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Инвентаризация видов растений и анализ флоры – важные этапы ботанико-

географического, фитоценотического и биогеценологического изучения любой тер-

ритории. Без подобных исследований невозможно выявление динамики видового 

состава. За 200-летний период изучения флоры Горного Крыма, в том числе и терри-

тории Крымского природного заповедника, выполнялась большая программа бота-

нических исследований – от выявления флористического состава до эколого-

биологического анализа ценозов, оценки условий, характеристики этапов развития 

флоры и растительности. В этой эстафете научных поисков принимали участие как 

маститые флористы, крупные геобоники, известные лесоводы, так и рядовые сотруд-

ники заповедника и ботаники родственных учреждений (Костина, Слизик-Маслова, 

2002). В последние годы ботанические исследования на территории заповедника, в 

том числе изучение популяций редких и охраняемых видов, продолжают сотрудники 

М.И. Руденко, фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми видами И.Н 

Мамроцкая, а также специалисты из других учреждений (В.В. Корженевский, А.Р. 

Никифоров, А.В. Ена, Ю.В. Плугатарь, Л.Э. Рыфф и т.д.) В данной публикации мы не 

будем останавливаться на истории флористических исследований на территории 

Крымского заповедника, которая описывается в ряде публикаций (Костина, Слизик-

Маслова, 2002; Попов, 1963).  Основная цель настоящей работы: составление анно-

тированного списка высших растений.  

Первый аннотированный список флоры заповедника был подготовлен и 

опубликован Г.И.Поплавской (1931), в нем приводился 771 таксон высших растений. 

В послевоенный период работы по изучению флоры заповедника проводились Е.А. 

Шаройко и Л.И. Самсоновой, в результате чего список растений был уточнен и до-

полнен, и по неопубликованным данным Л.И. Самсоновой он включал уже 1080 ви-

дов. В 1976-1980 гг. в рамках тематических исследований заповедника были выпол-

нены планомерные работы по флористическому обследованию территории, по обра-

ботке гербарных сборов, литературных данных (Костина, 1981, рукопись; Костина, 

2001, 2003). К сожалению, составленный список, который включал 1165 видов из 466 

родов и 88 семейств, до настоящего времени не был опубликован. Семейства в спи-

ске располагались по системе А. Энглера, рода и виды в пределах рода – по алфави-

ту. С момента составления списка прошло более 25 лет, вышли в свет «Сосудистые 

растения России и сопредельных государств» (Черепанов,  1995), «Vascular plants of 

Ukraine a nomenclatural checklist» (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999); работы по изучению 

вопросов флористического эндемизма Крыма (Ена, 2001, 2007, 2009); Чеклисты 

Poaceae и Asteraceae флоры Крыма (Ена, 2003а,б, 2005), Червона книга України 

(2009) и другие, поэтому назрела необходимость провести ревизию флористического 

состава. При подготовке конспекта флоры анализировались списки, составленные 

Г.И. Поплавской (1931), Л.И. Самсоновой (1953, рукопись), Л.А. Приваловой (1958), 

В.П. Костиной (1981, рукопись), а также данные из многотомного издания «Флора 
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Крыма» (Вульф, 1929-1969),  Определителя высших растений Крыма (1972), Опреде-

лителя высших растений Украины (1987). В список включены все дикорастущие и 

одичавшие виды, отмеченные на территории заповедника до 90-х годов ХХ в. Анали-

зировались гербарные коллекции Крымского заповедника, YALT, а также отдельные 

находки авторов публикации за последние годы. Не включены 14 видов деревьев-

экзотов, высаженных на территории заповедника в начале прошлого столетия (Яро-

славцев, Доценко, 1963). Нами не проводился критико-таксономический анализ не-

которых родов, в том числе Pilosella, Rosa, Rubus, Taraxacum и др. В результате про-

веденной работы некоторые таксоны из списка Г.И. Поплавской в настоящее время 

исключены из конспекта, т.к. по нашему мнению были приведены ошибочно (такие 

как Hieracium megatricum Borbas; Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott.; 

Ornithogalum brachystachys K.Koch;), некоторые приводятся как синонимы (напри-

мер, Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. & Schult. f.). Поэтому по современным пред-

ставлениям флора заповедника по Г.И. Поплавской включала не 771, а 692 таксона. В 

тоже время общий список флоры заповедника пополнился за последующие 50 лет.  

Таким образом, конспект флоры Крымского заповедника включает инфор-

мацию о 1177 таксонах из 104 семейств. Номенклатура составлена согласно S.L. 

Mosykin, M.M. Fedoronchuk (1999), с дополнениями по С.К. Черепанову (1995), при-

водятся также синонимы названий, встречающиеся в различных источниках. На тер-

ритории заповедника произрастают 114 редких и нуждающихся в охране видов, из 

них включено в списки IUCN – 19, ERL – 32, CITES – 37 , BK – 9, ЧКУ – 101. Доста-

точно высок уровень эндемизма, из 117 эндемичных таксонов, приводимых А.В.Еной 

(2009) для Крымского полуострова, на территории Крымского заповедника отмечено 

55. 

Более 450 видов относятся к синантропным, при этом на долю адвентивных 

приходится менее 7% от всей флоры заповедника. Таким образом, флора заповедника 

отличается невысокой степенью антропогенной трансформации (индекс синатропи-

зации равен 38,5), обусловленной соблюдением заповедного режима. Многие сина-

тропные виды попали на территорию заповедника в результате ведения различных 

видов хозяйственной деятельности, начатых еще в середине XIX столетия, когда на 

территории Горного Крыма был основан Космо-Дамиановский монастырь и проло-

жена Романовская дорога. Кроме того, заповедник функционировал в качестве запо-

ведно-охотничьего хозяйства, на его территории проводились лесомелиоративные 

работы, в том числе и посадки древесных растений на пустырях, прогалинах, вдоль 

дорог, на яйлах. Некоторые растения (Aquilegia vulgaris L., Colutea arborescens L. 

Philadelphus coronarius L., Sedum spurium M.Bieb.) высаживались в качестве декора-

тивных и впоследствии одичали. Поэтому большинство сорных видов отмечаются, в 

основном, вблизи кордонов, у дорог, в местах рекреационного использования.  

 

ОТД. EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ 

 

 Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые 

1. *Equisetum arvense L. (#E. arvense ssp. boreale (Bong.) Tolm.; #E. boreale Bong.) – 

Хвощ полевой. Мн., споры III-IV.  

Сырые лесные поляны, долины рек, сорное в посевах, обычно. 

2. *Equisetum hyemale L. (#E. komarovii Iljin; Hippochaete hyemalis (L.) Bruhin) – 

Хвощ зимующий.  

Мн., споры IV-V. На галечниковых берегах р. Кача, редко (Г.П. 18). 
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3. Equisetum ramosissimum Desf. (Hippochaete ramosissima (Desf.) Börner) – Хвощ 

ветвистый. Мн., споры V-VI. По речным долинам, довольно редко (Л.С). 

4. *Equisetum telmateia Ehrh. (E. maximum Lam.; E. majus Garsault) – Хвощ большой. 

Мн., споры III-IV. По берегам лесных болотцев, источников, редко. 

 

ОТД. POLYPODIOPHYTA (PTERIDOPHYTA) – ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 

 

 Aspleniaceae Mett. ex Frank  – Костенцовые 

5. *Asplenium  adiantum-nigrum L. – Костенец черный. 

Мн., споры VI-VIII. Среди скал, Большой Узеньбаш, очень редко (Г.П. 11). ЧКУ. 

6. *Asplenium  ruta-muraria L. – Костенец постенный.  

Мн., споры VI-VIII. Среди скал, по всей территории, обычно. 

7. Asplenium  septentrionale (L.) Hoffm. – Костенец северный. 

Мн., споры VI-VIII. Среди камней, дубовый лес по долине р. Кача, довольно редко. 

8. *Asplenium  trichomanes L. (#A. melanocaulon Willd.; A. trichomanes ssp. bivalens 

D.E.Mey) – Костенец волосовидный. 

Мн., споры VI-VIII. Среди влажных камней, по всей территории, обычно. 

9. *Asplenium  viride Huds. – Костенец зеленый. 

Мн., споры VI-VIII. Среди скал, в верхнем горном поясе и на яйле, изредка (Г.П. 9). 

10. Ceterach officinarum Willd. (Asplenium ceterach L.) – Скребница лекарственная. 

Мн., споры VI-VIII. Среди скал, камней в буковых лесах, редко. 

 

 Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые 

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

Мн., споры VII-VIII. Во влажных местах, в буковых лесах, редко. 

12. *Cystopteris fragilis (L.) Bernh. (#C. almaatensis Kotukhov; #C. emarginato-

denticulata Fomin; #C. filix-fragilis (L.) Borbas; #C. fragilis ssp. emarginato-denticulata 

(Fomin) Fomin; #C. thermalis A.P. Khokhr.; C. regia (L.) Desv., nom. ambig.) – Пузыр-

ник ломкий. 

Мн., споры VII-VIII. Среди скал, по всей территории, обычно. 

 

Dennstaedtiaceae Lotsy (=Hypolepidaceae Pichi Sermolli) - Деннштедтиевые 

13. Pteridium tauricum (C.Presl) V. Krecz. ex Grossh. (#Allosorus tauricus C. Presl. 

nom nud.;  ? #P. aquilinum ssp. brevipes (Tausch) E.Wulf.; #Pteris aquilina f. transcauca-

sica Rupr.) – Орляк крымский. 

Мн., споры VI-VIII.  В сосновых лесах южного склона, обычно. 

 

 Dryopteridaceae Ching. (=Aspidiaceae Mett. ex Frank, nom. illeg.) – Щитов-

никовые 

14. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs (#Aspidium spinulosum (O.F. Mull.) Sw.; D. 

euspinulosa (Diels) Fomin, nom. illeg.; D. lanceolatocristata (Hoffm.) Alst.; #D. spinulosa 

(O.F. Mull.) Kuntze comb. superfl.; #D. spinulosa (O.F. Mull.) Watt; #Polypodium  carthu-

sianum Vill.;  #P. lanceolatocristatum Hoffm. p.p.; #P. spinulosum O.F. Muell. 1777, non 

Burm. Fil. 1768) – Щитовник картузианский. 

Мн., споры VII-VIII. Черноольховое болото в буковом лесу, очень редко. 

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

Мн., споры VII-VIII. Во влажных местах, по всей территории, обычно. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12409.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12411.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12411.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12412.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12415.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12420.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2273.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30694.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30696.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30696.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/4408.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/13793.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45700.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29586.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29586.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29594.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29607.html
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16. *Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman. (Dryopteris robertiana (Hoffm.) 

C.Chr.) – Голокучник Роберта. 

Мн., споры VII-VIII. Смешанные леса, район водопада Головкинского, р. Качи и 

Большой поляны, редко. 

17. *Polystichum aculeatum (L.) Roth (#P. lobatum (Huds.) Bast.; #Polypodium aculea-

tum L.; P. lobatum Huds.) – Многорядник шиповатый. 

Мн., споры VII-VIII. Среди скал, в верхнем горном поясе, редко. 

18. *Polystichum lonchitis (L.) Roth – Многорядник копьевидный.  

Мн., споры VII-VIII. Буковые леса, в верхнем горном поясе, яйла, изредка. 

 

 Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh – Ужовниковые 

19. *Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный. 

Мн., споры VII-IX. На луговинах на яйле, на полянах по склонам гор, весьма редко. 

ЧКУ. 

20. *Ophioglossum vulgatum L. (#O. mironovii Sumn.) – Ужовник обыкновенный. 

Мн., споры VII-IX. В лесах и на влажных полянах, по всей территории, изредка. 

 

 Polypodiaceae Bercht. & Presl. – Многоножковые 

21. *#Polypodium australe Fee. (#P. cambricum auct.; #P. cambricum ssp. australe (Fee) 

Greuter & Burdet; #P. serratum (Willd.) Saut. 1882, non Aubl. 1775; #P. vulgare ssp. ser-

rulatum Arcang.) – Многоножка южная. 

Мн., споры IX-III. Дно балки г. Черная, очень редко (Г.П. 14). 

22. *Polypodium vulgare L. (#P. nipponicum auct.; #P. someyae auct.; #P. vulgare ssp. 

issaevii Askerov & A. Bobrov) – Многоножка обыкновенная. 

Мн., споры VI-VIII. По всей территории, изредка. 

 

 Thelypteridaceae Pichi Sermolli – Телиптерисовые 

23. *Thelypteris palustris Schott (#Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray;  #Lastrea thelypte-

ris (L.) Bory; #Nephrodium thelypteroides Michx.; #Th. thelypteroides ssp. glabra Holub; 

#Polypodium palustre Salisb. nom. illeg.) – Телиптерис болотный. 

Мн., споры VII-VIII. На болотцах, в буковом лесу (кв. 228), очень редко. 

 

ОТД. PINOPHYTA (=GYMNOSPERMAE) 

 

 Cupressaceae Bartl. – Кипарисовые 

24. Juniperus excelsa M.Bieb. (J. isophyllos auct. non K.Koch) – Можжевельник вы-

сокий. 

Дер., цв. IV. В районе центральной котловины, единично (Л.С. 6). ЧКУ. 

25. *Juniperus foetidissima Willd. – Можжевельник вонючий. 

Дер., цв. IV. По южному склону г. Черная, хр. Инжер-Сырт, Синабдаг, разреженно 

среди смешанного леса. ЧКУ. 

26. *Juniperus hemisphaerica C.Presl. (J. communis L. ssp. hemisphaerica (C.Presl) 

Nyman; J. depressa Steven 1857, non Raf. 1818; J. klokovii Kondr., nom. inval.; J. 

pygmaea auct. non K.Koch) – Можжевельник полушаровидный. 

Куст., цв. VI. По верхней границе леса, на яйле, изредка. 

27. *Juniperus oxycedrus L. (J. marschalliana Steven; #J. oxycedrus ssp. rufescens Deb.; 

#J. rufescens Link nom. illeg.) – Можжевельник колючий. 

Дер., цв. V. В сосновых лесах южного макросклона, на яйле, редко. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29580.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29580.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29598.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29584.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29585.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29603.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29615.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29615.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29599.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29606.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29613.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29613.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/13797.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22120.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22120.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38147.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29601.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/21271.html
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28. *Juniperus sabina L. – Можжевельник казацкий. 

Куст., цв. V. По верхней границе леса и по сухим склонам, образует стелющиеся за-

росли с можжевельником полушаровидным. 

 

 Pinaceae Lindl. – Сосновые 

29. Pinus kochiana Klotzsch ex K.Koch (P. hamata (Steven) Sosn. 1925 non Roezl 1857; 

P. sosnovskyi Nakai; #P. sylvestris ssp. hamata (Stev.) Fomin, #P. sylvestris ssp. kochiana 

(Klotzsch ex C.Koch) Elicin). – Сосна Коха. 

Дер., цв. V-VI. В верхнем поясе, на яйлах. 

30.*Pinus pallasiana D.Don. (Pinus nigra J.F.Arnold ssp. pallasiana (D.Don) Holmboe) – 

Сосна крымская или Палласова. 

Дер., цв. V. По южному склону главной гряды. Лесообразующая порода. 

31. *Pinus sylvestris L. (P. fominii Kondr.; #P. krylovii Serg. & Kondr.; P. zerovii Kondr.) 

– Сосна обыкновенная. 

Дер., цв. V. По всей территории, лесообразующая порода. 

 

 Taxaceae S.F. Gray – Тиссовые 

32.*Taxus baccata L. – Тисс ягодный. 

Дер., кус., цв. IV-V. Среди скал на яйле, под пологом букового леса, по балкам, еди-

нично. Исчезающий вид. ЧКУ. 

 

ОТД. MAGNOLIOPHYTA 

КЛАСС LILIOPSIDA (=MONOCOTYLEDONAE) 

 

 Alismataceae Vent. (Elismataceae Nakai) – Частуховые 

33. *Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. 

Мн., цв. VI-IX. По берегам водоемов, очень редко. 

 

 Alliaceae I.Agardh – Луковые 

34. Allium cyrillii Ten. (A. auctum Omelcz. ) – Лук Кирилла. 

Мн., цв. V-VI. В дубовых и смешанных лесах, среди кустарников, обычно. 

35. *Allium decipiens Fisch. ex Schult. Schult. f. (#A. auctum Omelcz. p.p. excl. typo) – 

Лук обманчивый. 

Мн., цв. VI. Дубовые леса и на лужайках, хр. Инжер-Сырт, долина Альмы, редко 

(Г.П. 125; Л.П. 163). 

36. Allium firmotunicatum Fomin (A. atroviolaceum auct. non Boiss.) – Лук прочнооде-

тый. 

Мн., цв. VI-VIII. На яйле (Л.С. 54). 

37. *Allium marschalianum Vved. (~Allium saxatile auct. non M.Bieb.) – Лук Маршал-

ла. 

Мн., цв. VII-VIII. На остепненных полянах и каменистых склонах, по всей террито-

рии. 

38. *Allium paczoskianum Tuzs. (#A. flavum ssp. tauricum (Besser ex Rchb.) Stearn; #A. 

flavum subssp. tauricum (Rchb.) K. Richt.; A. flavum var. tauricum Besser ex Rchb.;  A. 

pulchellum auct. non G.Don.f.; A. tauricum (Besser ex Rchb.) Bordz.) – Лук Пачоского. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах, не часто. ЧКУ. 

39. *Allium paniculatum L. – Лук метельчатый. 

Мн., цв. VII-VIII. Под пологом леса, на полянах, изредка. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28407.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/1984.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45046.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45046.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45046.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/1983.html
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40. *Allium rotundum L. (A. scorodoprasum L. ssp. rotundum (L.) Stearn) – Лук круг-

лый. 

Мн., цв. V-VII. На луговинах яйлы, опушках, очень обычно. ЧКУ. 

41. Allium rupestre Steven (A. paniculatum L. ssp. rupestre (Steven) K.Richt.) – Лук 

скальный. 

Мн., цв. VI-IX. На каменистых склонах, в верхней зоне и на яйле, обычно. 

42. Allium victorialis L. – Лук победный. 

Мн., цв. VI-VII. Сосновое редколесье, район уроч. Красный камень, локально. 

43.*Nectaroscordum bulgaricum Janka (N. dioscoridis auct. non (Sm.) Stank., N. melio-

philum Juz., N. siculum (Ucria) Lindl. ssp. bulgaricum (Janka) Stearn; #N. dioscoridis f. 

meliophilum (Juz.) Zahar.; #N. siculum ssp. dioscoridis (J.G. Sm.) Bordz. p.p excl. typo; 

#Allium bulgaricum (Janka) Prodán; #A. dioscoridis auct.; A. meliophilum Juz.) – Некта-

роскордий болгарский. Мн., цв. VI. Дубово-ясеневый лес, хр. Конек, г. Черная, ред-

ко.ЧКУ, IUCN, ERL. 

 

 Amaryllidaceae Jaume – Амариллисовые 

44. *Galanthus plicatus M.Bieb. (G. latifolius Salisb.) – Подсежник складчатый. Мн., 

цв. II-IV. В лесах, среди кустарников, по всей территории, обычно. ЧКУ, ERL, 

CITES. 

45. Leucojum aestivum L. – Белоцветник летний. Мн., цв. IV-V. Сев.-вост. склон 

Бабуган–яйлы (Вульф, 1929). Подтверждающих сборов нет. ЧКУ. 

 

 Araceae Juss. – Ароидные 

46. Arum elongatum Steven (A. orientale M.Bieb. var. elongatum (Steven) Boiss.) – 

Аронник удлиненный. Мн., цв. IV-VI. В лесах, среди кустарников, по всей террито-

рии, обычно. 

47. *Arum orientale M.Bieb.– Аронник восточный. Мн., цв. IV-VI. В лесах и на по-

лянах, в нижей зоне, изредка. ЧКУ. 

 

 Asparagaceae Juss. – Спаржевые 

48. *Asparagus officinalis L. (A. caspius Schult. & Schult.f.; #A. polyphyllus Steven; #A. 

setiformis Krylov) – Спаржа лекарственная. 

Мн., цв. V-VI. Каменистые южные склоны, остепненные поляны, изредка (Г.П. 135).  

49. *Asparagus verticillatus L. – Спаржа мутовчатая. Мн., цв. VI. Каменистые скло-

ны, близ водопада Головкинского, редко (Г.П. 136). 

 

 Asphodelaceae Juss. – Асфоделиновые 

50. *Anthericum ramosum L. – Венечник ветвистый. 

Мн., цв. VI-VIII. На щебнистых склонах, редко. 

51. *Asphodeline lutea (L.) Reichenb. – Асфоделина желтая. 

Мн., цв. IV-V. На каменистых местах, в светлых лесах, обычно. ЧКУ. 

52. *Asphodeline taurica (Pall. ex M.Bieb.) Engl. (#Asphodelus tauricus Pall. ex Bieb.) – 

Асфоделина крымская.  

Мн., цв. IV-V. Там же, где и предыдущий вид, встречается реже. 

53. Eremurus tauricus Steven – Эремурус крымский. 

Мн., цв. V-VI. На каменистых местах, обрывах, район Гурзуфского седла, очень ред-

ко (Л.С. 49, Вульф, 1930). ЧКУ, ERL. 

54. *Eremurus thiodanthus Juz. –Эремурус серноцветковый. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24864.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24864.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24867.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/1954.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2071.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/4247.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/4251.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/4251.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/4251.html
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Мн., цв. V-VI. На полянах, в светлых лесах, южные склоны г. Черная и ее отроги, хр. 

Синаб–Даг, нередко. ЧКУ, ERL. 

 

 Convallariaceae Horan. - Ландышевые 

55. *Convallaria majalis L. (C. latifolia Mill.) – Ландыш майский. 

Мн., цв. IV-VI. В лесах южного склона главной гряды – обычно, на северном – из-

редка. 

56. *Polygonatum hirtum (Boscz. ex Poir.) Pursh. (#Convallaria hirta Bosc ex Poir.; #C. 

latifolia Jacq. 1775, non Mill. 1768; P. latifolium (Jacq.) Desf.) – Купена волосистая. 

Мн., цв. IV-V. Во влажных пойменных лесах, в нижней зоне, нередко. 

57. Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая. 

Мн., цв. V-VI. В широколиственных лесах верхнего пояса, изредка. 

58. *Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (#Convallaria odorata Mill; P. officinale All.) 

– Купена душистая. 

Мн., цв. IV-V. В лесах, по всей территории, обычно. 

59. *Polygonatum orientale Desf. (P. polyanthemum (M.Bieb.) Link) – Купена восточ-

ная.  

Мн., цв. IV-V. В лесах, на полянах, по всей территории, обычно. 

 

 Cyperaceae Juss. – Осоковые 

60. *Сarex caryophyllea Latourr. (С. praecox Jack. 1778, non Schreb. 1771; C. ruthenica 

V.Krecz.; #C. scabricuspis V. Krecz.; C. verna Schaaix, non Lam.) – Осока гвоздичная. 

Мн., цв. III-V. Сухие щебнистые лужайки по р. Альма (Г.П. 100). 

61. *Сarex cuspidata Host (#C. flacca ssp. cuspidata (Host) Vicioso; #C. flacca ssp. serru-

lata (Biv.) Greuter; #C. glauca ssp. serrulata (Biv.) Arcang.; #C. glauca ssp. serrulata 

(Biv.) K. Richt.; #C. serrulata Biv.) – Осока заостренная. 

Мн., цв. IV-V. В лесах и на полянах, обычно. 

62. Сarex depauperata Curtis ex With. – Осока обедненная. 

Мн., цв. V. В лесах и на полянах, по всей территории, изредка. ЧКУ. 

63. *Сarex digitata L. – Осока пальчатая. 

Мн., цв. V-VII. В лесах, по всей территории, редко. 

64. Сarex distans L. – Осока расставленная. 

Мн., цв. IV-V. На влажных полянах и на яйле, редко. 

65. Сarex divisa Huds. (#C. coarcta Boott; #C. divisa var. coarcta (Boott) T. Koyama) – 

Осока раздельная. 

Мн., цв. IV-V. Вдоль речек и на полянах, редко. 

66. *Сarex divulsa Stokes (#Vignea divulsa (Stokes) Rchb.) – Осока прерванная. 

Мн., цв. V.  В лесу и на луговинах яйлы, редко. 

67. Сarex flava L. (C. flavella V.V.Krecz.; #C. nevadensis ssp. flavella (V.I. Krecz.) 

Patzke & Podlech) – Осока желтая. 

Мн., цв. V. На влажных лугах, очень редко (Л.С. 45; Вульф, 1929). 

68. *Сarex halleriana Asso – Осока галлеровская. 

Мн., цв. III-V. Каменистые склоны, довольно часто. 

69. *Сarex hirta L. – осока волосистая. 

Мн., цв. V. На влажных полянах, в поймах, изредка. 

70. *Сarex humilis Leys. (#C. buschiorum V. Krecz.) – Осока низкая. 

Мн., цв. IV-V. На сухих склонах и яйлах, обычно. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11067.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11069.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11069.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11067.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9001.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/8590.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/8591.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/8591.html
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71. Сarex liparicarpos Gaudin (C. nitida Host 1801, non Hoppe 1800) – Осока блестя-

щеплодная. 

Мн., цв. IV-V. На сухих склонах Бабугана, сбор В.Косых. ЧКУ. 

72. *Сarex melanostachya M.Bieb. ex Willd. (C. nutans Host; #C. ripariiformis Litv.) – 

Осока черноколосая. 

Мн., цв. III-IV. Среди лугов, на опушках, не часто (Г.П. 93). 

73. *Сarex michelii Host – Осока Микеля. 

Мн., цв. IV-VI. В лесах, на луговинах яйлы, обычно. 

74. Сarex otrubae Podp. (C. compacta sensu V.Krecz. non Lam.; C. subvulpina Senay; 

#Vignea otrubae (Podp.) Soják) – Осока Отрубы. 

Мн., цв. IV. В светлых лесах, лугах, на яйле, обычно (Л.С. 41). 

75. *Сarex pallescens L. (#C. chalcodeta V. Krecz.; #C. pallescens var. chalcodeta 

(V.Krecz.) O.Nilsson) – Осока бледноватая. 

Мн., цв. V-VI. На влажных полянах, по берегам лесных болотцев и на яйле, изредка. 

76. *Сarex pendula Huds. – Осока висячая. 

Мн., цв. IV-V. В буковых лесах и у ручьев, часто (Г.П. 95). 

77. *Сarex pseudocyperus L. – Осока ложно-сыть. 

Мн., цв. VI. На влажных полянах, в верхнем поясе, изредка. 

78. *Сarex remota L. – Осока раздвинутая. 

Мн., цв. V-VI. У лесных болотцев, на влажных полянах, изредка. 

79. *Сarex spicata Huds. (С. contigua Hoppe; C.  limnitzeri Host; C. pairaei F.Scultz ssp. 

limnitzeri (Rouy) Soò) – Осока соседняя. 

Мн., цв. IV. На лесных полянах, в светлых лесах, изредка. 

80. *Сarex sylvatica Huds. – Осока лесная. 

Мн., цв. III-IV. В тенистых лесах, у болотцев, район Алабача, изредка. 

81. *Сarex tomentosa L. – Осока шерстистая. 

Мн., цв. IV-V. На сухих склонах, в лесах и на яйле, обычно. 

82. Сarex transsilvanica Schur (C. depressa auct. non Link; C depressa Link ssp. 

transsilvanica (Schur) K.Richt.; #C. euxina (Woronow & Marc.) V.Krecz.) – Осока тран-

сильванская. 

Мн., цв. V. На лесных полянах, очень редко (Л.С. 43). 

83. *Сarex vesicaria L. (C. inflata Huds.) – Осока пузырчатая. 

Мн., цв. V-VI. На влажных полянах, у болотцев, редко 

84. Сarex vulpina L. (C. compacta Lam.) – Осока лисья. 

Мн., цв. IV-V. На влажных полянах, изредка. 

85. *Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. (E. crassa Fisch. & C.A.Mey. ex Zinserl.; 

#E. crassa Zinserl. 1935 sensu p.p.; #E. ecarinata Zinserl.; E. eupalustis Lindb.f.;  #E. glo-

bularis Zinserl.; E. intersita Zinserl.; #E. kasakstanica Zinserl.; E. levinae Zoz; E. mammi-

lata auct. non Lindb.f.; E. oxystachys Sakalo; #E. palustris ssp. globularis (Zinserl.) Egor.; 

#E. palustris var. globularis (Zinserl.) A.E.Kozhevnikov; #E. palustris ssp. microcarpa 

Walters; Heleocharis palustris (L.) R.Br.; #Scirpus palustris L.) – Болотница болотная. 

Мн., цв. V-VII. Влажные места по берегам рек, у болотцев (Г.П. 85) 

86. *Scirpus lacustris L. (#Hymenochaeta lacustris (L.) Nakai; Schoenoplectus lacustris 

(L.) Palla ) – Камыш озерный. 

Мн., цв. V-VI. Сплошными зарослями по берегам лесных болотцев, редко (Г.П. 84). 

 

 Dioscoreaceae R.Br. – Диоскорейные 

87. Tamus communis L. – Тамус обыкновенный.  

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/8978.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40597.html
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Мн., цв. IV-VI. В буковых лесах нижней зоны, редко. 

 

 Hyacinthaceae Batsch. - Гиацинтовые 

88. Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow (#Hyacinthus sarmaticus Pall. ex Georgi) – 

Бельвалия сарматская. 
Мн., цв. V-VIII. Гора Чучель (Л.С. 58; Вульф, 1930). 

89. *Leopoldia comosa (L.) Parl. (L. tubiflora (Steven) Juz., Muscari comosum (L.) Mill.) 

– Леопольдия хохолковая.  

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах и луговинах, изредка. 

90. *Muscari neglectum Guss. ex Ten. (M. dolioliforme Sobko; M. racemosum (L.) 

Mill.ex DC. 1805 nom. ambig.; non Mill. 1768) – Мышиный гиацинт незамеченный.  

Мн., цв. IV-V. По всей территории, изредка. 

91. *Ornithogalum fimbriatum Willd. – Птицемлечник бахромчатый. 

Мн., цв. IV-V. На сухих полянах, травянистых склонах, светлых лесах, в нижнем поя-

се, обычно. 

92. Ornithogalum flavescens Lam. (#O. melancholicum Klokov ex Krasnova; O. 

pyrenaicum ssp. flavescens (Lam.) K. Richt.) – Птицемлечник желтоватый. 

Мн., цв. VI-VII. Юго-восточный лугово-степной склон г. Черная, редко. 

93. Ornithogalum kochii Parl. (O. gussonei Ten.; #O. gussonei ssp. kochii (Parl.) Holub; 

#O. orthophyllum ssp. kochii (Parl.) Maire & Weiller; O. orthophyllum Ten. ssp. kochii 

(Parl.) Zahar.; O. tenuifolium Guss.) – Птицемлечник Коха.  

Мн., цв. IV-V. На Бабугане, сбор В. Косых (1980). 

94.*Ornithogalum ponticum Zahar. (#O. georgicum Agapova; #O. ponticum ssp. 

cyclogynum Zahar.; O. pyrenaicum auct. non L.) – Птицемлечник понтийский. 

Мн., цв. VI-VII. На травянистых склонах, в светлых лесах, редко. 

95. *Ornithogalum  woronowii Krasch. – Птицемлечник Воронова. 

Мн., цв. IV-V. В пойменных лесах, на влажных полянах, довольно обычно. 

96. *Scilla autumnalis L. (S. scythica Kleopow) – Пролеска осенняя. 

Мн., цв. VIII-IX. На поляне под Чатыр–Дагом. 

97. *Scilla bifolia L. (#S. bifolia ssp. nivalis (Boiss.) Domin, comb. superfl.; #S. bifolia ssp. 

nivalis (Boiss.) K. Richt.; #S. bifolia var. taurica Regel; S. nivalis auct. non Boiss.; S. tauri-

ca (Regel) Fuss) – Пролеска двулистная. 

Мн., цв. III-IV. В лесах, на полянах, обычно. 

98. Scilla siberica Haw. (S. cernua Delar.; #S. mordakiae Speta; S. sibirica Haw., ortho) – 

Пролеска сибирская.  

Мн., цв. III-IV. На Никитской яйле, редко (Л.П. 166). 

 

 Iridaceae Juss. – Касатиковые  

99. Crocus angustifolius Weston (C. susianus Ker.-Gavl.) – Шафран узколистный.  

Мн., цв. III-IV. На сухих шиферных склонах, район Аспорта, Светлой поляны, изред-

ка. ЧКУ, IUCN. 

100. *Crocus speciosus M.Bieb. – Шафран прекрасный. 

Мн., цв. IX-X. На луговых склонах, полянах, яйле, обычно. ЧКУ. 

101. Crocus tauricus (Trautv.) Puring – Шафран крымский. 

Мн., цв. II-IV. На травянистых склонах, полянах, особенно на яйле, обычно. ЧКУ. 

102. *Gladiolus imbricatus L. (#G. apterus Klokov) – Шпажник черепитчатый.  

Мн., цв. V-VI.  На каменистом склоне г. Черная, сбор Н. Троицкого (1929), на луго-

винах в Савитских садах, в долине Сафу–Узень. ЧКУ. 
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http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45056.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45056.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/34291.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/34302.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/17585.html
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 Juncaceae Juss. – Ситниковые 

103. *Juncus articulatus L. (J. geniculatus Schrank; J. lamprocarpus Ehrh. ex Hoffm.; J. 

macrocephalus Viv.; J. obtusiflorus Moemch, nom. illeg.; #J. subarticulatus Zak. & 

Novopokr.) – Ситник членистый. 

Мн., цв. VI-VII. На влажных полянах, по берегам водоемов, изредка. 

104. *Juncus compressus Jacq. (#J. compressus var. subcompressus (Zak.et Novopokr.) 

V.Novik.; J. subcompresus Zarikov & Novopokr.) – Ситник сплюснутый. 

Мн., цв. V-VI. По берегам рек, водоемов, по всей территории, изредка.  

105. *Juncus effusus L. – Ситник развесистый. 

Мн., цв. V-VII. На влажных полянах, в поймах, у источников, по всей территории, 

изредка. 

106. *Juncus inflexus L. (J. glaucus Ehrh.; J. paniculatus Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) 

– Ситник склоненный. 

Мн., цв. V-VII. По берегам болотцев, ручьев, нередко. 

107. *Luzula campestris (L.) DC. (#Juncus campestris L.; L. subpilosa Gilib.) – Ожика 

луговая. 

Мн., цв. V-VI. В лесах, на луговинах яйлы, обычно. 

108. *Luzula forsteri (Smith) DC. – Ожика Форстрера. 

Мн., цв. III-IV. Светлые лиственные леса, обычно. 

 

 Lemnaceae S.F.Gray – Рясковые 

109. *Lemna minor L. – Ряска малая. 

Мн. В водоемах, болотцах, речных заводях, обычно. 

110. Lemna trisulca L. – Ряска тройчатая. 

Мн. Озерцо на сев. склоне г. Чучель – сбор Юнге (1907) (Вульф, 1929); пересыхаю-

щее оз. у корд. Рынковских.  

 

 Liliaceae Juss. – Лилейные 

111. #Fritillaria ophioglossifolia Freyn. & Sint. (#F. biebersteiniana Charkev.; #F. 

lagodechiana Kharkev.; #F. lutea 1M.Bieb. 808 non Mill. 1768;) – Рябчик ужовниколи-

стный.  
Мн., цв. IV-V. Сосновое редколесье, уроч. Красный камень, единично. 

112. Gagea callieri Pascher – Гусиный лук Каллье. 

Мн., цв. II-III. На щебнистых сухих склонах, изредка. ERL. 

113. Gagea dubia Terr. (G. littoralis Artemcz.) – Гусиный лук сомнительный. 

Мн., цв. III-IV. По луговым склонам на Бабугане и Чатыр–Даге (Л.П. 151). 

114. Gagea fistulosa Ker-Gawl. (#Ornithogalum fistulosum Ramond ex DC., nom. illeg. 

superfl.) – Гусиный лук дудчатый. 

Мн., цв. V. На луговинах яйлы, редко. 

115. *Gagea germainae Grossh. – Гусиный лук Жермены. 

Мн., цв. III-IV. В светлых лесах, на полянах в верхней зоне, нередко. 

116. *Gagea granatellii (Parl.) Parl. (#G. arvensis ssp. granatellii (Parl.) Asch. & Graebn., 

comb. superfl.; #G. arvensis ssp. granatellii (Parl.) K. Richt. #Ornithogalum granatelli 

Parl.) – Гусиный лук Гранателли.  

Мн., цв. II-III. Яйла, редко (Г.П. 119). 

117. *Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. – Гусиный лук желтый. 

Мн., цв. III-V. В поймах, на склонах яйл, в светлых лесах, довольно обычно. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/21205.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/21095.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/21086.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23397.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/16593.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/16593.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25823.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/16670.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45125.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25827.html
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118. *Gagea minima (L.) Ker-Gawl. – Гусиный лук малый. 

Мн., цв. IV-V. В лесах, на полянах, изредка. 

119. Gagea transversalis Steven - Гусиный лук поперечный. 

Мн., цв. III-IV. На сев.-вост. склоне г. Малая Чучель, изредка. 

120. Gagea villosa (M.Bieb.) Duby (G. arvensis (Pers.) Dumort; # Ornithogalum arvense 

Pers.; #O. villosum M.Bieb.) – Гусиный лук вильчатый.  

Мн., цв. III-IV. Сухой склон, район Ольховой поляны, изредка. 

121. ! Lilium monodelphum M.Bieb. (#L. georgicum Manden.) – Лилия однобратст-

венная. 
Мн., цв. VI. На лесных полянах и опушках, ниже ур. Красный Камень. Вероятно за-

носной (Опр. Кр).  

 

 Melanthiaceae Batsch (=Colchicaceae DC.) – Мелантиевые 

122. *Colchicum umbrosum Steven – Безвременник теневой.  

Мн., цв. VIII-IX. На лесных полянах, в светлых лесах, обычно. ЧКУ. 

 

 Orchidaceae Juss. – Ятрышниковые 

123. *Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (Orchis pyramidalis L.) – Анакамптис пира-

мидальный. 

Мн., цв. V-VII. В лесах, на полянах, по всей территории, нередко. ЧКУ, CITES. 

124. *Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (C. grandiflora S.F.Gray; #C. latifolia 

Janch.; C. lonchophyllum (L.f) Rchb.f.; #Serapias damasonium Mill.; #S. grandiflora L.; 

#S. lonchophyllum L. f.) – Пыльцеголовник крупноцветковый. 

