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КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ БИОСТАНЦИИ «ВЕРХНЯЯ
КВАЖВА» И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ
Е.М. Шкараба, А.Г. Безгодов
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь,
ОАО «КамНИИКИГС», г. Пермь
SYNOPSIS OF VASCULAR PLANT FLORA OF BIOLOGICAL STATION
“VERKHNYAYA KVAZHVA” AND ITS VICINITY
E.M. Shkaraba, A.G. Bezgodov
Perm state humanitarian pedagogical university, Perm
PLS «KamNIKIGS»
Приводится аннотированный список 521-го вида сосудистых растений, выявленных на
территории площадью 3000 га в долине Камы, включающей ООПТ «Верхняя Кважва» в
Добрянском районе Пермского края. Из них 7 видов занесено в Красную книгу Пермского
края и 17– в Приложение к ней.
Ключевые слова: Пермский край, охраняемый ландшафт, сосудистые растения,
заносные виды, редкие и охраняемые виды.
The annotated list of 521 species on the site of 3000 hectares in Kama River Velley are reported.
The site is located in Dobryanka district of Perm Territory and includes the protected landscape
“Verkhnyaya Kvazhva”. Seven of the listed species are registered in Perm region Red Data Book
and seventeen of them are in Perm region Red Data Book Appendix.
Key words: Perm region, protected landscape, vascular plants, adventive species, rare and
protected species.
Природные условия. Биологическая станция Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) организована в 1970 г. на месте
выработавшего лесной фонд лесопункта, базировавшегося в поселке Верхняя Кважва
Добрянского района. Территория биостанции занимает площадь 26,6 га, на ней размещены
учебные лаборатории, здания культурно-бытового назначения, теплицы и вегетационные
© Шкараба Е.М., Безгодов А.Г., 2013
* Работа выполнена в рамках проекта «025 Ф» программы стратегического развития ПГГПУ

31

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 2 Физико-математические и естественные науки

домики, коллекционные участки, поля севооборота, плодово-ягодный сад, учебная пасека.
Решением Пермского облисполкома от 28.04.1981 г. территории биостанции вместе с
прилегающими к ней лесными кварталами Шеметевского лесничества общей площадью
1950 га придан статус охраняемого ландшафта регионального назначения.
Обследованная территория превышает границы ООПТ и приблизительно соответствует
площади, охватываемой учебными экскурсиями: около 3000 га (рис. 1).
Участок занимает южную часть полуострова, омываемого с севера, востока и юга
водами Камского водохранилища. Территория представляет собой террасы долины р. Кама.
Первая от р. Кама терраса сложена песками и супесями, характеризуется дюнным рельефом
в сочетании с воронками и логами карстового происхождения. Склоны дюн и логов часто
крутые, высотой до 10−12 м. Рельеф следующей террасы сглажен: уступ выражен лишь
местами, вершины возвышенностей плоские, склоны обычно пологие. Почвы здесь более
богатые, преимущественно супесчаные. Наиболее удаленная от реки третья терраса на
обследованной территории занимает небольшую площадь, располагаясь к северо-западу от
поселка. Для нее характерны богатые элементами питания дерново-подзолистые
суглинистые почвы.
Камские террасы прорезаны долинами двух небольших рек: Кважвы – на восток и
северо-восток, Черной – на юго-запад. В устьях обеих рек при создании водохранилища
образовались мелководные заливы.

Рис. 1. Карта-схема района

Основным типом растительности являются леса, практически все они пройдены
рубками и в настоящее время представляют различные стадии восстановительных сукцессий.
Небольшие участки коренных лесов сохранились только в некоторых логах, возле речек и
вокруг болот. Большая часть территории занята сосновыми лесами. Распределение типов
сосновых лесов по анализируемой территории обусловлено особенностями рельефа, уровнем
богатства и влагообеспеченности почвы. Вершины дюн и верхние участки склонов с сухими
и бедными песчаными почвами заняты лишайниковыми сосняками, как правило,
изреженными и малопродуктивными. Зеленомошные и брусничные сосняки (чистые или с
примесью березы, лиственницы) обычны на выровненных участках второй от Камы террасы,
а также в нижних частях склонов дюн. Здесь же нередки вторичные мелколиственные леса:
осинники и березняки. Кроме самовозобновившихся лесов, к югу от поселка имеются
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значительные площади посадок сосны, созданные в 50‒70-е гг. ХХ в.. От зеленомошных
сосняков естественного происхождения посадки сосны отличаются одновозрастным
загущенным древостоем и более бедным флористическим составом. Глубокие междюнные
понижения заняты черничными, чернично-сфагновыми, кустарничково-сфагновыми
сосновыми лесами или сфагновыми болотами. Иногда в таких местах встречаются
заболоченные травяные или сфагновые березняки из березы пушистой. Здесь же
сохранились небольшие участки сосновых лесов со спелыми древостоями. На более богатых
и влажных почвах к востоку и северо-востоку от биостанции возобновились
высокопродуктивные смешанные леса с участием лиственницы. Местами можно встретить
участки, где лиственница достигает 70 % состава древостоя. При рубке леса лиственницу
оставляли в качестве семенников, что способствовало естественному возобновлению этой
древесной породы.
Темнохвойные леса в окрестностях биостанции менее распространены в сравнении с
сосняками и не образуют сплошных массивов, чередуясь с березняками, осинниками и
смешанными хвойно-мелколиственными лесами. Они сосредоточены к западу и северозападу от биостанции на второй и третьей террасах, а также встречаются по берегам Кважвы,
Черной речки и более мелких ручьев. К выровненным участкам второй террасы с умеренновлажными супесчаными почвами приурочены ельники кислично-зеленомошные и
мелкотравные. В речных долинах обычны ельники приручьевые. По окраинам болот
располагаются небольшие участки ельников черничных, долгомошных и сфагновых.
На наиболее богатых элементами питания суглинистых умеренно-влажных дерновоподзолистых почвах
третьей террасы возобновились пихтово-еловые и хвойношироколиственные неморальнотравные леса со значительным участием пихты и липы.
Для этих лесов характерно участие в напочвенном покрове неморального разнотравья,
разнообразие папоротников, а также присутствие в подлеске вяза шершавого. Местами здесь
встречаются чистые липняки, их присутствие обусловлено вырубкой хвойных пород.
В долинах Кважвы и Черной речки и по окраинам некоторых болот располагаются
небольшие участки сероольшаников и ивняков.
Большинство лугов в окрестностях биостанции имеют постлесное происхождение,
лишь в долине Кважвы местами встречаются небольшие участки пойменных лугов.
Длительное время луга использовались в качестве сенокосов и пастбищ. После прекращения
хозяйственного использования луга интенсивно зарастают лесом. Исключение составляют
участки суходольных лугов
на возвышениях и склонах южной экспозиции,
преобразовавшиеся в пустоши с изреженным низкорослым травостоем из Antennaria dioica,
Hieracium pilosella, Filago arvensis, Carex ericetorum. Свободные от трав участки почвы
заняты лишайниками и мхами. Наиболее крупные участки луговой растительности под
местным названием «Большие луга» сохранились возле Черной речки. От других лугов они
отличаются благоприятным режимом увлажнения, высоким видовым богатством и
флористическим своеобразием: здесь обитают, в частности, Ophioglossum vulgatum,
Botrychium virginianum, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza incarnata, Epipactis helleborine,
Malaxis monophyllos, Listera ovata,
Болота на анализируемой территории не занимают больших площадей, но встречаются
довольно часто, что обусловлено особенностями рельефа. Травяные вейниковые и осоковые
болота рассредоточены по всей территории. Наиболее крупные из них встречаются в
низовьях Черной речки. Большинство сфагновых болот расположено в междюнных
понижениях и карстовых воронках. Наиболее своеобразным флористическим составом
сосудистых растений отличаются кочкарное осоковое болото у Больших лугов и осоковосфагновое болото у Черной речки.
Сообщества водных и прибрежно-водных сосудистых растений связаны с
мелководьями р. Кама и, отчасти, старицами низовьев долин Кважвы и Черной речки.
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Фрагменты их формируются также возле искусственных водоемов и по обводненным
окраинам некоторых болот.
Пахотные земли и залежи встречаются только на территории биостанции.
Существовавшее до конца 70-х гг. ХХ в. поле «Васькина пашня» в 2,5 км к западу от поселка
в настоящее время заросло молодым лесом.
Обследованная территория пронизана сетью грунтовых дорог, как действующих, так и
заброшенных. Вблизи одной из них, проходящей вблизи поселка по сухим открытым
луговым склонам, обитает ряд лесостепных видов: Koeleria cristata, Phleum phleoides,
Dracocephalum ruyschiana, Polygala comosa, Galium verum, – возможно, занесенных сюда
человеком. Новыми путями активного проникновения на нашу территорию пришлых видов
растений стали появившиеся недавно трассы газопровода «Ямбург−Тула−Ужгород» и
нефтепровода «Полазна−Шемети».
Конспект флоры. Первый список сосудистых растений окрестностей биостанции,
опубликованный в 1988 году Н.Г. Елеусеновой [1], включал 376 видов.
Предлагаемый ниже список составлен на основе ревизии гербарных образцов,
собранных сотрудниками кафедры ботаники ПГПУ и студентами факультета биологии и
химии, собственных сборов авторов и данных Н.Г. Елеусеновой, и включает 521 вид.
Все образцы Ranunculus aggr. auricomus, R. aggr. cassubicus и R. aggr. monophyllus
обработала Е.Г. Ефимик, за что мы глубоко ей признательны.
Мы благодарны также М.С. Князеву, проверившему критические образцы Potentilla и
Stellaria; И.Б. Кучерову, сделавшему ряд важных замечаний к рукописи;
Л.Г. Переведенцевой и В.Г. Логиновой, поделившимся данными своих полевых наблюдений.
При оценке встречаемости используются следующие категории: редко – 2−3
местонахождения; изредка – 4−6; довольно часто – 7−10; часто – более 10 местонахождений;
обыкновенно – вид постоянно присутствует в указанных условиях. Для видов, встреченных
однократно, приводится цитата этикетки.
При цитировании этикеток часть фамилий коллекторов сокращена: Шкараба – Шк,
Шкараба, Безгодов – ШБ.
Значком (*) отмечены виды, занесенные в Красную книгу Пермского края; значком (**)
– виды, включенные в «Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде» [2].
Образцы хранятся в гербарии Пермского государственного гуманитарнопедагогического университета (PPU).
Ophioglossaceae – Ужовниковые
1. Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный. По обочинам дорог, на сухих

