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Приводятся данные о находках 3 видов и 1 межвидового гибрида сосудистых расте-
ний на территории Удмуртской Республики. В числе интересных флористических
находок – уникально редкий в регионе аборигенный вид (Botrychium lanceolatum
(S. G. Gmel.) Angstr.), дикорастущий гибрид (Equisetum × mildeanum Rothm.) и 2 ад-
вентивных таксона, впервые отмеченных на рассматриваемой территории (Car-
damine occulta Hornem., Verbesina encelioides (Cav.) Benth. et Hook. fil. ex A. Gray). При-
ведена краткая характеристика общего распространения и новых местонахождений
в Удмуртии приведенных в статье таксонов и гибрида.
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Удмуртская Республика, расположенная в западной части Предуралья, относится к
числу регионов, хорошо изученных во флористическом отношении. Следует отме-
тить, что на относительно небольшой по площади территории республики (42.06 тыс.
км2) выявлено 2073 вида сосудистых растений из 717 родов и 135 семейств (Baranova,
Puzyrev, 2012). Значительное число новых дополнений к флоре региона связано с на-
ходками адвентивных видов, проникающих на территорию республики благодаря хо-
зяйственной деятельности (Puzyrev, 2017); вместе с тем, сохраняется и возможность
обнаружения редких аборигенных видов флоры Удмуртии. Ниже приводятся данные
о находках 3 видов и 1 межвидового гибрида растений в границах Удмуртской Респуб-
лики. В числе наиболее интересных флористических находок последних лет – уникаль-
но редкий в регионе дикорастущий вид – Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Angstr., ди-
корастущий гибрид – Equisetum × mildeanum Rothm. и 2 адвентивных таксона, впервые
отмеченных на рассматриваемой территории (Cardamine occulta Hornem., Verbesina en-
celioides (Cav.) Benth. et Hook. fil. ex A. Gray). Образцы растений хранятся в Гербариях
Удмуртского (UDU), Санкт-Петербургского (LECB), Тюменского и Курганского го-
сударственных университетов.

Botrychium lanceolatum. В 2018 г. в Удмуртской Республике было найдено второе на
рассматриваемой территории местонахождение B. lanceolatum. Впервые он был обна-
ружен в 1961 году на крайнем северо-западе республики в окрестности пос. Пудем Яр-
ского района (Redkiye…, 1988; Krasnaya…, 2012). К сожалению, гербарный образец
этого вида был утерян и в настоящее время подтвердить правильность определения и
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уточнить его местонахождение не представляется возможным. Поиски вида в разные
годы в окрестностях пос. Пудем не дали положительных результатов и в итоге он был
внесен в Красную книгу Удмуртской Республики (2012) с категорией 0 (виды, вероят-
но исчезнувшие, нахождение в природе которых не подтверждено в последние 50 лет).
Нами выявлен единичный экземпляр на территории национального парка “Нечкин-
ский”: Воткинский район, пос. Новый; 2 км западнее, на опушке соснового леса близ
ЛЭП, 56°48′66.4′′ с.ш., 54°00′19.8′′ в.д., 12 VII 2018. О.Г. Баранова (UDU).

B. lanceolatum – редкий евразиатский таежный вид, который встречается малочис-
ленными популяциями и не всегда ежегодно проявляется в них. Он имеет единичные
местонахождения в сопредельных с Удмуртией регионах (Пермском крае и Киров-
ской области) и включен в ряд региональных Красных книг европейской части Рос-
сии, в том числе и Кировской области (Ovesnov, 1997; Tarasova, 2007; Baranova, 2014).

Equisetum × mildeanum. В 2018 г. на территории Удмуртии (в окрестностях г. Ижев-
ска и в прилегающем к нему Завьяловском районе) зарегистрированы находки
E. × mildeanum Rothm. (E. pratense Ehrh. × E. sylvaticum L.) – гибрида, впервые для Рос-
сии известного по образцам из Омской области (Feoktistov, Gureeva, 2014).