Мн., цв. V-VI. В лесах, по всей территории, нередко. ЧКУ, CITES. 

125. *Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (C. ensifolia (Sw.) Rich.) – Пыльцеголов-

ник длиннолистный. 

Мн., цв. V-VI. В лесах и на опушках, довольно часто. ЧКУ, CITES. 

126. *Cephalanthera rubra (L.) Rich. (^Serapias rubra L.) – Пыльцеголовник крас-

ный. 

Мн., цв. VI-VII. В лесах, по всей территории, обычно. ЧКУ, CITES. 

127. *Coeloglossum viride (L.) C.Hartm. (#C. bracteatum (Willd.) Schltr.; #C. viride ssp. 

bracteatum (Willd.) Hulten, comb. superfl.; #C. viride ssp. bracteatum (Willd.) K. Richt.; 

#C. viride ssp. bracteatum (Willd.) Soó, comb. superfl.; Dactylorhiza viridis (L.) 

R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, Satyrium viride L.) – Пололепестник зеленый. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, изредка. ЧКУ, CITES. 

128. *Corallorhiza trifida Châtel. (C. neottia Scop., C. innata R.Br., Ophrys corallorhiza 

L.) – Ладьян трехнадрезанный. 

Мн., цв. VI. В тенистых лесах, изредка. ЧКУ, CITES. 

129. *Cypripedium calceolus L. – Башмачок настоящий. 

Мн., цв. VI. В буковых и смешанных лесах, очень редко. ЧКУ, CITES, BK. 

130. Dactylorhiza iberica (M.Bieb. ex Willd.) Soó (Dactylorchis iberica (M.Bieb. ex 

Willd.) Vermeulen; #Orchis angustifolia M.Bieb.; O. iberica М. Bieb. ex Willd.) – Паль-

чатокоренник иберийский. 

Мн., цв. V-VII. На влажных полянах, в буковых лесах, довольно редко. ЧКУ, CITES. 

131. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (^D. cruenta (O.F.Mull.) Soó; ^D. ochroleuca (Boll) 

Holub; #D. strictifolia (Opiz) Rauschert; Dactylorchis incarnata (L.) Vermeulen; Orchis 

incarnata L.; #O. latifolia sensu Nevski p.p.; ^O. latifolia L., nom. rej. #Orchis strictifolia 

Opiz) – Пальчатокоренник мясо-красный. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25809.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25871.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22750.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35296.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35300.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10909.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45132.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45132.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45133.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10911.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12495.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45148.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12635.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45153.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25760.html
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Мн., цв. V. На влажных лугах, у подножия гор Большая и Малая Чучель (Вульф, 

1930); корд. Буковский. ЧКУ, CITES. 

132. *Dactylorhiza romana (Seb. & Mauri) Soó (D. sambucina (L.) Soó ssp. romana (Se-

bast.) Bornm., D. sulphurea (Link) Franco ssp. pseudosambucina (Ten.) Franco, Dactylor-

chis romana (Sebast.) Vermeulen;  Orchis pseudosambucina Ten., O. romana Sebast.) – 

Пальчатокоренник римский.  
Мн., цв. IV-V. В сосновых и лиственных лесах, довольно обычно. ЧКУ, CITES. 

133. *Epipactis helleborine (L.) Crantz (E. latifolia (L.) All.; #Serapias helleborine L.; S. 

helleborine var. latifolia L.) – Дремлик морозниковый. 

Мн., цв. VII-VIII. В лесах, по всей территории, довольно обычно. ЧКУ, CITES. 

134. *Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. (Serapias microphylla Ehrh.) – Дремлик мел-

коцветковый.  

Мн., цв. VII. В лесах, по всей территории, редко. ЧКУ, CITES. 

135. *Epipogium aphyllum Sw. (Epipogon aphyllum Čelak.; #Orchis aphylla F.W. 

Schmidt, 1797 non Forrsk. 1775) – Надбородник безлистный. 

Мн., цв. VII- VIII. В буковом лесу, у р. Кача (Г.П. 166). ЧКУ, CITES. 

136. *Goodyera repens (L.) R.Br. (Satyrium repens L.) – Гудайера ползучая. 

Мн., цв. VII- VIII. В сосновых и смешанных лесах, изредка. ЧКУ, CITES. 

137. *Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. (^Orchis conopsea L.; incl. G. alpina (Turcz. ex 

Rchb.f.) Czer., G. conopsea (L.) R.Br. ssp. alpina (Turcz. Ex Rchb.f.) Janchen ex Soò) – 

Кокушник комарниковый. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, не часто. ЧКУ, CITES. 

138. *Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) K.Koch (H. hircinum (L.) W.D.J.Koch ssp. 

caprinum (M.Bieb.) K.Richt.; H. caprinum (M.Bieb.) Spreng., comb. illeg.; Orchis caprina 

M.Bieb.) – Ремнелепестник козий. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, в светлых лесах, очень редко. ЧКУ, ERL, 

CITES, BK. 

139. *Limodorum abortivum (L.) Sw. (Orchis abortiva L.) – Лимодорум недоразви-

тый. 

Мн., цв. V-VI. В светлых лесах, довольно редко. ЧКУ, CITES. 

140. *Listera ovata (L.) R.Br. (Ophrys ovata L., ^Neottia latifolia Rich.) – Тайник яйце-

видный. 

Мн., цв. VI-VII. По всей территории, нередко. ЧКУ, CITES. 

141. *Neottia nidus-avis (L.) Rich. (^Ophrys nidus-avis L., ^Neottia vulgaris Kolb.) – 

Гнездовка настоящая. 

Мн., цв. VI-VII. В буковых лесах – обычно, в дубовых и пойменных лесах – нередко. 

ЧКУ, CITES, BK. 

142. *Ophris oestrifera M.Bieb. (^incl. O. cornuta Steven, O. oestrifera M.Bieb. ssp. 

cornuta (Steven) Soó, O. scolopax Cav. ssp. cornuta (Steven) E.G.Camus, O. scolopax 

Cav. ssp. oestrifera (M.Bieb.) Soò) – Офрис оводоносная. 

Мн., цв. III-V. Среди кустарников на каменистом склоне г. Черная, сборы 

Г.Поплавской (1925), Дзевановского (Г.П. 147; Вульф, 1930). ЧКУ, IUCN.  

143. Ophris taurica (Agg.) Nevski (^O. aranifera Huds. var. taurica Aggeenko, O. 

sphegodes Mill. ssp. taurica (Aggeenko) Soó, O. mammosa auct. non Desf.) – Офрис 

крымская. 

Мн., цв. III-V. В разреженных лесах, на каменистых склонах, редко (Л.С. 72, YALT). 

ЧКУ, CITES, BK. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12516.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12516.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35297.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35298.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35298.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25649.html
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144. Orchis coriophora L. (Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. 

Chase s.l.; incl. Orchis nervulosa Sakalo, Anacamptis coriophora ssp. nervulosa (Sakalo) 

Mosyakin & Tymchenko) – Ятрышник клопоносный. 

Мн., цв. V-VI. На влажных луговинах, очень редко (Л.С. 66, YALT). ЧКУ, CITES. 

145. Orchis laxiflora Lam. (Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & 

M.W. Chase) – Ятрышник редкоцветковый. 

Мн., цв. V-VII. На сырых луговинах, изредка (Л.С. 65; Вульф, 1930; YALT). ЧКУ, 

CITES. 
146. *Orchis mascula (L.)  L. (Orchis morio L. var. masculus L.) – Ятрышник 

мужской. 

Мн., цв. V-VII. На лесных полянах, среди кустарников, довольно обычно. ЧКУ, 

CITES. 

147. *Orchis militaris L. – Ятрышник шлемоносный. 

Мн., цв. IV-V. В дубовых лесах на южных склонах, изредка. ЧКУ, CITES. 

148. Orchis morio L. (Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeonet M.W. Chase) – 

Ятрышник дремлик. 

Мн., цв. IV-V. На полянах, в буковых и дубовых лесах, луговинах, изредка. ЧКУ, 

CITES. 

149. *Orchis pallens L. – Ятрышник бледный. 

Мн., цв. IV-V. На горных луговых полянах, в светлых дубовых лесах, редко. ЧКУ, 

CITES. 
150. Orchis palustris Jacq. (Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon & 

M.W. Chase) – Ятрышник болотный. 

Мн., цв. V. На влажных луговинах верхнего пояса, кроме яйлы, редко (сбор Л. Сам-

соновой, герб. КрПЗ). ЧКУ, CITES. 

151. Orchis picta Loisel. (Anacamptis picta (Loisel.) R.M. Bateman; O. morio ssp. picta 

(Loisel.) K.Richt.) – Ятрышник раскрашенный. 

Мн., цв. IV-V. В лиственных лесах, на луговинах яйлы и на пролянах, довольно 

обычно. ЧКУ, CITES. 

152. Orchis provincialis Balb. – Ятрышник прованский. 

Мн., цв. IV-V. Смешанный лес, район Горного озера (Ялтинское лесн-во), очень ред-

ко. ЧКУ, CITES, BK. 

153. *Orchis purpurea Huds. (incl. O. pontica Fleischm. & Hand.-Mazz.) – Ятрышник 

пурпурный. 

Мн., цв. IV-V. В смешанных и лиственных лесах, на полянах, довольно обычно. 

ЧКУ, CITES. 

154. *Orchis simia Lam. – Ятрышник обезьяний. 

Мн., цв. IV-V. В дубовых лесах, на каменистых склонах, поросших кустарником, до-

вольно обычно. ЧКУ, CITES. 

155. *Orchis tridentata Scop. (Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase ( O. variegata All.) – Неотинея трехзубчатая. 

Мн., цв. IV-VI. На полянах в лиственных лесах, в нижнем поясе, не часто. ЧКУ, 

CITES. 
156. *Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. (Orchis chlorantha Cust.) – Любка зелено-

цветковая. 

Мн., цв. V-VI. В лесах и среди кустарников, по всей территории, обычно. ЧКУ, 

CITES. 
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157. *Steveniella satyrioides (Steven) Schlechter (Himantoglossum satyrioides Spreng., 

Orchis satyrioides Steven, non L.) – Стевениелла сатировидная. 

Мн., цв. IV-V. В дубовых лесах и среди кустарников, на южных склонах, район Цен-

тральной котловины, Монастырская поляна, очень редко. ЧКУ, CITES, BK. 

158. Trausteinera globosa (L.) Rchb. (Orchis globosa L.) – Траунштейнера шаровид-

ная. Мн., цв. V-VII. На луговинах Бабуган–яйлы, г. Малая Чучель (Л.С. 64, Вульф, 

1930). ЧКУ, CITES. 

 

 Poaceae Barnhart (=Graminea Juss.) – Мятликовые, злаковые 

159. Achnatherum bromoides (L.) Beauv. (#Aristella bromoides (L.) Bertol.; Lasiagrostis 

bromoides (L.) Nevski & Roshev.; #Stipa bromoides (L.) Doerfler) – Чий костеровид-

ный. 

Мн., цв. VI-VII. На сухих слонах (Л.С. 8; Вульф, 1951). 

160. *Aegilops cylindrica Host (#A. cylindrica ssp. aristulata Zhuk.; #A. cylindrica var. 

aristulata (Zhuk.) Tzvel.; #A. cylindrica ssp. pauciaristata (Eig) Chennav.; Cylindropyrum 

cylindricum (Host) A.Löve; #Triticum cylindricum (Host) Cesati) – Эгилопс цилиндри-

ческий. 

Одн., цв. V-VI. Сухие склоны, район Горного озера, редко. 

161. Aegilops ovata L. (#A. neglecta Req. ex Bertol.; A. triaristata auct. non Willd.; #A. 

triaristata ssp. contorta Zhuk.; #A. triaristata ssp. intermixta Zhuk.; #Triticum neglectum 

(Beretol.) Grueter; #T. ovatum (L.) Rasp.) – Эгилопс яйцевидный, трехостный. 

Одн., цв. V-VI. Сухие склоны, поляны, изредка (Л.С. 6). 

162. Aegilops triuncialis L. (#A. triaristata Willd.) – Эгилопс трехдюймовый. 

Одн., цв. V-VI. Сухие склоны, район Горного озера, редко. 

163. *Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. & Schult.f. (A. cristatum (L.) 

P.Beauv. ssp. desertorum (Fisch. Ex Link) A.Löve) – Житняк пустынный. 

Мн., цв. VI. Сухие склоны, в верхнем поясе гор, очень редко. 

164. Agropyron ponticum Nevski (**A. cristatum (L.) P.Beauv. ssp. ponticum (Nevski) 

Tzvelev; A. pinifolium auct. non Nevski) – Житняк понтийский. 

Мн., цв. V-VI. Сухие склоны и луговины, обычно. Энд.** 

165. Agrostis capillaris L. (A. stricta Willd.; A. tenuis Sibth.; A. vulgaris With.) – Поле-

вица тонкая. 

Мн., цв. VI-VII. На луговинах, лесных полянах, изредка.  

166. *Agrostis gigantea Roth (A. alba auct. non L.; #A. alba ssp. gigantea (Roth) Jir.; #A. 

diffusa Host; A. graniticola Klokov; A. praticola Klokov; #A. stolonifera ssp. gigantea 

(Roth) Beldie; #A. stolonifera ssp. gigantea (Roth) Maire & Weiller; #Cinna karataviensis 

Pavl.) – Полевица гигантская.  

Мн., цв. VI-VII. На луговинах и опушках, по всей территории, обычно. 

167. Agrostis stolonifera L. (A. alba auct. non L.; #A. alba ssp. stolonifera (L.) Jir.; #A. 

alba ssp. stolonizans (Bess. ex Schult. & Schult. fil.) Lavr.; #A. jacutica Schischk.; A. kar-

sensis Litv.; #A. macrantha Schischk.; #A. palustris Hudson; #A. prorepens (Koch) Golub.; 

A. pseudoalba Klokov; #A. sibirica Petr.; #A. stolonifera ssp. palustris (Huds.) Tzvel.; #A. 

stolonifera ssp. stolonizans (Bess. ex Schult. & Schult. fil.) Soó; #A. stolonizans Bess. ex 

Schult. & Schult. fil.; A. zerovii Klokov) – Полевица побегоносная. 

Мн., цв. VI-VII. Долина р. Альма, у дороги (кв. 58), изредка. 

168. *Alopecurus aequalis Sobol. (#A. aequalis ssp. amurensis (Kom.) Hult.; #A. aequalis 

ssp. aristulatus (Michx.) Tzvel.; #A. amurensis Kom.; #A. aristulatus Michaux; A. fulvus 

Smith; #A. geniculatus ssp. fulvus (Smith) C. Hartm.) – Лисохвост равный. 
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Одн., цв. VI-VIII. На мокрых лугах, по берегам водоемов, изредка. 

169. Alopecurus pratensis L. (#A. alpinus beta songaricus Schrenk; #A. laxiflorus Ovcz.; 

#A. seravschanicus Ovcz.; #A. songaricus (Schrenk) V.Petrov) – Лисохвост луговой. 

Мн., цв. V-VI. На луговинах яйлы, изредка. 

170. *Alopecurus vaginatus (Willd.) Pall. ex Kunth (#A. brevifolius Grossh., p.p. excl. 

typo; #A. longifolius Kolak.; Polypogon vaginatus Willd.) – Лисохвост влагалищный. 

Мн., цв. IV-V. На луговинах яйлы, очень обычен. 

171. *Anisantha madritensis (L.) Nevski (Bromus madritensis L.; Zerna madritensis 

S.F.Gray; #Z. madritensis (L.) Grossh., comb. superfl.) – Неравноцветник (анизанта) 

мадридский. 

Одн., цв. IV-VI. На сухих полянах, в нижнем лесном поясе, изредка. 

172. *Anisantha sterilis (L.) Nevski (Bromus sterilis L.; Zerna sterilis (L.) Panz.) – Не-

равноцветник стерильный. 

Одн., цв. IV-VI. У дорог, жилья, сорное, обычно. Адв.  

173. *Anisantha tectorum (L.) Nevski (Bromus tectorum L.; #Zerna tectorum (L.) Lindm.; 

Z. tectorum (L.) Panz.) – Неравноцветник кровельный. 

Одн., цв. V-VI. В сухих лесах, среди кустарников, у жилья, сорное, обычно. Адв. 

174. *Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl & C.Presl – Райграс высокий. 

Мн., цв. VI-VII. На луговинах, в верхнем горном поясе, редко. (Г.П. 44). 

175. *Bothriochloa ischaemum (L.) Keng (#Amphilopsis ischaemum (L.) Nash; Antropo-

gon ischaemum L.; #B. ischaemum (L.) Henrard, comb. superfl.; #B. ischaemum (L.) 

Mansf., comb. superfl.; #Dichanthium ischaemum (L.) Roberty) – Бородач кровооста-

навливающий. 

Мн., цв. VII-VIII. На сухих полянах, у дорог, изредка. 

176. *Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. (Bromus pinnatus L.) – Коротконожка 

перистая. 

Мн., цв. VI-VIII. На луговинах яйлы, изредка. 

177. Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. (B. pinnatum var. rupestre (Host) 

Reichenb.; B. pinnatum ssp. rupestre (Host) Schubl. & Martens; B. pinnatum ssp. rupestre 

(Host) Tzvel.) – Коротконожка скальная. 

Мн., цв. V-VI. На сухих склонах, в верхем поясе, изредка. 

178. *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. (Brevipodium sylvaticum (Huds.) 

A.Löve & D.Löve) – Коротконожка лесная. 

Мн., цв. VI-VIII. В лесах и на полянах, по всей территории, обычно. 

179. *Briza elatior Sibth. & Smith. (B. australis Prokud.; #B. media ssp. elatior (Sibth. & 

Smith) Rohlena) – Трясунка высокая. 

Мн., цв. VI-VII. По всей территории, обычно. 

180. *Bromopsis benekenii (Lange) Holub (B. ramosa (Huds.) Holub ssp. benekenii 

(Lange) Tzvelev; Bromus benekenii (Large) Trimen; #B. ramosus ssp. benekenii (Lange) 

Lindb. fil.; #Zerna benekenii (Lange) Lindm.; #Z. ramosa ssp. benekenii (Lange) Tzvel.) – 

Кострец Бенекена. 

Мн., цв. VII-VIII.  На полянах, яйлах, в лесах, обычно.   

181. *Bromopsis heterophylla (Klokov) Holub (Bromopsis riparia (Rehman) Holub ssp. 

heterophylla (Klokov) Tzvelev; ~ Bromopsis cappadocica (Boiss. & Balansa) Holub aggr.; 

#Zerna cappadocica (Boiss. & Bal.) Nevski, p.p. quoad pl.; #Z. heterophylla Klok.; #Z. 

riparia ssp. heterophylla (Klok.) Tzvel.) – Кострец разнолистный. 

Мн., цв. V-VI. На вершинах гор, яйлах, довольно обычно. 
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182. *Bromopsis inermis (Leys.) Holub (Bromus inermis Leyss.; #B. littoreus Georgi; #B. 

pskemensis Pavl.; Zerna inermis (Leyss.) Lindm.) – Кострец безостый. 

Мн., цв. VI-VII. На лугах, полянах, в лесах, обычно. 

183. Bromopsis riparia (Rehman) Holub (Bromus riparius Rehman; #Zerna riparia 

(Rehm.) Nevski) – Кострец береговой. 

Мн., цв. V-VII. На остепненных склонах, лесных полянах, обычно. 

184. *Bromopsis x taurica Sljussar. (#B. glabrata Klok.; B. heterophylla х B. riparia 

aggr.; #B. riparia (Rehman) Holub ssp. fibrosa (Hack.) Tzvel. p.p. excl. typo; #Zerna fi-

brosa (Hack.) Grossh. p.p.; #Z. riparia ssp. fibrosa (Hack.) Tzvel. p.p.) – Кострец крым-

ский. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах и осыпях, довольно обычно (Г.П. 64). 

185. Bromus arvensis L. – Костер полевой.  

Одн.-двул., цв. V-VII. Район Хыр-Алана, сорное, редко. 

186. Bromus commutatus Schrad. (B. racemosus auct. non L.; B. racemosus ssp. commu-

tattus (Schrsd.) Maire & Weiller) – Костер изменчивый. 

Одн.-двул., цв. VI-IX. Район Хыр-Алана, сорное, редко. 

187. Bromus hordeaceus L. (B. mollis L.) – Костер мягкий. 

Одн.-двул., цв. V-VII. На остепненных полянах, у дорог, изредка. 

188. *Bromus japonicus Thunb. (#B. japonicus ssp. typicus (Hack.) Penzes, nom. illeg.; 

#B. japonicus var. typicus Hack., nom. illeg.; B. patulus Mert. & W.D.J.Koch; B. subsqua-

rrosus Borbás) – Костер японский. 

Одн.-двул., цв. V-VI. По лесным полянам и горным склонам, обычно. 

189. Bromus squarrosus L. (B. megastachys Borbás; B. squarrosus ssp. typicus Penzes, 

nom. illeg.) – Костер растопыренный. 

Одн.-двул., цв. V-VI. Сухие склоны, район Горного озера, редко. 

190. *Calamagrostis epigeios (L.) Roth (Arundo epigejos L.; C. gigantea auct. non 

Roshev.; ~ C. macrolepis Litv.; #C. lenkoranensis Steud.) – Вейник наземный. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах, лесных полянах, по берегам озерец, изредка. 

191. *Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. – Поручейница водяная. 

Мн., цв. V-IX. По берегам лесных болотцев, редко (Г.П. 49). 

192. *Cleistogenes serotina (L.) Keng (Diplachne serotina (L.) Link; Kengia serotina (L.) 

Pacher.) – Змеевка поздняя. 

Мн., цв. VII-VIII. Южные остепненные каменистые склоны, изредка (Г.П. 46). 

193. Cynodon dactylon (L.) Pers. – Свинорой, цинодон пальчатый. 

Мн., цв. VI-VIII. У жилищ, сорное, изредка. 

194. Cynosurus cristatus L. – Гребневик обыкновенный. 

Мн., цв. VI-VII. Уроч. Барлакош, поляна у родника, редко. 

195. Cynosurus echinatus L. – Гребневик шиповатый. 

Одн., цв. V-VI. Сухие склоны, район Горного озера, изредка. 

196. *Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. 

Мн., цв. VI-IX. В лесах, среди кустарников, на полянах, обычно. 

197. *Dasypyrum villosum (L.) Borb. (Haynaldia villosa (L.) Schur) – Дазипирум лох-

матый. 

Одн., цв. V. Сорное у дороги (Г.П. 80). 

198. Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. (#E. colonum auct.; E. occidentalis (Wiegand) 

Rydb.s.str.) – Ежовник обыкновенный. 

Одн., цв. VII-X. У жилищ, дорог, сорное, редко. Адв. 
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199. *Elymus caninus (L.) L. (#Elytrigia canina (L.) Drob.; #Goulardia canina (L.) 

Husn.; Roegneria canina (L.) Nevski; #R. tuskaulensis Vass.) – Пырейник собачий. 

Мн., цв. VI-VII. Долина р. Альма, район Хыр-Алана, изредка. 

200. Elytrigia intermedia (Host) Nevski (Agropyron glaucum (Desf. ex DC.) Roem. & 

Schult.; #A. hispidum Opiz;  A. intermedium (Host) P.Beauv.; A. rigidum C.Presl; #Elymus 

hispidus (Opiz) Melderis) – Пырей средний. 

Мн., цв. VI. По лесным опушкам, обнаженным склонам, обычно. 

201. Elytrigia nodosa (Nevski) Nevski (Agropyron nodosum Nevski; Elymus nodosus 

(Nevski) Melderis; **Elytrigia caespitosa ssp. nodosa (Nevski) Tzvel.; #Lophopyrum 

nodosum (Nevski) A.Löve; #Triticum nodosum Stev. ex Bieb.) – Пырей узловатый. 

Мн., цв. VI. Никитская яйла, сбор В.Косых. Энд.** 

202. *Elytrigia repens (L.) Nevski (#Agropyron caesium J. & C.Presl; A.repens (L.) 

P.Beauv.; #A. sachalinense Honda; #Elymus repens (L.) Gould) – Пырей ползучий. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, луговинах яйлы, среди кустарников, сорное, 

обычно. 

203. Elytrigia scythica (Nevski) Nevski (Agropyron scythicum Nevski; #Elymus 

bungeanus ssp. scythicus (Nevski) Melderis; #Elytrigia geniculata ssp. scythica (Nevski) 

Tzvel.; #Pseudoroegneria geniculata ssp. scythica (Nevski ) A.Löve) – Пырей скиф-

ский. 

Мн., цв. VI. На каменистых склонах и осыпях, редко. 

204. *Elytrigia strigosa (M.Bieb.) Nevski (Agropyron strigosum (M.Bieb.) Boiss; #Elymus 

reflexiaristatus ssp. strigosus (Bieb.) Melderis; #Pseudoroegneria strigosa (Bieb.) A.Löve) 

– Пырей щетинистый. 

Мн., цв. VI. На каменистых склонах, яйлах, обычно. Энд. 

205. *Elytrigia trichophora (Link) Nevski (#Agropyron barbulatum Schur.; #A. elonga-

tum ssp. ruthenicum (Griseb.) Anghel & Morariu; #A. glaucum ssp. barbulatum (Schur) K. 

Richt.; #A. intermedium ssp. trichophorum (Link) Reichenb. ex Hegi; #A. intermedium ssp. 

trichophorum (Link) Volkart; #A. ruthenicum (Griseb.) Prokud.; A. trichophorum (Link) K. 

Richt.; #A. truncatum ssp. trichophorum (Link) Soó; #Elymus hispidus ssp. barbulatus 

(Schur) Melderis; Elytrigia aucheri (Boiss.) Nevski; #E. intermedia ssp. barbulata (Schur) 

A.Löve; #E. intermedia ssp. barbulata (Schur) Soják; E. intermedia ssp. trichophora (Link) 

A. & D.Löve; #E. intermedia (Host) Nevski ssp. trichophora (Link) Nevski; #E. intermedia 

ssp. trichophora (Link) Tzvel.; E. ruthenica (Griseb.) Prokud., p.p. quoad nomen; Triticum 

rigidum beta ruthenicum Griseb.) – Пырей волосоносный.  

Мн., цв. VI. На остепненных склонах, среди кустарников, изредка. 

206. *Festuca gigantea (L.) Vill. (#F. bonassorum Bornm.; #F. pseudogigantea Ovcz. & 

Schibk.) – Овсянница гигантская. 

Мн., цв. VI-VIII. Преимущественно в буковых лесах, под пологом, изредка. 

207. *Festuca pratensis Huds. (F. elatior L. nom. utique rej.) – Овсянница луговая. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, луговинах яйлы, обычно. 

208. Festuca regeliana Pavl. (F. arundinacea Schreb. ssp. orientalis (A.Kern. ex Hack.) 

Tzvelev; F. orientalis (A.Kern. ex Hack.) V.Krecz. & Bobrov 1934, non B.Fedtsch. 1915) 

– Овсянница восточная. 

Мн., цв. V-VII. По влажным берегам речек, редко (Л.С. 29). 

209. *Festuca rupicola Heuff. (F. sultata (Hack.) Nyman; ~ F. valesiaca aggr.; #F. vale-

siaca Gaudin. ssp. sulcata (Hack.) Schinz. & R.Keller #F. ganeschinii Drob.; #F. hirsuta 

Host; #F. ovina var. hirsuta Link; #F. recognita Reverd.; #F. sulcata (Hack.) Nym. p.p. 

nom. illeg.; #F. valesiaca ssp. sulcata (Hack.) Schinz & R. Keller; #F. valesiaca ssp. vale-
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siaca var. ganeschinii (Drob) Tzvel.; #F. valesiaca ssp. valesiaca var. hirsuta (Link) 

E.Alexeev; #F. valesiaca var. wagneri auct. p.p) – Овсянница бороздчатая. 

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, на яйле, обычно. 

210. *Glyceria notata Chevall. (G. plicata (Fries) Fries; #G. turcomanica Kom.) – Ман-

ник складчатый. 

Мн., цв. V-VII. По берегам водоемов, долинам рек, изредка. 

211. *Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. (Avenastrum schellianum (Hack.) Ro-

chev; #Avenochloa hookeri ssp. schelliana (Hack.) Soják; A. schelliana (Hack.) Holub; 

#Avenulla  hookeri ssp. schelliana (Hack.) Lomonosova; A. schelliana (Hack.) Holub; #A. 

schelliana (Hack.) Sauer & Chmelitschek; #H. hookeri (Scribn.) Henrard ssp. schellianum 

(Hack.) Kitag.) – Овсец Шелля. 

Мн., цв. V-VII. На лесных полянах, в верхнем поясе, яйлах, обычно. 

212. Holcus lanatus L. – Бухарник шерстистый. 

Мн., цв. VII-VIII. На опушках, среди кустарников, район Горного озера, изредка. 

213. Hordelymus europaeus (L.) Jessen ex C.O.Harz (Cuviera europaea (L.) Koeler) – 

Хорделимус европейский. 

Мн., цв. VII-VIII. В поясе буковых лесов, изредка. 

214. Hordeum bulbosum L. (#Critesion bulbosum (L.) A.Löve) – Ячмень луковичный. 

Мн., цв. V-VI. На остепненных полянах, район Горного озера, изредка. 

215. Hordeum leporinum Link. (#Critesion murinum (L.) A.Löve ssp. leporinum (Link) 

A.Löve; #H. murinum ssp. leporinum (Link) Arcangeli) – Ячмень заячий. 

Одн., цв. V-VI. На сорных местах, у дорог, на горных склонах, обычно. 

216. *Hordeum murinum L. . (#Critesion murinum (L.) A.Löve) – Ячмень мышиный. 

Мн., цв. V-VI. У жилья, дорог, сорное, редко.  

217. Koeleria brevis Steven (K. degenii Domin; K. splendens var. degenii (Domin) Stojan. 

& Stef.) – Тонконог короткий. 

Мн., цв. IV-VII. Каменистые склоны г. Черная, г. Большая Чучель (Л.С. 21, Вульф, 

1951). 

218. *Koeleria cristata (L.) Pers. (#Aira cristata L.; K. gracilis Pers., nom. illeg.; K. ma-

crantha auct. non (Ledeb.) Schult.) – Тонконог гребенчатый. 

Мн., цв. V-VII. Остепненные склоны, поляны, яйла, обычно. 

219. *Koeleria lobata (M.Bieb.) Roem. & Schult. (#Dactylis lobata Bieb.; #K. callieri 

(Domin) Ujhelyi; #K. cristata c. robusta Pacz. ex Schmalh.; #K. robusta (Pacz. ex 

Schmalh.) Janata; #K. splendens C. Presl; K. splendens var. callieri Domin; K. theodoriana 

Klokov, nom. inval.) – Тонконог лопастный. 

Мн., цв. V-VIII. Каменистые склоны, луговины яйлы, обычно. 

220. *Lolium multiflorum Lam. (L. italicum A.Br.) – Плевел мелкоцветковый.  

Одн.-двул., цв.VI-VII. Как сорное, у дорог, Центральная котловина (Г.П. 73). Адв.  

221. Lolium perenne L. (L. marschallii Steven) – Плевел многолетний. 

Мн., цв. VI-IX. На сухих южных склонах, у дорог, изредка. 

222. *Melica monticola Prokud. (M. ciliata L. ssp. monticola (Prokud.) Tzvelev; M. tauri-

ca ssp. monticola (Prokud.)  Prokud.) – Перловник горный. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах яйл, обычно. 

223. *Melica nutans L. – Перловник поникающий. 

Мн., цв. V-VI. В лесах и на полянах, обычно. 

224. Melica taurica K.Koch (#M. ciliata ssp. micrantha (Boiss. & Hohen.) Soják; M. cilia-

ta L. ssp. taurica (K.Koch) Tzvelev; #M. micrantha Boiss. & Hohen.; #M. transsilvanica 

ssp. micrantha (Boiss. & Hohen.) K.Richt.) – Перловник крымский.  
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Мн., цв. V-VI. На открытых луговинах, среди кустарников, изредка. 

225. Melica transsilvanica Schur (M. ciliata L. ssp. transsilvanica (Schur) Čelak) – Пер-

ловник трансильванский. 

Мн., цв. V-VII. На каменистых местах в лесу, на полянах, не часто. 

226. *Millium effusum L. – Бор развесистый. 

Мн., цв. V-VII. В лесах, на полянах, обычно. 

227. Phleum montanum K.Koch (Ph. phleoides (L.) H.Karst. ssp. montanum (K.Koch) 

Tzvelev) – Тимофеевка горная. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах и скалах, обычно. 

228. Phleum paniculatum Huds. (#Ph. annuum M.Bieb.; #Ph. asperum ssp. annuum 

(M.Bieb.) K.Richt.; #Ph. asperum var. ciliatum Boiss.; #Ph. boissieri auct.; #Ph. panicula-

tum ssp. annuum (M.Bieb.) Holub.; #Ph. paniculatum ssp. ciliatum (Boiss.) M.Dogan) – 

Тимофеевка метельчатая. 

Мн., цв. V. На сухих каменистых склонах, изредка. 

229. *Phleum phleoides (L.) H.Karst. (#Ph. boehmeri Wib.; #Ph. laeve M.Bieb.) – Ти-

мофеевка степная. 

Мн., цв. VI-VIII. В лесу, на полянах и луговинах яйлы, обычно. 

230. *Phleum pratense L. (Ph. nodosum L.; Ph. pratense L. ssp. nodosum (L.) Arcang.) – 

Тимофеевка луговая.  

Мн., цв. VI-VIII. На лесных опушках, среди кустарников, у дорог, обычно. 

231. *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (Arundo australis Cav.; A. phragmites 

L.;  P. communis Trin.) – Тростник южный. 

Мн., цв. VII-IX. По берегам болотцев, редко. 

232. *Piptatherum holciforme (M.Bieb.) Roem. & Schult. (Oryzopsis holciformis 

(M.Bieb.) Hack; #O. kopetdagensis Roshev.; #P. karataviense Roshev.) – Ломкоостник 

бухарниковидный. 

Мн., цв. V-VI. На каменистых склонах, г. Черная, редко (Г.П. 35). 

233. *Piptatherum virescens  (Trin.) Boiss. (Oryzopsis virescens (Trin.) G.Beck) – Лом-

коостник зеленоватый. 

Мн., цв. V-VI. В лесу, на полянах, в поймах, обычно. 

234. Poa angustifolia L. (P. pratensis L. ssp. angustifolia (L.) Gaudin.; #P. pratensis ssp. 

angustifolia (L.) Arcang.; #P. pratensis ssp. angustifolia (L.) Lindb. fil.; #P. setacea 

Hoffm.; P. strigosa Hoffm.; P. viridula Palib.) – Мятлик узколистный. 

Мн., цв. V-VII. В  светлых лесах, на полянах, яйле, изредка. 

235. Poa annua L. – Мятлик однолетний. 

Одн.-двул., мн., цв. IV-X. На лугах, вдоль дорог, изредка. 

236. Poa biebersteinii H.Pojark. (#P. sterilis ssp. biebersteinii (H. Pojark.) Tzvel.) – 

Мятлик Биберштейна. 

Мн., цв. V-VII. Щебнистая отмель на берегу р. Альма, район Светлой поляны, редко, 

сбор Шабровской. 

237. *Poa bulbosa L. (#P. bulbosa ssp. pseudoconcinna (Schur) Jir.; #P. pseudoconcinna 

Schur) – Мятлик луковичный. 

Мн., цв. IV-VI. Остепненные поляны, у дорог, обычно. 

238. Poa compressa L. – Мятлик сплюснутый. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, в верхнем поясе, обычно. 

239. #Poa crispa Thuill. (#P. bulbosa L. ssp. crispa (Thuill.) Tzvelev; #P. bulbosa L. ssp. 

vivipara Rochev.; #P. bulbosa L. var. vivipara Koel.; ) – Мятлик курчавый. 

Мн., цв. IV-VI. Долины рек, у дорог, изредка. 
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240. *Poa fagetorum P.Smirn. (P. longifolia Trin. ssp. fagetorum (P.Smirn.) Tzvelev) – 

Мятлик буковый. 

Мн., цв. VI-VII. На горных каменистых склонах, в разреженных лесах, обычно. 

241. *Poa nemoralis L. – Мятлик лесной. 

Мн., цв. V-VII. В лесах и на полянах, обычно. 

242. *Poa pratensis L. (#P. angustifolia var. angustiglumis (Roshev.) Worosch.; #P. an-

gustiglumis Roshev.; #P. articulata Ovcz.; #P. garanica Ikonn.; #P. maydelii Roshev.; #P. 

pinegensis Roshev.; #P. pratensis ssp. angustiglumis (Roshev.) Tzvel.; #P. pratensis var. 

angustiglumis (Roshev.) Bondar.; #P. subglabriflora Roshev.; #P. urjanchaica Roshev.) – 

Мятлик луговой. 

Мн., цв. V-VII. На лугах и лесных полянах, обычно. 

243. Poa sterilis M.Bieb. (#Festuca asperrima Link)  – Мятлик бесплодный. 

Мн., цв. V-VII. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, обычно. 

244. Poa sylvicola Guss. (P. trivialis L. ssp. sylvicola (Guss.) Lindb.f.) – Мятлик дуб-

равный. 

Мн., цв. V-VII. В лесах, поймах рек, у дорог, обычно. 

245. *Poa trivialis L. (#P. stenantha Trin.; #P. stenantha lusus laxiflorum auct.; #P. trivia-

lis var. woronowii (Roshev.) Grossh.; #P. woronowii Roshev.) – Мятлик обыкновен-

ный. 

Мн., цв. V-VI. По берегам лесных болотцев, изредка (Г.П. 58). 

246. Polypogon viridis (Gouan) Breist. (P. semiverticillatus (Forssk.) Hyl.; #A. semiverti-

cillata (Forssk.) C. Christ.; #A. verticillata Vill.; #A. viridis Gouan; #Nowodworskya semi-

verticillata (Forssk.) Nevski; #N. verticillata (Vill.) Nevski; Phalaris semiverticillata 

Forssk.) – Многобородник зеленый. 

Мн., цв. V-VII. Долина р. Альма, у дороги, редко. 

247. Scleropoa rigida (L.) Griseb. (Catapodium rigidum (L.) Hubbard ex Dony; Desmaze-

ria rigida (L.) Tutin ex Clapham) – Жесткомятлик жесткий. 

Одн., цв. V. По сухим склонам, у дорог, редко (Л.С. 30). 

248. Setaria glauca (L.) P.Beauv. (S. lutescens (Weigel) F.T.Hubb.; S. pumila (Poir.) 

Roem. & Schult.) – Щетиннник сизый. 

