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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Работы с целью выявления флоры, проводимые нами с 1986 года, охватили 
часть равнинного южного Зауралья в пределах Курганской области и сопре-
дельных административных районов России и Казахстана.  

На исследованной территории выявлено 1150 дикорастущих и заносных 
видов и 35 гибридов, подтверждаемых гербарным материалом. Еще 143 вида и 
1 гибрид известны по литературным указаниям, 71 вид и 15 гибридов встреча-
ются на сопредельных территориях среднего Урала и Западной Сибири и по-
тенциально возможны для исследуемой территории, 260 культивируемых видов 
и 4 культивируемых гибрида включены в список как растения, хотя бы раз 
отмеченные в Зауралье вне культуры. 

Несмотря на охват южного Зауралья крупными флористическими сводка-
ми, прежде всего такими, как «Флора Западной Сибири» П.Н.Крылова (1927-
1949, 1961, 1964), «Флора СССР» (1934-1964) и «Флора Сибири» (продолж. 
изд. с 1988), флора рассматриваемой территории оказалась сравнительно слабо 
изученной. Наличие не посещаемых флористами «белых пятен» и неполнота 
выявления флоры стимулировали нашу заинтересованность в возможно более 
подробном обследовании южного Зауралья с одной стороны, с целью его 
флористического районирования, с другой - с задачей написания в перспективе 
собственной региональной флористической сводки.  

Необходимость составления регионального «Определителя» назрела дав-
но. В пособии для определения растений нуждаются все, кто по велению души 
или по роду деятельности так или иначе касается темы изучения зауральской 
флоры. Прежде всего, это преподаватели и студенты биологических и сельс-
кохозяйственных специальностей зауральских вузов, специалисты в области 
охраны природы, школьные учителя биологии и экологии, их ученики. Нако-
нец, мы надеемся на заинтересованность в «Определителе» со стороны коллег, 
флористов и систематиков растений.   

В предлагаемом первом выпуске «Определителя сосудистых растений 
южного Зауралья» представлена часть конспекта флоры региона, охватываю-
щая сосудистые споровые и голосеменные растения. Список включил 44 дико-
растущих вида и 3 гибрида, 5 видов, встречающихся на сопредельных терри-
ториях, 4 вида и 1 гибрид растений, встречающихся в культуре. Один вид ука-
зан по литературным данным, не подтвержденным гербарием. Ключи для оп-
ределения растений составлены в традиционном «дихотомическом» варианте. 

При составлении флористического списка и его анализе мы опирались на 
собранный нами и прежними авторами гербарный материал, хранящийся на 
кафедрах ботаники Санкт-Петербургского (LECB) и Курганского университе-
тов, в Гербарии Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН (LE), в Кур-
ганском областном краеведческом музее; отчасти использовались материалы 
Гербариев Томского (TO) и Московского (MW) университетов, Центрального 
Сибирского Ботанического Сада СО РАН (NS) , Института экологии растений и 
животных УО РАН. 
Объем и номенклатура таксонов согласованы со сводкой С.К.Черепанова 
(1995), порядок расположения отделов дан по А.Л.Тахтаджяну (1986), порядок 
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расположения семейств папоротников- по R.E.G.Pichi-Sermolli (1977). Роды и 
виды внутри семейств расположены в алфавитном порядке латинских названий.  

Нумерация таксонов в ранге семейств, родов и видов в «Определителе» 
принята сквозная. Не пронумерованы и отмечены звездочками: дикорастущие 
гибриды зауральской флоры (*); культивируемые виды и гибриды (**); таксо-
ны, для зауральской флоры известные только по данным литературы, не под-
твержденным гербарным материалом (***); виды и гибриды, произрастающие в 
сопредельных районах, нахождение которых в большой степени вероятно и для 
рассматриваемой территории (****).  

При географической характеристике ареалов помимо гербарного материа-
ла были использованы сведения о распространении видов в цитируемых «Фло-
рах» и картографические данные разных авторов, прежде всего- «Atlas of North 
Europaean vascular plants...» (Hulten, Fries, 1986).   

Жизненные формы высших споровых и голосеменных растений охаракте-
ризованы по схемам, разработанным И.Г.Серебряковым (1962), Т.И.Серебря-
ковой (1972), А.П.Хохряковым (1979), Ю.А.Иваненко (1991) и Н.И.Шориной 
(1994). 

Приведенные в «Определителе» изображения растений выполнены 
Р.В.Филимоновым (рис. 2(б), 4.1а, 25) и Н.И.Науменко (остальные рисунки) по 
гербарным образцам растений зауральской флоры, хранящимся в Гербариях ка-
федр ботаники Курганского и Санкт-Петербургского университетов. Выпол-
ненные тушью рисунки дополнены ксерокопиями фрагментов гербарных  об-
разцов. 
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БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ  
 

Согласно схеме ботанико-географического районирования Западной Сиби-
ри (Ильина, 1985), исследуемая территория расположена в лесостепной зоне, на 
севере отчасти охватывает подтаежную полосу перехода к южной тайге, и на 
юге - подзону разнотравно-дерновинно-злаковых степей. Общая равнинность 
территории с незначительными абсолютными высотами в сочетании со слабой 
гидрологической сетью (особенно в Тобол-Ишимском междуречье) обусловили 
формирование выраженной зональности флоры и растительного покрова 
южного Зауралья. Строгая флористическая зональность водоразделов нару-
шается субмеридионально направленной долиной Тобола- северным продол-
жением Тургайской ложбины, и отчасти долинами его притоков- как совре-
менных, так и исчезнувших при понижении базиса эрозии, оставивших как на-
поминание о себе ориентированные системы озер, местами связанных времен-
ными и постоянными водотоками. Не будет преувеличением назвать такие 
протянувшиеся с севера на юг древние ложбины и связанные с ними местооби-
тания магистральными путями взаимопроникновения флор: как показала прак-
тика флористических исследований Зауралья, именно здесь отмечаются наи-
более интересные флористические находки и именно долинные флоры отлича-
ются таксономическим разнообразием. 

Растительный покров представлен сложным комплексом разновозрастных 
растительных сообществ: зональных луговых злаково-разнотравных степей и 
степных лугов (в наши дни в значительной мере нарушенных хозяйственной 
деятельностью), их галофитных вариантов в сочетании с мелколиственными 
березовыми, березово-осиновыми и осиновыми колочными лесами в западинах 
и на мезоповышениях рельефа. Общая мозаичность растительного покрова 
усиливается обилием растительных сообществ, не являющихся зональными. К 
последним относятся озерные и займищно-болотные ассоциации водоразделов, 
окруженные луговыми степями рямы (олиготрофные сосново- багульниковые 
сфагновые болота) и безлесные верховые болота, растительные сообщества 
пойменных местообитаний, сосновые островные боры на неогеновых песчаных 
наносах долин Тобола и его притоков. На островах гипергалинного озера 
Медвежье в Тобол-Ишимском водоразделе сохранились сосновые боры сухие и 
боры с липой мелколистной. На севере исследуемой территории, в районе, 
сопредельном с долиной р.Пышмы, появляются наиболее южные еловые леса 
зеленомошного и сфагнового рядов. На северо-западе лесостепного Зауралья по 
береговым местообитаниям р.Исети и ее притоков- р.Течи и, особенно, 
р.Синары, далеко на восток проникают элементы бореально-монтанных 
сообществ, характерных для пониженного Среднего Урала. 
На исследуемой территории прослеживаются южные границы ареалов при-
мерно 200 бореальных видов растений и северные границы 130 степных видов, 
восточные пределы более 40 европейских и европейско- западносибирских, и 
западные границы распространения не менее 10 азиатских видов. Границы 
видовых ареалов группируются в Зауралье в несколько линий, важнейшие из 
которых имеют зональный либо подзональный характер. Флористическая зо-
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нальность водоразделов резко нарушается долиной Тобола - северным 
продолжением Тургайской ложбины. Многие виды на пределах распро-
странения или в отрыве от основной части ареала приурочены в Зауралье к 
долинным местообитаниям Притоболья и Приисетья.  

Анализ линий прохождения границ видовых ареалов позволил расчленить 
исследуемую территорию на 4 фитохории в ранге флористических районов, в 
которых, в свою очередь, вычленяется 8 фитохорий подчиненного ранга- под-
районов (Науменко, 1998) (рис. 1). Северный (Бединский) район расположен в 
Исеть-Пышминском водоразделе и характеризуется как подтаежный. Приисет-
ский (Зырянско-Мехонский), выделенный в полосе перехода от лесостепи к 
подтайге, распадается на два подрайона - Зырянский, испытывающий наиболее 
заметное влияние уральской флоры, и Мехонский. Центральный (Яланско- 
Курганско-Одиновский) флористический район, выделяемый в лесостепной 
полосе между 55° и 56° с.ш., распадается на три подрайона - Притобольный 
(ЛФ Курган и Темляково), наиболее обособленный в видовом отношении, и два 
внедолинных - Западный (Яланский) и Восточный (Одиновский), относительно 
слабо дифференцирующиеся по видовому составу. Южный (Звериноголовско-
Чулошенский) район охватывает полосу перехода от лесостепи к разнотравно-
дерновинно-злаковым степям и закономерно разбивается на долинный 
(Звериноголовский) и водораздельный (Чулошенский) подрайоны.  

 

 
Рис. 1. Схема флористического районирования лесостепного Зауралья. Локальные фло- 

ры: 1- Бединка, 2- Зырянка, 3- Шадринск, 4- Мехонское, 5- Яланское, 6- Курган, 7- Темля- 
ково, 8- Одино, 9- Медвежье, 10- Усть-Уйское, 11- Звериноголовское, 12- Чулошное. 
Флористические районы: А- Северный (Бединский), Б- Приисетский (подрайоны: Б1- 
Зырянский, Б2- Мехонский), В- Центральный (подрайоны: В1- Яланский, В2- Притоболь-
ный, В3- Одиновский), Г- Южный (подрайоны: Г1- Звериноголовский, Г2- Чулошенский). 
Границы:  
........................  - государственная и административные, 
____   ____   ____   ____  - флористических районов, 
---------------------  - флористических подрайонов. 
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ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕЦВЕТКОВЫХ 
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

 
В целом характер распространения споровых сосудистых и голосеменных 

растений в Зауралье отражает особенности зонального членения флоры и рас-
тительного покрова региона. Заметное «ступенчатое» снижение доли папорот-
никообразных и хвойных в сложении флоры отвечает полосе перехода зон от 
таежной к лесостепной и к степной. Присутствие в Притоболье трех степных 
видов- Эфедры двухколосковой, Хвоща ветвистого, Можжевельника казацкого 
(Ephedra distachya, Equisetum ramosissimum, Juniperus sabina)- свидетельствует 
о близости Туранской флористической подобласти, северная граница которой 
проходит в Зауралье примерно по 53° с.ш. (Мусаев, 1976). 

Южная граница ряда бореальных видов определяется линией распростра-
нения темнохвойных лесов. Исключительно таежными являются не встречаю-
щиеся южнее Тобольска Диплазиум сибирский, Корневищники горный и су-
детский (Diplazium sibiricum, Rhizomatopteris montana, Rh. sudetica). Южнее, до 
широты Тюмени, следует Сосна сибирская (Pinus sibirica). Вместе с Елью си-
бирской (Picea obovata) южного предела распространения в составе еловых 
лесов Припышемья достигает Голокучник хоккайдский (Gymnocarpium 
jessoense) (в Зауралье нами отмечен subsp. parvulum), найденный у с.Бединка на 
севере Курганской области.  Интерес представляют крайне редкие находки 
характерных элементов темнохвойных лесов южнее таежной зоны: Щитовника 
родственного (Dryopteris assimilis) (в багульниково-сфагновом заболоченном 
лесу у д.Чусовая) и Буковника связывающего (Phegopteris connectilis) (в сыром 
березовом орляково-разнотравном лесу у с.Березово Шумихинского района и в 
в сыром мшистом березняке по склону правого берега р. Барнёва у с. 
Черемисское Шадринского района). В отрыве от южного предела 
распространения под Курганом отмечен крайне редкий в Сибири бореальный 
вид Ликоподиелла заливаемая (Lycopodiella inundata). 

Встречаются в местообитаниях северной лесостепи, но не опускаются юж-
нее 55°30’c.ш.: Ужовник обыкновенный, Гроздовник полулунный, Можжевель-
ник обыкновенный, Пихта сибирская, Лиственица сибирская (Ophioglossum 
vulgatum, Botrychium lunaria,  Juniperus communis, Abies sibirica, Larix sibirica). 

Значительное число видов нецветковых сосудистых растений южного Зау-
ралья имеет на исследуемой территории южный предел распространения, про-
ходящий вдоль параллели 55°30'с.ш. и опускающийся по долине Тобола (древ-
ней Тургайской ложбине) до южных границ лесостепной зоны. Это бореальные 
виды - Дифазиаструм сплюснутый, Плауны годичный и булавовидный, Гроз-
довники многораздельный и полулунный, Голокучник обыкновенный, Щитов-
ник шартрский (Diphasiastrum complanatum, Lycopodium annotinum, L. clavatum, 
Botrychium multifidum, B. virginianum, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris 
carthusiana), плюризональные виды на южном пределе западносибирской рав-
нинной части ареала - Хвощи болотный и луговой, Орляк обыкновенный 
(Equisetum palustre, E. pratense, Pteridium aquilinum), бореально-неморальные - 
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Кочедыжник женский, Щитовник гребенчатый (Athyrium filix-femina, 
Dryopteris cristata) и арктобореальный вид Хвощ камышковый (Equisetum 
scirpoides). 
На юго-восточном пределе ареала отмечен преимущественно амфиатлан-
тический вид Дифазиаструм трехколосковый (Diphasiastrum tristachyum). По 
всей видимости, прежде его ареал простирался значительно восточнее совре-
менного. Косвенно об этом свидетельствует наличие во флоре Зауралья гиб-
рида- Дифазиаструма Зейлера - D. x zeilleri (D. complanatum x D. tristachyum), 
довольно обычного в южнотаежно-северолесостепной полосе Зауралья (от 
Тюмени до Кургана) и встречающегося, вероятно, до восточных пределов бо-
реальной Западной Сибири.    

Ряд бореальных видов проникает по местообитаниям, связанным с Тургай-
ской ложбиной, до южных пределов островных боров,  глубоко вклиниваясь в 
Туранскую степную область (до Наурзумского бора, 51°30'с.ш.): Страусник 
обыкновенный, Хвощи лесной и зимующий, Щитовник мужской, Сосна лесная 
(Matteuccia struthiopteris, Equisetum sylvaticum, E. hyemale, Dryopteris filix-mas, 
Pinus sylvestris). 

На восточных рубежах уральской части ареала приводятся папоротники, 
приуроченные к обнажениям кристаллических пород: бореально-монтанные 
Многоножка обыкновенная, Костенец постенный (Polypodium vulgare, 
Asplenium ruta-muraria), гипарктоальпийские Вудсия альпийская, Пузырник 
Дайкка (Woodsia alpina, Cystopteris dickieana), и шильники,  бореальные виды, 
приуроченные к пресным озерам с песчаным дном (Isoetes lacustris, I. setacea).   

Во флоре Зауралья присутствуют горно-степные и степные средиземномор-
ско-азиатские виды (элементы туранской области), приуроченные исключи-
тельно к местообитаниям долины Тобола. Это Можжевельник казацкий 
(Juniperus sabina), на северном пределе своего распространения отмеченный в 
бору сухом близ с.Усть-Уйское (54°10' с.ш.), Эфедра двухколосковая (Ephedra 
distachya), по степным склонам Притоболья глубоко проникающая в лесостеп-
ную зону, останавливаясь под 55°10'с.ш. (северная точка- у д.Заборская), и 
Хвощ ветвистый (Equisetum ramosissimum), на северном пределе распростра-
нения найденный под Курганом (55°30'с.ш.). Интерес представляют первые для 
флоры Сибири находки в Притоболье гибрида Хвощей ветвистого и зимующе-
го E.x moorei (E. ramosissimum x E. hyemale), отмеченного в местах совместного 
обитания родительских видов. Среди вошедших в представленный список 
видов, встречающихся на южном пределе рассматриваемой территории, Мар-
силия щетинистая (Marsilea strigosa)- вид степных водоемов, отмеченный на 
севере Казахстана. 

Видов зауральской флоры, границы распространения которых проходят за 
пределами южного Зауралья, немного. Это плюризональные Хвощ полевой 
(Equisetum arvense) (лесной и опушечно-луговой, полусорный вид), Хвощ то-
пяной и Телиптерис болотный (E. fluviatile, Thelypteris palustris) (виды, приуро-
ченные к болотистым, приозерным и приречным местам обитания), Пузырник 
ломкий (Cystopteris fragilis) (вид, приуроченный к береговым местообитаниям). 
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В представленный список включены потенциально возможные для 

иссле-дуемой территории Вудсии эльбская и стройная (Woodsia ilvensis, W. x 
gracilis)- скальные папоротники, встречающиеся на Среднем Урале.  

Мы посчитали возможным дополнить список зауральской флоры культи-
вируемыми голосеменными. Это как всюду обычные и местами натурализо-
вавшиеся, иногда дающие самосев Ели европейская и финская (Picea abies, P.x 
fennica), так и менее распространенные в культуре американские виды Ель 
колючая, Туя западная и Сосна веймутова (Picea pungens, Thuja occidentalis, 
Pinus strobus) (последний вид, прежде изредка возделываемый, ныне в Зауралье  
из культуры выпал).     

В результате исследования выявлены и вошли в «Определитель» виды, под-
вид и гибриды, не включенные во «Флору Сибири» (1988): Дифазиаструм трех-
колосковый, Д. Зейлера, Голокучник хоккайдский, подвид малый, Щитовник 
родственный, Хвощ Мурея, Эфедра двухколосковая (Diphasiastrum tristachyum, 
D. x zeilleri, Gymnocarpium jessoense subsp. parvulum, Dryopteris assimilis, 
Equisetum x moorei, Ephedra distachya). Помимо названных, впервые для Кур-
ганской области приведены Ликоподиелла заливаемая, Хвощ ветвистый, Бу-
ковник связывающий (Lycopodiella inundata, Equisetum ramosissimum, 
Phegopteris connectilis).  

Уточнен характер распространения в южном Зауралье ряда редких для ре-
гиона видов высших споровых растений. 

