accobams/wp-content/uploads/2017/01/ACCOBAMS_Text_-Agreement_Russian.pdf
http://www.accobams.org/new_accobams/wp-content/uploads/2017/01/ACCOBAMS_Text_-Agreement_Russian.pdf
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Файлы статей с пометкой «В научные записки заповедника «Мыс Мартьян» 

отправлять по адресу: 

 

Редколлегия «Научных записок природного заповедника «Мыс Мартьян»,  

298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта,  

пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52 

E-mail: martian1973@mail.ru  

Телефоны: (3654) 33-56-16, 33-53-98 

mailto:martian1973@mail.ru


 