Одн., цв. VI-IX. На сухих склонах, у дорог, сорное, изредка. Адв. 

249. Setaria viridis (L.) P.Beauv. (S. pupurascens Opiz.; S. weinmannii Roem. & Schult.) 

– Щетинник зеленый. 

Мн., цв. VI-X. На сухих полянах и у жилья, изредка. Адв. 

250. Sieglingia decumbens (L.) Bernh. (Danthonia decumbens (L.) DC.) – Зиглингия 

лежачая. 

Мн., цв. VI-VII. На луговинах яйлы, местами обильно. 

251. Stipa lithophila P.Smirn. (#S. eriocaulis Borb. ssp. lithophila (P.Smirn.) Tzvelev; #S. 

pennata ssp. lithophila (P. Smirn.) Martinovsky) – Ковыль камнелюбивый.  

Мн., цв. V-VI. На каменистых склонах, на яйлах, обычно. Энд. ЧКУ, IUCN, ERL. 

252. Stipa pulcherrima K.Koch (S. grafiana Steven; #S. pennata ssp. grafiana (Stev.) 

K.Richt.; #S. pennata ssp. pulcherrima (C. Koch) A. & D.Love; #S. pennata ssp. 

pulcherrima (C. Koch) Freitag, comb. superfl.; #S. pulcherrima ssp. grafiana (Stev.) Pacz.) 

– Ковыль красивейший. 

Мн., цв. V-VI. На опушках и каменистых склонах, изредка. ЧКУ. 

253. Stipa tirsa Steven (#S. longifolia Borbás, S. stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. 

#S. cerariorum Panc.; #S. longifolia Borb.; #S. pennata δ. stenophylla Lindem.; #S. steno-

phylla (Lindem.) Trautv.) – Ковыль узколистный, тырса. 
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Мн., цв. VI-VII. На горных луговинах и в нижней зоне, изредка. ЧКУ. 

254. Taeniatherum crinitum (Simonk.) Nevski (#Elymus caput-medusae ssp. crinitus 

(Schreb.) Maire & Weiller; #Hordelymus caput-medusae ssp. crinitum (Scherb.) Pignatti; 

#T.caput-medusae ssp. crinitum (Schreb.) Melderis.; #T. caput-medusae var. crinitum 

(Schreber) C. J. Humphries)  – Лентоостник длинноволосый. 

Одн., цв. IV-V. На открытых каменистых склонах, изредка. 

255. Ventenata dubia (Leers) Coss. (Avena dubia Leers) – Вентената сомнительная. 

Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, изредка (Вульф, 1951). 

 

Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые 

256. *Potamogeton natans L. (P. morongii A. Benn.) – Рдест плавающий. 

Мн., цв. VI-VIII. Лесные болотца, редко.  

 

Ruscaceae – Иглицевые 

257. Ruscus hypoglossum L. – Иглица подъязычная. 

Мн., цв. IV-V. В буковом лесу, район водопада Головкинского, очень редко. ЧКУ. 

258. Ruscus ponticus Woronow ex Grossh. (R. aculeatus auct. non L.) – Иглица пон-

тийская.  

Мн., цв. II-IV. В дубовом лесу, район Горного озера, редко. 

 

Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые 

259. *Sparganium erectum L. (S. polyedrum (Asch. & Graebn.) Juz.; S. ramosum Huds.; 

S. ramosum Huds. ssp. polyedrum Asch. & Graebn. #S. erectum ssp. polyedrum (Asch. & 

Graebn.) Schinz & Thell.) – Ежеголовник прямой. 

Мн., цв. VI-VIII. По берегам водоемов и болотцев, изредка. 

260. Sparganium microcarpum (Neum.) Raunk. #S. erectum ssp. microcarpum (K.G. 

Neumann) Domin; #S. erectum ssp. microcarpum (K.G. Neumann) Hyl.; #S. ramosum ssp. 

microcarpum (K.G. Neumann) Hyl.) – Ежеголовник мелкоплодный. 

Мн., цв. VI-VIII. На берегу болотца у корд. Буковский, изредка. 

 

 Typhaceae Juss. - Рогозовые 

261. Typha angustifolia L. (#T. foveolata Pobed.; T. pontica Klokov f. & A.Krasnova) – 

Рогоз узколистный. 

Мн., цв. V-VII. Берег Горного озера (Ялтинское лесн-во). 

262. *Typha latifolia L. – Рогоз широколистный. 

Мн., цв. VI-VII.  По берегам р. Альма и лесных болотцев, редко. 

 

Класс Magnoliopsida (=Dicotyledonae) 

 

 Aceraceae Juss. – Кленовые 

263. *Acer campestre L. – Клен полевой. 

Дер., цв. IV-V. В дубовых и буковых лесах, среди кустарников, обычно. 

264. *Acer stevenii Pojark. (#**A. hyrcanum ssp. stevenii (Pojark.) E. Murray; A. opalus 

ssp. stevenii (Pojark.) E. Murray) – Клен Стевена. 

Дер., цв. IV-V. В буковых, дубовых лесах средней и верхней зоны, обычно. Энд.**  

ERL. 

 

 Amaranthaceae Juss. – Щирицевые 
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265. Amaranthus graecizans L. – Щирица маскированная. 

Одн., цв. VII-IX. Сорное в посевах и у жилья, район Горного озера, очень редко. Адв. 

266. *Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. 

Одн., цв. VII-IX. Сорное в огородах и у жилья, в нижней зоне, обычно. Адв. 

 

 Anacardiaceae Lindl. – Сумаховые 

267. *Cotinus coggygria Scop. (Rhus cotinus L.) – Скумпия кожевенная. 

Куст., цв. V-VI. На сухих склонах и в светлых лесах, довольно обычно. 

268. Rhus coriaria L. – Сумах дубильный. 

Куст., цв. V-VI. В сосновых и смешанных лесах южного макросклона, на сухих скло-

нах, обычно. 

 

 Apiaceae Lindl. (Umbeliferae Juss., Hydrocotylaceae Hyl.)  – Зонтичные 

269. Aethusa cynapium L. (#A. cynapium ssp. agrestis (Wallr.) Dostál; #A. cynapium ssp. 

cynapioides (M.Bieb.) Nyman; #A. cynapium ssp. segetalis (Boenn.) Schubl. & Martens) – 

Кокорыш обыкновенный. 

Одн.-двул., цв. VII. В пойе р. Альма, редко. 

270. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. 

Двул., цв. VI-VII. В лесах, на полянах, яйле, обычно. 

271. #Astrantia maxima Pall. (Transcaucasia armenia M. Hiroe)  – Астранция наи-

большая. 

Мн., цв. VIII. В сосновом редколесье, в уроч. Красный камень, у границы с яйлой. 

272. Bunium ferrulaceum Smith. (#B. bourgaei (Boiss.) Freyn & Sint., #B. microcarpum 

(Boiss.) Freyn. & Sint. ex Freyn.) – Буниум феруловый. 

Мн., цв. VI-VII. На южных каменистых и скалистых склонах, редко (Г.П. 496).  

273. Bupleurum affine Sadler – Володушка родственная. 

Одн., цв. VI-VII. По сухим склонам, изредка.  

274. Bupleurum exaltatum M.Bieb. (#B. kotschyanum Boiss.; #B. linearifolium auct.)  – 

Володушка высокая. 

Мн., цв. VI-VII. На щебнистых, каменистых горных склонах, полянах, яйле, обычно.  

275. *Bupleurum falcatum L.(B. rossicum (Coso-Pol.) Woronow) – Володушка серпо-

видная. 

Мн., цв. VI. На яйле, прияйлинских южных склонах, изредка.  

276. *Bupleurum gerardii All. (B. commutatum Boiss. & Bal.) – Володушка Жерарда. 

Одн., цв. VI-VII.  На полянах и сухих склонах, редко. 

277. Bupleurum pauciradiatum Fenzl ex Boiss. – Володушка малолучевая. 

Одн., цв. V-VI. На сухом шиферном склоне (Л.С. 205). 

278. *Bupleurum rotundifolium L. – Володушка круглолистная. 

Одн., цв. IV-VII. На полянах со степной растительностью, довольно часто (Г.П. 496).  

279. *Bupleurum woronowii Manden. (B. baldense Host.) – Володушка Воронова. 

Двул.-мн., цв. VII-VIII. Каменистые склоны нижнего и верхнего поясов, яйлы, изред-

ка. 

280. Carum carvi L. (C. carvi var. roseum Trautv.; C. rosellum Woronow) – Тмин обык-

новенный. 

Одн.-двул., цв. VI. Собран однажды на поляне у турбазы. 

281. *Caucalis platycarpos L.  (C. lappula (Weber) Grande; C. daucoides L.; #C. dau-

coides ssp. muricata Bisch. ex Čelak.; #C. daucoides var. muricata (Bisch. ex Čelak.) Ta-
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mamsch.; #C. platycarpos ssp. bischoffii (Koso-Pol.) Soó; #C. platycarpos ssp. muricata 

(Bisch. ex Čelak.) Holub) – Прицепник плоскоплодный. 

Одн., цв. VI-VII. Среди кустарников, на сухих полянах, у дорог, изредка.  

282. *Chaerophyllum aureum L. (Ch. maculatum Welld. ex DC.; #Ch. temuloides Boiss.) 

– Бутень золотистый. 

Мн., цв. VI-VII. В лесах, на полянах, яйлах, обычно. 

283. *Chaerophyllum bulbosum L. (#Ch. bobrovii Schischk.; #Ch. bulbosum ssp. bobrovii 

(Schischk.) Soó; #Ch. caucasicum (Hoffm.) Schischk.) – Бутень клубненносный. 

Двул., цв. VI-VII. В лесах, на лесосеках, у дорог, изредка.  

284. #Chaerophyllum roseum Bieb. – Бутень розовый  

Мн., цв. V-VI. В сосновом редколесье, в уроч. Красный камень, у границы с яйлой. 

285. *Chaerophyllum temulum L. – Бутень опьяняющий. 

Мн., цв. V-VII. В лесах, среди кустарников, на сорных местах, довольно обычно. 

286. *Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый. 

Одн., цв. V-VII. На сорных местах, у жилья, обычно. Адв. 

287. !*Coriandrum sativum L. – Кориандр посевной. 

Одн., цв. VI-VII. Собран однажды у усадьбы корд. Хыр-Алан. Адв. 

288. Daucus carota L. (D. australis Kotov; #D. kotovii M.Hiroe) – Морковь дикая. 

Одн.-двул., цв. VI-VIII. На сухих склонах и полянах в нижнем и среднем поясе, из-

редка.  

289. *Eryngium campestre L. – Синеголовник полевой. 

Мн., цв. VII-IX. На сухих склонах и полянах, у дорог, обычно. 

290. *Falcaria vulgaris Bernh. (#Drepanophyllum sioides Wib.; F. neglectissima Klokov; 

F. sioides (Wibb.) Asch.) – Резак обыкновенный. 

Двул., цв. VI-VII. На сухих полянах, у дорог, изредка.  

291. Ferulago taurica Schischk. (#F. galbanifera (Mill.) W.D.J.Koch var. brachyloba 

Boiss.)  – Ферульник крымский. 

Мн., цв. VII. На сухих щебнистых склонах, в нижней зоне, изредка.  

292. *Heracleum ligusticifolium M.Bieb. – Борщевик лигустиколистный.  

Двул.-мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах и осыпях близ яйлы (Г.П. 508). Энд. 

ЧКУ, ERL. 

293. *Heracleum sibiricum L. (H. sphondylium L. ssp. sibiricum (L.) Simonk.) – Борще-

вик сибирский. 

Двул.-мн., цв. VI-VII. На полянах и в лесах, в тенистых балках, обычно. 

294. Heracleum stevenii Manden. – Борщевик Стевена. 

Двул.-мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, в тенистых лесах, на яйле, редко. 

295. *Laser trilobum (L.) Borkh. (Laserpitium trilobum L.) – Лазурник трехлопаст-

ный. 

Мн., цв. VI-VII. В лесах, особенно сосновых, на полянах, обычно. 

296. *Laserpitium hispidum M.Bieb. – Гладыш щетинистоволосистый. 

Мн., цв. VI-VII. В лесах, на полянах, лесосеках, среди кустарников, обычно. 

297. Oenanthe pimpinelloides L. – Омежник бедренцевидный. 

Мн., цв. VI. На влажных местах, г. Чучель, район Горного озера, редко. 

298. *Orlaya daucoides (L.) Greuter (Caucalis daucoides L., #O.kochii Heywood; O. 

platycarpos (L.) W.D.J.Koch p.p. excl. basionymo) – Орлайя морковновидная. 

Одн., цв. V-VI. У дорог, по долине р. Альма, изредка.  

299. Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. (Caucalis grandiflora L.) – Орлайя крупноцвет-

ковая. 
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Одн., цв. V-VI. На лесных полянах, открытых сухих склонах, изредка.  

300. Pastinaca clausii (Ledeb.) M.Pimen (Heracleum clausii Ledeb.; #H. graveolens 

(M.Bieb.) Spreng.; Malabaila graveolens (Spreng.) Hoffm.; #P. biebersteinii Galushko; 

#P. graveolens M.Bieb.; Peucedanum biebersteinii Schmalh.) – Пастернак Клауза.  

Мн., цв. VII. На остепненных склонах, редко. 

301. *Pastinaca umbrosa Steven ex DC. (P. opaca Bernh. Ex Hornem.; P. sativa L. ssp. 

umbrosa (Steven ex DC.) Bondar.; P. sativa L. ssp. urens (Req. ex Godr.) Čelak; P. urens 

Req. ex Godr.) – Пастернак теневой. 

Двул., цв. VII-VIII. Среди кустарников, у дорог, жилья, изредка.  

302. Peucedanum lubimenkoanum Kotov (P. alsaticum L. aggr.; Xanthoselinum alsati-

cum (L.) Schur.) – Горичник Любименко. 

Мн., цв. VII-VIII. На сухих полянах, среди кустарников, в нижней зоне, не часто. 

303. *Peucedanum tauricum M.Bieb. – Горичник крымский. 

Мн., цв. VI-VII. На сухих склонах, полянах, изредка (Г.П. 504).   

304. Physocaulis nodosus (L.) W.D.J.Koch (#Myrrhoides nodosa (L.) Cannon) – Вздуто-

стебельник узловатый. 

Одн., цв. VI-VII. В смешанных лесах, на каменистых местах, изредка. 

305. *Physospermum cornubiense  (L.) DC. (Danaa  nudicaulis (M.Bieb.) Grossh.; P. 

danae (M.Bieb.) Schischk. ex N.I.Rubtzov) – Вздутосемянник Корнуба. 

Мн., цв. VI-VII. В лесах, особенно сосновых, обычно.  

306. *Pimpinella lithophila Schischk. (~P. tragium aggr.) – Бедренец камнелюбивый. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, осяпях, сухих полянах, яйле, обычно. 

307. Pimpinella peregrina L. (#P. affinis Ledeb.; #P. affinis var. multiradiata Boiss.; #P. 

korovinii Kamelin; #P. multiradiata (Boiss.) Korovin; P. taurica (Ledeb.) Steud.) – Бед-

ренец иноземный. 

Двул., цв. VII-VIII. На сухих склонах, полянах, редко. 

308. Pimpinella saxifraga L. (P. dissecta Retz.) – Бедренец камнеломковый.  

Мн., цв. VI-VII. На лугово-степной поляне юго-восточного склона г. Черная, редко. 

309. *Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn (Cachrys alpina M.Bieb.; #C. trifida Mill.) 

– Прангос трехраздельный. 

Мн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах и полянах, в лесах, изредка. ЧКУ, ERL. 

310. *Rumia crithmifolia (Willd.) K.-Pol. (Cachrys taurica M.Bieb. 1808, non Willd. 

1801; Rumia taurica Hoffm.; Sanicula crithmifolia Willd.; Trinia crithmifolia (Willd.) 

H.Wolff; T. taurica (Hoffm.) Schmalh.) – Румия критмолистная. 

Мн., цв. V. На сухих склонах и осыпях г. Черная (Г.П. 495). Энд. ЧКУ, IUCN, ERL. 

311. *Sanicula europea L. – Подлесник европейский. 

Мн., цв. VI-VII. В тенистых лесах, на влажных полянах, довольно обычно. 

312. *Seseli dichotomum Pall. ex  M.Bieb. – Жабрица вильчатая. 

Мн., цв. VI-VII. На южных каменистых склонах, в светлых лесах, на яйле, довольно 

обычно. 

313. *Seseli gummiferum Pall. ex Smith – Жабрица камеденосная. 

Мн., цв. VII-VIII. На каменистых осыпях, скалистых склонах, изредка.  

314. *Seseli lehmannii Degen – Жабрица Лемана. 

Мн., цв. VII-VIII. На каменистых луговинах яйлы и безлесных вершинах гор, доволь-

но редко. Энд. ЧКУ, IUCN, ERL. 

315. *Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch (Libanotis intermedia Rupr., L. montana Crantz, L. 

sibirica auct. non C.A.Mey, L. taurica N.Rubtzov; #L. leiocarpa (Heuff.) Simonk.; #L. 

montana ssp. bipinnata (Čelak.) Dostál; #L. pyrenaica (L.) Bourg.; #L. pyrenaica ssp. bi-
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pinnata (Čelak.) Holub; #L. pyrenaica ssp. montana (Crantz) Lemke & Rothm.; #S. inter-

medium (Rupr.) Vodop.; #S. libanotis var. bipinnatum Čelak.; #S. libanotis ssp. interme-

dium (Rupr.) P.W.Ball) – Жабрица порезниковая. 

Мн., цв. VI-VII . На склонах гор Большая и Малая Чучель, уроч. Яман-Дере, изредка 

(Г.П. 499).  

316. *Smyrnium perfoliatum L. – Смирния пронзеннолистная. 

Двул., цв. V-VII. В дубовых, ясеневых лесах, на опушках и вырубках, часто. 

317. *Tordylium maximum L. – Тордилиум крупный. 

Одн.-двул., цв. VI-VII. На сухих склонах, среди кустарников, у дорог, довольно 

обычно. 

318. Torilis arvensis (Huds.) Link (Caucalis arvensis Huds.) – Торилис полевой. 

Одн.-двул., цв. VI-VII. На сухих полянах, среди кустарников, у дорог, изредка.  

319. Torilis heterophylla Guss. (Caucalis heterophylla (Guss.) Arcang.; #T. arvensis ssp. 

heterophylla (Guss.) Thell.; T. heterosperma Steven) – Торилис разнолистный. 

Одн., цв. V-VI. На лесных полянах, в нижнем поясе, район Горного озера, редко. 

320. Torilis japonica (Houtt.) DC. (Caucalis japonica Houtt.) – Торилис японский. 

Одн.-двул., цв. VI-VII. У лесных дорог, на опушках, сухих склонах, обычно. 

321. Torilis leptophylla (L.) Rchb. (Caucalis leptophylla L.; #T. xanthotricha (Steven) 

Stankov) – Торилис тонколистный. 

Одн., цв. IV-VI. На полянах в смешанных лесах, район Горного озера, редко. 

322. Torilis nodosa (L.) P.Gaertn. (Caucalis nodosa (L.) Crantz.) – Торилис узлова-

тый. 

Одн., цв. V-VI. На сорных местах, район Центральной котловины (Вульф, 1953). 

323. Trinia glauca (L.) Dumort. (#Pimpinella glauca L.;  T. stankovii Schischk.) – Три-

ния сизая. 

Мн., цв. V-VI. На сухих шиферных склонах и яйле, довольно часто. 

324. *Trinia hispida Hoffm. (#Rumia hispida (Hoffm.) Stankov; #R. hoffmannii (M.Bieb.) 

Stankov; T.hoffmanii auct. non M.Bieb.) – Триния жестковолосая. 

Мн., цв. VI. На южных каменистых горных склонах со степной растительностью, 

довольно обычно (Г.П.  494). 

325. Trinia kitaibelii M.Bieb. (#T. ramosissima (Fisch. ex Trev.) Reichenb. 1832, non Le-

deb. 1829; T. ucrainica Schischk.) – Триния Китайбеля. 

Мн., цв. V-VI. На Бабугане, сбор В. Косых (1980). 

326. Turgenia latifolia (L.) Hoffm. (Caucalis latifolia L.) – Тургения широколистная. 

Одн., цв. V-VI. На сухих склонах и осыпях, в нижнем и среднем поясе, изредка.  

 

 Apocynaceae Juss. – Кутровые 

327. *Vinca herbacea Waldst. & Kit. (#V. semidesertorum Ponert)  – Барвинок травя-

нистый. 

Полукуст., цв. IV-V. На лесных полянах, среди кустарников, изредка.  

 

 Araliaceae Juss. – Аралиевые 

328. *Hedera helix L. (#H. caucasigena Pojark.; #H. helix ssp. caucasigena (Pojark.) 

Takht. & Mulk.; #H. taurica Carriète) – Плющ обыкновенный. 

Куст., Мн., цв. IX-X. В дубовых и буковых лесах, обычно. 

 

 Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые 

329. Aristolochia clematitis L. – Кирказон ломоносовидный. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22640.html
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http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35453.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35467.html
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Мн., цв. V-VII. Тенистый лиственный лес, район корд. Камышлы, изредка. 

 

 Asclepiadaceae R.Br. – Ластовневые 

330. Vincetoxicum juzepczukii (Pobed.) Privalova ex Wissjul. (Antitoxicum juzepczukii 

Pobed.; #Cynanchum juzepczukii (Pobedimova) Borhidi; #V. juzepczukii (Pobed.) Markgr., 

comb. superfl.) – Ластовень Юзепчука. 

Мн., цв. V-VIII. В лесах, на полянах, район Центральной котловины, изредка. 

331. *Vincetoxicum hirundinaria Medik. (#Alexitoxicon cretaceum (Pobed.) Pobed.; #A. 

laxum (Bartl.) Pobed. ex Kuth.; #A. officinale (Moench) St.-Lag.; #A. stauropolitanum 

(Pobed.) Pobed.; #A. vincetoxicum (L.) H.P. Fuchs; Antitoxicum cretaceum Pobed.; A. lax-

um (Bartl.) Pobed.; A. officinale (Moench) Pobed.; #A. stauropolitanum (Pobed.) Pobed.; 

#Cynanchum vincetoxicum ssp. laxum (Bartl.) V.E. Avet.; V. cretaceum (Pobed.) Wissjul.;  

#V. hirundinaria ssp. cretaceum (Pobed.) Markgr.; V. laxum (Bartl.) Gren. & Godr.; V. offi-

cinale Moench; #V. stauropolitanum Pobed.; #V. tanaicense P.A. Smirn.) – Ластовень 

ласточкин.   

Мн., цв. V-VII. На опушках, сухих склонах, в светлых лесах, обычно. 

332. *Vincetoxicum scandens Sommier & Levier (#Alexitoxicon scandens (Sommier & 

Levier) Pobed.; Antitoxicum scandens Sommier & Levier; #A. scandens (Sommier & Levi-

er) Pobed.; #V. amplifoilium K.Koch; V. nigrum auct.) – Ластовень лазящий. 

Мн., цв. V-VI. В лесах, на полянах, вырубках, среди кустарников, по всей террито-

рии, обычно. 

333. Vincetoxicum schmalgausenii (Kusn.) Stank. (#Alexitoxicon schmalhausenii (Kusn.) 

Pobed.; Antitoxicum schmalgausenii (Kusn.) Pobed.; #V. schmalhausenii (Kusn.) Markgr., 

comb. superfl.) – Ластовень Шмальгаузена. 

Мн., цв. VI-VII. На открытых южных склонах, полянах, изредка.  

 

 Asteraceae Dumort. (=Compositae) – Aстровые, cложноцветные  

334. *Achillea nobilis L. – Тысячелистник благородный. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых и травянистых южных склонах Чатыр–Дага, редко. 

335. *Achillea pannonica Scheele (A. millefolium L. ssp. pannonica (Scheele) Hayek) – 

Тысячелистник поннонский. 

Мн., цв. VI-VIII. На травянистых склонах и полянах, изредка. 

336. Achillea setacea Waldst. & Kit. (A. millefolium L. ssp. setacea (Waldst. & Kit.) 

Weiss) – Тысячелистник щетинистый. 

Мн., цв. VI-VIII. На полянах, сухих склонах, у дорог, на яйле и прияйлинских скло-

нах, обычно. 

337. *Antennaria dioica (L.) P.Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. 

Мн., цв. V-VIII. На луговинах яйлы и прияйлинских склонах, довольно обычно. 

338. Anthemis altissima L. (#Cota altissima (L.) J. Gay) – Пупавка высочайшая. 

Одн., цв. V-VII.  На сухих склонах, г. Черная, редко (Вульф, 1969). Адв. 

339. Anthemis austriaca Jacq. (#Cota austriaca (Jacq.) J. Gay) – Пупавка австрий-

ская. 

Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, сорных местах, редко. Адв. 

340. Anthemis cotula L. – Пупавка собачья. 

Одн., цв. VI-VIII. На сухих склонах и полянах, хр. Конек, изредка. 

341. Anthemis dumetorum Sosn. (#Cota dumetorum (Sosn.) Holub) – Пупавка кустар-

никовая. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах, каменистых полянах, изредка. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12313.html
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342. Anthemis jailensis Zefir. (#Cota jailensis (Zefir.) Holub) – Пупавка яйлинская. 

Мн., цв. VI-VIII. На луговых склонах, в верхнем лесном поясе, на яйле, изредка. Энд. 

ERL. 

343. Anthemis monantha Willd. (#A. cretacea Zefir.; #A. parviceps Dobrocz. & Fed. ex 

Klokov; #Cota cretacea (Zefir.) Holub) – Пупавка однокорзиночная. 

Мн., цв. VI-VIII. На травянистых лесных склонах и полянах, у дорог, довольно обыч-

но. Энд. 

344. Anthemis ruthenica M.Bieb. (A. neilreichii Ortmann) – Пупавка русская. 

Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, в нижней зоне, изредка. 

345. Anthemis sterilis Steven – Пупавка бесплодная. 

Мн.-двул., цв. V-VII. На сухих шиферных склонах, по долине р. Альма и Кача, редко. 

Энд. IUCN, ERL. 

346. *Anthemis tinctoria L. ssp. subtinctoria (Dobrocz.) Soó (A. subtinctoria Dobrocz.; A. 

tinctoria ssp. subtinctoria (Dobrocz.) Soó; #A. zephyrovii Dobrocz.; #Cota tinctoria ssp. 

subtinctoria (Dobrocz.) Holub) – Пупавка светло-желтая. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих остепненных склонах, в нижней и средней зоне, довольно 

обычно. 

347. Arctium lappa L. (A. chaorum Klokov; A. majus Bernh.) – Лопух репейник. 

Двул., цв. VII-VIII. На сорных местах, у жилья, изредка. 

348. *Arctium minus (HilL.) Bernh. – Лопух малый. 

Двул., цв. VI-VIII. У дорог (Г.П. 729). 

349. *Arctium nemorosum Lej (#A. glabrescens Klokov) – Лопух дубравный. 

Двул., цв. VI-VIII. На лесных полянах, преимущественно в нижней зоне, изредка. 

350. *Artemisia absinthium L. – Полынь горькая. 

Мн., цв. VII-VIII. На лесных полянах, у дорог и жилья, изредка. Адв. 

351. *Artemisia austriaca Jacq. (A. repens Pall. ex Willd.) – Полынь австрийская. 

Мн., цв. VIII. На сухих склонах и полянах, редко. 

352. Artemisia caucasica Willd. (#A. alpina Pall. ex Willd.; #A. argentata Klokov; A. la-

nulosa Klokov; #A. pedemontana auct.) – Полынь кавказская. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых обнажениях яйлы (Бабуган, Чатыр–Даг), редко (Л.С. 

284, Вульф, 1969). 

353. Artemisia vulgaris L. (#A. coarctata Forselles; #A. vulgaris ssp. coarctata (Forselles) 

Ameljcz., comb. inval.; #A. vulgaris ssp. urijanchaica Ameljczenko, nom. inval.) – По-

лынь обыкновенная. 

Мн., цв. VI-VIII. В светлых лесах, на полянах, у жилья, изредка. 

354. *Aster bessarabicus Bernh. ex Rchb. (A. amelloides Besser 1822, non Hoffm. 1801; 

A. amellus L. ssp. bessarabicus (Bernh. Ex Rchb.) Soó) – Астра бессарабская. 

Мн., цв. VII-IX. На каменистых склонах, яйле, изредка. 

355. Bellis perennis L. – Маргаритка многолетняя. 

Мн., цв. III-VI. На лесных и луговых полянах, довольно обычно. 

356. Bombycileana erecta (L.) Smoljian. – Бомбицилена прямостоячая. 

Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, изредка. 

357. Carduus acanthoides L. (C. fortior Klokov) – Чертополох колючий. 

Мн., цв. VI-VIII. На сорных местах, у дорог, редко. Адв. ? 

358. Carduus hamulosus Ehrh. (C. tyraicus Klokov) – Чертополох крючковатый. 

Двул.-мн., цв. VI-VIII. На вырубках, сорных местах, изредка. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11411.html
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359. *Carduus nutans L. (#C. coloratus Tamamsch.; C. kondratjukii Gorlaczova; #C. nu-

tans var. armenus Boiss.; #C. schischkinii Tamamsch.; #C. songoricus Tamamsch.; #C. 

thoermeri ssp. armenus (Boiss.) Kazmi) – Чертополох поникающий. 

Двул., цв. VI-VII. У дорог, жилья, изредка. Адв. ? 

360. Carduus uncinatus M.Bieb. (C. uncinatus M.Bieb. ssp. davisii Kazmi) – Чертопо-

лох крючковатый. 

Двул., цв. V-VIII. На сухих склонах, район Горного озера, редко. 

361. *Carlina vulgaris L. (#C. taurica Klokov) – Колючник обыкновенный. 

Двул., цв. VII-IX. На сухих склонах, яйле, ветровалах, в светлых лесах, довольно 

обычно. 

362. Carthamus lanatus L. – Сафлор шерстистый. 

Одн.-двул, цв. VII-VIII. На сухих склонах, г. Чучель, редко (Л.С. 294, Вульф, 1969).  

363. Centaurea abbreviata (K.Koch) Hand.- Mazz. (C. phrygia L. ssp. abbreviata 

(K.Koch) Dostál; #Jacea abbreviata (K.Koch) Soják) – Василек укороченный. 

Мн., цв. VI-VIII. На высокогорных полянах, г. Малая Чучель, уроч. Красный камень, 

редко. 

364. Centaurea aemulans Klokov (Acosta aemulans (Klokov) Holub; C. pseudocoriacea 

Dobrocz.) – Василек подражающий. 

Двул., цв. VII-IX. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, редко. ERL. 

365. Centaurea apiculata Ledeb. (Colymbada apiculata (Ledeb.) Holub) – Василек ши-

пиконосный. 

Мн., цв. VI-IX. На сухих склонах, прияйлинских луговинах, редко. 

366. *Centaurea declinata M.Bieb. – Василек наклоненный. 

Мн., цв. IV-V. На каменистых сухих склонах, в светлых лесах, обычно. 

367. *Centaurea diffusa Lam. (Acosta diffusa (Lam.) Soják.; #C. microcalathina 

A.O.Tarassov) – Василек раскидистый. 

Двул., цв. VII-IX. На сухих остепненных склонах, в нижней зоне, обычно. Адв. 

368. Centaurea fuscomarginata (K.Koch) Juz. (C. cana auct. non Sibth. & Smith; #C. 

triumfettii ssp. cana auct. p.p.) – Василек буроотороченный.    

Мн., цв. VI-VIII. На яйле и прияйлинских склонах, довольно обычно. Энд. 

369. *Centaurea jacea L. – Василек луговой. 

Мн., цв. VI-IX. На полянах, сухих склонах, среди кустарников, обычно. 

370. *Centaurea orientalis L. (Colymbada orientalis (L.) Holub) – Василек восточный. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих каменистых склонах, у дорог, не часто. 

371. *Centaurea salonitana Vis. (Colymbada salonitana (Vis.) Holub) – Василек салон-

ский. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах по левому берегу р. Альма, редко (Г.П. 747). 

372. Centaurea semijusta Juz. (#**C. sterilis Steven ssp. semijusta (Juz.) Dostál) – Васи-

лек полузаконный. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах г. Черная, на Никитской яйле, редко. Энд.** 

ЧКУ. 

373. *Centaurea solstitialis L. – Василек солнечный. 

Двул., цв. VI-VII. На сухих полянах, редко. 

374. Сentaurea sterilis Steven (**C. sterilis Steven ssp. sterilis . alba M.Bieb., non L.; C. 

leucolepis Ledeb., p.p., non DC.; С. stankovii Illar.; C. nikitensis Illar. p.p.) – Василек 

бесплодный. 

Двул.-мн., цв. VI-IX. На каменистых склонах, обнажениях яйлы, редко. Энд.** 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/8250.html
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375. Сentaurea substituta Czerep. (C. pannonica (Heuff.) ssp. substituta (Czerep.) Dostál; 

#Jacea substituta (Czerep.) Soják)  – Василек замещающий. 

Мн., цв. VI-IX. На полянах в сосновых лесах, г. Малая Чучель, редко. 

376. Cephalorrhynchus tuberosus (Steven) Schchian – Цефалоринхус клубневой. 

Двул.-мн., цв. V. В лесах и на опушках, изредка. 

377. Chondrilla juncea L. – Хондрилла ситниковидная. 

Мн.-двул, цв. VI-IX. На сухих шиферных склонах, в нижней зоне, изредка. 

378. *Сichorium inthybus L. – Цикорий обыкновенный. 

Мн., цв. V-X. На сорных местах, у дорог, среди кустарников, обычно. Адв. 

379. *Cirsium arvense (L.) Scop. (Carduus arvensis (L.) Smith.) – Бодяк полевой. 

Мн., цв. VI-VIII. На полях, у дорог, сорное, изредка. 

380. Cirsium incanum (S.G.Gmel.) Fisch. (C. arvense ssp. incanum (S.G.Gmel.) Petrak 

ex Iljin) – Бодяк седой. 

Мн., цв. VI-VIII. На полянах, в светлых лесах, на вырубках и ветровалах, изредка. 

381. *Cirsium laniflorum (M.Bieb.) M.Bieb. – Бодяк шерстистоцветковый. 

Мн., цв. VII-IX. В сосновых лесах, у дорог, на полянах, довольно обычно. Энд. 

382. Cirsium serrulatum (M.Bieb.) Fisch. – Бодяк мелкозубчатый. 

Двул., цв. VII-VIII. На сорных местах, район Светлой поляны, редко. 

383. Cirsium sublaniflorum Soják (C. lipskyi Klokov) – Бодяк почти шерстистоцвет-

ковый. 

Мн., цв. VII-VIII (IX). В сосновых лесах, на полянах, у дорог, изредка. 

384. Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron canadensis L.) – Мелколепестник ка-

надский. 

Одн., цв. V-IX. Сорное в посевах и на лесосеках, редко (Г.П. 698). Адв. 

385. Crepis micrantha Czerep. (C. parviflora Desf. 1807, non Moench 1794) – Скерда 

мелкоцветковая. 

Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, в нижней зоне, район Хыр-Алана, редко. 

386. Crepis setosa Hall.f. – Скерда щетинистая. 

Одн., цв. V-VI. На сухих полянах и сорных местах, изредка. 

387. *Crupina vulgaris Cass. – Крупина обыкновенная. 

Одн.-двул., цв. V. На поляне со степной растительностью, на Веселом шпиле (Г.П. 

738). 

388. Doronicum orientale O.Hoffm. – Дороникум восточный. 

Мн., цв. IV-V. В тенистых лесах, на северном склоне прирусловой долины р. Писара 

вблизи ее слияния с р. Бирюк-Узень, сбор В. Косых (1980). 

389. *Echinops ruthenicus M.Bieb. (E. ritro auct. non L.; E. ritro L. ssp. ruthenicus 

(M.Bieb.) Nyman) – Мордовник русский.  

Мн., цв. V-VI. На южных склонах со степной растительностью, изредка. 

390. Echinops sphaerocephalus L. (#E. erevanensis Mulk.) – Мордовник шароголо-

вый. 

Мн., цв. VII-IX. На сухих каменистых склонах, осыпях, изредка. 

391. *Erigeron orientalis Boiss. – Мелколепестний восточный. 

Мн., цв. VII-VIII. На остепненных лугах, яйле, обычно. 

392. *Eupatorium cannabinum L. – Посконник коноплевидный. 

Мн., цв. VII-IX. Во влажных местах, по берегам рек, в средней и нижней зоне, до-

вольно обычно. 

393. Filago arvensis L. (F. montana auct. non L.; #Logfia arvensis (L.) Holub; #Oglifa 

arvensis (L.) Cass.) – Жабник полевой. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20979.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/13878.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23093.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25292.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25292.html
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Одн., цв. VI-VIII. Поляна в заброшенном саду, район Светлой поляны. 

394. *Gnaphalium  sylvaticum L. (Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.Schultz) – 

Сушеница лесная.  

Мн., цв. VII-VIII. В «окнах» в буковых лесах, на яйле по понижениям, изредка. 

395. *Helichrysum arenarium (L.) Moench – Цмин песчаный. 

Мн., цв. VI-IX. На каменистых склонах, яйле, обычно. 

396. *Helichrysum  graveolens (M.Bieb.) Sweet (#H. aurantiacum Boiss. & Huet.) – 

Цмин сильнопахнущий. 

Мн., цв. VI-IX. На сухих склонах, яйлах, довольно обычно. 

397. Hieracium auratum Fr. (#H. sabaudum ssp. boreale var. auratum (Fr.) Nyár.) – Яст-

ребинка золотистая. 

Мн., цв. VIII-IX. По опушкам лесов (Вульф, 1969). 

398. *Hieracium gentile Jord. ex Boreau – Ястребинка сродственная. 

Мн., цв. V-VIII. В лесах, на полянах, обычно. 

399. *Hieracium vagum Jord. (H. sabaudum L. ssp. vagum (Jord.) Zahn; #H. sublactuca-

ceum auct.) – Ястребинка блуждающая. 

Мн., цв. VIII-IX. На лесных полянах, в светлых лесах, изредка. 

400. Hieracium virgultorum Jord. – Ястребинка ветвистая. 

Мн., цв. VIII-IX. На лесных полянах, склонах, среди кустарников, изредка (Вульф, 

1969). 

401. *Inula aspera Poir. (#I. salicina ssp. aspera (Poir.) Jav.; #I. salicina var. aspera 

(Poir.) Beck) – Девясил шероховатый. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих каменистых склонах, открытых лесных полянах, довольно 

обычно. 