склонах, занятых мелкотравными лугами. Редко.
2. *B. lanceolatum (S.G. Gmel.) Angstr. – Г. ланцетный. Забанный хутор, юго-восточный
склон к р. Кважва, зарастающий лесом злаково-разнотравный суходольный луг, 16.06.1997,
Н.Г. Зыкова, Е. Шкараба.
3. *B. matricariifolium A. Br. ex Koch – Г. ромашколистный. Там же, где и предыдущий
вид, 17.08.2006, Шк.
4. B. multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. – Г. многораздельный. По периметру травяного
болота в смешанном лесу в 0,5 км к востоку от поселка и на зарастающем лугу совместно с
B. lanceolatum, B. matricariifolium, B. lunaria.
5. **B. virginianum (L.) Sw. – Г. виргинский. Большие луга, на южной суходольной
части луга совместно с Ophioglossum vulgatum и Listera ovata, 06.06.2006, Е. Шкараба,
Н. Голубева.
6. **Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный. Большие луга, по окраинам
суходольных лугов вблизи кромки леса; суходольный луг на Забанном хуторе, на опушке
смешанного леса.
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Onocleaceae – Оноклеевые
7. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. В долине р. Кважвы в
зарослях кустарников, возле лесных ручьев по всей территории. Обыкновенно.
Athyriaceae – Кочедыжниковые
8. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. В хвойно-мелколиственных и
хвойно-широколиственных лесах, довольно часто.
9. Diplasium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata – Диплазиум сибирский. В хвойношироколиственных лесах. Изредка.
10. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник трехраздельный. В лесах с
участием ели. Обыкновенно.
Aspidiaceae – Щитовниковые
11. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. – Щитовник шартрский. Травяные,
хвощово-сфагновые, черничные, кисличные леса. Часто.
12. **D. cristata (L.) A. Gray – Щ. гребенчатый. Болото у Черной речки, совместно с
телиптерисом болотным; смешанный мелколиственно-темнохвойный сфагново-черничный
лес возле травяного болота с Carex lasiocarpa. Редко.
13. D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et A. Jermy (D. austriaca (Jacq.) Woynar et Schinz et
Thell.) – Щ. захватывающий. В тех же условиях, что и D. carthusiana, нередко – вместе с ним.
Часто.
14. D. filix-mas (L.) Schott. – Щ. мужской. Елово-пихтовые и хвойно-широколиственные
неморальнотравные леса. Довольно часто.
15. *Polystichum braunii (Spenn.) Feé – Многорядник Брауна. Ельник зеленомошнокрупнотравный, северный склон к р. Кважва около заросшей дороги на заболоченный сосняк
возле пересечения газотрассы с речкой, Н. Молганова, 28.07.2003.
Thelypteridaceae – Телиптерисовые
16. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий. Широколиственнохвойные и липовые леса, ивняки в пойме Кважвы. Довольно часто.
17. *Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. Болото у Черной речки: по
берегам ручья, на сплавине и на облесенном участке болота.
Hypolepidaceae – Гиполеписовые
18. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный. По сухим склонам, зарослям
кустарников, опушкам, в сосновых и сухих мелколиственных лесах. Часто.
Equisetaceae – Хвощовые
19. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Около дорог, по берегу Кважвы, на газотрассе.
Часто.
20. E. fluviatile L. – Х. речной. По берегу Кважвинского залива, на газотрассе в месте
пересечения с р. Кважва, по окраинам болот. Довольно часто.
21. E. hyemale L. – Х. зимующий. Образует заросли по крутым берегам р. Кважвы, по
северным склонам карстовых воронок, по сырым тенистым опушкам. Довольно часто.
22. E. palustre L. – Х. болотный. По окраинам низинных болот, на заболачивающихся
просеках. Изредка.
23. E. pratense L. – Х. луговой. Часто в лесах различных типов, в зарослях кустарников,
на опушках, на лугах.
24. E. sylvaticum L. – Х. лесной. В темнохвойных и березово-еловых лесах,
на материковых лугах, просеках, нередко вместе с E. pratense.
Lycopodiaceae – Плауновые
25. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. Темнохвойные и смешанные сыроватые
леса, довольно часто.
26. L. clavatum L. – П. булавовидный. В хвойных и смешанных с участием сосны лесах,
чаще на открытых местах, опушках, вдоль дорог. Обыкновенно.
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27. L. complanatum L. (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub) – П. уплощенный.

В сосновых лесах, по обочинам лесных дорог, изредка.
Pinaceae – Сосновые
28. Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская. В темнохвойных и хвойношироколиственных лесах.
29. Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. В сосновых и смешанных с участием
березы лесах.
30. Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская. Лесообразующая порода темнохвойных и
смешанных лесов.
31. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Лесообразующая порода светлохвойных
и смешанных лесов.
Cupressaceae – Кипарисовые
32. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный. В подлеске сосновых
и смешанных лесов. Изредка.
Thyphaceae – Рогозовые
33. Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. На заболоченном участке газотрассы
в месте пересечения с р. Кважва и на мелководьях Кважвинского залива. Редко.
34. T. latifolia L. – Р. широколистный. На мелководьях Камы, по берегам искусственных
водоемов вдоль дорог, просек и т. п. Часто.
Sparganiaceae – Ежеголовниковые
35. Sparganium minimum Wallr. – Ежеголовник малый. В лужах по окраине тростниковоосокового болота возле ЛЭП за Большими лугами, 31.07.2005, ШБ.
Potamogetonaceae – Рдестовые
36. Potamogeton berchtoldii Fieb. – Рдест Берхтольда. В воде глубоких бочагов на
окраине болота за Большими лугами, 31.07.2005, ШБ.
37. P. gramineus L. – Р. злаковый. В мелководных заливах Камы. Часто.
38. P. lucens L. – Р. блестящий. В мелководных заливах Камы. Часто.
39. P. pectinatus L. – Р. гребенчатый. В мелководных заливах Камы. По-видимому,
часто.
40. P. perfoliatus L. – Р. пронзеннолистный. Обычен на мелководьях Камы.
Scheuchzeriaceae – Шейхцериевые
41. Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная. На сфагновых болотах. Довольно
часто.
Juncaginaceae – Триостренниковые
42. Triglochin palustre L. – Триостренник болотный. На сырых участках лугов в пойме
Кважвы. Редко.
Alismataceae – Частуховые
43. Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. По окраинам небольших
водоемов, возле долго не высыхающих луж на лесных дорогах, на мелководьях Камы. Часто.
44. Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный. На мелководьях Камы.
Довольно часто.
Butomaceae – Сусаковые
45. Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. На мелководьях Камы, по мелким
водоемам в прибрежной полосе. Редко.
Hydrocharitaceae – Водокрасовые
46. Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас обыкновенный. В мелководных заливах
Камы. Довольно часто.
Poaceae (Gramineae) – Мятликовые (Злаки)
47. Agropyron repens (L.) Beauv. (Elytrigia repens (L.) Nevski) – Пырей ползучий. Как
сорняк повсеместно на территории биостанции, на залежах и суходольных лугах, по долине
р. Кважвы.

БИОЛОГИЯ
48. Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная. Сырая низина возле ЛЭП у болота за

Большими лугами, 31.07.2005, ШБ.
49. A. gigantea Roth – П. гигантская. На низинных лугах, по опушкам сырых лесов, в
пойменных ивняках, вдоль сырых дорог. Изредка.
50. A. stolonifera L. – П. побегообразующая. Часто по берегам и в воде мелководных
заливов Камы, реже – на зарастающих сырых дорогах.
51. A. tenuis Sibth. – П. тонкая. По суходольным лугам, в разреженных мелколиственных
лесах, на залежах, на вырубках и гарях, на дорогах и просеках, на территории биостанции.
Обыкновенно.
52. A. vinealis Schreb. – П. виноградниковая. Известен один образец: пос. Верх-Кважва,
мелкозлаковый луг, июнь 1975, Крохалева И., Самусева Н.
53. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. На мелководьях Камы, по берегам
мелких водоемов, по сырым дорогам. Часто.
54. A. pratensis L. – Л. луговой. Изредка на низинных, очень редко – на суходольных
лугах.
55. Anthoxanthum odoratum L. – Душистый колосок. Суходольные луга, лесные поляны,
опушки. Обыкновенно.
56. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl – Райграс высокий. На территории поселка,
натурализовался из культуры.
57. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Коротконожка перистая. В мелколиственных
лесах, по лесным опушкам. Часто.
58. Bromus inermis Leys. (Bromopsis inermis (Leys.) Holub) – Костер безостый. На лугах,
на опушках, вдоль дорог, в прирусловой части поймы Кважвы. Часто.
59. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый. Встречается во всех
типах леса, на вырубках. Обыкновенно.
60. C. canescens (Web.) Roth – В. сероватый. Травяные болота и окраины сфагновых
болот. Довольно часто. Все виденные нами образцы несут более или менее развитый и
волосистый рудимент оси колоска, т. е. имеют, по мнению Н. Н. Цвелева [3], гибридное
происхождение C. canescens×C. purpurea.
61. C. chalybaea (Laest.) Fries – В. стальной. Длинное болото справа от дороги на
Черную речку: по окраине, 31.07.2005, ШБ.
62. C. epigeios (L.) Roth – В. наземный. Обычен в сосновых лесах, на пустошах, на
вырубках и гарях, в сухих мелколиственных лесах; по обочинам дорог; быстро заселяет
широкие светлые просеки (газотрасса, ЛЭП); на песчаных почвах может встретиться и в
более сырых местах: на окраинах болот, по берегам рек.
63. C. obtusata Trin. – В. тупоколосковый. В сырых ельниках по днищам и склонам
логов. Изредка.
64. C. purpurea (Trin.) Trin. s. l. – В. пурпурный. Обычен на низинных болотах, где часто
образует чистые заросли; не редок на окраинах сфагновых болот, в пойменных ивняках и
сероольшаниках, на низинных лугах, на сырых дорогах и просеках; иногда – по берегам
мелководных заливов Камы:
– C. langsdorffii (Link) Trin. – В. Лангсдорфа. Нередок в поймах;
– C. phragmitoides C. Hartm. – В. тростниковидный. Более или менее типичные
экземпляры собраны несколько раз на травяных болотах и на окраинах сфагновых.
По-видимому, именно этот подвид составляет основу обычных в таких местах вейниковых
зарослей;
– C. purpurea s. str. – Относительно типичные формы изредка встречаются на
сфагновых болотах. На травяных же болотах, в лесах и т. д., не редки клоны, переходные к
C. phragmitoides.
65. **Cinna latifolia (Trev.) Griseb. – Цинна широколистная. В пойме Кважвы по
ивнякам, в травяных смешанных лесах, на просеках, вырубках. Довольно часто.
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66. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. На лугах, залежах, лесных полянах.

