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ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

(предварительный список)

С 1998 года шла работа над составлением спис

ка флор разных урочищ Сочинского национального 

парка. В данной работе сделана попытка обобщения 

материалов по личным гербарным сборам и имею

щимся сведениям в литературных источниках. Безу

словно, в дальнейшем список будет уточняться и до

полняться, главным образом, инвазийными видами. 

Список выявленных на территории СНП видов вклю

чает 1658 наименований аборигенных, инвазийных и 

наиболее часто встречающихся интродуцентов. Для 

каждого вида указан характер встречаемости на тер

ритории СНП, биотопическая приуроченность. Для 

видов, известных из немногих локалитетов, приво

дятся указания конкретных мест находок. Для инт

родуцентов и инвазийных видов указвается геогра

фическое происхождение.

ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДНЫЕ

СЕМЕЙСТВО EQUISETACEAE — ХВОЩЕВЫЕ
•

1. Equisetum arvense L. — хвощ полевой — обыч

но, на полянах, берегах рек, по обочинам дорог.

2. Е. hyemale L. — хвощ зимующий — редко по бере

гам рек на значительной удалении от берега моря.

3. Е. palustre L. — хвощ болотный — встречается 

редко, на заболоченных участках.

4. Е. ramosissimum Desf. — хвощ ветвистый — 

обычно, на влажных скальных участках, по обо

чинам дорог.

5. Е. telmateia Ehrh. — хвощ большой — обычно, в 

основном по влажным тенистым местам.

6. Е. variegatum Schleich. ex Weber & Mohr — хвощ 

пестрый — возможно нахождение этого вида 

на территории СНП.

ОТДЕЛ ПЛАУНОВИДНЫЕ

СЕМ. HUPERZIACEAE— БАРАНЦОВЫЕ

7. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank &  Mart. — 

плаун баранец — в верхнелесном и субальпий

ском поясах по устоявшимся осыпным учаскам, 

реже скалам.

СЕМ. LYCOPODIACEAE -  ПЛАУНОВЫЕ

8. Lycopodium annotinum L. — плаун годовалый — ред

ко по высокогорному поясу.

9. L. clavatum L. — плаун булавовидный — редко 

по высокогорному поясу.

СЕМ. SELAGINELLACEAE — ПЛАУНКОВЫЕ

10. Selaginella helvetica (L.) Spring — плаунок швей

царский — редко по высокогорному поясу.

11. Selaginella selaginoiges (L.) Link — плаунок 

обыкновенный — редко по высокогорному по

ясу.

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

СЕМ. ADIANTACEAE — АДИАНТОВЫЕ

12. Adiantum capillus-veneris L. — адиантум-Вене- 

рин волос — редко, спорадично на влажных 

отложениях ручьевого туфа, распространен от 

предгорного до среднегорного пояса.

СЕМ. ASPLENIACEAE — КОСТЕНЦОВЫЕ

13. Asplenium adiantum-nigrum L. — костенец чер

ный — обычно, в трещинах скал и по камен- 

тистым местам от предгорного до высокогор

ного пояса.

14. A. ruta-muraria L. — костенец рута постенная — 

редко, по известняковым скалам от предгорий 

до высокогорья.

15. A. septentrionale (L.) Hoffm. — костенец север

ный — редко, в трещинах скал среднегорной и 

высокогорной части СНП.

16. A. trichomanes L. — костенец волосовидный — 

обычно, в трещинах скал и у ручьев, от пред

горного до высокогорного поясов.

17. A. viride Huds. — костенец зеленый — редко, в 

трещинах скал высокогорья.

18. A. woronowii Н. Christ — костенец Воронова — 

возможно нахождение этого вида на хр. Аибга.

19. Ceterach officinarum Willd. — скребница аптеч

ная — редко, в трещинах скал от предгорий до 

среднегорья.

20. Phyllitis scolopendrium (L.) Newman — листо- 

вик сколопендровый — обычно, на почве, по 

скалам, упавшим деревьям и как эпифит.

СЕМ. ATHYRIACEAE — КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ

21. Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz — ко

чедыжник широколистный — рассеяно, в су
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бальпийском поясе по зарослям кустарников, 

осыпям и полянам.

22. A. filix-femina (L.) Roth — кочедыжник женс

кий — рассеяно в широколиственных лесах.

23. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — пузырник лом

кий — не часто, в трещинах скал по всей терри

тории СНП.

24. С. regia (L.) Desv. — пузырник величествен

ный — редко, по всей территории.

25. Rhizomatopteris montana (Lam.) A.R Khokhr. — 

корневищник горный — возможно нахожде

ние этого вида на территории СНП.

26. R. sudetica (A. Brown & Milde) А. P. Khokhr. — 

корневищник судетский — возможно нахож

дение этого вида на территории СНП.

СЕМ. BLECHNACEAE — ДЕРБЯНКОВЫЕ

27. Blechnum spicant (I..) Roth — дербянка коло

систая — редко, по опушкам тенистых лесов от 

предгорий до среднегорья.

СЕМ. BOTRYCHIACEAE — ГРОЗДОВНИКОВЫЕ

28. Botrychium lunaria (L.) Sw. — гроздовник по

лулунный — редко, на субальпийских лугах и 

скалах.

29. В. Multifidum (S.G.Gmel.)Rupr. — гроздовник 

многораздельный — крайне редко в хвойных 

тенистых лесах высокогорной части (хр. Аиб

га).

30. В. matricarioides A. Br. ex Koch — гроздовник 

ромашковидный — крайне редко в хвойных и 

буковых лесах хр. Псехако.

СЕМ. CRYPTOGRAMMACEAE — КРИПТОГРАМ

МОВЫЕ

31. Cryptogramma crispa (L.) R. Br. — криптограм

ма курчавая — довольно обычно по скалам 

и осыпным местам субальпийского пояса 

р. Аибга.

СЕМ. DRYOPTERIDACEAE — ЩИТОВНИКОВЫЕ

32. Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. — щитов

ник родственный — редко, в широколиствен

ных лесах.

33. D. carthusiana (Vili.) Н.Р. Fuchs — щитовник 

картузийский — редко, в широколиственных 

лесах СНП.

34. D. caucasica (A. Brown) Fraser-Jenk. & Corley — 

щитовник кавказский — приводится по А.С. 

Солодько (2002), нами не найден.

35. D. dilatata (Hoffm.) A.Gray — щитовник расши

ренный — редко в верхнелесном поясе.

36. D. filix-mas (L.) Schott — щитовник мужской — 

обычен, в широколиственных лесах террито

рии СНП.

37. D.oreades Fomin — щитовник высокогорный — 

редко, в субальпийском поясе.

38. D. pseudomas (Woll.) Holub & Pouzar — щитов

ник ложномужской — приводится по А.С. Со

лодько (2002), нами не найден.

39. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman — голо

плодник щитовниковый — редко, в среднегор

ной и высокогорной части (бассейн р. Мзымта).

40. (i. robcrtianum (Hoffm.) Newman — голоплод

ник Роберта нередко, в среднегорной и вы

сокогорной части.

41. Polystichum aculeatum (L) Roth — многорядник ши

поватый нередко в широколиственных лесах.

42. P. braunii (Sperm.) Fee — многорядник Брау

на — нередко, в широколиственных лесах.

43. Р. lonchitis (I,.) Roth — многорядник копьевид

ный — редко, на скалах в субальпийском поясе.

44. P. setiferum (Forssk.) Moore ex Woyn. — много

рядник щетинистый — нередко, в широколис

твенных лесах.

СЕМ. HYPOLEP1DACEAE — ГИПОЛЕПИСОВЫЕ

45. Pteridium tauricum V.I. Krecz. — орляк крымс

кий — обычно, по опушкам, зарослям кустар

ников, на просеках от предгорий до субальпий

ских полян.

СЕМ. ONOCLEACEAE — ОНОКЛЕЕВЫЕ

46. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. — страусник 

обыкновенный — обычно, в сырых широко

лиственных лесах, в поймах рек.

СЕМ. OPHIOGLOSSACEAE — УЖОВНИКОВЫЕ

47. Ophioglossum vulgatum L.— ужовник обыкно

венный — редко, сырые и тенистые леса, поля

ны предгорий.

СЕМ. OSMUNDACEAE — ЧИСТОУСТОВЫЕ

48. Osmunda regalis L. — чистоуст величествен

ный — редко, реинтродуцирован на заболочен

ных участках Кудепстинского и Мацестинского 

лесничеств СНП.

СЕМ. POLYPODIACEAE — МНОГОНОЖКОВЫЕ

49. Polypodium australe Fee — многоножка юж

ная — часто, в предгорных широколиственных 

лесах, эпифит.

50. Р. vulgare L. — многоножка обыкновенная — 

часто — в тенистых лесах, на стволах деревьев, 

скалах до субальпийского пояса включительно.

СЕМ. PTERIDACEAE — ПТЕРИСОВЫЕ

51. Pteris cretica L. — птерис критский — редко в 

предгорьях, на осыпных участках, тенистых 

местах, сырых ущельях.
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СЕМ. THELYPTERIDACEAE — ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ

52. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt — фегоп- 

терис связывающий — редко встречается по 

букнякам (р. Пслух, г. Хакудж).

53. 'I helypteris palustris Schott — телиптерис болот

ный — редко, по заболоченным берегам водо

емов.

СЕМ. WOODSLACEAE 

54.

55.

ВУДСИЕВЫЕ

Woodsia alpina (Bolton) Gray — вудсия альпийс

кая указана Флеровым (1940), позже не собира

лась.

W. fragilis (Trevir.) Moore — вудсия ломкая — 

редко, встречается на влажных известняко

вых скалах от лесного до субальпийского по

ясов.

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ

СЕМ. CUPRESSACEAE

56.

КИПАРИСОВЫЕ

Cupressus lusistanica Mill. — кипарис лузис- 

танский — редко, по лесным опушкам пред

горий. Инвазийный вид, родина Мексика и 

Гватемала.

57. Juniperus hemisphaerica С. Presl — можжевель

ник полушаровидный — нередко, на скалах в 

высокогорной части.

58. J. oblonga Bieb. — можжевельник длиннолис

тный — редко, известен.в СНП только из ущ. 

Ахцу.

59. J. oxycedrus L. — можжевельник красный — 

редко, в предгорьях на скалах и в шибляках, 

преимущественно в Лазаревском районе.

60. J. sabina L. — можжевельник казацкий — 

редко, на скальных участках в высокогорной 

части.

СЕМ. PINACEAE — СОСНОВЫЕ

61. Abies nordmanniana (Steven) Spach — пихта 

Нордманна, или кавказская — обычно, в соста

ве верхнелесного пояса.

62. Picea orientalis (L.) Link — ель восточная — ред

ко, на территории СНП — только в бассейнах 

верхнего течения pp. Мзымта и Псоу.

63. Pinus kochiana Klotzsch ex С. Koch — сосна 

Коха — нередко, на скалах, рассеяно по всей 

территории, за исключением предгорий.

64. P. pityusa Steven — сосна пицундская — редко, в 

приморской зоне СНП.

СЕМ. ТАХАСЕАЕ — ТИСОВЫЕ

65. Taxus baccata L. — тис ягодный — редко, спора

дически по всей территории.

ОТДЕЛ ЦВЕТКОВЫЕ, ИЛИ ПОКРЫТОСЕМЕН

НЫЕ КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ

СЕМ. ALISMATACEAE — ЧАСТУХОВЫЕ

66. Alisma plantago-aquatica L. — частуха подорож

никовая — обычно, по берегам водоемов, не 

пересыхающих лужах, в канавах у дорог.

67. Sagittaria trifolia L. — стрелолист трилист- 

ный — редко, по берегам водоемов, рек.

СЕМ. ALLIACEAE — ЛУКОВЫЕ

68. Allium candolleanum Albov — лук Декандоля — 

редко, известняковые скалы, высокогорного 

пояса.

69. A. globosum М. Bieb. ex Redoute — лук шаро

видный — редко, на сухих щебнистых склонах 

предгорной части.

70. A. paczoskianum Tuzs.— лук Пачоского — из- 

редко, по лесным опушкам и сухим склонам.

71. A. paniculatum L. — лук метельчатый — изред- 

ко, на лесных опушках и сухих травянистых 

склонах.

72. A. pseudostrictum Albov — лук ложноторча- 

щий — редко, по щебнистым склонам субаль

пийского пояса.

73. A. rotundum L. — лук круглый — обычно, на 

сухих травянистых склонах, осыпях и лесных 

опушках.

74. A. rupestre Steven — лук скальный — споради

чески, по скалам в широколиственных тенис

тых лесах, вблизи ручьев.

75. A. saxatile М. Bieb.— лук наскальный — обычно, 

на сухих травянистых и щебнистых склонах.

76. A. szovitsii Regel. — лук Шовица — редко, на 

скалах субальпийского пояса в Лазаревском 

районе.

77. A. ursinum L. — лук медвежий — спорадически, 

в тенистых широколиственных лесах, и вблизи 

ручьев.

СЕМ. AMARYLLIDACEAE — АМАРИЛЛИСОВЫЕ

78. Galanthus alpinus Sosn. — подснежник альпийс

кий, или кавказский — изредко, спорадически, 

в тенистых широколиственных лесах Лазарев

ского района.

79. G. platyphyllus Traub & Moldenke — подснежник 

плосколистный — редко, субальпийский пояс 

г. Ачишхо, Краснополянское лесничество.

80. G. rizehensis Stern — подснежник ризенский — 

редко, спорадично в тенистых широколиствен

ных лесах и самшитниках.

81. G. woronowii Losinsk. — подснежник Вороно

ва — обычно, спорадически в тенистых широ

колиственных лесах.
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82. Leucojum aestivum L. — белоцветник летний — 

редко, спорадически в тенистых широколист

венных лесах, вдоль ручьев.

СЕМ. ARACEAE — АРОННИКОВЫЕ

83. Arum albispathum Stev. ex Ledeb. — аронник 

белокрылый — обычно, в предгорных широко

лиственных лесах.

84. A. orientale Bieb. — аронник восточный — обыч

но, в широколиственных лесах от предгорий до 

среднегорья.

СЕМ. ARECACEAE (PALMAE) — ПАЛЬМОВЫЕ

85. Trachicarpus fortunei (Hook.) Н. Wendl. — тра- 

хикарпус Форчуна — инвазийный вид, роди

на — Юго-Восточная Азия, спорадически под

нимается до среднегорного пояса.

СЕМ. ASPARAGACEAE — СПАРЖЕВЫЕ

86. Asparagus litoralis Steven — спаржа прибреж

ная — редко, приморские скалы, сухие луга.

87. A. officinalis L. — спаржа лекарственная — ред

ко, приморские скалы, сухие луга.

88. A. verticillatus L. — спаржа мутовчатая — ред

ко, сухие щебнистые и травянистые склоны, 

лесные опушки.

СЕМ. ASPHODELACEAE — АСФОДЕЛОВЫЕ

89. Asphodeline lutea (L.) Rchb. — асфоделина жел

тая — редко, на известняковых склонах, в пред

горьях.

СЕМ. BUTOMACEAE — СУСАКОВЫЕ

90. Butomus umbellatus L. — сусак зонтичный — 

возможно нахождение по брегам водоемов.