Изученные образцы:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, северная окраина города, обочина асфальтиро-

ванной дороги в елово-березовом лесу близ Ботанического сада Удмуртского универ-
ситета. 56°54′39′′ с.ш., 53°15′10′′ в.д. 06 VIII 2018. Н.И. Науменко (UDU).

Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, с. Ягул. Обочина асфальтированной до-
роги по краю сосновых посадок, на песчаном грунте. 56°56′24′′ с.ш., 53°17′51′′ в.д. 10
VIII 2018. Н.И. Науменко (UDU).

Удмуртская Республика, г. Ижевск, северная окраина города, ул. Выставочная, се-
вернее Республиканской клинической больницы. Обочина асфальтированной дороги
по краю сосновых насаждений. 56°54′24′′ с.ш., 53°15′29′′ в.д. 10 VIII 2018. Н.И. Нау-
менко (UDU).

Собранные нами вегетативные побеги растений этого вида целым рядом признаков
(важнейшие из которых – наличие вторичного ветвления тонких, поникающих боковых
веточек и спаянные на верхушке зубцы листовых влагалищ в нижней части центрального
побега) внешне схожи с E. sylvaticum. В отличие от этого вида, образцы E. × mildeanum
имеют менее регулярное ветвление боковых веточек, более короткие веточки второго
порядка и листовые влагалища в верхней половине центрального побега, заканчиваю-
щиеся коронками раздельных или отчасти сливающихся острых зубцов, темно окра-
шенных, с темной продольной полосой посредине (как у E. pratense). Ребра централь-
ного стебля несут 1–2 ряда микроскопических кремнеземных шипиков (аналогично
E. sylvaticum и E. pratense) (Feoktistov, Gureeva, 2016), что отличает E. × mildeanum от
схожего с ним E. × lofotense Lubienski (E. arvense × E. sylvaticum), ребра стебля которого
в междоузлиях несут два параллельных ряда закругленных на верхушке бугорков (при-
знак, общий с E. arvense) (Feoktistov et al., 2016). Высота побегов изученных образцов
растений от 15 до 25 см, что также соответствует E. × mildeanum (вегетативные побеги
E. × lofotense достигают 90 см (Lubenski, 2013).

Следует отметить, что E. × mildeanum был приведен в каталоге растений Удмуртско-
го ботанического сада (восточный сектор Завьяловского района Удмуртии) (Ilmins-
kich, 2018).

По нашим наблюдениям и результатам изучения гербарных образцов рода Equise-
tum коллекций Курганского и Тюменского университетов, этот гибрид встречается
также в Свердловской области “Сысертский район, природный парк “Бажовские ме-
ста”, вдоль асфальтированной дороги в сосновом лесу, 16 IX 2011, Н.И. Науменко,
М.С. Князев, П.В. Куликов, А.Г. Быструшкин” (Гербарий Курганского университе-
та), в Курганской области “Кетовский район, сосновый лес близ с. Бараба, на терри-
тории спортивно-оздоровительного лагеря, 06 VII 2013, Н.И. Науменко” (там же) и в
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Тюменской области “Ярковский район, д. Мазурово, северо-восток, хвойный лес,
03 VII 1980, Верещагин, Осипов; Тюменский район, на з. от п. Винзили, сосновый
бор, 25 V 1965, Сторчак” (Гербарий Тюменского университета). Не исключено, что
этот редко встречающийся гибрид из-за внешнего сходства с одним из родительских
таксонов (E. sylvaticum) легко пропускается при полевых флористических исследова-
ниях и имеет широкое распространение.

Cardamine occulta. Для Удмуртской Республики приводится впервые.
Изученный образец: Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, окрестности г. Ижев-

ска, близ д. Новый Чультем. Территория илоотстойников Ижевских очистных соору-
жений. В яме илоотстойника на подсыхающем осадке сточных вод. 1 экз. (цв., пл.).
05 Х 2005. А.Н. Пузырев. Опр. Н.И. Науменко, А.Н. Пузырев 03 XII 2018 (UDU).