Обыкновенно.
67. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. На сырых лугах, залежах,
вырубках, по окраинам травяных болот, вдоль дорог. Обыкновенно.
68. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный. Сорное в посевах и в
саду на территории биостанции.
69. Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий. В мелколиственных лесах, в ивняках по
Кважве, вдоль лесных дорог, на лесных опушках. Довольно часто.
70. E. fibrosus (Schrenk) Tzvel. – П. волокнистый. Обочина дороги на Черную речку, возле
непересыхающей лужи, не доходя до Длинного болота, 18.07.2005, Е. Шкараба, Ю. Атеева.
71. E. macrourus (Turcz.) Tzvel. – П. длиннохвостый. На обочинах дорог и на трассе
нефтепровода. Редко.
72. Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – Полевичка волосистая. В посевах на территории
биостанции и на трассе нефтепровода по обочине дороги.
73. Festuca altissima All. – Овсяница высокая. Елово-широколиственные леса к западу от
поселка. Редко.
74. F. pratensis Huds. – О. луговая. Луга, старые залежи, разреженные лиственные леса. Часто.
75. F. rubra L. – О. красная. На сухих открытых склонах, на суходольных лугах,
в зарослях кустарников, на территории биостанции. Обыкновенно.
76. Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. – Манник большой. На мелководьях Камы
образует обширные заросли. На лугах и по берегам Кважвы, где указывался Елеусеновой,
позднее не отмечался.
77. G. plicata (Fries) Fries – М. складчатый. По сырым лесным дорогам, просекам, по
берегам и в воде мелководий Камы и мелких водоемов, по берегу Кважвы. Часто. Иногда –
на сырых осоковых болотах.
78. Hierochloë odorata (L.) Beauv. – Зубровка душистая. По обочинам дорог в сосновых
лесах, на территории поселка, местами образует крупные пятна. Довольно часто.
79. Koeleria cristata (L.) Pers. – Тонконог гребенчатый. Небольшая популяция
существовала на сухом склоне вблизи поселка. В последние годы в этом месте не
встречался. Елеусеновой указывался как K. glauca (Spreng.) DC.
80. Lolium perenne L. – Плевел многолетний. Территория биостанции: на лужайке возле
столовой.
81. Melica nutans L. – Перловник поникающий. В мезофильных темнохвойных, хвойношироколиственных и мелколиственных лесах. Обыкновенно.
82. Milium effusum L. – Бор развесистый. В лесах с участием липы, в пойменных
ольшанниках и ивняках. Часто.
83. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростниковый. На сырых
лугах, по берегам, на травяных болотах. Изредка.
84. Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. Елеусеновой отмечена небольшая
популяция на сухом склоне возле дороги южнее поселка.
85. P. pratense L. – Т. луговая. На лугах, залежах, на территории поселка. Обыкновенно.
86. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник обыкновенный.
По прилегающей к трассе нефтепровода окраине кочкарного болота; на газотрассе в месте
пересечения с р. Кважва.
87. Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. На сухих склонах и суходольных лугах. Часто.
88. P. annua L. – М. однолетний. По дорогам и тропам, на сорных местах, в посевах.
Обыкновенно.
89. P. nemoralis L. – М. лесной. В лиственных и смешанных травяных лесах. Часто.
90. P. palustris L. – М. болотный. На сырых лугах, в ивняках, на болотах, во влажных
лесах, по обочинам дорог. Часто.
91. P. pratensis L. – М. луговой. На лугах, старых залежах, вдоль дорог. Часто.

БИОЛОГИЯ
92. P. remota Forsell. – М. расставленный. В сырых лесах, в ивняках и ольховниках,

у лесных ручьев, на вырубках. Редко.
93. P. supina Schrad. – М. приземистый. По обочинам дорог. По-видимому, редкий на
нашей территории вид: собран лишь дважды.
94. P. tanfiljewii Roshev. – М. Танфильева. Собран дважды в сухих сосняках вблизи
Кважвинского залива.
95. P. trivialis L. – М. обыкновенный. На сырых лугах, по безлесным травяным окраинам
болот, по обочинам сырых дорог. Редко.
96. Setaria viridis (L.) Beauv. – Щетинник зеленый. Сегетальный сорняк, появляется
эпизодически в посевах и на коллекционных участках.
Cyperaceae – Сытевые (Осоковые)
97. Carex acuta L. – Осока острая. По низинным болотам, по берегам Кважвы и Камы. Часто.
98. C. appropinquata Schum. – О. сближенная. Болото у Черной речки.
99. C. atherodes Spreng. – О. прямоколосая. По берегам лесных ручьев, по берегу Камы,
на обводненных болотах возле воды; местами образует заросли. Изредка.
100. C. caespitosa L. – О. дернистая. Образует кочкарный осочник около Больших лугов,
на других болотах редко, единичными кочками.
101. C. caryophyllea Latourr. – О. гвоздичная. Имеется единственный образец: болото,
окрестности В. Кважвы, июнь 1975, Крохалева И., Самусева Н. Местообитание,
по-видимому, указано неверно.
102. C. cinerea Poll. – О. сероватая. На травяных болотах и по окраинам сфагновых болот. Часто.
103. C. contigua Hoppe – О. соседняя. На мелкозлаковой опушке ельника зеленомошного
по бровке берега Камы, 4.08.2005, ШБ.
104. C. diandra Schrank – О. двухтычинковая. Осоково-сфагновое болото за ЛЭП
у Черной речки, 31.07.2005, ШБ.
105. C. digitata L. – О. пальчатая. В темнохвойных и хвойно-широколиственных лесах,
в мелкотравных сосняках по склонам. Обыкновенно.
106. C. disperma Dew. – О. двусеменная. В заболоченных лесах. Редко.
107. C. elongata L. – О. удлиненная. По окраинам болот. Часто.
108. C. ericetorum Poll. – О. верещатниковая. В сухих сосновых лесах, по пустошам. Часто.
109. C. globularis L. – О. шаровидная. В моховых хвойных лесах, на сфагновых болотах.
Довольно часто.
110. C. juncella (Fries) Th. Fries – О. ситничек. Болото у Черной речки за ЛЭП.
111. C. lasiocarpa Ehrh. – О. волосистоплодная. На осоково-сфагновых болотах. Редко:
только в двух пунктах.
112. C. leporina L. – О. заячья. Часто по обочинам дорог, на мелкотравных прогалинах в
лесах; изредка – на лугах.
113. C. limosa L. – О. топяная. По сфагновым болотам. Часто.
114. C. loliacea L. – О. плевельная. По темнохвойным и елово-березовым заболоченным
лесам. Редко.
115. C. nigra (L.) Reichard – О. черная. По сырым лугам вдоль Кважвы. Редко.
116. C. omskiana Meinsh. – О. омская. В сероольшанике по окраине осокового болота
западнее Больших лугов.
117. C. pallescens L. – О. бледноватая. Луга и мелкотравные прогалины в лесах. Часто.
118. C. pauciflora Ligthf. – О. малоцветковая. Сфагновые болота. Часто.
119. C. paupercula Michx. – О. заливная. Сфагновые болота. Довольно часто.
120. C. praecox Schreb. – О. ранняя. Суходольные луга, лесные опушки, местами
образует большие заросли. Довольно часто.
121. C. pseudocyperus L. – О. ложно-сыть. По берегам мелких водоемов у подножия
береговой террасы Камы. Редко.
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122. C. rhizina Blytt ex Lindbl. – О. корневищная. В мелкотравных еловых и смешанных

лесах. Редко.
123. C. rhynchophysa C. A. Mey. – О. вздутоносая. Топкие окраины сфагновых болот,
осоковые болота, травяные ивняки, берега Кважвы и Камы. Изредка.
124. C. rostrata Stokes – О. вздутая. По травяным и моховым болотам, по берегам
Кважвы и Камы. Часто.
125. C. vaginata Tausch. – О. влагалищная. В разреженных лесах и по опушкам, среди
кустарников. Редко.
126. C. vesicaria L. – О. пузырчатая. По травяным и моховым болотам, по берегам
Кважвы и Камы. Часто.
127. C. vulpina L. – О. лисья. На лугах. Изредка.
128. Eleocharis austriaca Hayek – Болотница австрийская. Кочкарное осоковое болото
около Больших лугов, 31.07.2005, ШБ.
129. E. palustris (L.) Roem. et Schult. – Б. болотная. По берегам мелководных заливов
Камы и по сырым местам вдоль Кважвы. Изредка.
130. Eriophorum gracile Koch – Пушица стройная. Известна немногочисленная
популяция на осоково-сфагновом болоте за столовой.
131. E. vaginatum L. – П. влагалищная. На сфагновых болотах. Часто.
132. E. polystachyon L. – П. многоколосковая. Сфагновое болото вблизи поселка. Редко.
133. Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной. На мелких осоковых болотцах, по берегам
Кважвы и Камы, часто; реже – возле луж на дорогах.
Araceae – Ароидные
134. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. В заболоченном сосняке вблизи
поселка: в двух не просыхающих мочажинах; в низовьях Кважвы и Черной речки. Редко
Lemnaceae – Рясковые
135. Lemna minor L. – Ряска малая. В мелких водоемах вблизи берега Камы. Часто.
136. L. trisulca L. – Р. трехдольная. В заливе Черной речки и в мелких водоемах вблизи
ее устья.
137. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. В Кважвинском
заливе и в воде бочагов по окраине сфагнового болота в глубокой карстовой воронке.
Juncaceae – Ситниковые
138. Juncus alpinoarticulatus Chaix (J. alpinus Vill. nom. ill.) – Ситник альпийский.
В сырых местах по берегам водоемов, на дорогах, просеках. Часто.
139. J. articulatus L. – С. членистый. По берегам временных водоемов на дорогах,
просеках, вырубках. Редко.
140. J. atratus Krock. – С. черный. В тех же условиях, что и предыдущий вид, иногда –
вместе с ним. Редко.
141. J. bufonius L. – С. жабий. В сырых местах по берегам водоемов, на дорогах,
просеках. Часто.
142. J. compressus Jaqg. – С. сплюснутый. В сырых местах по берегам водоемов, на
дорогах, просеках. Редко.
143. J. filiformis L. – С. нитевидный. На осоковых болотах, по берегам мелких водоемов,
на лесных дорогах возле непросыхающих луж. Довольно часто. Иногда – на сырых лугах в
поймах.
144. Luzula pallescens Sw. – Ожика бледноватая. На суходольных лугах и лесных
опушках. Довольно часто.
145. L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая. Темнохвойные, светлохвойные и смешанные
леса. Обыкновенно.
146. L. multiflora (Retz.) Lej. – О. многоцветковая. На мелкозлаковых лугах. Редко.
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Liliaceae s. l. – Лилейные
147. Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. – Гусиный лук желтый. На опушках лиственных лесов,
по лесным полянам, реже – под пологом липняков. Изредка.
148. G. minima (L.) Ker-Gawl. – Г. малый. На опушках елово-широколиственных лесов
вдоль Лябовской дороги.
149. **Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. (L. martagon L. p. p.) – Лилия волосистая.
В разреженных березовых и смешанных березово-лиственничных лесах, на лесных полянах.
Изредка.
150. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – Майник двулистный. В хвойных
и смешанных лесах. Обыкновенно.
151. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. В неморальнотравных
хвойных и хвойно-широколиственных лесах. Часто.
152. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая. В сосняках-беломошниках,
брусничниках, зеленомошниках, на опушках вдоль лесных дорог. Часто.
153. Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. На сыроватых лугах. Изредка.
Orchidaceae – Орхидные
154. **Corallorhiza trifida Chatel. – Ладьян трехнадрезной. В сыром ольшанике по
окраине Больших лугов, 6.06.2006, Е. Шкараба, Н. Голубева.
155. **Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – Пальчатокоренник мясокрасный. Единично на
лугах вблизи Кважвинского залива и на Больших лугах.
156. *D. maculata (L.) Soó s. l. – П. пятнистый. По торфяным болотам, в заболоченном
сосняке возле мочажин с белокрыльником. Редко.
157. **Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик зимовниковый. В зарослях ивы по
южной окраине Больших лугов у осокового кочкарного болота совместно с Malaxis
monophyllos и Listera ovata, 14.07.2012, Шк.
158. **Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – Хаммарбия болотная. На сфагновых
болотах, довольно редко [1].
159. **Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. В темнохвойных лесах. Редко.
160. *Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная. Известно 2
местонахождения: в зарослях ивы по южной окраине Больших лугов; у дороги в осиннике
вблизи поселка.
161. **Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий. Отмечено несколько
экземляров на сырых лугах в долине р. Кважвы [1].
162. **Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник овальный. Большие луга: в южной части
крупнотравного луга, в смешанном заболоченном лесу и в зарослях ивы совместно с Malaxis
monophyllos.
163. *Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка настоящая. В хвойно-широколиственных
лесах [1].
164. **Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. В мелколиственных и
смешанных лесах, на лесных полянах и опушках вдоль Лябовской дороги. Изредка.
Salicaceae – Ивовые
165. Populus tremula L. – Тополь дрожащий (осина). Лесообразующая порода
мелколиственных и смешанных лесов.
166. Salix acutifolia Willd. – Ива остролистная. На песчаном берегу Камы, 2.08.2005, ШБ.
167. S. aurita L. – И. ушастая. Травяное болото с Carex lasiocarpa слева от дороги на
Черную речку, 18.07.2005, Е. Шкараба, Н. Шилоносова.
168. S. bebbiana Sarg. – И. Бебба. По берегу Камы, 2.08.2005, ШБ.
169. S. caprea L. – И. козья. В долинах рек, по опушкам. Обыкновенно. Изредка – под
пологом леса. В сырых понижениях по окраинам широких просек (ЛЭП, газотрасса),
местами образует заросли ее гибрид с S. myrsinifolia (×S. latifolia Forbes).
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170. S. cinerea L. – И. пепельная. В поймах и по берегам рек, по обочинам дорог, просек.