СЕМ. COLCHICACEAE — БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ

91. Colchicum speciosum Steven — безвременник 

великолепный — редко, местами обычно по 

лесным опушкам до субальпийского пояса 

включительно.

92. С. umbrosum Steven — безвременник тене

вой — обычно, по лесным опушкам и в тенис

тых широколиственных лесах.

93. Veratrum lobelianum Bernh. — чемерица Лобе- 

ля — обычно, среди высокотравья на субаль

пийских лугах.

СЕМ. COMMELINACEAE — КОММЕЛИНОВЫЕ

94. Commelina communis L. — коммелина обыкно

венная (синеглазка) — инвазийный вид, роди

на — восточная Азия — обычно, по влажным 

участкам на лугах и по берегам ручьев, как 

сорное.

СЕМ. CONVALLARIACEAE — ЛАНДЫШЕВЫЕ

95. Convallaria transcaucasica Utkin ex Grossh.— лан

дыш закавказский — редко, по лесным опуш

кам и в зарослях кустарников до суальпийско- 

го пояса.

96. Polygonatum glaberrimum С. Koch — купена 

гладкая — обычно, под пологом широколист

венных лесов, по лесным опушкам.

97. Р. multiflorum (L.) All. — купена многоцветко

вая — изредко, в тенистых широколиственных 

лесах.

98. Р. orientale Desf. — купена восточная — изред

ко, в тенистых широколиственных лесах.

99. P. verticillatum (L.) АН,— купена мутовчатая — 

изредко, в тенистых широколиственных лесах 

до субальпийского пояса.

СЕМ. CYPERACEAE — ОСОКОВЫЕ

100. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla — клубнека- 

мыш морской — редко, по берегам водоемов, 

придорожных канавах.

101. Carex brevicollis DC. — осока парвская — редко, 

по щебнистым участкам субальпийских лугов.

102. С. caucasica Stev.— осока кавказская — нами этот 

вид не найден, данные А.С. Солодько (2002).

103. С. cinerea Poll. — осока серая — обычно, по бе

регам водоемов, озер, субальпийского пояса.

104. С. colchica J. Gay — осока колхидская — редко, 

по нрибрежным песчаным берегам.

105. С. contigua Hoppe — осока соседняя — обычно, 

по лесным опушкам и в зарослях кустарников.

106. С. cuspidata Host — осока заостренная — обычно, 

по лесным опушкам, в зарослях кустарников.

107. С. digitata L. — осока пальчатая — обычно, по 

лесным опушкам, в зарослях кустарников.

108. С. divulsa Stokes — осока прерванная — обыч

но, по всевозможным сорным местам.

109. С. grioletii Roem. — осока Гриолети — нами не 

найдена, данные А.С. Солодько (2002).

110. С. hirta L. — осока коротковолосистая — обычно, 

по лесным опушкам, в зарослях кустарников.

111. С. huetiana Boiss. — осока Юэта — нами не най

дена, данные А.С. Солодько (2002).

112. С. humilis Leyss. — осока низкая — нами не 

найдена, данные А.С. Солодько (2002).

113. С. kotschyana Boiss. 8с Hohen. — осока Кочи — 

редко, на сырых лугах субальпийского пояса.

114. С. lachenalii Schkuhr (Syn. С. leporine L.) — осо

ка заячья — нередко, на влажных местах в аль

пийском поясе Лазаревского района.

115. С. latifrons V. Krecz. — осока широколистная — 

редко, по лугам высокогорья.

116. С. leporina L. — осока заячья — обычно, по высо

когорным лугам, полянам верхнелесного пояса.
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117. С. limosa L. — осока топяная — редко, по боло

там в субальпике.

118. С. medwedewii Leskov — осока Медведева — 

обычно, по субальпийским лугам.

119. С. melanostachya Bieb. ex Willd. — осока чер

ноколосая — обычно, на уплотненном грунте 

вдоль дорог.

120. С. michelii Host — осока Микели — обычно, по 

лесным опушкам, в зарослях кустарников.

121. С. mingrelica Kuk. in Engl. — осока мингрель

ская (Алтухов, 1971), нами не обнаружена.

122. С. otrubae Podp.— осока Отрубы — изредко, на 

травянистых склонах.

123. С. pallescens L. — осока бледная — обычно, по 

субальпийским лугам, кустарникам лесного и 

субальпийского поясов.

124. С. paupercula Michx. — осока бледненькая (Еле- 

невский, 1939), нами этот вид не найден.

125. С. pendula Huds,— осока пониклая, или вися

чая — обычно, на влажных участках по всему 

лесному поясу.

126. С. polyphylla Каг. & Kir. — осока многолист

ная — обычно, по лесным опушкам в зарослях 

кустарников.

127. С. pontica Albov — осока понтийская — не

редко, по каменистым склонам верхнелесного 

и субальпийского поясов.

128. С. remota L. — осока раздвинутая — обычно, по 

лесным опушкам, от предгорий до среднегор

ного пояса.

129. С. riparia Curt. — осока береговая — изредка, по 

берегам водоемов, от низменности до средне

горного пояса.

130. С. rostrata Stokes — осока клювовидная — по 

берегам рек, ручьев субальпийского пояса.

14. С. sylvatica Huds. — осока лесная — изредко, 

спорадически и широколиственных лесах.

I <2. С. szovitsii V. Krecz. — осока Шовица — редко, 

но берегам ручьем, рек перхнелесного и субаль

пийского поясом.

133. С. tomentosa L. — осока шерстистая — изредко, 

как на сухих склонах, так и на заболоченных 

местах.

134. С. transcaucasica Egor. — осока закавказская — 

редко, на лугах субальпийского пояса.

135. С. transsilvanica Schur — осока трансильванс

кая — изредко по лесным опушкам, в зарослях 

кустарников.

136. С. tristis Bieb. — осока печальная — редко, на 

лугах субальпийского пояса.

137. С. vesicaria L. — осока пузырчатая — редко, по 

береам водоемов и болотистых мест, от низ

менности до высокогорья.

138. Cyperus capitatus Vand. — сыть головчатая — 

обычно, на приморских песках.

139. С. fuscus L. — сыть бурая — нередко, по бере

гам водоемов, на сырых лугах.

140. С. glaber L. — сыть гладкая — обычно, по бере

гам водоемов, на сырых лугах.

141. С. glomeratus L. — сыть сборная — редко, на 

влажных местах.

142. Eleocharis mitracarpa Steud. — болотница 

митраплодная — очень редко, на заболочен

ных местах.

143. Е. ovata (Roth) Roem. 8с Schult. — болотница 

яйцевидная — очень редко, на заболоченных 

местах.

144. Е. palustris (L.) Roem. & Schult. — болотница бо

лотная — обычно, по берегам водоемов, придо

рожных канавах.

145. Juncellus serotinus (Rottb.) С. В. Clarke — ситни

чек поздний — обычно, по берегам рек.

146. Pycreus flavescens (L.) Beauv. ex Reichenb. — си

товник желтеющий (Куприянов, 1922) — нами 

этот вид не найден.

147. Р. sanguinolentus (Vahl) Nees — ситовник окро

вавленный (Косенко, 1970), нами этот вид не 

найден.

148. Schoenus nigricans L. — схенус черноватый — 

редко, по берегам ручьев.

149. Scirpus sylvaticus L. — камыш лесной — обыч

но, по берегам водоемов.

150. S. tabernaemontani С.С. Gmel. — камыш Табер- 

немонтана — изредко, по берегам водоемов.

СЕМ. DIOSCOREACEAE — ДИОСКОРЕЙНЫЕ

151. Dioscorea caucasica Lipsky — диоскорея кав

казская — редко, в предгорном и среднегор

ном поясах от р. Кудепста до границы с Абха

зией.

152. Tamus communis L. — тамус обыкновенный — 

нередко, в лесном поясе, иногда выходит в 

криволесья, на границе с субальпийским по

ясом.

СЕМ. НЕМEROCALLIDACEAE — ГЕМЕРОКАЛЛИ- 

СОВЫЕ

153. Hemerocallis fulva (L.) L. — лилейник (красо

днев рыжий) — одичавшее, родина — восточ

ная Азия, изредко в лесном поясе на влажных 

местах (хр. Дзыхра).

СЕМ. HYACINTHACEAE — ГИАЦИНТОВЫЕ

154. Pseudomuscari coeruleum Losinsk.— мускари 

голубой — нередко, субальпийские луга, скалы 

и осыпные места.

155. Muscari dolichanthum Woronov &  Tron — мы

шиный гиацинт длинноцветковый — редко, на 

скалах лесного пояса в междуречье pp. Кудепс

та — Псоу.
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156. М. neglectum Guss. — мышинный гиацинт пре

небрегаемый — крайне редко, найден только в 

Лазаревском лесничестве СНП.

157. Ornithogalum arcuatum Steven — птицемлеч

ник дугообразный — редко, в нижнем лесном 

поясе в Лазаревском районе и окр. с. Аибга.

158. О. balansae Boiss. — птицемлечник Балансы — 

нередко, на альпийских лугах у тающего снега.

159. О. ponticum Zahar.— птицемлечник понтийс- 

кий — изредко, по лесным опушкам, в зарослях 

кустарников предгорий.

160. О. woronowii Krasch. — птицемлечник Воро

нова — нередко, в широколиственных лесах 

предгорий.

161. Pseudomuscari pallens (М. Bieb.) Garbari — га

дючий лук бледный — редко, на субальпийс

ких лугах.

162. Scilla bifolia L. — пролеска двулистная — обыч

но, в широколиственных лесбах и на субаль

пийских полянах.

163. S. monanthos С. Koch — пролеска одноцветко

вая — редко, спорадически в предгорных ши

роколиственных лесах, в долинах рек к югу от 

р. Хоста.

164. S. siberica Haw. — пролеска сибирская — редко, 

в лесном поясе Лазаревского района, на субаль

пийских лугах, в зарослях кустарников и на хр. 

Аибга.

СЕМ. IRIDACEAE — ИРИСОВЫЕ

165. Crocus scharojanii Rupr. — шафран Шарояна — 

нередко, на субальпийских лугах.

166. С. speciosus М. Bieb. — шафран прекрасный — 

нередко, по лесным опушкам и в зарослях кус

тарников.

167. С. vallicola Herb. — шафран долинный — не

редко, на субальпийских лугах восточной час

ти СНП.

168. Gladiolus tenuis М. Bieb. — шпажник тонкий — 

крайне редко, на влажных лугах, по берегам ру

чьев.

169. Iris colchica Kem.-Nath. — ирис колхидский — 

редко, среди кустаников, на открытом склоне г. 

Ахун.

170. I. pseudacorus L. — ирис желтый — обычно, 

вдоль канав, на сырых лугах в предгорьях.

171. I. sibirica L. — ирис сибирский — редко, на су

бальпийских лугах.

СЕМ. JUNCACEAE — СИТНИКОВЫЕ

172. Juncus alpigenus С. Koch — ситник высокогор

ный — нередко, по субальпийским лугам.

173. J. articulatus L. — ситник членистый — обычно, 

на приморских заболоченных местах, сорных 

местах.

174. J. bufonius L. — ситник жабий — обычно, по сы

рым лугам, субальпийского пояса.

175. J. compressus Jacq. — ситник сплюснутый — 

редко, на прибрежных участках, до лредгорий.

176. J. conglomeratus L. — ситник скученный — ред

ко, по берегам водоемов, в зарослях кустарни

ков, тенистых лесах, от низменности до средне

горья.

177. ). effusus L. — ситник раскидистый — редко, 

на сырых лугах, в канавах, от низменности до 

среднегорного пояса.

178. J. filiformis L. — ситник нитевидный — обычно, 

на заболоченных участках субальпийского по

яса.

179. J. gerardii Loisel. — ситник Жерара — редко, на 

влажных участках, и по приморским пляжам.

180. J. inflexus L. — ситник склоняющийся — редко, 

на сырых лугах, в канавах, от низменности до 

среднегорного пояса.

181. J. tenuis Willd. — ситник тонкий — редко, на 

просеках, по обочинам дорог нижнегорного 

пояса.

182. Luzula forsteri (Smith) DC. — ожика Форсте

ра — обычно, по лесным опушкам, в зарослях 

кустарников, от предгорного до среднегорного 

пояса.

183. L. multiflora (Ehrh. ex Retz.) Lej. — ожика мно

гоцветковая — обычно, по лесным опушкам, в 

зарослях кустарника нижнегорного пояса.

184. L. pilosa (L.) Willd. — ожика волосистая — не

редко, и широколиственных лесах.

185. L. spicata (L.) DC. — ожика колосистая — обыч

но, по субальпийским лугам.

186. L.sudetica (Willd) DC.— ожика судетская — не

редко, по субальпийским лугам.

СЕМ. LEMNACEAE — РЯСКОВЫЕ

187. Lemna minor L. — ряска маленькая — обычно, 

в водоемах со стоячей водой.

188. L. trisulca L. — ряска трехбороздчатая — редко, 

в водоемах со стоячей или слабо проточной во

дой.

СЕМ. LILIACEAE — ЛИЛЕЙНЫЕ

189. Erythronium caucasicum Woronow — кандык 

кавказский — нередко, в широколиственных 

лесах, обильно по субальпийским лугам у таю

щего снега.

190. Fritillaria collina Adams — рябчик холмовой, 

или желтый — редко, субальпийские луга.

191. F. lagodechiana Charkev. — рябчик лагодех- 

ский — редко, на субальпийских лугах Лаза

ревского района.

192. F. latifolia Willd. — рябчик широколистный — 

редко, субальпийские луга.
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193. Gagea anisanthos С. Koch — гусиный лук нерав

ноцветковый — редко, на лугах субальпийско

го пояса.

194. G. glacialis С. Koch — гусинный лук леднико

вый — редко, на лугах субальпийского пояса.

195. (i. lutea (I..) Ker Gawl. — гусинный лук жел

тый — нередко, на травянистых склонах.

196. G. sulfurea Miscz. — гусинный лук серно-жел- 

тый — редко, на сырых лугах субальпийского 

пояса.

197. Lilium caucasicum (Miscz. ex Grossh.) Grossh. — 

лилия кавказская — редко, в широколиствен

ных лесах.

198. L. kesselringianum Miscz. — лилия Кессельрин- 

га — редко, лесные поляны в субальпийском 

поясе.

199. Lloydia serotina (L.) Reichenb. — ллойдия поз

дняя — редко, скалы и луга субальпийского и 

альпийского пояса.

СЕМ. ORCHIDACEAE — ОРХИДНЫЕ

200. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. — анакамптис 

пирамидальный — редко, лесной пояс предго

рий, поляны, луга.

201. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce — 

пыльцеголовник крупноцветковый — редко, 

лесной пояс до среднегорья, в зарослях кустар

ников.

202. С. longifolia (L.) Fritsch — пыльцеголовник 

длиннолистный — редко, от низкогорий до 

среднегорий, в широколиственных лесах.

203. С. rubra (L.) Rich. — пыльцеголовник крас

ный — редко, от низкогорий до высокогорий в 

широколиственных лесах.

204. Coeloglossum viride (L.) С. Hartm. — пололепес- 

гник зеленый — редкий вид, в субальпийском 

поясе к востоку от г. Аутль.

205. Corallorrhiza trifida Chatel. — ладьян трехнад- 

рсмиый — редко, и пихтовых лесах верхнегор

ного пояса.