Ранее данный вид приводился для Удмуртии под названием C. flexuosa With. (Ba-
ranova, Puzyrev, 2012), к которому C. occulta очень близок в систематическом отноше-
нии. Этот восточноазиатский вид имеет обширный вторичный ареал, охватывающий
многие европейские страны, Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию, но
во многих флористических сводках, включая западноевропейские, этот вид долгое
время не отличался от C. flexuosa (Maiorov, 2018). Распространение вида в России вы-
явлено, по-видимому, недостаточно. Известно 9 его местонахождений в Московской
области (по сборам В.Д. Бочкина 2008–2014 гг.), где этот вид растет как сорное на
цветниках, реже в других местообитаниях (Maiorov, 2018).

В результате изучения гербарных образцов мелкоцветковых видов рода Cardamine
Гербария Курганского университета, впервые для Западной Сибири обнаружены две
находки этого вида в Зауралье, в черте г. Кургана: в защищенном грунте в теплице аг-
рофирмы “Магнолия”, 04 VI 2013, Н.И. Науменко, и на газоне, прилегающем к “аль-
пийской горке” на территории Российского научного центра “Восстановительная
травматология и ортопедия им. академика Г. А. Илизарова”, 09 XI 2013, Н.И. Науменко.

Следует ожидать новых находок этого вида и в других регионах России, так как он
начинает вести себя агрессивно во вторичном ареале.

Verbesina encelioides (Ximenesia encelioides Cav.). Для Удмуртской Республики приво-
дится впервые. Это пока самые северные местонахождения вида в России.

Изученные образцы:
Удмуртская АССР, г. Ижевск, Первомайский р-н, ул. Гольянский поселок, во дво-

ре комбината хлебопродуктов. У стены здания элеватора. На почве, усыпанной отхо-
дами зерноочистки. Один бутонизирующий экз. 15 IX 1992. А.Н. Пузырев (UDU).

Удмуртская Республика, Алнашский р-н, с. Алнаши, ул. Красильникова, напротив
каменного многоквартирного дома № 7а. Край посыпанной щебнем площадки у до-
роги вдоль гаражей. Один вегетативный экз. 5 см выс. 16 VIII 2018. А.Н. Пузырев,
И.О. Ларионов. Опр. А.Н. Пузырев (UDU).

Там же, ул. Красильникова, в палисаднике у подъезда жилого дома № 7а. Один
обильно ветвящийся экз. (цв., пл.). Культивируемый (?). 29 VIII 2018. А.Н. Пузырев
(UDU).

Хотя V. encelioides впервые в Удмуртии был собран в 1992 г., долгое время его не уда-
валось идентифицировать. Этот вид был найден в республике вновь только в 2018 г. по
цветущим образцам. По-видимому, в Ижевск этот вид был занесен с зерном. В с. Ал-
наши, где вид отмечен в 2018 г., растение, по-видимому, культивируется как декора-
тивное и дает самосев.

В пределах V. encelioides выделяют два подвида: subsp. encelioides и subsp. exauriculata
(Robinson et Greenman) J.R. Coleman (Hansen, 1976), различающиеся формой семянок,
формой оснований листьев, длиной листочков обертки корзинок и некоторыми дру-
гими признаками. В 21 томе “Флоры Северной Америки” (Strother, 2006) эти таксоны
сведены до ранга разновидностей. Образцы из с. Алнаши относятся к типовой разно-
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видности (подвиду); внутривидовую принадлежность образца из г. Ижевска устано-
вить не удалось.