На территории Курганской области подлежат охране редкие виды и гибри-
ды сосудистых нецветковых растений: Дифазиаструм Зейлера, Гроздовники 
полулунный, многораздельный, виргинский, Ужовник обыкновенный, Много-
ножка обыкновеннная, Костенец постенный, Вудсия альпийская, Пузырники 
Дайкка и ломкий, Щитовник мужской, Можжевельник казацкий, Эфедра двух-
колосковая (D. x zeilleri, Botrychium lunaria, B. multifidum, B. virginianum, 
Ophioglossum vulgatum, Polypodium vulgare, Asplenium ruta-muraria, Woodsia 
alpina, Cystopteris dickieana, C. fragilis, Dryopteris filix-mas, Juniperus sabina, 
Ephedra distachya)  (Науменко, 1994). Мы рекомендуем дополнить список рас-
тений, нуждающихся в региональной охране, следующими таксонами: Дифа-
зиаструмы сплюснутый и трехколосковый, Ликоподиелла заливаемая, Плауны 
годичный и булавовидный, Хвощи Мурея и ветвистый, Буковник связыва-
ющий, Голокучник хоккайдский (подвид малый), Щитовники родственный и 
гребенчатый (Diphasiastrum complanatum, D. tristachyum, Lycopodiella inundata, 
Lycopodium clavatum, L. annotinum, Equisetum x moorei, E. ramosissimum, 
Phegopteris connectilis, Gymnocarpium jessoense subsp. parvulum, Dryopteris 
assimilis, D. cristata).  Несомненно, в местной охране нуждаются природные 
популяции Пихты сибирской, Лиственицы сибирской и Ели сибирской (Abies 
sibirica, Larix sibirica, Picea obovata). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 
Предваряя ключ для определения плаунов, хвощей, папоротников и голосе-

менных растений зауральской флоры, мы посчитали необходимым привести 
перечень некоторых наиболее, на наш взгляд, важных терминов и понятий, ис-
пользуемых в «Определителе». Дело в том, что споровые сосудистые и голо-
семенные растения имеют некоторые особенности строения, в ряде случаев не 
укладывающиеся в рамки морфологической терминологии, разработанной для 
цветковых растений. Краткая «терминологическая шпаргалка» едва ли будет 
интересна квалифицированному специалисту - флористу и систематику рас-
тений. Предлагаемая глава, не претендуя на роль учебника, может быть полезна 
как для начинающих флористов - студентов и школьников, так и для тех, кто 
несколько подзабыл, чему его учили в вузовском курсе систематики растений - 
учителей, агрономов и специалистов природоохранных организаций.        

Жизненная форма 
Жизненная форма - внешний облик группы растений, отражающий их при-

способленность к условиям среды обитания. Жизненная форма включает как 
надземные, так и подземные органы (подземные побеги и корневые системы). 
Внешний облик отдельного растения (габитус) может меняться в ходе онтоге-
неза (индивидуального развития) и зависит как от генетически  предопреде-
ленных, наследственных особенностей самого растения, так и от внешних ус-
ловий.  

Деревья - это высокие растения с одной скелетной осью (стволом), сохра-
няющейся в течение всей жизни растения. Из растений, рассматриваемых в 
«Определителе», это представители отдела Сосновые. Особую жизненную 
форму представляет стланец (стелющееся дерево), ветви которого простира-
ются по поверхности грунта (Можжевельник казацкий). Пирамидальная форма 
кроны Можжевельника обыкновенного с низко отходящими скелетными 
ветвями делает это дерево похожим на кустарник.  

Кустарник не имеет выраженного главного ствола; скелетные ветви разви-
ваются от основания главной оси и не уступают ей размерами. Кустарничек 
отличается от кустарника невысоким (до 50 см) ростом.  

Травы - это одно-, дву- или многолетние растения с отмирающими зимой 
ортотропными (прямостоячими или восходящими) надземными побегами. Зи-
мующие части побегов многолетних и двулетних трав расположены под землей 
или в подстилке, а почки возобновления не возвышаются над поверхностью 
почвы. 

К кустарничковидным вечнозеленым растениям относятся плауны родов 
Дифазиаструм и Плаун, хвощи подрода Hippochaete. Представители рода Плаун 
относятся к числу наземно-ползучих растений, имеющих наземные стелющиеся 
(плагиотропные) побеги, от которых отходят короткие вверх направленные 
(ортотропные) побеги. Полукорневищное растение Дифазиаструм сплюснутый 
имеет корневище, прикрытое лишь слоем лесной подстилки. Хвощи и два вида 
Дифазиаструма зауральской флоры (трехколосковый и Зейлера) имеют 
гипогеогенные (формирующиеся и расположенные под землей) корневища. 
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Многолетним травянистоподобным растением с ежегодно отмирающими 

вегетативными и фертильными частями, за исключением зимующих верхушеч-
ных почек, является Ликоподиелла заливаемая.  

Живущие в воде Шильники, имеющие клубневидно утолщенное укорочен-
ное корневище, отнесены к многолетним травянистоподобным вертикально-
розеточным растениям. 
К многолетним травянистым растениям отнесены хвощи подрода Equisetum. 

Папоротники Зауралья не имеют мощных надземных побегов и близки к тра-
вянистой жизненной форме. Одни папоротники благодаря длинным подземным 
корневищам (такие, как Орляк, Страусник, Голокучник) обладают вегетатив-
ной подвижностью, другие, не имея длинных корневищ, слабо вегетативно по-
движны (Щитовник), или вегетативно неподвижны (Кочедыжник). Папорот-
ники с розетками листьев, расположенными в верхней части корневища, обо-
значены как розеточные (вертикально- восходящерозеточные, в зависимости 
от ориентации корневища). Моноцентрические папоротники (Кочедыжник) 
имеют одну розетку листьев, полицентрические (Костенец, Страусник, 
Вудсия, Пузырник) - несколько. Безрозеточные папоротники (Буковник, 
Телиптерис, Орляк, Голокучник) имеют листья, расположенные очередно на 
длинном корневище. Гипогеогенное корневище характерно для большинства 
папоротников зауральской флоры. Эпигеогенным (наземным) корневищем 
обладает Многоножка перистая. 

К группе однолетних растений отнесена Сальвиния плавающая: это одно-
летний тонкокорневищный безрозеточный папоротник; гидрофит, плавающий 
на поверхности воды. 

Побег 
Побег - орган высшего растения, состоящий из осевой части - стебля - и 

отходящих от него листьев. В отличие от другого органа высшего растения, 
корня, побег имеет метамерное строение (состоит из повторяющихся элемен-
тов). Наименьшая единица побега - метамер, включающий междоузлие и узел. 
Узлы определяются как места расположения листьев, а у имеющих боковое 
ветвление хвощей и семенных растений - также боковых почек, побегов и при-
даточных корней. К характеристикам побега относятся способ нарастания и 
ветвления. Ветвление может быть верхушечным или боковым в зависимости 
от места формирования точки роста ветви. При верхушечном ветвлении фор-
мируется система вильчато (дихотомически) нарастающих побегов. Дихотомия 
может быть равной или неравной, когда одна из осей преобладает. Неравная 
дихотомия иногда напоминает побеговую систему, формирующуюся при 
боковом ветвлении. Настоящее боковое ветвление предполагает закладку точки 
роста боковой ветви в удалении от точки роста оси. При этом возможно два 
типа нарастания. При моноподиальном нарастании главная ось сохраняется. 
В случае симподиального нарастания происходит перевершинивание: 
главная ось сдвигается в сторону боковой ветвью, занимающей ее положение. 

Лист - боковая специализированная часть побега, обычно уплощенная, дор-
совентрального строения. Основными функциями листа являются фотосинтез и 
спороношение (у папоротников и семенных растений). Летнезеленые растения 
имеют листья, отмирающие на зиму. Летнезимнезеленые растения имеют 
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зимующие листья, отмирающие весной с развитием новой генерации 
весенних листьев. Листья вечнозеленых растений живут более двух лет. 

Листорасположение может быть очередным (двурядным или спиральным), 
супротивным или мутовчатым.  

Листья растений, относящихся к разным отделам, имеют разное происхож-
дение и существенно отличаются морфологически. 

Филлоид - лист плауна - по всей видимости, по происхождению – чешуевид-
ный вырост коры. Как правило, филлоиды имеют малые размеры, одну цент-
ральную жилку и густо по спирали или попарно супротивно расположены на 
побеге. Филлоиды разных видов растений отдела Плауновых различаются по 
форме. Филлоиды шильников из расширенного основания вытягиваются в ли-
нейное остроконечие и имеют длину до 10-12 сантиметров.   

Спорофиллоиды плаунов на верхней поверхности, близ основания, несут 
одиночные спорангии, либо последние расположены на стебле, в пазухе споро-
филлоидов.  

Листья хвощей по происхождению - уплощенные боковые стебли. Для хво-
щей характерно строго мутовчатое расположение чешуевидных незеленых 
листьев, сросшихся в зубчатые влагалища.  

Вайя - лист папоротника - происходит от уплощенной и срастающейся (точ-
нее - сингеничной, то есть одновременно нераздельно развивающейся) системы 
побегов предкового типа. В отличие от имеющего ограниченный рост листа 
семенного растения, вайя папоротника способна более или менее долго 
нарастать верхушкой. Молодые вайи папоротников класса Многоножковые 
свернуты улиткообразно. Неразвернувшиеся листья  папоротников класса 
Ужовниковые сложены вдоль, как и листья семенных растений. Вайя состоит 
из черешка и листовой пластинки. Основание черешка носит название 
филлоподий. На черешках листьев некоторых папоротников (таких, как 
Вудсия) образуется отделительный слой, по которому при отмирании лист 
легко обламывается. Вайя может быть неопушенная, но обычно, особенно по 
черешку и его филлоподию, более или менее обильно покрыта пленчатыми 
чешуйками, одно- или многоклеточными простыми волосками, иногда с 
примесью железистых (утолщенных на верхушке). Листовая пластинка обычно 
перистая: от рахиса - продолжения черешка - отходят плоские перья. У 
некоторых видов они цельные, у других - перисто рассеченные или раздельные 
на цельные или перистые дольки. Дольки последнего порядка, более не 
расчлененные, обычно определяют как перышки. По числу порядков 
рассеченности лист папоротника может быть цельным (папоротники с цельной 
листовой пластиной в Зауралье не встречаются),  однажды- (у Многоножки), 
дважды- (у Телиптериса, Буковника, Страусника, Щитовников мужского и 
гребенчатого), трижды- (у Щитовников родственного и шартрского, 
Голокучников обыкновенного и хоккайдского), четырежды перистым 
(наиболее мощные вайи Орляка обыкновенного). Важное значение для 
определения имеют форма листовой пластинки и очертания перьев. Форма 
пластинки определяется контуром, соединяющим концы перьев. Листья одних 
папоротников имеют вытянутую, ланцетную или широколанцетную форму. 
Другие папоротники могут иметь более широкие листья эллиптической, 
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яйцевидной, широкоэллиптической, широкояйцевидной, до треугольной и 
широкотреугольной формы. Перья могут быть как симметричными, так и 
неравнобокими, с заметно более крупными базископическими («смотрящими 
вниз») дольками. В пределах одной листовой пластинки перья могут 
различаться или не различаться формой. 

Вайи папоротников несут спорангии. Спорангии папоротников класса Мно-
гоножковые расположены на нижней стороне листовой пластинки в группах 
(сорусах). Большинство папоротников зауральской флоры имеет однородные 
зеленые листья, несущие сорусы. У многих папоротников есть также мелкие 
чешуевидные листья, покрывающие корневище. Исключение составляет Стра-
усник обыкновенный, имеющий листья трех типов: чешуевидные, развива-
ющиеся весной зеленые вегетативные и формирующиеся летом темно-зеленые, 
к осени буреющие спороносные (спорофиллы). У Ужовниковых папоротников 
спорангии расположены на специфической для этого класса спороносной части 
листа, поодиночке или в синангиях. 

Жизненный цикл, органы размножения 
Жизненный цикл - это циклически повторяющийся процесс смены поколе-

ний (фаз жизненного цикла). Жизненный цикл высших растений всегда вклю-
чает два регулярно чередующихся поколения: спорофит (бесполое поколение, 
дающее споры),  и развивающийся из споры гаметофит (половое поколение, 
дающее половые клетки - гаметы). При слиянии гамет образуется зигота. Из 
последней при благоприятном стечении обстоятельств формируется спорофит 
следующей генерации.  

Спорофит в жизненном цикле высших растений преобладает над гамето-
фитом: он неизмеримо более крупный и долговечный. Чаще всего, говоря о том 
или ином растении, мы подразумеваем именно спорофит. Исключение состав-
ляют мохообразные, имеющие зеленые олиственные или безлистные гамето-
фиты и недолговечные, упростившиеся до коробочки на ножке, спорофиты. На 
спорофите развиваются органы бесполого размножения- спорангии, в которых 
формируются специализированные клетки бесполого размножения - споры. 
Форма спор, характер их поверхности, размеры видоспецифичны и служат 
надежными диагностическими признаками при определении растений.  

Спорангий - орган бесполого размножения, представляющий собой у выс-
ших споровых растений многоклеточную капсулу, наполненную спорами. Де-
тали строения спорангиев, как правило, видны лишь при наблюдении при уве-
личении под лупой или микроскопом.  

Спорангии плаунов обычно имеют короткую ножку и расположены пооди-
ночке на верхней поверхности специализированного листа - спорофиллоида, 
близ его основания, или на стебле, в пазухе спорофиллоида. Спорофиллоиды 
плаунов, в свою очередь, как правило, собраны в стробил.  

Спорангии хвощей расположены на внутренней поверхности щитков спо-
рангиофоров, собранных в характерный одиночный верхушечный стробил.  
Спорангии папоротников расположены на вайе. Спорангии могут быть оди-

ночными, но чаще образуют группы свободных спорангиев - сорусы, иногда 
срастаются между собой, образуя синангии. Сорусы расположены на нижней 
стороне листовой пластинки. Сорусы могут быть отдельными, реже они объе-
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диняются, сливаясь в ценосорус (к примеру, ценосорусы на нижней стороне 
по краю листовой пластинки имеет Орляк обыкновенный). Сорусы одних папо-
ротников обнажены (у Голокучника), другие папоротники имеют сорусы, при-
крытые завернутым вниз краем листа (у Телиптериса, Орляка), третьи папо-
ротники имеют сорусы, прикрытые специализированным покрывальцем – ин-
дузием. Форма индузия (округлая, линейная, продолговатая, пузыревидная, и 
т.д.), характер его рассечения, место прикрепления, длительность существо-
вания (сохраняется ли индузий до созревания спор, или рано высыхает и стано-
вится незаметным) и другие признаки, характеризующие индузий, имеют важ-
ное систематическое значение. Спорангии эуспорангиатных папоротников 
обычно довольно крупные и вскрываются щелью или отверстием. Они 
развиваются из группы материнских клеток и имеют толстую, в несколько 
слоев клеток, оболочку. Во флоре Зауралья эуспорангиатные папоротники 
представлены классом Ужовниковые. Спорангии лептоспорангиатных 
папоротников имеют микроскопические размеры и вскрываются посредством 
специального кольца клеток с неравномерно утолщенными стенками. Они 
формируются из одной клетки, сидят на более или менее выраженной ножке и 
имеют тонкую однослойную оболочку. Представители класса Многоножковые 
являются лептоспорангиатными папоротниками. 

Среди споровых сосудистых растений выделяют равноспоровые и разно-
споровые. Спорангии равноспорового растения одинаковы, в них содержатся 
споры, прорастающие обоеполым гаметофитом. Спорангии разноспорового 
растения разнородны: в мегаспорангиях созревают крупные мегаспоры, про-
растающие с образованием женского гаметофита; в микроспорангиях созре-
вают гораздо более мелкие микроспоры, при прорастании которых 
формируется мужской гаметофит.  

Семенные (голосеменные и покрытосеменные) растения всегда разноспо-
ровые. Мегаспорангий семенного растения (нуцеллус) развиватся внутри се-
мяпочки под покровом семяпокрова (интегумента).  Микроспорангии 
семенных растений - вместилища пыльцы. Пыльца представляет собой мужские 
гаметофиты, формирующиеся внутри оболочки микроспоры. Микроспорангии 
расположены на видоизмененных листьях (точнее, микроспорофиллах): чешуй-
ках пыльцевой шишки у хвойных, тычинкоподобных антерофорах у гнетовых, 
тычинках у цветковых. 

Шишки голосеменных растений представляют собой видоизмененные ге-
неративные побеги или их системы. Мужские шишки содержат микроспоро-
филлы со спорангиями, в которых формируется пыльца. Семенная шишка хвой-
ных имеет два рода чешуй: кроющие и расположенные в их пазухах семенные. 
Кроющие чешуи представляют собой коричневые чешуйки листового проис-
хождения, они мелкие, рано прекращают рост, скрываясь под растущими се-
менными чешуями и бывают заметны лишь на очень молодых шишках. Семен-
ные чешуи- видоизмененные уплощенные мегастробилы, несущие и прикры-
вающие собой семена. Чешуи женских шишек одних голосеменных бурые, де-
ревянистые, других- сочные и могут быть окрашенными. Кроющая и 
соответствующая ей в шишке семенная чешуи у многих голосеменных 
срастаются (к примеру, у сосны и представителей семейства Кипарисовые).  
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КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫХ И ГОЛОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
 

1. Растения, размножающиеся спорами, формирующимися в спорангиях. Семян и 
органов семенного размножения (шишек, цветков, плодов) нет ..........................  2  

+  Растения, размножающиеся семенами и имеющие органы семенного раз-
множения  ..................................................................................................................  18 

 
2. Спорангии расположены в спороносных колосках (стробилах) или на листьях, 

группами, в сорусах или синангиях. Растения, имеющие систему побегов и 
корней. В жизненном цикле преобладает спорофит, имеющий систему побегов 
и развитую корневую систему  .................................................................................  3 

+ Спорангии одиночные, расположены на ножках, реже сидячие. В жизненном 
цикле преобладает гаметофит побегового или слоевищного строения, не 
имеющий корней  ..................................................  Отдел Bryophyta - Моховидные  

(в настоящем издании не рассматриваются) 
 

3. Водные погруженные растения с укореняющимся коротким утолщенным 
стеблем и розеткой линейно- шиловидных, в основании расширенных листьев 
до 2,5 мм шириной и 3-20 см длиной  .........................................................................  
 ..........................  Сем. 2. Isoёtaceae Reichenb. - Шильниковые (Полушниковые) 

+  Сухопутные или болотные, прибрежно- водные растения иного облика; стебли 
не бывают утолщенными  ..........................................................................................  4 

 
4. Листья сидячие, не расчлененные на черешок и пластинку, чешуевидные, 

линейные или ланцетные; молодые листья не свернуты улиткой  ........................ 5 
+  Листья крупные, расчлененные на черешок и обычно перистую, реже 
цельную пластину; молодые листья обычно свернуты улиткой  ........................... 6 
 

5. Растения с членистыми прямостоячими моноподиально нарастающими 
надземными побегами и подземными горизонтальными корневищами. Листья 
чешуевидные, расположены мутовчато и срастаются, образуя влагалища. 
Листья главного побега пленчатые, не зеленые. Мутовки боковых зеленых 
членистых ветвей (если имеются) отходят от главного побега в узлах при 
основании листовых влагалищ. Спороносные колоски с мутовчато 
расположенными щитковидными спорангиофорами  ...............................................  
 .........................................................  Сем. 3. Equisetaceae Rich. et DC. - Хвощовые 

 +  Растения с нечленистыми дихотомически нарастающими побегами. От 
надземных или подземных плагиотропных укореняющихся побегов отходят 
восходящие надземные побеги. Листья (филлоиды) не срастаются в мутовчатые 
влагалища, зеленые; линейно- ланцетные, расположенные спирально, или 
чешуевидные, попарно супротивно расположенные, низбегающие 
(срастающиеся с осью побега), с коротким свободным остроконечием. 
Спороносные колоски со спирально расположенными споролистиками 
(спорофиллоидами)  ......................................................................................................  

