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Ильменский заповедник по праву считается одним из наиболее изученных в ботаническом от-
ношении районов Урала. Первые сведения о флоре данной территории содержатся в работах на-
туралистов XVIII в. (П.С. Паллас, И.И. Лепехин). Территория будущего заповедника неоднократно
посещалась ботаниками в XIX в. (Х.Ф. Лессинг, А. Леманн, Ф.И. Базинер, К.Ф. Мейнсгаузен, О.А.
и Б.А. Федченко, Д.И. Литвинов). Наиболее подробно флора заповедника исследовалась в первой
половине XX в. (Л.Н. Тюлина, Г.И. Дервиз, Е. В. Дорогостайская и др.). Первый флористический
список сосудистых растений заповедника, опубликованный Е.В. Дорогостайской [2] в 1961 г.,
включал 815 видов, а также 9 видов, приведенных по данным Л.Н. Тюлиной и А.К. Скворцова.
Впоследствии был опубликован ряд дополнений к этому списку [1, 3, 6, 8, 9, 12], с учетом которых
флора заповедника насчитывает более 920 видов сосудистых растений. Однако в результате
собственных полевых исследований и просмотра гербарных коллекций по флоре Южного Урала
в гербариях Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE) и Института экологии растений
и животных УрО РАН (SVER) нами было установлено, что флора заповедника включает еще це-
лый ряд видов, ранее не отмечавшихся для его территории. Ниже приведены эти виды с цитиро-
ванием этикеток соответствующих гербарных экземпляров и указанием места их хранения. На-
звания растений указаны в соответствии со сводкой С.К. Черепанова [10].

В 2001 г. нами были обнаружены 4 вида и 1 подвид, ранее не приводившиеся для Ильмен-
ского заповедника:

Plantago depressa Schlecht. Ильменский государственный заповедник, на обочине шоссе
напротив управления заповедника, 19 VI 2001, П.В. Куликов (SVER). Сибирский синантропный
вид, в последние годы быстро расселяющийся на Южном Урале. В Челябинской области ранее
был известен только в степной зоне [7, 11].

Potentilla supina L. subsp. paradoxa (Nutt. ex Torr. et Gray) Soják (P. paradoxa Nutt. ex Torr. et
Gray). Там же, где предыдущий, 19 VI 2001, П.В. Куликов (SVER). Сибирско–североамерикан-
ский подвид, широко расселившийся по антропогенным местообитаниям в Северной Евразии.
Вероятно, к нему отчасти относятся сведения о произрастании в заповеднике P. supina [2].

Puccinellia hauptiana V. Krecz. Там же, где предыдущий, совместно с P. distans (Jacq.) Parl.,
19 VI 2001, П.В. Куликов (SVER). Этот преимущественно сибирский синантропный вид ранее
уже обнаруживался в черте г. Миасса [6], но на территории заповедника собран впервые.

Taraxacum stenolobum Stschegl. Там же, где предыдущий, 19 VI 2001, П.В. Куликов (SVER).
Южносибирско–казахстанский синантропный вид из секции Ceratophora Dahlst., хорошо отли-
чающийся от представителей комплекса T. aggr. officinale Wigg. наличием рожек на листочках
обертки и характерной рассеченностью листьев, а от T. aggr. erythrospermum Andrz. — отсутст-
вием красноватого оттенка в окраске семянок. На Урале впервые был обнаружен в 2000 г.
Д.М. Нечаевым в Каменском р–не Свердловской обл. («ж.–д. ст. Кодинская, ж.–д. насыпь,
южный склон, 22 VI 2000, собр. Д.М. Нечаев, опр. Н.Н. Цвелев» — SVER). Известен также на
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территории Курганской обл. [Красников, 1997]. По–видимому, быстро расселяется вдоль дорог
по территории Южного и южной части Среднего Урала.

Rubus matsumuranus Lévl. et Vaniot (R. melanolasius Focke). Ильменский государственный
заповедник, пос. Миассово, на опушке соснового леса возле домов, 22 VI 2001, ПВ. Куликов
(SVER). Сибирский вид, на территории Челябинской обл. ранее был известен в западных гор-
но–лесных районах (хр. Зигальга, Бакты, Нургуш), на Вишневых горах и близ ж.–д. ст. Маук [5]
приведен под названием R. sibiricus (Kom.) Sinjkova].