Часто.
171. S. dasyclados Wimm. – И. шерстистопобеговая. В поймах Кважвы и Камы, по
обочинам сырых просек, дорог. Довольно часто.
172. S. lapponum L. – И. лопарская. Осоково-сфагновое болото за ЛЭП у Черной речки,
31.07.2005, ШБ.
173. S. myrtilloides L. – И. черничная. В чернично-сфагновых сосняках, на осоковосфагновых болотах. Редко.
174. S. myrsinifolia Salisb. – И. мирзинолистная. На низинных лугах и болотах, по
берегам рек, по обочинам дорог, просек. Обыкновенно.
175. S. pentandra L. – И. пятитычинковая. По берегам водоемов. Редко. Иногда
встречаются экземпляры с относительно узкими и слегка опушенными снизу листьями: повидимому, гибрид с S. myrsinifolia.
176. S. triandra L. – И. трехтычинковая. По берегам водоемов, на низинных лугах и
болотах, по обочинам дорог, просек. Часто.
177. S. viminalis L. – И. корзиночная. Часто по берегу Камы, реже – в долине Кважвы, по
обочинам дорог, просек.
Betulaceae – Березовые
178. Alnus incana (L.) Moench. – Ольха серая. По долине Кважвы и по окраинам
низинных болот, местами образуя чистые насаждения.
179. Betula pendula Roth – Береза поникшая. Лесообразующая порода мелколиственных
лесов, входит в состав древостоя смешанных лесов.
180. B. pubescens Ehrh. – Б. пушистая. На сфагновых болотах, в заболоченных
березняках. Изредка.
Ulmaceae – Вязовые
181. Ulmus glabra Huds. – Вяз шершавый. В подлеске елово-широколиственных лесов.
Изредка.
Cannabaceae – Коноплевые
182. Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. Изредка в пойме Кважвы в зарослях
кустарников.
Urticaceae – Крапивные
183. Urtica dioica L. s. l. – Крапива двудомная. В ивняках, на сырых лугах, на просеках и
вырубках; на низинных болотах, реже – под пологом смешанных травяных лесов, как сорное
– в поселке;
– U. galeopsifolia (Wierzb. ex Opiz) Chrtek – К. пикульниколистная. Изредка в пойме
Кважвы (1.08.2005, ШБ).
184. U. urens L. – К. жгучая. На огородах и мусорных местах, возле теплиц в поселке.
Aristolochiaceae – Кирказоновые
185. Asarum europaeum L. – Копытень европейский. Темнохвойные, хвойношироколиственные и смешанные неморальнотравные леса. Часто.
Polygonaceae – Гречишные
186. Polygonum alpinum All. – Горец альпийский. Заносный вид, растет на территории
поселка недалеко от места первоначальной культуры.
187. P. amphibium L. – Г. земноводный. По берегам и в воде мелководных заливов Камы.
Часто.
188. P. aviculare L. s. l. – Г. птичий. Повсеместно вдоль дорог, в поселке, на песках по
берегу Камы. Среди мелких видов этого комплекса на обследованной территории
зарегистрированы:
– P. aviculare L. s. str. – По-видимому, наиболее широко распространенный и частый
вид;
– P. rurivagum Jord. ex Boreau – По берегу Камы на песке, 2.08.2005, ШБ;
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– P. neglectum Bess. – Обочина дороги на Черную речку, возле непересыхающей лужи,
31.07.2005, ШБ.
189. P. bistorta L. – Г. змеиный. Отмечался Елеусеновой по долине Кважвы и у Черной
речки.
190. P. convolvulus L. – Г. вьюнковый. Обычен в посевах, на коллекционных участках на
территории биостанции.
191. P. hydropiper L. – Г. перечный. На переувлажненных местах, около воды. Изредка.
192. P. minus Huds. – Г. малый. Вдоль дорог. Обыкновенно.
193. P. scabrum Moench – Г. шершавый. В посевах, на обочинах дорог. Часто.
194. Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный. На лугах и лесных опушках. Часто.
195. R. acetosella L. – Щ. малый. На суходольных лугах, опушках, у дорог, в посевах, на
территории поселка. Часто.
196. R. aquaticus L. – Щ. водный. В ивняках, по сырым берегам, на осоковых болотах.
Изредка.
197. R. crispus L. – Щ. курчавый. По лугам, на газотрассе, вдоль дорог. Изредка.
198. R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный. На Больших лугах, в мелкотравных
сосновых и смешанных лесах по бровке берега Камы. Изредка.
Chenopodiaceae – Маревые
199. Chenopodium album L. – Марь белая. В посевах, на территории биостанции; на
просеках, вдоль дорог. Часто.
200. Ch. pedunculare Bertol. – М. развесистая. Шеметевская дорога: на подъеме от пос.
Верх-Кважва, 5.08.2005, ШБ.
201. Ch. polyspermum L. – М. многосемянная. В посевах, на территории биостанции.
Отмечается не каждый год.
202. Ch. suecicum J. Murr. – М. шведская. На газотрассе, на обочине дороги вблизи
поселка.
Amaranthaceae – Ширициевые
203. Amaranthus retroflexus L. – Ширица запрокинутая. Периодически появляется в
посевах на территории биостанции.
Caryophyllaceae – Гвоздичные
204. Arenaria saxatilis L. – Песчанка скальная. В сосняках-зеленомошниках вблизи
берега Камы. Редко.
205. A. serpyllifolia L. – П. тимьянолистная. В поселке: на пустошах, нарушенных лугах,
вдоль дорог. Часто.
206. Cerastium holosteoides Fries s. l. (incl. C. triviale Link.) – Ясколка дернистая.
На суходольных лугах, вдоль дорог. Часто.
207. Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. – Горицвет кукушкин. На сыроватых лугах. Редко.
208. Dianthus deltoides L. – Гвоздика-травянка. На суходольных лугах, опушках, по
территории поселка. Обыкновенно.
209. D. superbus L. – Г. пышная. Заросли кустарников, лесные опушки, обочины дорог.
Изредка.
210. Gypsophila paniculata L. – Качим метельчатый. Заносный вид, растет на территории
поселка недалеко от места первоначальной культуры.
211. G. muralis L. – К. постенный. У дорог. Редко.
212. Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая. На лугах, опушках, у дорог,
в посевах, на территории поселка. Часто.
213. Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерингия трехжилковая. Обочина дороги на
Каму, возле зарослей орляка, 17.06.1993, Л. Переведенцева.
214. Sagina procumbers L. – Мшанка лежачая. На слабо заросших участках по обочинам
сырых дорог, на просеках. Редко.
215. Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная. У дорог, возле домов в поселке.
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216. Silene vulgaris (Moench) Garcke – Смолевка обыкновенная. На территории поселка,