 Сем. 1. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. - Плауновые 



======================================================= 16 
 
6. Растения с коротким и тонким подземным корневищем, на котором ежегодно 

формируется один лист и зачаток листа будущего года. Лист черешковый, 
молодой не свернут улиткой, расчленен на перистую или цельную зеленую 
пластину и вверх направленную спороносную часть в форме метелки 
свободных спорангиев или колосовидную, из двух линейных синангиев (групп 
сросшихся спорангиев). Спорангии эуспорангиатного типа: вскрываются 
щелью, не имея кольца механических клеток  ......................................................... 7 

+  Растения иного облика: листья (вайи) перистые, редко цельные, 
многочисленные, расположены спирально, двурядно или мутовчато на 
укороченном или длинном корневище, в молодом состоянии обычно 
улиткообразно свернутые. Спорангии расположены в сорусах на нижней 
стороне листовой пластины наземных папоротников. Спорангии водных 
папоротников расположены в прикрепленных к черешку листа спорокарпиях 
(род Marsilea) или в замкнутых шаровидных сорусах на долях нитевидно 
рассеченного подводного листа (род Salvinia). Спорангии лептоспорангиат-ного 
типа: вскрываются посредством специализированного кольца механических 
клеток или путем перегнивания стенки (род Marsilea)  .........................................  8 

 
7. Вегетативная часть листа цельная и цельнокрайная, яйцевидная, эллиптическая 

или удлиненно- эллиптическая, до широколанцетной, с сетчатым жилкованием. 
Спороносная часть листа в форме линейного вверх направленного колоска на 
ножке, с двумя линейными синангиями  ....................................................................  
 ........................................  Сем. 5. Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh - Ужовниковые 

+  Вегетативная часть листа перистая, с дихотомическим жилкованием долек. 
Спороносная часть листа в форме метелки, веточки которой завершаются 
одиночными спорангиями  ...........................................................................................  

  Сем. 4. Botrychiaceae Horan. - Гроздовниковые 
 
8. Плавающие на поверхности воды растения с длинным тонким стеблем, не 

имеющие корней. Листорасположение мутовчатое: каждая мутовка включает 
два цельных  плавающих короткочерешковых эллиптических или яйцевидных 
листа и один нитевидно рассеченный корневидный подводный. Молодые 
листья не свернуты улиткообразно  ............................................................................  
 .....................................................  Сем.***Salviniaceae Reichenb. - Сальвиниевые 

+ Наземные, земноводные или водные (но не плавающие) укореняющиеся 
растения. Молодые листья свернуты улиткообразно  ............................................  9 

   
9. Земноводные или водные растения с длинночерешковым листом, пластина 

которого разделена на четыре равные сегмента обратнояйцевидной формы. 
Спорангии расположены в спорокарпиях, прикрепленных к основанию черешка 
листа  ...............................................................................................................................  
 ................................................................Сем. 7. Marsileaceae R.Br. - Марсилиевые 

+ Наземные или прибрежно-водные растения с листьями, пластина которых 
обычно перисто рассечена на большое число сегментов. Спорангии 
расположены в сорусах на нижней стороне листа  ..............................................  10 
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10. Листья просто (однажды) перистые. Сорусы округлые, без покрывальца. 

Корневища ползучие, хрящеватые, покрытые чешуями. Скальные 
летнезимнезеленые некрупные папоротники  ............................................................  
 ....................................  Сем. 6. Polypodiaceae  Bercht. et J.Presl - Многоножковые 

+  Листья дважды - трижды (четырежды) перистые (если листья однажды 
перистые, то сорусы удлинненные, с покрывальцами)  ........................................ 11  

 
11. Листья двух типов: развивающиеся весной зеленые вегетативные и 

развивающиеся летом темно-зеленые, к осени буреющие спороносные. 
Крупные лесные папоротники с розеточно расположенными дважды 
перистыми ланцетными листьями  ..............................................................................  
 ..................................................  Сем. 11. Onocleaceae Pichi Sermolli - Оноклеевые 

+ Листья однотипные: спорангии расположены на нижней стороне зеленых 
листьев  ....................................................................................................................... 12 

 
12. Растения с крупными, плотнокожистыми трижды (четырежды) перистыми 

листовыми пластинами широкотреугольной формы (20-60 см длиной и 20-50 см 
шириной), почти горизонтально отходящими от высоких (до 60 см) черешков. 
Сорусы сливаются в ценосорусы, тянущиеся вдоль края листовой пластинки и 
защищенные завернутым краем перышек. Папоротник с длинным подземным 
корневищем и двурядным листорасположением Сем. 8. Hypolepidaceae Pichi Sermolli  
- Гиполеписовые (Подчешуйниковые) 

+ Растения с иным комплексом признаков: ценосорусы отсутствуют, сорусы 
обычно не сливаются друг с другом, реже сливаются при созревании, но тогда 
лист имеет иную форму  ..........................................................................................  13 

 
13. Листовая пластина опушена белыми волосками, дважды перистая. Черешок 

листа с сочленением, по которому легко разламывается, отчего корневище 
покрыто долго сохраняющейся «щеткой» оснований черешков отмерших 
листьев прошлых лет. Сорусы с периферии прикрыты пленчатыми 
реснитчатыми по краю покрывальцами. Некрупные (до 20 см) 
короткокорневищные скальные папоротники  ..........................................................  
 .....................................................  Сем. 12. Woodsiaceae (Diels) Herter - Вудсиевые 

+ Листовая пластина покрыта чешуйками, волосками или голая. Черешок листа 
без сочленения, после отмирания листа черешок разрушается до основания или 
на корневище сохраняются филлоподии (расширенные основания черешков)  14 

 
14. Очень мелкие (до 12 см) скальные папоротники. Листовые пластинки 

однажды- дважды перистые с ромбическими долями. Сорусы линейные, с 
удлиненным бахромчатым по краю покрывальцем, при созревании 
сливающиеся  ...................................  Сем. 10. Aspleniaceae Newm. - Костенцовые 

+ Более крупные растения с иным комплексом признаков   ...................................  15      
 
15. Листовая пластина широкотреугольная; перья первого порядка нижней пары 

значительно крупнее выше расположенных и напоминают формой верхнюю 
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часть пластины, отчего лист кажется тройчатым. Черешок обычно длиннее 
или равен пластине. Сорусы лишены покрывалец. Тонкокорневищные 
некрупные лесные папоротники. - Сем. 13. Athyriaceae Alst. - 
Кочедыжниковые (род Gymnocarpium Newm. -  Голокучник) 

 +  Листовая пластина ланцетная, овальная, яйцевидно- или треугольно-
ланцетная; самые нижние перья первого порядка не напоминают формой 
расположенную выше часть пластины и значительно ее меньше  .....................  16 

 
16. Сорусы округлые, покрывальца округло-почковидной формы, 

прикрепляющиеся радиальной складкой. Крупные короткокорневищные 
розеточные папоротники  ........ Сем. 14. Dryopteridaceae Ching - Щитовниковые 

+ Сорусы продолговатые, от прямых до изогнутых, или округлые. Покрывальца 
прикреплены краем сбоку соруса, формой повторяют сорус, иногда 
пузыревидные, или покрывальца отсутствуют  ....................................................  17 

 
17. Тонкокорневищные безрозеточные папоротники с дважды перистыми 

листьями. Покрывальца не выражены (рано опадающие или отсутствуют)  .........  
 .......................................... Сем. 9. Thelypteridaceae Pichi Sermolli - Телиптерисовые 
+ Папоротники с более или менее выраженными розетками дважды-трижды 

перистых листьев. Покрывальца формой повторяют сорус, иногда пузыревидно 
вздутые  .......................................... Сем. 13. Athyriaceae Alst. - Кочедыжниковые 

 
18. Генеративные органы представлены микростробилами или собраниями 

микростробилов и семенными шишками. Деревья, кустарники или кустарнички 
с чешуевидными или игловидными листьями (хвоей)  ......................................... 19 

+ Генеративные органы представлены обоеполыми или раздельнополыми 
цветками. Растения, формирующие плоды. Древесные и травянистые растения с 
листьями различных форм и размеров  .......................................................................  

 ..........  Отдел Magnoliophyta (Anthophyta, Angiospermae) - Магнолиофиты (Цвет- 
ковые, Покрытосеменные) (в настоящем издании не рассматриваются).  
 
19. Деревья или кустарники с зелеными игловидными или чешуевидными 

листьями  ...................................................................................................................  20 
+ Кустарнички до 20-25 см высотой, с соломенно-желтыми или бурыми 

чешуевидными листьями, расположенными супротивно. Зрелые семенные 
шишки двусемянные, с сочными красными чешуями  .............................................  

  ................................. Сем. 17. Ephedraceae Dumort. - Эфедровые (Хвойниковые) 
 
20.Высокие деревья с игловидными листьями (хвоей), расположенными спи-

рально или пучками на укороченных побегах (брахибластах) по 2, 5 или в 
неопределенном числе. Зрелые семенные шишки бурые, с жесткими деревя-
нистыми чешуями, расположенными спирально в числе более 20  ........................   

 ............................................................................... Сем. 15. Pinaceae Lindl. - Сосновые 
+ Невысокие деревья (часто кустарниковидные) или стланики с хвоей, рас-
положенной в мутовках по 3, или чешуевидными листьями, расположенными 
попарно супротивно и срастающимися с осью побега. Зрелые семенные шишки 
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темно-синие (почти черные) с сизым восковым налетом, мясистые, 
ягодовидные, или бурые, с жесткими деревянистыми чешуями, 
расположенными попарно супротивно в числе 6-8  ..................................................  
 ..............................................  Сем. 16. Cupressaceae Rich. ex Bartl. - Кипарисовые   

 



======================================================= 20 
Отдел LYCOPODIOPHYTA - ПЛАУНООБРАЗНЫЕ 

Класс LYCOPODIOPSIDA - ПЛАУНОВЫЕ 
 

Сем. 1. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. - Плауновые 
 

1. Небольшие травянистоподобные растения с недолговечными (живущими 1-2 
вегетационных сезона) ползучими наземными побегами и короткими (3-9(13) 
см) восходящими неветвящимися побегами, заканчивающимися одиночным 
стробилом  ............................................  Род 2. Lycopodiella Holub - Ликоподиелла 

+ Кустарничковидные растения с длинными долго (до 12 лет) живущими 
ползучими побегами или корневищами, от которых отходят разветвленные 
восходящие побеги высотой 10-29 см. Стробилы в группах по 2-8 или 
одиночные  ................................................................................................................... 2 

 
2. Боковые веточки восходящих побегов уплощенные, дорсивентральные. 

Филлоиды чешуевидные, попарно супротивно расположенные, низбегающие 
(срастающиеся с осью побега), с коротким свободным остроконечием  ................   

 ................................................................ Род 1. Diphasiastrum Holub - Дифазиаструм  
+ Веточки восходящих побегов цилиндрические, со спирально расположенными 

линейными или линейно-ланцетными слабо низбегающими в основании 
филлоидами с длинными свободными пластинками  Род 3. Lycopodium  L. - Плаун 
 

Род 1. Diphasiastrum Holub - Дифазиаструм  
 

Род насчитывает около 25 видов, встречающихся в северном полушарии от 
тропиков до умеренных и холодных областей. Во флоре России 6 видов, в 
Зауралье- 2 вида и один гибрид. 

 
1. Плагиотропные побеги обычно надземные, частично прикрытые подстилкой. 

Боковые вегететивные веточки восходящих побегов шириной 1,8-3,3 мм. 
Латеральные (боковые) филлоиды уплощенных веточек с отогнутыми внезапно 
заостренными кончиками, на спинке с «горбиками». Ножки со стробилами 
расположены только на боковых фертильных ветвях восходящего побега  ..........  
 ......................................................  1. D. complanatum (L.) Holub - Д. сплюснутый.  

+ Плагиотропные побеги обычно подземные (корневища). Боковые вегетативные 
веточки восходящих побегов 1,2-2,5 мм шириной. Латеральные филлоиды 
уплощенных побегов от узкотреугольных с кончиком, более или менее 
параллельным  оси веточки до серповидно изогнутых к оси веточки. Ножки со 
стробилами расположены на главной оси восходящего побега и (или) на его 
боковых фертильных ветвях  ....................................................................................  2 

 
2. Боковые вегетативные веточки шириной 1,5-2,5 мм, разветвляющиеся под 

углом 35-60°. Латеральные филлоиды уплощенных побегов с серповидно 
изогнутой к оси веточки пластинкой, до узкотреугольных  .....................................  
 .........................................  *D. x zeilleri (Rouy) Holub (D. complanatum (L.) Holub x 
 D. tristachyum (Pursh) Holub)   - Д. Зейлера. 
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+ Боковые вегетативные веточки шириной 1,2-2,0 мм, разветвляющиеся под 

углом до 30°. Латеральные филлоиды уплощенных побегов узкотреугольные, с 
кончиком, более или менее параллельным оси веточки  ..........................................   

  .............................................. 2. D. tristachyum (Pursh) Holub - Д. трехколосковый 
 

1. D. complanatum (L.) Holub (1975) Preslia, 47: 108; Шауло (1988) Фл. Сиб., 
1: 36.- Lycopodium complanatum L. (1753) Sp. Pl.: 1104 , p.p.; Ledebour (1853) Fl. 
Ross. 4: 499, Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 53, рис. 67; 
Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 64;  Говорухин (1937) Фл. Урала: 62 - L. anceps 
Wallr. (1840) Linnaea, 14: 676; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 121; Павлов (1956) 
Фл. Казахст., 1: 62.- Diphasium complanatum (L.) Rothm. (1944) Feddes Repert. 
54: 64; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 58.- Д. сплюснутый  (рис. 2.1).  

Кустарничковидное вечнозеленое полукорневищное растение. Бореальный 
евразиатско-американский вид. Сосновые, сосново-березовые зеленомошные 
леса. Довольно обычен севернее 55°30' с.ш. Южная точка - сосновый лес 
вейниковый в долине Тобола близ с.Темляково Кетовского района Курганской 
области, 55°10' с.ш. 

 
2. D. tristachyum (Pursh) Holub (1975) Preslia, 47: 108.- Lycopodium tristachyum 
Pursh (1814) Fl. Amer. Sept. 2: 653; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 121.- Diphasium 
tristachyum (Pursh) Rothm. (1944) Feddes Repert. 54: 65; Бобров (1974) Фл. европ. 
ч. СССР, 1: 58.- Д. трехколосковый  (рис. 2.3).  
Кустарничковидное вечнозеленое гипогеогенно-корневищное растение.  
Бореальный амфиатлантический вид. В Западной Сибири достоверно известен 
из двух пунктов (в сосновом бору близ речки Язевки в 18 верстах к югу от 
Тюмени, 23.05.1916, № 606, leg. С.Н.Мамеев; LE!, и в бору зеленомошном 
между ст. Иковка и с. Старый Просвет Кетовского района Курганской области, 
1994, leg. Н.И.Науменко; LEU!). Образцы этого вида из Западной Сибири 
имеют несколько более широкие веточки, чем наиболее типичные образцы из 
Европейской России. Однако по совокупности признаков эти растения ближе к 
D. tristachyum, а не к D. x zeilleri.  
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Рис.2.   1. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub - Дифазиаструм 
сплюснутый. 2. D. x zeilleri (Rouy) Holub - Д. Зейлера. 3. D. tristachyum (Pursh) 
Holub - Д. трехколосковый. а - схема ветвления вегетативных надземных 
побегов, б - уплощенная веточка (масштабный отрезок 1 мм), в - внешний вид 
растения. 
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Рис. 3. Diphasiastrum x zeilleri (Rouy) Holub - Д. Зейлера 
(масштабный отрезок 1 см). 
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 Очень редок. Вид на юго-восточном пределе распространения. 

 
* D. x zeilleri (Rouy) Holub (1975) Preslia, 47: 108. (D. complanatum (L.) Holub 

x D. tristachyum (Pursh) Holub). - Д. Зейлера  (рис. 2.2; 3).  
Кустарничковидное вечнозеленое гипогеогенно-корневищное растение.  

Бореальный амфиатлантический гибрид. Сосновые, сосново-березовые 
зеленомошные леса. Довольно обычен в полосе от 57°10' с.ш. (Тюмень) до 

55°30’ с.ш. (Курган), южнее редок. Южная точка - с.Темляково, 55°10' с.ш. 
Восточный предел распространения этого гибрида в Западной Сибири 
проходит, вероятно, по территории Новосибирской и Томской областей 
(Новосибирская область, Болотовский район, окрестности д.Барханской, 
вырубка соснового леса. 5-6.06.1955, leg. В.Я.Коган, Н.Г.Сакович, 
Ж.В.Коссобудзкая; ТО! и Томская область, Мочаловский район, окр. Усть-
Тярма 57°56' с.ш., 84°23' в.д., берег р.Пуданги, кустарники. 23.07.1958, leg. 
В.Н.Сипливинский; ТО!). Подлежит региональной охране. 

 
Род 2. Lycopodiella Holub - Ликоподиелла 

 
Примерно 7 видов, распространенных в субтропиках и умеренных областях 
северного полушария. Во флоре России род представлен одним видом. 

3. L. inundata (L.) Holub (1964) Preslia, 36: 22; Бобров (1974) Фл. европ. ч. 
СССР, 1: 56; Шауло (1988) Флора Сибири, 1: 35.- Lycopodium inundatum L. 
(1753) Sp.Pl.: 1102; Ledeb. (1853) Fl. Ross., 4: 497; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 
116.- Л. заливаемая  (рис. 4.1).  

Многолетнее травянистоподобное растение с ежегодно отмирающими веге-
тативными и фертильными частями, за исключением перезимовывающих вер-
хушечных почек. Бореальный евразиатско-американский вид. Растение сырых 
песчаных субстратов: мшистых болотистых опушек сосновых лесов, сырых 
верещатников, заболачиваемых лесных троп, карьеров. На Урале и в Сибири 
встречается очень редко (Куваев, Рудский, 1973). В Зауралье ликоподиелла из-
вестна лишь из одного пункта: впервые найдена в 1998 г. севернее г.Кургана за 
пос.Рябково, на сыром песке по краю заполненных водой старых песчаных 
карьеров в сосновом бору (местное название урочища- «Голубые озера»). 
Удивительно, что большая популяция столь редкого растения, как 
ликоподиелла, сохранилась именно в районе «Голубых озер»- одного из 
городских пляжей, излюбленном месте отдыха курганцев.     

 
Род 3. Lycopodium L. - Плаун. 

Род насчитывает около 35 видов, распространенных от тропиков до умеренных 
и холодных областей северного и южного полушарий. Во флоре России около 5 
видов, в Зауралье- 2 вида.  

Филлоиды острые, с коротким заострением или волоском, кончики молодых 
веточек без «кисточек». Стробилы сидячие, по одному на верхушках побегов   

 ........................................................................... 4. L. annotinum L. - П. годичный
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+ Филлоиды заканчиваются тонким довольно длинным белым или желтоватым 
волоском, отчего кончики молодых веточек с «кисточками». Стробилы на 
ножках по (1)2-6  ...........................................  5. L. clavatum L. - П. булавовидный 

 
4. L. annotinum L. (1753) Sp. Pl.: 1103; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 497 , p.p.; 
Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 51, рис. 65; Крылов (1927) 
Фл. Зап. Сиб., 1: 61; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 117; Говорухин (1937) Фл. 
Урала: 61; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 62; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 
1: 56; Шауло (1988) Фл. Сиб., 1: 33. - П. годичный  (рис. 5.2; 6).  
Кустарничковидное вечнозеленое наземно-ползучее растение. Бореальный 
евразиатско-американский вид. Сосновые, сосново-березовые зеленомошные 
леса, боры сухие. Вид на южном пределе равнинной части ареала под 55°10' 
с.ш. По островным борам Притоболья достигает южной точки у с.Темляково. 
Севернее довольно обычен. 
 