206. Dactylorhiza euxina (Nevski) Czerep. — пальма 

токоренник кавказский — редко, субальпийс

кие луга, более обычен воль ручьев и по увлаж

ненным местам.

207. D. flavescens (С. Koch) Holub — пальчатокорен- 

ник желтоватый, крайне редко, субальпийские 

луга гг. Ачишхо и Бекешей.

208. D. urvilleana (Steud.) Н. Baumann & Kunkele — 

пальчатокоренник Дюрвиля — редко, от низко

горий до субальпийских лугов.

209. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser — 

дремлик темно-красный — редко, в хвойных и 

широколиственных лесах.

210. Е. helleborine (L.) Crantz — дремлик зимовни- 

ковый, широколистный — редо, от предгорий

до среднегорий в широколиственных и хвой

ных лесах.

211. Е. microphylla (Ehrh.) Sw. — дремлик мелколис

тный — единично встречается в поясе букня- 

ков по крупноглыбовым осыпям в бассейне р. 

Мзымта.

212. Epipogium aphyllum (EW. Schmidt) Sw. — надбо- 

родник безлистный — редко, в пихтово-буко

вых лесах высокогорья.

213. Goodyera repens (L.) R. Br. — гудайера ползу

чая — редко, хвойные леса высокогорья.

214. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. — кокушник 

комарниковый — нередко, верхнелесной и су

бальпийский пояс, на лугах.

215. Limodorum abortivum (L.) Sw. — лимодорум 

недоразвитый — редко, в широколиственных 

лесах.

216. Listera cordata (L.) R. Br. — тайник сердечнико- 

вый — редко, субальпийский и верхнелесной 

пояса, в родоретах.

217. L. ovata (L.) R. Br. — тайник овальный — редко, 

широколиственные леса и поляны.

218. Neottia nidus-avis (L.) Rich. — гнездовка насто

ящая — нередко, от предгорий до верхней гра

ницы леса.

219. Ophrys apifera Huds. — офрис пчелоносная — 

редко, нижнелесной пояс, на полянах, в дубня

ках.

220. О. caucasica Woronow ex Grossh. — офрис кав

казская — крайне редко, в широколиственных 

лесах, по долинам рек.

221. О. taurica (Agg) Nevsky — офрис крымс

кая — крайне редко, на полянах нижнелесно

го пояса.

222. О. oestrifera Bieb. — офрис оводоносная — ред

ко, в широколиственных лесах, на опушках.

223. Orchis mascula (L.) L. — ятрышник мужской — 

редко, широколиственные леса, поляны, от низ

когорий до среднегорья.

224. О. militaris L. — ятрышник шлемоносный — 

редко, в широколиственных лесах низкогорья.

225. О. pallens L. — ятрышник бледный — крайне 

редко, субальпийский и верхнелесной пояс гг. 

Аишха и Аибга.

226. О. picta Loisel. — ятрышник раскрашенный — 

редко, на полянах, лесных опушках.

227. О. provincialis Balb.ex DC. — ятрышник прован

ский — редко, в широколиственных лесах низ

когорий.

228. О. punctulata Steven ex Lindi. — ятрышник то

чечный — редко, в широколиственных лесах, 

на полянах низкогорья к западу от р. Шахе.

229. О. purpurea Huds. — ятрышник пурпурный — 

редко, в широколиственных лесах, по опушкам 

низкогорного пояса.
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230. О. simia Lam. — ятрышник обезьяний — ред

ко, на полянах, лесных опушках, зарослях кус

тарников нижнегорного пояса Макопсинского 

лесничества.

231. О. stevenii Reichenb. Fil. — ятрышник Сте- 

вена — редко, в светлых лесах, по лесным 

опушкам.

232. О. tridentata Scop.— ятрышник трехзубча

тый — редко, поляны, лесные опушки нижне- 

горного пояса.

233. P. chlorantha (Custer) Reichenb. — любка зелено

цветная — редко, в широколиственных лесах, 

по полянам от низкогорий до среднегорий.

234. Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq. — серапиас 

сошниковый — редко, лесные опушки, откры

тые участки нижнелесного пояса.

235. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. — скрученник 

спиральный — редко, открытые участки, поля

ны предгорий.

236. Steveniella satyrioides (Spreng.) Schlechter. — сте- 

вениелла сатириовидная — редко, широколис

твенные леса низкогорного пояса.

237. Traunsteinera sphaerica (Bieb.) Schlechter. — 

траунштейнера сферическая — нередко, влаж

ные участки субальпийского и верхнелесного 

поясов.

СЕМ. РОАСЕАЕ — ЗЛАКИ

238. Aegilops cylindrica Host — эгилопс цилиндри

ческий — редко, на каменистых склонах, под 

можжевельниками, по обочинам дорог.

239. Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.— житняк 

гребневидный — обычно, на известняках и ка

менистых склонах.

240. A. pinifolium Nevski — житняк хвоелистный — 

обычно, на известняках и каменистых склонах.

241. Agrostis balansae (Boiss.) Tzvelev — полевица 

Балансы — обычно, на щебнистых участках су

бальпийского пояса.

242. A. tenuis Sibth. — полевица тонкая — обычно, 

по лесным опушкам.

243. A. gigantea Roth — полевица гигантская — не

редко, на сырых участках вдоль дорог.

244. A. planifolia С. Koch — полевица нлосколист- 

ная — обычно, на субальпийских лугах.

245. A. stolonifera L.— полевица побегообразую

щая — обычно, на влажных местах, по лесным 

опушкам, просекам.

246. Agrostis vinealis Schreb. — полевица виноград- 

никовая — изредка, на осыпных и травянис

тых склонах.

247. Alopecurus aequalis Sobol. — лисохвост рав

ный — редко, по влажным лугам и обочинам 

дорог.

248. A. albovii Tzvelev — лисохвост Альбова — ред

ко, на щебнистых местах альпийского пояса.

249. A. brevifolius Grossh.— лисохвост коротколист

ный — редко, по каменистым развалам субаль

пийских лугов.

250. A. myosuroides Huds.— лисохвост мышехвос

тниковидный — обычно, на лугах и по обочи

нам дорог.

251. A. ponticus С. Koch — лисохвост понтийский — 

обычно, по щебнистым местам, осыпям аль

пийского пояса.

252. A. vaginatus (Willd.) Pall, ex Kunth — лисохвост 

влагалищный — нередко, нба сухих каменис

тых участках.

253. Andropogon virginicus L. — бородачевник вир

гинский — редко, на осыпях.

254. Anisantha sterilis (L.) Nevski — неравноцветник бес

плодный — обычно, на лугах, по обочинам дорог.

255. A. tectorum (L.) Nevski — неравноцветник кро

вельный — обычно, на лугах, вдоль дорог.

256. Anthoxanthum alpinum А. & D. Love — пахуче- 

колосник, душистый колосок альпийский — 

обычно по субальпийским лугам.

257. A. odoratum L. — пахучеколосник обыкновен

ный — обычно, по лесным лугам и полянам 

(заносной вид).

258. Arrhenatherum elatius (L.) ). Presl & С. Presl —- 

райграс высокий — нередко, по лесным поля

нам и обочинам дорог.

259. Arthraxon caucasicus (Rupr. ex Regel) Tzvel. — ap- 

траксон кавказский — нередко, по субальпийс

ким лугам.

260. A. langsdorffii (Trin.) Roshev. — артраксон Ланг- 

сдорфа — нередко, заносное, как сорное.

261. Arundo donax L. — арундо тростниковидный — 

редко, на приморских песках Имеретинской 

низменности, вдоль железнодорожного полот

на от Хосты до Мацесты.

262. Avena fatua L. — овес пустой, овсюг — изредка, 

на осыпях и вдоль дорог на низменности.

263. A. persica Steud. — овес персидский — обычно, 

по осыпям и вдоль дорог.

264. A. sativa L. — овес посевной — редко, по сор

ным местам на низменности.

265. A. sterilis L. — овес бесплодный — редко, занос

ное, сорное.

266. Beckmannia eruciformis (L.) Host — бекмания 

обыкновенная — редко, по влажным участкам 

предгорий.

267. Brachypodium pubescens (Peterm.) Musajev — 

коротконожка пушистая — обычно, по сухим 

склонам лесного пояса.

268. В. rupestre (Host) Roem. 8с Schult. — коротко

ножка скальная — нередко, на сухих каменис

тых склонах.
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269. В. sylvaticum (Huds.) P. Beauv. — коротконожка 

лесная — обычно, на лесных полянах, в зарос

лях кустарников.

270. Briza elatior Sibth. & Sm. — трясунка высокая — 

обычно, на лесных полянах, в зарослях кустар

ников.

271. В. marcowiczii Woronow — трясунка Маркови

ча — нередко, по субальпийским лугам.

272. Bromopsis benekenii (Lange) Holub — кострец Бе- 

некена — обычно, в широколиственных лесах.

273. В. inermis (Leyss.) Holub. — кострец безос

тый — обычно, по лесным опушкам и на обо

чинах дорог.

274. В. riparia (Rehm.) Holub. — кострец берего

вой — обычно, по лугам и лесным полянам, в 

зарослях кустарников.

275. В. variegata (Bieb.) Holub. — кострец перис

тый — нередко, на субальпийских лугах.

276. Bromus arvensis L. — костер полевой — нередко, 

на субальпийских лугах.

277. В. commutatus Schrad. — костер переменчи

вый — обычно, по лесным полянам в зарослях 

кустарников.

278. B.japonicusThunb, — костер японский — обыч

но, на осыпях, среди кустарников и но обочи

нам дорог.

279. В. mollis L. — костер мягкий — обычно, на осы

пях, травянистых склонах.

280. В. scoparius L. — костер метельчатый — редко, 

на прбрежных пляжах, вдоль дорог, сорных 

местах (заносное).

281. В. squarrosus L. — костер растопыренный — 

обычно, по лесным полянам и обочинам дорог.

282. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth — вейник 

тростниковидный — изредка, на влажных 

участках субальпийских полян.

283. С. epigeios (L.) Roth — вейник наземный — 

обычно, по лесным полянам и опушкам.

284. С. pseudophragmites (Haller f.) Koeler — вейник 

ложнотростниковый — изредка, в приморской 

полосе, на каменистых склонах.

285. Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. — поручейница 

водяная — изредка, по берегам водоемов, на 

сырых лугах.

286. Ceratochloa unioloides (Willd) Beauv — роговик 

уииоловидный — редко, вдоль дорог, по сор

ным местам (заносное).

2Н7, (ИНМоцспев serotina (L.) Keng — змеевка позд

ним редко, на сухих щебнистых склонах.

288. CorUuleim selloana (Schult. 8с Schult. f.) Asch. & 

Ciraebn. кортадерия Селло, пампасская тра

ва — широко культивируемое,местами дичаю

щее растение. Родина — Южная Америка.

289. Crypsis schoenoides (I,.) I,am. — скрытница схе- 

нусовидная — редко, в прибрежной полосе.

290. Cynodon dactylon (L.) Pers. — свинорой пальча

тый — обычно, в прибрежной полосе, на щеб

нистых склонах, по обочинам дорог.

291. Cynosurus cristatus L. — гребневик обыкновен

ный — возможно нахождение этого вида в Ла

заревском районе СНП.

292. С. echinatus L. — гребневик шиповатый — 

обычно, на открытых склонах, по сорным мес

там.

293. Dactylis glomerata L. — ежа сборная — обычно, 

на лугах и травянистых склонах.

294. Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy — дазипи- 

рум мохнатый — обычно, на прибрежных пес

ках, травянистых склонах.

295. Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. — луговик 

дернистый — обычно, на заболоченных участ

ках, по ручьям субальпийского пояса.

296. D. caespitosa subsp. wilhelmsii (Steud.) Tzvelev — 

луговик Вильгельмса — нередко, по влажным 

местам субальпийских лугов.

297. Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler — росичка pec- 

ничатая — изредка, на прибрежных песках, га

лечниках.

298. D. ischaemum (Schreb.) H.L. Muehl. — росичка 

кровеостанавливающая — обычно, на заболо

ченных местах (заносное).

299. I), pectiniformis (Henrard) Tzvelev — росич

ка гребневидная — редко, по сорным местам, 

вдоль дорог.

300. D. sanguinalis (L.) Scop. — росичка кровавокрас

ная — изредка, на прбрежных песках, галечниках.

301. D. violascens Link — росичка лиловатая — не

редко, вдоль дорог, как сорное (заносное).

302. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. — ежовик, ку

риное просо обыкновенное — обычно, на прб

режных песках, галечниках, по обочинам дорог.

303. Elymus caninus (L.) L. — пырейник собачий — 

нередко, в широколиственных лесах.

304. Elytrigia elongatiformis (Drobow) Nevsk. — пы

рей удлиненный — изредка, на прибрежных 

лугах.

305. Е. repens (L.) Nevski — пырей ползучий — обыч

но, по щебнистым склонам, обочинам дорог.

306. Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. — 

полевичка крупноколосковая — редко, на сор

ных местах (заносное).

307. Е. minor Host — полевичка малая — обычно, на 

щебнистых склонах и вдоль дорог.

308. Е. pilosa (L.) P. Beauv. — полевичка волосис

тая — нередко, вдоль дорог.

309. Erianthus ravennae (L.) P. Beauv. — эриантус Ра

венны — редко, по долинам рек на галечниках.

310. Festuca arundinacea Schreb. — овсяница трост

никовидная — изредка, на травянистых и щеб

нистых склонах.
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311. F. caucasica (Boiss.) Hack, ex Trautv. — овсяница 

кавказская — нередко, по щебнистым участ

кам субальпийских лугов.

312. F. drymeja Mert.& W.D.J. Koch — овсяница боро

вая, или горная — обычно, под пологом широ

колиственных лесов.

313. F. gigantea (L.)Vill. — овсяница гигантская — 

обычно, по склонам, в зарослях кустарников.

314. F. ovina L. — овсяница овечья — нередко, на су

бальпийских лугах.

315. F. pratensis Huds. — овсяница луговая — изред

ка, на лесных опушках, в зарослях кустарников.

316. F. rubra L. — овсяница красная — редко, на су

бальпийских лугах.

317. F. rupicola Heuff. — овсяница скальная — обыч

но, по щебнистым склонам и полянам верхне

лесного пояса.

318. F. ruprechtii (Boiss.) V.I. Krecz. & Bobrov — овся

ница Рупрехта — нередко, на субальпийских 

лугах.

319. F. woronowii Hack. — овсяница Воронова — не

редко, на щебнистых местах альпийского и су

бальпийского поясов.

320. Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & 

Thell. — пузатик вздутый — нередко, по сор

ным местам.

321. Glyceria arundinacea Kunth — манник тростни

ковый — данные (Солодько, 2002), нами этот 

вид не найден.

322. G. notata Chevall. — манник заметный — при

водится А.С. Солодько (2002), нами этот вид не 

найден.

323. Helictotrichon adzharicum (Albov) Grossh. — ов- 

сец аджарский — обычно, на субальпийских 

лугах по щебнистым местам.

324. Н. pubescens (Huds.) Pilg. — овец пушистый — 

обычно, на субальпийских лугах и щебнистых 

склонах.

325. Н. versicolor (Vili.) Pilg. — овсец разноцветный 

(Флеров, 1940), нами этот вид не найден.