около кустарников, у дорог. Изредка.
217. S. tatarica (L.) Pers. – С. татарская. Заносный вид. Активно расселяется вдоль дорог
по всей территории.
218. Scleranthus annuus L. – Дивала однолетняя. На пустошах, на опушках разреженных
сосняков-беломошников, вдоль противопожарных полос, у дорог, на залежах и в посевах. Часто.
219. Spergula arvensis L. – Торица полевая. В посевах, на залежах, возле дорог. Часто.
220. Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl – Торичник красный. На залежах, на пустошах,
у дорог. Изредка.
221. Stellaria bungeana Fenzl – Звездчатка Бунге. Часто в пойменных лесах, в ивняках, на
лугах; в сырых травяных еловых и смешанных лесах; реже – на травяных болотах, в зарослях
таволги, крапивы и т. п.
222. S. fennica (Murb.) Perf. – З. финская. Берег Камского водохранилища. На покрытом
наилком бревне, 4.08.2005, ШБ, det. Князев М.С.
223. S. holostea L. – З. жестколистная. Кисличные, травяные темнохвойные и смешанные
леса, опушки и поляны. Часто.
224. S. graminea L. – З. злаковая. На суходольных лугах, на залежах, по лесным опушкам
и обочинам дорог. Обыкновенно.
225. S. longifolia Muehl. ex Willd. – З. длиннолистная. В пойме Кважвы и на сырых
участках заросших лесных дорог. Редко.
226. S. media (L.) Vill. – З. средняя. В посевах, возле жилья, на мусорных местах, на
заросших травой лесных дорогах и по их обочинам. Часто.
227. S. nemorum L. – З. дубравная. Темнохвойные, елово-широколиственные и
мелколиственные леса с участием липы.
228. S. palustris Retz. – З. болотная. На сырых лугах и низинных болотах, по обочинам
сырых дорог. Редко.
229. Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. (V. vulgaris Bernh.) – Смолка клейкая. Опушки
сосновых и мелколиственных лесов, сухие склоны, пустоши. Часто.
Ranunculaceae – Лютиковые
230. Aconitum septentrionale Koelle – Борец северный. В хвойно-широколиственных и
вторичных смешанных лесах, в приручьевых ельниках и в зарослях кустарников по берегам
реки Кважвы. Обыкновенно.
231. Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец красноплодный. В кисличных ельниках и
смешанных травяных лесах. Изредка.
232. A. spicata L. – В. колосистый. В ельниках кисличных и смешанных травяных лесах,
совместно с A. erythrocarpa. Изредка.
233. Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey. (Anemonoides altaica (C. A. Mey.) Holub.) –
Ветреница алтайская. В темнохвойных, смешанных и хвойно-широколиственных лесах,
в зарослях кустарников по опушкам. Часто.
234. A. ranunculoides L. – В пойме Кважвы. Редко.
235. Atragene sibirica L. – Княжик сибирский. В темнохвойных и смешанных лесах.
Довольно часто.
236. Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch – Шелковник волосолистный. В заливах
Камы. В последние годы найти не удалось.
237. Caltha palustris L. – Калужница болотная. По низинным болотам, по сырым лугам,
по берегам р. Кважва. Обыкновенно.
238. **Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый. Сухие сосновые леса к югу и
юго-востоку от поселка.
239. Ranunculus acris L. – Лютик едкий. На низинных и суходольных лугах, на полянах
и опушках. Обыкновенно.
240. R. aggr. auricomus L. – Л. золотистый;
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– R. ostrobottnicus (Markl. ex Kvist) Ericss. – Л. ботнический. Большие луга: низинный
осоковый луг, 13.05.2005, Шк.
241. R. aggr. cassubicus L. – Л. кашубский:
– R. archangeliensis (Fagerstr.) Ericss. – Л. архангельский. Осинник травяной с липой
справа от дороги на Лябово возле глинистого подъема, 13.05.2005, Шк.;
– R. cassubicus L. s. str. – Л. кашубский. На лугах вдоль Кважвы, в еловошироколиственных лесах. Часто;
– R. elatior (Fries) Ericss. – Л. возвышающийся. Березняк, 29.06.1987, Калугина;
– R. karelicus (Markl.) Ericss. – Л. карельский. Пойма Кважвы и широколиственнохвойные леса. Изредка.
242. R. aggr. monophyllus Ovcz. – Л. однолистный:
– R. vjatkensis Tzvel. – Л. вятский. Пойма Кважвы, 14.05.2005, Шк.;
– R. vytegrensis (Fagerstr.) Ericss. – Л. вытегринский. Пойменные и суходольные
разнотравные и мелкозлаково-разотравные луга. Довольно часто.
243. R. flammula L. – Л. жгучий. В сыром месте разнотравного луга в окрестностях
биостанции, 16.06.1994, Белковская Т.П.
244. **R. gmelinii DC. – Л. Гмелина. В воде глубоких бочагов по окраине осокового
болота возле ЛЭП, 31.07.2005, ШБ.
245. R. lingua L. – Л. длиннолистный. Низинное болото в устье Черной речки, 6.07.2011,
Л. Переведенцева.
246. R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. На низинных и суходольных лугах, на
полянах и опушках. Обыкновенно.
247. R. repens L. – Л. ползучий. Сырые леса и луга, берега водоемов, заросли
кустарников, сырые вырубки, дороги, просеки. Часто.
248. R. reptans L. – Л. простертый. По берегу Камы в сырых местах. Редко.
249. R. sceleratus L. – Л. ядовитый. По берегу Камы в сырых местах. Редко.
250. Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Ивняки в пойме Кважвы ниже
Лябовской дороги, 3.08.2005, ШБ.
251. Th. minus L. s. l. – В. малый. На лугах, опушках, полянах, в смешанных и
лиственных лесах. Часто.
252. Trollius europaeus L. – Купальница европейская. По лесным полянам в условиях
достаточного увлажнения. Редко.
Papaveraceae – Маковые
253. Chelidonium majus L. – Чистотел большой. В ольховниках, разреженных хвойных,
смешанных и лиственных лесах, на опушках, по берегам рек и ручьев, на лугах, в посевах,
возле дорог и жилья, на мусорных местах. Часто.
254. Corydalis solida (L.) Clairv. – Хохлатка плотная. В ольховниках, на лугах, опушках,
полянах, в лиственных и смешанных лесах, на склонах логов. Изредка.
255. Fumaria officinalis L. – Дымянка лекарственная. Периодически появляется в посевах
на территории биостанции.
Brassicaceae (Cruciferae) – Капустные (Крестоцветные)
256. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резушка Таля. Обочины дорог, опушки, пустоши. Часто.
257. Arabis pendula L. – Резуха поникшая. Периодически появляется вблизи поселка
среди кустарников и на его территории возле домов.
258. Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен обыкновнный. На территории
биостанции на месте снесенных домов и заброшенных огородов.
259. Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – Сурепка дуговидная. Опушки,
сухие склоны, обочины дорог. Обыкновенно. Елеусеновой приводится как B. vulgaris R. Br.
260. B. stricta Andrz. – С. прямая. По обочинам сырых дорог, троп. Редко.
261. Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый. По обочинам дорог, на пустошах, в
поселке и возле залива. Редко.
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L. – Свербига восточная. Луга, залежи, обочины дорог.

Обыкновенно.
263. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная. В посевах, на
огородах, на сорных местах, возле домов, вдоль дорог. Обыкновенно.
264. Cardamine amara L. – Сердечник горький. У воды по берегам лесных ручьев и
вдоль Кважвы. Довольно часто.
265. C. impatiens L. – С. недотрога. По обочинам лесных дорог, особенно часто по
направлению к Лябово.
266. Descurainia sophia (L.) Webb еx Prantl – Дескурайния Софьи. В посевах, в огородах,
на сорных местах, возле домов. Изредка.
267. Draba nemorosa L. – Крупка дубравная. На территории биостанции, обычно
совместно с резушкой Таля. Изредка.
268. Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный. В посевах, на огородах, на
сорных местах, возле домов, вдоль дорог, на газотрассе. Обыкновенно.
269. E. hieracifolium L. (E. strictum Gaertn.) – Ж. ястребинколистный. Суходольные луга
на склонах возле поселка и на его территории. Изредка.
270. Lepidium ruderale L. – Клоповник сорный. У дорог на территории поселка. Редко.
271. Rorripa amphibia (L.) Bess. – Жерушник земноводный. Изредка по сырым берегам
водоемов и в воде; редко – на травяных болотах.
272. R. palustris (L.) Bess. – Ж. болотный. По сырым местам у дорог, в посевах. Часто.
273. Sinapis arvensis L. – Горчица полевая. Периодически появляется в посевах на
территории биостанции.
274. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Постоянно встречается в посевах на
территории биостанции.
275. Turritis glabra L. – Вяжечка гладкая. По опушкам, на сухих склонах, на залежах, на
территории поселка, вдоль дорог. Часто.
Droseraceae – Росянковые
276. Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная. На сфагновых болотах. Изредка.
Crassulaceae – Толстянковые
277. Sedum acre L. – Очиток едкий. На пустошах, на сухих изреженных лугах, на
мелкотравных опушках сосняков. Часто.
278. S. purpureum (L.) Schult. (S. telephium L.) – О. пурпуровый. На опушках сосновых
лесов, по берегу Камы, на Больших лугах. Редко.
Saxifragaceae – Камнеломковые
279. Chrisosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный. Опушки еловошироколиственных и смешанных лесов, лесные луга в долине Кважвы. Обыкновенно.
Grossulariaceae – Крыжовниковые
280. Ribes nigrum L. – Смородина черная. В поймах. Обыкновенно.
281. R. spicatum Robson – С. колосистая. В смешанных разреженных лесах, на вырубках,
в ольхово-ивовых зарослях, по берегам рек и ручьев. Довольно часто. Елеусеновой приведен
как R. rubrum L.
Rosaceae – Розовые
282. Agrimonia pilosa Ledeb. – Репешок волосистый. Мезофильные луга, зарастающие
просеки, вырубки, обочины дорог. Довольно часто.
283. Alchemilla vulgaris L. s. l. – Манжетка обыкновенная. Обыкновенно на лугах,
зарастающих просеках, залежах; реже – в изреженных ивняках, на вырубках, на опушках.
Среди мелких видов (апогамных рас) манжеток на обследованной территории
выявлены A. acutiloba Opiz, A. baltica G. Sam. ex Juz., A. conglobata Lindb. fil., A. gracilis Opiz,
A. monticola Opiz, A. subcrenata Buser, A. propinqua Lindb. fil. ex Juz., A. sarmatica Juz.
284. Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая. Заносный вид. В сосняках по
берегу Камы. Изредка.

БИОЛОГИЯ
285. Comarum

palustre L. – Сабельник болотный. По окраинам болот, на
переувлажненных участках около залива, по берегам мелких водоемов в прибрежной полосе
Камы. Изредка.
286. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный.
– ssp. ulmaria – На низинных лугах, в ивняках и сероольшаниках, по окраинам
осоковых болот, на сырых просеках и вырубках. Обыкновенно.
– ssp. denudata (J. et C. Presl) Hayek – Л. обнаженный. Обычен в сходных с типовым
подвидом условиях, а местами – вместе с ним, однако чуть более гигрофильный: на
мезофильные луга не заходит.
287. Fragaria vesca L. – Земляника лесная. В зарослях кустарников, на сухих лугах, в
сосновых, еловых и смешанных мелкотравных разреженных лесах. Обыкновенно.
288. Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. Обочина лесной дороги, 24.06.1981,
Ширяева, Сторожева.
289. G. rivale L. – Г. речной. В сырых лесах, на сырых лугах, в ивняках и
сероольшаниках, на сырых дорогах, просеках, вырубках. Часто.
290. G. urbanum L. – Г. городской. На опушках, в пойменных ивняках, вдоль дорог.
Довольно часто.
291. Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. В хвойно-широколиственных лесах,
а также по долине Кважвы. Обыкновенно.
292. Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Изредка на лужайках возле мостика через
Кважву, по Лябовской дороге у старого питомника, у Черной речки, у залива, по берегу Камы.
293. P. argentea L. s. l. – Л. серебристая. На суходольных лугах, на лесных опушках,
залежах, вдоль дорог, на газотрассе и ЛЭП. Обыкновенно.
294. P. canescens Bess. – Л. сероватая. Газотрасса, 18.07.2005, Шк. Дорога под ЛЭП: по
зарастающим обочинам, 31.07.2005, ШБ.
295. P. goldbachii Rupr. – Л. Гольдбаха. На суходольных мелкозлаково-разнотравных
лугах. Редко.
296. P. intermedia L. – Л. промежуточная. По обочинам дорог, на газотрассе, на сухих
лугах возле поселка и по берегу Камы. Довольно часто.
297. P. norvegica L. – Л. норвежская. У жилья, по обочинам дорог, на просеках,
в посевах и на огородах. Довольно часто.
298. P. ruthenica Willd. – Л. русская. По обочинам лесных дорог. Довольно часто. Мы
называем так растения, внешне несколько напоминающие P. intermedia, но одно-двулетние,
лишенные прикорневой розетки листьев и опушенные как P. norvegica прямыми жесткими
волосками.
299. Rosa acicularis Lindl. – Роза иглистая. В темнохвойных, березовых и смешанных
лесах, на опушках и склонах. Часто.
300. R. majalis Herrm. – Р. майская. Изредка в светлых смешанных травяных лесах по
склонам вблизи Камы, иногда – на опушках, вдоль лесных дорог.
301. R. rugosa Thunb. – Р. морщинистая. Одичавшее, по берегу Кважвинского залива.
302. Rubus chamaemorus L. – Морошка. В сфагновых ельниках и сосняках, на сфагновых
болотах. Изредка.
303. R. humulifolius C. A. Mey. – Малина хмелелистная. Известна небольшая популяция
на лесном болоте около поселка с южной стороны.
304. R. idaeus L. – М. обыкновенная. Образует заросли на вырубках, реже – под пологом
леса и на гарях.
305. R. melanolasius Focke (R. sachalinensis auct. non Levl.) – М. черноволосистая. В тех
же условиях, что и предыдущий вид. Редко.
306. R. saxatilis L. – Костяника. В мелкотравных лесах. Обыкновенно.
307. Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная. На опушках вдоль дорог, на
низинных лугах. Изредка.