5. L. clavatum L. (1753) Sp. Pl.: 1101; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 499 , p.p.; 
Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., I: 52, рис. 66; Крылов (1927) 
Фл. Зап. Сиб., 1: 62 , p.p.; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 118 , p.p.; Говорухин 
(1937) Фл. Урала: 62 , p.p.; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 62; Бобров (1974) Фл. 
европ. ч. СССР, 1: 55; Шауло (1988) Фл. Сиб.,1: 33.- П. булавовидный (рис. 
5.1; 7) 
Кустарничковидное вечнозеленое наземно-ползучее растение. Бореально-
неморальный евразиатско-американский вид. Тропические расы являются, по 
всей видимости, другими видами. Сосновые, сосново-березовые зеленомошные 
леса, боры сухие. На южной границе сплошного распространения в равнинном 
Зауралье приурочен к островным борам Притоболья, южная точка - 
с.Темляково, 55°10' с.ш.. Севернее довольно обычен. 
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Ри. 5. 1. Lycopodium clavatum L. - Плаун булавовидный. 2. L. annotinum L. - 
П. годичный. а - внешний вид растения (масштабный отрезок 1 см), б - 
спорофиллоид со спорангием, в - вегетативный филлоид  
(масштабный отрезок 1 мм). 
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Рис. 6. Lycopodium annotinum L. - Плаун годичный (масштабный отрезок 1 см).  
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Рис. 7. Lycopodium clavatum L. - Плаун булавовидный (масшт. отрезок 1 см). 
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Класс ISOЁTOPSIDA - ШИЛЬНИКОВЫЕ (ПОЛУШНИКОВЫЕ) 

 
Сем. 2. Isoёtaceae Reichenb. - Шильниковые (Полушниковые) 

 
Род 4. Isoёtes L. - Шильник (Полушник) 

 
Род объединяет около 70 видов, во флоре России- 4 вида, в Зауралье род 

представлен двумя видами. 
 

1. Листья  прямые, в расширенном основании- до 6 мм, в верхней части- до 1,5-2 
мм шириной. Поверхность мегаспор тонкоскладчато- морщинистая  6. I. lacustris L. - Ш. озерный 

+ Листья дуговидно отогнутые, в расширенном основании- до 5 мм, в верхней 
части- 0,5-1,5 мм шириной. Мегаспоры покрыты тонкими микроскопическими 
шипиками  ..................................................... 7. I. setacea Durieu - Ш. щетинистый  
    
6. I. lacustris L. (1753) Sp. Pl.: 1100; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. 
Сиб., I: 58, рис. 71; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 69; Ильин (1934) Фл. СССР, 
1: 127; Говорухин (1937) Фл. Урала: 63; Красноборов (1988) Фл. Сиб., 1: 41.- 
Ш. озерный  (рис. 4.3). 
Многолетнее травянистоподобное летнезимнезеленое вертикально-розеточное 
растение. Бореальный еврозападносибирско-дальневосточный вид. Встречается 
в воде чистых пресных озер, обычно с песчаным дном. Изредка отмечается на 
Среднем Урале и в прилегающих районах Зауралья: озера Песчаное у Верх-
Исетского завода (Екатеринбургская область), Маян и Кыштым (Челябинская 
область); отмечался Фальком в Тобольской губернии (Клер, 1901; Сюзев, 1914; 
Говорухин, 1937). Очень редок. Вид Красной Книги России. 
7. I. setacea Durieu (1861) Bull. Soc. Bot. France, 8: 164; Красноборов (1988) Фл. 
Сиб., 1: 41. - I. echinosporum Durieu (1861) Bull. Soc. Bot. France, 8: 164; Крылов 
(1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 69; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 128; Говорухин (1937) 
Фл. Урала: 63.- Ш. щетинистый  (рис. 4. 2).  
Многолетнее травянистоподобное летнезимнезеленое вертикально-розеточное 
растение. Бореальный евросибирский вид. Отмечен в озерах Балтым, Белое, 
Шайтанское (Екатеринбургская область), Маян (Челябинская область) (Крылов, 
1927). Очень редок. Вид Красной Книги России. 
В последние годы, по сообщению Л.В.Рязановой, I. lacustris и I. setacea 
найдены в ряде озер Челябинской области. Возможны находки этих видов 
также на западе Курганской области. 



======================================================= 31 
Отдел EQUISETOPHYTA - ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ 

Класс EQUISETOPSIDA - ХВОЩОВЫЕ 
 

Сем. 3. Equisetaceae Rich. et DC. - Хвощовые 
 

Род 5. Equisetum L. - Хвощ 
 

Род включает примерно 30 современных видов, широко распространен-ных 
от тропиков до умеренных и холодных областей северного и южного 
полушарий. Во флоре России встречается около 12 видов и несколько 
межвидовых гибридов хвощей, во флоре Зауралья- 8 видов и один гибрид. 

 
1. Надземные побеги дву- многолетние, обычно зимующие, жесткие (в гербарии, 

как правило, не сминающиеся), темно-зеленые или серовато-зеленые, обычно 
неветвящиеся или слабо и нерегулярно ветвящиеся. Стробилы с остроконечием 
на верхушке (подрод Hippochaete)  ..........................................................................  2 

+ Надземные побеги однолетние, отмирающие осенью, мягкие (в гербарии 
обычно уплощаются), травяно-зеленые, с обильными мутовчато 
расположенными боковыми ветвями, но иногда слабо ветвящиеся или 
неветвящиеся. Стробилы на верхушке тупые (подрод Equisetum)  ......................  5    

 
2. Растения некрупные: высота стебля 5-15 (до 20) см, диаметр- 1-2 мм. Листовые 

влагалища трехзубчатые  ..............................................................................................  
  ............................................................... 14. E. scirpoides Michx. - Х. камышковый  

+ Растения довольно крупные: стебель до 50-80 (100) см высотой, до 7-10 (14) мм 
диаметром. Листовые влагалища многозубчатые   ................................................  3 

 
3. Стебли одиночные или по 2-5 (редко в большем числе) отходят от черного 

корневища, обычно неветвящиеся (ветвятся лишь побеги с нарушенной 
верхушкой), темно-зеленые, с рядами парных бугорков на ребрах (хорошо 
заметны под лупой). Листовые влагалища цилиндрические, плотно охватывают 
стебель, желтовато-коричневые, при высыхании белеющие, с двумя черно-
бурыми поясками- у основания и на вершине. Листовые зубцы линейно-
шиловидные, бурые, рано опадающие,  отчего венец листового влагалища 
прямо срезан, с едва заметно городчатым краем  ......................................................   

 .................................................................................... 10. E. hyemale L. - Х. зимующий  
+ Стебли обычно отходят пучком по 7 и более от темно-бурого корневища, 

простые, ветвящиеся преимущественно при основании (кустистые) или с 
развитыми боковыми веточками, зеленые с пепельным оттенком (особенно 
заметным при высыхании растения, в гербарии),  бугорки на ребрах в форме 
поперечных исчерченных линий, или парные бугорки и бугорки в форме 
поперечных линий присутствуют на одном растении. Листовые влагалища 
конически расширяются кверху, обычно без темных поперечных поясков  .......  4 

 
4. Стебли простые или ветвистые, иногда с хорошо развитыми мутовками 

веточек. Листовые зубцы белопленчатые, с треугольным темным пятном у 
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основания, после опадения их линейно-шиловидных кончиков остается 
зубчатый по краю венец. Бугорки на ребрах стебля в форме поперечных 
исчерченных линий. Стробилы заканчиваются острием около 1 мм длиной. 
Листовые влагалища от колокольчатых до воронковидных (длина превышает 
ширину), нижние на стебле светло-бурые с темным пояском, верхние зеленые 
равномерно окрашенные, без темных поясков  .........................................................  
 ...............................................................   13. E. ramosissimum Desf. - Х. ветвистый  

+ Стебли простые, ветвящиеся преимущественно при основании (кустистые), 
боковые веточки образуются при повреждении верхушки осевого побега. 
Листовые зубцы коричневые, иногда кроме коричневых листовых зубцов на 
растении имеются также и белопленчатые с темным пятном у основания. После 
опадения линейно-шиловидных кончиков листовых зубцов на одних (как 
правило, более тонких) побегах сохраняются зубчатые венцы, на других 
(обычно более развитых) венцы листовых влагалищ прямо срезаны, с едва 
заметно городчатым краем. Парные бугорки на ребрах стебля и бугорки в 
форме поперечных линий обычно присутствуют на одном растении. Стробилы 
заканчиваются острием 1-1,4 мм длиной. Листовые влагалища 
длинноворонковидные, слегка расширяющиеся кверху, нижние на побеге 
светло-коричневые с темным пояском, верхние зеленые, равномерно 
окрашенные или с темным пояском на вершине. С возрастом все листовые 
влагалища белеют.  ........................................................................................................  

 *E. x moorei Newm. (E. hyemale L. x E. ramosissimum Desf.) - Х. Мурея  
  
5. Вегетативные побеги несут мутовки тонких поникающих дважды-трижды 

мутовчато разветвленных боковых веточек. Молодые фертильные побеги 
неветвящиеся, красновато-бурые, но при созревании стробила зеленеющие и 
формирующие мутовки боковых веточек. Листовые влагалища заканчиваются 
зубцами, слившимися по 2-6 в широкие пленчатые светло-коричневые лопасти   
  ..................................................................................  15. E. sylvaticum L. - Х. лесной 

+ Боковые веточки вегетативных побегов, как правило, неветвящиеся, реже 
вегетативный побег не несет боковых веточек. Листовые влагалища 
заканчиваются венцом темноокрашенных зубцов, не сливающихся в пленчатые 
лопасти  .......................................................................................................................  6 

 
6. Высокие (50-150 см) прибрежно-водные и болотные растения. Стебель толстый 

(до 7 мм в диаметре), с центральной полостью, занимающей большую часть его 
объема. Поверхность центрального стебля и ветвей гладкая, ребра слабо 
выражены. Побеги от сильно ветвящихся в верхней половине до простых. 
Вегетативные и фертильные побеги сходны между собой  .....................................    

 .......................................................................................... 9. E. fluviatile L. - Х. топяной  
+ Растения меньших размеров (высотой до 40-60 см), обитающие в лесах, на 

лугах, на полях и по окраинам болот. Стебель не толще 4 (5) мм, с 
относительно узкой центральной полостью. Поверхность центрального стебля и 
ветвей более или менее шероховатая, с острыми ребрами и глубокими 
бороздками между ними   ..........................................................................................  7  
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7. Вегетативный побег ветвится в верхней половине: тонкие веточки отходят 

почти под прямым углом и поникают. Первое, ближайшее к точке ветвления 
междоузлие боковой веточки примерно равно по длине соответствующему 
листовому влагалищу осевого побега. Листовые влагалища веточек очень 
короткие (1-1,7 мм длиной), заканчиваются тремя широкотреугольными 
белопленчатыми по краю зубцами. Фертильные побеги буроватые, при 
созревании стробила зеленеющие и формирующие мутовки боковых веточек. 
Зубцы листовых влагалищ фертильных побегов светло-коричневые, свободные. 
Стебель по ребрам сильно шероховатый от многочисленных микроскопических 
сосочковидных кремниевых бугорков ........................................................................   
 ...............................................................................  12. E. pratense Ehrh. - Х. луговой  

+ Вегетативный побег ветвится от основания или почти от основания, часто 
образует кустистые формы, иногда не ветвится. Довольно грубые боковые 
веточки обычно косо вверх направлены. Первое междоузлие боковой веточки 
значительно (вдвое-втрое) длиннее или короче соответствующего листового 
влагалища осевого побега. Листовые влагалища веточек 2,5-3,5 мм длиной, 
заканчиваются удлиненно-треугольными острыми зубцами в числе 3-6. Стебель 
по ребрам слабо шероховатый от очень мелких туповатых бугорков  ................  8 

   
8. Вегетативные побеги зеленые, обильно ветвящиеся или кустистые. Первое 

междоузлие боковой веточки значительно (вдвое-втрое) длиннее 
соответствующего листового влагалища осевого побега. Влагалища боковых 
веточек с 3-5 узкими острыми отогнутыми наружу зубцами. Развивающиеся 
весной и отмирающие в июне фертильные побеги буроватые, неветвящиеся, с 
темно-коричневыми крупными зубцами листовых влагалищ. Зубцы листовых 
влагалищ как вегетативного, так и фертильного побегов нередко срастаются по 
2-3, темно-бурые на вершине, без белопленчатой каймы   ......................................    

 ............................................................................................ 8. E. arvense L. - Х. полевой  
+ Вегетативные и фертильные побеги развиваются одновременно, сходны между 

собой. Первое междоузлие боковой веточки значительно (вдвое-втрое) короче 
соответствующего листового влагалища осевого побега. Влагалища боковых 
веточек с 4-6 удлиненно-треугольными острыми прямыми пленчатыми по краю 
зубцами. Зубцы листовых влагалищ осевого побега свободные, темно-бурые в 
центре, с белопленчатой каймой  ........................  11. E. palustre L. - Х. болотный 

 
8. E. arvense L. (1753) Sp. Pl.: 1061; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 486; 

Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 45, рис. 54; Крылов (1927) 
Фл. Зап. Сиб., 1: 51; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 103; Говорухин (1937) Фл. 
Урала: 58; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 58; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 
1: 63; Шауло (1988) Фл. Сиб.,1: 43.- Х. полевой  (рис. 8).  
Многолетнее травянистое летнезеленое гипогеогенно-корневищное растение. 
Плюризональный евразиатско-американский вид. Луга, поля, огороды, обочины 
дорог, леса, опушки, берега водоемов. Обычен. 
 9. E. fluviatile L. (1753) Sp. Pl.: 1062; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 66; 
Шауло (1988) Фл. Сиб.,1: 45.- E. limosum L. (1753) Sp. Pl.: 1062; Ledebour (1853) 
Fl. Ross. 4: 489; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 46, рис. 56. - 
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E. heleocharis Ehrh. (1783) Hannover Mag. 18: 286; Крылов (1927) Фл. Зап. 
Сиб., 1: 55; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 108; Говорухин (1937) Фл. Урала: 59; 
Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 60.- Х. топяной (рис. 9).  
Многолетнее травянистое летнезеленое гипогеогенно-корневищное растение. 
Плюризональный евразиатско-американский вид. Заболоченные леса, берега 
водоемов, болота, рямы. Обычен. 
 
10. E. hyemale L. (1753) Sp. Pl.: 1062; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 490; Федченко, 
Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 47, рис. 5; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 
1: 57; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 110; Говорухин (1937) Фл. Урала: 59; Павлов 
(1956) Фл. Казахст., 1: 27; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 66; Шауло 
(1988) Фл. Сиб.,1: 45.- Х. зимующий  (рис. 10). 
Кустарничковидное вечнозеленое гипогеогенно-корневищное растение. 
Бореально-неморальный евразиатско-американский вид. Сосновые, березовые, 
сосново-березовые леса, степные опушки, склоны. Обычен. 
 
*E. x moorei Newm. (1854 (1856)) Phytologist 5: 19 (pro sp.). (E. hyemale L. x E. 
ramosissimum Desf.) - Х. Мурея.  
Кустарничковидное вечнозеленое гипогеогенно-корневищное растение.  
Степной евразиатский гибрид, встречающийся в местах контакта ареалов 
родительских видов. В Зауралье приурочен к местообитаниям долины Тобола и 
его притоков. В Курганской области - северные точки ареала: степные окраины 
боров сухих в долине Тобола у пос.Искра Звериноголовского района и в 6 км 
северо - западнее с.Усть-Уйское Целинного района, степной склон правого 
берега р.Утяк у с.Лесниково Кетовского района. Очень редок. Может быть 
рекомендован к региональной охране. 
 
 11. E. palustre L. (1753) Sp. Pl.: 1061; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 488; 
Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 45; рис. 55; Крылов (1927) 
Фл. Зап. Сиб., 1: 54; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 108; Говорухин (1937) Фл. 
Урала: 59; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 59; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 
1: 64; Шауло (1988) Фл. Сиб., 1: 46.  - Х. болотный (рис. 11). 
Многолетнее травянистое летнезеленое гипогеогенно-корневищное растение.  
Плюризональный евразиатско-американский вид. Заболоченные леса, берега 
водоемов, болота, рямы. Обычен севернее 55°30' с.ш., южнее редок и 
приурочен преимущественно к долинным местообитаниям. Южные точки 
зауральской части ареала- под 54°30' с.ш. в долине Тобола. 
 
12. E. pratense Ehrh. (1784) Hannover Mag. 9: 138; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 
488; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 44, рис. 53; Крылов 
(1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 52; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 104; Говорухин (1937) 
Фл. Урала: 59; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 59; Бобров (1974) Фл. европ. ч. 
СССР, 1: 64; Шауло (1988) Фл. Сиб.,1: 46. - Х. луговой  (рис. 12). 
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Рис. 8. Equisetum arvense L. - Хвощ полевой (масштабный отрезок 1 см). 
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Рис. 9. Equisetum fluviatile L. - Хвощ топяной (масштабный отрезок 1 см). 
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Рис. 10. Equisetum hyemale L. - Хвощ зимующий (масштабный отрезок 1 см). 



======================================================= 38 
  
Многолетнее травянистое летнезеленое гипогеогенно-корневищное растение. 
Плюризональный евразиатско-американский вид. Леса, луговые опушки. 
Обычен севернее 55° с.ш., южнее приурочен к долинным местообитаниям. 
Южнее 54° с.ш. в Зауралье не найден. 
 
13. E. ramosissimum Desf. (1800) Fl. Alt. 2: 398; Федченко, Флеров (1909) Илл. 
опред. раст. Сиб., 1: 47, рис. 57; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 56; Ильин 
(1934) Фл. СССР, 1: 109; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 60; Бобров (1974) Фл. 
европ. ч. СССР, 1: 66; Шауло (1988) Фл. Сиб.,1: 46.- E. ramosum Schleich. (1807) 
Cat. pl. helvet. 2: 27;  Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 489.- Х. ветвистый  (Рис. 13).  
Кустарничковидное вечнозеленое гипогеогенно-корневищное растение.  
Степной евразиатский вид. В Курганской области известен из двух пунктов: 
найден нами на окраине бора сухого в долине Тобола у поселка Искра 
Звериноголовского района и севернее г.Кургана за пос.Рябково, на сыром песке 
по краю заполненных водой старых песчаных карьеров в сосновом бору 
(местное название урочища- «Голубые озера»).  Вид на северном пределе 
ареала. Очень редок.  Может быть рекомендован к региональной охране. 
 
14. E. scirpoides Michx. (1803) Fl. Bor. Amer. 20: 281; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 
491; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 48, рис. 60; Крылов 
(1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 58; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 111; Говорухин (1937) 
Фл. Урала: 60; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 61; Бобров (1974) Фл. европ. ч. 
СССР, 1: 67; Шауло (1988) Фл. Сиб.,1: 47.  - Х. камышковый  (рис. 14).  
Кустарничковидное вечнозеленое гипогеогенно-корневищное растение. 
Арктобореальный  циркумполярный вид. Ельники, зеленомошные сосновые и 
сырые пойменные мелколиственные леса. Довольно редкий вид, на южном 
пределе распространения приуроченный к долинным местообитаниям 
Притоболья:  крайние точки ареала - берег лесной р. Боровлянки между 
Темляковым и Нагорским под 55°10'с.ш., и в сыром мелколиственном лесу в 

долине р.Куртамыш у с. Нижнее, 54°50'с.ш. 
 