326. Holcus lanatus L. — бухарник шерстистый — 

обычно, на лесных лугах, просеках.

327. Hordelymus europaeus (L.) Harz — ячменоволос- 

нец европейский — редко, по лесным опушкам, 

на лугах.

328. Hordeum distichon L. — ячмень двурядный — 

изредка, по сорным местам.

329. Н. glaucum Steud. — ячмень сизый — редко, на 

соленых почвах.

330. Н. leporinum Link — ячмень заячий — обычно, 

по сухим травянистым склонам.

331. Н. vulgare L. — ячмень обыкновенный — редко, 

по сорным местам.

332. Hyalopoa pontica (Balansa) Tzvelev — гиалопоа 

понтийская — изредка, на субальпийских лугах.

333. Koeleria cristata (L.) Pers. — тонконог гребенча

тый — нередко, по сухим травянистым склонам.

334. К. grossheimiana (Tzvelev) Galushko — тонконог 

или келерия Гроссгейма — нередко, на разно

образных открытых участках лесного пояса.

335. К. luerssenii (Domin) Domin — тонконог или 

келерия Люерсена — изредка, субальпийских 

лугах.

336. Leersia oryzoides (L.) Sw. — леерсия рисовид

ная — редко, на заболоченных местах при

брежных участков.

337. Lerchenfeldia flexuosa subsp. montana (L.) 

Tzvelev — лерхенфельдия извилистая — обыч

но, на субальпийских лугах.

338. Leymus sabulosus Bieb. — леймус черноморс

кий — нередко, на прибрежных участках.

339. Lolium loliaceum (Bor. & Chaub.) Hand.-Mazz. — 

плевел южный — редко, на приморских берегах.

340. L. multiflorum Lam. — плевел многоцветко

вый — редко, на сорных местах.

341. L. perenne L.— плевел многолетний, райграс 

пастбищный — обычно, по сухим склонам и у 

обочин дорог.

342. L. persicum Boiss. & Hohen.— плевел персидс

кий — обычно, по сорным местам, вдоль дорог, 

на заброшенных огородах.

343. L. rigidum Gaudin — плевел жесткий — редко, 

на сухих склонах, вдоль дорог.

344. L. temulentum L. — плевел опьяняющий — ред

ко, на полях, сорных местах.

345. Melica picta С. Koch — перловник пестрый — 

нередко, в широколиственных лесах.

346. М. taurica К. Koch — перловник крымский — 

редко, по сухим склонам лесного пояса.

347. М. transsilvanica Schur — перловник трансиль

ванский — обычно, на приморских берегах.

348. М. uniflora Retz. — перловник одноцветко

вый — редко, по лесным опушкам широколис

твенных лесов.

349. Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus — мел- 

кочешуйник лозный — обычно, по сорным 

местам (заносное).

350. Milium effusum L. — бор развесистый — редко, 

в лесном поясе.

351. М. schmidtianum С. Koch — бор Шмидта — 

обычно, на полянах лесного пояса, на границе 

субальпийского пояса.

352. М. vernale Bieb. — бор весенний — редко, на су

хих щебнистых склонах.

353. Miscanthus sinensis Andersson — мискантус, 

веерник китайский — обычно, вдоль дорог, на 

открытых участках (заносное).

354. Molinia caerulea (L.) Moench — молиния го

лубая — обычно, на заболоченных местах су

бальпийского пояса.
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355. Molinia litoralis Host — молиния прибрежная— 374. 

обычно, по просекам, лесным опушкам.

356. Muhlenbergia schreberi J.F. Gmel. — мюленбер-

гия Шребера — нередко, на прибрежных пля- 375. 

жах, сорных местах. Заносное, — родина вос

точная Азия. 376.

357. Nardus stricta L. — белоус торчащий — обычно,

па влажных участках субальпийских лугов и на 377. 

твердой почве.

3'>8. Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. Beauv. — oc-

тянка курчаволистная — обычно, в широко- 378. 

лиственных лесах.

359. Paspalum dilatatum Poir. — паспалум расши

ренный, редко, по сорным местам. Заносное, 379. 

родина — Южная и Восточная Азия.

360. P. paspalodes (Michx.) Scribn. — паспалум дву- 380. 

колосый — обычно, на влажных местах, огоро

дах, лесных опушках. Инвазийный вид, роди- 381. 

на — Северная Америка.

361. P. setaceum Michx. — паспалум щетинистый — 382. 

редко, на полянах. Заносное.

362. P. thunbergii Kunth ex Steud. — паспалум Тун- 383. 

берга — редко, на сорных местах. Заносное, ро

дина — Восточная Азия. 384.

363. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert — дву- 

кисточник тростниковидный — редко, на при- 385. 

брежных влажных участках.

364. Phleum alpinum L. — тимофеевка альпийс- 386. 

кая — обычно, на субальпийских лугах.

365. Ph. montanum С. Koch — тимофеевка горная — 

нередко, на каменистых участках субальпийс

кого пояса.

366. Ph. bertolonii DC. — тимофеевка Бертолони — 387. 

нередко, по лесным опушкам и кустарникам в 

нижнегорном поясе.

'67 I'll piinli'uliiliiiu Ihids. тимофеевка метельча- 388. 
inii обычно, по /in ii мм опушкам, кустарни- 
KilM II HH/KIH'tllpllllM ноже,

UtH I'll I'lilrnidt'N (I ) 11 Kiiisi. тимофеевка стен 389. 
ния обычно, iiii ziyiiix in предгорий до су 
б а л ь п и й с к о т  пояса. 390.

369. Ph. pratense L. — тимофеевка луговая — изредка,

на лугах от предгорий до субальпийского пояса. 391.

370. Phragmites austral (Cav.) Trin. ex Steud. — трос- 

шик южный, или обыкновенный — редко, на 

сырых местах. 392.

<71, Phyllostachis bambusoides Siebold & Zucc. — 

листоколосник бамбуковидный — нередко, по 

сорным влажным местам, у хозяйственных 

построек. Инвазийный вид, родина — Китай. 393.

372. Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. — ломкоост-

ник, рисовидка зеленоватая — редко, на сухих 394. 

склонах.

373. Роа alpine L. — мятлик альпийский — нередко, на 395. 

лугах верхнелесного и субальпийского поясов.

P. angustifolia L. — мятлик узколистный — 

обычно, на открытых лесных участках и в свет

лых разреженных лесах.

P. annua L.— мятлик однолетний — обычно, на 

сухих склонах и вдоль дорог.

P. bulbosa L. — мятлик луковичный — обычно, 

по сухим травянистым склонам.

Р. compressa L. — мятлик сжатый, сплюсну

тый — обычно, по сухим травянистым скло

нам.

Р. iberica Fisch. & С.А. Меу. — мятлик грузин

ский — обычно, на лугах верхнелесного и су

бальпийского поясов.

P. longifolia Trin. — мятлик длиннолистный — 

обычно, на субальпийских лугах.

Р. nemoralis L. — мятлик боровой — обычно, на 

лесных опушках в широколиственных лесах.

Р. palustris L. — мятлик болотный — редко, по 

лесным опушкам, на болотцах, речных долинах. 

Р. pratensis L. — мятлик луговой — обычно, тра

вянистые щебнистые склоны.

P. sylvicola Guss. — мятлик лесной — обычно, по 

лесным опушкам, в зарослях кустарников.

Р. trivialis L. — мятлик обыкновенный — обычно, 

по лесным опушкам, в зарослях кустарников. 

Polypogon viridis (Gouan) Breistr.— многобо- 

родник зеленый — редко, на влажных лугах. 

Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) 

Makino ex Nakai — псевдосаза японская — ред

ко, крупная группа у границы СНП и Тисо-Сам- 

шитовой рощи. Инвазийный вид, родина — 

Восточная Азия.

Rostraria trin glabriflora (Trautv.) Czerep. — клю- 

вочешуйница голоцветковая — редко, на при

брежных и речных галечниках.

Sderochloa dura (L.) P. Beauv. — жесткоколос- 

ница твердая, редко, по щебнистым участкам у 

дорог.

Sesale kuprijanovii Grossh. — рожь Куприяно

ва — редко, в высокогорье на полянах.

Sesleria alba Smith — сеслерия белая — обычно, 

на приморских каменистых склонах.

Setaria italica (L.) P Beauv. — мышей, щетинник 

итальянский — нередко, в лесном поясе и по 

сорным местам (заносное).

S. pumila (Poir.) Schult — мышей, щетинник 

низкий — нередко, вдоль дорог, на огородах. 

Инвазийный вид, сорное тропически-субтро- 

пическое растение.

S. verticillata (L.) P. Beauv. — мышей, щетинник му

товчатый — редко, на сорных местах (заносное).

S. viridis (L.) P. Beauv. — мышей, щетинник зеле

ный — нередко, в лесном поясе (заносное). 

Sieglingia decumbens (L.) Bernh. — техзубка 

распростертая — редко, в светлых лесах.
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396. Sorghum halepense (L.) Pers.— сорго алепс- 

кое — обычно, по речным наносам, огородам, 

вдоль дорог (заносное).

397. S. saccharatum (L.) Moench — сорго сахарное — 

изредка, по сорным местам. Заносное, роди

на — Африка.

398. S. sudanense (Piper) Slapf — сорго суданское — 

изредка, по сорным местам. Заносное, родина 

Африка.

399. Stipa pulcherrima К. Koch subsp. grafiana — ко

выль красивейший — редко, на каменистых 

степных склонах г. Муззоауку Лазаревского 

района.

400. Tragus racemosus (L.) All.— трагус кистистый — 

редко, на прибрежных пляжах.

401. Trisetum flavescens (L.) P.Bcauv. — трищетинник 

желтоватый — изредка, по лесным опушкам.

402. Т. teberdense (Litv.) Kharadze — трищетник те- 

бердинский — нередко, по осыпным участкам 

от среднего до альпийского поясов.

403. Ventenata dubia (Leers) Coss. — вентената сомни

тельная — редко, на сухих каменистых склонах.

404. Vulpia myuros (L.) С.С. Gmel. — вульпия мы- 

шехвостниковая — обычно, на каменистых 

участках вдоль дорог.

СЕМ. POTAMOGETONACEAE — РДЕСТОВЫЕ

405. Potamogeton crispus L. — рдест курчавый — 

редко, в водоемах, реках, озерцах.

406. Р. lucens L. — рдест блестящий — изредка, пру

ды, озерца.

407. Р. natans L.— рдест плавающий — редко водо

емы, реки.

408. Р. nodosus L.— рдест узловатый — редко, водо

емы, реки.

409. Р. pectinatus L. — рдест гребенчатый — редко, 

в озерцах и заводях.

410. P. perfoliatus L. — рдест стеблеобъемлющий — 

редко, в озерцах и заводях.

СЕМ. RUSCACEAE— ИГЛИЦИЕВЫЕ

411. Ruscus aculeatus L.— иглица шиповатая — 

обычно, в сухих лесах, на открытых участках.

412. R. colchicus Yeo — иглица колхидская — не

редко, в тенистых широколиственных лесах.

СЕМ. SMILACACEAE — СМИЛАКСОВЫЕ

413. Smilax excelsa L. — сассапариль высокий — 

обычно, в лесах разных типов, кустарники, вы

рубки.

СЕМ. SPARGANIACEAE— ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

414. Sparganium neglectum Beeby — ежеголовник 

незамеченный — обычно, по берегам водо

емов, на мелководье.

415. Sparganium erectum L. — ежеголовник пря

мой — изредка, по сорным местам, на влажных 

участках нижнегорного пояса.

416. Sparganium emersum Rehm. — ежеголовник 

простой — редко, водоемы субальпийских по

лян на г. Хакудж.

СЕМ. TRLLLIACEAE—ТРИЛЛИЕВЫЕ

417. Paris incomplete М. Bieb. — вороний глаз непол

ный — обычно, и широколиственных лесах.

СЕМ. TYPHACEAE- РОГОЗОВЫЕ

418. Typha angustifolia L. — рогоз узколистный — 

редко, на низменных заболоченных участках.

419. Т. latifolia L. — рогоз широколистный — изред

ка, по берегам водоемов в канавах.

420. Т. laxmannii Lepech. — рогоз Лаксмана — обыч

но, по берегам водоемов, в канавах.

КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ

СЕМ. ACERACEAE — КЛЕНОВЫЕ

421. Acer campestre L. — клен полевой — обычно, в 

составе широколиственных лесов, главным об

разом по долинам рек.

422. A. laetum С.А. Меу. — клен красивый — не

редко, в составе предгорных широколиствен

ных лесов.

423. A. negundo I,. — клен ясенелистный — редко, 

по долинам рек, обочинам дорог, инвазийный 

вид,родина — Северная Америка.

424. A. platanoides I.. — клен остролистный,нередко, 

в составе широколиственных лесов.

425. A. pseudoplatanus L. — клен явор — нередко, в 

составе широколиственных лесов.

426. A. sosnowskyi Doluch. — клен Сосновского — 

редко, от нижнегорного до среднегорного по

ясов.

427. A. trautvetteri Medw. — клен высокогорный — 

нередко, в высокогорье.

СЕМ. AMARANTHACEAE — АМАРАНТОВЫЕ

428. Amaranthus albus L. — амарант белый — изред

ка, на низменности по обочинам дорог. Инва

зийный вид, родина — Северная Америка.

429. A. blitum L. — амарант синеватый — изредка, 

по обочинам дорог. Инвазийный вид, роди

на — космополит.

430. A. cruentus L. — амарант метельчатый — ред

ко, по обочинам дорог. Инвазийный вид, роди

на — Америка.

431. A. deflexus L. — амарант согнутый — редко, по 

обочинам дорог. Инвазийный вид, родина — 

Южная Америка.
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■I (2. A.hybridusL. — амарант гибридный — обычно, 

по огородам, сорным местам. Инвазийный вид, 

родина — тропическая Америка.

433. A. retroflexus L. — амарант запрокинутый — 

обычно, по обочинам дорог. Инвазийный вид, 

родина — Северная Америка.

( IUM. ANACARDIACEAE — СУМАХОВЫЕ

I Ч ( lotiiuis coggygria Scop. — скумпия обыкновен

ная — обычно, на сухих щебнистых склонах, в 

составе шибляка, по обочинам дорог.

'135, Rhus coriaria L. — сумах обыковенный — не

редко, на сухих щебнистых участках предго

рий.

( :Г;М. APIACEAE — ЗОНТИЧНЫЕ

436. Aegopodium podagraria I,. — сныть обыкновен

ная — обычно, по обочинам дорог и в лесном 

поясе.

437. Aethusa cynapium L. — кокорыш обыкновен

ный — обычно, по брегам рек лесного пояса, 

вдоль дорог.

4 Angel leu puchyptera Ave-I.all. — дудник толсток

рылый обычно, и пойменных лесах, кустар 

пиках.

439. Д. purpurascens (Ave-I.all.) (iilli — дудник нур 

иурный — нередко, но лесным опушкам и по

лякам.

440. Д. sylvestris 1,. — дудник лесной — нередко, на 

субальпийских лугах.

141 A, lalianae Bordz,— дудник Татьяны — редко, 

пи субальпийских лугах в высокотравии.