402. Inula britannica L. – Девясил британский. 

Мн., цв. VI-VII. В долине  р. Альма, в районе Аспорта вдоль старого арыка, редко. 

403. *Inula conyzae (Greiss.) Meikle (I. conyza DC; #I. squarrosa (L.) Bernh. 1800 non  

L. 1763; I. vulgaris (Lam.) Trevis.) – Девясил растопыренный. 

Двул., цв. VII-IX. В лесах и на полянах, изредка. 

404. *Inula ensifolia L. – Девясил мечелистный. 

Мн., цв. VI-VIII. На яйле и прияйлинских склонах, обычно. 

405. Inula helenium L. – Девясил высокий. 

Мн., цв. VI-VIII. По долине р. Альма, в районе Аспорта. 

406. *Inula oculus-christi L. – Девясил глазковый. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, осыпях, яйле, обычно. 

407. *Jurinea  sordida Steven – Наголоватка грязная. 

Мн., цв. V-VI. На травянистых и каменистых склонах, яйлинских плато, обычно. 

Энд. 

408. *Lactuca  quercina L. (L. stricta Waldsn. & Kit., L. wilhelmsiana Fisch. & C.A.Mey. 

ex DC.; #Mulgedium quercinum (L.) C. Jeffrey) – Латук сжатый. 

Двул., цв. VI-VII. На полянах, среди кустарников, у дорог, редко (Г.П. 765). 

409. Lactuca  serriola L. (L. scariola L.) – Латук дикий, компасный. 

Одн.-двул., цв. VI-IX. У дорог, жилья, сорное в посевах, изредка.   

410. Lagoseris callicephala Juz. – Лагозерис красивоголовый. 

Мн., цв. VI-VII.На скалистых обнажениях, осыпях, ущелье Уч-Кош, редко. ЧКУ. 

411. *Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss. (L. robusta Czerep.; L. taurica M.Bieb., nom. 

illeg.; Crepis purpurea (Willd.) M.Bieb.) – Лагозерис пурпуровый. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/19784.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/19909.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/19909.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20651.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20653.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20658.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24615.html
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Мн., цв. VI-VII. На каменистых осыпях, известняковых обнажениях, редко. Энд. 

ЧКУ, IUCN, ERL, BK. 

412. *Lamyra echinocephala (Willd.) Tamamsch. (Ptilostemon echinocephalus (Willd.) 

Greuter) – Ламира колючеголовая. 

Мн., цв. VII-VIII. На каменистых склонах, осыпях южного склона Чатыр–Дага, редко 

(Г.П. 732). 

413. *Lapsana intermedia M.Bieb. (L. aipetriensis Vassilcz.; L. alpina auct. non Boiss. & 

Balansa; L. communis L. ssp. intermedia (M.Bieb.) Hayek; L. grandiflora M.Bieb. var. 

intermedia (M.Bieb.) Schmalh.) – Бородавник средний. 

Одн.-двул., цв. V-VIII. В лесах, на полянах, у дорог, обычно. 

414. *Leontodon biscutellifolius DC. (L. asper (Waldst. & Kit.Poir 1814, non Forssk. 

1775; L. crispus auct. nonVill.; #L. crispus ssp. asper (Waldst. & Kit.) Rohlena) – Куль-

баба шероховатая. 

Мн., цв. V-VII. На сухих полянах, в сосновых лесах, на яйле, обычно. 

415. Leontodon danubialis Jacq. (#L. hastilis ssp. danubialis (Jacq.) Ball; #L. hastilis var. 

glabratus K.Koch; L. hispidus L. ssp. danubialis (Jacq.) Simonk.; #L. hispidus ssp. glabra-

tus (W.D.J.Koch) Čelak.; #L. hispidus var. glabratus (W.D.J.Koch) Bisch.; L. schischkinii 

V.Vassil.) – Кульбаба дунайская. 

Мн., цв. VII. Сборы с берега р. Альма и из Центральной котловины (Вульф, 1969). 

416. *Leontodon hispidus L. – Кульбаба щетинистая. 

Мн., цв. VI-VIII. На  сухих каменистых склонах, яйле, обычно. 

417. *Leucanthemum vulgare Lam. – Нивянник обыкновенный, поповник. 

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, лугах, яйле, обычно. 

418. *Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) Rauschert; #M. chamomilla var. 

recutita (L.) Grierson, #M. chamomilla sensu L. 1755) – Ромашка ободранная. 

Одн., цв. V-VI. Сорное на огородах и у жилья, редко (Г.П. 713). Адв. ? 

419. *Mycelis muralis (L.) Dumort. (Lactuca muralis (L.) Gaerth.) – Мицелис стенной. 

Мн., цв. VI-VII. В буковых, дубовых лесах, очень обычно. 

420. *Onopordum acanthium L. (Onopordon acanthium L.) – Татарник колючий. 

Двул., цв. VI-IX. Как сорное в нижней зоне, изредка. Адв. 

421. Onopordum tauricum Willd. – Татарник крымский. 

Двул., цв. VI-VIII. На пустырях, сухих полянах, изредка.  

422. *Petasites hybridus (L.) Gaertn., B.Mey. & Scherb. – Белокопытник гибрид-

ный. 

Мн., цв. III-V. По берегам речек, на влажных полянах, в нижнем поясе, довольно 

обычно. 

423. Picnomon acarna (L.) Cass. – Пикномон колючий. 

Одн., цв. VI-VIII. На полянах, в светлых лесах, у дорог, сорное, изредка. 

424. *Picris echioides L. (Helminthia echioides (L.) Juss.; Helminthotheca echioides (L.) 

Holub) – Горлюха румянковидная. 

Одн., цв. VI-VII. На сорных местах, у дорог (Г.П. 754). 

425. Picris pauciflora Willd. – Горлюха малоцветковая. 

Одн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах, изредка (Л.С. 297, Вульф, 1969). 

426. Picris rigida Ledeb. ex Spreng. (P. strigosa auct. non M.Bieb.) – Горлюха твердая. 

Двул., цв. VI-VIII. На сухих щебнистых склонах, полянах, среди кустарников, у до-

рог, обычно. 

427. Pilosella armeniaca (Naeg. & Peter) Schljak. (Hieracium armeniacum (Naeg. & 

Petr) Ueksip ) – Пилоселла  армянская. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22305.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22311.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22312.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22312.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22315.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22315.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22316.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23756.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23756.html
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Мн., цв. VI-VII. На сухих склонах, г. Роман-Кош (Вульф, 1969). 

428. *Pilosella x auriculoides (A.F.Lang) F.Schultz. (Hieracium asperimmum Schur; H.  

auriculoides Lang; H. echiogenes (Naeg. & Peter) Ueksip; H. longysetum (Naeg. & Peter) 

Ueksip H. pareyssianum (Naeg. & Peter) Ueksip; H. sarmentosum Froel.; H. tanythrix 

(Naeg. & Peter) Ueksip; H. umbellosum (Naeg. & Peter) Ueksip) – Пилоселла длинно-

щетинистая.  

Мн., цв. VI-VII. На открытых склонах, полянах, довольно часто.  

429. *Pilosella bauhinii (Besser) Arv.-Touv. aggr. (Hieracium bauhinii Bess.; H. cyman-

thum Naeg. & Peter, Pilosella cymantha (Naeg. & Peter) Schljak. nom. inval. Pilosella 

fastigiata (Tausch ex. Naeg. & Peter) Schljak. (Hieracium fastigiatum (Tausch ex. Naeg. 

& Peter) Ueksip, nom. inval.; Pilosella pseudoauriculoides (Naeg. & Peter) Schljak.; P. 

rojowskii (Rehman.) Schljak.)  – Пилоселла Баугина. 

Мн., цв. VI-VII. На сухих лугах, г. Роман-Кош (Г.П. 767), на сухих травянистых 

склонах Чатыр–Дага, Никитской яйлы, Бабуган–яйлы, обычно (Л.П. 912, 913; Вульф, 

1969). 

430. *Pilosella  x bifurca (M.Bieb.) F.Schultz & Sch.Bip. (Hieracium x bifurcum Bieb.; 

H. longipes (K.Koch ex Naeg. & Peter) Ueksip; H. sterromastix  (Naeg. & Peter) Ueksip; 

H. vindobonae (Zahn) Ueksip) – Пилоселла вильчатая. 

431. Pilosella echioides (Lumn.) F.Schultz & Sch.Bip. (Hieracium echioides Lumn., P. 

asiatica (Naeg. & Peter) Schljak.) – Пилоселла румянковидная. 

Мн., цв. V-VIII. На сухих травянистых склонах и обнажениях, обычно (Л.П. 912; 

Вульф, 1969).  

432. Pilosella glaucescens (Besser) Soják. aggr. (Hieracium armeniacum (Naeg. & Petr) 

Ueksip; H. glaucescens Bess.; Pilosella armeniaca (Naeg. & Peter) Schljak.; P. filifera 

(Tausch) Schljak.; P. marginalis (Naeg. & Peter) Schljak.; P. megalomastix (Naeg. & Pe-

ter) Schljak.; P. nigriseta (Naeg. & Peter) Schljak.) – Пилоселла голубовато-зеленая. 

Мн., цв. VI-VII. На сухих полянах, открытых склонах, довольно обычно. 

433. ? Pilosella hoppeana (Schult.) F.Schult & Sch.Bip. (Hieracium hoppeanum Schult.; 

Pilosella submacrolepis Schljak.) – Пилоселла Гоппе. 

Мн., цв. V-VII. На горных лугах яйлы, сбор с Инжер-Сырта (Вульф, 1969). 

434. Pilosella x lamprocoma (Naeg. & Peter) Schljak. (#Hieracium x lamprocomum 

(Naeg. & Peter) Juxip. – Пилоселла блестящеволосистая. 

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, травянистых склонах, изредка. 

435. Pilosella officinarum F.Schult. & Sch.Bip. (Hieracium pilosella L.) – Пилоселла 

волосистая. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих каменистых склонах, яйле и прияйлинских луговинах, до-

вольно часто. 

436. ? Pilosella procera (Fr.) F.Schult. & Sch.Bip. (Hieracium procerum Fries) – Пило-

селла видная. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, район Грушевой поляны (Вульф, 1969). 

437. ? *Pilosella proceriformis (Naeg. & Peter) Soják. (Hieracium proceriformis (Naeg. 

& Peter) Zahn) – Пилоселла высокорослая. 

Мн., цв. VI-VII. На прияйлинских склонах и яйле, обычно. 

438. ? Pilosella x tephrocephala (Vuk.) Soják (Hieracium x tephrocephalum Vuk.) – Пи-

лоселла пепельностопая. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых местах, Чучельский перевал, Никитская яйла, редко. 
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439. Ptarmica salicifolia (Besser) Serg. (Achillea salicifolia Bess.; #Ptarmica 

borysthenica Klokov & Sakalo; #P. salicifolia ssp. borysthenica (Klokov & Sakalo) 

Tzvelev) – Птармика (тысячелистник) иволистная.  

Мн., цв. VI-VIII. На влажных местах, в «Демьяновом лесу» в Центральной котловине,  

сбор Григорьева (Вульф, 1969), более поздних сборов нет.  

440 . Pteropteca sancta (L.) K.Koch (Crepis sancta (L.) Babc.; Lagoseris sancta (L.) K. 

Maly; *P. orientalis (Boiss.) Schmalh. p.p.) – Птероптека палестинская.  

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах, полянах, обычно. 

441. Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – Пиретрум, ромашник щитковый. 

Мн., цв. VI-VII. В лесах, на полянах, среди кустарников, обычно. 

442. Pyrethrum parthenifolium Willd. – Пиретрум девичьелистный. 

Мн., цв. VI-VII. В лесу, на полянах, лесосеках, у дорог, обычно. 

443. *Scariola viminea (L.) F.W. Schmidt (Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl) – 

Скариола прутьевидная. 

Двул., цв. VII-VIII. На полянах, у дорог, на сухих склонах, обычно. 

444. *Scorzonera crispa M.Bieb. (#S. austriaca ssp. crispa (M.Bieb.) Nyman) – Козелец 

курчавый. 

Мн., цв. IV-V. На каменистых склонах, скалах, яйле, обычно. 

445. *Scorzonera hispanica L. – Козелец испанский. 

Мн., цв. V-VI. На остепненных горных склонах, полянах, обычно. 

446. Scorzonera laciniata L. – Козелец разрезной. 

Двул.-мн., цв. IV-VI. На каменистых полянах, луговинах, по долине р. Альма, изред-

ка. 

447. Senecio  grandidentatus Ledeb. (#S. arenarius M.Bieb. 1816, non Thunb. 1800; #S. 

erucifolius ssp. arenarius Soó; #S. erucifolius ssp. grandidentatus (Ledeb.) B. Nordenstam, 

comb. superfl.; #S. erucifolius ssp. grandidentatus (Ledeb.) V.E.Avet.)  – Крестовник 

крупнозубчатый. 

Мн., цв. VII-VIII. На лесных опушках, у дорог, в нижней зоне, редко. 

448. *Senecio  jacobaea L. – Крестовник луговой. 

Двул., цв. VI-VIII. На полянах, луговинах яйлы, склонах, изредка. 

449. Senecio vernalis Waldst. & Kit. (#S. euxinus Minderova; #S. leucanthemifolius var. 

vernalis (Waldst. & Kit.) C.Alexander) – Крестовник весенний. 

Одн.-двул., цв. IV-VI. На полянах, среди кустарников, в нижней зоне, изредка. 

450. Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный. 

Одн.-двул., цв. III-VIII-IX. Сорное у дорог, вдоль арыка, редко. Адв. 

451. *Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный, золотая розга. 

Мн., цв. VII-IX. В лесах, на полянах, открытых травянистых склонах, на яйле, обыч-

но. 

452. *Sonchus asper (L.) Hill. – Осот шероховатый. 

Одн., цв. V-IX. Сорное в посевах, на лесосеках и ветровалах, у дорог, изредка. Адв. 

453.*Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная, дикая рябинка. 

Мн., цв. VII-IX. На лесных полянах, луговинах, у дорог, изредка. 

454. *Taraxacum erythrospermum Andrz. (#T. laevigatum auct.) – Одуванчик красно-

семянной. 

Мн., цв. III-IV. На сухих полянах, яйле, изредка. 

455. *Taraxacum officinale Wigg. aggr. (#T. laeticolor Dahlst.) – Одуванчик лекарст-

венный. 

Мн., цв. IV-VI. На лесных полянах, у дорог, жилья, обычно. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30668.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30668.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30682.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/34436.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35126.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35165.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35165.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35166.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45361.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35167.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35209.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35209.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/37645.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/37642.html
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456. *Tephroseris jailicola (Juz.) Konechn. (Senecio  jailicola Juz.) – Тефросерис яй-

линский.   

Мн., цв. VI-VII. На яйле и прияйлинских склонах, обычно. Энд. 

457. Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. – Козлобородник опушенноносный. 

Двул., цв. V-VIII. На сухих остепненных полянах, редко. 

458. *Tragopogon dubius Scop. (#T. major Jacq.; T. tauricus Klokov) – Козлобородник 

сомнительный. 

Двул., цв. V-VIII. На сухих полянах, луговинах, у дорог, жилья, обычно. 

459. *Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. 

Мн., цв. II-IV. На смытых почвах, у речек, дорог, обычно. 

460. Xanthium spinosum L. (Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr.) – Дурнишник 

игольчатый. 

Одн., цв. VI-IX. Сорное на огородах, у дорог и жилья, изредка. Адв. 

461. *Xeranthemum annuum L. – Сухоцвет однолетний. 

Одн., цв. V-IX. У дорог, на сухих склонах, единично (Г.П. 725). 

462. *Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Smith (Xeroloma cylindracea (Sibth. & 

Smith) Holub) – Сухоцвет цилиндрический. 

Одн., цв. V-VIII. На задерненных склонах со степной растительностью, обычно. 

 

 Berberidaceae Juss. – Барбарисовые 

463. Berberis orientalis C.K.Schneid. (B. vulgaris L. ssp. orientalis (C.K.Schneid.) 

Takth.; B. vulgaris L. var. orientalis (Schneid.) Papava) – Барбарис восточный. 

Куст., цв. V. Под пологом смешанных лесов, на сухих склонах, изредка. 

464. *Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный 

Куст., цв. V. В лесах и на полянах, по долине р. Альма, обычно. 

 

 Betulaceae S.F.Gray – Березовые 

465. *Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (A. vulgaris Pers.; Betula glutinosa (L.) Lam.) – Оль-

ха клейкая, черная. 

Дер., цв. III-IV. По долине р. Альма, Сухая Альма, в составе пойменных лесов. 

466. *Betula pendula Roth (#B. platyphylloides V.Vassil; #B. tallasica Poljak.; B. verru-

cosa Ehrh.) – Береза повислая. 

Дер., цв. IV-V. Небольшими участками и отдельными деревьями в составе соснового 

леса на крутых склонах в уроч. Яман-Дере (над водопадом Головкинского) и в вер-

ховьях Сухой Альмы. 

 

 Boraginaceae Juss. – Бурачниковые 

467. *Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) Holub (Buglossoides purpureo-caeruleum 

(L.) I.M.Johnst.; Lithospermum purpureo-caeruleum L.) – Воробейник пурпурно-

синий. 

Мн., цв. IV-VI. В лесах, преимущественно дубовых, среди кустарников, на полянах, 

обычно. 

468. Anchusa azurea Mill. (A. italica Retz.) – Анхуза лазоревая. 

Мн., цв. V-VI. На огородах, у дорог, сорное, изредка (Л.С. 216, YALT).  

469. *Anchusa leptophylla Roem. & Schult. – Анхуза узколистная. 

Двул.-мн., цв. VI-VII. На сухих местах и у дорог, не часто (Г.П. 545). 

470. Anchusa stylosa M.Bieb. – Анхуза длинностолбиковая. 

Мн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах, изредка (Л.С. 217, YALT). 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/6416.html
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471. *Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. (Lithospermum arvense L.; #Rhytispermum 

arvense (L.) Link) – Воробейник полевой. 

Одн., цв. IV-VI. На пустырях, сухих остепненных склонах, изредка. 

472. *Cerinthe minor L. (C. quinguemaculata Vahlenb.) – Восковик малый. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах, лесных полянах, обычно. 

473. *Cynoglossum germanicum Jacq. (C. montanum auct. non L.) – Чернокорень гер-

манский.  
Двул., цв. V-VI. В лесах, преимущественно буковых, довольно обычно. 

474. Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. 

Двул., цв. V-VI. На каменистых склонах, в речных долинах, у дорог, изредка. 

475. Echium biebersteinii Lacaita (E. italicum auct. non L.; #E. italicum ssp. biebersteinii 

(Lacaita) Greuter & Burdet; #E. italicum var. biebersteinii Lacaita; E. pyramidatum DC.) – 

Синяк Биберштейна. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, у дорог, изредка. 

476. *Echium russicum J.F.Gmel. (E. maculatum auct. non L., E. rubrum Jacq. 1778, non 

Forssk. 1774) –  Синяк русский. 

Мн., цв. VI-VIII. На остепненных полянах, каменистых склонах, в нижней зоне, из-

редка. 

477. *Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. 

Двул., цв. VI-IX. На сухих склонах и полянах, у дорог, обычно. 

478. Lappula barbata (M.Bieb.) Guerke (Myosotis barbata M.Bieb.) – Липучка бород-

чатая. 

Двул., цв. V-VIII. На каменистых склонах, редко (Л.С. 221, YALT). 

479. *Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (L. echinata Gilib. nom. inval.; L. myosotis 

Moench; Myosotis lappula L.; #M. squarrosa Retz.) – Липучка растопыренная. 

Одн.-двул., цв. V-VII. В посевах, у дорог, сорное, изредка.  

480. *Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. 

Мн., цв. IV-VI. Среди кустарников, в светлых лесах, на сухих полянах, обычно. 

481. Myosotis arvensis (L.) Hill (M. scorpioides L. var. arvensis L.) – Незабудка поле-

вая. 

Одн.-двул., цв. V-VII. На склонах, лесных полянах, довольно обычно. 

482. *Myosotis laxa Lehm. (M. caespitosa K.F.Schultz) – Незабудка рыхлая.  

Мн., цв. IV-VI. По сырым местам, изредка (Г.П. 548). 

483. *Myosotis litoralis Steven ex M.Bieb. – Незабудка прибрежная. 

Одн., цв. IV-V. На каменистых сухих полянах, редко. 

484. Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. (M. arenaria Schrad. ex Schultz; M. stricta Link 

ex Roem. & Schult.; M. verna Opiz) – Незабудка мелкоцветковая. 

Одн., цв. V-VI. На сухих полянах и склонах, изредка. 

485. *Myosotis popovii Dobrocz. (#M. suaveolens auct. p.p.) – Незабудка Попова. 

Мн., цв. VI-VII. На яйле и прияйлинских склонах, обычно. 

486. *Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. (M. collina Rchb. 1822, non Hoffm. 1791; 

M. hispida Schletcht.) – Незабудка ветвистая. 

Одн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах, редко (Г.П. 550). 

487. *Myosotis sparsiflora J.C.Mikan ex Pohl (#M. pseudopropinqua Popov;  

Strophiostoma sparsiflora (Pohl) Turcz.) – Незабудка редкоцветковая. 

Одн., цв. V-VII. На лесных полянах, в лесах, в поймах, по берегам болотцев, доволь-

но обычно. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31898.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31898.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/13950.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/13951.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24730.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45378.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24719.html
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488. Neatostema apulum (L.) Johnst. (Lithospermum apulum L.) – Неатостема опулей-

ская. 

Одн., цв. IV-V. На сухих каменистых склонах, полянах, очень редко.  

489. Nonea pulla (L.) DC. (Anchusa pulla (L.) M.Bieb.; Lycopsis pulla L. 1759, non 

Loefl. 1758) – Ноннея темно-бурая. 

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, по долине р. Альма, изредка. 

490. *Onosma polyphylla Ledeb. – Оносма многолистная. 

Полукуст., цв. VI-VIII. На каменистых и скалистых склонах яйлы, изредка. ЧКУ, 

IUCN, ERL, BK. 

491. Onosma rigida Ledeb. – Оносма жесткая. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых обнажениях яйлы, редко. 

492. *Onosma taurica Pall. – Оносма крымская. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых полянах и осыпях, г. Черная, редко (Г.П. 554). 

493. Pulmonaria obscura Dumort. (P. officinalis L. ssp. obscura (Dumort.) Murb.) – Ме-

дуница неясная. 

Мн., цв. VI-VII. В поймах рек Донга, Кача, в буковых и дубовых лесах, редко. 

494. *Solenanthus biebersteinii DC. (#Cynoglossum biebersteinii (DC.) Greuter & Burdet) 

– Трубкоцвет Биберштейна. 

Мн., цв. IV-V. В тенистых лесах, на травянистых лесных полянах, изредка. ЧКУ. 

495. Symphytum  officinale L. – Окопник лекарственный. 

Мн., цв. V-VII. Во влажных местах, в «Демьяновском лесу», сбор Григорьева. 

496. *Symphytum  tauricum Willd. (S. orientale auct. non L.) – Окопник крымский. 

Двул., цв. V-VII. В лесах, на полянах, у дорог, довольно обычно. 

 

 Brassicaceae Burnett (=Cruciferae Juss., nom. altern.) – Капустные, кресто-

цветные 

497. *Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande (#A. alliacea (Salisb.) Britten & 

Rendle nom. illeg.; A. officinalis Andrz.ex M.Bieb.; Arabis petiolata M.Bieb.; Sisymbrium 

alliaceum Salisb., nom. illeg.) – Чесночница черешчатая. 

Одн.-двул., цв. IV-VI. В лесах, на вырубках, у дорог, довольно обычно. 

498. *Alyssum calycinum L. (A. alyssoides (L.) L., A. campestre (L.) L.; #Clypeola alys-

soides L.; #C. campestris L.; #Psilonema alyssoides (L.) Heideman; #P. calycinum (L.) 

C.A.Mey.) – Бурачок чашечковый. 

Одн., цв. IV-V. На сухих полянах, каменистых склонах, сорное у дорог, обычно. 

499. *Alyssum desertorum Stapf (A. minimum auct. non L.; A. turkestanicum Regel & 

Schmalh. var. desertorum (Stapf.) Botsch.; A. vindobonense Beck) – Бурачок пустын-

ный. 

Одн., цв. IV-VI. Каменистые сухие склоны, редко. 

500. *Alyssum gmelinii Jord. (A. arenarium C.C.Gmel., nom. illeg.; A. medium Iljinskaja, 

non Host; A. montanum auct. non L. #A. montanum ssp. gmelinii (Jord.) Hegi & Ed. 

Schmid) – Бурачок Гмелина. 

Мн., цв. V-VI. Собран на Никитской яйле. 

501. *Alyssum hirsutum M.Bieb. (A. brodense Zapał.; #A. minus (L.) Rothm.ssp. hirsutum 

(M.Bieb.) Stojan. & Stef.) – Бурачок шершавый. 

Одн., цв. IV-VI. Поляны у границы леса, редко. 

502. *Alyssum minutum Schlecht. ex DC. – Бурачок маленький. 

Одн., цв. IV-VI. На шиферных сухих склонах, изредка. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12328.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/1850.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/36004.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/36004.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10845.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10845.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10847.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30628.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30629.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2500.html
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503. *Alyssum murale Waldst. & Kit. (#A. caucasicum (Nyár.) Nyár.; #A. murale ssp. 

caucasicum Nyár.) – Бурачок стенной. 

Мн., цв. IV-VIII. Каменистые склоны и поляны со степной растительностью, изредка.  

504. *Alyssum obtusifolium Steven ex DC. – Бурачок туполистный. 

Мн., цв. VI-VII. На остепненных каменистых склонах, изредка (Г.П. 307). ЧКУ. 

505. Alyssum parviflorum M.Bieb. (A. campestre auct. non L.; #A. micropetalum Fisch. ex 

DC.; #A. micropetalum Fisch. ex Hornem.; #A. minus (L.) Rothm.; #A. rothmalleri Galush-

ko; #Clypeola minor L.) – Бурачок мелкоцветковый. 

Одн.-двул, цв. IV-VII. На сухих склонах, яйлах, редко. 

506. Alyssum rostratum Steven (A. montanum L. ssp. rostratum (Steven) Schmalh.) – Бу-

рачок носатый. 

Одн.-мн., цв. V-VII. На сухих склонах и каменистых обнажениях, обычно. 

507. *Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. (#A. bracteatum auct.; #A. cuneipetalum Nyár.; 

#A. diversicaule P.A. Smirn.; A. longistylum (N.Busch.) Grossh.; #A. longistylum (Sommier 

& Levier) Grossh.; A. odessanum Nyár.; #A. serpyllifolium var. longistylum Sommier & 

Levier; #A. tortuosum var. longistylum (Sommier & Levier) N. Busch; #A. transiens Nyár.) 

– Бурачок извилистый. 

Мн., цв. V-VII. На щебнистых сухих склонах, обычно. ЧКУ. 

508. *Alyssum trichostachyum Rupr. (A. montanum L. ssp. trichostachyum (Rupr.) 

Hayek; A. repens Baubg. ssp. trichostachyum (Rupr.) Hayek) – Бурачок пушистый. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, осыпях, яйлах, остепненных полянах, до-

вольно обычно. 

509. Alyssum umbellatum Desv. – Бурачок зонтичный. 

Одн., цв. IV-VII. На остепненных сухих полянах, каменистых склонах, довольно 

обычно. 

510. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резушка Галя. 

Одн.-двул, цв. IV-VI. На сухих склонах, в нижней зоне, изредка.  

511. Arabis auriculata Lam. (A. dasycarpa Andrz. ex DC.; A. recta Vill.) – Резуха уша-

стая. 

Одн., цв. IV-V. На сухих каменистых склонах, изредка (Л.С. 114, YALT). 

512. *Arabis caucasica Schlecht. ex Willd. (A. alpina L. ssp. caucasica Schletcht. ex 

Willd.) Briq.; #A. caucasica var. dolichothrix (N. Busch) Grossh.; #A. dolichothrix 

(N.Busch) N.Busch; #A. flaviflora Bunge; #A. ionocalyx auct.) – Резуха кавказская. 

Мн., цв. III-V. На скалах, каменистых обнажениях, по всей территории, обычно. 

513. *Arabis sagittata (Bertol.) DC. (A. hirsuta  auct. non (L.) Scop.; #Turritis sagittata 

Bertol.) – Резуха стреловидная. 

Одн.-двул, цв. V-VI. Поляны и остепненные склоны, обычно. 

514. *Arabis turrita L. – Резуха башенная. 

Двул., цв. IV-VII. В лесах, на полянах, у дорог, довольно часто. 

515. *Barbarea vulgaris R.Br. ssp. arcuata (Opiz ex J.& C.Presl) Hayek (B. arcuata 

(Opiz ex J.et C.Presl) Reichenb.; B. taurica DC. #Campe barbarea (L.) Wight ex Piper; 

Erysimum arcuatum Opiz ex J. & C.Presl) – Сурепка дуговидная. 

Двул., цв. IV-VII. В поймах рек, на лесных полянах, луговинах, довольно обычно. 

516. *Berteroa incana (L.) DC. (Alyssum incanum L.) – Икотник серый. 

Одн.-двул., цв. IV-X. На сухих полянах, у дорог, обычно. 

517. *Bunias orientalis L. – Свербига восточная. 

Двул., цв. V-VII. На лесных полянах, среди кустарников, изредка. 

518. Calepina irregularis (Asso) Thell. – Калепина неравномерная. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2454.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2503.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2503.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2491.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45385.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2493.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2518.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10856.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2447.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2456.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2462.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2486.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2523.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2543.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2544.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/3417.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/3422.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/3426.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/3442.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39637.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/8039.html
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Одн.-двул, цв. IV-VI. На полянах и сорных местах, изредка. 

519. *Capsella bursa-pastoris Medik. (#Capsella hyrcana Grossh.; Thlaspi bursa-pastoris 

L.) – Пастушья сумка обыкновенная. 

Одн., цв. III-XI. По обочинам дорог, у жилья, сорное, обычно. Адв. 

520. Cardamine hirsuta L. (C. multicaulis Hoppe) – Сердечник шершавый. 

Одн.-двул, цв. III-V. По тенистым, влажным местам,  в лесах и среди кустарников 

(Л.С. 113). 

521. Cardamine impatiens L. (#C. dasycarpa M.Bieb.) – Сердечник недотрога. 

Одн., цв. V-VI. Черноольховое болото, район корд. Буковского, у подножия г. Боль-

шая Чучель, редко. 

522. *Cardamine tenera S.G.GmeL. ex C.A.Mey. – Седречник нежный. 

Мн., цв. V-VI. В тенистых лесах, по берегам болотцев, изредка. ЧКУ. 

523. *Cardaria draba (L.) Desv. (Lepidium draba L.) – Кардария крупковидная. 

Мн., цв. V-VI. У дорог и жилья, на сорных местах, не часто. 

524. *Dentaria bulbifera L. (Cardamine bulbifera (L.) Krantz.) – Зубянка клубненос-

ная. 

Мн., цв. IV-VI. В буковых, смешанных лесах, на дне балок, очень редко. 

525. *Dentaria quinquefolia M.Bieb. (Cardamine quinquefolia (M.Bieb.) Schmalh.) – 

Зубянка пятилистная. 

Мн., цв. IV-V.  В буковых лесах, по долине р. Альма, очень обычно. 

526. *Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl (Sisymbrium sophia L.) – Дескурения 

Софии. 

Одн., цв. V-IX. По обочинам дорог и сорным местам, на сухих полянах, изредка. Адв. 

527. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. (Sisymbrium tenuifolium L.) – Двурядка тонколист-

ная. 

Мн., цв. V-X. На сухих склонах, сорное, изредка. 

528. *Draba cuspidata M.Bieb. – Крупка вытянутостолбиковая. 

Мн., цв. IV-VII. На каменистых склонах в верхнем поясе, на яйле, обычно. IUCN. 

529. Draba muralis L. – Крупка стенная. 

Одн., цв. V-VII. На каменистых местах, шиферных склонах, изредка. 

530. Draba nemorosa L. – Крупка дубравная. 

Одн., цв. IV-VII. Лесные поляны в верхней зоне, район Красного камня, изредка. 

531. Erophila praecox (Steven) DC. (E. verna (L.) Besser ssp. praecox (Steven) Walters) 

– Веснянка ранняя. 

Одн., цв. III-V. На полянах, склонах, залежах (Л.С. 121). 

532. Erophila verna (L.) Besser (Draba verna L.; E. verna (L.) Besser ssp. praecox (Ste-

ven) Walters; #E. verna (L.) Chevall., comb. superfl.) – Веснянка весенняя. 

Одн., цв. III-V. На сухих полянах, вырубках, у дорог, обычно. 

533. *Erysimum cuspidatum (M.Bieb.) DC. (Acachmena cuspidata (Bieb.) H.P. Fuchs; 

#Cuspidaria cuspidata (M.Bieb.) Takht.; #Syrenia cuspidata (N.Busch) Rchb.; 

#Syreniopsis cuspidata (M.Bieb.) H.P.Fuchs) – Желтушник щитовидный.  

Двул, цв. V-VII. На каменистых, сухих склонах, остепненных полянах, довольно 

обычно. 

534. Fibigia clypeata (L.) Medik. – Фибигия щитовидная. 

Мн., цв. IV-VI. На сухих склонах и полянах южного склона гор, изредка. 

535. *Hesperis pycnotricha Borbas & Degen. – Вечерница ночная фиалка. 

Одн.-двул, цв. V-VII. В лесах и среди кустарников, на полянах, сухих склонах, обыч-

но. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/8082.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/8140.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45394.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/12246.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/37243.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/37252.html


 
_________________________________________________________________________ 

99 Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 
Вып. 1, 2010.  – Флора  и растительность 

536. Hesperis  steveniana DC. – Вечерница Стевена. 

Двул., цв. V-VII. В дубовых лесах южного склона, район Горного оз., редко. 

537. Iberis amara  L. – Иберийка горькая. 

Одн., цв VI-VII. Единственное местонахождение – между Аспортом и Хыр-Аланом 

(Вульф, 1947). Адв. 

538. *Iberis saxatilis L. – Иберийка скальная. 

Полукуст., цв. III-VII. На скалистых и каменистых склонах яйлы, обычно. 

539. *Iberis taurica DC. (#I. oschtenica Kharkev.; I. simplex auct. p.p.) – Иберийка 

крымская. 

Двул., цв. V-VII. На каменистых склонах, осыпях в нижней и верхней зонах, изредка. 

540. Isatis taurica M.Bieb. – Вайда крымская. 

Двул., цв. VI. На сухих склонах, изредка. 

541. *Lepidium campestre (L.) R.Br. (Thlaspi campestre L.) – Клоповник полевой. 

Одн.-двул, цв. V-VII. На сухих склонах, полянах, у дорог, обычно. 

542. *Lepidium perfoliatum L. – Клоповник пронзеннолистный. 

Одн.-двул, цв. IV-VI. Сорное у дорог, редко. Aдв. 

543. Lepidium sativum L. – Клоповник посевной. 

Одн., цв. VI-VII. Сорное у дорог и жилья, редко. Адв. 

544. Neslia paniculata (L.) Desv. (#N. paniculata ssp. apiculata (Fisch. & C.A.Mey) 

Maire & Weiller) -  Неслия метельчатая. 

Одн., цв. V-VIII. На полянах, сухих склонах, по обочинам дорог, редко. Адв. 

545. Rorippa austriaca (Crantz) Besser (Nasturtium austriacum Crantz) – Жерушник 

австрийский. 

Мн., цв. V-VII. По сырым местам и берегам водоемов, редко. 

546. Rorippa sylvestris (L.) Besser (Nasturtium sylvestre (L.) R.Br.; Sisymbrium sylvestre 

L.) – Жерушник лесной. 

Мн., цв. V-VIII. На сырых местах, близ Хыр-Алана. 

547. Sisymbrium loeselii L. (#S. decipiens Bunge; #S. turcomanicum Litv.) – Гулявник 

Лезеля. 

Одн.-двул, цв. V-VIII. По сухим полянам, у дорог, редко. Адв. 

548. *Sisymbrium officinale (L.) Scop. (Erysimum officinale L.) – Гулявник лекарст-

венный. 

Одн.-двул, цв. V-IX. На полянах, у дорог, сорное, изредка. Адв. 

549. *Sisymbrium orientale L. (#S. daghestanicum Vassilcz.) – Гулявник восточный. 

Одн.-двул, цв. V-VII. Сухие остепненные поляны, в нижней зоне, изредка. 

550. *Sobolewskia sibirica (Willd.) P.W.Ball (S. lithophila M.Bieb.; #Cochlearia sibirica 

Willd.) – Соболевския сибирская. 

Одн., цв. III-V. На подвижных осыпях южных и западных склонов Чатыр–Дага (Г.П. 

288). Энд. ЧКУ, ERL. 

551. *Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. 

Одн., цв. IV-VI. Сорное на огородах, у дорог, изредка. Адв. 

552. *Thlaspi macranthum (Lipsky) N.Busch (Noccaea macrantha (Lipsky) F.K.Mey.) – 

Ярутка крупноцветковая.  

Мн., цв. IV-VI. На каменистых и скалистых склонах, лесных полянах, довольно 

обычно. 

553. *Thlaspi perfoliatum L. (Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey.) – Ярутка прон-

зенная. 

Одн., цв. III-V. На южных склонах и остепненных полянах, обычно. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20573.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20577.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/36015.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/36051.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/36013.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10899.html
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554. *Thlaspi  praecox Wulf (Noccaea  praecox (Wulf.) F.K. Mey.) – Ярутка ранняя.  

Мн., цв. IV-V. На сухих склонах, скалах, изредка. 

555. *Turritis glabra L. (Arabis glabra L.) – Башенница гладкая. 

Одн.-двул, цв. IV-VII. На лесных и яйлинских луговинах, изредка. 

 

 Callitrichaceae Link – Болотниковые 

556. *Callitriche  palustris L. (#C. anceps ssp. subanceps (Petrov) A.Löve & D.Löve; #C. 

elegans Petrov; #C. fallax Petrov; #C. palustris var. elegans (Petrov) Y.L. Chang; #C. sub-

anceps Petrov; C.  verna L.; #C. verna var. elegans (Petrov) Kitag.; C. vernalis 

W.D.J.Koch) – Болотник болотный. 

Одн., цв. V-VI. В долине р. Альма и на болотце у корд. Буковского, редко. 

557. *Callitriche  stagnalis Scop. – Болотник прудовой. 

Одн., цв. V-VI. В лесном озерце среди букового леса в районе Бишуйской дачи (Г.П. 