Таким образом, большинство видов, впервые обнаруженных нами на территории Ильмен-
ского заповедника, относится к адвентивному компоненту флоры, причем Plantago depressa и
Taraxacum stenolobum — виды, появившиеся во флоре Южного Урала в самое последнее вре-
мя и активно расселяющиеся по антропогенным местообитаниям. В период составления перво-
го флористического списка заповедника они, вероятно, отсутствовали на его территории. Ос-
тальные виды, скорее всего, имелись во флоре заповедника уже и в то время, но смешивались
со сходными видами, также произрастающими в заповеднике (Puccinellia hauptiana — с P. dis-
tans, Potentilla supina subsp. paradoxa — с P. supina s. str., Rubus matsumuranus — с R. idaeus L.).

При просмотре гербарных коллекций по флоре Южного Урала нами были обнаружены эк-
земпляры 21 вида и 4 природных межвидовых гибридов, новых для Ильменского заповедника:

Agrostis canina L. Луг над р. Черемшанкой, северный склон Ильменского хр., 18 VII 1927,
Л.Н. Тюлина (LE); разнотравные луга в долине р. Няшевки, 13 VII 1929, она же (LE).

Alnus × pubescens Tausch (A. glutinosa (L.) Gaertn. × A. incana (L.) Moench). Широкий лог,
Ильменский хр., урема, 22 VIII 1927, Л.Н. Тюлина (LE); Широкий лог, урема (заросль по речке),
23 VIII 1927, она же (LE) (оба опр. С.К. Черепанов).

Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. Ильменский заповедник, Змеевиковые сопки, ко-
выльная степь на южном склоне, 22 VIII 1960, Н.П. Ромахина (SVER); среди каменных глыб на
восточном склоне вершины горы Ильмен–Тау, Ильменский заповедник, 22 VIII 1974, М.М. Сто-
рожева (SVER); Ильменский государственный заповедник, окрестности г. Миасса, обнажение
горной породы, 15 VI 1977, В. П. Коробейникова (SVER) (все опр. М. С. Князев); Ильменский го-
сударственный заповедник, кордон «Няшевка», серпентинитовые сопки, 31 V 1976, она же
(SVER); Ильменский государственный заповедник, серпентиниты, 6 VIII 1983, она же (SVER).
По–видимому, к этому же виду относится указание Е. В. Дорогостайской [2] о произрастании
в заповеднике A. obovatum (C. A. Mey.) Turcz. (=A. biovulatum N. Busch).

Beckmannia borealis (Tzvel.) Probat. Ильменский хр., опушка соснового леса у дороги через
перевал с оз. Тургояк на оз. Миассово, 26 VIII 1927, Л.Н. Тюлина (LE).

Bidens radiata Thuill. В оз. Ильмене близ г. Миасса, 18 VII 1893, Д.И. Литвинов (LE).
Calamagrostis obtusata Trin. На оз. Черном, черноольховая урема, 14 VIII 1929, Л.Н. Тюли-

на (LE).
Carduus acanthoides L. База Ильменского государственного заповедника, 2 VIII 1996,

М.С. Князев (SVER).
Cirsium palustre (L.) Scop. Г. Миасс, оз. Ильмень, 18 VII 1892, О.А. Федченко, Б.А. Федчен-

ко (LE); ольховая топь на берегу Ильменского оз. в устье р. Черемшанки, 3 VIII 1926, Л.Н. Тю-
лина (LE).

Drosera × obovata Mert. et Koch (D. anglica Huds. × D. rotundifolia L.). Ильменский заповедник,
Ильменское лесничество, осоково–сфагново–клюквенное болото к югу от оз. Бол. Таткуль, к за-
паду от квартального столба 66/67/72/73, 3 VIII 1996, М.С. Князев (SVER).

Dryopteris assimilis S.Walker. На дне заросшей копи № 55, Косая Гора, 8 VIII 1926, Л.Н. Тю-
лина (LE).

Epilobium adenocaulon Hausskn. Урема на о–ве Большом оз. Кисегач, 18 VIII 1930, Л.Н. Тю-
лина (LE); Ильменский заповедник, на берегу рч. Темир–Сага в 1 км от истока ее из оз. Бол.
Ишкуль, 28 VIII 1974, М.М. Сторожева (SVER). Возможно, к этому виду (либо к E. nervosum
Boiss. et Buhse = E. smyrneum Boiss. et Balansa) следует относить указание Е.В. Дорогостайской
[2] о произрастании в заповеднике E. roseum Schreb. — вида, вообще нехарактерного для фло-
ры Урала (по крайней мере, его восточного макросклона). E. nervosum на территории заповед-
ника до сих пор не обнаруживался, но произрастание его в непосредственной близости от гра-
ницы заповедника (у ж.–д. ст. Миасс) подтверждается хранящимся в SVER экземпляром:
«Болото напротив ст. Миасс, очень много, 2 VIII 1917, Н. Оглоблина».
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Filipendula stepposa Juz. Между ж.–д. ст. Миасс и управлением заповедника, лесистый
склон, в кустарнике 20 VII 1951, В.Ф. Голубкова (LE) (опр. С.В. Юзепчук); по дороге на Ильмен-
тау, лесные луга, 21 VII 1951, С.В. Юзепчук (LE); у опушки леса (сосново–лиственничного) возле
дороги к п. Торфяники, 27 VII 1951, он же (LE); управление заповедника, между музеем и клу-
бом, в сосновом лесу, 7 VIII 1951, он же (LE); северный берег оз. Бол. Миассово, недалеко от
метеостанции, на лесном лугу, 4 VIII 1951, он же (LE).