44Л Aiilhrlscus nemorosa (Bieb.) Spreng. — купырь 

дубраиный нередко, по лесным опушкам, в 

mpoi них кустарником.

I I '  А м liiiinlliiiuieiill (Albov) Ко,so Pol. — купырь 

Шмицы ну и ми нередко, ни ;нч них полянах и 

II lllill нммриими НИ I уониьний) MIX /lynix

I I I A tylvi'tliU (I I I I hIIiii купырь net ной не

р1'Д1<0, I l l i  «ll'l НЫМ oilyilllu lM , II inpill ЛЯХ K y i тир 

НИКОИ,

44!», Ainloc aromatica Pimenov № Lavrova араф:> 

ароматная — редко по субальпийским лугам (г. 

Аутль, г. Аишха).

446, Astrantia maxima Pall. — астранция крупная — 

обычно, и составе субальпийских лугов.

447, A. pontica Albov — астранция понтийская — 

нередко, в составе субальпийских лугов.

44Н. A. trifida Hoffm. — астранция трехнадрезная — 

обычно, на субальпийских лугах.

449. Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude — морковни- 

ца приморская — изредка, в прибрежной поло

се, на склонах.

450. Berula erecta (Huds.) Cov. — берула прямостоя

чая — изредка, по берегам водоемов.

451. Bupleurum brachiatum С. Koch — володушка 

ветвистая — редко, по лесным опушкам, на су

хих склонах.

452. В. exaltatum Bieb. — володушка высокая — ред

ко, на субальпийских лугах г. Бекешей.

453. В. polyphyllum Ledeb. — володушка многолис

тная — обычно, на щебнистых местах субаль

пийского пояса.

454. В. rischawii Albov — володушка Ришави — ред

ко, по сухим скальным карнизам ущелий ниж

него течения рек Мзымта и Псоу.

455. В. rotundifolium L. — володушка круглолист

ная — редко, по сухим травянистым склонам.

456. В. woronowii Manden. — володушка Вороно

ва — обычно, по сухим скальным карнизам.

457. Carum caucasicum (Bieb.) Boiss. — тмин кавказс

кий — обычно, на лугах субальпийского пояса.

458. С. meifolium (Bieb.) Boiss. — тмин рассеченно- 

листный — обычно, по щебнистым местам су

бальпийского пояса.

459. Cervaria aegopodioides (Boiss) M.Pimen. — цер- 

вария снытелистная — изредка, в широколист

венных лесах.

460. С. caucasica (М. Bieb.) Pimenov — цервария 

кавказская — обычно, в широколиственных 

лесах.

461. Chaerophyllum angelicifolium Bieb. — бутень 

дудниколистный — обычно, по лесным опуш

кам, в светлых лесах.

462. Ch. aureum L. — бутень золотистый — обычно, 

по лесным опушкам и в субальпийском поясе.

463. Ch.borodinii Albov — бутень Бородина — обыч

но, по небольшим осыпным участкам на извес

тняках субальпийского пояса.

464. Ch. bulbosum L. — бутень клубненосный — не

редко, в широколиственных лесах.

465. Ch. roseum Bieb. — бутень розовый — обычно, 

на субальпийских лугах.

466. Ch. rubellum Albov — бутень красноватый — 

обычно, на субальпийских лугах.

467. Chamaesciadium acaule (Bieb.) Boiss. — зонтич- 

ник (хамесциадиум) бесстебельный — нередко 

по скалам и каменистым местам в субальпий

ском поясе.

468. Conium maculatum L. — болиголов пятнис

тый — изредка, по щебнистым склонам вдоль 

дорог, на послелесных полянах в Веселовском 

лесничестве.

469. Daucus carota L. — морковь обыкновенная — 

обычно, по щебнистым склонам у дорог.

470. Eryngium caucasicum Trautv. — синеголовник 

кавказский — обычно, вдоль дорог, на сорных 

местах.

471. Е. campestre L. — синеголовник полевой — 

обычно, на открытых склонах вдоль дорог.
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472. Е. giganteum Bieb. — синеголовник гига

нтский — редко, на каменистых участках ниж

нелесного и субальпийского поясов.

473. Froriepia subpinnata (Ledeb.) Baill. — фрорипия 

почтиперистая — редко, среди кустарников и 

по лесным опушкам.

474. Heracleum aconitifolium Woronow — борщевик 

аканитолистный — редко, на полянах верхне

лесного пояса.

475. Heracleum apiifolium Boiss. — борщевик сель

дереелистный — обычно, по берегам ручьев 

субальпийского пояса.

476. Heracleum calcareum Albov — борщевик из

вестняковый — нередко, на осыпных участках 

верхнелесного и субальпийского поясов.

477. Н. leskovii Cirossh. — борщевик Лескова — ред

ко, по каменистым местам верхнелесного пояса.

478. Н. mantegazzianum Somm. & Levier — борще

вик Мантегацци — нередко, на субальпийских 

лугах.

479. Н. ponticum (Lipsky) Schischk. ex Grossh. — борще

вик понтийский — нередко, по осыпным участ

кам верхнелесного и субальпийского поясов.

480. Н. scabrum Albov — борщевик шершавый — 

обычно, на скалах вдоль дорог.

481. Н. sibiricum L. — борщевик сибирский — не

часто, на открытых участках.

482. Н. stevenii Manden. — борщевик Стевена — ред

ко, по склонам и вдоль дорог.

483. Laser trilobum (L.) Borkh. — лазурник трехло

пастный — обычно, в лесах и кустарниках.

484. Laserpitium hispidum М.Bieb. — гладыш щети 

нистый — обычно, на открытых участках вдоль 

дорог.

485. L. stevenii Fisch.& Trautv. — гладыш Стевена — 

редко, на открытых местах верхнелесного пояса.

486. Macrosciadium alatum (Bieb.) Tikhomirov & 

Lavrova — макросциадиум крылатый — обыч

но, по лесным опушкам верхнелесного пояса и 

на субальпийских лугах.

487. Oenanthe abchasica Schischk. — омежник абхаз

ский — нередко, на влажных участках.

488. О. pimpinelloides L. — омежник бедренцовид- 

ный — нередко, на влажных участках.

489. О. silaifolia Bieb. — омежник морковниколист

ный — по берегам водоемов и на сырых лугах.

490. Pastinaca aurantiaca (Albov) Kolak. — пастернак 

оранжевый — обычно, по щебнистым местам 

субальпийского пояса.

491. Р. sativa L — пастернак посевной — редко, по 

обочинам дорог.

492. P. sylvestris Mill. — пастернак лесной — нередко, 

по лесным опушкам, вдоль дорог.

493. Р. umbrosa Steven ex DC. — пастернак тене

вой — изредка, по обочинам дорог.

494. Peucedanum calcareum Albov (P. longifolium 

auct.) — горичник известняковый — редко, по 

скалистым местам субальпийского пояса.

495. P. longifolium Waldst & Kit. — горичник длинно

листный — изредка, по скалам лесного пояса, и 

осыпным участкам.

496. Physospermum cornubiense (L.) DC. — взду- 

топлодник двурогий — обычно, по открытым 

участкам и в зарослях кустарников.

497. Pimpinella peregrina 1„ — бедренец инозем

ный — изредка, по лесным опушкам.

498. P. rhodantha Boiss. — бедренец розовоцвет

ный — обычно, по лесным опушкам лесного 

пояса.

499. Р. saxifraga L.— бедренец камнеломковый — 

нередко, по лесным опушкам, полянам лесного 

пояса.

500. Р. tripartita Kalenicz.— бедренец трехразде

льный — нередко, в широколиственных лесах.

501. Sanicula europaea L. — подлесник европейс

кий — обычно, в широколиственных лесах.

502. Scandix pecten-veneris L. — скандикс гребенча

тый — изредка, по открытым участкам вдоль 

дорог.

503. Seseli alpinum Bieb. — жабрица альпийская 

(Алтухов, 1971), нами этот вид не найден.

504. S. libanotis (L.) Koch — жабрица порезнико- 

вая — обычно, по лесным опушкам, вдоль рек.

505. S. peucedanoides (Bieb) К. Pol. — жабрица кра

сивая, горечи и ковидная — редко, по субаль

пийским лугам.

506. S. rupicola Woronow — жабрица скальная — 

редко, по скалам.

507. Sison amomum L. — петрушечник аромат

ный — редко, по зарослям и кустарникам.

508. Tordylium maximum L. — тордилиум боль

шой — редко, по открытым щебнистым учас

ткам.

509. Torilis arvensis (Huds.) Link — пупырник поле

вой — обычно, по щебнистым склонам и обо

чинам дорог.

510. Т. japonica (Houtt.) DC. — пупырник японс

кий — редко, по скалистым участкам.

511. Т. nodosa (L.) Gaertn. — пупырник узловатый — 

редко, по обочинам дорог.

512. Turgenia latifolia (L.) Hoffm. — тургения ши

роколистная — иредка, по сухим щебнистым 

склонам.

513. Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur — ксанто- 

селинум эльзасский — изредка, по открытым 

лесным участкам.

СЕМ. APOCYNACEAE— КУТРОВЫЕ

514. Trachomitum sarmatiense Woodson — кендырь 

сарматский — редко, на речных галечниках.
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515. Vinca herbacca Waldst. & Kit — барвинок травя

нистый — изредка, по лугам, кустарникам.

'i 16. V. minor L. — барвинок малый — обычно, по 

лесным опушкам.

517. V. pubescens D’Urville — барвинок опушен

ный — обычно, по лесным опушкам и в лесу.

СЕМ. AQUIFOLIACEAE — ПАДУБОВЫЕ

518. Ilex colchica Pojark. — падуб колхидский — не 

часто, от широколиственных лесов до верхней 

границы леса.

СЕМ. ARALIACEAE — АРАЛИЕВЫЕ

519. Hedera helix L. — плющ кавказский — обычно, 

в широколиственных лесах.

520. Н. colchica (К. Koch) К. Koch — плющ колхидс

кий — обычно, в широколиственных лесах, по 

ущельям.

CUM. ARISTOLOCHIACEAE — КИРКАЗОНОВЫЕ

521. Aristolochia clematitis L. — кирказон обыкно

венный — изредка, по сухим склонам и вдоль 

дорог н приморской зоне.

522. A. ibcricu l;isch. tk С.A. Mey. ex Hoiss.— кирказон 

грузинский — редко, вдоль лесных дорог и по 

опушкам до среднегорья.

523. A. steupii Woronow — кирказон Штейпа — ред 

ко, в тенистых широколиственных лесах.

524. Asarum intermedium (С.А. Mey.) Grossh. — ко

пытень промежуточный — нередко, в тенис

тых широколиственных лесах, по ущельям рек.

СЕМ. ASCLEP1ADACUAE — ВАТОЧННКОВЫЕ

525. Cynanchum acutum L — ластовень острый — 

обычно, на прибрежных участках и вдоль дорог.

526. Periploca graeca I.. — обвойник греческий — 

обычно, по прибрежным участкам и в зарослях 

кустарников, но долинам крупных рек прони

кает вглубь СМИ.

527. Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed. — лас

товень Альбова — нередко, по каменистым 

местам скально — лесных комплексов.

528. V. scandens Sommier 8с Levier — ластовень вью

щийся, лазящий — обычно, в широколиствен

ных лесах, по опушкам и в кустарниках.

СЕМ. ASTERACEAE — СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ

529. Achillea millefolium L. — тысячелистник обык

новенный — изредка, по лесным полянам и су

бальпийских лугах.

530. A. nobilis L.— тысячелистник благородный — 

редко, по лесным опушкам и полянам.

531. Adenostyles macrophylla (М. Bieb.) Czerep. — 

аденостилес крупнолистный — нередко по су

бальпийским лугам, в высокотравье.

532. A. platyphylloides (Sommier & Levier) Czerep. — 

аденостилес плосколистный — обычно по су

бальпийским полянам и в высокотравье.

533. A. wedenskii (Sosn.) Sosn. — этеопаппус Вве

денского — редко, на субальпийских лугах.

534. Ambrosia artemisiifolia L.— амброзия полынно

листная — обычно, по обочинам дорог, огородам.

535. Antennaria caucasica Boriss. — кошачья лапка 

кавказская — нередко, по скльным участкам в 

субальпике.

536. Anthemis abagensis Fed. — пупавка абагинс- 

кая — редко, субальпийский пояс хребта Аибга.

537. Anthemis caucasica Chandjian — пупавка кав

казская — нередко, по щебнистым и каменис

тым местам субальпийских лугов.

538. A. cotula L. — пупавка собачья — обычно, вдоль 

дорог, заброшенные участки.

539. A. euxina Boiss. — пупавка эвксинская — обыч

но, вдоль железнодорожного полотна и при

брежных галечниках.

540. A. macroglossa Somm. & Levier. — пупавка круп

ноязычковая — редко, субальпийский пояс 

хребта Аибга.

541. A. marshalliana Willd. — пупавка Маршалла — 

нередко, по субальпийским лугам. Отмечена в 

Лазаревском районе.

542. Д. melanoloma Trautv. — пупавка чернооберт- 

ковая — обычно, на щебнистых местах.

543. A. rigescens Willd. — пупавка жестковатая — 

изредка по субальпийским лугам Лазаревского 

района.

544. A. saportana Albov — пупавка Сапорты — ред

ко, на каменистых участках субальпийского 

пояса.

545. A. sosnovskyana Fed. — пупавка Сосновского — 

нередко, на каменистых участках субальпийс

кого пояса.

546. A. tinctoria L. — пупавка светло-желтая — 

обычно, по лесным опушкам и каменистым 

участкам.

547. A. triumfettii (L.) АП. — пупавка триумфаль

ная — редко, по субальпийским лугам.

548. Arctium lappa L. — лопух репейник — обычно, по 

всевозможным сорным местам и вдоль дорог.

549. A. minus (Hill) Bernh. — лопух малый — обыч

но, по обочинам дорог.

550. A. palladinii (Manpow.) Grossh. — лопух Палади

на — редко, в широколиственных лесах.

551. A. platylepis (Boiss. &  Balansa) Sosn.ex Grossh. — 

лопух широкочешуйчатый — изредка, на су

бальпийских лугах.

552. A. tomentosum Mill. — лопух войлочный — из

редка, по сорным местам.

553. Artemisia absinthium L. — полынь горькая — 

обычно, по обочинам дорог и сорным местам.
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554. A. annua L. — полынь однолетняя — обычно, 

по сорным местам.

555. A. austriaca Jacq. — полынь австрийская — не

редко, по сухим травянистым склонам и по 

обочинам дорог.

556. Aster alpinus L. — астра альпийская — обычно 

на субальпийских и альпийских лугах.

557. Bellis perennis L. — маргаритка многолетняя — 

изредка, по лесным опушкам в предгорьях.

558. Bidens tripartita L. — череда трехраздельная — 

нередко, по берегам водоемов и рек.

559. Carduus adpressus С.А. Меу. — чертополох при

жатый — нередко, на субальпийских лугах.

560. Carlina biebersteinii Bernh. ex Homem — колюч- 

ник Биберштейна — обычно, по опушкам и 

зарослям кустарников до субальпийского поса 

включительно.

561. Carpesium abrotanoides L. — карпезиум полын

ный — изредка, по опушкам широколиствен

ных лесов.

562. С. cernuum L. — карпезиум поникающий — из

редка, по опушкам широколиственных лесов.