47

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 2 Физико-математические и естественные науки

308. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. В подлеске разных типов леса. Часто.

Fabaceae (Leguminosae) – Бобовые
309. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková – Ракитник русский.

В сосновых и мелколиственных лесах, по опушкам, на сухих склонах. Обыкновенно.
310. Lathyrus pisiformis L. – Чина гороховидная. По опушкам, в зарослях кустарников. Редко.
311. L. pratensis L. – Ч. луговая. На лугах, также по обочинам лесных дорог. Часто.
312. L. sylvestris L. – Ч. лесная. На солнечных опушках, на южных склонах, изредка.
В последнее время образовала обширные пятна на газотрассе.
313. L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Во всех типах леса, за исключением сухих
сосняков. Обыкновенно.
314. Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многолистный. Культивируется на биостанции
как сидерат и декоративное. Одичал и активно расселяется вдоль дорог и по просекам.
315. Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная. На старых залежах, на газотрассе,
около дорог. Редко.
316. Melilotus albus Medik. – Донник белый. На газотрассе, вдоль дороги на Шемети.
317. M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Вместе с предыдущим видом.
318. Trifolium arvense L. – Клевер полевой. На берегу Кважвинского залива.
319. T. aureum Poll. – К. золотистый. По мелкотравной опушке молодого сосняка, на
слабо заросшем склоне долины Кважвы.
320. T. hybridum L. – К. гибридный. На залежах, зарастающих просеках, обочинах дорог. Часто.
321. T. medium L. – К. средний. По лугам, лесным опушкам, вдоль лесных дорог.
Довольно часто.
322. T. montanum L. – К. горный. Суходольные луга на южных и юго-западных склонах. Редко.
323. T. pratense L. – К. луговой. На лугах и залежах. Обыкновенно.
324. T. repens L. – К. ползучий. На лугах, старых залежах, опушках, вдоль дорог.
Обыкновенно.
325. T. spadiceum L. – К. каштановый. На низинных и суходольных лугах. Редко.
326. Vicia cracca L. – Горошек мышиный. По лугам, опушкам, вдоль дорог. Часто.
327. V. hirsuta (L.) S. F. Gray. – Г. волосистоплодный. Периодически появляется на
опытном участке: по-видимому, заносится с полей к западу от нашей территории.
328. V. sepium L. – Г. заборный. По лугам, опушкам. Довольно часто.
329. V. sylvatica L. – Г. лесной. В мелколиственных и смешанных лесах. Изредка.
Geraniaceae – Гераниевые
330. Erodium cicutarium (L.) L’Hér. – Аистник обыкновенный. В посевах и возле теплиц
на территории биостанции.
331. Geranium pratense L. – Герань луговая. По опушкам, на лугах. Редко.
332. G. robertianum L. – Г. Роберта. В смешанном лесу по окраине болота у Черной речки.
333. G. sylvaticum L. – Г. лесная. В травяных лесах, на лугах, на опушках. Обыкновенно.
Oxalidaceae – Кисличные
334. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. В темнохвойных, хвойномелколиственных, хвойно-широколиственных лесах. Обыкновенно.
Polygalaceae – Истодовые
335. Polygala comosa Schkuhr – Истод хохлатый. Известна одна популяция на южном
склоне вблизи дороги недалеко от поселка.
Callitrichaceae – Красовласковые
336. Callitriche palustris L. – Красовласка болотная. В воде и по берегам мелководий
Камы и различных мелких водоемов. Редко.
Balsaminaceae – Недотроговые
337. Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная. В зарослях кустарников в
долинах Кважвы и Черной речки. Часто.

БИОЛОГИЯ
Rhamnaceae – Крушинные
338. Frangula alnus Mill. – Крушина ольховидная. По опушкам леса на влажных местах,
по окраинам болот. Довольно часто.
Tiliaceae – Липовые
339. Tilia cordata Mill. – Липа мелколистная. В хвойно-широколиственных, смешанных
и мелколиственных лесах. Часто.
Hypericaceae – Зверобойные
340. Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый. На лугах, старых залежах,
вдоль дорог. Редко.
341. H. perforatum L. – З. продырявленный. На лугах, лесных полянах, в зарослях
кустарников. Часто.
Violaceae – Фиалковые
342. Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая. В посевах, на мусорных местах. Часто.
343. V. canina L. s. l. – В травяных, реже – в зеленомошных лесах, на мезофильных
лугах, на зарастающих просеках, вдоль дорог. Часто:
– V. canina L. s. str. – Ф. собачья. Пока известен только один образец: окрестности
биостанции «Верх-Кважва», 5.06.1998, В. Палина, Л. Вожакова. Собран также ее гибрид с V.
ruprestris (V. ×braunii Borb.): окрестности биостанции «Верх-Кважва», 7.07.1996, Е. Харина;
– V. nemoralis Kütz. (V. montana auct. non L.) – Ф. лесная. В травяных лесах, на
крупнозлаковых лугах. Довольно часто. Собран также гибрид с V. ruprestris (V. ×villaquensis
Benz): на холмике у клуба к стадиону, 10.09.1997, Е. Харина;
– V. ×litoralis Spreng. (V. canina × V. nemoralis) – Ф. прибрежная. В травяных и
зеленомошных лесах, на мелкозлаковых лугах, пустошах. Часто.
344. V. collina Bess. – Ф. холмовая. В лесах разных типов, на опушках, полянах,
вырубках, у лесных дорог. Часто. В ельниках на крутых склонах логов вблизи Кважвинского
залива встречаются растения с удлиненными листовыми пластинками, вероятно, именно
такие растения приведены Елеусеновой в качестве V. hirta L.
345. V. epipsila Ledeb. – Ф. сверхуголая. По берегам ручьев, на низинных болотах,
влажных лугах, в сырых поймах. Часто.
346. V. mirabilis L. – Ф. удивительная. Неморальнотравные леса. Часто.
347. V. rupestris F. W. Schmidt:
– ssp. rupestris – Ф. скальная. В сухих сосновых лесах. Обыкновенно;
– ssp. glaberrima (Murb.) Vl. Nikit. – Ф. гладкая. Сосняк-беломошник в окрестностях
биостанции Верх-Кважва, 7.06.1985, Шабунина, Погадаева;
– ssp. glabrescens (Neum) Vl. Nikit. – Ф. гладковатая. Сосновый лес, 7.06.1985,
И. Нуруллина, С. Горб.
348. V. ×ruprechtiana Borb. – Ф. Рупрехта. На окраине осокового болота за Большими
лугами, 31.07.2005, ШБ.
349. V. selkirkii Pursh ex Goldie – Ф. Селькирка. В темнохвойных и смешанных лесах, на
опушках, полянах, вырубках, по окраинам болот. Довольно часто.
350. V. tricolor L. – Ф. трехцветная. На лугах, в посевах. Часто.
Thymelaeaceae – Волчниковые
351. Daphne mezereum L. – Волчник обыкновенный. В хвойно-широколиственных и
смешанных лесах. Довольно часто.
Lythraceae – Дербенниковые
352. Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Среди осок по заливаемым берегам
мелководных заливов Камы, на сплавинах. Редко.
Onagraceae – Ослинниковые
353. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный. На вырубках,
просеках, на гарях, по обочинам дорог. Обыкновенно.
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354. Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский. Ельник кислично-зеленомошный у

Черной речки, 14.07.2005, А. Селиванов.
355. Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный. По обочинам
дорог, на зарастающих просеках, на нарушенных лугах. Довольно часто.
356. E. hirsutum L. – К. волосистый. Сырая лесовозная дорога на свежую вырубку,
отворот от трассы газопровода в западном направлении от поселка, 20.07.2010, Шк.
357. E. montanum L. – К. горный. Найден дважды: по обочинам лесных дорог и на
злаково-разнотравном лугу.
358. E. palustre L. – К. болотный. На осоково-сфагновых болотах. Обыкновенно. Иногда
– на осоковых болотах по кочкам и буграм возле стволов.
359. E. pseudorubescens A. Skvortz. – К. ложнокрасноватый. На просеках, вдоль дорог и
т. п. Довольно часто.
Hippuridaceae – Хвостниковые
360. Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный. В воде стоячих водоемов: у
подножия надпойменной террасы Камы, на сырых осоковых болотах; в мелководных заливах
Камы. Изредка.
Apiaceae (Umbelliferae) – Сельдерейные (Зонтичные)
361. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. В хвойно-широколиственных
лесах, в зарослях кустарников по долине Кважвы. Часто.
362. Angelica arhangelica L. – Дудник лекарственный. В долинах ручьев и речек в
зарослях кустарников, на сырых лесных лугах. Редко.
363. A. sylvestris L. – Д. лесной. На сырых лугах, в пойменных ивняках и
сероольшаниках. Часто. Реже – на мезофильных лугах, в светлых травяных лесах.
364. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. В поймах по лугам и зарослям
кустарников, по лесным дорогам. Часто.
365. Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая. Отмечена одна
популяция на опушке березового леса [1].
366. Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. На мезофильных лугах. Обыкновенно.
367. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. На травяных болотах, по берегам Кважвинского
залива и Камы. Изредка.
368. Chaerophyllum prescottii DC. – Бутень Прескотта. На суходольных лугах. Изредка.
369. Conium maculatum L. – Болиголов крапчатый. На мусорных местах. Редко.
370. **Eryngium planum L. – Синеголовник плоский. Заносный вид. С коллекционного
участка систематики растений распространился по территории биостанции.
371. Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский. На низинных лугах, в ивняках, по
сырым опушкам, зарастающим просекам, дорогам. Часто.
372. H. sosnowskyi Manden. – Б. Сосновского. Заносный вид. Активно расселяется по
территории биостанции, вдоль дорог, просек, по залежам.
373. Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova (Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.) – Кадения
сомнительная. На опушке смешанного леса у дороги на Черную речку, 31.07.2005, ШБ.
374. Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водный. В мелководных заливах Камы.
Редко.
375. Pastinaca sylvestris Mill. – Пастернак лесной. На старых залежах, вдоль дорог,
активно расселяется вдоль газотрассы.
376. Pimpinella saxifraga L. – Бедренец-камнеломка. На суходольных лугах, на
пустошах. Обыкновенно.
377. Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский. В мелколиственных и
смешанных лесах. Изредка.
378. Seseli libanotis (L.) Koch (Libanotis montana Crantz.) – Жабрица порезниковая.
Известно одно местонахождение в мелкотравном березняке возле заболоченной карстовой
воронки у Кважвинского залива (1.08.2005, ШБ).