Hypericum maculatum Crantz. Высокотравный луг в верховьях р. Черемшанки, северный
склон Ильменского хр., 16 VI 1927, Л.Н. Тюлина (LE); близ оз. Ильмень, Миасс, 25 VII 1891,
О.Е. Клер (SVER) (опр. М.С. Князев).

Lepidium densiflorum Schrad. Двор старой турбазы Ильменского заповедника у Ильменского
оз., 10 VI 1986, Е.А. Шурова (SVER) (опр. М.С. Князев).

Lycopus europaeus L. На берегу ручья в болоте (торфяник) севернее базы Ильменского за-
поведника, 24 VIII 1974, М.М. Сторожева (SVER) (опр. Н.П. Салмина); Ильменский государст-
венный заповедник, оз. Бол. Миассово, у самой воды, 25 VII 1985, С.В. Колесник (SVER).

Myosotis nemorosa Bess. Берег ручья в болоте севернее базы Ильменского заповедника,
24 VIII 1974, М.М. Сторожева (SVER); Ильменский заповедник, 198 кв., восточная часть, сырой
луг, 14 VII 1982, В.И. Попов (SVER) (оба опр. М.С. Князев). Возможно, к этому же виду относится
указание Е.В. Дорогостайской [2] о произрастании в заповеднике M. palustris (L.).

Potentilla argentea L. × P. supina L. Северный склон Миасских гор, Миасский зав., 1918,
Н. Оглоблина (SVER) (опр. М. С. Князев).

Primula cortusoides L. Ильменский заповедник, Чебаркульская дача, южнее горы Савель-
куль, 17 VI 1937, Н. Тоскаева (PERM).

Rosa acicularis Lindl. × R. majalis Herrm. Ильменский хр., в логу, на нижней опушке степной
поляны со Stipa capillata, 21 VII 1926, Л.Н. Тюлина (LE) (опр. И.О. Бузунова).

Saussurea amara (L.) DC. Близ Зеленцовского корд., откос ж.–д. полотна, 3 IX 1926,
Л.Н. Тюлина (LE).

Scabiosa ochroleuca L. Окрестности Миасского зав. (растения Ильменских гор), откос ж.–д.
полотна (песок), 3 IX 1926, Л.Н. Тюлина (LE).

Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. Ильменский хр. (im Ilmen–Gora), VII [1844], K.F. Meinshausen
(LE); Ильменский хр. (in montibus Ilmen), П.Н. Крылов (LE).

Thymus punctulosus Klok. Северная оконечность Ильменских гор, безлесная на вершине гора
между дд. Андреевка и Мухаметово, 15 IX 1978, М.С. Князев (SVER); на восточном склоне горы
Ильмен–Тау, Ильменский заповедник, 22 VIII 1974, М.М. Сторожева (SVER) (опр. М.С. Князев).

T. uralensis Klok. Ильменский хр., южный склон средней вершины, обращенной к ст. Миасс
Самаро–Златоустовской ж.д., распространено в верхней части горы, среди камней, часто, мно-
го, 3 VII 1918, Н. Оглоблина (SVER) (опр. М.С. Князев).

Verbascum lychnitis L. На территории Ильменского заповедника, вдоль дороги на остепнен-
ном склоне, 1 IX 1971, Е.А. Шурова (SVER).

Кроме того, были обнаружены гербарные экземпляры 2 видов, приведенных Е.В. Дорогостай-
ской [2] в примечании к основному списку по данным Л.Н. Тюлиной (Carex rhizina) и А.К. Сквор-
цова (Eremogone longifolia), так как Дорогостайской они не были обнаружены ни в природе,
ни в просмотренных ею гербарных коллекциях.