563. Centaurea abbreviata (С. Koch) Hand.-Mazz. — 

василек укороченный — обычно, по лесным 

опушкам верхнелесного пояса и по субальпий

ским лугам.

564. С. alutacea Dobrocz. — василек серовато-жел- 

тый — обычно, по лесным опушкам верхне

лесного пояса и по субальпийским лугам.

565. С. cheiranthifolia Willd — василек желтофио

летовый — обычно, по шебнистым местам су 

бальпийских лугов.

566. С. hupoleuca D.C. (syn. С. maris-nigri) — василек 
черноморский — нередко, по субальпийским 

лугам Лазаревского района.

567. С. diffusa Lam. — василек раскидистый - 

обычно, на открытых участках, и по обочинам 

дорог.

568. С. iberica Trevir. ex Spreng. — василек грузинс

кий — изредка, по сухим щебнистым склонам 

и по обочинам дорог в бассейне р. Кудепста.

569. С. nigrofimbria (С. Koch) Sosn. — василек чер

нобахромчатый — изредка, на субальпийских 

лугах.

570. С. salicifolia М. Bieb. — василек иволистный — 

изредка, по лугам и склонам.

571. Cicerbita bourgaei (Boiss.) Beauverd — цицер- 

бита Буржо — редко, в субальпийском поясе г. 

Бекешей.

572. С. prenanthoides (Bieb.) Beauverd — цицербита 

пренантовидная — обычно, по опушкам и в те

нистых лесах.

573. С. racemosa (Willd.) Beauverd — цицербита кис

тевидная — обычно, по осыпям субальпийско

го пояса.

574. Cichorium intybus L. — цикорий обыкновен

ный — обычно, по обочинам дорог и на сухих 

склонах.

575. Cirsium arvense (L.) Scop. — бодяк полевой — 

редко, по обочинам дорог.

576. С. caput-medusae Somm. & Levier — бодяк го

лова медузы — редко, по щебнистым местам 

субальпийского пояса.

577. С. chlorocomos Somm. & Levier — бодяк зелено

ватокорзиночный — обычно, на субальпийс

ких лугах.

578. С. czerkessicum Charadze — бодяк черкес

ский — нередко, на субальпийских лугах.

579. С. dealbatum Bieb. — бодяк беловатый — не

редко по субальпийским лугам Лазаревского 

района.

580. С. erythrolepis К. Koch — бодяк красночешуй- 

ный — обычно, по щебнистым местам субаль

пийского пояса.

581. С .euxinum Charadze — бодяк черноморский — 

редко, по щебнистым местам и на скальных 

карнизах.

582. С. fomini Petrak. — бодяк Фомина — обычно, по 

щебнистым местам субальпийского пояса.

583. С. incanum (S.G. Gmel.) Fisch. — бодяк седой — 

обычно, по обочинам дорог.

584. С. kusnetzowianum Somm. & Levier — бодяк 

Кузнецова — нередко, в верхнелесном и су

бальпийском поясах.

585. С. obvallatum (М. Bieb.) Fisch. — бодяк окутан

ный — обычно, на субальпийских лугах.

586. С. pugnax Somm. & Levier — бодяк воинствен

ный — изредка, по лесным и субальпийским 

полянам.

587. С. simplex С.А. Меу. — бодяк простой — не

редко, на влажных местах субальпийских лу

гов.

588. С. svaneticum Somm. & Levier — бодяк сванет- 

ский — редко, на щебнистых местах верхне

лесного пояса.

589. С. sychnosanthum Petr. — бодяк многоцветко

вый — редко, по влажным местам в верхнелес

ном и субальпийском поясах.

590. С. vulgare (Savi) Ten.— бодяк обыкновенный — 

нередко, по обочинам дорог.

591. Conyza canadensis (L.) Cronqist — кониза канад

ская — обычно, по обочинам дорог. Инвазий

ный вид, родина — Северная Америка.

592. Crepis caucasica С.А. Меу. — скерда кавказс

кая — нередко, на субальпийских лугах.

593. С. pulchra L. — скерда красивая — изредка, по 

осыпным склонам, обочинам дорог.

594. С. rhoeadifolia М. Bieb. — скерда маколистная — 

обычно, по осыпным сухим склонам, обочинам 

дорог.
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595. С. sibirica L. (С. ruprechtii Boiss.) — скерда си

бирская — нередко, по осыпным местам су

бальпийского пояса.

596. Coreopsis tinctoria Nutt. — кореопсис красиль

ный — одичавшее культурное декоративное 

растение, обычно по обочинам дорог.

597. Dichrocephala integrifolia (L. fil.) О. Kuntze — дих- 

роцефала цельнолистная — изредка, по обочи

нам дорог и в широколиственных лесах.

598. Dolichorrhiza correvoniana (Albov) Galushko — 

долихорхиза корревона — редко, в субальпий

ском поясе хр. Аибга.

599. D. renifolia (С.А. Mey.) Galushko — долихорхиза 

почковидная — обычно, в субальпийском поясе.

600. Doronicum macrophyllum Fisch. ex Homem. — 

дороникум крупнолистный — редко, по лес

ным полянам и субальпийским лугам.

601. D. oblongifolium DC. — дороникум продолгова

толистный — редко, на субальпийских лугах.

(»02. 1). orientale Hoffm. — дороникум восточный — 
обычно, в широколиственных лесах.

603. Echinops colchicus Sosn. — мордонник колхид
ский — обычно, но сухим склонам, обочинам 
дорог.

604. К. sphaerocephalus 1,. мордонник шарою/ю 
вый — изредка, по сухим склонам, обочинам 
дорог.

605. Erigeron canadensis L. — мелколепесник канадс

кий — обычно, по берегам рек, дорог, на сорных 

местах. Заносное, родина Северная Америка.

606. Erigeron caucasicus Stev. — мелколепесник кав

казский — нередко, по каменистым участкам 

субальпийских лугов.

607. Eupatorium cannabinum L. — посконник коноп- 

левндный — обычно, по обочинам дорог, реч

ным долинам, сорным местам.

(>08. I'ilago eriocephala Guss. — жабник шерстистого- 
лончатый — редко, по сухим склонам, сорным 
местам хр. Лхштырь.

609. Galatella dracunculoides (Lam.) Nees — солнеч

ник эстрагоновидный — изредка, по лесным 

опушкам.

610. G. linosyris (L.) Reichenb. f. — солнечник груд- 

ницевый — изредка, по лесным опушкам, в за

рослях кустарников.

611. Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake — галинсога рес

нитчатая — нередко, вдоль берешов рек, по 

сорным местам широколиственных лесов. За

носное, родина — Америка.

612. Galinsoga parviflora Cav. — галинсога мелко

цветковая — обычно, по сорным местам. Ин

вазийный вид, родина — Южная Америка.

613. Galinsoga tetragonum L. — галинсога четырех

листная — редко по сорным местам. Инвазий

ный вид, родина — Южная Америка.

614. Grossheimia polyphylla (Ledeb.) Holub — грос- 

сгеймия многолистная — редко, по верхне

лесным полянам бассейна р. Мзымта.

615. Helianthus tuberosus L. — подсолнечник клуб

неносный — культивируется как овощное рас

тение, дичает — обычно, по сорным местам, 

вдоль дорог. Инвазийный вид, ранее культиви

руемое растение.

616. Helminthotheca echioides (L.) Holub — гельмин- 

тотека румянковидная — нередко, по сорным 

местам приморской полосы. Заносное.

617. Hieracium bauchinii Besser. — ястребинка Вату

тина — редко, по субальпийским лугам Лаза

ревского района.

618. Hieracium erythrocarpum Peter — ястребинка 

красноплодная — по щебнистым местам вер

хнелесного и субальпийского поясах.

619. H.macrolepis Boiss. — ястребинка крупночешуй- 

ная — редко, на лугах субальпийского пояса.

620. Hieracium hypoglaucum (Litv & Zahn) Juxip — 

ястребинка почти-сизая — по лесным опуш

кам и субальпийских лугах.

621. Н. umbellatum L. — ястребинка зонтичная — 

обычно, по щебнистым склонам, вдоль дорог.

622. II. vagum lord. — ястребинка блуждающая — 

обычно, по лесным опушкам, светлых лесах.

623. II. virgultorum lord. — ястребинка ветвистая — 

редко, в широколиственных светлых лесах.

624. Hypochoeris radicata L. — пазник укореняю

щийся — изредка, по склонам вдоль дорог.

625. Inula aspera Poir. — девясил шероховатый — не

редко, по лесным опушкам.

626. I. britannica L. — девясил британский — редко, 

по травянистым склонам и вдоль дорог.

627. I. conyza DC. — девясил обыкновенный — не

редко, по лесным опушкам и обочинам дорог.

628. I. gennanica L. — девясил германский — изредка, 

по сухим травянистым и щебнистым склонам.

629. I. grandiflora Willd. — девясил крупноцветко- 

ный — обычно, по лесным опушкам верхне

лесного пояса и на субальпийских лугах.

630. I. helenium L. — девясил высокий — нередко, 

по лесным опушкам.

631. I. magnifica Lipsky — девясил великолепный — 

обычно, по лесным опушкам и на лугах субаль

пийского пояса.

632. I. salicina L. — девясил иволистный — редко, по 

сухим склонам предгорий.

633. I. thapsoides (М. Bieb.) Spreng. — девясил коро- 

вяковый — изредка, по лесным опушкам, су

хим щебнистым склонам.

634. Jurinea arachnoidea Bunge — наголоватка па

утинистая — обычно, по осыпным участкам, 

каменистым склонам вдоль дорог субальпийс

кого пояса.
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635. Jurinea iljinii Grossh.— наголоватка Ильина — 

редко, по скалам субальпийского пояса.

636. J. levieri Albov — наголоватка Левье — редко, по 

скалам субальпийского пояса.

637. J. venusta Uljin — наголоватка красивая — ред

ко, в трещинах скал альпийского пояса.

638. Kemulariella abchasica (Kem.-N) Tamamsch. — 

кемуляриелла абхазская — крайне редко по 

сухим известняковым скалам ущ. Ахцу.

639. К. caucasica (Willd) Tamamsch. — кемуляриелла 

кавказская — обычно, по травянистым сухим 

и щебнистым склонам.

640. К. colchica (Albov) Tamamsch. — кемуляриелла 

колхидская — редко, в трещинах скал лесного 

и субальпийского поясов.

641. Lactuca serriola L. — латук дикий — обычно, по 

каменистым склонам, обочинам дорог.

642. L. tatarica (L.) С.А. Меу — латук татарский 

изредка, по каменистым склонам, вдоль дорог.

643. Lamyra echinocephala (Willd.) Tamamsch. — ла- 

мира ежеголовная — нечасто, по приморским 

береговым скальным обрывам.

644. Lapsana grandiflora М. Bieb. — бородавник круп

ноцветковый — нередко, по лесным полянам.

645. L. intermedia М. Bieb. — бородавник средний — 

обычно, по лесным опушкам и обочинам дорог.

646. Leontodon asperrimus Boiss. — кульбаба шеро

ховатая — нередко, по субальпийским лугам и 

зарослям кустарников Лазаревского района.

647. Leontodon caucasicus (М. Bieb.) Fisch. — кульба

ба кавказская — обычно, по лесным полянам и 

на субальпийских лугах.

648. L. danubialis Jacq. — кульбаба копьевидная 

изредка, по лесным опушкам.

649. L. hispidus L. — кульбаба щетинистая — обыч

но, по лесным полянам и субальпийских лугах.

650. Leucanthemum vulgare Lam. — нивяник обык

новенный — изредка, по лесным опушкам, и 

травянистых склонах.

651. Mycelis muralis (L.) Dumort. — мицелис стен

ной — нередко, в широколиственных лесах.

652. Omalotheca caucasica (Somm. et Levier) — суше

ница кавказская — редко, по щебнистым скло

нам в криволесьях и на субальпийских лугах.

653. О. supina (L.) DC. — сушеница приземистая — 

нередко, по каменистым участкам субальпийс

ких лугов.

654. О. sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W. Schultz — суше

ница лесная — изредка, по лесным опушкам.

655. Petasites albus (L.) Gaertn. — подбел белый — 

обычно, по берегам вдоль рек, ручьев.

656. Р. hybridus (L.) Gaertn., Меу. & Schreb. — подбел 

гибридный — обычно, по берегам рек, ручьев.

657. Picris hieracioides L. — горлюха ястебинко- 

вая — обычно, по сухим склонам, вдоль дорог.

658. P. pauciflora Willd. — горлюха малоцветковая — 

нередко, по щебнистым склонам.

659. Prenanthes abietina (Boiss. & Bal.) Kirp. — косо- 

горник пихтовый — изредка, по субальпийс

ким лугам.

660. Prenanthes petiolata (С. Koch) Scnnik. — косо- 

горник черешковый — редко, в широколист

венных лесах.

661. Prenanthes purpurea L. — косогорник пурпур

ный — редко, по влажным местам верхне- 

лесного пояса.

662. Psephellus abchasicus Albov — псефеллюс аб

хазский — нередко, по щебнистым местам су

бальпийских лугов.

663. Р. barbeyi Albov — псефелюс Иарбея — редко, в 

трещинах скал, по щебнистым местам лесного 

пояса предгорий.

664. P. circassicus (Sosn.) Galushko — псефелюс чер

кесский — обычно, по субальпийским лугам.

665. P. colchicus Sosn. — псефелюс колхидский — ред

ко, по щебнистым местам субальпийского пояса.

666. Р. declinatus (М. Bieb.) С. Koch — псефелюс на

клоненный — обычно, на всевозможных от

крытых участках.

667. Ptarmica biserrata (М. Bieb.) DC. — птарми- 

ка дважды-пильчатая — обычно, по лесным 

опушкам, лугам.

668. P. griseo-virens Albov — птармика серо-зеле

ная — редко, по осыпным местам субальпий

ского пояса в Лазаревском районе.

669. Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn. — блошннца 

дизентерийная — обычно, в широколиствен

ных лесах.

670. Pyrethrum coccineum (Willd) Worosch. — пирет

рум красный — обычно, на лугах субальпийс

кого пояса.

671. P. parthenifolium Willd. — пиретрум гуаюлолис- 

тный — обычно, по лесным опушкам, на лугах, 

просеках.

672. P. poteriifolium Ledeb. — пиретрум черноголов- 

никовый — обычно, по лесным опушкам, в за

рослях кустарников.

673. Rhagadiolus edulis Gaertn. — рагадиолюс съе

добный — изредка, по лесным опушкам и обо

чинам дорог.

674. Scariola viminea (L.) EW.Schmidt — скариола пру

товидная — нередко, по склонам вдоль дорог.

675. Scorzonera laciniata L. — козелец разрезной — 

обычно, по сухим щебнистым склонам.

676. Senecio erraticus Bertol. — крестовник эррати

ческий — нередко, по лесным опушкам, в за

рослях кустарников, вдоль дорог.

677. S. grandidentatus Ledeb. — крестовник крупно

зубчатый — нередко, по опушкам и лесным по

лянам.
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(i/Н S kolenulianus С.А. Меу.— крестовник Колена-

I и редко, на субальпийских лугах.

t i /Ч S othonnac М. Bieb. — крестовник Оттоны — 

нередко, но лесным опушкам и на субальпийс

к и х  лугах,

ими S | mi 111111 ili tinis К. Koch. крестовник банду
ро/ж» тный редко, на известняковых скалах 
i реднегорного пояса.