435). 

 

 Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые 

558. *Adenophora taurica (Sukacz.) Juz. – Бубенчик крымский. 

Мн., цв. VII-VIII. На лугах яйлы и склонах гор Большая и Малая Чучель, редко (Г.П. 

693). ЧКУ, IUCN, ERL. 

559. *Campanula bononiensis L. – Колокольчик болонский. 

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, в лесах, на яйлинских склонах, обычно. 

560. #Campanula collina Sims. (#C. annae Kolak.; #C. collina M.Bieb.) – Колокольчик 

холмовой. 

Мн., цв. VII. В сосновом редколесье, уроч. Красный камень, очень редко. 

561. Campanula rapunculoides L. (#C. grossheimii Kharadze) – Колокольчик рапун-

целевидный. 

Мн., цв. VI-VIII. В светлых лесах, редко. 

562. *Campanula sibirica L. – Колокольчик сибирский. 

Двул., цв. V-VII. На полянах, в светлых лесах, изредка. 

563. Campanula taurica Juz. (**C. sibirica L. ssp. taurica (Juz.) Fed.) – Колокольчик 

крымский. 

Двул.-мн, цв. V-VII. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, среди кустарни-

ков, обычно. Энд.** 

564. *Campanula trachelium L. (C. urticifolia Schmidt) – Колокольчик крапиволист-

ный. 

Мн., цв. VI-VIII. В лесах, среди кустарников, на полянах, не часто. 

 

 Cannabaceae Endl. – Коноплевые 

565. Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный.  

Мн., цв. VI-VII. В районе усадьбы Хыр-Алан, изредка.  

 

 Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные 

566. *Sambucus ebulus L. – Бузина травянистая. 

Куст., цв. VI-VIII. У дорог, на лесосеках, у кордонов, обычно. 

567. *Sambucus nigra L. – Бузина черная. 

Куст., цв. V-VI. В пойме р. Альма, у дорог, в балках, довольно обычно. 

568. *Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. 

Куст., цв. V-VI. По долине р. Альма, среди кустарников, изредка. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7697.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7702.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7702.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7703.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7710.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7715.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7715.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7719.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7829.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45382.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7905.html


 
_________________________________________________________________________ 

101 Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 
Вып. 1, 2010.  – Флора  и растительность 

 

 Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные 

569. Agrostemma githago L. (#A. githago var. linicola (Terechov) K.Hammer; #A. githago 

var. microspermum (Levina) K. Hammer; A. linicola Telechov; #A. macrospermum Levina) 

– Куколь посевной. 

Одн., цв. VI-VII. Один сбор Л. Самсоновой в Центральной котловине. Адв. 

570. *Arenaria serpyllifolia L. – Песчанка тимьянолистная. 

Одн., цв. V-IX. На остепненных склонах, в светлых лесах и как сорное в огородах, 

обычно. 

571. Cerastium balearicum F.Herm. (C. dentatum Möeschl.; #C. semidecandrum ssp. ba-

learicum (F. Herm.) Litard.; #C. semidecandrum ssp. dentatum (Moschl) Maire & Weiller; 

#C. semidecandrum var. dentatum (Moschl) Kharadze) – Ясколка балеарская. 

Одн., цв. IV-V. В светлых лесах, на каменистых склонах, у дорог (Л.П. 247; Вульф, 

1947).  

572. *Cerastium biebersteinii DC. (#C. biebersteinii ssp. transcaucasicum Buschm.) – 

Ясколка Биберштейна. 

Мн., цв. V-VII. На яйле, каменистых склонах гор, на полянах у границы леса, обычно. 

Энд. ЧКУ, ERL. 

573. *Cerastium glomeratum Thuill. – Ясколка скученноцветковая. 

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах и у дорог, изредка. 

574. #Cerastium glutinosum Fries (#C. pallens (F.W. Schultz) F.W. Schultz; #C. pumilum 

ssp. glutinosum (Fr.) Jalas; #C. pumilum ssp. pallens (F.W. Schultz) Schinz & Thell.) – 

Ясколка клейкая. 

Одн., цв. IV-V. Открытые поляны, район Горного озера, изредка. 

575. *Cerastium holosteoides Fr. (C. caespitosum Gilib., nom. inval.; #C. caespitosum ssp. 

triviale (Spenn.) Hiitonen; #C. fontanum ssp. holosteoides (Fr.) Salman, Ommering & de 

Voogd; #C. fontanum ssp. triviale (Spenn.) Jalas; #C. fontanum ssp. vulgare (Hartm.) Greu-

ter & Burdet; #C. holosteoides ssp. triviale (Spenn.) Moschl; #C. rigidulum Takeda; #C. 

triviale Link nom. illeg.; #C. vulgare Hartm.; #C. vulgatum auct.) – Ясколка костенеце-

видная. 

Одн., цв. V-VI. Травянистые лесные поляны в пойме р. Альма, довольно часто. 

576. Cerastium nemorale M.Bieb. – Ясколка лесная. 

Одн., цв. V-VI. Бабуган, сбор В.Косых (1980). 

577. *Cerastium tauricum Spreng. (#C. brachypetalum Desp. ex Pers. #C. brachypetalum 

f. tauricum (Spreng.) Prodan; #C. brachypetalum Pers. ssp. tauricum (Spreng.) Murb.) – 

Ясколка крымская. 

Одн., цв. IV-V. Сухие лесные поляны и каменистые склоны по долине р. Альма, из-

редка. 

578. *Coronaria coriacea (Moench) Schischk.& Gorschk. (Lychnis coronaria (L.). 

Desr.) – Горицвет кожистый. 

Мн., цв. VI-VII. На сухих полянах, в светлых лесах, изредка. 

579. *Dianthus armeria L. – Гвоздика армериевидная. 

Одн.-двул., цв. VI-VIII. В лесах и на опушках, довольно обычно. 

580. *Dianthus capitatus Balb. ex DC. – Гвоздика головчатая.  

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах и прияйлинских склонах, довольно обычно. 

581. Dianthus humilis Willd. ex Ledeb. – Гвоздика низкая. 

Мн., цв. VI-VII. Бабуган, сбор В.Косых (1980). 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/1148.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/1149.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/1149.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/1152.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9850.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9850.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9851.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9852.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9742.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9816.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9828.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9828.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9829.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9750.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9750.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9771.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9775.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9776.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9790.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9838.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9869.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9869.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9874.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9875.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9746.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9746.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/9747.html
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582. Elisanthe noctiflora L. (Melandrium noctiflorum (L.) Fr., Silene noctiflora L.) – Эли-

занта ночная. 

Одн.-двул., цв. V-VIII. В лесах, на лесных полянах, редко. 

583. Elisanthe viscosa (L.) Pupr. (Melandrium viscosum (L.) Čelak; Silene viscosa (L.) 

Pers.) – Элизанта липкая.  

Одн.-двул., цв. V-VIII. Шиферные склоны (Л.С. 94). 

584. Herniaria besseri Fisch. ex Hornem. (H. incana auct. non Lam.) – Грыжник Бес-

сера. 

Мн., цв. V-VII. На сухих склонах и полянах, довольно редко. 

585. Herniaria glabra L. (Herniaria suavis Klokov) – Грыжник голый.  

Мн., цв. V-VII. На сухих шиферных склонах, яйлах, район Светлой поляны, изредка. 

586. Holosteum umbellatum L. (Alcine umbellata (L.) Lam.; H. syvachycum Kleopov) – 

Костенец зонтичный. 

Одн., цв. III-V. На сухих полянах и среди кустарников, район Горного озера, редко. 

587. Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth (Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood) 

– Кольраушия побегоносная. 

Одн., цв. V-VI. На каменистых склонах, остепненных полянах, довольно часто. 

588. *Melandrium album (MilL.) Garcke (#Lychnis alba Mill.; #L. pratensis Rafn; #M. 

dioicum ssp. album (Mill.) D.Love; #M. pratense (Rafn) Roehl.; Silene alba (Mill.) E.H.L. 

Krause 1901, non Britt. 1893;#Silene latifolia ssp. alba (Mill.) Greuter & Burdet; #S. pra-

tensis (Rafn) Godr.) – Дрема белая. 

Одн.-двул., цв. V-X. По обочинам дорог, среди кустарников, в дубовых лесах, не час-

то. 

589. Melandrium latifolium (Poir.) Maire (M. boissieri Schischk.; M. divaricatum (Rei-

chenb.) Fenzl; Silene latifolia Poir.) – Дрема широколистная. 

Одн.-двул., цв. V-VII. На лесных опушках и открытых луговых склонах, на Чатыр–

Даге, изредка (Л.П. 274). 

590. Minuartia adenotricha Schischk. – Минуарция железистая. 

Мн., цв. VI-VII. На яйле, каменистых склонах и полянах, обычно. Энд. 

591. Minuartia birjuczensis Klokov (M. hybrida auct. non (Vill.) Schischk.) – Минуар-

ция бирючинская. 

Одн., цв. IV-VI. На каменистых и сухих склонах на Бабугане и Чатыр–Даге, изредка 

(Л.П. 254). 

592. Minuartia euxina Klokov (M. aucta Klokov; M. setacea auct. non (Thuill.) Hayek) – 

Минуарция эвксинская. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых, сухих склонах, скалах, на Никитской и Гурзуфской 

яйлах , изредка (Л.П. 257). Энд. 

593. *Minuartia glomerata (M.Bieb.) Degen – Минуарция скученная.  

Одн., цв. V-VI. На скалах, щебнистых и каменистых южных склонах, часто (Г.П. 

220). 

594. *Minuartia hirsuta (M.Bieb.) Hand.- Mazz. – Минуарция волосистая. 

Мн., цв. V-IX. На яйле, каменистых полянах прияйлинских склонов, обычно. Энд. 

595. Minuartia taurica (Steven) Graebn. (Alcine taurica Steven) – Минуарция крым-

ская. 

Мн., цв. VI-VII. Среди камней на яйле, редко. Энд. IUCN. 

596. *Moehringia trinervia (L.) Clairv. (Alcine trinervia (L.) Crantz; M. bracteata 

Slendz.) – Мерингия трехжилковая. 

Одн.-двул., цв. V-VIII. В лесах, на влажных полянах, довольно обычно. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/18638.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23410.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23426.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24056.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24056.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24056.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24079.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35636.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35805.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35883.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35883.html
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597. Myosoton aquaticum (L.) Moench (M. sarmaticum (Zapał.) Săvul. & Rayss.; Ceras-

tium aquaticum L.; Malachium aquaticum (L.) Fr.) – Мягковолосник водяной. 

Мн., цв. VI-VII. Под пологом пойменных лесов, по берегам водоемов, редко. 

598. Oberna commutata (Guss.) Ikonn. (#Behenantha commutata (Guss.) Ikonn.; Silene 

commutata Guss.; #S. cucubalus ssp. commutata (Guss.) Rech. f.; #S. vulgaris ssp. commu-

tata (Guss.) Hayek; #S. vulgaris var. commutata (Guss.) Coode & Cullen) – Оберна за-

мещающая. 

Мн., цв. V-IX. В лесах, на полянах, среди кустарников, на лугах, довольно обычно. 

599. *Oberna cserei (Baumg.) Ikonn. (#Behen cserei (Baumg.) Gusul.; #Behenantha cse-

rei (Baumg.) Schur; Silene czerei Baumg.; S. coringiifolia Andrz.; #S. fabaria auct. p.p.; S. 

saponarifolia Schott & Ledeb.) – Оберна Сцера. 

Мн., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, южных полянах, довольно часто. 

600. *Otites densiflorus (D'Urv.) Grossh. (Silene densiflora D'Urv.) – Отитес густо-

цветковый. 

Мн., цв. V-VI. На южных каменистых  склонах со степной растительностью, изредка.  

601. *Paronychia cephalotes (M.Bieb.) Bess. (P. cephalotes (M.Bieb.) Besser ssp. pontica 

Borhidi; ~P. pontica (Borhidi) Claudhri; P. taurica Borhidi & Sikura) – Приноготовник 

головчатый. 

Мн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах, яйлах, обычно. 

602. Pleconax subconica (Friv.) Šourková (#Conosilene conica var. subconica (Friv.) 

A.Löve & Kjellq.; P. conica auct. non (L.) Ikonn.; #Pleconax conica var. subconica (Friv.) 

A.Löve & Kjellq.; Silene conica auct. non L. S. conica L. ssp. subconica (Friv.) Gavioli ; 

#Silene subconica Friv.) – Плеконакс  полуконическая. 

Одн., цв. IV-VI. На остепненных склонах, среди кустарников, на яйлах, редко (Л.С. 

93). 

603. Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая. 

Одн.-двул., цв. VI-VIII. На яйле и увлажненных полянах, редко (Л.С. 84, Вульф, 

1947). 

604. *Saponaria glutinosa M.Bieb. – Мыльнянка клейкая. 

Двул., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, изредка. 

605. *Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная. 

Одн., цв. VI-IX. В садах, у жилья, по обочинам дорог, изредка. 

606. *Scleranthus annuus L. – Дивала однолетняя. 

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах, просеках,  у дорог, довольно обычно. 

607. Scleranthus syvaschicum Kleopov & S. tauricus Schur (S. polycarpos auct. non L.; 

S. verticilatus auct. non Tausch) – Дивала многоплодная.  

Одн., цв. IV-V. На сухих полянах, остепненных склонах, изредка. 

608. *Silene bupleuroides (#S. longiflora Ehrh.; S. mariae Klokov, S. moltifuga Klokov; S. 

ucrainica Klokov) – Смолевка володушковая.  

Мн., цв. V-VIII. На полянах в верхнем лесном поясе, яйле, не часто. 

609. Silene dichotoma Ehrh. – Смолевка вильчатая. 

Одн.-двул., цв. VI-VIII. На травянистых склонах, на Бабугане, изредка (Л.П. 269; 

Вульф, 1947). 

610. Silene jailensis N.Rubtz. – Смолевка яйлинская. 

Мн., цв. VII-VIII. Каменистые обрывы, район «Беседки Ветров» на Гурзуфской яйле, 

редко. Энд. ЧКУ, IUCN, ERL. 

611. *Silene viridiflora L. – Смолевка зеленоватая. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/6346.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35707.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35975.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35975.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35977.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/6344.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/6348.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/6348.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35734.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11041.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28675.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/35931.html
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Мн., цв. VI. На лесных опушках и лугах в поясе буковых и смешанных лесов, очень 

редко. ЧКУ. 

612. *Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковая. 

Мн., цв. VI-VII. В пойменных лесах, на полянах, у дорог, довольно обычно.  

613. *Stellaria media (L.) Vill. (Alcine media L.; #Alsinula media (L.) Dostál; S. xanthan-

thera Pobed.) – Звездчатка средняя, мокрица. 

Одн.-двул., цв. II-IX. По сырым местам у жилья, сорное в посевах, у дорог, обычно. 

614. Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert (#Saponaria hispanica Mill.; #S. segetalis 

Neck.; V. pyramidata Medik.; V. segetalis Garcke, nom. illeg.) – Тысячеголов испан-

ский.  

Одн., цв. V-VIII. В посевах и на сорных местах (Л.С. 96, YALT). Адв. 

 

 Celastraceae R. Br. – Бересклетовые 

615. *Euonymus europaea L. (#E. bulgarica Velen.; #E. europaea f. bulgarica (Velen.) 

Gancev; E. floribunda Steven; E. medirossica Klokov; #E. suberosa Klokov) – Бересклет 

европейский. 

Куст., цв. V. В лесах, кустарниковых зарослях по долине р. Альма, не часто. 

616. *Euonymus latifolia (L.) Mill. (#E. europaea beta latifolia L.; Kalonymus latifolia 

(L.) Prokh.) – Бересклет широколистный. 

Куст., цв. V. В лесах, часто буковых, по тенистым балкам, обычно. 

617. *Euonymus verrucosa Scop. – Бересклет бородавчатый. 

Куст., цв. V-VI. Среди кустарников, в пойменных лесах, на каменистых склонах, 

обычно. 

 

 Ceratophyllaceae S.F. Gray – Роголистниковые 

618. *Ceratophyllum submersum L. – Роголистник полупогруженный.  

Мн., цв. VI-IX. В лесных озерах у бывш. Каракаминской дачи (Г.П. 238). 

 

 Chenopodiaceae Vent. – Маревые 

619. *Atriplex hortensis L. – Лебеда садовая. 

Одн., цв. VII-VIII. Сорное на огородах и у жилья, в нижней зоне, довольно часто. 

Адв. 

620. Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. – Лебеда продолговатая. 

Одн., цв. VII-IX. Сорное в посевах, изредка. 

621. *Beta trigyna Waldst. & Kit. – Свекла трехстолбиковая. 

Мн., цв. V-VI. У дорог, по берегам рек среди зарослей, редко. 

622. Chenopodium album L. (#Ch. album ssp. virgatum (Thunb.) Blom; #Ch. centroru-

brum (Makino) Nakai; #Ch. giganteum auct.; Ch. leiospermum DC.; #Ch. virgatum Thunb.; 

#Ch.  viride auct.) – Марь белая. 

Одн., цв. VII-IX. Сорное в посевах, у жилья, изредка. 

623. *Chenopodium  foliosum Asch. (#Ch. korshinskyi Litv.; #Monolepis litwinowii 

Paulsen) – Марь многолистная. 

Одн., цв. VII-VIII. На вырубках, полянах, у дорог, в посевах, сорное, довольно обыч-

но. 

624. *Chenopodium  hybridum L. – Марь гибридная. 

Одн., цв. VII-IX. Сорное в посевах и у жилья, изредка. Адв. 

625. *Chenopodium  polyspermum L. (Ch. acutifolium Smith.) – Марь многосемянная. 

Одн., цв. VII-VIII. В посевах, у дорог, по берегам болотцев и водоемов, обычно. Адв. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2397.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/33639.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/33645.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/15411.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/15415.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/15449.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/15414.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/21520.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10149.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10163.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10163.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10169.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10211.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10212.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10181.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24579.html
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 Cistaceae Juss. – Ладанниковые 

626. *Fumana procumbens (Dun.) Gren. & Godr. (Cistus fumana L.) – Фумана лежа-

чая. 

Полукуст., цв. IV-VII. На сухих склонах со степной растительностью, редко (Г.П. 

460). 

627. *Helianthemum canum (L.) Hornem. (Rhodax canum (L.) Fuss.; incl. H. cretaceum 

(Rupr.) Juz., H. cretophilum Klok. & Dobrocz.) – Солнцецвет седой. 

Полукуст., цв. V-VII. На каменистых склонах, горных луговинах, яйлах (Г.П. 459). 

ЧКУ. 
628. *Helianthemum chamaecystus Mill. (#H. hirsutum (Truil.) Mérat; H. ovatum (Viv.) 

Dun.) -  Солнцецвет яйцевидный. 

Полукуст., цв. VI-VII. На сухих склонах, горных лугах, в светлых лесах, изредка.  

629. Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. (H. nummularium (L.) Mill. ssp. grandiflo-

rum (Scop.) Schintz & Thell.; H. tauricum Sweet) – Солнцецвет крупноцветковый. 

Полукуст., цв. VI-VIII. На луговинах яйлы, лесных полянах, горных склонах, обычно. 

630. Helianthemum nitidum Clementi (H. nummularium (L.) Mill. ssp. grandiflorum 

(Scop.) Schintz & Thell.; H. tauricum Sweet) – Солнцецвет блестящий. 

Полукуст., цв. V-VII. На яйлах и прияйлинских склонах, редко. 

631. Helianthemum orientale (Grosser) Juz. & Pozdeeva (H. oelandicum (L.) DC. ssp. 

orientale (Grosser) Proctor; Rhodax orientalis (Grosser) Holub) – Солнцецвет восточ-

ный. 

Полукуст., цв. V-VII. На яйлах, открытых каменистых склонах, обычно. 

632. Helianthemum stevenii Rupr. ex Juz. & Pozdeeva (#H. canum ssp. stevenii (Rupr. 

ex Juz. & Pozdeeva) M.Proctor; #H. oelandicum ssp. stevenii (Juz. & Pozdeeva) Greuter & 

Burdet; Rhodax stevenii (Rupr. ex Juz. & Pozdeeva) Holub) – Солнцецвет Стевена. 

Полукуст., цв. V-VII. На сухих каменистых местах, обрывах, яйлах, довольно обыч-

но.  Энд. 

 

 Clusiaceae (=Hypericaceae Juss.; Guttiferae auct.) – Зверобойные 

633. *Hypericum elongatum Ledeb. (#H. antasiaticum Grossh.; #H. apricum Kar. & Kir.; 

#H. davisii N.Robson; #H. elongatum ssp. apiculatum N.Robson; #H. hyssopifolium auct. 

p.p.; #H. hyssopifolium ssp. elongatum (Ledeb.) Woronow; #H. karjaginii Rzazade) – Зве-

робой удлиненный. 

Мн., цв. VI-VII. На сухих каменистых склонах г. Черная и на Инжер-Сырте (Г.П. 

454). 

634. *Hypericum hirsutum L. – Зверобой жестковолосый. 

Мн., цв. V-VII. На лесных полянах, среди кустарников, изредка. 

635. *Hypericum perforatum L. (#H. komarovii Gorschk.; #H. nachitschevanicum 

Grossh.) – Зверобой продырявленный. 

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, среди кустарников, на вырубках и ветровалах, 

обычно. 

636. *Hypericum tauricum R.Keller (H. alpestre (Steven ex Woronov) Gorschk.; H. lina-

rioides Bosse) – Зверобой крымский. 

Мн., цв. VI-VII. На сухих лесных полянах, прияйлинских склонах и яйле, обычно. 

 

 Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые 

637. Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. (C. sylvestris Roem. & Schult., nom. illeg.) – По-

вой лесной. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/18308.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/18340.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20464.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20465.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20481.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20485.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/46030.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20499.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20503.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20505.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20513.html
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Мн., цв. V-VII. В лесах и на полянах, изредка.  

638. *Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. 

Мн., цв. VI-X. На огородах, у дорог, жилья, обычно. 

639. *Convolvulus cantabrica L. – Вьюнок кантабрийский. 

Мн., цв. I-VIII. На сухих полянах, каменистых склонах, обычно. 

640. *Convolvulus tauricus (Bornm.) Juz. (C. calvertii Boiss. ssp. tauricus (Bornm.) 

Smoljian.) – Вьюнок крымский. 

Мн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах гор и яйлы, довольно обычно. 

 

 Cornaceae Dumort. – Кизиловые 

641. *Cornus mas L. – Кизил мужской. 

Куст, цв. III-V. В лесах, по долинам рек, по всей территории обычно. 

642. *Swida australis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh. (Cornus australis C.A.Mey; #C. 

sanguinea ssp. australis (C.A. Mey.) Jav.;#S. sanguinea ssp. australis (C.A. Mey.) Kubat; 

#S. sanguinea ssp. australis (C.A. Mey.) Soják, comb. superfl.; #S. sanguinea ssp. australis 

(C.A. Mey.) Takht., comb. superfl.; Thelycrania australis (C.A. Mey.) Sanadze) – Свиди-

на южная. 

Дер., куст., цв. VI-VII. В лесах, среди кустарников, по всей торритории, обычно. 

 

 Corylaceae Mirb. – Лещиновые 

643. *Carpinus betulus L. (#C. caucasica Grossh.) – Граб обыкновенный. 

Дер., цв. III-IV. По всей территории, как сопутствующая или лесообразующая поро-

да, обычно. 

644. *Carpinus orientalis Mill. – Граб восточный, грабинник. 

Куст., дер., цв. IV-V. В дубовых, грабовых лесах в виде подлеска или образует кус-

тарниковые заросли, обычно. 

645. *Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная. 

Куст., цв. III-IV. В пойме р. Альма – заросли, в дубовых и буковых лесах как подле-

сок. 

 

 Crassulaceae DC. – Толстянковые 

646. *Sedum acre L. – Очиток едкий. 

Мн., цв. V-VIII. На каменистых склонах, осыпях, лесных полянах, довольно обычно. 

647. Sedum album L. (#Oreosedum album (L.) Grulich) – Очиток белый. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, осыпях, полянах, редко. 

648. Sedum hispanicum L. – Очиток испанский. 

Одн.-двул, цв. VI-VII. На каменистых осыпях ю-в. склонов г. Черная, изредка.  

649. *Sedum pallidum M.Bieb. – Очиток бледный. 

Одн.-двул, цв. V-VII. На каменистых полянах, скалах, в лесах, по всей территории, 

обычно.  

650. ! Sedum spurium M.Bieb. (#Asterosedum spurium (M.Bieb.) Grulich; Spathulata 

spuria (M.Bieb.) A.Löve & D.Löve) – Очиток ложный. 

Мн., цв. VI-VIII. На месте монастырского сада в Центральной котловине (Л.С. 124). 

Адв. 

 

 Cuscutaceae Dumort. – Повиликовые 

651. Cuscuta alba J.Presl & C.Presl – Повилика белая. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11223.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11223.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/37181.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45454.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45455.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38132.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25788.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/4524.html
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Одн., цв. VI-VIII. Близ Космодемьновского монастыря, на Acinos sp., сбор Алексеен-

ко (Вульф, 1966). 

652. *Cuscuta approximata Bab. (#C. cupulata Engelm.) – Повилика сближенная. 

Одн., цв. VI-VIII. На полянах и склонах со степной растительностью, обычно. 

653. *Cuscuta epithymum (L.) L. (#C. europaea var. epithymum L.; #C. trifolii Bab.) – 

Повилика тимьянная. 

Одн., цв. VI-VIII. На травянистых склонах и полянах, обычно. 

654. *Cuscuta europaea L. (#C. viciae W.D.J.Koch, W.Schnizl. & Schonh.) – Повилика 

европейская. 

Одн., цв. VI-VIII. На сорных местах, в посевах, на лесных полянах, у дорог, обычно. 

 

 Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые 

655. *Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. – Головчатка кожистая. 

Мн., цв. VII-IX. На южных каменистых склонах, в разреженных дубовых лесах со 

степной растительностью (Г.П. 686). 

656. Cephalaria uralensis (Murr.) Roem. & Schult. – Головчатка уральская. 

Мн., цв. VI-VII. На яйле, каменистых горных склонах, изредка. 

657. *Dipsacus laciniatus L. – Ворсянка разрезная. 

Двул., цв. VI-VII. На лесных полянах, вырубках, у дорог, обычно. 

658. *Dipsacus pilosus L. (#Dipsacella pilosa (L.) Soják; Virga pilosa (L.) Hill) – Вор-

сянка волосистая. 

Двул., цв. VII. В светлых лесах, на полянах, у дорог, обычно. 

659. Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. (#Virga strigosa (Willd. ex Roem. & 

Schult.) Holub) – Ворсянка щетинистая. 

Двул., цв. VI-VII. На лесных полянах, сорных местах, у дорог, изредка. 

660. *Dipsacus sylvestris Huds. (D. fullonum L. p.p., nom. ambig.) – Ворсянка лесная.  

Двул., цв. VI-VII. Поляны в долине р. Альмы, у дорог, в районе Хыр-Алана, редко. 

661. *Knautia arvensis (L.) Coult. (Scabiosa arvensis L.; S. campestris Andrz. ex Besser; 

#Trichera arvensis (L.) Schrad.) – Короставник полевой. 

Мн., цв. VI-IX. На лесных полянах, среди кустарников, на травянистых склонах, 

обычно. 

662. *Scabiosa columbaria L. – Скабиоза голубиная. 

Мн., цв. VI-VII. На полянах, лесных опушках, луговинах яйлы, обычно. 

663. *Scabiosa micrantha Desf. (Lomelosia micrantha (Desf.) Greuter & Burdet; 

#Trochocephalus micranthus (Desf.) A. Löve & D. Löve) – Скабиоза мелкоцветковая. 

Двул., цв. V-VI. На сухих склонах и полянах, изредка (Г.П. 689). 

 

 Euphorbiaceae Juss. – Молочайные 

664. *Euphorbia agraria M.Bieb. (Tithymalus agrarius (M.Bieb.) Klotzsch & Garcke) – 

Молочай пашенный. 

Мн., цв. V-VI. На сухих каменистых полянах, среди кустарников, изредка. 

665. *Euphorbia amygdaloides L. (Tithymalus amygdaloides (L.) Garsault.) – Молочай 

миндалевидный. 

Мн., цв. IV-V. В лесах, особенно буковых, очень обычно. 

666. *Euphorbia glareosa Pall. ex M.Bieb. (#E. maleevii Tamamsch.; #E. nicaeensis ssp. 

glareosa (Pall. ex M.Bieb.) A.R.Smith; #E. nicaeensis ssp. maleevii (Tamamsch.) Qude-

jans; Tithymalus glareosus (Pall. ex M.Bieb.) Prokh.) – Молочай хрящеватый. 

Мн., цв. V-VI. Каменистые склоны и поляны, обычно. 
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667. *Euphorbia helioscopia L. (Tithymalus helioscopia (L.) Hill.) – Молочай солнце-

гляд. 

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах и полянах, ка менистых осыпях, довольно редко. 

668. Euphorbia myrsinites L. (Tithymalus mirsinites (L.) Hill) – Молочай миртолист-

ный. 

Мн., цв. IV-V. На каменистых склонах Бабуган-яйлы, редко (Л.П. 528). 

669. *Euphorbia petrophila C.A.Mey. (E. subhastifolia Klokov; Tithymalus petrophilus 

(C.A.Mey.) Soják) – Молочай камнелюбивый. 

Мн., цв. IV-V. На скалах, каменистых склонах, довольно обычно. 

670. Euphorbia platyphyllos L. (Tithymalus platyphellos (L.) Hill) – Молочай расши-

реннолистный. 

Одн., цв. IV-V. По лесным вырубкам и полянам, редко. 

671. Euphorbia seguierana Neck. (Tithymalus seguieranus (Neck.) Prokh) – Молочай 

Сегиеров. 

Мн., цв. V-VI. На сухих полянах, очень редко. 

672. *Euphorbia stricta L. (E. serrulata Thuill.; Tithymalus strictus (L.) Klotzsch & 

Garcke) – Молочай прямой. 

Одн., цв. IV-V. В светлых лесах, на полянах, вырубках, у дорог, обычно. 

673. *Euphorbia taurinensis All. (E. graeca Boiss. & Sprun.; Tithymalus taurinensis (L.) 

Klotzsch & Garcke) – Молочай греческий.  

Одн., цв. IV-VI. На каменистых склонах, полянах, осыпях, обычно. 

674. *Euphorbia virgata Waldst & Kit. (E. kitaibeli Klokov ex Dubovik, nom. inval.; E. 

tommasisniana Bertol; E. virgultosa Klokov; E. waldsteinii (Soják) Czerep.; Tithymalus 

sp.) – Молочай лозный. 

Мн., цв. IV-VII. Среди кустарников, на полянах, изредка. 

675. *Mercurialis perennis L. – Пролесник многолетний. 

Мн., цв. IV-V. В лесах, на опушках, очень обычно. 

 

 Fabaceae Lindl. (=Leguminosae Juss.) – Бобовые, мотыльковые 

676. *Anthyllis biebersteiniana Popl. (#A. daghestanica Chinth.; #A. vulneraria var. 

biebersteiniana Taliev nom. provis.; #A. vulneraria ssp. pulchella auct. p.p.) – Язвенник 

Биберштейна. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, луговинах яйлы, обычно. 

677. *Anthyllis macrocephala Wender. x A. schiwereckii (DC.) Błocki (#A. grossheimii 

Chinth., p.p. excl. typo; A. polyphylla auct. non (DC.) Kit. ex Loudon; #A.  vulneraria ssp. 

polyphylla (Ser.) Nyman) – Язвенник многолистный. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, у дорог, по сухим склонам, изредка (Вульф, 

1960). Энд. 

678. *Anthyllis taurica Juz. (A. vulneraia L. ssp. boissieri (Sagorski) Bornm.) – Язвен-

ник крымский. 

Мн., цв. VI-VII. На скалистых обнажениях,  каменистых склонах яйлы, изредка 

(Вульф, 1960). Энд. 

679. Argyrolobium biebersteinii P.W.Ball (A. calycinum (M.Bieb.) Jaub. & Spach, nom. 

illeg.; A. pauciflorum (M.Bieb. ex Willd.) Hayek 1926, non Eckl. & Zeyh. 1836; Cytisus 

calycinum M.Bieb., nom. illeg.; C. pauciflorus M.Bieb. ex Willd.) – Аргиролобиум Би-

берштейна. 

Мн., цв. V-VII. На опушках светлых лесов, на южном макросклоне (Л.С. 151; Вульф, 

1960,  YALT). 
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680. *Astragalus cicer L. – Астрагал нутовый. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, лесосеках, изредка. 

681. *Astragalus glycyphylloides DC. (#A.  fraxinifolius auct.; A. glycyphyllos L. ssp. 

glycyphylloides (DC.) V.A.Matthews) – Астрагал ложносладколистный. 

Мн., цв. VI-VIII. В дубовых и дубово-ясеневых лесах, редко (Г.П. 388). 

682. *Astragalus glycyphyllos L. – Астрагал сладколистный. 

Мн., цв. V-VI. В дубовых и буковых лесах, на полянах, у дорог, обычно. 

683. *Astragalus onobrychis L. (#A.  borysthenicus Klokov; #A.  hybridus S.G.Gmel.; A. 

pseudonobrychis Andrz.; #A.  troizkii Grossh.) – Астрагал эспарцетный. 

Мн., цв. V-VIII. На сухих полянах, шиферных склонах, в дубовых, грабовых лесах, 

довольно обычно. 

684. Bituminaria bituminosa (L.) Stirton (#Asphaltium bituminosum (L.) Medikus; Psora-

lea bituminosa L.; #P. palaestina Gouan) – Битуминария смолистая.  

Мн., цв. VI-VII. В светлых, преимущественно сосновых лесах, у дорог, нередко. 

685. *Chamaecytisus polytrichus (M.Bieb.) Rothm. (#Ch. hirsutus ssp. polytrichus 

(M.Bieb.) Ponert;  #Cytisus polytrtichus M.Bieb.) – Ракитник многоволосковый. 

Куст., цв. V-VI. На кfменистых обнажениях, в светлых лесах и на яйле, довольно час-

то. 

686. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex  Woł.) Klásková (#Ch. caucasicus (Grossh.) 

Holub; #Ch. ratisbonensis ssp. ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Zielinski; #Cytisus cauca-

sicus Grossh.; #C. ruthenicus Fisch. ex  Woloszcz.) – Ракитник русский. 

Куст., цв. V-VI. На Бабугане, сбор В. Косых (1980). 

687. Chamaecytisus wulffii (V.Krecz.) Klaskova (#Cytisus wulffii V.Krecz.) – Ракитник 

Вульфа. 
Куст., цв. V-VI. На Никитской яйле, сбор В.Косых (1980). Энд. ЧКУ, ERL. 

688. ! Colutea arborescens L. – Пузырник древовидный. 

Дер., цв. V. На поляне в сосновом лесу у корд. «Земляничная поляна». Адв.  

689. Colutea cilicica Boiss. & Balansa (C. arborescens L. ssp. ciclicica (Boiss. & 

Balansa) Ponert) – Пузырник киликийский. 

Дер., цв. V-VI. В сухих лесах, среди кустарников на южных склонах, редко. 

690. *Coronilla coronata L. (C. montana Scop.) – Вязель увенчаный. 

Мн., цв. V-VI. В сосновых лесах, на южных каменистых склонах, у дорог, обычно. 

691. *Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch – Вязель завитой. 

Одн., цв. IV-V. На сухих поляах, южных щебнистых склонах, довольно редко. 

692. *Dorycnium graecum (L.) Ser. (D. latifolium Willd.) – Дорикниум греческий. 

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, щебнистых склонах, довольно обычно. 

693. *Dorycnium herbaceum Vill. (D. intermedium Ledeb.; #D. pentaphyllum ssp. herba-

ceum (Vill.) Rouy) – Дорикниум средний. 

Мн., цв. V-VI. На остепненных склонах, полянах, у дорог, обычно. 

694. *Galega officinalis L. – Козлятник лекарственный. 

Мн., цв. VI-VII. По долине р. Альма, у дорог, среди кустарников, довольно часто. 

695. *Genista albida Willd. – Дрок беловатый. 

Куст., цв. V-VI. На каменистых склонах, яйлах, довольно часто. 

696. Genista scythica Pacz. – Дрок скифский. 

Куст., цв. V-VI. На каменистых склонах, яйлах, изредка (Л.П. 431). ЧКУ. 

697. *Genista depressa M.Bieb. (G. tinctoria L. var. depressa (M.Bieb.) Schmalh.) – 

Дрок прижатый. 
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Куст., цв. VI-VII. На каменистых местах, скалистых склонах и осыпях, на яйле, из-

редка. 

698. Genista juzepczukii Tzvelev (G. pilosa auct. non L.) – Дрок Юзепчука.  

Куст., цв. VII. На Бабуган-яйле (Вульф, 1960). 

699. Glycyrrhiza glabra L. (#G. glabra ssp. glandulifera (Waldst. & Kit.) Ponert; #G. 

glandulifera Waldst. & Kit.; G. hirsuta Pall.) – Солодка голая. 

Мн., цв. V-VI. В буковых лесах по р. Аспорт (Вульф, 1960). 

700. *Hedysarum candidum M.Bieb. – Копеечник бледный. 

Мн., цв. V-VI. На скалисто-каменистом склоне хр. Яман-Дере, скалах Чатыр–Дага, 

единично (Г.П. 394). 

701. Hippocrepis emeroides (Boiss. & Spruner) Czerep. (Coronilla emeroides Boiss. & 

Sprun.; #C.  emerus ssp. emeroides (Boiss. & Sprun.) Hayek; #C.  emerus ssp. emeroides 

(Boiss. & Sprun.) Holmboe; #H. emerus ssp. emeroides (Boiss. & Sprun.) Lassen) – Под-

ковник эмеровидный.  

Куст., цв. V-VI. В светлых лесах, на Никитской яйле, изредка (Л.С. 166, YALT). 

702. Lathyrus aureus (Steven) Brandza (#Orobus aureus Steven) – Чина золотистая.  

Мн., цв. V-VI. В лесах, на полянах, у дорог, по всей территории, обычно. 

703. Lathyrus cicera L. – Чина нутовая. 

Одн., цв. IV-VI. В дубово-грабовых, дубовых лесах, на полянах, изредка. 

704. *Lathyrus laxiflorus (Desf.) O.Kuntze (Orobus laxiflorus Desf.) – Чина редко-

цветковая.  

Мн., цв. IV-V. В лесах и на полянах, довольно обычно. 