БИОЛОГИЯ
379. Sium latifolium L. – Поручейник широколистный. По берегам и в воде мелководных

заливов Камы. Довольно часто.
Cornaceae – Кизиловые
380. Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая. В пойме Кважвы, по берегам лесных ручьев

среди ив или высокотравья. Редко.
Pyrolaceae – Грушанковые
381. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная. В сосновых лесах-

зеленомошниках. Часто.
382. Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка одноцветковая. Известна одна
немногочисленная популяция в темнохвойном лесу у Черной речки [1].
383. Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Часто в темнохвойных и
смешанных зеленомошных и мелкотравных лесах, реже – в сосняках.
384. Pyrola chlorantha Sw. – Грушанка зеленоцветковая. В зеленомошных и
мелкотравных сосновых лесах. Довольно часто.
385. P. media Sw. – Г. средняя. В хвойных и смешанных зеленомошных и мелкотравных
лесах. Довольно часто.
386. P. minor L. – Г. малая. В хвойных и смешанных зеленомошных, мелкотравных
лесах. Обыкновенно.
387. P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. Осоково-сфагновое болото за ЛЭП у Черной
речки и в прилегающем к болоту смешанном лесу.
Monotropaceae – Вертляницевые
388. Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный. В темнохвойных и
смешанных травяных лесах. Редко.
Ericaceae – Вересковые
389. Andromeda polyfolia L. – Подбел многолистный. Сфагновые болота. Довольно
часто.
390. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – Толокнянка обыкновенная. В сухих сосновых
лесах. Довольно часто.
391. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Хамедафне прицветничковая, Мирт
болотный. Сфагновые болота. Часто.
392. Ledum palustre L. – Багульник болотный. Сфагновые болота. Часто.
393. Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная. Сфагновые болота. Часто.
394. Vaccinium myrtillus L. – Черника. Сфагновые болота, черничные, черничнозеленомошные, хвощово-сфагновые леса. Обыкновенно.
395. V. uliginosum L. – Голубика. Сфагновые болота. Довольно часто.
396. V. vitis-idaea L. – Брусника. Зеленомошные, беломошные, сфагновые сосняки и
ельники. Обыкновенно. Реже – на сфагновых болотах.
Primulaceae – Первоцветные
397. Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный. По сырым дорогам. Довольно

часто.
398. Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетный. На сырых лугах. Изредка.
399. L. vulgaris L. – В. обыкновенный. На сырых лугах, опушках, по берегам рек.

Довольно часто.
400. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная. На низинных и
переходных болотах, около водоемов. Часто.
401. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский. В темнохвойных, смешанных и
мелколиственных лесах. Обыкновенно.
Menyanthaceae – Вахтовые
402. Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная. Сфагновые болота. Часто.
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Convolvulaceae – Вьюнковые
403. Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. В посевах и около дорог. Обыкновенно.
Polemoniaceae – Синюховые
404. Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. В лиственных лесах, на опушках.
Изредка.
Boraginaceae – Бурачниковые
405. Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. На территории биостанции возле пасеки,

по мусорным местам.
406. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка обыкновенная. В посевах, вдоль дорог.
Редко.
407. Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая. В посевах, на пустошах, у дорог.
Часто.
408. M. palustris (L.) L.
– ssp. palustris – Н. болотная. На травяных болотах, низинных лугах, в пойменных
ивняках, по берегам ручьев. Довольно часто.
– ssp. nemorosa (Bess.) Jáv. – Н. дубравная. В тех же условиях. Редко.
409. M. sparsiflora Mikan ex Pohl – Н. редкоцветковая. Часто на территории биостанции:
в посевах, возле теплиц. Изредка – вдоль дорог.
410. M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. – Н. лесная. В смешанных лесах, на сырых лугах,
опушках. Довольно часто.
411. Pulmonaria dacica Simonk. – Медуница мягкая. В мелкотравных и вейниковых
лесах по склонам логов в низовьях Кважвы. Редко.
412. P. obscura Dumort. – М. неясная. Обыкновенно в хвойно-широколиственных
неморальнотравных лесах. Реже – на лугах, по опушкам, вдоль лесных дорог.
Lamiaceae (Labiatae) – Яснотковые (Губоцветные)
413. Ajuga
reptans
L.
–
Живучка
ползучая.
Хвойно-широколиственные
неморальнотравные леса, луга, лесные опушки. Обыкновенно.
414. Betonica officinalis L. – Буквица лекарственная. В разреженном сосняке на
территории биостанции возле коллекционного участка. Натурализовавшийся из культуры.
415. Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникающий. Территория биостанции: на
суходольных мелкотравных лужайках. Натурализовавшийся из культуры.
416. D. ruyschiana L. – З. Рюйша. Известна небольшая популяция на южном склоне
вблизи дороги на Каму.
417. D. thymiflorum L. – З. тимьяноцветковый. На залежах, по сорным местам, около
полей, вдоль дорог. Часто.
418. Galeopsis speciosa Mill. – Пикульник красивый. По залежам, сорным местам, в
посевах, вдоль дорог. Часто.
419. G. bifida Boenn. – П. двураздельный. Довольно часто в посевах, на огородах.
Изредка – на нарушенных лугах.
420. G. ladanum L. – П. ладанниковый. В посевах, по обочинам дорог. Редко.
421. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. В зарослях кустарников, около дорог,
на территории поселка. Часто.
422. Lamium album L. – Яснотка белая. В пойменных ивняках и по мусорным местам.
Часто.
423. L. maculatum (L.) L. – Я. крапчатая. Елово-широколиственный лес по дороге на
Шемети возле Васькиной пашни, 2.07.2008, Л. Переведенцева.
424. Leonurus quinquelobatus Gilib. – Пустырник пятилопастный. По мусорным местам
на территории поселка. Изредка. Елеусеновой приведен как L. cardiaca L.
425. Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. В таволговых и осоковых ивняках и
сероольшаниках по берегам мелководных заливов Камы и по окраинам болот. Изредка.

БИОЛОГИЯ
426. Mentha arvensis L. – Мята полевая. По сыроватым лугам. Довольно часто.
427. Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Суходольный луг на территории

поселка, 13.07.2012, Шк.
428. Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. На лугах. Часто.
429. Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. В поймах, в зарослях
кустарников. Довольно часто.
430. Stachys palustris L. – Чистец болотный. На сыроватых лугах, в зарослях
кустарников в пойме Кважвы, по берегу Камы, возле теплиц и в посевах на территории
биостанции. Довольно часто.
431. S. sylvatica L. – Ч. лесной. В неморальнотравных и приручьевых лесах; на
пойменных лугах, в пойменных ивняках и ольховниках, на вырубках. Довольно часто.
Scrophulariaceae – Норичниковые
432. **Digitalis grandiflora Mill. – Наперстянка крупноцветковая. Заносный вид. На коллекционном
участке и на территории биостанции.
433. Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – Очанка коротковолосистая. На пустошах, на
мелкозлаковых лугах, на зарастающих дорогах и просеках. Часто.
434. Limosella aquatica L. – Лужница водяная. На обнаженной почве возле луж по
окраине осокового болота по ЛЭП.
435. Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. На территории биостанции, в
посевах, вдоль дорог, на газотрассе. Часто.
436. Melampyrum cristatum L. – Марьянник гребенчатый. В осиннике около футбольного
поля, 1.07.2005, Шк.
437. M. pratense L. – М. луговой. Сосновые и смешанные леса, опушки, обочины дорог. Часто.
438. Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная. На лугах в пойме Кважвы по
дороге на залив. Редко.
439. Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. – Погремок весенний. На лугах,
мелкозлаковых опушках, на залежах, на зарастающих обочинах дорог и просек. Часто.
440. Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый. Обочины дороги на Каму в южном
направлении от поселка. Редко.
441. Verbascum nigrum L. – Коровяк черный. Заносный вид: на коллекционных участках
и на территории поселка.
442. V. thapsus L. – К. Медвежье ухо. Заносный вид: на коллекционных участках и на
территории поселка.
443. Veronica beccabunga L. – Вероника поточная. Вблизи выхода ключей, у речек, на
переувлажненных участках. Изредка.
444. V. chamaedrys L. – В. дубравная. Мелкозлаковые луга, мелкотравные вторичные
леса, зарастающие дороги и просеки. Обыкновенно.
445. V. longifolia L. – В. длиннолистная. В зарослях кустарников, на лугах, по опушкам
вдоль дорог. Довольно часто.
446. V. officinalis L. – В. лекарственная. Бруснично-зеленомошные сосняки,
мелкотравные березняки, осинники, опушки. Часто.
447. V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная. В различных нарушенных местообитаниях:
по зарастающим обочинам дорог и троп, на выбитых лугах, возле строений и проч. Часто.
448. V. spicata L. – В. колосистая. Известна небольшая популяция на территории
биостанции на сухом склоне возле дороги.
449. V. verna L. – В. весенняя. В посевах, на огородах, на пустошах. Часто.
Lentibulariacceae – Пузырчатковые
450. Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная. В мелких водоемах вдоль берега
Камы; в глубоких бочагах по окраине сфагнового болота у Кважвинского залива. Часто.
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Plantaginaceae – Подорожниковые
451. Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетный. На суходольных лугах, на
пустошах. Часто.
452. P. major L. – П. большой. Возле жилья, вдоль дорог и т. п. Обыкновенно.
453. P. media L. – П. средний. На суходольных лугах, на пустошах. Обыкновенно.
Rubiaceae – Мареновые
454. Galium aparine L. – Подмаренник цепкий. По краям полей, у дорог, в огородах.
Изредка.
455. G. boreale L. – П. северный. Часто в смешанных лесах, по лесным лугам, реже – в
сосновых мелкотравных лесах.
456. G. mollugo L. s. l. – П. мягкий. На лугах, на опушках и полянах, вдоль дорог.
Обыкновенно.
457. G. odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) – П. душистый. В хвойношироколиственных лесах. Обыкновенно.
458. G. palustre L. – П. болотный. По травяным болотам. Часто.
459. G. trifidum L. – П. трехраздельный. Заросший осокой мелководный залив Камы: на
бревнах, на кочках осок, 2.08.2005, ШБ.
460. G. uliginosum L. – П. топяной. На осоковых болотах. Часто.
461. G. verum L. – П. настоящий. Там же, где Veronica spicata.
Caprifoliaceae – Жимолостные
462. Linnaea borealis L. – Линнея северная. В темнохвойных и сосновых зеленомошных
лесах. Обыкновенно.
463. Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная. В смешанных лесах. Часто.
464. Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. В смешанных лесах, на вырубках и
просеках, часто. Елеусеновой приводится как S. racemosa L.
465. Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. В поймах лесных ручьев и в хвойношироколиственных лесах. Изредка.
Adoxaceae – Адоксовые
466. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. В хвойно-широколиственных лесах, в
пойменных ивняках и ольшаниках. Изредка.
Valerianaceae – Валериановые
467. Valeriana wolgensis Kazak. – Валериана волжская. В пойме Кважвы, по сырым
лугам, в зарослях кустарников. Часто. Елусеновой приведен как V. officinalis L.
Dipsacaceae – Ворсянковые
468. Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой. На суходольных лугах, на
лесных полянах, вдоль дорог. Часто.
Campanulaceae – Колокольчиковые
469. Campanula glomerata L. – Колокольчик сборный. По опушкам вдоль лесных дорог. Редко.
470. C. latifolia L. – К. широколистный. По долине Кважвы в зарослях кустарников, на
высокотравных лугах. Редко.
471. C. patula L. – К. раскидистый. На лугах. Обыкновенно.
472. C. rotundifolia L. – К. круглолистный. В сухих сосновых лесах. Обыкновенно.
Asteraceae (Compositae) – Астровые (Сложноцветные)
473. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный. На лугах, пустошах.
Обыкновенно.
474. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. В сухих сосновых лесах,
на пустошах. Обыкновенно.
475. Anthemis tinctoria L. – Пупавка красильная. По склонам к р. Кважва, на территории
поселка. Изредка.
476. Arctium minus (Hill) Bernh. – Лопух малый. В поселке: у жилья. Редко.