(•Ml S |in|iii kovarSi hischk.— крестовник Поярковой — 

нередко, в лесном и субальпийском поясах.

(iHJ S pmpiiu|iius Schischk. — крестовник близ- 

ннН и |редка, но лесным опушкам, на просе- 

мн,шрослях кустарников.

tiH t S. pseiuloorientalis Schischk. — крестовник ложно- 

восточный — обычно, на субальпийских лугах.

пН ! S. laraxacifolius (М. Bieb.) DC. — крестовник 

одуванчиколистный — обычно, по скалам, 

d iынным участкам субальпийского пояса.

(>85. S,vernalis Waldst. & Kit. — крестовник весен

ний обычно, по обочинам дорог.

(>86, S. vulgaris I,. — крестовник обыкновенный 

обычно, по обочинам дорог.

(iH7, Sernilulii фшкцкТоПа М, bieb. ex Willil, серну 
ха нм i и/ни точкован обычно, в широколист 
венных лесах.

(»88. Sigesbeckia orientalis I,. — сигесбеким постом 

пая — нередко, вдоль дорог. Инвазийный вид, 

родина — тропическая Америка.

(>89. Solidago caucasica Kem.-Nath. — золотарник 

кавказский — обычно, по лесным опушкам и 

субальпийским лугам.

690. S. virgaurea L. — золотарник обыкновенный — 

обычно, по лесным опушкам и в широколист

венных лесах.

691. Sonchus arvensis L. — осот полевой, желтый — 

обычно, по обочинам дорог.

692. S. asper (L.) Hill — осот острый — обычно, по 

обочинам дорог.

693. S. oleraceus L. — осот огородный — обычно, по 

обочинам дорог, вдоль рек.

694. S. palustris L. — осот болотный — обычно, по 

обочинам дорог в канавах, по сырым лугам.

695. Stenactis annua (L.) Cass. — стенактис однолет

ний — нередко, по сорным местам, вдоль забо

ров на низменности. Инвазийный вид, роди

на — Америка.

696. Taraxacum confusum Schischk. — одуванчик 

спутанный — обычно, по лугам и щебнистым 

склонам субальпийских лугов.

697. Т. officinale Wigg. — одуванчик лекарствен

ный — обычно, по обочинам дорог.

698. Т. porphyranthum Boiss. — одуванчик пурпур

ный — обычно, на лугах субальпийского пояса.

(И)1), Т. stevenii DC. — одуванчик Стевена — обычно, 

па субальпийских лугах.

700. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.— телекия кра

сивая — нередко, по лесным опушкам, лугам.

701. Tephroseris caucasigena (Schischk.) Czerep. — те- 

фрозерис кавказородный — изредка, по осып- 

ным участкам и скалам субальпийского пояса.

702. Т. cladobotrys (Ledeb.) Griseb. & Schrenk — тефро- 

зерис кистевой — нередко, по лесным опушкам, 

полянам, среднегорного и верхнелесного пояса.

703. Т. subfloccosa (Schischk.) Czerep. — тефрозерис 

клочковатый — изредка, в лесном поясе, на ос

вещенных полянах, подымается до субальпий

ских лугов.

704. Tragopogon colchicus Albov — козлобородник 

колхидский — редко, на лугах субальпийского 

пояса.

705. Т. graminifolius D.C. — козлобородник злако

листный — редко, субальпийский пояс хребта 

Аибга.

706. Т. orientalis L. — козлобородник восточный — 

нередко, по субальпийским лугам в Лазаревс

ком районе.

707. Т. reticulatus Boiss. & A.Huet — козлобородник 

сетчатоволокнистый — нередко, по субаль

пийским лугам.

708. Tripleurospeimum caucasicum (Willd.) Hayek — 

трехреберник кавказский — нередко, по лугам 

и сухим склонам.

709. Т. nathalie A. Zernov — трехреберник Ната

лии — рекдко, по скальным местам лесного и 

субальпийского поясов.

710. Tussilago farfara L. — мать-и-мачеха обыкно

венная — обычно, по сорным местам, вдоль 

дорог, по склонам.

711. Xanthium californicum Greene — дурнишник 

калифорнийский — обычно, вдоль дорог. Ин

вазийный вид, родина — Северная Америка.

712. X. spinosum L. — дурнишник колючий — не

редко, по обочинам дорог. Инвазийный вид, 

родина — Северная Америка.

713. X. strumarium L. — дурнишник зобовидный — 

нередко, по обочинам дорог. Инвазийный вид, 

родина — Северная Америка.

714. Xeranthemum cylindraceum Siblh. & Smith.— су

хоцвет цилиндрический — обычно, по сухим 

щебнистым склонам.

СЕМ. BALSAMINACEAE — БАЛЬЗАМИНОВЫЕ

715. Impatiens noli-tangere L. — недотрога обыкно

венная — обычно, по увлажненным местам, 

лесным опушкам и в светлых лесах.

СЕМ. BERBERIDACEAE — БАРБАРИСОВЫЕ

716. Berberis vulgaris L. — барбарис обыкновен

ный — редко, по сухим склонам и скальным 

местам.
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717. Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv. — горянка 

колхидская — нередко, по сухим склонам и в 

широколиственных лесах.

СЕМ. BETULACEAE — БЕРЕЗОВЫЕ

718. Alnus barbata С.А. Меу. — ольха бородатая — 

обычно, по берегам рек, образует прирусловые 

леса.

719. A. glutinosa (L.) Gaertn. — ольха клейкая — 

обычно, по берегам рек, ручьев лесного пояса.

720. A. incana (L.) Moench — ольха серая — обычно, 

по берегам рек, ручьев лесного пояса.

721. Betula litwinowii Doluch. — береза Литвино

ва — изредка, в верхнегорном поясе.

722. В. pendula Roth — береза поникшая — нередко, 

в составе широколиственных лесов верхнегор 

ного пояса.

723. Carpinus caucasica Grossh. — граб кавказский - 

обычно, в составе широколиственных лесов.

724. С. orientalis Mill. — грабинник восточный — 

обычно, в составе шибляков на сухих местах.

725. Corylus avellana L. — лещина обыкновенная — 

обычно, в подлеске широколиственных лесов.

726. С. colurna L. — лещина древовидная — редко, в 

составе широколиственных лесов.

727. С. colchica Albov — лещина колхидская — 

обычно, по прирусловым терассам, полянам, в 

широколиственных лесах.

728. Ostrya carpinifolia Scop. — хмелеграб обыкно

венный — нередко, по сухим склонам верхне

горного пояса.

СЕМ. BIGNONIACEAE — БИГНОНИЕВЫЕ

729. Catalpa ovata D. Don — катальна овальнолис

тная — нередко, по долинам рек, вдоль дорог. 

Инвазийный вид, родина — Северная Аме

рика.

СЕМ. BORAGINACEAE — БУРАЧНИКОВЫЕ

730. Aegonychon purpureocaeruleum (L.) Holub — 

воробейник пурпурово-голубой — обычно, по 

лесным опушкам и в зарослях кустарников.

731. Anchusa officinalis L — анхуза лекарственная — 

редко, по сорным местам предгорий.

732. Brunnera macrophylla (Adams) I.М. Johnst. - 

брукнера крупнолистная — редко, в широко

лиственных лесах.

733. Buglossoides arvensis (L.) Johnst. — буглоссои- 

дес полевой — нередко, по сухим травянистым 

склонам и вдоль дорог.

734. Cerinthe glabra Mill. — восковник голый — 

обычно, на щебнистых склонах альпийского 

пояса.

735. С. minor L. — восковник малый — редко, на ка

менистых участках.

736. Cynoglossum creticum Mill. — чернокорень 

критский — нередко, по обочинам дорог.

737. С. officinale L. — чернокорень лекарственный — 

нередко, вдоль рек и по обочинам дорог.

738. Е. plantagineum L. — синяк подорожнико

вый — редко, по сорным местам предгорий 

(заносное).

739. Е. vulgare L.— синяк обыкновенный — обычно, 

по сухим склонам и вдоль дорог.

740. Huynhia pulchra (Roem. & Schul 1,.) Greuter & 

Burdet — арнебия прекрасная — нередко, на 

высокогорных лугах.

741. Lappula barbata (М.Bieb.) Guerke — липучка бо

родатая — нередко, по сухим склонам и скаль

ным карнизам.

742. I.. squarrosa (Uetz.) Dumort. — липучка незабу- 

дочная — изредка, по сухим склонам.

743. Lithospermum officinale L. — воробейник ле

карственный — обычно, по опушкам и просе

кам.

744. Myosotis alpeslris EW. Schmidt — незабудка аль

пийская — обычно, по щебнистым местам су

бальпийских и альпийских лугов.

745. М. amoena (Rupr.) Boiss. — незабудка прият

ная — нередко, в широколиственных лесах.

746. М. cespitosa К.Е Schultz — незабудка дернис

тая — нередко, по берегам водоемов.

747. М. micrantha Pall, ex Lehin. — незабудка мелко

цветковая — нередко, по каменистым местам.

748. М. sparsiliora Pohl — незабудка редкоцветко

вая — обычно, в широколиственных лесах.

749. М. sylvatica Ehrh.ex Hoffm. — незабудка лес

ная — обычно, по лесным опушкам, каменис

тым склонам.

750. Nonea intermedia Ledeb. — нонея промежуточ

ная — нередко, по щебнистым местам альпий

ского пояса.

751. Omphalodes cappadocica (Willd.) DC. — омфа- 

лодес каппадокийский — обычно, в широко

лиственных лесах.

752. О. caucasica Brand. — омфалодес кавказский — 

обычно, в тенистых ущельях, лесного пояса.

753. О. kusnetzovii Kolak. — омфалодес Кузнецова — 

редко, в трещинах скал лесного пояса.

754. Onosma rigida Ledeb. — оносма жесткая — ред

ко, по сухим щебнистым склонам в Лазаревс

ком районе.

755. Pulmonaria mollis Wulf. ex Homem. — медуница 

мягчайшая — обычно, в широколиственных 

лесах.

756. Symphytum asperum Lepech. — окопник жест

кий — обычно, в лесах, по опушкам и субаль

пийским полянам.

757. S. grandiflorum DC. — окопник крупноцветко

вый — обычно, в широколиственных лесах.
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7'iH. Trachystemon orientalis (L.) G. Don f. — трахис- 

темон восточный — обычно, по опушкам и в 

широколиственных лесах.

( I'M. BRASS 1САСЕАЕ — КРЕСТОЦВЕТНЫЕ

7S*>. Alliaria petiolata (Bleb.) Cavara & Grande — чес

ночница лекарственная — обычно, по щебнис

тым склонам и вдоль дорог.

/fill ЛI ys.su m calycinum L. — бурачек чашечный — 

обычно, по обочинам дорог и по склонам.

/f*I A, murale Waldst. & Kit. — бурачек стенной — 

обычно, по скальным участкам.

/6.’ Л. Irlchostachyum Rupr. — бурачек пушистый — 

обычно, по скальным участкам.

76 V Andr/.eiowskia cardamine Rchb. — андржеевс- 

кин сердечниколистная — редко, по влажным 

участкам побережья.

УМ. Arabidopsis thaliana (I,.) Heynh. — резушка 

Таля — нередко, по сухим осыпным склонам.

765. Arabis caucasica Schlecht.— резуха кавказская — 

нередко, по скальным и осыпным местам.

766. A. nordmanniana Rupr. — резуха Нордмана 

обычно, на влажных скалах лесного пояса.

767. A. sa^lllala (Rrrtol.) IX!. резуха стрелолист 

ная — изредка, но оынным местам и вдоль дорог.

768. Barbarea arcuata Reichenb. — сурепка дугмвидшш

— нередко, по обочинам дорог у канав и на лугах.

769. К. minor К. Koch — сурепка малая — редко, на 

лугах лесного и альпийского поясов.

770. Berteroa mutabilis (Vent.) DC. — икотник восхо

дящий — редко, по суздом склонам низкогор

ных районов.

771. Brassica campestris L. — капуста полевая — 

обычно, по лугам и вдоль дорог.

772. Bunias orientalis L. — свербига восточная — не

редко, вдоль дорог.

773. Calepina irregularis (Asso) Thell. — калепина нерав

номерная — обычно, на полянах и вдоль дорог.

774. Camelina microcarpa Andrz. — рыжик мелко

плодный — нередко, по сухим травянистым 

склонам.

775. Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus — пастушья 

сумка обыкновенная — обычно, по обочинам 

дорог и сорным местам.

776. Cardamine hirsuta L. — сердечник шершавый — 

обычно, на влажных лугах и вдоль ручьев.

777. С. impatiens L. — сердечник недотрога — обыч

но, по берегам ручьев и на влажных лугах.

778. С. lazica Boiss. 8с Balansa — сердечник лазистанс- 

кий — редко, по влажным местам лесного пояса.

779. С. pectinata Pall, ex DC.— сердечник гребенчатый — 

обычно, по влажным местам лесного пояса.

780. С. seidlitziana Albov — сердечник Зейдлица — 

обычно, на влажных местах альпийского и лес

ного поясов.

781. С. tenera S.G. Gmel. ex С.А. Меу. — сердечник не

жный — нередко, по обочинам дорог и влаж

ных светлых лесах предгорий.

782. С. uliginosa Bieb. — сердечник болотный — из

редка, в широколиственных влажных лесах и 

вдоль ручьев.

783. Cardaria draba (L.) Desv. — кардария крупко

видная — обычно, по обочинам дорог, сухих 

местах.

784. С. propinqua (Fisch. 8с С.А. Меу.) N. Busch — кар

дария близкая — редко, вдоль дорог, по травя

нистым склонам. Инвазионный вид.

785. Chamaeplium ofllcinale (L.) Wallr. — хамеплиум 

лекарственный — обычно, по обочинам дорог.

786. Coronopus didymus (L.) Sm. — воронья лапа 

двойчатая — редко, на прибрежных песчаных 

участках, сорных местах. Инвазионный вид.

787. Dentaria bipinnata С.А. Меу. — зубянка дваж- 

ды-перистая — обычно, на осыпных участках 

альпийского пояса.

788. D. bulbifera L. — зубянка луковичная — обыч

но, от широколиственных лесов до верхней 

границы леса.

789. I). quinquefolia М. Bieb. — зубянка пятилист

ная обычно, в широколиственных лесах.

7‘><). Diplolaxis tenuifolia (I..) DC. — двурядка тон- 

колистнам по сухим участкам и вдоль дорог 

нижнегорного пояса. Инвазионный вид. Инва

зионный вид.

791. D. cuspidata М. Bieb. — крупка заостренная — 

редко, по скалам субальпийского пояса.

792. D. hispida Willd. — крупка щетинистая — не

редко, по щебнистым местам альпийского по

яса.

793. D. nemorosa L. — крупка перелесковая — редко, 

на лугах, вдоль рек в лесном поясе.

794. D. scabra С.А. Меу. — крупка шершавая — ред

ко, на каменистых склонах и осыпях субаль

пийского пояса.

795. D. siliquosa М. Bieb. — крупка стручковая — 

редко, по скалам и осыпным местам субаль

пийского пояса.