15. E. sylvaticum L. (1753) Sp. Pl.: 1061; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 487; 
Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 43, рис. 52; Крылов (1927) 
Фл. Зап. Сиб., 1: 53; Ильин (1934) Фл. СССР, 1: 107; Говорухин (1937) Фл. 
Урала: 59; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 59; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 
1: 64; Шауло (1988) Фл. Сиб.,1: 47. - Х. лесной  (рис. 15).  
Многолетнее травянистое летнезеленое гипогеогенно-корневищное растение. 
Плюризональный евразиатско-американский вид. Леса, луговые опушки. 
Обычен в лесостепном Зауралье севернее 54°30' с.ш., южнее довольно редок. 
На южном пределе распространения достигает широты Кустаная. 
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Рис. 11. Equisetum palustre L. - Хвощ болотный (масштабный отрезок 1 см). 
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Рис. 12. Equisetum pratense L. - Хвощ луговой (масштабный отрезок 1 см). 
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Рис. 13. Equisetum ramosissimum Desf.- Хвощ ветвистый (масшт.отрезок 1 см). 
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Рис. 14. Equisetum scirpoides Michx. - Хвощ камышковый (масшт. отрезок 1 см). 
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Рис. 15. Equisetum sylvaticum L. - Хвощ лесной (масштабный отрезок 1 см). 
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Отдел POLYPODIOPHYTA - ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 

Класс OPHIOGLOSSOPSIDA -УЖОВНИКОВЫЕ 
 

Сем. 4. Botrychiaceae Horan. - Гроздовниковые 
 

Род 6. Botrychium Sw. - Гроздовник 
 

В роде до 40 видов, встречающихся от тропических до холодных областей 
северного и южного полушарий. Во флоре России 9 видов, в южном Зауралье 
зарегистрировано 3 вида. 
 

1. Стерильная часть листа однажды перистая, продолговато-ланцетная, с 2-9 
парами клиновидных в основании и округлых на вершине, цельнокрайных 
сегментов. Листья голые  .............................................................................................  
 ..................................................................... 16. B. lunaria (L.) Sw. - Г. полулунный 

+ Стерильная часть листа дважды-трижды (четырежды) перистая, 
широкотреугольная, перышек (сегментов последнего порядка) более 9 пар, 
зубчатых по краю. Молодые листья (хотя бы до полного развертывания) 
опушены  .....................................................................................................................  2 

2. Лист одиночный, с длинным (до 30-40 см) черешком, стерильная часть листа 
сидячая или почти сидячая, тонкокожистая, с острозубчатыми перышками  18. B. virginianum (L.) Sw. - Г. виргинский 

+ Листьев 2, редко 3: сохраняется перезимовывающая стерильная часть листа 
прошлого года. Черешок листа до расхождения стерильной и фертильной 
частей короткий (до 4-5 см), стерильная часть листа на черешке, равном 
пластине или превышающем ее по длине. Стерильная часть листа мясистая, с 
тупозубчатыми перышками  ........................................................................................  

  17. B. multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. - Г. многораздельный 
 
16. B. lunaria (L.) Sw. (1802) Journ. Bot. Göttingen, 2: 110; Ledebour (1853) Fl. 
Ross. 4: 504; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 36, рис. 43; 
Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 3; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 
206; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 98; Говорухин (1937) Фл. Урала: 57; Павлов 
(1956) Фл. Казахст., 1: 56; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 70; 
Красноборов (1988) Фл. Сиб., 1: 50.- Osmunda lunaria L. (1753) Sp. Pl.: 1064.- Г. 
полулунный  (рис. 16.2).  
Многолетний травянистый летнезеленый вертикальнорозеточный папоротник. 
Плюризональный евразиатско-американский вид. Светлые леса, луговые 
опушки, болотистые луга. Изредка встречается на Среднем Урале и в таежной 
зоне Западной Сибири на широте Тобольска, Тюмени и севернее. На южном 
пределе зауральсой части ареала отмечен близ Омска. Для Курганского округа 
приводится без указания точек сбора Н.А.Ивановой и И.М.Крашенинниковым 
(1934); документально подтвержден более поздней находкой В.Гаврилюка в 
бору у с. Лесниково Кетовского района, 1950 г. (южная точка ареала вида в 
Зауралье), образец хранится в Курганском областном краеведческом музее. По 
устному сообщению Н.Г.Прусовой, группа из трех растений в июне 1996 г. 
была ею отмечена под Курганом, в березовом лесу по склону правобережной 
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террасы Тобола. Других местонахождений в Курганской области не найдено. 
Подлежит региональной охране. 
 
17. B. multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. (1859) Beitr. Pflanzenk. Russ. Reich. 11: 40; 
Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 210; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 99; 
Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 57; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1:72; 
Красноборов (1988) Фл. Сиб., 1: 51.- Osmunda multifida S.G.Gmel. (1768) Novi 
Comment. Acad. Sci. Petropol. 12: 517, tab. 11, fig. 1.- B. matricarioides Willd. 
(1810) Sp. 5: 62; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 505.- B. rutaefolium A. Br. (1843) in 
Döll., Rhein. Fl.: 24.- B. matricariae (Schrank) Spreng. (1827) Syst. Veg. 4: 23 
Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 38, рис. 47; Крылов (1927) 
Фл. Зап. Сиб., 1: 6; Говорухин (1937) Фл. Урала: 57. - Г. многораздельный  
(рис. 16.3).  
Многолетний летнезимнезеленый травянистый вертикально-розеточный 
папоротник. Бореальный евразиатско-восточноамериканский вид. Сосновые 
зеленомошные, сосново-березовые и мелколиственные сырые леса. 
Распространен на Среднем Урале и в таежной зоне Западной Сибири от 57° до 
64° с.ш. Южнее очень редок: в Курганской обл.- смешанный лес у с. Бединка 
Шатровского района, Шадринский бор у с. Мыльниково, бор у ст. Просвет и 
Каминский бор у с. Конный завод; в Омской обл.- близ г. Омска и с. Артын - 
южные точки. Подлежит региональной охране. 
 
18. B. virginianum (L.) Sw. (1802) Journ. Bot. Göttingen, 2: 111; Ledebour (1853) 
Fl. Ross. 4: 506; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 39, рис. 48; 
Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 7; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 
214; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 100; Говорухин (1937) Фл. Урала: 57; Бобров 
(1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 72; Красноборов (1988) Фл. Сиб., 1: 52; Osmunda 
virginiana L. (1753) Sp. Pl.: 1064.- Г. виргинский  (рис. 16.1).  
Многолетний летнезеленый травянистый вертикальнорозеточный папоротник. 
Бореальный евросибирско-американский вид. Сосновые зеленомошные, 
сосново-березовые и мелколиственные сырые леса.  В Курганской обл.- близ с. 
Камышное Притобольного района, с. Каргаполье, с. Тагильское Каргапольского 
района, смешанный лес у с. Бединка Шатровского района, березовый лес по 
берегу оз. Курган у с. Березово Шумихинского района, сырой березовый лес 
западнее с. Волосниково Варгашинского района, Илецко-Иковский бор; в 
Омской обл.- у сёл Артын и Паново- южные точки. Очень редок. Подлежит 
региональной охране. 

 
Сем. 5. Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh - Ужовниковые 

 
Род 7. Ophioglossum L. - Ужовник 

 
Род насчитывает до 50 видов, распространенных от тропиков до холодных 
областей северного и южного полушарий. Во флоре России 4 
близкородственных вида, в Зауралье- 1 вид. 
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19. O. vulgatum L. (1753) Sp. Pl.: 1062; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 504; 
Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 35, рис. 42; Крылов (1927) 
Фл. Зап. Сиб., 1: 2; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 201; Фомин (1934) 
Фл. СССР, 1: 93; Говорухин (1937) Фл. Урала: 56; Павлов (1956) Фл. Казахст., 
1: 56; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 69; Красноборов (1988) Фл. Сиб., 1: 
48.- У. обыкновенный  (рис. 16.4).  

Многолетний летнезеленый травянистый вертикальнорозеточный 
папоротник. Плюризональный евразиатско-американский вид. Сырые луга, 
березовые леса. В Зауралье очень редок: отмечен близ г. Тобольска, у 
с.Екатерининское Омской области; в Курганской области- на лугу по берегу оз. 
Тишково Юргамышского района, на кочкарном лугу в пойме р. Суери между с. 
Шастово и Секисово Варгашинского района, березовые леса по берегу оз. 
Курган у с. Березово и в логу у с. Кушма Шумихинского района - наиболее 
южные точки зауральской части ареала. Подлежит региональной охране. 
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Рис. 16. 1. Botrychium virginianum (L.) Sw. - Гроздовник виргинский. 2. B. 

lunaria (L.) Sw. - Г. полулунный. 3. B. multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. - Г. 
многораздельный. 4. Ophioglossum vulgatum L. - Ужовник обыкновенный. 
а - внешний вид растения, б - сегмент листовой пластинки, в - спорангии. 
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Класс POLYPODIOPSIDA - МНОГОНОЖКОВЫЕ 

 
Сем. 6. Polypodiaceae Bercht. et J.Presl - Многоножковые 

 
Род 8. Polypodium L. - Многоножка 

 
Род включает около 75 видов, распространенных в тропических, 

субтропических и умеренно теплых областях северного и южного полушарий. 
Во флоре России- 5 видов, в Зауралье- 1. 

 
20. P. vulgare L. (1753) Sp. Pl.: 1082; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 508; 

Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 33, рис. 38; Крылов (1927) 
Фл. Зап. Сиб., 1: 44; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 181; Фомин 
(1934) Фл. СССР, 1: 85;  Говорухин (1937) Фл. Урала: 55; Павлов (1956) Фл. 
Казахст., 1: 52; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 96;  Красноборов (1988) 
Фл. Сиб., 1: 75.- М. обыкновенная (рис. 17).  
Многолетний вечнозеленый травянистый безрозеточный эпигеогенно-
корневищный папоротник. Бореально-монтанный евразиатский вид. Приурочен 
к обнажениям горных пород. Найден на скалистом обрыве правого берега р. 
Синары в 2 км западнее с. Зырянка Катайского района Курганской области, где 
растет пятнами по склону, не образуя сплошного ковра. Вид на восточном 
пределе уральской части ареала, проходящем южнее 61°30' с.ш. по линии 
Зырянка- Челябинск- Скалистое (Троицкий район Челябинской области)- 
Михайловка (Комсомольский район Кустанайской области), вдоль меридиана 
61°30' в.д. После значительного разрыва в Западной Сибири появляется лишь 
на Алтае, восточнее 80° в.д. Подлежит региональной охране. 

 
Сем. 7. Marsileaceae R.Br. - Марсилиевые 

 
Род 9. Marsilea L. - Марсилия 

 
В роде около 60 видов, распространенных от тропиков до теплых районов 

умеренных широт земного шара. Во флоре России - 3 вида, в Зауралье - 1. 
 

21. M. strigosa Willd. (1810) Sp. Pl. 5, 1: 539; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 
55; Красноборов (1988) Фл. Сиб., 1: 75.- М. щетинистая. 

Многолетний травянистый летнезеленый безрозеточный тонкокорневищный 
папоротник, донный гидрофит. Степной восточноевропейско-среднеазиатский  
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Рис. 17. Polypodium vulgare L. - Многоножка обыкновенная 
 (масштабный отрезок 1 см). 
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вид. Водное, прибрежное растение, приуроченное к илистым береговым 
отмелям и пересыхающим мелководьям рек, пресных и солонцеватых озер. 
Встречается на северных пределах ареала в Кустанайской области (Ара-
Карагайская лесная дача, Агареев кордон в 20 верстах от Кустаная налево от 
Больше-Чураковской дороги. Солончаки на берегу усыхающего озера. 
24.07.1922. Leg. Ф.Н.Русанов; LE!). Вероятна находка и севернее, в пределах 
Тургайской ложбины. 
                                                                                                                                                               
Сем. 8. Hypolepidaceae Pichi Sermolli - Гиполеписовые (Подчешуйниковые) 

 
Род 10. Pteridium Gled. ex Scop. - Орляк 

 
В роде до 6 видов или подвидов одного вида, распространенных в тропиках, 
суптропиках и умеренно теплых областях земного шара. Во флоре России - 1-2 
вида, в Зауралье - 1 вид.   

  
22. P. aquilinum (L.) Kuhn. (1879) Decken, Reis. Ost. Afr. Bot. 3, 3: 11; Федченко, 
Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 32, рис. 37; Крылов (1927) Фл. Зап. 
Сиб., 1: 43; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 177; Фомин (1934) Фл. 
СССР, 1: 83; Говорухин (1937) Фл. Урала: 55; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 51; 
Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 95; Красноборов (1988) Фл. Сиб., 1: 73.- 
Pteris aquilina L. (1753) Sp. Pl.: 1075; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 524. - О. 
обыкновенный  (рис. 18).  

Многолетний травянистый летнезеленый безрозеточный гипогеогенно-
корневищный папоротник. Плюризональный, почти космополитный вид. 
Сосновые, сосново-березовые леса, мелколиственные колки. Обычен севернее 
55° с.ш., южнее редок.  

 
Сем. 9. Thelypteridaceae Pichi Sermolli - Телиптерисовые 

 
1. Ближайшие к рахису листа перышки каждой пары перьев, за исключением 

нижней, сливаются. Пара нижних перьев несколько крупнее остальных и 
отклонена вниз. Сорусы без покрывалец  ...................................................................  
 ..................................  Род 11. Phegopteris (C.Presl) Fee - Фегоптерис (Буковник) 

+ Ближайшие к рахису листа перышки не срастаются с ним. Пара нижних перьев 
несколько мельче остальных и не отклонена вниз. Сорусы с небольшими 
опадающими покрывальцами  .....................................................................................   

 Род 12. Thelypteris Schmid. - Телиптерис 
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Рис. 18. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. - Орляк обыкновенный 
а - внешний вид растения, б - фрагмент пера, в - перышко, г - верхушка 
листовой пластинки (масштабный отрезок 1 см) , д - схема поперечного среза края 
перышка (масштабный отрезок 1 мм). 
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Род 11. Phegopteris (C.Presl) Fee - Фегоптерис (Буковник) 

 
Род включает 3 вида, распространенных в лесах Евразии и Северной Америки. 
В России - 1 вид. 
 
23. Ph. connectilis (Michx.) Watt (1867) Canad. Nat. (Geol.) N. S. 3: 159; Фомин 
(1934) Фл. СССР, 1: 86; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 86 Данилов (1988) 
Фл. Сиб., 1: 65.- Polypodium connectile Michx. (1803) Fl. Bor. Amer. 2: 271.- 
Polypodium phegopteris L. (1753) Sp. Pl.: 1089; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 508.- 
Aspidium phegopteris Baumg. (1846) Enum. Stirp. Transs. 4: 28; Говорухин (1937) 
Фл. Урала: 52.- Nephrodium phegopteris Prantl (1884) Excursionfl., v. Bayern.: 23; 
Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 15, рис. 10.- Dryopteris 
phegopteris (L.) C.Chr. (1906) Index Filic. 1: 284; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 
29; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 85.-  Thelypteris phegopteris (L.) 
Sloss. (1917) in Rydb. Fl. Rocky Mount.: 1043; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 44.-  
Фегоптерис (Буковник) связывающий (рис. 19). 
Многолетний летнезеленый безрозеточный гипогеогеннокорневищный 
папоротник. Бореально-неморальный евразиатско-американский вид. Обычен в 
таежной зоне Сибири и на Урале и практически не проникает в лесостепную 
зону Зауралья. На западе Курганской области в 1997-98 гг. обнаружено два 
местонахождения в южном отрыве от основной части ареала - и в сыром 
мшистом березняке по склону правого берега р. Барнёва у с. Черемисское 
Шадринского района (под 56° с.ш.) и в сыром березовом лесу орляково-
разнотравном по западному берегу оз. Курган у с. Березово Шумихинского 
района (под 55° 10' с.ш., наиболее южная точка).  
Может быть рекомендован к региональной охране. 
 

Род 12. Thelypteris Schmid. - Телиптерис 
 

Род объединяет 2-3 вида, распространенных в умеренно теплых, 
субтропических и тропических областях земного шара. В России - 1-2 вида, в 
Зауралье - 1 вид. 

 
24. Th. palustris Schott (1834) Gen. Fil.: 10; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 

1: 85; Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 64.- Aspidium thelypteris L. (1753) Sp. Pl.: 
1071; Говорухин (1937) Фл. Урала: 51.-Polystichum thelypteris Roth (1799) Tent. 
Fl. Germ. 3, 1: 77; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 513; Nephrodium thelypteris Desv. 
(1827) Annal. Linn. Par. 6: 257; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 
1: 12, рис. 11.- Dryopteris thelypteris (L.) A.Gray (1848) Man. Bot. 1: 630; Крылов 
(1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 21; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 48; Фомин 
(1934) Фл. СССР, 1: 33; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 41.- Т. болотный (рис. 
20).  

Многолетний летнезеленый безрозеточный гипогеогеннокорневищный 
папоротник. Бореальный евразиатско-американский вид. Сырые и 
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заболоченные леса, берега зарастающих озер, сплавины, низинные и 
верховые болота, рямы. Обычен. 

 
Сем. 10. Aspleniaceae Newm. - Костенцовые 

 
Род 13. Asplenium L. - Костенец 

Около 700 видов, широко распространенных в тропиках и субтропиках, 
отчасти- в умеренно теплых областях земного шара. В России - примерно 20 
видов, в равнинном Зауралье - 1 вид. 

 
25. A. ruta-muraria L. (1753) Sp. Pl.: 1081; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 520; 
Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 28, рис. 31; Крылов (1927) 
Фл. Зап. Сиб., 1: 38; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 147; Фомин 
(1934) Фл. СССР, 1: 66; Говорухин (1937) Фл. Урала: 55; Павлов (1956) Фл. 
Казахст., 1: 49; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 87; Красноборов (1988) 
Фл. Сиб., 1: 67.- К. постенный (рис. 21.2).  

Многолетний летнезимнезеленый явнополицентрический слабо вегетативно 
подвижный восходящерозеточный папоротник, эпилит. Бореально-монтанный 
евразиатский вид. Скальный папоротник, приурочен к обнажениям горных 
пород. В 1991 году на скалистом обрыве правого берега р. Синары в 2 км 
западнее с. Зырянка Катайского района была обнаружена популяция, 
включающая не более 10 экземпляров. Указанная точка находится на 
восточном пределе уральской части ареала вида. После значительного 
перерыва A. ruta-muraria появляется лишь на Алтае и восточнее. Подлежит 
региональной охране. 