Carex rhizina Blytt ex Lindbl. Южный склон Ильменского хр. над Зеленцовским корд.,
сосново–лиственничный лес, 23 V 1927, Л.Н. Тюлина (LE); южный склон Ильменского хр. (сопка
704.4 м н.у.м.), степная поляна, 28 V 1927, она же (LE); над логом у дороги от дома Ватошкина
на перевал к рч. Черемшанке, южный склон Ильменского хр. над ж.–д. ст. Миасс, березняк с со-
сною, 28 V 1927, она же (LE); Ильменские горы, правая сторона лога, у дороги, идущей из ж.–д.
поселка на перевал к рч. Черемшанке, березняк с сосною, 28 V 1927, она же (LE); Ильменский
хр. (южный склон), степная поляна, 1 VI 1927, она же (LE); г. Миасс, Ильменский заповедник,
сосново–лиственничный лес, 31 VII 1940, Е.М. Лавренко (LE).

Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl. Каменистый берег оз. Бол. Миассово, территория Иль-
менского заповедника им. В.И. Ленина, 17 VIII 1978, В. И. Попов (SVER) (опр. М.С. Князев).
Еще один вид, приведенный Е.В. Дорогостайской [2] только в качестве заносного по насыпи же-
лезной дороги, как оказалось, встречается в заповеднике и во вполне естественных местооби-
таниях:

Androsace maxima L. Ильменский заповедник, Демидова гора, юго–западный склон, лугово–
степной взлобок, 10 VI 1937, Г.И. Дервиз (LE).
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За 40 лет, прошедших после опубликования первого флористического списка Ильменского
заповедника, произошли существенные изменения в представлениях об объеме и границах ряда
видов, представленных во флоре заповедника. Кроме того, указания о произрастании в заповед-
нике некоторых видов, приведенных в списке Е.В. Дорогостайской, явно ошибочны. К сожалению,
гербарные материалы, на которых основан этот список, в значительной части не сохранились,
что затрудняет проверку сведений о находках ряда видов в заповеднике. Однако в некоторых
случаях можно сделать вывод об ошибочности указаний о произрастании в заповеднике ряда ви-
дов, исходя из общего характера их распространения на Южном Урале. В нижеследующей таб-
лице приведен список видов, сведения о произрастании которых в Ильменском заповеднике,
приводимые Е.В. Дорогостайской [2], вероятнее всего, являются ошибочными.

Alchemilla orbicans Juz. A. rhiphaea Juz.**
Allium lineare L. A. strictum Schrad.*
Alyssum biovulatum N.Busch (=A. obovatum (C.A. Mey.)
Turcz.) A. tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd.**

Antitoxicum officinale (Moench) Pobed. (=Vincetoxicum
hirundinaria Medik.)

V. albowianum (Kusn.) Pobed.**
(=V. stepposum (Pobed.) A. et D.Löve)

Cirsium arvense (L.) Scop. C. setosum (Willd.) Bess.**
Cuscuta engelmannii Korsh. C. lupuliformis Krock.
Dryopteris robertiana (Hoffm.) C.Chr. (=Gymnocarpium
robertianum (Hoffm.) Newm.) G. continentale (V. Petrov) Pojark.

Echinops ritro L. E. ruthenicus Bieb.

Epilobium roseum Schreb.
E. nervosum Boiss. et Buhse (=E. smyrneum
Boiss. et Balansa) или E. adenocaulon
Hausskn.?

Euphorbia microcarpa Prokh. E. subtilis Prokh.
Galatella hauptii (Ledeb.) Lindl. G. angustissima (Tausch.) Novopokr.
Geum urbanum L. G. aleppicum Jacq.**
Gnaphalium uliginosum L. (=Filaginella uliginosa (L.)
Opiz) F. pilularis (Wahlenb.) Tzvel.**

Hieracium prenanthoides Vill. H. albocostatum Norrl. ex Juxip
(=H. pseuderectum Schljak.)**

Hierochloë odorata (L.) Beauv. H. arctica C.Presl**
Myriophyllum spicatum L. M. sibiricum Kom.**
Nonea pulla DC. N. rossica Stev.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. O. sibirica (Širj.) Turcz. ex Grossh.
Orchis cruenta O.F.Muell. (=Dactylorhiza cruenta
(O.F.Muell.) Soó)

D. incarnata (L.) Soó* (var. haematodes
(Reichenb. fil.) Soó)

Orchis fuchsii Druce (=Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó) D. hebridensis (Wilmott) Aver.
Oxytropis caudata DC. O. spicata (Pall.) O. et B.Fedtsch.
Oxytropis songorica (Pall.) DC. O. spicata (Pall.) O. et B.Fedtsch.
Pedicularis kaufmannii Pinzg. P. uralensis Vved.**
Potentilla nivea L. P. arenosa (Turcz.) Juz.
Pulsatilla patens (L.) Mill. P. flavescens (Zucc.) Juz.
Scorzonera austriaca Willd. S. glabra Rupr.**
Silene wolgensis (Hornem.) Bess. ex Spreng. S. baschkirorum Janisch.**

Solanum dulcamara L. S. kitagawae Schönbeck–Temesy
(=S. depilatum Kitag.)