Родина V. encelioides – Северная Америка, где он широко распространен в США от
Канзаса до Техаса и Аризоны, а также в Мексике. В качестве заносного и натурализо-
вавшегося этот вид известен почти повсеместно на территории США, во многих стра-
нах Центральной и Южной Америки, в Африке, Азии, Австралии, на Гавайских ост-
ровах (Fenestra, Clements, 2008; Jain et al., 2008; Strother, 2006; Hansen, 1976). В странах
с теплым и жарким климатом, таких как Индия и южные районы США, V. encelioides
является крайне нежелательным сорняком многих сельскохозяйственных культур и
пастбищ, поскольку он ядовит для овец и коров (Jain et al., 2008). В качестве адвентив-
ного вида V. encelioides широко расселилась в Дании, Германии, Швеции, Швейцарии
(Hansen, 1976) и Бельгии (Verloove, 2006). В границах бывшего СССР V. encelioides
впервые была выявлена в 1934 г. в окрестностях Днепропетровска (Dobrochaeva, 1962).
Сегодня этот вид имеет широкое распространение на Украине – в Днепропетровской,
Донецкой, Киевской и Херсонской областях (Dobrochaeva, 1962; Protopopova, 1970,
1987, 1994; Umaniez, 2003; Ostapko et al., 2010), встречаясь во дворах жилых домов, на
пустырях, ж.-д. насыпях, у дорог, по берегам рек. В качестве заносного вид зареги-
стрирован на Кавказе (Protopopova, 1994).

В 1990 г. V. encelioides был собран Н.И. Науменко в Звериноголовском р-не Курган-
ской области, на пустыре в с. Звериноголовское 08 IX 1990 (LECB). Эта находка была
первой для флоры Сибири (Naumenko, 1992, 1994; Doronkin, 2003) и возможно, для
России в целом. Впоследствии были отмечены еще два местонахождения в Южном
Зауралье: в с. Усть-Уйское Целинного р-на, на сорном месте вдоль улицы, 11 VIII 1997,
Н.И. Науменко, Ю.А. Иваненко, А.Н. Науменко (LECB) (Naumenko, 2008) и в пос.
Курорт озеро Медвежье Петуховского р-на Курганской области, 26 VIII 2017, Н.И. На-
уменко, А.Н. Науменко (Гербарий Курганского университета). В каждом из трех ме-
стонахождений в Курганской области растения V. encelioides обильно цветут и плодо-
носят; довольно обильны на рудеральных местообитаниях. Косвенно на пути проник-
новения V. encelioides в Зауралье указывает состав населения Звериноголовского и
Целинного районов – отчасти, потомков переселенцев из южных областей Европей-
ской России и Украины (Naumenko, 2008). В Европейской части России, помимо Уд-
муртии, V. encelioides приводится для Республики Калмыкия, где этот вид впервые был
обнаружен на песках в окрестностях пос. Комсомольского, по сборам Г.И. Степнина
1994 г. и А.В. Куваева 2013 г., а также на окраине пос. Улан-Хол Лаганского р-на Кал-
мыкии (Kuvaev, 2014). По всей видимости, для Калмыкии этот вид является натурали-
зовавшимся (Kuvaev, 2014).

Можно предположить вероятность обнаружения этого вида в ближайшее время и в
других регионах России, преимущественно в ее южной части. Он может распростра-
няться также как декоративное и лекарственное растение, легко натурализующееся и
переходящее в разряд инвазионных видов.
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469ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
The data on the findings of 3 species and 1 interspecific plant hybrid in the Udmurt Repub-
lic are given. Among interesting f loristic records there are a wild-growing species uniquely
rare in the region (Botrychium lanceolatum (S. G.Gmel.) Angstr.), a wild-growing hybrid
(Equisetum × mildeanum Rothm.), and 2 adventive taxa first noted in this territory (Car-
damine occulta Hornem., Verbesina encelioides (Cav.) Benth. et Hook. fil. ex A. Gray). A
brief description of the general distribution and new localities in Udmurtia of these taxa and
the hybrid is given.

Keywords: f lora, rare species of vascular plants, Udmurt Republic
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