 
Еще три вида костенцов, приуроченные к обнажениям горных пород и 

достаточно распространенные на Урале (A. viride Huds., A. trichomanes L., A. 
septentrionale (L.) Hoffm.), для равнинного Зауралья не отмечены. 
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Рис. 19. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt -  Фегоптерис (Буковник) 
связывающий. а - корневище и черешок листа, б  - листовая пластинка, в - 
внешний вид растения, г - перо средней части листовой пластинки (масштабный 
отрезок 1 см). 
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Рис. 20. Thelypteris palustris Schott - Телиптерис болотный  
(масштабный отрезок 1 см). 
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Рис. 21. 1. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. - Страусник обыкновенный.  а - 
внешний вид растения, вегетативный лист, б - спороносный лист, в - перо 
вегетативного листа, г - перо спороносного листа, д - схема поперечного 
разреза через перо спороносного листа. 

2.  Asplenium ruta-muraria L. - Костенец постенный 
(масштабный отрезок 1 см). 

1                                         2 
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Сем. 11. Onocleaceae Pichi Sermolli - Оноклеевые 

 
Род 14. Matteuccia Tod. - Страусник 

 
Род включает 2-4 вида, распространенных в умеренно теплых и субтропических 
областях северного полушария. В России- 2 вида, в Зауралье-1.   

 
26. M. struthiopteris (L.) Tod. (1866) Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo, 1: 235; 

Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 38; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 
1: 74; Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 52.- Osmunda struthiopteris L. (1753) Sp. Pl.: 
1066.- Struthiopteris filicastrum All. (1785) Fl. Pedem.: 283; Крылов (1927) Фл. 
Зап. Сиб., 1: 19; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 29; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 
40.- Struthiopteris germanica Willd. (1809) Enum.: 1071; Ledebour (1853) Fl. Ross. 
4: 527; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 12, рис. 8; Говорухин 
(1937) Фл. Урала: 50. - С. обыкновенный  (рис. 21.1).  

Многолетний летнезеленый явнополицентрический вегетативно подвижный 
вертикальнорозеточный папоротник со специализированными 
горизонтальными столоновидными корневищами. Бореально-неморальный 
циркумбореальный вид. Сырые мелколиственные и сосново-березовые леса, 
берега лесных ручьев. Довольно редок: встречается  севернее 55°10’ с.ш. 
Южные точки зауральской равнинной части ареала - берег р. Боровлянки 
между Темляковым и Нагорским, сырой березовый лес у д. Ольховка 
Куртамышского района Курганской области. В южном отрыве от линии 
распространения отмечен П.Г.Пугачевым (1969, 1972) в трех пунктах 
Тургайской ложбины в пределах Кустанайской области - в 
крупнопапоротниково-разнотравных березовых лесах по берегу Каменного 
озера близ Кустаная (53°15'с.ш.), близ оз.Кунантал в Наурзумском бору 

(51°30'с.ш.) и в черноольшаниках близ оз.Кушмурун (52°30'c.ш.). 
 

Сем. 12. Woodsiaceae (Diels) Herter - Вудсиевые 
 

Род 15. Woodsia R.Br. - Вудсия 
 

Род включает 28-30 видов, распространенных преимущественно в горных 
районах земного шара. Во флоре России - 7 видов, в равнинном Зауралье 
зарегистрирован один вид, вероятна находка еще одного вида и одного гибрида. 

 
1.  Перья первого порядка в очертании от овальных до треугольно-яйцевидных, 

рассечены на 2-3(4) пары лопастей. Листовые пластины опушены только 
волосками, чешуи присутствуют в опушении как незначительная примесь и 
преимущественно на рахисе листа  ..........................................................................  2  

+ Перья первого порядка в очертании продолговатые, рассечены на 4 и более 
пары лопастей. Листовые пластины по рахису и перьям покрыты волосками, 
линейными и линейно-ланцетными чешуями. Споры с сетчато-перекладчатой 
поверхностью  ................................................................................................................   
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 ****W. ilvensis (L.) R.Br. - В. эльбская 
 
2.  Перья опушены волосками без примеси чешуй, линейные чешуи присутствуют 

только в опушении рахиса листа. Поверхность спор крупноморщинистая  27. W. alpina (Bolt.) S.F.Gray - В. альпийская 
+ Перья опушены волосками и очень редкими линейными чешуями, обычными в 

опушении рахиса листа  ................................................................................................  
  ****W. x gracilis (Lawson) Butters (W. alpina x W. ilvensis) 

 
27. W. alpina (Bolt.) S.F.Gray (1821) Nat. Arrang. Brit. Pl. 2: 17; Фомин (1930) Фл. 
Сиб. и Дальн. Вост., 5: 14; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 23; Говорухин (1937) Фл. 
Урала: 48; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 38; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 
1: 76; Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 57; Шмаков, Киселев (1995) Обз. Woodsiaceae 
Евраз.: 28. - Acrostichum alpinum Bolt. (1790) Fil. Brit.: 76;- W. hyperborea  R.Br. 
(1810) Prodr. Fl. Nov. Holl. 1: 158; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 511.- W. ilvensis 
Bab. (1843) Man. of Brit. Bot. 1: 384, subsp. alpina (Bolt.) Asch. et Gray (1896) 
Syn. 1: 46; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 10; Крылов 
(1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 13.- В. альпийская (рис. 22.2).  

Многолетний летнезеленый явнополицентрический слабо вегетативно 
подвижный восходящерозеточный папоротник, эпилит. Гипарктоальпийский 
евразиатско-американский вид. Скальный папоротник, приурочен к  
обнажениям горных пород. Скалистый обрыв правого берега р. Синары в 2 км 
западнее с. Зырянка Катайского района (урочище Иванушкова горка) - точка на 
восточном пределе уральской части ареала. В составе небольшой по 
численности популяции есть как молодые, так и зрелые спороносящие 
растения. Очень редкий вид. Подлежит региональной охране.  

Найденные на Иванушковой горке растения имеют ряд признаков, не 
характерных для типичных образцов W. alpina с Урала, и несколько уклоняются  
к W. ilvensis (довольно крупный лист длиной до 16 см и шириной пластинки до 
2 см, наличие в опушении черешка, рахиса и нижней стороны перышек наряду 
с волосками редких и немногочисленных линейно-ланцетных  
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Рис. 22. 1. Woodsia ilvensis (L.) R.Br. - Вудсия эльбская. 

2.  W. alpina (Bolt.) S.F.Gray - В. альпийская. 
а - внешний вид растения, б - лист, в - фрагмент листа (масштабный отрезок 1 см)., 
г - сорус (масштабный отрезок 1 мм).  
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бурых чешуек). Тем не менее, такие признаки исследованных образцов 
Woodsia, как форма листовой пластинки и ее сегментов, крупноморщинистая (а 
не сетчато-перекладчатая) скульптура поверхности спор характерны для W. 
alpina, что не позволяет отнести найденные растения к W. ilvensis.  

 
****W. x gracilis (Lawson) Butters (1941) Amer. Fern Journ. 31 (1): 15; 

Шмаков, Киселев (1995) Обзор видов семейства Woodsiaceae Евразии : 28 (W. 
alpina x W. ilvensis) - В. стройная. 

Гибрид, встречается в местах совместного произрастания родительских 
видов. Приводится для Сев.Америки, Швеции, Урала (Шмаков, Киселев, 1995). 
Отнесение растений с Иванушковой горки к W. x gracilis представляется 
сомнительным, так как маловероятно длительное существование популяции 
гибрида на значительном удалении от ближайших мест произрастания 
родительских видов. Не исключается вероятность находки на береговых 
обнажениях в западной части южного Зауралья. 

  
****W. ilvensis (L.) R.Br. (1810) Prodr. Fl. Nov. Holl. 1: 158, pl. 7; Ledebour 

(1853) Fl. Ross. 4: 510; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 19; Фомин 
(1934) Фл. СССР, 1: 23; Говорухин (1937) Фл. Урала: 48; Павлов (1956) Фл. 
Казахст., 1: 37; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 76; Данилов (1988) Фл. 
Сиб., 1: 59; Шмаков, Киселев (1995) Обз. Woodsiaceae Евраз.: 28.- W. ilvensis 
Bab. (1843) Man. of Brit. Bot. 1: 384, subsp. rifidula (Koch) Asch. et Gray (1896) 
Syn. 1: 45; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 10; Крылов 
(1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 13.- Acrostichum ilvense L. (1753) Sp. Pl.: 1071.- В. 
эльбская (рис. 22.1). 

Многолетний летнезеленый явнополицентрический слабо вегетативно 
подвижный восходящерозеточный папоротник, эпилит. Бореально-монтанный 
евразиатско-американский вид. Скалы, каменистые осыпи. Широко 
распространена на Урале, отмечена также близ Тобольска. Вероятна находка на 
береговых обнажениях в западной части южного Зауралья. 

 
Сем. 13. Athyriaceae Alst.- Кочедыжниковые 

 
1. Листовая пластина широкотреугольная: самые нижние перья первого порядка 

заметно крупнее расположенных выше и отличаются от них формой  ...............  2 
+ Листовая пластина ланцетная, широколанцетная до яйцевидной: самые нижние 

перья первого порядка заметно не отличаются от расположенных выше формой 
и размерами  ................................................................................................................  4 
 

2. Сорусы без покрывалец  .................  Род 18. Gymnocarpium Newm. - Голокучник 
+ Сорусы с покрывальцами, прикрепленными краем  ...............................................  3 
 
3. Растения некрупные (не выше 30 (40) см). Покрывальца сорусов овальные, 

вздуты в форме колпачка. Перышки по краю зубчатые или с клиновидными 
вырезками  ......................................................................................................................  
 ................................................... Род ****Rhizomatopteris Khokhr. - Корневищник 
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+ Растения довольно крупные (60-70 см), покрывальца продолговатые, 

серповидно изогнутые, плоские. Перышки по краю слабо городчатые  ................  
  Род  ****Diplazium Sw. - Диплазиум 
4. Растения некрупные (не выше 30 (40) см). Покрывальца сорусов овальные, 

вздуты в форме колпачка, прикреплены под сорусом  .............................................  
    ...................................................................  Род 17. Cystopteris Bernh. - Пузырник 
+ Растения довольно крупные (60-80, до 150 см), покрывальца продолговатые, 
серповидно изогнутые, плоские, прикреплены сбоку от соруса   Род 16. Athyrium Roth - Кочедыжник 
 

Род 16. Athyrium Roth - Кочедыжник 
 

Около 200 видов, широко распространенных от тропиков до умеренных и 
холодных областей северного и южного полушарий. В России 11-12 видов, в 
Зауралье - 1 вид. 

 
28. A. filix-femina (L.) Roth (1799) Tent. Fl. Germ. 3, 1: 65; Федченко, Флеров 

(1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 23, рис. 23; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 33; 
Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 106; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 53; 
Говорухин (1937) Фл. Урала: 53; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1:46; Бобров 
(1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 75; Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 55.- Polypodium 
filix-femina L. (1753) Sp. Pl.: 1090.- Asplenium filix-femina Bernh. (1806) Schrad. 
Neu. Journ. f. Bot. Götting. 1, 2: 26; Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 518.- К. женский 
(рис. 23).  

Многолетний летнезеленый вегетативно неподвижный 
вертикальнорозеточный моноцентрический папоротник. Бореально-
неморальный циркумбореальный вид. Очень полиморфный вид, в составе 
которого описано множество форм и разновидностей. Сырые    мелколиствен- 
ные и сосново-березовые леса, боры зеленомошные, рямы, берега лесных 
ручьев. Довольно редок: встречается севернее 55°10' с.ш. 
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Рис. 23. Athyrium filix-femina (L.) Roth - Кочедыжник женский. 
а - внешний вид растения, б - верхушка листа, в - перо, г - перышко (масштабный 
отрезок 1 см)., д - сорус (масштабный отрезок 1 мм). 
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Южные точки - берег р. Боровлянки между Темляковым и Нагорским, сырой 

березовый лес у д. Ольховка Куртамышского района Курганской области. 
Род 17. Cystopteris Bernh. - Пузырник 

 
Род включает около 10 видов, широко распространенных от тропических до 

холодных областей. В России - 4 вида, в Зауралье - 2 вида.  
 

1.  Листовая пластина дважды перистая, ланцетная, перья покрыты короткими 
булавовидными и членистыми волосками, иногда голые. Поверхность спор 
складчатая, крупнобугорчатая, без шипиков  ............................................................  
    .........................................................................  29. C. dickieana R.Sim - П. Дайкка 
+Листовая пластина дважды-трижды перистая, широколанцетная, перья голые 
или с немногими членистыми волосками. Поверхность спор обильно покрыта 
туповатыми шипиками   ...............................................................................................  
 ........................................................................  30. C. fragilis (L.) Bernh. - П. ломкий  

 
29. C. dickieana R.Sim (1848) Gard. Farm. Journ. 2, 20: 308; Крылов (1927) Фл. 

Зап. Сиб., 1: 16; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 32; Фомин (1934) Фл. 
СССР, 1: 25; Говорухин (1937) Фл. Урала: 49; Бобров (1974) Фл. европ. ч. 
СССР, 1: 77; Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 56.- П. Дайкка  (рис. 24.1).  

Многолетний летнезеленый явнополицентрический вегетативно подвижный 
восходящерозеточный папоротник. Гипарктоальпийский евразиатско-
американский вид. Скальный папоротник: приурочен к обнажениям горных 
пород. Отмечен в числе нескольких экземпляров на скалистом обрыве высокого 
правого берега р. Синары в 2 км западнее с. Зырянка Катайского района 
Курганской области (урочище Иванушкова горка). Подлежит региональной 
охране.  

Найденные растения отличались от растущего в указанном местонахождении 
C. fragilis более узкой и менее рассеченной листовой пластинкой, 
темноокрашенными черешком и рахисом. Наличие тупобугорчатых спор у 
образцов, определенных нами как C. dickieana, подтверждает правильность 
такого определения. Споры образцов C. fragilis, собранных там же, были 
острошиповатыми.  Вид на юго-восточном пределе уральской части ареала. 
Согласно данным М.П.Данилова во Флоре Сибири (1988) ближайшие к 
указанному нами местонахождения находятся на Северном Урале и на Алтае. 
Не исключена вероятность находки C. dickieana на Среднем Урале, откуда, 
вероятно, проник указанный вид на территорию равнинного Зауралья по 
долинным останцам р. Синары. 
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Рис. 24. 1. Cystopteris dickieana R.Sim - Пузырник Дайкка. 

2.  C. fragilis (L.) Bernh. - П. ломкий. 
а - внешний вид растения, б - лист (масштабный отрезок 1 см), в - перышко 
(масштабный отрезок 2,5 мм), г - спора. 
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Рис. 25. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. - Пузырник ломкий 
 (масштабный отрезок 1 см). 
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30. C. fragilis (L.) Bernh. (1806) Schrad. Neu. Journ. f. Bot. Götting. 1, 2: 27; 
Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 515; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. 
Сиб., 1: 11, рис. 5; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 15; Фомин (1930) Фл. Сиб. 
и Дальн. Вост., 5: 27; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 24; Говорухин (1937) Фл. 
Урала: 49; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 77; Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 
56.- Polypodium Filix fragile L. (1753) Sp. Pl.: 1091.- Cystopteris filix-fragilis (L.) 
Borb. (1900) Balaton Fl.: 314; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 38.- П. ломкий  
(рис. 24.2, 25).  

Многолетний летнезеленый явнополицентрический вегетативно подвижный 
восходящерозеточный папоротник. Плюризональный почти космополитный 
вид, приуроченный преимущественно к горным системам и отчасти долинам 
равнинных рек. Встречается на обнажениях осадочных и кристаллических 
горных пород, по обрывистым берегам лесных ручьев. Довольно обычен по 
лесным склонам правого берега р. Синары близ сёл Никитино, 
Верхнеключевское, Марай, Зырянка, Чернушка, по правому берегу р. Течи у 
с.Шутихинское. Восточнее в равнинном Зауралье очень редок: отмечен в двух 
точках долины Тобола- по береговому обрыву малой лесной реки Боровлянки 
между Темляковым и Нагорским (55° 10' с.ш.), и по склону лесного оврага 
вдоль правого берега р. Тобола в 9 км юго-восточнее с. Усть-Уйское (54° 

10'с.ш.). Подлежит региональной охране. 
 

Род  ****Diplazium Sw. - Диплазиум 
 

Род включает около 350 видов, распространенных от тропиков до умеренно 
теплых областей северного и южного полушарий. В России - 1 вид. 

 
**** D. sibiricum (Turcz. ex G.Kunze) Kurata (1961) in Namegata et Kurata, Enum. 
Jap. Pterid.: 340; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 75; Данилов (1988) Фл. 
Сиб., 1: 55.- Asplenium sibiricum Turcz. ex G.Kunze (1837) Anal. Pteridogr.: 25, 
tab. 15.- Athyrium crenatum (Sommerf.) Rupr. (1844) in Nylander, Spicil. Pl. Fenn. 
2: 14; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 17, рис. 16; Крылов 
(1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 35; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 131; 
Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 59; Говорухин (1937) Фл. Урала: 54.- Asplenium 
crenatum Fries (1845) Summ. Veg. Scandin. 1: 82, 253; Ledebour  (1853) Fl. Ross. 
4: 518.- Д. сибирский.  
Многолетний летнезеленый неявнополицентрический восходящерозеточный 
короткокорневищный и ползуче-диффузнорозеточный длиннокорневищный 
папоротник. Бореальный восточноевропейско-азиатский вид. Хвойные 
зеленомошные леса. В Зауралье встречается в таежной зоне, от 63° до 57° с.ш. 
На южных пределах отмечен в окрестностях Тобольска (близ Денисовой, 
Ивановского, Клепаловой) и на Среднем Урале. Возможны находки в лесах 
Припышемья, на юге Тюменской, Екатеринбургской и севере Курганской 
областей. 

 
Род 18. Gymnocarpium Newm. - Голокучник 
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6 видов, распространенных от тропических до умеренно теплых и холодных 
областей северного полушария. В России произрастает 4 вида и 1 гибрид, в 
Зауралье - 2 вида. 

 
1. Лист голый, светло-зеленый, нижние перья равны или чуть крупнее остальной 

части листа  ............................... - 31. G. dryopteris (L.) Newm. - Г. обыкновенный 
+ Лист снизу с железистым опушением, темно-зеленый, верхняя часть листа 

заметно крупнее нижних перьев  .................................................................................  
  32. G. jessoense (Koidz.) Koidz. - Г. хоккайдский 

 
31. G. dryopteris (L.) Newm. (1851) Phytologist, 4, 1, App.: 24; Павлов (1956) Фл. 
Казахст., 1: 44; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 84; Данилов (1988) Фл. 
Сиб., 1: 62. - Polypodium dryopteris L. (1753) Sp. Pl.: 1093; Ledebour (1853) Fl. 
Ross. 4: 509.- Dryopteris linnaeana C.Chr. (1906) Index Filic. 1: 275; Фомин (1930) 
Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 78; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 43.- Nephrodium 
dryopteris Mich. (1803) Fl. Bor. Amer. 2: 270; Федченко, Флеров (1909) Илл. 
опред. раст. Сиб., 1: 17, рис. 16; Dryopteris pulchella (Salisb.) Hayek (1908) Fl. V. 
Steiermark: 39; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 27.- Aspidium dryopteris Baumg. 
(1846) Enum. Stirp. Transs. 4: 29; Говорухин (1937) Фл. Урала: 52. - Г. 
обыкновенный  (рис. 26.2).  
Многолетний летнезеленый безрозеточный гипогеогенно-корневищный 
папоротник. Бореальный евразиатско-американский вид. Сосновые 
зеленомошники, сосново-березовые леса, рямы, изредка - березово-осиновые 
колочные леса. Обычен севернее 55°10' с.ш., южнее встречается редко, достигая 

южного предела равнинной части ареала в Южном Зауралье под 54°40' с.ш. 
(Каминский бор в долине Тобола). 
 