Stellaria palustris Retz. S. fennica (Murb.) Perf.**
Thymus asiaticus Serg. T. talijevii Klok. et Shost.**
Thymus petraeus Serg. T. bashkiriensis Klok. et Shost.
Tragopogon pratensis L. T. orientalis L.*
Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. U. dioica L.*
Valeriana officinalis L. V. wolgensis Kazak.

В левом столбце приведены названия видов из списка Е.В. Дорогостайской (в скобках ука-
зано современное название вида по сводке С.К. Черепанова [10]), в правом — название вида,
к которому, по нашему мнению, следует относить эти сведения. Звездочкой отмечены виды,
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содержавшиеся в списке Е.В. Дорогостайской [2], двумя звездочками — приводившиеся в позд-
нее опубликованных дополнениях к флористическому списку заповедника [3, 6, 8].

Кроме того, нуждаются в подтверждении сведения о произрастании в заповеднике сле-
дующих 8 видов, приведенных в списке Е.В. Дорогостайской [2], так как они более никем не об-
наруживались на территории Челябинской области (а большинство из них — и на Урале в це-
лом): Anchusa ochroleuca Bieb., Anthemis ruthenica Bieb., Goniolimon tataricum (L.) Boiss.,
Odontites verna (Bell.) Dumort., Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda, Serratula radiata (Waldst.
et Kit.) Bieb., Vicia amoena Fisch., V. megalotropis Ledeb.

Среди видов, приводившихся для заповедника в работах, опубликованных позднее списка
Е.В. Дорогостайской, ошибочны указания Fragaria orientalis Losinsk. [9] и Carex korshinskyi
Kom. [3]. Оба этих вида не встречаются на Урале, и сведения о находках их в данном регионе
следует относить соответственно к Fragaria viridis (Duch.) Weston и Carex supina Wahlenb. Хотя
часть особей в уральских популяциях этих видов может обладать отдельными признаками,
свойственными F. orientalis и C. korshinskyi, отнесение их к этим видам, чуждым флоре Урала,
ошибочно. Большие сомнения вызывает также указание для заповедника Allium inderiense
Fisch. ex Bunge [9], так как ближайшие достоверные местонахождения этого вида расположены
гораздо южнее, в пределах степной зоны. Сведения о находке в заповеднике Hesperis
matronalis L. [9], по–видимому, следует относить к H. sibirica L.

Таким образом, с учетом сведений, опубликованных за весь период ботанического изуче-
ния Ильменского государственного заповедника, флора сосудистых растений данной террито-
рии насчитывает 927 видов и 9 природных межвидовых гибридов. Кроме того, Х.Ф. Лессингом
для Ильменского хребта и его ближайших окрестностей приводились еще 2 вида — Herminium
monorchis (L.) R.Br. и Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. [13], позднее никем не отмечавшихся
в заповеднике. По нашему мнению, находки этих редких для Южного Урала видов в заповедни-
ке вполне вероятны.

Просмотр коллекционных материалов по флоре заповедника, хранящихся в гербариях
страны, а также результаты собственных полевых исследований позволили нам пополнить
флористический список заповедника почти на 10% (в данной статье и ранее опубликованном
дополнении к флоре заповедника нами впервые приведен для заповедника 91 вид сосудистых
растений). В действительности, число видов сосудистых растений во флоре Ильменского запо-
ведника, несомненно, выше, так как на территории заповедника до сих пор остаются совершен-
но неисследованными некоторые сложные в таксономическом отношении группы, прежде всего
Taraxacum Wigg. sect. Taraxacum и Ranunculus L. sect. Ranunculus, а род Hieracium L. s. l. иссле-
дован недостаточно.

Заключение
В результате просмотра коллекционных материалов по флоре Южного Урала в гербариях

страны, а также собственных полевых исследований установлено произрастание на территории
Ильменского государственного заповедника 25 видов, 1 подвида и 4 природных межвидовых
гибридов сосудистых растений, ранее не приводившихся для заповедника. Сведения о произ-
растании в заповеднике 36 ранее приводившихся для него видов, вероятнее всего, являются
ошибочными и должны быть отнесены к иным видам, часть которых уже указывалась для запо-
ведника. С учетом этих дополнений и исправлений флора сосудистых растений заповедника
насчитывает 927 видов и 9 природных межвидовых гибридов.
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