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Введение 
 Антропогенное воздействие на флору любой территории является следствием бессозна-
тельного или сознательного заноса человеком чужеродных растений, которые в случае их оди-
чания здесь становятся адвентивными. Многие такие виды на новом месте интенсивно рассе-
ляются и становятся нередко полезными или вредными для человека, а также аборигенной 
флоры и фауны. Сложность заключается в том, что исследователи по-разному трактуют поня-
тие адвентивные растения, адвентивная флора и поэтому возникают проблемы соотношения 
традиционных ботанических терминов и понятий с таковыми в официальных документах и Ин-
тернет-ресурсах. На это накладывается и различное понимание некоторых терминов, связан-
ных с заносными (адвентивными, чужеродными) видами, в ботанической литературе]. Во мно-
гих определениях адвентивных растений авторы [1] указывают на то, что они являются 
«чужеродными» для изучаемой территории, их появление «связано с деятельностью челове-
ка», рассматривают их в качестве «иммигрантов, пришлых, случайно занесенных», рассматри-
вая процесс иммиграции как «вселение в какую-либо местность, ранее там не обитавших» [2]. 
При определении понятия адвентивное растение, указываются причины появления их в изуча-
ем регионе. Процесс заноса адвентивных растений и их внедрения в природную флору иногда 
называют адвентивизацией флоры [2].  
 В настоящее время трудно определить происхождение и время заноса некоторых адвен-
тивных видов, так как большинство из них натурализовалось во флорах многих регионов, либо 
они распространились на очень большие расстояния и стали космополитами. Однако, различие 
«местного», или «аборигенного», вида и «неаборигенного», «чужеродного» часто сложно или 
условно [3–12]. Адвентивная флора как молодой и динамичный элемент в естественных сооб-
ществах представляется наиболее интересным для анализа [13].  
 Включение молодых элементов флоры и натурализовавшихся в естественных раститель-
ных сообществах в адвентивную фракцию не вызывает сомнений, особенно для видов, ареал 
которых лежит вдали от исследуемой территории. Сложности вызывают виды, границы ареалов 
которых удалены не более чем на 100–300 км [14] или имеют очень диффузную границу [15].  
А. К. С кворцов и Т. А. Зайцева [16] считают, что характерными признаками аборигенного вида 
является устойчивость репродукции, определенность и устойчивость ареала, устойчивость эко-
логической и ценотической приуроченности. Напротив, адвентивные виды обладают неустой-
чивостью этих показателей. 
 В нашей статье рассматриваются 7 «спорных» видов. По мнению одних авторов [17–19] эти 
виды, являются представителями местной флоры, по мнению других адвентивными [20–22]. 
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1. Методика работы и материал 
 Для понимания объема «адвентивный вид», мы использовали определение, предложенное 
А. А. Гроссгеймом [23] и Н. А. Вьюнковой [24], которые считают адвентивными, «растения появ-
ление которых не связано с процессом естественного флорогенеза и является следствием ан-
тропогенного влияния на флору». Под аборигенными ― растения естественной флоры, воз-
никшие в данной местности до появления человека и поныне обитающие здесь [2]. 
 Латинские и русские названия таксонов даны по В. Н. Ворошилову [21], т.к. авторы «Флор»  
и «Определителей», объем таксонов понимают неоднозначно, что вызывает номенклатурные 
разногласия. После названия вида в скобках приведены синонимы. Распространение на рос-
сийском Дальнем Востоке дано по В. Н. Ворошилову [21], общее распространение по «Флоре 
СССР» [25] и «Сосудистым растениям советского Дальнего Востока» [26]. В тексте приняты 
следующие сокращения: пос. ― поселок, ж.-д. ― железная дорога, р. ― река, р-он. ― район,  
LE ― гербарий Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, VLA ― гербарий Биолого-
почвенного института ДВО РАН, РДВ ― российский Дальний Восток. 

2. Список видов 
Сем. POACEAE Barnhart 

 Agropyron cristatum (L.) Beauv ― Пырей гребенчатый, или «житняк». По данным некоторых 
авторов [21-22]. A. cristatum является заносным растением на РДВ. Н.С. Пробатова [26, C. 128] 
считает, что этот вид встречается в естественных местообитаниях на западе Амурской области 
и на побережье озера Ханка Приморского края. A. cristatum в Амурской области (Сковородин-
ский, Белогорский, Свободненский районы) встречается в естественных местообитаниях  
(по берегам рек, на остепненных и разнотравно-злаковых лугах, каменистых склонах).  
Распространение на РДВ: Приморье, зап. и вост. Амур, Охотия, Кол. (пос. Талая Хасынского  
р-она). 
 Общее распространение: Европа, Кавк., Зап. и Вост. Сиб., Ср.Аз., Малоаз., Иран.,  
Дж.-Кашгар., Монг., Китай, заносн. в Сев. Ам.  

Сем. CARYOPHYLLACEAE Juss. 

 Cerastium vulgatum L. (C. holostoides Fries ; C. caespitosum Gilib.) ― Ясколка обыкновенная. 
Растет по дорогам, у жилья, на лугах, полях, реже среди кустарников, по берегам рек, на лес-
ных опушках. В Амурской области C. vulgatum был собран в долинном лесу р. Карапчи, на бере-
гу оз. Клешинского, на лесной тропе возле оз. Яценкино Хинганского государственного заповед-
ника (VLA).  
 Распространение на РДВ: Приморье, Амур, Охотия, Камчатка,  Командоры, Сахалин, Курилы. 
 Общее распространение: Европа, Кавк., Зап. и Вост. Сиб., Ср. Аз., Средиз., Малоаз., Иран., 
заносн. в Монг., Яп.-Кит., Сев. и Южн. Ам., Австр. и Афр. 