705. *Lathyrus niger (L.) Bernh. (Orobus niger L.) – Чина черная. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, в светлых лесах, довольно обычно. 

706. *Lathyrus nissolia L. (Orobus nissolia (L.) Döll.) – Чина злаколистная. 

Одн., цв. VI. В светлых лесах, на полянах и луговинах, обычно. 

707. Lathyrus pallescens (M.Bieb.) K.Koch (#Orobus canescens auct.; #O. filiformis 

auct.; O. pallescens M.Bieb.) – Чина бледнеющая. 

Мн., цв. IV-V. В лесах, на полянах, довольно обычно. 

708. *Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke (L. austriacus (Crantz) Wissjul.; Orobus 

austriacus Crantz; O. pannonicus Jacq.) – Чина паннонская. 

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, яйлинских склонах, в дубовых лесах, довольно 

обычно. 

709. *Lathyrus pratensis L. (Orobus pratensis L.) Döll.) – Чина луговая. 

Мн., цв. VI-VII. В светлых лесах и на полянах с луговой растительностью, обычно. 

710. *Lathyrus rotundifolius Willd. – Чина круглолистная. 

Мн., цв. V-VI. В лиственных лесах, среди кустарников, у дорог, обычно. 

711. *Lathyrus tuberosus L. – Чина клубненосная. 

Мн., цв. V-VI. Сорное в огородах, у дорог, изредка. Адв. 

712. Lotus angustissimus L. – Лядвенец узкий. 

Одн.-двул, цв. VI-VII. На влажных и затененных местах, по берегам рек (Л.С. 163, 

Вульф, 1960, YALT). 

713. *Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый. 

Мн., цв. VI-VII. На луговинах, в долинах рек, обычно. 

714. Lotus tauricus Juz. (L. caucasicus auct. non Kuprian. ex Juz.) – Лядвенец крым-

ский.  

Мн., цв. VI-VIII. На скалах и известняковых склонах, на яйлах (Л.С. 162, Вульф, 

1960). Энд. 
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715. *Medicago falcata L.aggr. (#M.  borealis Grossh.; #M.  glutinosa ssp. praefalcata 

Sinsk.; M. procumbens Besser; #M.  quasifalcata Sinskaya; #M.  sativa ssp. falcata (L.) 

Arcang.) – Люцерна серповидная. 

Мн., цв. V-VII. На сухих склонах и луговинах яйлы, у дорог, на лесных полянах, по 

всей территории, обычно. 

716. *Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная. 

Одн.-двул, цв. IV-V. На каменистых склонах с луговой растительностью, сорное у 

дорог, обычно. 

717. *Medicago minima (L.) Bartal. (#M.  polymorpha var. minima L.) – Люцерна ма-

ленькая. 

Одн.-двул, цв. III-IV. На каменистых нагреваемых склонах, довольно часто (Г.П. 

370). 

718. Medicago orbicularis (L.) Bartal. (M. marginata Willd.; #M.  polymorpha var. orbi-

cularis L.) – Люцерна округлая. 

Одн., цв. IV-V. На полянах, залежах, изредка. 

719. Medicago praecox DC. – Люцерна ранняя. 

Одн., цв. III-IV. На сухих лесных полянах, изредка. 

720. Medicago romanica Prod. (M. erecta Kotov 1940 non Winterl.; M. falcata L. ssp. 

romanica (Prodán) Schwarz & Klinkovski; #M.  falcata var. romanica (Prodan) Hayek; 

#M.  falcata ssp. teneriensis (Opperm. ex Klok.) Vass.; M. kotovii Wissjul., nom. inval.;  

#M.  tenderiensis Opperm. ex Klokov) – Люцерна румынская. 

Мн., цв. VI-VII. На остепненных полянах, редко (Л.С. 153, Вульф, 1960). 

721. *Medicago sativa L. (#M.  afghanica (Bordere) Vassilcz.; #M.  glomerata Balb.; #M.  

grandiflora (Grossh.) Vassilcz.; #M.  ladak Vassilcz.; #M.  mesopotamica Vassilcz.; #M.  

orientalis Vassilcz.; #M.  polia (Brand) Vassilcz.; #M.  praesativa Sinskaya; #M.  praesati-

va ssp. spontanea Sinsk.; #M.  sativa grex afganica Bord.; #M.  sativa var. polia Brand; 

#M.  sogdiana (Brand) Vassilcz.) – Люцерна посевная. 

Мн., цв. V-VII. На луговых полянах, редко. Адв. 

722. *Melilotus officinalis (L.) Pall. (M. arvensis Wallr.) – Донник лекарственный. 

Двул, цв. VI-VII. На лугах, у дорог, жилья, в посевах, сорное, обычно. 

723. Melilotus tauricus (M.Bieb.) Ser. – Донник крымский. 

Одн.-двул, цв. V-VI. На луговинах и полянах, в Ялтинском лесн-ве, довольно обычно. 

724. Onobrychis jailae Czernova – Эспарцет яйлинский. 

Мн., цв. VI-VII. На яйле, по склонам гор, изредка. Энд. 

725. *Onobrychis miniata Steven (Onobrychis arenaria (Kit.) DC. ssp. miniata (Steven) 

P.W.Pall.) – Эспарцет киноварно-красный. 

Мн., цв. VI-VII. На яйле и прияйлинских склонах, обычно. 

726. Onobrychis transcaucasica Grossh. – Эспарцет закавказский. 

Мн., цв. VI-VII. На сухих полянах и склонах, изредка. 

727. Onobrychis viciifolia Scop. – Эспарцет виколистный,  посевной. 

Мн., цв. VI-VII. Район Форелевого хоз-ва. Адв. 

728. Ononis leiosperma Boiss. (#O. repens ssp. leiosperma (Boiss.) Greuter; #O. spinosa 

ssp. leiosperma (Boiss.) Sirj.) – Стальник гладкосеменной. 

Мн., цв. VI-VII. На злаково-разнотравном лугу, район Горного озера, редко. 

729. *Oxytropis pilosa (L.) DC. – Остролодочник волосистый. 

Мн., цв. V-VI. На южных склонах, редко (Г.П. 386). 

730. Pisum elatius M.Bieb. (#P. humile Boiss & Noe; #P. sativum L. ssp. elatius (M.Bieb.) 

Asch. & Graebn., P. sativum var. elatius (M.Bieb.) Trautv.) – Горох высокий. 
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Одн., цв. V. Собран однажды у дороги, в районе Хыр-Алана. ЧКУ. 

731. *Securigera cretica (L.) Lassen (Coronilla cretica L.) – Секуригера критская. 

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах (Л.С. 167, YALT). 

732. *Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla varia L.) – Секуригера пестрая.  

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, у дорог, по всей территории, обычно. 

733. Sophora alopecuroides L. ssp. jaubertii (Spach) Borsa (#Goebelia alopecuroides 

(L.) Bunge; #G. alopecuroides beta tomentosa Bunge; #Pseudosophora alopecuroides (L.) 

Sweet; #S. alopecuroides L.; #S. alopecuroides var. tomentosa (Bunge) Chamberlain; #S. 

alopecuroides ssp. tomentosa (Bunge) Ponert; #S. alopecuroides ssp. tomentosa (Bunge) 

Yakovl.; S. prodanii E.S.Anderson; Vexibia alopecuroides (L.) Yakovl.; #V. alopecuroides 

ssp. tomentosa (Bunge) Yakovl.) – Софора  лисохвостная.  

Мн., цв. V-VI. На светлых лесных полянах. В районе Светлой поляны, корд. Тарьер, 

ущ. Уч-Кош. Вероятно заносное. ЧКУ.  

734. Trifolium alpestre L. – Клевер альпийский. 

Мн., цв. VI-VII. На полянах, среди кустарников на яйле, довольно обычно. 

735. *Trifolium ambiguum M.Bieb. (Amoria ambigua (M.Bieb.) Soják) – Клевер сход-

ный. 

Мн., цв. V-VI. На горных лугах, лесных полянах, обычно.  

736. *Trifolium arvense L. (T. eriocephalum Ledeb.) – Клевер пашенный. 

Одн., цв. V-VI. На сухих полянах, в редколесье, у дорог, изредка. 

737. Trifolium aureum Pollich (Chrysaspis aurea (Pollich.) Greene; T. agrarium L., nom. 

utique rej. prop.; T. strepens Crantz) – Клевер золотистый. 

Одн., цв. VI-VII. На лугах, среди кустарников, не часто. 

738. *Trifolium campestre Schreb. (Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv.; T. procum-

bens L., nom. utique rej. prop.) – Клевер полевой. 

Одн., цв. VII. На сухих полянах и склонах, изредка. 

739. *Trifolium caucasicum Tausch (#T.  marschalii Rouy; #T.  ochroleucon auct. p.p.; 

#T.  ochroleucon ssp. caucasicum (Tausch) Kozhukharov; #T.  panormitanum auct.; #T.  

topczibaschevii Khalilov) – Клевер кавказский. 

Мн., цв. VI-VII. На светлых сухих полянах, изредка. 

740. Trifolium hirtum All. – Клевер мохнатый. 

Одн., цв. IV-V. На открытых полянах в сосновых и смешанных лесах, редко. 

741. Trifolium hybridum L. (Amoria hybrida (L.) C.Presl; #A. hybrida ssp. elegans (Savi) 

Soják; #T.  elegans Savi; #T.  hybridum L.; #T.  hybridum ssp. elegans (Savi) Asch. & 

Graebn.; #T.  hybridum var. elegans (Savi) Boiss.) – Клевер гибридный. 

Мн., цв. IV-V. Поляна в долине р. Альма, редко. 

742. *Trifolium medium L. – Клевер средний. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах и опушках, по всей торритории, довольно обыч-

но. 

743. *Trifolium montanum L. (Amoria montana (L.) Soják) – Клевер горный. 

Мн., цв. VI-VII. На полянах в лиственных лесах, изредка. 

744. *Trifolium pratense L. (#T.  ucrainicum Opperman ex Wissjul.) – Клевер луговой. 

Мн., цв. VI-VII. На открытых склонах и луговинах яйлы, обычно. 

745. Trifolium repens L. (Amoria repens (L.) C.Presl; #A. repens ssp. orbelica (Velen.) 

Soják; #T.  orbelicum Velen.; #T.  repens ssp. orbelicum (Vel.) Pawl.) – Клевер ползу-

чий. 

Мн., цв. V-VIII. На влажных лесных полянах, по долинам рек, обычно. 

746. Trifolium scabrum L. – Клевер шершавый. 
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Одн., цв. IV-V. На сухих луговинах, район Ольховой поляны, редко. 

747. *Trigonella striata L.f. (T. tenuis Fisch. ex Bieb.) – Пажитник тонкий. 

Одн., цв. V-VI. Каменистый склон на хр. Веселый (Г.П. 367). 

748. Vicia cassubica L. – Вика кашубская. 

Одн., цв. VI-VII. В лиственных лесах, на полянах, у дорог, довольно обычно. 

749. *Vicia ciliatula Lipsky – Вика реснитчатая. 
Одн., цв. V-VI. На сухих склонах со степной растительностью, хр. Веселый, редко. 

(Г.П. 396). 

750. *Vicia cracca L. (#V. heteropus Freyn; #V. macrophylla (Maxim.) B. Fedtsch.; #V. 

neglecta Hanelt & Mettin) – Вика мышиный горошек. 

Мн., цв. V-VI. На склонах, лугах и в дубовых лесах, часто (Г.П. 398). 

751. Vicia heracleotica Juz. (#V. asiatica (Freyn) Grossh. V. dalmatica auct. non A.Kern.; 

V. elegans auct. non Guss.; #V. elegans var. asiatica Freyn; #V. heracleotica Juz.) – Вика 

далматская. 
Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах южных склонов, лесосеках, не часто. 

752. *Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray (#Ervum hirsutum L.) – Вика волосистая. 

Одн., цв. IV-V. На полянах, в светлых лесах, сорное в огородах, довольно обычно. 

Адв. 

753. Vicia lathyroides L. (#Ervum lathyroides (L.) Stank.) – Вика чиновидная. 

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах и полянах, в нижнем лесном поясе, обычно. 

754. Vicia loiseleurii (M.Bieb.) Litv. (#Ervum loiseleurii M.Bieb.; #E. terronii Ten.; V. 

litvinovii Boriss.; #V. meyeri Boiss.;  V. pubescens Link.) – Вика Луазелѐрии. 

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах, в окр. корд. Тарьер, редко. 

755. *Vicia pannonica Crantz – Вика паннонская. 

Одн., цв. IV-V. На полянах со степной растительностью, не часто (Г.П. 396). Адв. 

756. *Vicia tenuifolia Roth (#V. brachytropis Kar. & Kir.; V. cracca ssp. tenuifolia (Roth) 

Gaudin) – Вика тонколистная. 

Мн., цв. V-VI. На полянах в светлых лесах, среди кустарников, у дорог, обычно.  

757. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. – Вика четырехсемянная. 

Одн., цв. IV-V. На сухих полянах, среди кустарников, изредка. 

 

 Fagaceae Dumort. – Буковые 

758. *Fagus orientalis Lipsky (F. sylvatica L. ssp. orientalis (Lipsky) Greuter & Burdet) – 

Бук восточный. 

Дер., цв. IV-V. Лесообразующая порода на северном макросклоне на высоте 400-1350 

м. 

759. Fagus sylvatica L. – Бук обыкновенный. 

Дер., цв. IV-V. Там же, где и предыдущий вид, от которого с трудом отличается. 

760. *Quercus petraea Liebl. (#Q.  iberica var. polycarpa (Schur) Zohary; #Q.  polycarpa 

Schur; Q. petraea Mattuschka, non basionimum; #Q. robur L. Spielart Q. sessiliflora Sa-

lisb.; Q. sessilis Ehrh.) – Дуб скальный.  

Дер., цв. IV-V. Лесообразующая порода в верхнем горном поясе. 

761. *Quercus pubescens Willd. (#Q.  anatolica Sosn. ex Bandin р.p. quoad plantas, nom. 

inval.; #Q.  crispata Steven; #Q.  lanuginosa Lam.  ssp. crispata (Steven) A. Camus; #Q.  

pubescens ssp. crispata (Steven) Greuter & Burdet) – Дуб пушистый. 

Дер., цв. IV-V. У самых нижних границ заповедника, район Горного озера. 

762. *Quercus robur L. (Q. pedunculata Ehrh.) – Дуб черешчатый.  
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Дер., цв. IV-V.  По долине р. Альма, район Светлой поляны, корд. Сосновый, не час-

то. 

 

 Fumariaceae DC. – Дымянковые 

763. *Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd) Pers. (C. bulbosa (L.) DC. ssp. marschal-

liana (Pers.) Chater, comb. inval.; C. cava (L.) Schweigg. & Körte ssp. marschalliana 

(Pall. Ex Willd.) Hayek; #Fumaria marschalliana Pall.; F. marschalliana Pall. ex Willd.; 

#Pistolochia bulbosa ssp. marschalliana (Pall.) Soják; P. marschalliana (Pall.) Holub) – 

Хохлатка Маршалла. 

Мн., цв. III-V. Под пологом лиственных лесов и на полянах, изредка. 

764. *Corydalis paczoskii N.Busch (Pistolochia paczoskii (N. Busch) Soják) – Хохлатка 

Пачоского. 

Мн., цв. III-V. В дубово-грабинниковых лесах, на сухих полянах, яйлах, обычно. 

765. Fumaria  officinalis L. – Дымянка лекарственная. 

Одн., цв. IV-VI. Вдоль дорог, в посевах, обычно. Адв. 

766. *Fumaria  schleicheri Soy.-Willem. – Дымянка Шлейхера. 

Одн., цв. IV-VI. На полянах, у жилья, редко. Адв. 

 

 Gentianaceae Juss. – Горечавковые 

767. *Centaurium erythraea Rafn (#C.  erythraea ssp. austriacum (Ronniger) Holub; C. 

minus auct. non Monch.; #C.  minus ssp. austriacum (Ronniger) O. Schwarz; #C.  umbella-

tum Gilib.; #C.  umbellatum ssp. austriacum Ronniger) – Золототысячник обыкновен-

ный. 

Одн., цв. VII-VIII. На лесных полянах, открытых склонах, в нижней и средней зоне, 

не часто..  

768. *Gentiana cruciata L. (#Pneumonanthe cruciata (L.) Zuev; #Tretorhiza cruciata (L.) 

Delarbre; #T. cruciata (L.) Opiz) – Горечавка крестообразная. 

Мн., цв. VII-VIII. На яйле, горных травянистых склонах, лесных опушках, обычно. 

769. *Gentianella amarella (L.) Börner (#Gentiana amarella L.; #G. amarella ssp. axilla-

ris (F.W. Schmidt) Murb.; G. axillaris Murb.; #G. axillaris (F.W. Schmidt) Rchb.; 

#Gentianella amarella (L.) Harry Sm., comb. superfl.; G. axillaris (F.W.Schmidt) A.Löve 

& D.Löve; #G. axillaris (F.W. Schmidt) Jovan.-Dunj.) – Горечавoчка горьковатая.  

 

 Geraniaceae Juss. – Гераниевые 

770. *Erodium cicutarium (L.) L'Her. (Geranium cicutarium L.) – Журавельник цику-

товый. 

Одн., цв. III-VIII. На каменистых склонах и полянах, у дорог, сорное в посевах, 

обычно. 

771. Geranium asphodeloides Burm.f. (G. tauricum Rupr.; #G. pallens M.Bieb.) – Герань 

крымская. 

Мн., цв. IV-V.  В светлых лиственных лесах, на полянах, среди кустарников  в ниж-

ней зоне, не часто. 

772. *Geranium collinum Stephan (#G. collinum var. wakchanicum Paulsen; G. londesii 

Fisch. ex Link; #G. minutum Ikonn.; #G. wakhanicum (Paulsen) Ikonn.) – Герань холмо-

вая. 

Мн., цв. VI-VII. Поляны у вершины г. Черная (Г.П. 415). 

773. Geranium columbinum L. – Герань голубиная. 

Одн., цв. V-VI. На сухих склонах и полянах, у дорог, обычно.  
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774. Geranium dissectum L. – Герань рассеченная. 

Одн.-двул, цв. IV-V. На лугах, опушках, на яйле (Л.С. 172). 

775. *Geranium divaricatum Ehrh. – Герань растопыренная. 

Одн., цв. V-VI. В дубовых, дубово-ясеневых лесах, на каменистых склонах (Г.П. 414). 

776. Geranium lucidum L. – Герань блестящая. 

Одн., цв. IV-V. В светлых лесах, на склонах, обычно. 

777. Geranium molle L. – Герань мягкая. 

Одн., цв. IV-V. В лесах, на полянах, изредка. 

778. Geranium purpureum Vill. (G. robertianum L. ssp. purpureun (Vill.) Schmalh.) – 

Герань пурпуровая. 

Одн., цв. IV-V.  В дубовых лесах, на каменистых склонах, не часто. 

779. *Geranium pusillum L. – Герань маленькая. 

Одн., цв. IV-V. На полянах, у дорог, сорное, довольно обычно. Адв. 

780. *Geranium pyrenaicum Burm.f. – Герань пиренейская. 

Двул.-мн., цв. V-VI. На лесных полянах, луговинах, в тенистых местах, обычно. 

781. *Geranium robertianum L. – Герань Роберта. 

Одн., цв. IV-V. В лесах и на полянах, на каменистых склонах яйлы, по всей террито-

рии, обычно. 

782. ? Geranium rotundifolium L. – Герань круглолистная. 

Одн., цв. IV-V. Как сорное, на Бабугане, редко (Л.П. 504). 

783. *Geranium sanquineum L. – Герань кроваво-красная. 

Мн., цв. VI-VII.В лесах, на опушках, на луговинах яйлы, по всей территории, обычно.  

 

 Hydrangeaceae Dumort – Гортензиевые 

784. ! Philadelphus coronarius L. – Чубушник венечный. 

Куст., цв. VI. На территории бывшей усадьбы монастыря в Центральной котловине. 

Адв. 

 

 Lamiaceae Lindl.  (=Labiatae Juss.) – Губоцветные 

785. Acinos villosus Pers. (#A. arvensis ssp. eglandulosus (Klokov) Tzvelev; #A. arvensis 

ssp. villosus (Pers.) Soják;  A. eglandulosus Klokov) – Душевка мохнатая. 

Одн.-двул., цв. V-VIII. На сухих склонах, полянах, среди кустарников, обычно. 

786. *Ajuga chia Schreb. (A. chamaepitys (L.) Schreb. ssp. chia (Schreb.) Arcang.; Cha-

maepitys chia (Schreb.) Holub) – Живучка хиосская. 

Мн., цв. III-IX. Сухие щебнистые склоны, поляны, сорное у жилья, чаще в нижней 

зоне. 

787. *Ajuga  genevensis L. – Живучка женевская. 

Мн., цв. V-VII. На полянах в светлых лесах, среди кустарников, не часто. 

788. *Ajuga laxmannii (L.) Benth. (Phleboanthe laxmannii (L.) Tausch) – Живучка 

Лаксмана. 

Мн., цв. V-VIII. На открытых полянах со степной растительностью, изредка (Г.П. 

561). 

789. *Ajuga  orientalis L. – Живучка восточная. 

Мн., цв. III-IV. На сухих каменистых склонах, яйлинских лугах, лесных полянах, 

обычно. 

790. *Ballota nigra L. (B. borealis Schweigg.; #B. foetida Lam.; #B. longicalyx Klokov; 

#B. nigra ssp. foetida (Lam.) Hayek; B. ruberalis Sw.) – Белокудренник черный. 

Мн., цв. VI-VIII. На луговых полянах, у дорог, не часто.  

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/416.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/417.html
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791. *Betonica officinalis L. (#B.  bjelorussica Kossko ex Klokov; B. brachyodonta Klo-

kov; B. fusca Klokov; #B.  officinalis L.; B. peraucta Klokov; Stachys betonica Benth.; S. 

officinalis (L.) Trevir.) – Буквица лекарственная. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, луговинах яйлы, среди кустарников, у лесных 

дорог, обычно. 

792. Calamintha grandiflora (L.) Moench (Melissa grandiflora L.) – Душевик крупно-

цветковый. 

Мн., цв. V-VI. В буковых лесах на полянах, довольно обычно. 

793. Calamintha nepeta (L.) Savi (#C. largiflora Klokov; #C. officinalis Moench) – Ду-

шевик котовниковый. 

Мн., цв. VI-IX. На сухих каменистых склонах, редко (Л.С. 238, YALT, Вульф, 1966). 

794. Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb. – Гривохвост шандровый. 

Двул., цв. VI-VII. На сорных местах, у казармы Яголах, корд. Олень (Вульф, 1966). 

Адв. 

795. Clinopodium vulgare L. (Calamintha clinopodium Benth.; C. vulgaris (L.) Halacsy) – 

Пахучка обыкновенная. 

Мн., цв. V-VIII. В светлых лесах, на полянах, среди кустарников, у дорог, обычно. 

796. Dracocephalum thymiflorum L. – Змееголовник тимьяноцветный. 

Одн., цв. VI-VII. У дорог, жилья, на яйле уроч. Красный камень (Л.С. 227; Вульф, 

1966). Адв. 

797. Galeopsis ladanum L. (G. intermedia Vill.; Dalanum ladanum (L.) Dostál; #Ladanum 

intermedium (Vill.) Slavíková) – Пикульник ладанный. 

Одн., цв. VI-VIII. На опушках, у дорог, редко. Адв. 

798. *Glechoma hederacea L. – Будра плющевидня. 

Мн., цв. III-VI.На лесных полянах, среди кустарников, по долине р. Альма, обычно. 

799. *Lamium amplexicaule L. (L. stepposum Kossko ex Klokov) – Яснотка стеблеобъ-

емлющая. 

Одн., цв. III-V. На сухих каменистых склонах, полянах, изредка.  

800. *Lamium glaberrimum (C. Koch) Taliev – Яснотка голая. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых осыпях и склонах, в верхнем горном поясе, редко 

(Г.П. 579; Рыфф, 2001). Энд. ЧКУ, IUCN, ERL. 

801. *Lamium maculatum (L.) L. (#L. album beta maculatum L.; L. laevigatum auct. non 

L.) – Яснотка пятнистая. 

Мн., цв. III-VII, вторично Х. В светлых лиственных лесах, на полянах и травянистых 

склонах, обычно. 

802. Lamium purpureum L. – Яснотка пурпуровая. 

Одн.-двул., цв. III-VI. На сухих склонах, среди кустарников, у дорог, обычно. 

803. *Leonurus villosum Desf. Ex D'urv. (L. canescens Dumort.; L. cardiaca L. ssp. villo-

sum (Desf. ex D’Urv.) Hyl.; L. neglectus Schrank; L. quinquelobatus Gilib.) – Пустырник 

мохнатый.  

Мн., цв. V-VII. У дорог, на склонах, у кордонов, обычно. 

804. *Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. 

Мн., цв. VII-VIII. На сырых местах, у болотцев и речек, изредка. 

805. Marrubium praecox Janka (M. pestalozzae auct. non Boiss.) – Шандра ранняя. 

Мн., цв. V-VIII. На сухих слонах, у дорог, изредка. 

806. Melissa officinalis L. (M. bicornis Klokov) – Мелисса лекарственная. 

Мн., цв. VI-VIII. На лесных опушках, вырубках, у дорог, не часто. 

807. Mentha aquatica L. – Мята водная. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/6452.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/6463.html
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Мн., цв. VII-IX. По берегам речек, озер, водоемов, район Горного озера, редко. 

808. *Mentha longifolia (L.) Huds. (#M. spicata ssp. longifolia (L.) Tacik) – Мята 

длиннолистная. 

Мн., цв. VII-IX. На влажных полянах, в поймах, по берегам болотцев, довольно 

обычно. 

809. Mentha pulegium L. (#M. daghestanica Boriss.; #Pulegium dagestanicum (Boriss.) 

Holub; P. vulgare Mill.) – Мята блошница. 

Мн., цв. VI-VIII. По берегам речек и на влажных местах, район Горного озера, редко. 

810. *Nepeta cataria L. – Котовник кошачий. 

Мн., цв. VI-VIII. На сорных местах, у жилья, дорог, изредка. 

811. *Nepeta pannonica L. (N. nuda L.) – Котовник венгерский. 

Мн., цв. VI-VIII. На полянах и горных склонах, по долине р. Альма, у дорог, обычно. 

812. Nepeta parviflora M.Bieb. (N. ucrainica auct. non L.; N. ucranica ssp. parviflora 

(M.Bieb.) Mascl.) – Котовник мелкоцветковый. 

Мн., цв. V-VII. Долина р. Альма (Вульф, 1966). 

813. *Origanum vulgare L. (O. dilatatum Klokov; O. puberulum (G.Beck) Klokov; #O. 

vulgare var. puberulum Beck) – Душица обыкновенная. 

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, вырубках, луговинах яйлы, среди кустарников, 

обычно. 

814. *Phlomis pungens Willd. (#Ph. herba-venti ssp. pungens (Willd.) Maire ex DeFi-

lipps; #Ph. pseudopungens Knorring; Ph. pungens Willd. ssp. krynkensis Klokov & Des.-

Shost.) – Зопник колючий. 

Мн., цв. V-VII. На степных каменистых склонах, в нижнем и верхнем поясе (Г.П. 

578). 

815. Phlomis taurica Hartwiss & Bunge – Зопник крымский. 

Мн., цв. V-VIII. На сухих склонах и полянах, на каменистых обнажениях яйлы, 

обычно. 

816. Phlomis tuberosa L. (#Ph. desertorum Smirn.; #Ph.  glandulifera Klokov; #Ph.  jaili-

cola Klokov; #Ph.  piskunovii Klokov; #Ph.  stepposa Klokov; Phlomoides tuberosa (L.) 

Moench) – Зопник клубненосный. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, сухих сорных склонах, изредка. ЧКУ, IUCN, 

ERL. 

817. *Prunella laciniata (L.) L. – Черноголовка разрезная. 

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, травянистых склонах, у дорог, среди кустарни-

ков, обычно. 

818. *Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. 

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах и луговинах, у дорог, обычно. 

819. *Salvia aethiopis L. – Шалфей эфиопский. 

Мн., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, район Хыр-Алана, изредка. 

820. *Salvia austriaca Jacq. – Шалфей австрийский. 

Мн., цв. IV-VI. На открытых, сухих полянах, изредка. 

821. *Salvia glutinosa L. – Шалфей  железистый. 

Мн., цв. VI-VIII. В лесах и на полянах, обычно. 

822. *Salvia nemorosa L. aggr. (#S. deserta Schangin; S. jailikola Klokov; S. moldavica 

Klokov; S. nemorosa ssp. jailicola (Klokov) Soó; #S. nemorosa ssp. moldavica (Klokov) 

Soó) – Шалфей дубравный. 

Мн., цв. V-IX. На лесных полянах, каменистых склонах, у дорог, обычно. 

823. *Salvia sclarea L. – Шалфей мускатный. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24288.html
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Мн.-двул., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, по сорным местам, у дорог, из-

редка (Г.П. 594). 

824. *Salvia sibthorpii Smith (S. campestris M.Bied.; S. extensa Klokov; S. virgata auct. 

non Jacq.) – Шалфей Сибторпа. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых и сухих полянах, в светлых лесах, редко (Г.П. 596, 

Вульф, 1966). 

825. Salvia tesquicola Klokov & Pobed. (S. praemontana Klokov; S. nemorosa ssp. 

praemontana (Klokov) Soó; S. nemorosa ssp. tesquicola (Klokov & Pobed.) Soó; #S. 

sylvestris ssp. tesquicola (Klokov & Pobed.) Soják) – Шалфей сухостепной. 

Мн., цв. V-IX. На лесных полянах, сухих склонах, изредка (Вульф, 1966). 

826. *Salvia tomentosa Mill. (S. brachystemon Klokov; S. grandiflora Etl.) – Шалфей 

войлочный. 

Мн., цв. V-VIII. В светлых лесах, на полянах, каменистых склонах, осыпях, у дорог, 

обычно. 

827. *Salvia verticillata L. – Шалфей мутовчатый. 

Мн., цв. VI-VIII. На южных каменистых склонах, у жилья и дорог, обычно. 

828. Salvia virgata Jacq. (#S. elenevskyi Pobed.) – Шалфей прутьевидный. 

Мн., цв. VI-IX. В разреженных лесах, на полянах и склонах, изредка (Вульф, 1966). 

829. Salvia viridis L. (S. horminum L.) – Шалфей зеленый. 

Одн., цв. IV-VII. На сухих склонах (Л.С. 234, Вульф, 1966). 

830. *Scutellaria albida L. (S. pallida M.Bieb.; S. subalbida Klokov) – Шлемник бело-

ватый. 

Мн., цв. V-VIII. На сухих полянах и в светлых лесах, редко. 

831. *Scutellaria altissima L. – Шлемник высочайший. 

Мн., цв. V-VIII. В лесах и на полянах, среди кустарников, у дорог, довольно обычно. 

832. *Scutellaria orientalis L. aggr. – Шлемник восточный. 

Мн., цв. IV-IX. На шиферных сухих склонах, осыпях, изредка. 

833. *Sideritis montana L. (#Hesiodia montana (L.) Dumort.) – Железница горная. 

Одн., цв. V-IX. На каменистых горных склонах, осяпях, не часто. 

834. *Sideritis taurica Stephan aggr. (S. libanotica Labill. ssp. taurica (Stephan) Glagole-

va, nom. invalid; S. syriaca L. ssp. taurica (Stephan) Gladkova; S. scythica Juz. 

#Navicularia syriaca ssp. taurica (Stephan) Soják) – Железница крымская. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, яйле, скалах, обычно. Энд.** 

835. Stachys angustifolia M.Bieb. – Чистец узколистный. 

Мн., цв. VI-VII. На полянах, открытых склонах, в разреженных лесах, изредка. ЧКУ. 

836. *Stachys germanica L. (S. argentea Tausch; S. cordata Klokov; S. germanica L. ssp. 

cordata (Klokov) Greuter & Burdet;  S. heterodonta Zefir.; S. lanata Crantz) – Чистец 

германский. 

Мн., цв. V-IX. На лесных полянах, склонах, на яйле, обычно. 

837. Stachys iberica M.Bieb. (S. memorabilis Klokov) – Чистец иберийский. 

Мн., цв. V-VII. В светлых лесах и на полянах, изредка. 

838. #Stachys macrantha (С.Koch.) Stearn. (#Betonica macrantha C.Koch., #B. grandif-

lora Willd.; #S. macrantha (K. Koch) Jalas, comb. superfl.) – Чистец 

крупноцветковый. 

Мн., цв. VI-VII. В сосновом редколесье, уроч. Красный камень, небольшая популя-

ция. 

839. Stachys palustris L. (S. maeoica Postr.) – Чистец болотный. 

Мн., цв. VI-VII. У речек, источников, на влажных местах в поймах, редко. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/33519.html
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840. *Stachys recta L. (S. czernjavii Des.-Shost.; S. krynkensis Kotov; S. transsilvanica 

Schur) – Чистец прямой.  

Мн., цв. VI-VII. У дорог, на полянах и лесосеках как сорное, изредка (Г.П. 590). 

841. *Stachys sylvatica L. (#S. trapezuntea Boiss.) – Чистец лесной. 

Мн., цв. V-VIII. В лесах, чаще буковых, на полянах, обычно. 

842. *Stachys velata Klokov (S. cretica auct. non L.; #S. cretica ssp. velata (Klokov) 

Greuter & E.S.Burges) – Чистец обернутый. 

Мн., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, среди луговой растительности, до-

вольно обычно (Л.С. 230). 

843. *Teucrium chamaedrys L. (T. officinale Lam.; T. pulchris Juz.; T. stevenianum 

Klokov) – Дубровник обыкновенный. 

Мн., цв. V-IX. В лесах, на сухих каменистых склонах, луговинах яйлы, обычно. 

844. *Teucrium jailae Juz. (~T. cretaceum Kotov; **T. montanum L. ssp. jailae (Juz.) 

Soó) – Дубровник яйлинский. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых обнажениях, скалах, яйле, обычно. Энд.** 

845. *Teucrium polium L. – Дубровник белый. 

Мн., цв. VI-VIII (IX). В шибляковых лесах на шиферных склонах, каменистых поля-

нах, обычно. 

846. Teucrium scordioides Schreb. (T. scordium L.ssp. scordioides (Schreb.) Maire & 

Petitm.) – Дубровник скордиевидный. 

Мн., цв. VI-IX. У водоемов, на влажных лугах, район Горного озера, редко. 

847. Thymus dzevanovskyi Klokov & Des.-Shost. – Чабрец Дзевановского. 

Полукуст., цв. VI-VII. В разреженных лесах на шиферных сухих склонах, на яйле, 

обычно. Энд. 

848. Thymus jailae (Klokov & Des.-Shost.) Stank. (#Thymus roegneri K.Koch ?) – Чаб-

рец яйлинский. 

Полукуст., цв. VI-VIII. На каменистых обнажениях яйлы, осыпях, прияйлинских 

склонах, изредка. 

849. *Thymus marschallianus Willd. (Th. amictus Klokov; Th. latifolius (Besser) Andrz.; 

Th. loavianus auct. non Opiz.; #Th.  pannonicus auct.; Th. pannonicus All. ssp. marschal-

lianus (Wild.) Soó; #Th.  platyphyllus Klokov; #Th.  pseudopannonicus Klokov; #Th.  

stepposus Klokov & Des.-Shost.) – Чабрец Маршаллов. 

Полукуст., цв. V-VI. На луговых полянах, сорных местах, в нижней зоне, не часто. 

Адв. 

850. *Thymus roegneri K.Koch aggr. (Th. attenatus Klokov; Th. callieri Borb. ex Velen.; 

#Th.  callieri ssp. urumovii Velen.;  #Th.  glabrescens ssp. urumovii (Velen.) Jalas; Th. hir-

sutus M.Bieb., #Th.  hirtellus Klokov; #Th.  jailae (Klokov & Des.-Shost.) Stankov; Th. 

karadagtnsis Zefir.; Th. zelenetzkyi  Klokov & Des.-Shost.) – Чабрец Рѐгнера. 

Полукуст., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, среди кустарников, луговинах 

яйлы, обычно. 

851. Thymus tauricus Klokov & Des.-Shost. (Th. cherlerioides auct. non Vis.; Th. pseu-

dohumillinus Klokov & Des.-Shost.) – Чабрец крымский. 

Полукуст., цв. V-VIII. На скалистых и каменистых местах, яйле, обычно.  

852. Ziziphora serpyllacea M.Bieb. (#Ziziphora fasciculata K. Koch ex Rech. Fill. 1951 

non C.Koch ex Grossh. 1932) – Зизифора тимьянниковая. 

Полукуст., цв. V. На яйле (Л.С. 236, YALT). 

 

 Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/36625.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/36568.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38060.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38034.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38044.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38059.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38406.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38415.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38428.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38467.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38467.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38289.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38335.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38346.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38354.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45546.html
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853. *Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная. 

Мн., цв. VI-VII. Лесное озерцо у Бешуйской дачи, сбор Г. Поплавской и Н. Троицко-

го (1927) (Г.П. 659). 

 

 Linaceae S.F.Gray – Льновые 

854. *Linum austriacum L. (#L. perenne L. ssp. austriacum (L.) Bolos & Vigo; #L. squa-

mulosum Rudolphi) – Лен австрийский. 

Мн., цв. VI-VII. Каменистые склоны, поляны, изредка. 

855. Linum catharticum L. (Cathartolinum catharticum (L.) Small.; C. pratense Rchb., 

nom. illeg.) – Лен слабительный. 

Одн., цв. V-VI. Влажные поляны в буковом лесу, изредка. 

856. Linum jailicola Juz. – Лен яйлинский. 

Мн., цв. VI-VIII. На луговинах яйлы, довольно часто. 

857. *Linum lanuginosum Juz. (L. hirsutum L. ssp. lanuginosum (Juz.) Egorova) – Лен 

шерстистый. 

Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, осыпях, редко (Г.П. 418). 

858. Linum marschallianum Juz. (L. austriacum ssp. marschallianum (Juz.) Greuter & 

Burdet) – Лен Маршаллов. 

Мн., цв. V-VII. На полянах, яйлах, прияйлинских склонах, обычно. 

859. *Linum nervosum Waldst. & Kit. (L. aucheri auct. non Planch.; #L. nervosum ssp. 

glabratum (DC.) P.H. Davis) – Лен жилковатый. 

Мн., цв. V-VIII. На горных склонах, яйлах, лесных полянах, обычно. 

860. *Linum squamulosum Rudolphi ex Willd. (L. austriacum L. ssp. euxinum (Juz.) 