БИОЛОГИЯ
477. A. tomentosum Mill. – Л. паутинистый. У жилья, по сорным местам, вдоль дорог,

просек. Часто.
478. Artemisia absinthium L. – Полынь горькая. У дорог, на просеках. Редко.
479. A. vulgaris L. – П. обыкновенная. На мусорных местах, вдоль дорог, в пойме
Кважвы. Обыкновенно.
480. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная. По заболоченным берегам Камы, по
берегам мелких водоемов в прибрежной полосе. Изредка.
481. Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. В зарослях кустарников по пойме
Кважвы. Часто.
482. Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. – Колючник Биберштейна. На сухих опушках
и в разреженных лесах на южных склонах.
483. Centaurea jacea L. – Василек луговой. На лесной дороге – отвороте от ЛЭП к
болоту у Черной речки, 21.07.2010, Шк.
484. C. phrygia L. – В. фригийский. На лугах, по обочинам дорог. Редко.
485. C. scabiosa L. – В. шероховатый. На суходольных лугах, на пустошах, на залежах.
Обыкновенно.
486. Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd – Цицербита уральская. В хвойно-широколиственных
лесах, вдоль лесных дорог, по пойме Кважвы в зарослях кустарников. Часто.
487. Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный. На сыроватых лугах. Часто.
488. C. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный. По сырым лугам в долине Кважвы и на
Больших лугах у Черной речки. Довольно часто.
489. C. palustre (L.) Scop. – Б. болотный. Сырые луга, заболачивающиеся просеки,
травяно-сфагновые болота. Редко.
490. C. setosum (Willd.) Bess. – Б. щетинитый. Часто в различных нарушенных
местообитаниях: на огородах, на лугах, залежах, на дорогах, просеках и проч. Елеусеновой
приводится как C. arvense (L.) Scop.
491. C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. На газотрассе, вдоль Шеметевской
дороги. Изредка.
492. Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron canadensis L.) – Мелколепестничек
канадский. На территории биостанции в посевах и в саду; на газотрассе, вдоль дорог, под
ЛЭП. Часто.
493. Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда болотная. В сыроватых березовых и
смешанных лесах, в приручьевых ельниках. Довольно часто.
494. C. tectorum L. – С. кровельная. У жилья, в посевах, вдоль дорог, просек.
Обыкновенно.
495. Erigeron acris L. s. l. – Мелколепестник едкий. У жилья, вдоль дорог, просек, по
береговым обрывам Камы, в сухих сосняках, на нарушенных лугах. Часто:
– E. acris L. s. str. – Редко: только два образца;
– E. elongatus Ledeb. – Часто. Четыре образца вполне соответствуют описанию E.
droebachiensis O. F. Muehll. (по Цвелев [4, 5]), восемь могут быть отнесены к E. uralensis
Less. [4, 5]; однако почти треть (5) коллекций занимает промежуточное положение, что, по
нашему мнению, свидетельствует о фенотипической природе этих различий;
– E. podolicus Bess. – По-видимому, редко: несколько экземпляров на сухом открытом
склоне по берегу Камы (1.08.2005, ШБ).
496. Filago arvensis L. – Жабник полевой. На обработанной почве, по дорогам, на
пустошах; на песчаных обрывах по Каме. Довольно часто.
497. Gnaphalium sylvaticum L. (Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz) –
Сушеница лесная. На лугах, полянах, на мелкотравных опушках, на молодых залежах, по
лесным дорогам. Часто.
498. G. rossicum Kirp. – С. русская. По сырым дорогам. Редко.
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499. Hieracium caespitosum Dumort. – Ястребинка дернистая. На суходольных лугах,

мелкотравных опушках. Редко.
500. H. cymosum L. – Я. щитковая. На мелкотравных опушках и прогалинах в сосняках,
на суходольных лугах, на пустошах, на обочинах дорог, в поселке. Часто. Местами – вместе
с предыдущим видом.
501. H. pilosella L. – Я. волосистая. В сухих сосновых лесах, на опушках, на пустошах,
на сухих изреженных лугах по крутым склонам, на зарастающих дорогах, просеках. Часто.
502. H. umbellatum L. – Я. зонтичная. На лесных полянах, на опушках, в сосновых лесах,
на просеках, ЛЭП и проч.
503. H. vulgatum Fries s. latiss. – Я. обыкновенная. В сухих мелкотравных еловых,
березовых и смешанных лесах на склонах. Довольно часто. Сборы ястребинок малочисленны
и, возможно, не охватывают всего разнообразия даже видов-агрегатов. Зарегистрированы
H. aggr. diaphanoides Lindeb., H. aggr. diaphanum Fries, H. aggr. murorum L.
504. Inula britannica L. – Девясил британский. На обочинах дорог. Редко.
505. Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. – По песчаным откосам на берегу Камы [1].
506. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.) –
Лепидотека пахучая. У жилья и дорог, на участках с нарушенной растительностью.
Обыкновенно.
507. Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. На суходольных лугах, на
зарастающих дорогах и просеках, возле жилья, иногда – в светлых березовых лесах.
508. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. На суходольных лугах, на
зарастающих дорогах, просеках. Часто.
509. Petasites spurius (Retz.) Reichenb. – Белокопытник ложный. На песках по берегу
Камы. Редко.
510. Picris hieracioides L. – Горчак ястребинковый. На залежах, на опушках,
суходольных лугах, на зарастающих просеках, вдоль дорог. Часто.
511. Ptarmica cartilaginea (Ledeb. еx Reichenb.) Ledeb. – Чихотник хрящеватый.
В низовьях Кважвы, по окраинам осоковых болот. Редко.
512. Senecio jacobaea L. – Крестовник Якова. По лесным опушкам, пустошам, залежам.
Обыкновенно.
513. S. vulgaris L. – К. обыкновенный. По сорным местам, в огородах, возле теплиц,
Изредка.
514. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. В травяных, травянозеленомошных лесах. Часто.
515. S. canadensis L. – З. канадский. Заносный вид, натураливался из культуры,
расселяется вдоль газотрассы.
516. Sonchus arvensis L. – Осот полевой. На огородах, у жилья, на просеках и обочинах дорог.
517. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. На залежах, на опушках,
суходольных лугах, на зарастающих просеках, вдоль дорог. Часто.
518. Taraxacum officinale Wigg. s. l. – Одуванчик лекарственный. По дорогам, на
опушках, на лугах, в посевах, возле жилья. Обыкновенно.
519. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (Matricaria perforata Merat.) –
Трехреберник непахучий. В посевах, на залежах, сорных местах, вырубках, лугах, у дорог и
жилья.
520. Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. (Achyrophorus maculatus (L.) Scop. –
Тромсдорфия крапчатая. На суходольных лугах, опушках, полянах, в разреженных лесах с
участием сосны. Изредка.
521. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. По обочинам дорог, на
просеках к западу от поселка. Довольно часто.
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переопределенные, предположительно исчезнувшие или сомнительные, указанные
Н.Г. Елеусеновой: Achillea ptarmica L., Agrimonia eupatoria L., Agrostis canina L., Alopecurus
geniculatus L., Androsace septentrionalis L., Apera spica-venti (L.) Beauv., Arctium lappa L.,
Barbarea vulgaris R. Br., Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv., Carduus crispus L.,
Centaurea cyanus L., Chamomilla recutita (L.) Rausch., Cirsium arvense (L.) Scop., Dactylorhiza
latifolia M. P. F., Epilobium parviflorum Schreb., Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl., Euphrasia
nemorosa (Pers.) Wall., Festuca ovina L., Gentiana lingulata Pritchard., Juncus inflexus L.,
Koeleria glauca (Spreng.) DC., Lamium purpureum L., Leonurus cardiaca L., Lonicera coeruleum
L., Mentha aquatica L., Myosotis caespitosa K. F. Schultz, Myosotis micrantha Pall. ex Lehm.,
Oberna commutata (Guss.) Ikonn., Petasites hybridus (L.) Gaertn., Potamogeton filiformis Pers.,
Potamogeton сrispus L., Potentilla chrysantha Trev., Ranunculus aquatilis L., Rhinanthus
alectorolophus Poll., Ribes rubrum L., Rorippa sylvestris (L.) Bess., Rumex confertus Willd.,
Sambucus racemosa L., Scleranthus perennis L., Spiraea media Frantz Schmidt, Thalictrum
simplex L., Valeriana officinalis L., Viola hirta L.
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