32. G. jessoense (Koidz.) Koidz. (1936) Acta Phytotax. Geobot. 5: 40; Данилов 
(1988) Фл. Сиб., 1: 64.- Dryopteris jessoensis Koidz. (1924) Bot. Mag. Tokyo, 38: 
104.- Polypodium dryopteris L.  robertianum (Hoffm.) Ledebour (1853) Fl. Ross. 4: 
509 , p.p.- Nephrodium robertianum Prantl (1884) Excursionfl., v. Bayern.: 24; 
Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 18, рис. 17 , p.p. - Dryopteris 
robertiana (Hoffm.) C.Chr. (1906) Index Filic. 1: 289  , p.p.; Крылов (1927) Фл. 
Зап. Сиб., 1: 28; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 80; Фомин (1934) Фл. 
СССР, 1: 44.- Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. (1851) Phytologist, 4, 1, 
App.: 24; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 45 , p.p.; Бобров (1974) Фл. европ. ч. 
СССР, 1: 84  , p.p.- Aspidium robertianum (Hoffm.) Luerss. (1896) in Aschers. et 
Graebn. Synops. d. Mitteleur. Fl. 1: 22 , p.p.; Говорухин (1937) Фл. Урала: 53.- Г. 
хоккайдский (рис. 26.1).  

В Курганской области представлен одним подвидом:  
G. jessoense (Koidz.) Koidz. subsp. parvulum Sarvela (1978) Ann. Bot. Fenn. 15: 
103.- Dryopteris continentalis Petrov (1930) Флора Якутии, 1: 14.- G. continentale 
(Petrov) Pojark. (1950) Сообщ. Тадж. фил. Акад. Наук, 22: 10. 
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Многолетний летнезеленый безрозеточный гипогеогенно-корневищный 
папоротник. Бореальный азиатско-американский подвид; по данным J.Sarvela 
(1978), указан для Финляндии, окрестностей Свердловска, Каркалинского 
района в Казахстане и Западного Саяна. Отмечен близ г. Тобольска, в ельнике у 
д. Денисовой, в ельнике зеленомошном хвощовом у с. Бединка Шатровского 
района Курганской обл. и севернее д.Кирсановой Исетского района Тюменской 
обл. (южные точки). Очень редкий подвид на южном пределе ареала. От 
типового подвида, распространенного в Азии от Афганистана до юго-
восточной Сибири и Японии, отличается меньшей длиной листовой пластинки 
(обычно менее 12 см) и более узким черешком (менее 1.5 мм при измерении 
гербарного образца) (Sarvela, op. cit.). Согласно данным J.Sarvela, D.M.Britton и 
K.M.Pryer (1981), диплоидные числа хромосом образцов G. jessoense subsp. 
parvulum и G. robertianum из Канады не отличаются (2n = 160), тогда как 
диплоидное число японских образцов G. jessoense subsp. jessoense 2n = 80. В 
отличие от G. dryopteris, найденные нами в Курганской области растения 
имеют железистое опушение черешка, рахиса и нижней поверхности листовой 
пластинки. В отличие от встречающегося в Северной Америке, в Европе и на 
Кавказе G. robertianum, верхняя сторона листовой пластинки G. jessoense не 
имеет железистого опушения (признак, указанный K.M.Pryer, 1993). По всей 
видимости, признаки, характеризующие форму листовой пластинки G. 
robertianum и G. jessoense (направленность проксимальных перьев и их 
базископических долей второго порядка, наличие ножек у перьев второй пары, 
соотношение размеров базальных сегментов второго порядка перьев второй 
пары с прилегающими сегментами), очень изменчивы и не позволяют 
однозначно различать эти два вида.  
Подлежит региональной охране. 
Не исключается вероятность находки гибрида Gymnocarpium x intermedium 
Sarvela (G. jessoense x G. dryopteris) в местах совместного произрастания 
родительских видов в Зауралье.
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Рис. 26. 1. Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. - Голокучник 
хоккайдский. 
2. G. dryopteris (L.) Newm. - Г. обыкновенный. 
(масштабный отрезок 1 см). 
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Род ****Rhizomatopteris Khokhr. - Корневищник 

 
Около 8 видов, распространенных от тропиков до холодных областей 

северного полушария. В России- 2 вида. 
 

1. Нижнее перо первого порядка неравнобокое: его ближайшее к рахису 
базископическое перышко заметно длиннее остальных. Листовая пластина 
снизу с редкими простыми и железистыми волосками. Жилки заканчиваются на 
вершине зубцов перышек  ............................................................................................   
 ........................................................... ****Rh. montana (Lam.) Khokhr. - К. горный 

+ Нижнее перо первого порядка почти равнобокое: его ближайшее к рахису 
базископическое перышко короче остальных. Листовая пластина голая. Жилки 
заканчиваются в вырезках на краях перышек  ...........................................................  

  ****Rh. sudetica (A.Br. et Milde) Khokhr.- К. судетский 
 

****Rh. montana (Lam.) Khokhr. (1985) Фл. Магаданской обл.: 347, 23.- 
Polypodium montanum Lam. (1778) Fl.Fr. 1: 23.- Cystopteris montana (Lam.) Desv. 
(1827) Mem. Soc. Linn. Paris, 6: 264; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб, 1: 17; Фомин 
(1934) Фл. СССР, 1: 25; Говорухин (1937) Фл. Урала : 50; Бобров (1974) Фл. 
европ. ч. СССР, 1: 80; Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 56. - К. горный 

Многолетний летнезеленый безрозеточный гипогеогенно-корневищный 
папоротник. Гипарктоальпийский евразиатско-американский вид, 
приуроченный преимущественно к горным системам. Сырые берега лесных 
ручьев на склонах. Достаточно обычен в горных лесах Северного и Среднего 
Урала. В равнинном Зауралье приводится для окрестностей Тобольска 
(Крылов, 1927). Возможно нахождение на севере рассматриваемой нами 
территории. 
  

****Rh. sudetica (A.Br. et Milde) Khokhr. (1985) Фл. Магаданской обл.: 347, 
23.- Cystopteris sudetica A.Br. et Milde (1855) Jahresb. Schles. Ges. Vaterl. Kult. 
33: 92; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб, 1: 18; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 26; 
Говорухин (1937) Фл. Урала : 50; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 80; 
Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 57.- К. судетский 

Многолетний летнезеленый безрозеточный гипогеогенно-корневищный 
папоротник. Бореальный евразиатский вид. Сырые леса, берега лесных ручьев. 
Достаточно обычен в горных лесах Северного и Среднего Урала. В равнинном 
Зауралье встречается в окрестностях Тобольска (у д.Денисовой, Жуковой, 
Михайловского скита, с.Ивановского). Возможно нахождение на севере 
рассматриваемой нами территории. 
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Сем. 14. Dryopteridaceae Ching - Щитовниковые  

 
Род 19. Dryopteris Adans. - Щитовник 

 
Более 200 видов, распространенных от тропиков до холодных областей 

северного и южного полушарий. Во флоре России - около 20 видов, в Зауралье - 
4 вида и 1 гибрид. 
 
1. Листья дважды перистые ......................................................................................  2 

+ Листья трижды перистые  ..........................................................................................  3 
 
2. Перья широкие, треугольно-ланцетные. Перышек не более 15 пар на наиболее 

развитых перьях. Перья зрелых спороносящих листьев (живого растения) 
расположены ступенчато, под углом к плоскости, в которой лежит рахис листа. 
Сорусы расположены на листе более или менее равномерно  35. D. cristata (L.) A.Gray - Щ. гребенчатый 

+ Перья узкотреугольные, ланцетные. Перышек 15-25 пар на наиболее развитых 
перьях. Листья живого растения плоские. Сорусы расположены 
преимущественно в верхней части листа  ..................................................................  

  36. D. filix-mas (L.) Schott - Щ. мужской  
   
3.  Листовая пластина яйцевидная или яйцевидно-ланцетная. Нижние на листе 

перья резко неравнобокие: ближайшее к рахису базископическое перо второго 
порядка значительно длиннее остальных, длина его составляет около половины 
длины всего пера. Черешок листа покрыт коричневыми чешуйками, часть 
которых имеет темно-коричневое пятно или полосу  33. D. assimilis S.Walker - Щ. родственный 
+ Листовая пластина ланцетная. Нижние на листе перья слабо неравнобокие: 
ближайшее к рахису базископическое перо второго порядка незначительно 
длиннее следующего за ним, длина его обычно составляет около трети длины 
всего пера. Черешок листа покрыт одноцветными светло-коричневыми 
чешуйками  .....................................................................................................................  
 .............................................  34. D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs -  Щ. шартрский 
 
33. D. assimilis S.Walker (1961) Amer. Journ. Bot. 48: 607; Бобров (1974) Фл. 
европ. ч. СССР, 1: 82.- D. austriaca auct. non Woynar ex Schinz et Thell. (1915) 
Viert. Naturf. Ges. Zurich, 60: 339; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 41 , p.p. - D. 
expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy (1977) Fern Gazette, 11, 5: 338; Данилов 
(1988) Фл. Сиб., 1: 61, p.p.- D. lanceolatocristata (Hoffm.) Alston (1954) Brit. Fl.: 
15 , p.p.- D. spinulosa (Műll.) O.Kuntze (1891) Rev. Gen. Pl. 2: 813;  Крылов (1927) 
Фл. Зап. Сиб., 1: 26, p.p.-  Aspidium spinulosum Sw. (1801) Schrad. Journ. 2: 38, 
p.p.; Говорухин (1937) Фл. Урала: 52.- Щ. родственный (рис. 27.1).  
Многолетний летнезимнезеленый слабо вегетативно подвижный 
восходящерозеточный папоротник. Бореальный евразиатский вид. Впервые в 
Курганской области найден нами в 1997 г. в сосновом багульниково-сфагновом 
заболоченном лесу севернее д. Чусовая Катайского района. Редкий вид на 
южном пределе распространения. Ближайшая точка - окрестности г. Тобольска. 



======================================================= 72 
Встречается также на Северном и Среднем Урале. Может быть рекомендован 
к региональной охране.  
По мнению Н.Н.Цвелева (1991), D. expansa subsp. assimilis, описанный из 
Великобритании, отличается от типового подвида, описанного из Канады, 
более широкой листовой пластинкой и более или менее выраженным ее 
железистым опушением. С.К.Черепанов (1995) принимает эти два таксона в 
ранге видов и указывает на произрастание D. assimilis в Европейской России, 
Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. По данным 
J.D.Montgomery и W.H.Wagner (1993), листовые пластинки D. expansa в 
Северной Америке обычно лишены железистого опушения, редко являются 
железисто опушенными. Этот факт является косвенным подтверждением того, 
что D. assimilis и D. expansa не конспецифичны. У найденных нами растений 
листовые пластинки имели выраженное железистое опушение. 

  
34. D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs (1958) Bull. Soc. Bot. France, 105: 339; 
Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 81; Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 60.- 
Polypodium carthusianum Vill. (1786) Hist. Pl. Dauph. 1: 292. - Aspidium 
spinulosum Sw. (1802) Journ. Bot. Götting. 2: 18; Говорухин (1937) Фл. Урала: 52 
, p.p.- Nephrodium spinulosum Stempel (1822) Fil. Berol. Syn.: 30; Федченко, 
Флеров (1909) Илл. опред. раст. Сиб., 1: 16, рис. 14 , p.p.- D. spinulosa (Sw.) Watt 
(1869) Canad. Nat. (Geol.), N. S., 3, 2: 159; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 40.- D. 
spinulosa (Muell.) O.Kuntze (1891) Rev. Gen. Pl. 2: 813; Крылов (1927) Фл. Зап. 
Сиб., 1: 26; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 42.- D. euspinulosa (Diels) Fom. (1930) 
Флора Сибири и Дальнего Востока, 5: 66;  -  Щ. шартрский  (рис. 27.2).  
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Рис. 27. 1. Dryopteris assimilis S.Walker - Щитовник родственный. 

2. D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs -  Щ. шартрский. 
а - внешний вид растения, б - нижнее перо, в - нижняя часть черешка листа, г - 
чешуйка на черешке листа (масштабный отрезок 1 см).   
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Многолетний летнезимнезеленый слабо вегетативно подвижный 
восходящерозеточный папоротник. Бореальный евросибирско-американский 
вид. Боры, сосново-березовые, березово-осиновые, березовые леса, лесные 
болота. Севернее 55° обычен, южнее   редок, южного предела равнинной части 
ареала достигает в Притоболье под 54°20' с.ш. (бор у пос. Искра 
Звериноголовского района Курганской обл.).  

 
35. D. cristata (L.) A.Gray (1848) Man. Bot. 1: 631; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 
1: 24; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 64; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 
39; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 81; Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 60.- 
Polypodium cristatum L. (1753) Sp. Pl.: 1090.- Aspidium cristatum Sw. (1801) 
Schrad. Journ. 2: 37; Говорухин (1937) Фл. Урала: 52.- Nephrodium cristatum 
Mich. (1803) Fl. Bor. Amer. 2: 269; Федченко, Флеров (1909) Илл. опред. раст. 
Сиб., 1: 17, рис. 15. - Щ. гребенчатый  (рис. 28.2).  
Многолетний летнезимнезеленый слабо вегетативно подвижный 
восходящерозеточный папоротник. Бореально-неморальный европейско-
западносибирско-восточноамериканский вид. Сырые и заболоченные сосново-
березовые, березово-осиновые, березовые леса, лесные болота. Редок. Южный 
предел - 55°10' с.ш., берег р. Боровлянки между Темляковым и Нагорским. 
Подлежит региональной охране. 

 
В заболоченном сосново-березовом лесу близ с.Старый Просвет в августе 

1998 года нами найдены растения, сочетающие в себе признаки D. carthusiana и 
D. cristata. Возможно, эти растения имеют гибридную природу и являются *D.  
x uliginosa (A.Br. ex Doell) Druce (D. carthusiana x D. cristata). 

  
36. D. filix-mas (L.) Schott  (1834) Gen. Fil.: tab. 9; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 
1: 22; Фомин (1930) Фл. Сиб. и Дальн. Вост., 5: 54; Фомин (1934) Фл. СССР, 1: 
36; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 41; Бобров (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 81; 
Данилов (1988) Фл. Сиб., 1: 61.- Polypodium filix-mas L. (1753) Sp. Pl.: 1090; 
Nephrodium filix-mas Rich. (1801) Cat. Med. Paris: 129; Федченко, Флеров (1909) 
Илл. опред. раст. Сиб., 1: 16, рис. 12.-  Aspidium filix-mas Sw. (1801) Schrad. 
Journ. 2: 38; Говорухин (1937) Фл. Урала: 51.- Щ. мужской   (рис. 28.1).  
Многолетний летнезеленый слабо вегетативно подвижный 
восходящерозеточный папоротник. Бореально-неморальный евразиатско-
американский вид. Сырые мелколиственные и сосново-березовые леса, боры 
зеленомошные, рямы, берега лесных ручьев. Довольно редок: встречается 
севернее 55°10' с.ш. Южная точка равнинной части ареала в Зауралье - берег 
р.Боровлянки между Темляковым и Нагорским.
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Рис. 28. 1. Dryopteris filix-mas (L.) Schott - Щитовник мужской.  
2. D. cristata (L.) A.Gray - Щ. гребенчатый. 
а - внешний вид растения, б - фрагменты листовой пластинки, в - нижняя часть 
черешка (масштабный отрезок 1 см), 
 г - сорус, д - спорангий 
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Приводится П.Г.Пугачевым (1969) из двух пунктов Кустанайской области- в 
крупнопапоротниково-разнотравных березовых лесах по берегу Каменного 
озера близ Кустаная и в Наурзумском бору (реликтовые места произрастания в 
южном отрыве от современной линии распространения).  Подлежит 
региональной охране. 

 
Сем. *** Salviniaceae Reichenb. - Сальвиниевые 

 
Род *** Salvinia Seguier - Сальвиния 

 
Род объединяет 10-12 видов, распространенных в тропических и умеренно 

теплых областях обоих полушарий. Во флоре России - 1 вид. 
 
*** S. natans (L.) All. (1785) Fl. Pedem. 2: 289; Красноборов (1988) Фл. Сиб., 

1: 75.- Marsilea natans L. (1753) Sp.Pl.: 1099.- С. плавающая.  
Однолетний тонкокорневищный безрозеточный папоротник; гидрофит, 

плавающий на поверхности воды. Плюризональный (южный) евразиатско-
американский вид. Озера, старицы рек. П.Г.Пугачевым (1972) приводится для 
Кустанайской области, в тростниковых зарослях у оз.Боровского. К сожалению, 
мы не видели гербарного образца, подтверждающего это сообщение, а в 
полевой сезон 1998 года в ходе работ на севере Кустанайской области нам не 
удалось обнаружить S. natans в указанном месте. И.М.Красноборовым во Флоре 
Сибири (1988) приводится только для долин рек Оби и Томи (близ устья). 



======================================================= 77 
Отдел PINOPHYTA - СОСНОВЫЕ 

Класс PINOPSIDA - СОСНОВЫЕ 
 

Сем. 15. Pinaceae Lindl. - Сосновые 
 

  Листья (хвоя) одиночные, равномерно расположены на побеге  ............ 2 
+ Листья расположены пучками по 2 , 5 или в большем числе (до 10-20(40) на 
укороченных побегах (брахибластах), в свою очередь по спирали 
располагающихся на удлиненном побеге (ауксибласте)  ......................................  3 
 

  Листья плоские, живые- мягкие, на конце закругленные, выемчатые, 
при высыхании сохраняющиеся прикрепленными на побеге.  Семенные шишки 
вверх торчащие, при созревании рассыпающиеся  ....................................................  
     .......................................................................................  Род 20. Abies Mill.- Пихта 
+ Листья четырехгранные, жесткие, на конце заостренные, при высыхании 
побега осыпающиеся. Семенные шишки повисающие, при созревании 
сохраняющиеся, опадающие целыми  .........................................................................  
 .........................................................................................  Род 22. Picea A.Dietr. - Ель 
 

  Листья мягкие, желтеющие и опадающие осенью, обычно 
осыпающиеся при высыхании, расположены в пучках по 10-20 (40) на 
брахибластах и одиночно по спирали на молодых ауксибластах  ...........................  

   ................................................................................ Род 21. Larix Mill. - Лиственица    
+ Листья жесткие, сохраняющиеся на зиму и при высыхании побега, все 
расположены по 2 или 5 на брахибластах  ........................ Род 23. Pinus L.- Сосна     
 

Род 20. Abies Mill. - Пихта 
 

Около 40 видов, широко распространенных в равнинных и горных лесах 
северного полушария. В России - 6 видов, в Сибири - 1 вид. 