Ockendon; L. euxinum Juz.) – Лен чешуйчатый.  

Мн., цв. VI. На полянах, каменистых склонах, яйлах, обычно. 

861. Linum tauricum Willd. – Лен крымский. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, осыпях, в расщелинах скал на яйлах, изред-

ка (Л.П. 514). 

862. *Linum tenuifolium L. – Лен тонколистный. 

Мн., цв. V-VIII. На остепненных и каменистых склонах, сухих лесных полянах, 

обычно. 

863. *Linum trigynum L. (L. gallicum L.) – Лен трехстолбиковый. 

Одн., цв. VI. На остепненных полянах, скалах, редко (Г.П. 417). 

 

 Loranthaceae Juss. – Ремнецветковые 

864. *Viscum album L. – Омела белая. 

Куст., цв. III-IV. Паразитирует на диких плодовых деревьях, липе, не часто (Г.П. 

192). 

 

 Lythraceae Jaume – Дербенниковые 

865. *Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. 

Мн., цв. VI-IX. На влажных местах, по берегам речек и болотцев, не часто. 

 

 Malvaceae Juss. – Мальвовые 

866. Alcea taurica Iljin – Шток-роза крымская. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, сухих склонах и сорных местах, обычно. 

867. *Althaea cannabina L. – Алтей коноплевый. 

Мн., цв. VI-VIII. В светлых лесах, среди кустарников, на открытых склонах, обычно. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23029.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23029.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22986.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23016.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23016.html
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868. *Althaea hirsuta L. – Алтей шерстковолосистый. 

Одн., цв. V-VII. На сухих полянах и открытых склонах, сорное в посевах, обычно. 

869. *Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская. 

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах и луговинах, довольно редко. 

870. *Malva neglecta Wallr. (~M. rotundifolia auct. non L., nom. ambig.) – Просвирник 

пренебреженный. 

Одн.-двул, цв. VI-VII.  Поляны в лесу и на яйле, сорное у жилья, обычно. Адв. 

871. *Malva pusilla Smith (#M. rotundifolia auct. non L. nom ambig.) – Просвирник 

низкий. 

Одн.-мн., цв. V-VIII. Сорное (Г.П. 452). Адв. 

872. Malva sylvestris L. (#M. grossheimii Iljin; #M. mauritiana L.) – Просвирник лес-

ной. 

Двул, мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, сорное, изредка. Адв. 

 

 Monotropaceae Nutt. – Вертляницевые 

873. *Monotropa hypopitys L. (Hypopitys monotropa Crantz) – Вертляница подъедни-

ковая. 

Мн., цв. VI-VII. В сосновых, буковых, иногда в дубовых лесах, по всей территории, 

изредка.  

 

 Oleaceae Hoffmgg. & Link. – Маслиновые 

874. *Fraxinus angustifolia Vahl – Ясень узколистный. 

Дер., цв. III-IV. На лесных полянах, в районе Горного озера, редко. 

875. *Fraxinus excelsior L. – Ясень высокий. 

Дер., цв. III-IV. В лесах и по склонам, выступает как основная или сопутствующая 

порода, по всей территории. 

876. *Jasminum fruticans L. – Жасмин кустарниковый. 

Куст., цв. IV-VI. На каменистых южных склонах, изредка. 

877. *Ligustrum vulgare L. – Бирючина обыкновенная. 

Куст., цв. V-VII. На сухих полянах, каменистых склонах, по долине р. Альма, неред-

ко. 

 

 Onagraceae Juss. – Кипрейные 

878. *Chamerion angustifolium (L.) Holub (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.; Epi-

lobium angustifolium L.) – Хаменерион узколистный, Иван-чай. 

Мн., цв. VI-IX. На лесных опушках и полянах, образует заросли, изредка.  

879. *Circaea lutetiana L. (#C. quadrisulcata (Maxim.) Franch. & Savat p.p.) – Двулепе-

стник парижский. 

Мн., цв. VI-VIII. В тенистых лесах, по балкам, вырубкам, обычно. 

880. *Epilobium hirsutum L. – Кипрей мохнатый. 

Мн., цв. VI-IX. У источников, по берегам речек и ручьев, по влажным местам, изред-

ка.  

881. Epilobium lanceolatum Seb. & Mauri – Кипрей ланцетолистный. 

Мн., цв. VI-VII. В лесу, между Алуштой и Центральной котловиной (Л.С. 192; 

Вульф, 1953). 

882. *Epilobium montanum L. – Кипрей горный. 

Мн., цв. VI-IX. В лесах и на полянах, вырубках и каменистых склонах, обычно. 

883. Epilobium palustre L. (#E. tundrarum Sam.) – Кипрей болотный. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23708.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23696.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23699.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10505.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/14632.html
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Мн., цв. VI-IX. Болотце в дубовом лесу у Чучельской казармы. 

884. *Epilobium parviflorum Screb. – Кипрей мелкоцветковый. 

Мн., цв. VI-IX. Во влажных местах, в лесу, изредка. 

885. Epilobium roseum Schreb. – Кипрей розовый. 

Мн., цв. VI-IX. Во влажных местах, в лесу и на полянах, редко. 

886. Epilobium tetragonum L. (E. adnatum Griseb.) – Кипрей четырехгранный.  

Мн., цв. VI-VIII. По берегам водоемов и горных рек, редко. 

 

 Orobanchaceae Vent. – Молочайные 

887. *Diphelypaea coccinea (M.Bieb.) Nicolson (Phelypaea coccinea (M.Bieb.) Poir.) – 

Дифелипея красная. 

Мн., цв. V-VI. На щебнистых, каменистых горных склонах, лесных полянах, парази-

тирует на васильке наклоненном, редко. ЧКУ. 

888. *Diphelypaea helenae (Popl.) Tzvelev (Phelypaea helenae Popl.) – Дифелипея 

Елены. 

Мн., цв. V-VI. На каменистых склонах со степной растительностью, по правому бе-

регу р. Альма, паразитирует на васильке наклоненном, редко. ЧКУ. 

889. *Orobanche crenata Forssk. (#O. owerinii (G. Beck) O.Beck)  – Заразиха город-

чатая. 

Мн.-одн., цв. V-VII. На каменистых склонах, полянах, паразитирует на бобовых (кле-

вере, вике), изредка (Г.П. 656). 

890. *Orobanche cumana Wallr. (O. cernua Loefl. ssp. cumana (Wallr.) Soó; O. cumana 

Wall. ssp. parviflora Kotov #O. sarmatica Kotov) – Заразиха подсолнечная. 

Одн.-мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, у дорог, паразитирует на полыни, дур-

нишнике, изредка (Г.П. 657). Адв. 

891. Orobanche elatior Sutton (O. kochii F.Schultz; O. major auct. non L.) – Заразиха 

высокая. 

Мн.-двул., цв. V-VII. На каменистых склонах, у лесных дорог, редко, паразитирует на 

сложноцветных (мордовнике). 

892. Orobanche hederae Vaucher ex Duby – Заразиха плющевая. 

Мн., цв. V-VII. В лесах, паразитирует на плюще, не часто 

893. *Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják (Orobanche purpurea Jacq.) – Фелипанче 

пурпурная.  
Мн., цв. V-VII. На горных склонах, г. Черная, паразитирует на полыни и тысячелист-

никах, редко. 

 

 Paeoniaceae Rudolphi – Пионовые 

894. *Paeonia daurica Andrews (P. taurica Andrews, schalm. corr.; P. mascula (L.) Mill. 

ssp. triternata (Pall. Ex DC.) Stearn & P.H.Davis; P. triternata Pall. ex DC.) – Пион 

крымский, п. трижды-тройчатый. 

Мн., цв. V-VI. В буковых и смешанных лесах, на полянах южных склонов, обычно. 

ЧКУ. 
895. *Paeonia tenuifolia L. (P. biebersteiniana Rupr., P. lithophila Kotov) – Пион узко-

листный. 

Мн., цв. IV-V. На каменистых склонах и полянах, довольно обычно. ЧКУ, BK. 

 

 Papaveraceae Juss. – Маковые 

896. *Chelidonium majus L. – Чистотел большой. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25953.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25970.html
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Мн., Цв. IV-VII. В светлых лесах, среди кустарников, сорное у дорог и жилья, обыч-

но. 

897. *Papaver dubium L. – Мак сомнительный. 

Мн., цв. IV-VII. На полянах и остепненных склонах, изредка (Г.П. 274).  

898. *Papaver hybridum L. (P. argemone L. ssp. hybridum (L.) Schmalh.) – Мак гиб-

ридный.  

Одн., цв. IV-VIII. На сухих склонах, сорных местах, редко. 

899. *Papaver rhoeas L. – Мак самосейка. 

Одн., цв. IV-VIII. На южных склонах, полянах, у жилья, не часто. 

900. *Papaver strigosum (Boenn.) Schur (P. nothum Steven; P. rhoeas L. ssp. strigosum 

(Boenn.) Simonk.; #P. rhoeas ssp. strigosum (Boenn.) Soó) – Мак щетинистый. 

Одн., цв. V-VIII. На полянах, у дорог, изредка. Адв. 

 

 Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые 

901. *Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетолистный. 

Мн., цв. IV-IX. На сухих полянах, склонах, лугах, довольно обычно. 

902. Plantago major L. (#P. borysthenica (Rogow.) Wissjul.; #P. major beta borysthenica 

Rogow.) – Подорожник большой. 

Двул., цв. VI-IX. На сорных местах, у дорог и жилья, не часто. 

903. *Plantago media L. – Подорожник средний. 

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, лугах, в светлых лесах, обычно. 

904. Plantago urvillei Opiz (? #P. media ssp. longifolia (G. Mey.) Witte; ? #P. media var. 

longifolia (Spielart) G. Mey.; #P. media ssp. stepposa (Kuprian.) Soó; #P. media ssp. urvil-

leana (Rapin) Hulten; #P. media var. urvilleana Rapin; P. stepposa Kuprian.) – Подорож-

ник Урвилла. 

Мн., цв. V-VIII. На сухих остепненных склонах, редко (Вульф, 1969). 

 

 Polygalaceae R. Br. – Истодовые 

905. Polygala anatolica Boiss. & Heldr. (P. major  Jacq. var. anatolica (Boiss. & Heldr.) 

Schmalh.) – Истод анатолийский. 

Мн., цв. V-VI. На горных склонах, в светлых лесах, на полянах, изредка. 

906. Polygala andrachnoides Willd. – Истод андрахновидный. 

Мн., цв. V-VI. На поляне, склон хр. Конек. Сбор Н.Багриковой. 

907. Polygala caucasica Rupr. – Истод кавказский. 

Мн., цв. VI-VII. На поляне в сосновом редколесье, район ур. Красный камень.  

908. Polygala comosa Schkuhr (#P. comosa var. hybrida (DC.) Petelin; P. hybrida DC.) – 

Истод хохлатый. 

Мн., цв. V-VI. На Никитской яйле (Л.С. 177). 

909. *Polygala major Jacq. – Истод большой. 

Мн., цв. V-VII. В светлых лесах, на полянах, склонах, луговинах яйлы, очень обычно. 

 

 Polygonaceae Juss. – Гречишные 

910. *Bistorta officinalis Delarble (Polygonum bistorta L.) – Горец змеиный, рачьи 

шейки.  

Мн., цв. VI-VII. На луговинах яйлы и у верхней границы леса, довольно обычно. 

911. *Fallopia convolvulus (L.) A.Löve (Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort.; 

#Fagopyrum convolvulus (L.) H. Gross; Polygonum convolvulus L.; #Reynoutria convolvu-

lus (L.) Shinners) – Фаллопия вьюнковая. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45563.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28540.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28576.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28590.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28593.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28593.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28591.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28592.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28592.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28594.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29210.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29215.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/15869.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31624.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31624.html
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Одн., цв. VI-IX. На остепненных полянах, сорное в посевах, у дорог, обычно. Адв. 

912. *Fallopia dumetorum (L.) Holub (Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort.; 

#Fagopyrum dumetorum (L.) Schreb.; Polygonum dumetorum L.; #Reynoutria scandens 

ssp. dumetorum (L.) Shinners) – Фаллопия кустарниковая. 

Одн., цв. VI-VIII. В дубовых, буковых лесах, среди кустарников, сорное в посевах, 

изредка.  

913. *Persicaria lapathifolium (L.) Delarble (#P.  komarovii (Lev.) Soják; #P.  lapathifo-

lia ssp. klokovii Soják; #P.  lapathifolia var. tomentosa (Schrank) Tzvelev; #P.  nodosa 

(Pers.) Opiz; P. tomentosa (Schrank) Bicknell; #Polygonum komarovii Lev.; P. lapathifo-

lium L.; #P.  lapathifolium ssp. nodosum (Pers.) Kitam.; P. nodosum Pers.; P. paniculatum 

Andrz.; P. pseudoincanum Klokov; #P.  tomentosum Schrank) – Горец щавелелистный. 

Одн., цв. VII-XI. По берегам лесных болотцев, у сборных арыков в районе Хыр-

Алана, редко. 

914. *Persicaria minor (Huds.) Opiz (Polygonum daphnophyllum Andrz.; P. minus Huds.) 

– Горец малый.  

Одн., цв. VII-IX. По берегам лесных болотцев, вдоль старых арыков в Центральной 

котловине, очень редко. 

915. *Polygonum aviculare L. (#P.  aviculare ssp. heterophyllum (Lindm.) Asch. & 

Graebn.; #P.  aviculare ssp. monspeliense (Thiebaut ex Pers.) Chrtek; P. heterophyllum 

Lindm.; P. monspeliense Thiébaut ex Pers.) – Горец птичий, спорыш. 

Одн., цв. IV-IX. На полянах, у жилья, сорное, изредка. 

916. Polygonum bellardii All. (P.  kitaibelianum Sadl.; #P.  patulum ssp. kitaibelianum 

(Sadler) Asch. & Graebn.; #P.  tiflisiense Kom.) – Горец Белларда.  

Одн., цв. VI-X. На сорных местах, у дорог, на полянах в светлых лесах. 

917. Rumex acetosella L. (Acetosa acetosella (L.) Mill.; #Acetosella multifida (L.) A.Löve; 

A. tenuifolia (Wallr.) A.Löve & D.Löve; A. vulgaris Fourr. #A.  vulgaris f. multifida (L.) 

Dostál; #R. acetosella ssp. tenuifolius (Wallr.) O. Schwarz #R.  acetosella var. tenuifolius 

Wallr.; (#R. multifidus L.; #R. tenuifolius (Wallr.) A.Löve) – Щавель воробьиный. 

Мн., цв. V-VIII. На сухих склонах и яйле, обычно. 

918. *Rumex conglomeratus Murr. – Щавель клубковатый. 

Мн., цв. VI-VII. В пойме р. Альма, во влажных местах, изредка. 

919. *Rumex crispus L. – Щавель курчавый. 

Мн., цв. VI-VII. На полянах, вырубках, у дорог, обычно. 

920. *Rumex obtusifolium L. ssp. sylvestris (Lam.) Čelak. (R. sylvestris (Lam.) Wall.) – 

Щавель лесной.  

Мн., цв. VII-VIII. На лесных полянах, среди кустарников, у дорог, изредка. 

921. Rumex pulcher L. – Щавель красивый. 

Одн.-мн., цв. V-VI. Смешанный лес на южном склоне хр. Хыр-Алан, редко. 

922. *Rumex scutatus L. (R. alpestris Jacq. s.str. Acetosa scutata (L.) Mill.) – Щавель 

щитковидный. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых осыпях и скалах, очень редко. 

923. *Rumex tuberosus L. ssp. turcomanicus Rech.f. (R. euxinus Klokov; R. tuberosus L. 

ssp. euxinus (Klokov) Borodina; #R. turcomanicus (Rech. f.) Czerep.) – Щавель клубне-

носный.  

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах и каменистых склонах, довольно обычно. 

 

 

 Primulaceae Vent. – Первоцветные 
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924. Anagallis arvensis L. – Очный цвет пашенный. 

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах, в посевах, изредка.  

925. Anagallis foeminae Mill. (A. arvensis L. ssp. foemina (Mill.) Schinz & Thell.; A. cae-

rulea Schreb.) – Очный цвет Фомина. 

Одн., цв. V-VI.  У дорог, по сухим склонам, изредка.  

926. Androsace elongata L. – Проломник удлиненный. 

Одн., цв. III-IV. Сухие склоны, остепненные поляны, в нижней зоне, изредка.  

927. *Androsace maxima L. ssp. turczaninovii (Freyn) Fed. (#A. maxima L.; A. turchani-

novii Freyn) – Проломник большой (п. Турчанинова). 

Одн., цв. III-IV. Сухие склоны со степной растительностью, редко. 

928. *Androsace taurica Ovcz. (**A. villosa L. ssp. taurica (Ovcz.) Fed.) – Проломник 

крымский. 

Мн., цв. V-VI. На каменистых, остепненных склонах, яйле, обычно. Энд.** 

929. Lysimachia nummularia L. – Вербенник монетный. 

Мн., цв. V-VI. Влажные места, буковый лес, у Аспорта, очень редко. 

930. *Lysimachia verticillaris Spreng. (L. verticillata M.Bieb.) – Вербенник мутовча-

тый. 

Мн., цв. VI-VII. В сырых, тенистых местах, в кустарниковых зарослях у источников 

рек, довольно обычно. 

931. Lysimachia vulgaris L. – Вербенник обыкновенный. 

Мн., цв. VI-VII. По берегам рек и ручьев, изредка.   

932. *Primula acaulis (L.) L. (P. vulgaris Huds.) – Первоцвет бесстебельный. 

Мн., цв. III-IV. В лесах, на луговинах яйлы, лесных полянах, очень обычно. 

933. *Primula macrocalyx Bunge (#P. inflata ssp. macrocalyx (Bunge) O. Schwarz; P. 

veris L. ssp. macrocalyx (Bunge) Ludi) – Первоцвет крупночашечный. 

Мн., цв. IV-V. На яйле, лесных полянах, очень обычно. 

 

 Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые  

934. *Moneses uniflora (L.) A. Gray (Pyrola uniflora L.) – Одноцветка одноцветко-

вая. 

Мн., цв. V-VI. В сосновых и смешанных лесах верхнего горного пояса, редко. 

935. *Orthilia secunda (L.) House (Pyrola secunda L.; Ramischia secunda (L.) Garcke) – 

Ортилия однобокая. 

Мн., цв. VI-VII. В лиственных и сосновых лесах, средней и верхней зоны, обычно. 

936. *Pyrola chlorantha Sw. (#P. virens Schweigg.; #P. virescens auct.) – Грушанка 

зеленоцветковая. 

Мн., цв. V-VI. В сосновых и лиственных лесах, средней и верхней зоны, изредка.   

937. *Pyrola media Sw. – Грушанка средняя. 

Мн., цв. VI-VII. В буковых и сосновых лесах, очень редко. 

938. Pyrola minor L. (#P. conferta Fisch. ex Cham. & Schltdl.; #P. minor var. conferta 

(Fisch. ex Cham. & Schltdl.) A.P.Khokh) – Грушанка малая. 

Мн., цв. VI-VII. В буковых и сосновых лесах, Никитская яйла, редко (Л.С. 209, 

YALT).  

939. Pyrola rotundifolia L. (#P. californica auct.; #P. tianschanica Poljak.) – Грушанка 

круглолистная. 

Мн., цв. IV-VII. В буковых и смешанных лесах, верхней и средней зоны, изредка.  

 

 Ranunculaceae Juss. – Лютиковые 
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940. *Aconitum anthora L. – Аконит противоядный. 

Мн., цв. VI-VII. На луговинах яйлы, лесных полянах, в верхнем поясе, довольно час-

то. ЧКУ. 

941. *Aconitum lasiostomum Rchb. – Аконит шерстистоусый. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, в верхнем поясе, изредка.  

942. Adonis aestivalis L. (A. autumnalis L.; A. miniata Besser; A. squarrosa Steven) – 

Адонис, горицвет летний. 

Мн., цв. IV-V. В посевах, на обочинах дорог, изредка. 

943. *Adonis flammea Jacq. (A. caudata Steven) – Адонис пламенный. 

Мн., цв. V-VI. На полянах, огородах, сорное , изредка.  

944. Adonis vernalis L. (Adonanthe vernalis auct. non L.) – Адонис весенний. 

Мн., цв. IV-V. На яйлах, на полянах в нижней зоне, редко. ЧКУ. 

945. #Anemonastrum fasciculatum (L.) Holub (Anemone fasciculata L.; #A. narcissiflora 

f. fasciculata (L.) A. Nyár.) – Ветренница пучковатая. 

Мн., цв. V-VI. В сосновом редколесье, район уроч. Красный камень. 

946. ! *Aquilegia vulgaris L. (A. longisepala Zimmeter) – Водосбор обыкновенный. 

Мн., цв. V. В центральной котловине, в устье р. Черная, изредка. Адв. 

947. *Batrachium rionii (Lagger) Nyman (#B. trichophyllum ssp. rionii (Lagger) C.D.K. 

Cook; #Ranunculus rionii Lagger; #R. trichophyllus ssp. rionii (Lagger) Soó) – Шелков-

ник, водяной лютик Риона. 

Мн., цв. VI-VII. В лесных болотцах, в воде, довольно редко (Г.П. 252). 

948. *Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch (B. divaricatum (Schrank) Wimmer; B. 

kauffmanniii (Clerc.) V.Krecz.; #B.  penicillatum Dumort.; Ranunculus divaricatum 

Schrank; R. kauffmanniii Clerc.; #R.  penicillatus (Dumort.) Bab.; #R.  pseudofluitans 

(Syme) Newbould ex Baker & Foggitt; R. trichophyllus Chaix) – Шелковник волосоли-

стный. 

Мн., цв. VI-VII. В лесных болотцах, изредка (Г.П. 251). 

949. *Buschia lateriflora (DC.) Ovcz. (Ranunculus laterifolius DC.) – Бушия бокоцвет-

ковая. 

Одн., цв. V-VI. В долине р. Альма на влажных местах, найден однажды (Г.П. 263).  

950. Ceratocephala testiculata (Crantz) Besser (C. orthoceras DC.; #C. reflexa Steven;  

Ranunculus testiqulatus Crantz; *R. orthoceras Benth & Hoorks.) – Рогоглавник яичко-

вый. 

Одн., цв. III-IV. Сухие каменистые склоны и поляны, редко. 

951. *Clematis  integrifolia L. – Ломонос цельнолистный. 

Мн., цв. V-VI. На яйле, лесных полянах, в верхнем горном поясе, изредка. 

952. *Clematis  vitalba L. – Ломонос виноградолистный. 

Куст., цв. VI-VII. В нижней зоне, по долине р. Альма, очень обычно. 

953. Consolida divaricata (Ledeb.) Schodinger (C. regalis S.F.Gray ssp. divaricata (Le-

deb.) Muntz; #C. regalis ssp. paniculata var. divaricata (Ledeb.) P.H.Davis; #Delphinium 

consolida ssp. divaricatum (Ledeb.) A. Nyár.;#D. divaricatum Ledeb.) – Живокость рас-

топыренная. 

Одн., цв. VI-VII. Сухие склоны, поляны, среди кустарников, редко. 

954. *Consolida orientalis (J. Gay) Schrodinger (C. hispanica (Costa) Greuter & Burdet; 

#Delphinium orientale J.Gay.) – Живокость восточная. 

Одн., цв. V-VI. Остепненные поляны, опушки, вырубки, изредка. 

955. Consolida paniculata (Host) Schur (C. regalis S.F.Gray ssp. paniculata (Host) Soó; 

#Delphinium paniculatum Host.) – Живокость метельчатая. 
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Одн., цв. V-VII. На сухих лесных полянах, у дорог, среди кустарников, изредка. 

956. *Delphinium pallasii Nevski (D. fissum auct. non Waldst. & Kit.) – Живокость 

Палласа.  

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, каменистых склонах, осыпях, обычно. ЧКУ, 

IUCN. 
957. *Ficaria verna Huds. aggr. (Ranunculus ficaria L.) – Чистяк весенний. 

Мн., цв. III-V. Тенистые леса, пойма р. Альма, влажные поляны, довольно обычно. 

958. Nigella arvensis L. – Чернушка полевая. 

Одн., цв. VI-VII. На сухих склонах, сорных местах, в посевах, изредка. Адв. 

959. ! Nigella damascena L. – Чернушка дамаская.  

Одн., цв. V-VI. На полянах, среди кустарников, изредка. Адв. 

960. *Pulsatilla taurica Juz. (**P. halleri (All.) Willd. ssp. taurica (Juz.) K.Krause; P. 

litophila Kotov; P. halleri auct.) – Прострел крымский. 

Мн., цв. IV-V. В лесах, на полянах, луговинах яйлы, довольно обычно. Энд.** ЧКУ, 

ERL. 

961. Ranunculus arvensis L. – Лютик полевой.  

Одн., цв. IV-V. На полянах, сорное в посевах, изредка. 

962. *Ranunculus constantinopolitanus (DC.) D'Urv. (R. villosus DC. ssp. 

contantinipolitanus (DC.) A.Jelen.) – Лютик константинопольский. 

Мн., цв. V-VI. В лиственных лесах, на полянах в пойме р. Альма, обычно.  

963. Ranunculus crimaeus Juz. (R. brutius auct. non Ten.; #**R.  brutius ssp. crimaeus 

(Juz.) Jelen.) – Лютик крымский. 

Мн., цв. V-VI. В тенистых лесах и на полянах, в верхнем горном поясе, изредка. 

Энд.** ERL. 

964. *Ranunculus dissectus M.Bieb. – Лютик раздельный. 

Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, луговинах яйлы, в лесах на границе с яйлой, 

довольно обычно. Энд.** 

965. *Ranunculus illyricus L. (#R.  alexeenkoi Grossh.; R. meridionalis Grossh.) – Лю-

тик иллирийский. 

Мн., цв. V-VI. На яйле, южных каменистых склонах, обычно. 

966. Ranunculus neapolitanus Ten. – Лютик неаполитанский. 

Мн., цв. IV-V. Сухие поляны нижней зоны, редко. 

967. *Ranunculus oreophilus M.Bieb. (#R.  acutidentatus Rupr.; #R.  acutilobus Ledeb.; 

#R.  makaschwilii Kem.-Nath.) – Лютик горный. 

Мн., цв. V-VI. На луговинах яйлы, на Чатыр–Даге и в районе Красного камня, очень 

редко. 

968. Ranunculus oxyspermus Willd. – Лютик остроплодный. 

Мн., цв. IV-V. На сухих склонах, полянах, как сорное в посевах, обычно. 

969. *Ranunculus pavlii (A.Jelen. & Derviz-Sokolova) Tzvelev (R. caucasicus auct. non 

M.Bieb.;  **R. caucasicus  M.Bieb. ssp. pavlii A.Jelen. & Derviz-Sokolova) – Лютик 

Павла. 

Мн., цв. VI-VII. В лесах и на полянах, в верхнем горном поясе, изредка. Энд.** 

970. *Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый. 

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, склонах яйлы, сорное у дорог, жилья, обычно. 

971. *Ranunculus repens L. – Лютик ползучий. 

Мн., цв. V-VII. Влажные лга, в ройме р. Альма, довольно обычно. 

972. *Ranunculus sceleratus L. (#R.  dolosus Fisch. & C.A.Mey.)  – Лютик ядовитый. 

Одн., цв. IV-VI. По берегам лесных болотцев, изредка. 
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973. *Thalictrum minus L. (T. angustifolium Besser, non L.; #T. collinum Wallr.; T. flexu-

osum Bernh. ex Rchb.; #T. kochii auct.; T. transsilvanicum Schur ) – Василисник малый. 

Мн., цв. VI-VII. В лесах, на полянах и яйле, в вернем горном поясе, обычно. 

 

 Resedaceae S.F. Gray – Резедовые 

974. *Reseda lutea L. – Резеда желтая. 

Двул.-мн., цв. V-VIII. На пустырях, у дорог и жилья, изредка. 

 

 Rhamnaceae Juss. – Крушиновые 

975. *Frangula alnus Mill. (Rhamnus frangula L.) – Крушина ольховидная. 

Дер., куст., цв. IV-V. В лесах, среди кустарников, изредка. 

976. *Rhamnus cathartica L. – Жостер слабительный. 

Дер., куст., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах, в лесах, изредка. 

 

 Rosaceae Juss. – Розоцветные 

977. *Agrimonia eupatoria L. (A. adscendens Andrz.; A. officinalis Lam. ex Poir.) – Ре-

пейничек лекарственный. 

Мн., цв. VI. В лесах, на полянах, среди кустарников, обычно. 

978. Alchemilla aemula Juz. – Манжетка подражающая. 
Мн., цв. V-VIII. На полянах и яйлах, изредка. 

979. Alchemilla exsanguis Juz. – Манжетка бескровная. 

Мн., цв. V-IX. На травянистых склонах Никитской яйлы, изредка (Л.П. 409). Энд. 

980. Alchemilla exuens Juz. – Манжетка сбрасывающая. 

Мн., цв. VI-VII. На яйле, редко (Л.С. 145). Энд. 

981. Alchemilla hirsutissima Juz. – Манжетка самая жестковолосистая. 

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, редко (Л.С. 144, YALT). Энд. 

982. *Alchemilla jailae Juz. – Манжетка яйлинская. 

Мн., цв. V-VIII. На яйле, обычно. Энд. 

983. *Alchemilla lithophila Juz. – Манжетка камнелюбивая. 

Мн., цв. VI-VIII. На яйле, обычно. 

984. *Alchemilla stevenii Buser (#A. neo-stevenii Juz.) – Манжетка Стевена. 

Мн., цв. VI. На яйле, редко. 

985. #Alchemilla supina Juz. – Манжетка низкая. 

Мн., цв. VI-IX. На прияйлинских склонах, яйле, обычно. Энд. 

986. *#Alchemilla taurica Juz. – Манжетка крымская. 

Мн., цв. V-VI. На лесных опушках вернего пояса и на яйле, обычно. 

987. Alchemilla tytthantha Juz. (#A. multiflora Buser ex Rothm.) – Манжетка мелко-

цветковая. 

Мн., цв. V-VIII. На яйле, лесных полянах, горных луговинах, очень обычно. Энд. 

988. *Amelanchier ovalis Medik. (A. rotundifolia (Lam.) Dui.-Cours., nom. illeg.; A.  vul-

garis Moench; #Crataegus rotundifolia Lam.) – Ирга круглолистная. 

Куст., цв. IV-V. На лесных полянах, в светлых лесах, осыпях, довольно редко. 

989. *Amygdalus nana L. (A. campestris Besser) – Миндаль низкий, бобовник. 

Куст., цв. IV-V. На каменистом южном склоне вершины «Веселый Шпиль», единич-

но (Г.П. 362). 

990. *Cerasus avium (L.) Moench (Prunus avium L.) – Вишня птичья, черешня. 

Дер., цв. IV-V. В смешанных лиственных лесах, по долине р. Альма, на полянах, из-

редка. 
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991. Cerasus mahaleb (L.) Mill. (Padellus mahaleb (L.) Vass.) – Вишня антипка, ма-

галепка. 

Дер., цв. IV-V. На полянах и крутых склонах, редко. 

992. Cotoneaster integerrimus Medik – Кизильник цельнокрайний. 

Куст., цв. V-VI. На каменистых склонах, осыпях, яйлах, довольно обычно. 

993. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt. (#C. melanocarpus Lodd., G. Lodd. & W. 

Lodd.; #C. niger (Wahlenb.) Fr.; Mespilus cotoneaster beta nigra Wahlenb.)  – Кизиль-

ник черноплодный. 

Куст., цв. V-VI. На скалах, очень редко (Л.С. 127, YALT). 

994. Cotoneaster tauricus Pojark. – Кизильник крымский. 

Куст., цв. V. В сосновых слесах, на полянах, яйле, изредка. IUCN, ERL. 

995. Crataegus ceratocarpa Kossych – Боярышник рогоплодный. 

Дер.-куст., цв. V. В долинах рек, по опушкам в верхнем поясе, изредка. Энд. 

996. Crataegus curvisepala Lindm. (#C. calycina ssp. curvisepala (Lindm.) Franco; #C. 

kyrtostyla auct.; #C. monogyna ssp. curvisepala (Lindm.) Soó; #C. oxyacantha L.; #C. 

pseudokyrtostyla Klokov) – Боярышник отогнуточашелистиковый. 

Куст., цв. V. В подлеске, на полянах и опушках, довольно обычно. 

997. Crataegus microphylla K.Koch – Боярышник мелколистный. 

Куст., цв. V. В подлеске светлых лесов и на опушках, нередко. 

998. *Crataegus monogyna Jacq. – Боярышник однопестичный. 

Куст.-дер., цв. V. В светлых лиственных лесах и на полянах, довольно обычно. 

999. Crataegus orientalis Pall. ex M.Bieb. (#C. laciniata auct. p.p.) – Боярышник вос-

точный. 

Куст.-дер., цв. V-VI. В лесах и на полянах, довольно обычно. 

1000. Crataegus pallasii Griseb. (C. stevenii Pojark. #C. beckeriana Pojark.) – Боярыш-

ник  Палласа. 

Куст., цв. IV-V.На сухих склонах, опушках, изредка. 

1001. Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. (#C. colchica Grossh.; #C. klokovii Ivaschin; 

#C. melanocarpa M.Bieb.) – Боярышник пятипестичный. 

Куст.-дер., цв. V-VI. В дубовых и буковых лесах, на опушках, довольно редко. 

1002. Crataegus taurica Pojark. – Боярышник крымский. 

Куст., цв. V-VI. На Бабугане, сбор В.Косых (1980). IUCN, ERL. 

1003. *Filipendula vulgaris Moench (F. hexapetala Gilib., nom. inval.) – Лабазник 

обыкновенный. 

Мн., цв. V. На полянах, лесных опушках, на яйле, обычно. 

1004. *Fragaria vesca L. – Земляника лесная. 

Мн., цв. V. На полянах, вырубках, опушках, обычно. 

1005. Fragaria viridis Duchesne (F. collina Ehrh.) – Земляника зеленая, полуница. 

Мн., цв. V. На полянах, лесных опушках, на яйле, обычно. 

1006. *Geum urbanum L. (#G. rivale ssp. urbanum (L.) A.Löve & D.Löve) – Гравилат 

городской. 

Мн., цв. V-VI. Среди кустарников, на опушках, у дорог, обычно. 

1007. *Malus praecox (Pall.) Borkh. (#M. sylvestris Mill. ssp. praecox (Pall.) Soò; M. 

sylvestris Mill. var. praecox (Pall.) Ponomarenko) – Яблоня лесная ранняя. 

Дер.-куст., цв. IV-V. На опушках и полянах, у дорог, обычно. 

1008. Mespilus germanica L. – Мушмула германская. 

Дер.-куст., цв. V. В сосновых лесах, на опушках южного макросклона, изредка. 

1009. *Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая. 
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Мн., цв. VI-VII. На открытых слонах, остепненных полянах, обычно. 

1010. Potentilla astracanica Jacq. (#P. bornmuelleri Borbas; #P. mollicrinis (Borbas) 

Stankov) – Лапчатка астраханская. 

Мн., цв. VI-VII. На сухих открытых склонах, у дорог, изредка (Г.П. 348; Вульф, 

1960). 

1011. Potentilla callieri (Th.Wolf) Juz. (#P. taurica f. callieri (Th. Wolf) Gusul.) – Лап-

чатка Каллье. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых остепненных склонах, у дорог, изредка (Л.С. 137, 

YALT). 

1012. Potentilla canescens Besser (#P. adscendens Waldst. & Kit. ex Willd.; #P. inclinata 

auct. p.p.) – Лапчатка серая. 

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, изредка. 

1013. *Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch (P. verna L. p.p. (Опр. Кр.); P. 

villosa Limm. (Г.П. 349))  – Лапчатка Кранца. 

Мн., цв. VI-VIII. На яйле, прияйлинских склонах, очень обычно. 

1014. Potentilla depressa Willd. ex Schlecht. – Лапчатка прижатая. 

Мн., цв. V-VI. На каменистых склонах, на яйле, в лесах на южном макросклоне, 

обычно. Энд. 

1015. *Potentilla geoides M.Bieb. – Лапчатка гравилатовидная. 

Мн., цв. V-VII. На скалах и сухих каменистых склонах, на яйле, обычно. 

1016. Potentilla jailae Juz. – Лапчатка яйлинская. 

Мн., цв. VI. По травянистым местам, на Гурзуфской яйле, изредка (Л.П. 393). 

1017. *Potentilla micrantha Ramond ex DC. (#P. breviscapa Vest) – Лапчатка мелко-

цветковая. 

Мн., цв. IV-V. Среди кустарников, в светлых лиственных лесах, изредка. 

1018. Potentilla neglecta Baumbg. (P. impolita auct. non Wahlenb) – Лапчатка небле-

стящая.  

Мн., цв. VII-VIII. На сухих склонах, изредка (Л.С. 156; Л.П. 396; YALT). 

1019. *Potentilla recta L. (P. sulphurea Lam.) – Лапчатка прямая. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах, по всей территории, обычно. 

1020. *Potentilla reptans L. – Лапчатка ползучая. 

Мн., цв. VI-VII. На сырых полянах, по долине р. Альма, довольно обычно. 

1021. Potentilla semilaciniosa Borbás (#P. recta L. ssp. semilaciniosa (Borb.) Jav.) – 

Лапчатка полунадрезанная. 

Мн., цв. VI-VIII. Каменистые склоны в смешанных лесах, изредка. 

1022. *Potentilla taurica Schlecht. – Лапчатка таврическая. 

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, полянах, осыпях, обычно. Энд. 

1023. Potentilla umbrosa Steven – Лапчатка теневая. 

Мн., цв. VI-VII. На лесных опушках, луговинах, яйле, редко. 

1024. Poterium polygamum Waldst. & Kit. (P. sanguisorba L. ssp. polygamum (Waldst. 

& Kit.) Simonk.; Sanguisorba minor Scop. ssp. polygama (Waldst. & Kit.) Holub) – Чер-

ноголовник многобрачный. 

Мн., цв. V-VI. На сухих склонах, лесных полянах, среди кустарников, обычно. 

1025. *Prunus spinosa L. – Слива колючая, терн. 

Куст.-дер, цв. V. На лесных полянах, в пойме р. Альма, обычно. 

1026. Pyracantha coccinea (L.) M.Roem. – Пираканта красная. 

Куст., цв. VI. В светлых смешанных лесах, у дорог на южном макросклоне, изредка. 

1027. *Pyrus communis L. – Груша обыкеовенная. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29912.html
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Дер., цв. IV-V. В лесах, на полянах, шиферных склонах, на яйлах, изредка. 