Сем. ROSACEAE Juss. 

 Potentilla norvegica L. ― Лапчатка норвежская. Встречается как аборигенное растение в се-
верной части Уссурийского края [18]. Максимович К. [17] указывает P. norvegica для нижнего 
Амура, Е. Hultйn [27], М. Kitagawa [6] приводят для территории всего Амура. А. П. Хохряков [28] 
указывает для Магаданской области. Отмечается этот вид для Тындинского [29] и Селемджин-
ского [30] районов Амурской области. На территории Амурской области P. norvegica встречает-
ся на естественных местообитаниях (берега рек и водоемов, влажные места, луга), реже на 
пустошах, обочинах дорог и у жилья.  
 Распространение на РДВ: Приморье, Амур, Охотия, Камчатка, Сахалин, Курилы. 
 Общее распространение: все р-ны бореальной зоны сев. полушария. Занесено также  
в южн. полушарие. 
 Potentilla multifida L. ― Лапчатка многонадрезанная. Встречается у жилья и дорог, по песча-
ным берегам рек. К. Максимович [17] приводит этот вид для Усть-Стрелки; В. Л. Комаров [31] 
пишет, что это растение типичное для степных местностей, область сплошного распростране-
ния от Туркестана до Южного Урала, захватывая Даурию и от Гималаев до Томска и Иркутска. 
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Позже В.Л. Комаров [20] отмечает P. multifida на РДВ у селений. Е. Hultйn [27], М. Kitagawa [6] 
приводят этот вид для всего Амура. В Амурской области нами P. multifida собрана по обочинам 
дорог, по берегам озер. В гербарных сборах других коллекторов (LE, VLA) этот вид отмечается 
в сосновых и лиственничном лесах, на сырых лугах, по берегам рек и озер. Естественный ареал 
P. multifida включает территорию Амурской области.  
 Распространение на РДВ: Приморье, Амур, Охотия, Камчатка. 
 Общее распространение: Зап. и Вост. Сиб., Ср. Аз., Ср. Европа, Иран., Монг., Тибет., Гим., 
Яп.-Кит., Сев. Ам. 

Сем. FABACEAE Lindl. (= LEGUMINOSAE Juss.) 

 Trifolium repens L. (Amoria repens (L.) C. Persl) ― Клевер ползучий. Встречается на лугах, 
лесных опушках, по дорогам, берегам рек, у жилья. В Амурской области встречается в естест-
венных местообитаниях на лугах, долинам и берегам рек (LE), также отмечается вдоль ж.-д. на-
сыпей, обочин дорог.  
 Распространение на РДВ: Приморье, Амур, Охотия, Камчатка,  Командоры, Сахалин, Курилы. 
 Общее распространение: вся Евразия (исключая пустыни).  

Сем. SCROPHULARIACEAE Juss. 

 Veronica incana L. ― Вероника седая. На остепненных террасах, по склонам и сопкам, в су-
хих лесах и по ж.-д. насыпям. В.Л. Комаров [20] считает, что это степное растение занесено на 
ж.-д. насыпи из Забайкалья. М. Kitagawa [6] приводит этот вид для Амура. В Амурской области 
V. incana отмечена в остепненных местах, берегах рек, в хвойно-широколиственных и хвойных 
лесах, песчаных лугах, сухих склонах сопок (LE, VLA), т. е. на типичных для нее естественных 
местообитаниях. Выход на ж.-д. насыпи, связан с наличием открытого песчаного и сильно про-
греваемого грунта.  
 Распространение на РДВ: Приморье, зап. и вост. Амур, Сахалин. 
 Общее распространение: Европа, Зап. и Вост. Сиб., Ср. Аз. (сев.), Монг. 

Сем. ASTERACEAE Dumort. (= COMPOSITAE P. F. Gmelin) 

 Artemisia dracunculus L. ― Полынь эстрагон. Встречается на сухих южных остепненных или 
слабозадернованных береговых склонах, на галечниках и в пойменных ивняках. Artemisia 
dracunculus была собрана в пос. Джалинда на юго-западе Амурской области, как заносное рас-
тение [32]. В европейской части России Artemisia dracunculus нередко является злостным сор-
няком [33]. Широко распространенный на луговых и степных каменистых склонах гор, долинам  
и берегам рек, остепненным лугам в Монголии [34] и Сибири [35] вид. В Амурской области этот 
вид встречается на остепненных и каменистых склонах, лугах, каменистых и глинистых берегах 
рек, реже ― на ж.-д. насыпях (VLA, 29). На западе Амурской области проходит восточная гра-
ница ареала этого вида. Вид заходит на территорию Амурской области естественным путем,  
и не является адвентивным.  
 Распространение на РДВ: Приморье, зап. Амур, Кол., Охот., Бур.  
 Общее распространение: Европа, Кавк., Зап. и Вост. Сиб., Ср. Аз., Средиз., Малоаз., Монг., 
Сев. Китай, Сев. Ам. 
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