 
37. A. sibirica Ledeb. (1833) Fl. Alt. 4: 202; Доктуровский (1909) in: Федченко, 
Флеров. Илл. опред. раст. Сиб., II: 74, рис. 85; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 
71; Комаров (1934) Фл. СССР, 1: 139; Говорухин (1937) Фл. Урала: 63; Павлов 
(1956) Фл. Казахст., 1: 65; Бобров Е.Г. (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 102; 
Ханминчун (1988) Фл. Сиб., 1: 76.- П. сибирская  (рис. 29.3).  
Дерево. Бореальный восточноевропейско-сибирский вид. В составе ельников и 
боров зеленомошных, изредка до начала 20 века встречалась севернее широты 
Кургана. Ныне отмечена лишь на севере Шатровского района в лесах 
Ирюмского лесничества. Очень редка. Может быть рекомендована к 
региональной охране. Введена в культуру с 1896 г. в дендрарии бывшей 
Курганской лесной школы в с.Старый Просвет, в настоящее время изредка 
культивируется по всему Зауралью. 

 
Род 21. Larix Mill. - Лиственица 
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Род включает от 10-15 до 20 видов, широко распространенных в умеренных и 
холодных областях северного полушария. В России - 5-8 видов и несколько 
гибридов, в Зауралье - 1 вид. 
  
38. L. sibirica Ledeb. (1833) Fl. Alt. 4: 204; Доктуровский (1909) in: Федченко, 
Флеров. Илл. опред. раст. Сиб., II: 69, рис. 81; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 
75; Комаров (1934) Фл. СССР, 1: 155; Говорухин (1937) Фл. Урала: 66; Павлов 
(1956) Фл. Казахст., 1: 68; Бобров Е.Г. (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 107; 
Ханминчун (1988) Фл. Сиб., 1: 79.- Л. сибирская  (рис. 29.4). 

Дерево. Бореальный евросибирский вид. Хвойные леса. Распространена в 
Западной Сибири от 56° до 68° с.ш., спускаясь по Уралу до 51° с.ш. Южная 
граница сплошного распространения проходит по линии: Орск - Тюмень - 
Ялуторовск - среднее течение р. Тары. Южнее этой линии в составе ельников и 
боров зеленомошных прежде изредка встречалась до широты Кургана (55° 30' 
с.ш.), но в результате рубок и пожаров ныне практически выпала из состава 
естественного древостоя. Достоверно известна из Илецко-Иковского и 
Боровлянского боров, где входит в состав сырых сосново-березовых лесов. В 
культуре повсеместно: населенные пункты, лесополосы, лесопосадки. 

 
Род 22. Picea A.Dietr. - Ель 

 
В роде около 35-50 видов, широко распространенных в равнинных и горных 

лесах северного полушария. В России дико произрастает 6 видов и 1 
межвидовой гибрид, в Зауралье- 1 вид. 

    
  Чешуи зрелых семенных шишек с продольными складками, довольно 

рыхло расположены. Хвоя обычно сизо-зеленая или серебристая, 2-3 см 
длиной. Культивируемые растения  ...............  **P.pungens Engelm. - Е. колючая  
+ Чешуи зрелых семенных шишек с гладкой поверхностью, плотно прилегают 
друг к другу. Хвоя обычно темно-зеленая, 1-1,5 (2) см длиной  ............................ 2 
 

 Семенные чешуи широко-обратнояйцевидные, с закругленным цельным 
краем. Стебли молодых побегов между основаниями хвоин с охряно-  
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Рис. 29. 1. Picea abies (L.) Karst. - Ель европейская. 2. P. obovata Ledeb. - Ель 
сибирская. 3. Abies sibirica Ledeb. - Пихта сибирская. 4. Larix sibirica Ledeb. - 
Лиственица сибирская. 
а - молодой побег, б - семенная шишка, в - семенная чешуя, г - лист, д - 
проросток ели, е - брахибласт лиственицы, ж - молодой ауксибласт лиственицы.  
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желтым или рыжеватым густым опушением. В южном Зауралье- часто 
встречающийся в культуре вид, дико произрастающий в лесах севернее 56° - 
56° 30' с.ш.  .......................................................  39. P.obovata Ledeb. - Е. сибирская 

 + Семенные чешуи ромбические, с неровно выгрызенным верхним краем. Стебли 
молодых побегов от голых до довольно густо опушенных. Растения, 
встречающиеся в культуре или уходящие из культуры  ........................................  3 

 
3.  Окончание семенной чешуи вытянуто, на вершине отчетливо выемчато 

зазубренное. Стебли молодых побегов между основаниями хвоин голые или 
слабо опушенные, блестящие  .....................................................................................  
     ....................................................................**P. abies (L.) Karst. - Е. европейская  
+ Окончание семенной чешуи  короткое, широкотреугольное до почти 
закругленого, мелко зазубренное. Стебли молодых побегов между основаниями 
хвоин от слабо до заметно опушенных, матовые ......................................................  
 ............................ **P. x fennica (Regel) Kom. (P. abies x P. obovata) - Е. финская 
 

**P. abies (L.) Karst. (1881) Deutsche Fl.: 324; Бобров Е.Г. (1974) Фл. европ. ч. 
СССР, 1: 105.- Pinus abies L. (1753) Sp. Pl.: 1002.- Е. европейская  (рис. 29.1).  

Дерево. Бореальный европейский вид. В культуре повсеместно: населенные 
пункты, лесополосы, лесопосадки. Дает самосев. 

 
**P. x fennica (Regel) Kom. (1934) Фл. СССР, 1: 145; Бобров Е.Г. (1974) Фл. 

европ. ч. СССР, 1: 105; (P. abies (L.) Karst. x P. obovata Ledeb.)- Е. финская.  
Дерево. Бореальный европейский гибрид. В культуре повсеместно: населенные 
пункты, лесополосы, лесопосадки. Дает самосев. 
 
39. P.obovata Ledeb. (1833) Fl. Alt. 4: 201; Доктуровский (1909) in: Федченко, 
Флеров. Илл. опред. раст. Сиб., II: 70, рис. 83;  Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 
73; Комаров (1934) Фл. СССР, 1: 145; Говорухин (1937) Фл. Урала: 64; Павлов 
(1956) Фл. Казахст., 1: 66; Бобров Е.Г. (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 105; 
Ханминчун (1988) Фл. Сиб., 1: 78.- Е. сибирская  (рис. 29.2).  
Дерево. Бореальный восточноевропейско-сибирский вид. Формирует ельники и 
смешанные леса. Южная граница зауральской части ареала проходит вдоль 56° 

- 56° 30' с.ш. На южном пределе распространения встречается в составе 
ельников зеленомошных и травяно-зеленомошных, смешанных сосновых и 
мелколиственных с участием ели лесов у сел Бединка и Ирюм в Шатровском 
районе Курганской области, севернее д.Кирсановой и у с.Леваши Исетского 
района Тюменской области. А.Я. Гордягин (1901) указывает также на 
значительно более южные находки в Илецко-Иковском бору (почти на широте 
Кургана). В культуре повсеместно: населенные пункты, лесополосы, 
лесопосадки; дает самосев. Ельники на южном пределе распространения 
подлежат региональной охране. 
 
**P. pungens Engelm. (1879) Gard. Chron., nov. ser., 11: 334; Бобров Е.Г. (1974) 
Фл. европ. ч. СССР, 1: 106.- Е. колючая.  
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Дерево. Вид североамериканского происхождения. В культуре повсеместно: 
населенные пункты. 
Не исключено, что в Зауралье культивируется также другая голубая ель 
североамериканского происхождения - P. engelmannii Engelm., отличающаяся 
от P. pungens опушенными (а не голыми) молодыми побегами, плотно 
прилегающими почечными чешуями (у P. pungens - неплотно прилегающие, 
назад отогнутые почечные чешуи) и более мелкими семенными шишками (3-6 
см против 5-10 см у P. pungens). 

 
Род 23. Pinus L. - Сосна 

 
Род включает около 108 видов, широко распространенных в северном 
полушарии (1 вид встречается в Юго-Восточной Азии несколько южнее 
экватора). В России - 10 видов и один межвидовой гибрид. В Зауралье дико 
произрастает 2 вида, еще один отмечен в культуре. 
 

 Хвоины расположены по 2 на брахибласте, щиток семенной чешуи 
ромбовидный, с бугорком посередине  ....................  41. P. sylvestris L. - С. лесная 
+ Хвоины расположены по 5 на брахибласте, щиток семенной чешуи 
широкоромбический, с утолщением на конце  ........................................................ 2 
 

2. Семенная шишка яйцевидная, не вскрывающаяся. Семена без крыла. Хвоя до 14 
см длиной  .....................................................  40. P. sibirica Du Tour - С. сибирская  

+ Семенная шишка продолговатая, цилиндрическая, часто изогнутая, 
вскрывающаяся. Семена с крылом. Хвоя до 10 см длиной  .....................................  
 ...................................................................................   **P. strobus L. - С. веймутова 

 
40. P. sibirica Du Tour (1803) Nouv, Dict. Hist. Nast. Nat. 18: 18; Говорухин 

(1937) Фл. Урала: 67; Комаров (1934) Фл. СССР, 1: 163; Павлов (1956) Фл. 
Казахст., 1: 69; Бобров Е.Г. (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 109; Ханминчун 
(1988) Фл. Сиб., 1: 80.- P. cembra L. subsp. sibirica (Rupr.) Mayr (1906) 
Fremdland. Wald-und Parkb. Europa: 388; ; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 77.- 
С. сибирская  (рис. 30.2).  

Дерево. Бореальный восточноевропейско-сибирский вид. Лесообразующий 
вид хвойных и хвойно-мелколиственных лесов. На западе Западной Сибири 
южная граница распространения проходит по долинам рек Тавды и Тары; 
наиболее южная точка - в долине р.Пышмы у с. Переваловского, в 25 км юго-
западнее Тюмени.  В Курганской области дико не произрастает. В культуре 
повсеместно: населенные пункты, лесополосы, лесопосадки. 

 
**P. strobus L. (1753) Sp. Pl.: 1001; Комаров (1934) Фл. СССР, 1: 165; Бобров 

Е.Г. (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 109.- С. веймутова.  
Дерево. Североамериканский вид. В конце 19- начале 20 века вводилась в 

культуру в Зауралье: дендрарии лесных школ- Теплоуховской в г. Шадринске 
(посадки 1910 г.) и Курганской в с. Старый Просвет (посадки 1896 г.). В 
настоящее время из насаждений выпала. 
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41. P. sylvestris L. (1753) Sp. Pl.: 1000; Доктуровский (1909) in: Федченко, 

Флеров. Илл. опред. раст. Сиб., II: 64, рис. 76; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 
80; Комаров (1934) Фл. СССР, 1: 167; Говорухин (1937) Фл. Урала: 68; Павлов 
(1956) Фл. Казахст., 1: 69; Бобров Е.Г. (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 111; 
Ханминчун (1988) Фл. Сиб., 1: 81.- С. лесная.  

Дерево. Бореальный евразиатский вид. Лесообразующий вид таежной зоны 
Зауралья, лесостепных островных боров долины р. Тобола и его притоков, 
островных боров водоразделов р. Тобола и р. Миасса, р. Тобола и р. Исети, на 
юге до Наурзумских боров Кустанайской области. В культуре повсеместно: 
населенные пункты, лесополосы, лесопосадки, дает самосев. При 
характеристике сосновых лесов Тургайской ложбины П.Г.Пугачевым (1971, 
1994) был выявлен широкий спектр форм сосны, встречающихся в островных 
борах степного и лесостепного Зауралья. На рямах (верховых сосново-
багульниковых болотах) представлены болотные экологические формы: P. 
sylvestris L. f. uliginosa Abolin, P. sylvestris L. f. litvinowii Sukaczev (Аболин, 
1915). На обнажениях осадочных пород по правому берегу р. Тобола в 9 - 10 км 
ю-в с. Усть-Уйского Целинного района отмечено несколько экземпляров 
меловой разновидности  
Р. sylvestris L. var. calcarea W. Goworuchin.       
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Рис. 30. 1. Pinus sylvestris L. - Сосна лесная. 2. P. sibirica Du Tour - С. 
сибирская (масштабный отрезок 1 см). 
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Сем. 16. Cupressaceae Rich. ex Bartl. - Кипарисовые 

 
1.  Хвоя расположена в мутовках по 3, или листья чешуевидные, 1,5-2 мм длиной, 

расположенные попарно супротивно и срастающиеся с осью побега. Зрелые 
семенные шишки темно-синие (почти черные) с сизым восковым налетом, 
мясистые, ягодовидные  ...............................................................................................  

 Род 24. Juniperus L.- Можжевельник 
+ Листья чешуевидные, 3-4 мм длиной, расположенные попарно супротивно и 

срастающиеся с осью побега. Семенные шишки бурые, с жесткими 
деревянистыми чешуями, расположенными попарно супротивно в числе 6-8 Род ** Thuja L. - Туя 

 
Род 24. Juniperus L.- Можжевельник 

 
Род насчитывает около 60 видов, широко распространенных в северном 
полушарии и отчасти заходящих в экваториальную Африку. Во флоре России 
15 видов, в Зауралье - 2 вида. 
 

1. Невысокое дерево, часто кустарниковидное, с вверх направленными побегами. 
Хвоя расположена в мутовках по 3  ............................................................................  
    ................................................................   42. J. communis L. - М. обыкновенный  

+ Стланец с простертыми приподнимающимися побегами. Листья     
чешуевидные, попарно супротивные  ................  43. J. sabina L. - М. казацкий 
 

42. J. communis L. (1753) Sp. Pl.: 1040; Ledebour (1846-1851) Fl. Ross. 3: 684; 
Доктуровский (1909) in: Федченко, Флеров. Илл. опред. раст. Сиб., II: 70, рис. 
91; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 83; Комаров (1934) Фл. СССР, 1: 179; 
Говорухин (1937) Фл. Урала: 71; Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 71; Бобров Е.Г. 
(1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 114; Ханминчун (1988) Фл. Сиб., 1: 82.- М. 
обыкновенный.  

Невысокое дерево, реже кустарник. Циркумбореальный вид. Под пологом 
хвойных лесов. В Зауралье встречается в таежной зоне между 66° и 56°30' с.ш., 
южные точки в Курганской области:  в еловых и сосновых лесах близ сел 
Бединка и Ирюм Шатровского района, и в Илецко-Иковском бору между 
с.Старый Просвет и Иковка (в последнем пункте не исключена вероятность 
ухода из культуры в Просветском дендрарии с последующим активным 
расселением).  

 
43. J. sabina L. (1753) Sp. Pl.: 1039; Ledebour (1846-1851) Fl. Ross. 3: 681; 
Доктуровский (1909) in: Федченко, Флеров. Илл. опред. раст. Сиб., II: 80, рис. 
94; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 85; Комаров (1934) Фл. СССР, 1: 190; 
Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 74; Бобров Е.Г. (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 
115; Ханминчун (1988) Фл. Сиб., 1: 84.- М. казацкий.  

Стланец. Горно-степной средиземноморско-азиатский вид. На северном 
пределе распространения в отрыве от уральской части ареала единственный 
экземпляр найден в долине р. Уй, в бору сухом у с. Усть-Уйское Целинного 
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района Курганской области. Ближайшее местонахождение, также в отрыве от 
уральской части ареала, находится близ с. Михайловка Комсомольского района 
Кустанайской области, по берегу р.Тогузак.  Подлежит региональной охране. 

 
Род ** Thuja L. - Туя 

 
Род включает 5 видов, два из которых встречаются в Северной Америке, три- 

в Юго-Восточной Азии. В России культивируется 1 вид. 
  
**Th. occidentalis L. (1753) Sp. Pl.: 1002; Комаров (1934) Фл. СССР, 1: 192; 

Бобров Е.Г. (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 113. - Туя западная.  
Невысокое дерево. Североамериканский вид. Изредка в культуре: декоративное 
озеленение в населенных пунктах.  

 
 

Отдел GNETOPHYTA - ГНЕТОВЫЕ 
Класс GNETOPSIDA - ГНЕТОВЫЕ 

 
Сем. 17. Ephedraceae Dumort. - Эфедровые 

 
Род 25. Ephedra L. - Эфедра 

 
Род включает до 65 видов, распространенных в аридных областях 

Средиземноморья, Азии, Северной и Южной Америки. В России - 7 видов, в 
Зауралье - 1 вид. 

  
44. E. distachya L. (1753) Sp. Pl.: 1040; Бобров Е.Г. (1934) Фл. СССР, 1: 201; 
Павлов (1956) Фл. Казахст., 1: 78; Бобров А.Е. (1974) Фл. европ. ч. СССР, 1: 
116; - E. vulgaris Rich. (1826) Comm. De Conif. et Cycad.: 26; Ledebour (1846-
1851) Fl. Ross. 3: 663; Доктуровский (1909) in: Федченко, Флеров. Илл. опред. 
раст. Сиб., II: 84, рис. 96; Крылов (1927) Фл. Зап. Сиб., 1: 88.- Эфедра 
двухколосковая  (рис. 31).  

Кустарничек. Горно-степной средиземноморско-азиатский вид. Сухие степи. 
Вид на северном пределе распространения, встречается на Южном Урале, в 
степной зоне  Казахстана и Сибири южнее 54° с.ш.. По долине Тобола глубоко 
проникает в лесостепь: на северном пределе ареала отмечен в трех пунктах 
Курганской области - у с. Усть-Уйское Целинного района (54° 15'), между с. 
Верх. Алабуга и Краснознаменка Звериноголовского района (54° 35’), восточнее 
д. Заборка Притобольного района (55°10'). Очень редко. Подлежит 
региональной охране. 

Найденные нами в Курганской области растения имеют признак, 
характерный для близких к E. distachya видов из Казахстана- E. pseudodistachya 
Pachom. и E. stenosperma Schrenk, а именно- срастающиеся до 1/2-2/3 длины 
узкопленчатые по краю внутренние чешуи женских шишек. Растения из 
Курганской области, как и гербарные образцы из сопредельных районов 
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Кустанайской и Челябинской областей (в долинах рек Тобол, Уй, Тогузак в 
полосе между 53° и 54° с.ш. (LE!, LEU!)) имеют более крупные семена, чем E. 
stenosperma и желтоватые, а не темно-коричневые, как у E. pseudodistachya 
(Пахомова, 1968) листовые влагалища. Растения с темно-коричневыми 
листовыми влагалищами встречаются значительно южнее: ближайшие к 
рассматриваемой нами территории местонахождения- в долине Тобола у 
пос.Валерьяновка (52°35' с.ш.) и в Тургайской ложбине по окраине бора 

Наурзум-Карагай (51°30' с.ш.) (гербарные экземпляры, определенные 
Пахомовой как E. pseudodistachya, LE!). В.Н.Сипливинский (1973) считает 
описанную из Зайсана E. pseudodistachya конспецифичной с E. dahurica Turcz. 

Последний вид рассматривается им как восточная (монгольская) раса E. 
distachya s.l., распространенная также в Казахстане, Туве, Бурятии и на юге 
Читинской области. Во «Флоре Сибири» (Ханминчун, 1988) для Алтая, юга 
Средней и Восточной Сибири приведена именно E. dahurica. Наши находки E. 
distachya s.str. на северном пределе ареала дополняют названную сводку. 
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Рис. 31. Ephedra distachya L. - Эфедра двухколосковая. 
а - внешний вид растения с мужскими шишками (масштабный отрезок 1 см), 
б - собрание микростробилов - «мужская шишка», в - двугнездный 
микросинангий, г - собрание мегастробилов - «женская шишка» (незрелая), д - 
фрагмент побега с узлом (масштабный отрезок 1 мм).   
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