1028. *Pyrus elaeagnifolia Pall. – Груша лохолистная. 

Дер.-куст., цв. IV-V. На каменистых сухих склонах, лесных полянах, по всей терри-

тории, обычно. 

1029. *Rosa canina L. (R. arguta Steven; R. armata  Steven; R. calycina M.Bieb.; R. cilia-

to-sepela Błonski; R. glauca Schott. & Besser, non Pourr.; R. kosinskiana Besser) – Роза 

(шиповник) собачья. 

Куст., цв. V-VI. На лесных полянах, травянистых склонах, у дорог, обычно. 

1030. Rosa corymbifera Borkh. (R. сollina M.Bieb.; R. friedlaendriana Besser; R. kal-

miussica Chrshan. & Laseb.; R. montana Steven ex Besser; R. saxatilis Steven; R. taurica 

M.Bieb.; R. wittmanii Heinr.Braun) – Роза щитконосная.  

Куст., цв. (V)VI. Среди кустарников, на лесных опушках, изредка (Л.П. 426). 

1031. Rosa jundzillii Besser (R. glandulosa auct. non Besser; R. jundzilliana Besser; R. 

trachyphylla Rau) – Роза Юнзилла. 

Куст., цв. VI. На Бабугане, сбор В.Косых (1980). 

1032. Rosa micrantha Smith – Роза мелкоцветковая. 

Куст., цв. VI. На лесных полянах, каменистых склонах, у дорог, обычно. 

1033. Rosa spinosissima L. (R. micrantha Besser; #R. pimpinellifolia L.) – Роза колю-

чейшая. 

Куст., цв. V-VI. На луговинах яйлы, каменистых склонах, обычно. 

1034. Rosa tschatyrdagi Chrshan. – Роза Чатырдага. 

Куст., цв. V. На лесных полянах, яйлах, у дорог, довольно обычно. 

1035. Rosa turcica Rouy (R. horrida Fisch. ex Crép. 1872 non Spreng.) – Роза турецкая. 

Куст., цв. VI. Среди кустарников, район Горного озера, редко. 

1036. Rubus anatolicus (Focke) Focke ex Hausskn. (#R. sanguineus auct.) – Ежевика 

анатолийская. 

Куст., цв. VII-VIII. На опушках, открытых каменистых склонах, редко. 

1037. Rubus caesius L. – Ежевика сизая. 

Куст., цв. V-IX. В светлых лесах на полянах, у дорог, жилья, обычно. 

1038. *Rubus canescens DC. (R. tomentosus auct. non Borkh.) – Ежевика войлочная. 

Куст., цв. VI-VII. На лесосеках, у дорог, в кустарниковых зарослях, обычно 

1039. Rubus hirtimimus Juz. – Ежевика жестковатая. 

Куст., цв. VI-VII. По долине р. Альма, редко. 

1040. *Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная. 

Куст., цв. V-VII. На опушках, вырубках, у дорог, редко (Г.П. 339). Адв. 

1041. Rubus paratauricus Juz. – Ежевика сходно-таврическая. 

Куст., цв. VI-VII. Каменистые склоны в районе ущ. Уч-Кош, редко. 

1042. *Rubus saxatilis L. – Костяника. 

Куст., цв. VI-VII. В лесах, на прияйлинских склонах, на яйле, обычно. 

1043. Rubus tauricus Schlecht. ex Juz. – Ежевика таврическая. 

Куст., цв. VI-VII. В светлых лесах, на полянах, прибрежных кустарниковых зарослях, 

изредка. 

1044. *Sanguisorba taurica Juz. (~S. officinalis L.) – Кровохлебка лекарственная. 

Мн., цв. VI-VIII. На южных каменистых склонах, луговинах яйлы, редко. 

1045. *Sorbus aucuparia L. (#S. caucasigena Kom. ex Gatsch.) – Рябина обыкновен-

ная. 

Дер.-куст., цв. V-VII. В лесах и на полянах в верхнем поясе, довольно обычно. 

1046. *Sorbus domestica L. – Рябина крупноплодная. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32666.html
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Дер., цв. V. В лесах и среди кустарников, в нижней зоне, не часто. 

1047. *Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex Schauer (#S. baldaccii (Degen & Fritsch ex C.K. 

Schneid.) Zins; #S. umbellata var. cretica auct. p.p.) – Рябина греческая. 

Дер.-куст., цв. V. На каменистых осыпях, скалах,  в лесах, довольно обычно. 

1048. *Sorbus roopiana Bordz. (S. dualis Zinserl.) – Рябина Роопа. 

Дер., цв. V. В верхнем лесном поясе на границе с яйлой (Г.П. 333; Вульф, 1960). 

1049. *Sorbus taurica Zinserl. (#S. graeca var. taurica (Zinserl.) Gabrieljan; #S. umbella-

ta var. taurica (Zinserl.) Gabrieljan) – Рябина крымская. 

Дер.-куст., Мн., цв. V-VI. В сосновых и дубовых лесах, на каменистых склонах, до-

вольно обычно. 

1050. Sorbus tauricola Zaikonn. (S. pseudolatifolia K.Pop. 1959, non Boros 1937) – Ря-

бина крымская. 

Дер., цв. VI-VII. На каменистых склонах, в смешанных  лесах у верхней границы ле-

са, редко (Вульф, 1960). Энд. ERL. 

1051. *Sorbus torminalis (L.) Crantz – Рябина берека, глодовина. 

Дер., цв. V-VI. В буковых и смешанных лесах, обычно. ЧКУ. 

1052. *Spiraea hypericifolia L. – Таволга зверобоелистная. 

Куст., цв. V-VII. На южных каменистых склонах Чатыр–Дага, очень редко. 

 

 Rubiaceae Juss. – Мареновые 

1053. Asperula attenuata Klokov – Ясменник утонченный. 

Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, редко. 

1054. Asperula caespitans Juz. (A. transhelii Klokov) – Ясменник дернистый.  

Полукуст., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, осыпях, скалистых обнажениях, яйле, 

довольно обычно. Энд.** 

1055. Asperula stevenii V.Krecz. (A. cynanchica L. var. elongata Steven; #A. tenella 

Heuff. ex Degen; ; #A. maeotica M.Pop. & Chrshan.) – Ясменник Стевена. 

Мн., цв. VI-VIII. На щебнистых и каменистых обрывах, довольно обычно. 

1056. Asperula supina M.Bieb. – Ясменник низкий. 

Полукуст., цв. V-VIII. На каменистых обнажениях яйлы, изредка.  

1057. Asperula taurica Pacz. – Ясменник крымский. 

Мн., цв. VI-VIII. На сухих каменистых склонах и осыпях, изредка (Г.П. 669). 

1058. *Crucianella angustifolia L. (C. oxyloba Janka) – Крестовница узколистная. 

Одн., цв. V-VI. На сухих склонах со степной растительностью, изредка. 

1059. Cruciata laevipes Opiz (Galium cruciata (L.) Scop.; C. chersonensis (Willd.) 

Ehrend. p.p. excl. typo) – Круциата гладконогая. 

Мн., цв. IV-V. В сосновом редколесье, ур. Красный камень, редко. 

1060. *Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. (Galium pedemontanum All.; #Valantia 

pedemontana Bellardi) – Круциата пьемонтская. 

Одн., цв. V-VI. Среди кустарников и в разреженных дубовых лесах, на полянах по 

берегу р. Альма, изредка. 

1061. Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Soó (C. chersonensis (Willd.) Ehrend. p.p. quoad 

typum; #C. coronata ssp. taurica (Pall. ex Willd.) Ehrend.; #C. taurica (Pall. ex Willd.) 

Ehrend., nom. inval.; Galium chersonense (Willd.) Roem. & Schult.; G. coronatum auct. 

taur.; G. decoronatum Klokov; G. tauricum (Pall. ex Willd.) Roem. & Schult.) – Круциа-

та крымская. 
Мн., цв. V-VII. На прогреваемых каменистых склонах, яйле, обычно. 

1062. *Galium aparine L. – Подмаренник цепкий. 
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Одн., цв. IV-V. В лесах, среди кустарников, обычно. 

1063. Galium biebersteinii Ehrend. (G. galioides (M.Bieb.) Soò; Asperula galioides 

M.Bieb., nom illeg.) – Подмаренник Биберштейна. 

Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, сухих полянах, осыпях, обычно. 

1064. *Galium elongatum C.Presl (G. maximum G.Moris; G. palustre L. ssp. elongatum 

(C.Presl.) Lange) – Подмаренник вытянутый. 

Мн., цв. V-VIII. У лесных болотцев, редко (Г.П. 672). 

1065. Galium humifusum M.Bieb. (Asperula besseriana Klokov; A. cincinnata Klokov; A. 

conferta (K.Koch) Stankov; A. humifusa (M.Bieb.) Besser; G. cincinnatum (Klokov) Os-

tapko, comb. inval., G. pseudohumulosum Ostapko) – Подмаренник распростертый.  

Мн., цв. VI-VIII. На щебнистых склонах, сухих полянах, у дорог, обычно. 

1066. *Galium mollugo L. (G. erectum auct. non Huds.; #G. tyrolense Willd.) – Подма-

ренник мягкий. 

Мн., цв. V-VIII. В лесах, на полянах, среди кустарников, у дорог, обычно. 

1067. *Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) – Подмаренник душистый.  

Мн., цв. IV-VI. В тенистых лесах, на опушках, обычно. 

1068. *Galium rubioides L. (G. articulatum Lam.; #G. dasypodum Klokov, p.p.) – Под-

маренник мареновидный. 

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, опушках, у лесных дорог, обычно. 

1069. *Galium tenuissimum M.Bieb. – Подмаренник тончайший. 

Одн., цв. V-VII. На сухих каменистых склонах, полянах, у дорог, обычно. 

1070. Galium tricornutum Dandy (G. tricorne Stokes, excl. typo) – Подмаренник трех-

рогий. 

Мн., цв. IV-VII. Сорное у дорог, в посевах, редко. Адв. 

1071. Galium verticillatum Danth. – Подмаренник мутовчатый. 

Одн., цв. V-VI. На лесных полянах, среди кустарников, на сухих склонах, изредка. 

1072. *Galium verum L. – Подмаренник настоящий. 

Мн., цв. VI-VIII. В разреженных лесах, на полянах, луговинах яйлы, обычно. 

1073. Sherardia arvensis L. – Жерардия полевая. 

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах, среди кустарников, изредка. 

 

 Rutaceae Juss. – Рутовые 

1074. *Dictamnus gymnostylis Steven – Ясенец голостолбиковый. 

Мн., цв. V-VI. В лесах, среди кустарников, по всей территории, особенно на южном 

макросклоне, довольно обычно. 

1075. Haplophyllum suaveolens (DC.) G.Don f. (H. ciliatum Griseb.) – Цельнолистник 

душистый. 

Мн., цв. V-VI. На каменистых, щебнистых склонах, осыпях, изредка.  

 

 Salicaceae Mirb. – Ивовые 

1076. *Populus tremula L. (P. pseudotremula N.I.Rubtzov) – Осина обыкновенная. 

Дер., цв. IV-V. В буковых и дубовых лесах – единично, по берегам водоемов и рек – 

заросли, иногда как лесообразующая порода. 

1077. *Salix alba L. (S. vitellina L.) – Ива белая. 

Дер., куст., цв. IV-V. В пойме р. Альма – часто, на остальной территории – редко 

(Г.П. 172). 

1078. ! *Salix babylonica L. (#S. matsudana Koidz.) – Ива вавилонская. 

Куст., цв. III-IV. Высажена по берегам прудов и водоемов. Адв. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/17113.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/46121.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/33137.html
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1079. *Salix caprea L. (#S. bakko Kimura; #S. coaetanea (Hartm.) Flod.; #S. hultenii 

Flod.) – Ива козья. 

Дер., цв. IV-V. По всей территории отдельными экз., в долине р. Альма – часто. 

1080. Salix cinerea L. (#S. deserticola Goerz ex Pavlov; #S. phlomoides M.Bieb. p.p.) – 

Ива серая. 

Куст., цв. IV-V. На болотце, район корд. Буковского. 

1081. *Salix purpurea L. (#S. caesifolia Drobow) – Ива пурпуровая. 

Куст., цв. IV-V. В пойме р. Альма, довольно часто. 

 

 Santalaceae R.Br. – Санталовые 

1082. *Thesium arvense Horv. (Th. ramosum Hayne; #Th. brevibracteatum Sumnev.) – 

Ленец обыкновенный. 

Мн., цв. V-VII. На сухих шиферных склонах, лесных полянах, чаще в нижней зоне. 

1083. *Thesium brachyphyllum Boiss. – Ленец коротколистный. 

Мн., цв. IV-V. На каменистых склонах, вершине г. Чучель, изредка (Г.П. 193). 

 

 Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые 

1084. *Saxifraga irrigua M.Bieb. – Камнеломка орошенная. 

Мн., цв. IV-VII. В сырых затененных местах, по каменистым склонам, обычно. Энд. 

1085. Saxifraga tridactylites L. – Камнеломка трехпальчатая. 

Одн., цв. V-VI. На сухих каменистых полянах, склонах, довольно обычно. 

 

 Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые 

1086. *Chaenorhinum minus (L.) Lange (#Antirrhinum minus L.; Ch. viscidum (Moench) 

Simonk.; #Microrrhinum minus (L.) Fourr.) – Хеноринум малый. 

Одн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, галечниках речных долин, изредка.  

1087. *Euphrasia irenae Juz. (#E. liburnica auct. p.p.; E. tatarica auct. non Fisch. ex 

Spreng.) – Очанка Ирены. 

Одн., цв. VII-IX. На сухих склонах, лесных полянах, на яйле, обычно. 

1088. *Euphrasia taurica Ganesch. ex Popl. – Очанка крымская. 

Одн., цв. VII-VIII. На скалистых склонах яйлы и каменистых обнажениях, довольно 

обычно. Энд. 

1089. *Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный. 

Мн., цв. VI-VII. На влажных местах, в нижней зоне, редко. 

1090. *Lathraea squamaria L. – Петров крест чешуйчатый. 

Мн., цв. III-V. В лесах, по долине р. Альма, парзитирует на лещине, ольхе, довольно 

обычно. 

1091. *Linaria genistifolia (L.) Mill. (Antirrhinum genistifolium L.;#L. caucasigena Kem.-

Nath.; #L. iberica Kem.-Nath.; #L. imerethica Kem.-Nath.; #L. kantschavelii Kem.-Nath.; 

L. pontica Kuprian.; L. scenoreina Juz.) – Льнянка дроколистная. 

Мн., цв. V-IX. На каменистых склонах, полянах, у дорог, обычно. 

1092. *Linaria ruthenica Bloński (L. biebersteinii Besser ssp. ruthenica (Bloński) Ivanina; 

#L. biebersteinii ssp. strictissima (Schur) Soó; #L. italica var. strictissima Schur) – 

Льнянка русская. 

Мн., цв. VI-VIII. На полянах с луговой растительностью, как сорное у дорог, обычно. 

1093. *Macrosyringion glutinosum (M.Bieb.) Rothm. (Odontites glutinosum (M.Bieb) 

Benth.) – Макросирингион клейкий. 

Одн., цв. VIII-IX. На каменистых склонах, яйле, изредка. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32985.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/33023.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/33088.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/33043.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/33189.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/33009.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38180.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/3286.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24397.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/15763.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/44573.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22874.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22896.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22897.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22903.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22868.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/22900.html
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1094. *Melampyrum argyrocomum Fisch. ex Koso.- Pol. (#M. arvense var. argyrocomum 

Fisch. ex Ledeb.) – Марьянник серебристохохлатый. 

Одн., цв. VI-VII. На лесных полянах, очень редко (Г.П. 643, Вульф, 1969). 

1095. *Melampyrum arvense L. (#M. arvense ssp. aestivum Govor.; #M. arvense ssp. 

pseudobarbatum (Schur) Ronniger; #M. arvense var. pseudobarbatum Schur; #M. arvense 

ssp. vernum Govor.; #M. pseudobarbatum (Schur) Schur) – Марьянник полевой. 

Одн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, в светлых лесах, на луговинах яйлы, среди кус-

тарников, обычно. 

1096. Odontites luteus (L.) Clairv. (Orthantha lutea (L.) A. Kerner ex Wettst.) – Зубчат-

ка (ортанта) желтая. 

Одн., цв. VIII-IX. На луговых и степных склонах, очень редко (Л.С. 256, YALT). 

1097. *Odontites vulgaris Moench (O. serotinus Dumort.; #E. rubra Baumg. nom. illeg.; 

#O. rubra (Baumg.) Opiz,  nom. illeg.; #O. rubra Gilib. nom. inval.; Euphrasia serotina 

Lam., nom. illeg.; #O. verna ssp. serotina (Dumort.) Corb.) – Зубчатка обыкновенная. 

Одн., цв. VIII-IX. На лесных сухих полянах, среди кустарников, обычно. 

1098. *Pedicularis sibthorpii Boiss. – Мытник Сибторпа. 

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, травянистых склонах в светлых лесах, на яйле, 

довольно обычно. 

1099. *Rhinanthus aestivalis (N.Zinger) Schischk. & Serg. (Alectorolophus aestivalis 

N.Zinger; #Rh. angustifolius ssp. aestivalis (N.W.Zinger) Soó; #Rh. angustifolius var. aes-

tivalis (N.W.Zinger) E.Mayer; #Rh. angustifolius ssp. grandiflorus (Wallr.) D.A.Webb, 

p.p.; #Rh. grandiflorus ssp. aestivalis (N.W.Zinger) Soó; #Rh. serotinus ssp. aestivalis 

(N.W.Zinger) Dostál; #Rh. vernalis ssp. aestivalis (N.W.Zinger) Ivanina) – Погремок 

летний. 

Одн., цв. VII-VIII. На луговинах яйлы, на склонах и в  лесах, в среднем и верхнем 

поясе, обычно. 

1100. Rhinanthus vassilczenkoi Ivanina & Karasjuk (Rh. mediterraneus auct. non 

(Sterneck) Adamov) – Погремок Вассильченкой. 

Одн., цв. V-VII. На горных склонах, Бабуган-яйла, г. Большая Чучель (Вульф, 1969). 

1101. *Rhinanthus vernalis (N.Zinger) Schischk. & Serg. (Alectorolophus vernalis 

N.Zinger; #Rh. angustifolius ssp. grandiflorus (Wallr.) D.A.Webb, p.p.; #Rh. angustifolius 

ssp. vernalis (N.W.Zinger) Soó; #Rh. grandiflorus ssp. vernalis (N.W.Zinger) Soó; Rh. 

serotinus (Schoenh.) Oborny ssp. vernalis (N.Zinger) Hyl.) – Погремок весенний. 

Одн., цв. V-VIII. На опушках, луговинах, яйле, обычно. 

1102. Scrophularia bicolor Smith (S. canina auct. non L. #S. canina ssp. bicolor (Sm.) 

Greuter) – Норичник двуцветный.  

Мн., цв. V-VIII. На каменистых, сухих полянах, у дорог, изредка. 

1103. *Scrophularia  exilis Popl. – Норичник тонкий. 

Мн., цв. V-VI. На каменистой осыпи в верховье р. Авунда у Гурзуфского седла (Г.П. 

626). Энд. 

1104. *Scrophularia  nodosa L. – Норичник узловатый. 

Мн., цв. V-VIII. В лесах, на опушках, среди кустарников, довольно обычно. 

1105. *Scrophularia  rupestris M.Bieb. ex Willd. (#S. variegata ssp. rupestris (M.Bieb. ex 

Willd.) Grau) – Норичник скальный. 

Мн., цв. VI-VII. На щебнистых, каменистых склонах яйлы, Чатыр–Даг, изредка. 

1106. *Scrophularia  scopolii Hoppe ex Pers. – Норичник Скополи. 

Двул., цв. V-IX. В лесах, на полянах, в тенистых местах, довольно обычно. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23996.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23993.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23994.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23994.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23997.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23995.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23995.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24024.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/15796.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25236.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45670.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/25246.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/44573.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31731.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31736.html
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http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31734.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31750.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31780.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31790.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/44573.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/46131.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31735.html
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http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31753.html
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1107. *Scrophularia  umbrosa Dumort. (S. alata Gilib., nom. inval.; S. aquatica L., nom 

utique rej. Prop.) – Норичник теневой. 

Мн., цв. VI-IX. На влажных полянах, у водоемов, изредка. 

1108. Verbascum blattaria L.  – Коровяк тараканий. 

Одн.-двул., цв. V-VIII. На сухих склонах и полянах, по берегам водоемов, район Гор-

ного озера, редко. 

1109. Verbascum densiflorum Bertol. (V. thapsiforme Schrad.) – Коровяк высокий. 

Одн., цв. VI-VII. На сухих склонах, лесных полянах, лугах, изредка. 

1110. *Verbascum orientale (L.) All. (Celsia orientalis L.; V. chaixii Vill. ssp. orientale 

(M.Bieb.) Hayek; V. marshallianum Ivavina & Tzvelev) – Коровяк восточный. 

Мн., цв. VI-IX. На лесных полянах, лесосеках, у лесных дорог и жилья, обычно. 

1111. *Verbascum phlomoides L. – Коровяк лекарственный. 

Двул., цв. VI-VIII. На сухих склонах, открытых полянах, у жилья, довольно обычно. 

1112. Verbascum pyramidatum M.Bieb. – Коровяк пирамидальный. 

Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, опушках (Л.С. 249, YALT). 

1113. *Verbascum spectabile M.Bieb. – Коровяк блестящий. 

Двул., цв. VI-VII. На сухих склонах, лесных полянах, у лесных дорог, обычно.  

1114. *Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. 

Двул., цв. VI-VII. На прияйлинских склонах, сорных местах у жилья, редко. 

1115. *Veronica anagallis-aquatica L. (V. anagalliformis Boreau; #V. anagallis-aquatica 

ssp. anagallidiformis (Boreau) Soó) – Вероника ключевая. 

Мн., цв. IV-IX. По берегам ручьев, болотцев, водоемов, изредка. 

1116. *Veronica arvensis L. – Вероника полевая. 

Одн.-двул., цв. IV-V. На шиферных склонах, у дорог, на Ускуларском хребте, редко. 

Адв. 

1117. Veronica austriaca L. (V. dentata F.W.Schmidt) – Вероника австрийская. 

Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, в светлых лесах, редко. 

1118. *Veronica beccabunga L. – Вероника поточная. 

Мн., цв. IV-IX. Во влажных местах, по берегам болотцев, редко (Г.П. 634). 

1119. Veronica capsellicarpa  Dubovik (V. multifida auct. non L.; #V. multifida ssp. 

capsellicarpa (Dubovik) Jelen.) – Вероника  пастушьесумкоплодная. 

Мн., цв. V-VII. На сухих склонах, в светлых лесах, на полянах, обычно. 

1120. *Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная. 

Мн., цв. VI-VIII. В лесах, на полянах, среди кустарников, на луговинах, обычно. 

1121. Veronica cymbalaria Bod. – Вероника цимбаляриевая. 

Одн., цв. IV-V. На Бабугане, сбор В.Косых (1980). 

1122. Veronica dillenii Crantz – Вероника Дилления. 

Одн.-двул., цв. IV-VI. На яйле, Никитская яйла над Красным камнем (Вульф, 1969). 

1123. *Veronica gentianoides Vahl (#V. charadzeae Kem.-Nath.; #V. kemulariae Kuth.) – 

Вероника горечавковая. 

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, луговинах яйлы и прияйлинских склонах, обыч-

но. 

1124. Veronica hederifolia L. – Вероника плющелистная. 

Одн.-двул., цв. III-IV. На сухих полянах, среди кустарников, у дорог, преимущест-

венно в нижней зоне, обычно. 

1125. *Veronica incana L. (#Pseudolysimachion incanum (L.) Holub; #P. incanum (L.) T. 

Yamazaki, comb. superfl.; #V. bellidifolia Juz.; #**V. spicata ssp. incana (L.) Walters) – 

Вероника седая. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40093.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40093.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40226.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40226.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40146.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40191.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30527.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/45674.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40122.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40289.html
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Мн., цв. V-VIII. На каменистых склонах яйлы со степной растительностью, Чатыр–

Даг (Г.П. 628). Энд.** 

1126. *Veronica officinalis L. – Вероника лекарственная. 

Мн., цв. VI-IX. На лесных опушках, в лесах, на лугах, в среднем и верхнем поясе, не 

часто. 

1127. Veronica persica Poir. (#V. meskhetica Kem.-Nath.) – Вероника персидская. 

Одн.-двул., цв. III-X. На лесных полянах, яйле, сухих склонах, как сорное, изредка. 

Адв. 

1128. Veronica polita Fr. (V. didyma auct. vix Ten.) – Вероника глянцевая. 

Одн.-двул., цв. III-X. На сухих склонах, сорное в посевах, редко. Адв. 

1129. Veronica praecox All. – Вероника ранняя. 

Одн., цв. III-IV. На каменистых склонах со степной растительностью, яйле, довольно 

редко. 

1130. *Veronica scutellata L. – Вероника щитковая. 

Мн., цв. V-IX. На берегу болотца под Чатыр–Дагом, очень редко (Г.П. 641). 

1131. *Veronica serpyllifolia L. (#V. serpyllifolia ssp. nummularioides (Lecoq & Lamotte) 

Dostál; #V. serpyllifolia var. nummularioides Lecoq & Lamotte; #V. tenella All.) – Веро-

ника тимьянолистная. 

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, сухих склонах, у дорог, изредка. 

1132. Veronica spicata L. (#Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz; #**P. spicatum ssp. 

hybridum (L.) Holub; #V. hybrida L.; #V. paczoskiana Klokov) – Вероника колосистая. 

Мн., цв. VI-X. На опушках, среди кустарников, в светлых лесах, довольно обычно. 

1133. *Veronica taurica Willd. – Вероника крымская. 

Мн., цв. V-VII. На каменистых сухих склонах, яйле, обычно. 

1134. *Veronica teucrium L. (V. austriaca L. ssp. teucrium (L.) D.A.Webb; #V. austriaca 

var. teucrium (L.) O. Bolos & Vigo) – Вероника широколистная. 

Мн., цв. V-VII. В светлых лесах,  на полянах, среди кустарников, довольно обычно. 

1135. *Veronica umbrosa M.Bieb. – Вероника теневая. 

Мн., цв. III-VI. В тенистых лесах, на каменистых склонах, часто. 

1136. *Veronica verna L. – Вероника весенняя. 

Одн.-двул., цв. III-VI. Южный склон г. Черная, редко (Г.П. 631).  

 

 Solanaceae Juss. – Пасленовые 

1137. *Atropa bella-donna L. – Красавка белладона. 

Мн., цв. V-VII. На лесных полянах, лесосеках, у дорог, обычно. ЧКУ. 

1138. Datura stramonium L. – Дурман обыкновенный. 

Одн., цв. VI-IX. У жилья, на огородах,у дорог, изредка. Адв. 

1139. *Hyoscyamus niger L. (#H. bohemicus F.W. Schmidt; H. pallidus Waldst. & Kit. ex 

Willd.) – Белена черная. 

Одн.-двул., цв. V-IX. На остепненных полянах, у жилья и дорог, изредка. Адв. 

1140. *Physalis alkekengi L. – Физалис обыкновенный. 

Мн., цв. V-VI. В тенистых местах, среди кустарников, у ручьев и дорог, обычно. 

1141. *Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький. 

Полукуст., цв. V-IX. В кустарниковых зарослях, на огородах, у жилья, не часто. 

1142. *Solanum nigrum L. (S. flavescens Andrz. 1862, non Dun. 1813) – Паслен чер-

ный. 

Одн., цв. VI-IX. На придорожных полянах, у жилья, на огородах, не часто. Адв. 

  

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40216.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40281.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40282.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40311.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30549.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30550.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30550.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40184.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40238.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40110.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40110.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/20434.html
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Tamaricaceae Link – Гребенщиковые 

1143. *Myricaria bracteata Royle (M. alopecuroides Schrenk.; M. germanica ssp. 

alopecuroides (Schrenk) Kitam.) – Мирикария прицветниковая. 

Куст., цв. V-VI. На галечниках, по долине р. Альма, редко. 

1144. Tamarix tetrandra Pall. ex M.Bieb. – Гребенщик (тамарикс) четырехтычин-

ковый. 

Куст., цв. V-VI. По долине р. Альма в районе корд. Тарьер, на галечнике, редко. 

 

 Tiliaceae Juss. – Липовые 

1145. Tilia begoniifolia Steven (T. caucasica Rupr.; #T. caucasica f. begoniifolia (Stev.) 

Ig. Vassil.; #T. officinarum ssp. caucasica (Rupr.) Andonovski; #T. platyphyllos ssp. cau-

casica (Rupr.) Loria; #T. prilipkoana Grossh. & J. Wagner) – Липа бегониелистная. 

Дер., цв. VII. В лиственных и смешанных лесах, на опушках, изредка. 

1146.*Tilia cordata Mill. (T. officinarum Crantz., nom. utique rej. prop.; T. parvifolia 

Hoffm.) – Липа сердцевидная. 

Дер., цв. VI-VIII. В лесах, по всей территории, обычно. 

1147. Tilia dasystyla Steven – Липа пушистостолбиковая. 

Дер., цв. VI. Смешанные лиственные леса, район водопада Головкинского, редко. 

ЧКУ, ERL. 
 

 Ulmaceae Mirb. – Ильмовые 

1148. Celtis glabrata Steven ex Planch. – Каркас голый. 

Куст., цв. III-IV. На сухих склонах в Ялтинском лесн-ве (Л.С. 75). 

1149. *Ulmus glabra Huds. (U. elliptica K.Koch; U. excelca Borkh.; U. podolica (Wilcz.) 

Klokov; U. scabra Mill.; U. sukaczevii Andron.) – Ильм голый. 

Дер., цв. IV-V. В лесах верхнего и среднего пояса как сопутствующая порода, по до-

лине р. Альма, не часто. 

1150. *Ulmus minor Mill. (#U. araxina Takht.; U. campestris L., nom. ambig.; U. 

carpinifolia Rupp. ex Suckow; U. corylifolia Host; #U. densa Litv.; U. foliacea Gilib., 

nom. inval.; #U. georgica Schchian; U. glabra Mill. 1768, non Huds. 1762; #U. 

grossheimii Takht.; #U. minor var. suberosa (Moench) Dostál; #U. suberosa Moench; #U. 

uzbekistanica Drobow; U. wyssotzkyi Kotov) – Вяз малый. 

Дер., цв. III-IV. Среди кустарников по долине р. Альма, в светлых лесах нижней зо-

ны, обычно. 

1151. *Ulmus suberosa Moench (U. minor Mill. var. suberosa (Moench) Soó) – Вяз 

пробковый, карагач. 

Дер., цв. III-IV. По всей территории – не часто, в нижнем поясе – обычно. 

 

 Urticaceae Juss. – Крапивные 

1152. *Parietaria  officinalis L. (P. erecta Mert. & W.D.J.Koch) – Постенница лекар-

ственная. 

Одн., цв. V-VIII. В балках, образует заросли, довольно часто. 

1153. Parietaria  serbica Pančać (#Freirea chersonensis (Lang & Szov.) Jarm.; #F. serbi-

ca (Panc.) Jarm.; P. chersonensis (Lang. & Szov.) Dörfl.; P. lusitanica auct. non L.; #P. 

lusitanica ssp. chersonensis (Lang & Szov.) Chrtek; P. lusitanica ssp. serbica (Pančać) 

P.W. Ball) – Постенница сербская. 

Одн., цв. V-VIII. Под пологом леса и на леснывх полянах, изредка. 

1154. *Urtica dioica L. – Крапива двудомная. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24758.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24758.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38501.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38516.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38520.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38520.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/38523.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39677.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39681.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39684.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39687.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39687.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39693.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39700.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39702.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39702.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/16571.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/16573.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/16573.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26968.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26969.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26969.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26970.html


 
_________________________________________________________________________ 

139 Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян» 
Вып. 1, 2010.  – Флора  и растительность 

Мн., цв. VI-X. Под пологом леса и на полянах, у дорог и жилья, сорное, обычно. 

1155. *Urtica urens L. – Крапива жгучая. 

Одн., цв. V-X. В огородах и близ жилья, сорное, изредка (Г.П. 189). Адв. 

 

 Valerianaceae Batsch – Валериановые 

1156. *Valeriana wolgensis Kazak. (#V. collina ssp. nitida (Kreyer) A. & D.Love; V. 

nitida Kreyer; V. officinalis L. ssp. nitida (Kreyer) Soò, ~ V. officinalis L.; #V. officinalis 

var. nitida (Kreyer) Rostanski; #V. tanaitica Worosch.; #V. wallrothii ssp. nitida (Kreyer) 

Dostál; #V. wolgensis var. nitida Kazak.) – Валериана лекарственная. 

Мн., цв. VI-VII. На влажных полянах, лесных опушках, по берегам рек, не часто. 

1157. Valerianella coronata (L.) DC. – Валерианелла килеватая. 

Одн., цв. IV. На сухих склонах, хр. Конек, редко. 

1158. ?*Valerianella costata (Steven) Betcke – Валерианелла ребристая.  

Одн., цв. IV. Луг по долине р. Альма, Г. Поплавская приводит под «?» (Г.П. 682). 

1159. Valerianella dentata (L.) Poll. – Валерианелла зубчатая. 

Одн., цв. V-VI. На сухих полянах, сорных склонах, по долине р. Альма, довольно 

обычно. 

1160. Valerianella locusta (L.) Laterrade (V. olitoria (L.) Pollich) – Валерианелла ко-

лосковая. 

Одн., цв. IV-V. На травянистых полянах, опушках, обычно. 

1161. Valerianella pumila (L.) DC. – Валерианелла маленькая.  

Одн., цв. IV. На сухих полянах, остепненных склонах,  в нижней зоне, изредка. 

1162. Valerianella rimosa Bast. – Валерианелла щелистая. 

Одн., цв. IV-V. На шиферных склонах, сухих полянах, редко. 

 

 Verbenaceae Jaume – Вербеновые 

1163. *Verbena officinalis L. – Вербена лекарственная. 

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, у дорог, изредка. Адв. 

 

 Violaceae Batsch – Фиалковые 

1164. Viola alba Besser (V. besseri Rupr.) – Фиалка белая. 

Мн., цв. II-VI. В дубовых, буковых и смешанных лесах, на полянах и среди кустарни-

ков, довольно обычно. ЧКУ. 

1165. *Viola ambigua Waldst. & Kit. (V. campestris M.Bieb.) – Фиалка сомнитель-

ная. 

Мн., цв. III-IV. Среди кустарников, на сухих склонах и яйле, обычно. 

1166. *Viola arvensis Murray (V. agrestis Jord.; V. parviflora Neilr.) – Фиалка 

полевая. 

Одн.-двул., цв. V-VI.  На полянах, у дорог, в  посевах, сорное, не часто. Адв. 

1167. Viola canina L. – Фиалка собачья.  

Мн., цв. V-VI. В лесах и на полянах, редко (Л.С. 191). 

1168. Viola kitaibeliana Schult. (V. parviflora Kit.; ~V. arvensis Murray) – Фиалка Ки-

тайбелева. 

Одн., цв. IV-V. На каменистых склонах, остепненных полянах, изредка.  

1169. *Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная. 

Мн., цв. V-VI. В лесах и на полянах, изредка.  

1170. Viola montana L. s.str. (#V. canina ssp. montana (L.) Hartmann; #V. canina var. 

montana (L.) Fries; V. elatior Fries) – Фиалка горная. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39831.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39864.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39864.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39887.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39897.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39900.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40692.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40693.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40693.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40710.html
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Мн., цв. V-VI. В светлых лесах и на полянах, довольно редко. 

1171. *Viola odorata L. – Фиалка пахучая. 

Мн., цв. IV-V. В лесах на полянах, по долине р. Альма, обычно. 

1172. *Viola oreades M.Bieb. – Фиалка скальная. 

Мн., цв. IV-V. На каменистых местах, открытых полянах, яйлах, в верхнем лесном 

поясе, обычно. ЧКУ, IUCN, ERL. 

1173. *Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau (V. sylvatica Fr. ex Hartm.f.; V. sylvestris 

sensu Rchb., non Lam. #V. sylvestris Lam. p.p. nom. illeg.) – Фиалка Рейченбаха.  

Мн., цв. IV-V. В лесах, среди кустарников и на луговинах, обычно. 

1174. *Viola saxatilis F.W.Schmidt (V. elisabethae Klokov; V. vespertina Klokov) – Фи-

алка каменистая.  

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах и прияйлинских склонах, изредка.  

1175. Viola sieheana W.Beck. – Фиалка Зиге. 

Мн., цв. III-VI. В лесах и на яйлинских лугах, обычно. 

1176. Viola suavis M.Bieb. (V. austriaca A.Kern. & J.Kern.; #V. pontica W. Beck.) – Фи-

алка приятная. 

Мн., цв. III-V. В лесах и на полянах верхнего пояса, редко. 

 

 Vitaceae Juss. – Виноградные 

1177. Vitis sylvestris C.C.Gmel. (V. vinifera L. ssp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi) – Вино-

град лесной. 

Куст., цв. VI-VII.  В лиственных лесах нижней и средней зоны, не часто. 

 

Примечания: 

# – Названия даются по С.К. Черепанову (1995); ! – натурализовавшиеся интродуцен-

ты. * – вид приводится в списке Г.И. Поплавской (1931), произрастание его подтвер-

ждено сборами других коллекторов или авторами данной публикации; (Г.П.) (Л.С.) 

(Л.П.) (Вульф, 1957) – виды, которые приводились только Г.И. Поплавской (1931), 

Самсоновой (1953), Л.А. Приваловой (1958) или в других литературных источниках, 

а в 80-е гг. не отмечались на территории заповедника. YALT – по гербарным образ-

цам, хранящимся в Никитском ботаническом саду. 

Сокращения: Адв. – адвентивный вид. Опр. Кр. – Определитель высших растений 

Крыма (1972). Опр. Укр. – Определитель высших растений Украины (1987); Энд. – 

крымский эндемик, Энд.** – эндемичный подвид (по А.В. Ена, 2009).  

Раритетность: IUCN – Красный список находящихся под угрозой растений Между-

народного союза охраны природы (1998), ERL – Европейский красный список (1991); 

BК – Конвенция об охране дикой флоры и фауны, а также их природных мест обита-

ния в Европе (Берн, 1979); ЧКУ – Червона книга України. Рослинний світ (2009); 

CITES – конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, кото-

рые находятся под угрозой исчезновения (Вашингтон, 1973).    

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40774.html
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