796. Erophila verma (L.) Besser— веснянка весен

няя — обычно, по сухим склонам, вдоль дорог.

797. Erysimum aureum Bieb. — желтушник золотис

тый — нередко, в широколиственных лесах.

798. Е. cuspidatum (Bieb.) DC. — желтушник щи

товидный — обычно, по сухим травянистым 

склонам, на просеках.

799. Е. repandum L. — желтушник выгрызенный — 

нередко, по сухим травянистым склонам и в 

зарослях кустарников.

800. Hesperis matronalis L. — вечерница ночная — 

обычно, в широколиственных лесах и по лес

ным опушкам.
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801. Н. pyenotricha Borbas & Degen — вечерница 

густоволосистая — изредка, по сухим травя

нистым склонам, вдоль дорог.

802. Н. voronovii N. Busch — вечерница Воронова — 

обычно, в тенистых широколиственных лесах.

803. Iberis taurica DC. — иберийка крымская — из- 

редко, по сухим травянистым склонам и извес

тнякам.

804. Lepidium campestre (L.) R. Br.— клоповник по

левой — обычно, по сухим травянистым скло

нам и вдоль дорог.

805. Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K. Меу.— мик- 

ротласпи пронзенный — редко, в предгорьях 

по сорным местам (заносное).

806. Muagrum perfoliatum L. — полевка пронзен 

нолистная — редко, по сорным местам, вдоль 

дорог.

807. Murbeckiella huetii (Boiss.) Rothm. — мурбеки 

елла Хюта — обычно, по щебнистым местам 

альпийского пояса.

808. Nasturtium officinale R. Br. — жеруха лекарс

твенная — обычно, по заболоченным участкам, 

в канавах, на приморской низменности.

809. Pachyphragma macrophyllum (Hoffin.) N. 

Busch — толстостенка крупнолистная — из

редка, в широколиственных лесах.

810. Raphanus raphanistrum L. — редька дикая — из

редка, по сорным местам, вдоль дорог.

811. Rapistrum rugosum (L.) All. — репник морщи

нистый — обычно, по сухим травянистым 

участкам и вдоль дорог.

812. Rorippa amphibia (L.) Besser — жерушник зем

новодный — редко, по берегам водоемов в 

предгорьях.

813. R. austriaca (Crantz) Besser — жерушник авс

трийский — нередко, по обочинам дорог.

814. R. palustris (L.) Besser — жерушник болот

ный — обычно, на заболоченных участках, по

дымается до альпийского пояса.

815. R. sylvestris (L.) Besser — жерушник лесной — 

нередко, по берегам рек и вдоль придорожных 

канавах.

816. Sinapis alba L. — горчица белая — изредка, 

вдоль дорог.

817. Sinapis arvensis L. — горчица полевая — изред

ка, вдоль дорог.

818. Sisymbrium loeselii L. — гулявник Лёзеля — не

редко, вдоль дорог на галечниках.

819. Thlaspi arvense L. — ярутка полевая — обычно, 

по обочинам дорог, огородах.

СЕМ. BUDDLEACEAE— БУДЛЕЕВЫЕ

820. Buddlea davidii Franch.— буддлея Давида — 

редко, по речным наносам, в долинах рек пред

горий. Инвазийный вид, родина — Китай.

СЕМ. BUXACEAE — САМШИТОВЫЕ

821. Buxus colchica Pojark. — самшит колхидский — 

обычно, в тенистых широколиственных лесах, 

по ущельям.

СЕМ. CALLITRICHACEAE — КРАСОВЛАСКОВЫЕ

822. Callitriche caphocarpa Sendtn. — водяная звез

дочка короткоплодная — нередко, по заболо

ченным местам до верхнелесного пояса.

СЕМ. CAMPANULACEAE — КОЛОКОЛ ЬЧ И КОВЫЕ

823. Asyneuma campanuloides (Bieb. ex Sims) 

Borara. — азинеума колокольчиковидная — 

обычно, среди высокотравия в высокогорье.

824. Campanula alliariifoliu Willd. — колокольчик 

чесночницелистный — обычно, по лесным 

опушкам, травянистым склонам, в трещинах 

скал лесного пояса.

825. С. autraniana Albov — колокольчик Отра- 

на — редко, в национальном парке — только 

в ущелье р. Бзыч, по скалам среднелесного 

пояса.

826. С. biebersteiniana Schult. — колокольчик Бибер- 

штейна — нередко, по субальпийским лугам.

827. С. bononiensis L. — колокольчик болонский — 

нередко, по лугам и щебнистым склонам.

828. С. collina Sims — колокольчик холмовой — ред

ко, по щебнистым местам субальпийского поя

са в Лазаревском районе.

829. С. circassica Fomin — колокольчик черкес

ский — обычно, на каменистых местах субаль

пийского пояса.

830. С. glomerata L. — колокольчик скученный — 

редко, по лесным опушкам и в широколиствен

ных лесах.

831. С. lambertiana A. DC. — колокольчик Ламбер

та — редко, по лесным опушкам, вдоль дорог.

832. С. latifolia L. — колокольчик широколистный — 

обычно, по субальпийским лугам.

833. С. longistyla Fomin — колокольчик длинностол

бчатый — обычно, по обочинам дорог, лесным 

опушкам, ущельям рек.

834. С. maleevii Fed. — колокольчик Малеева — ред

ко, по субальпийским лугам Лазаревского 

района.

835. С. praealta Galushko — колокольчик высочай

ший — обычно, по лесным полянам, на субаль

пийских лугах.

836. С. rapunculoides L. — колокольчик рапунцеле- 

видный — обычно, в широколиственных лесах 

и по лесным опушкам.

837. С. rapunculus L. — колокольчик рапунцель — 

редко, отмечен субальпийских лугах Лазаревс

кого района.
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М Ж. С. sarmatica Ker Gawl. — колокольчик сармат

ский — изредка, по скалам субальпийского и 

альпийского поясов.

М W, ( schischkinii Kolak. & Sachokia — колокольчик 

Шишкина — изредка, по лесным опушкам, кус

тарникам нижнелесного пояса.

М-10. С. Nclerophylla (Kolak.) Czerep. — колокольчик 

жестколистный, или Мзымтелла — известен 

только из СНП: ущелья Ахцу и нар. Псоу.

H I I (!. sphaerocarpa Kolak. — колокольчик округло- 

нлодный — обычно, на щебнистых местах аль

пийского пояса.

HI,' С. Iridentata Schereb. — колокольчик трехзу- 

оый редко, по каменистым низкотравным 

местам субальпийского пояса в Лазаревском 

районе.

HI I. С. woronowii Charadze — колокольчик Вороно- 

IUI изредка, по скалам и крупнощебнистым 

местам субальпийского и альпийского поясов.

844. (iadellia lactiflora (Bieb.) Schulkina — гаделия 

молочноцветковая — нередко, но субальпийс

ким лугам и полянам.

( I М ( ANNAIM I AI КОНОПЛЕВЫЕ

845. Cannabis saliva 1.. конопли посеинан из 

редка, по сорным местам.

846. Iluinulus lupulus L. — хмель обыкновенный — 

редко, вдоль побережья в зарослях кустарни 

ков, по долинам рек до среднегорья.

СЕМ. CAPRIFOLIACEAE — ЖИМОЛОСТНЫЕ

847. Lonicera caprifolium L. — жимолость душистая, 

каприфоль — обычно, по лесным опушкам и в 

тенистых лесах.

848. Lonicera nitida Wils. — жимолость блестящая — 

редко, по лесным опушкам в нижнегорье. Ин

вазийный вид, родина — Западный Китай.

849. Lonicera orientalis Lam. — жимолость восточ

ная — нередко, по лесным опушкам верхних 

поясов.

СЕМ. CARYOPHYLLACEAE — ГВОЗДИЧНЫЕ

850. Agrostemma githago L. — куколь обыкновен

ный — редко, по обочинам дорог.

851. Arenaria leptoclados (Reichb.) Guss. — песчанка 

тонковетвистая — обычно, по сухим травянис

тым и щебнистым склонам.

852. Arenaria rotundifolia М. Bieb. — песчанка круг

лолистная — обычно, на сорных местах, у бала

ганов субальпийского пояса.

853. A. serpyllifolia L. — песчанка тонковеточная — 

обычно, по сухим травянистым и щебнистым 

склонам.

854. Cerastium arvense L. — ясколка полевая — редко, 

по скалам в лесном и субальпийском поясах.

855. С. brachypetalum Desp. ex Pers. — ясколка корот

колепестная — нередко, по сухим травянистым 

склонам и вдоль дорог.

856. С. davuricum Fisch. ex Spreng. — ясколка даурс

кая — обычно, по лесным опушкам и на лугах 

субальпийского и альпийского поясов.

857. С. glomeratum Thuill. — ясколка скученноцветко

вая — обычно, по сухим склонам и вдоль дорог.

858. С. glutinosum Fries. — ясколка липкая — не

редко, по сухим травянистым склонам.

859. С. holosteoides Fr. — ясколка дернистая — не

редко, вдоль железнодорожного полотна.

860. С. nemorale Bieb. — ясколка лесная — редко, на 

субальпийских лугах Лазаревского района.

861. С. oreades Schischk. — ясколка горная — обыч

но, на щебнистых местах альпийского пояса.

862. С. polymorphum Rupr. — ясколка изменчивая — 

обычно, на щебнистых местах, трещинах скал 

верхнелесного и альпийского поясов.

863. С. ponticum Albov — ясколка понтийская — 

обычно, в трещинах скал альпийского и лесно

го пояса.

864. С. purpurascens Adams — ясколка пурпуро

вая — обычно, по лугам верхнелесного и су

бальпийского поясов.

865. С. ruderale Bieb. — ясколка сорная — изредка, 

вдоль дорог, по сорным местам предгорья.

866. Dianthus acantholimonoides Schischk. — гвоз

дика акантолимоновидная — изредка, по щеб

нистым местам и скалам Лазаревского района.

867. D. armeria L. — гвоздика армериевидная — ред

ко, по лесным опушкам верхнелесного пояса.

868. D. capitatus Balb. ex DC. — гвоздика головча

тая — нередко, по лесным опушкам и на лугах.

869. D. cretaceus Adams — гвоздика известняко

вая — редко, по каменистым местам субаль

пийских и альпийских лугов.

870. Dianthus caucaseus Smith — гвоздика кавказская

— нередко, на субальпийских осыпях и лугах.

871. D. fragrans Adams — гвоздика душистая — не

редко, по скальным карнизам субальпийского 

пояса.

872. D. imereticus (Rupr.) Schischk. — гвоздика име

ретинская — нередко, по осыпям и лугам, в су

бальпийском поясе.

873. D. kusnezovii Marc. — гвоздика Кузнецова — не

редко, по скальникам и лугам субальпийского 

пояса.

874. D. oschtenicus Galushko — гвоздика оштенс- 

кая — нередко, по лугам субальпийского и аль

пийского поясов.

875. D. ruprechtii Schischk. — гвоздика Рупрехта — 

нередко, в верхнелесном и альпийском поясах.

876. Dichodon cerastoides (L.) Reichenb. — диходон яс- 

колковидный — редко в субальпийском поясе.



64 Флора сосудистых растений сочинского национального парка

877. Elisanthe noctiflora (L.) Rupr. — элизанте ночец

ветная — обычно, вдоль дорог, по просекам.

878. Eremogone lychnidea (М. Bieb.) Rupr. — эремо- 

гон горицветная — нередко, по скальным учас

ткам субальпийского пояса.

879. Gypsophila elegans Bieb. — гипсолюбка изящ

ная — обычно, по щебнистым местам, вдоль 

дорог среднегорного пояса.

880. G. silenoides Rupr. — гипсолюбка смолевковид

ная — обычно, на субальпийских лугах.

881. G. steupii Schischk. — гипсолюбка Штейпа — 

редко, на известняковых участках среднегор

ного пояса.

882. G. tenuifolia Bieb. — гипсолюбка гонколист- 

ная — обычно, по скалам альпийского пояса.

883. Kohlrauschia prolifera (L) Kunth. — кольраушия 

прорастающая — обычно, по сухим травянис- 

тым склонам.

884. Melandrium balansae Boiss. — дрема Балансы — 

обычно, по лесным опушкам, просекам и вдоль 

дорог.

885. М. latifolium (Poir.) Maire — дрема широколис

тная — дрема растопыренная — обычно, по 

лесным опушкам, просекам и вдоль дорог.

886. Minuartia abchasica Schischk. — минуарция аб

хазская — нередко, по склистым и щебнистым 

местам альпийского пояса.

887. М. biebersteinii (Rupr) Schischk. — минуарция 

Биберштейна — нередко, по щебнистым мес

там альпийского пояса.

888. М. buschiana Schischk. — минуарция Буша - 

редко, по осыпям и скалам альпийского пояса.

889. М. circassica (Albov) Woronow — минуарция 

черкесская — нередко, по осыпям и на скалах 

альпийского пояса.

890. М. imbricata (Bieb) Woronow — минуарция че

репитчатая — нередко, по осыпным участкам 

субальпийского и альпийского поясов.

891. М. oreina (Mattf.) Schischk. — минуарция гор

ная — обычно, по осыпным участкам субаль

пийского и альпийского поясов.

892. М. rhodocalyx (Albov) Woronow — минуарция 

красночашечная — редко, по осыпным участ

кам альпийского пояса.

893. Moehringia trinervia (L.) Clairv. — мерингия 

трехжилковая — нередко, в широколиствен

ных лесах.

894. Myosoton aquaticum (L.) Moench — мягково- 

лосник водяной — нередко, по берегам ручьев 

и в широколиственных лесах.

895. Oberna behen (L.) Ikonn. — обычно, на лугах в 

верхнелесном и альпийском поясах.

896. Petrorhagia saxifraga (L.) Link — петрорагия 

камнеломка — нередко, по каменистым местам 

субальпийского пояса.

897. Psamophiella muralis (L.) Ikonn. — качим степ

ной — изредка, вдоль дорог.

898. Sagina procumbens L. — мшанка лежачая — из

редка, по сырым лугам верхнелесного и субаль

пийского поясов.

899. Saponaria oflicinalis L. — мыльнянка лекарствен

ная — редко, вдоль дорог и по сухим склонам.

900. Scleranthus annuus L.— дивала однолетняя — 

нередко, по просекам и оползневым участкам.

901. S. uncinatus Schur — дивала крючковидная — 

редко, по берегам ручьев, сорным местам су

бальпийского пояса.

902. Silene alpicola Schischk. — смолевка альпийс

кая — редко, по каменистым местам альпийс

кого пояса.

903. Silene compacta 1'isch. ex Hornem. — смолевка 

головчатая — обычно, по лесным опушкам.

904. S. cserei Baumg. — смолевка Сцера — нередко, 

по прибрежным скальным терассам.

905. S. gallica L. — смолевка французская — обычно, 

на приморских песках, сорным местам.

906. S. italica (L.) Pers. — смолевка итальянская — 

нередко, по щебнистым склонам, вдоль дорог.

907. S. multifida (Adams) Rohrb. — смолевка много- 

рассеченная — изредка, на лугах верхнелесно

го и субальпийского поясов.

908. S. pendula L. — смолевка повислая — редко, 

вдоль дорог, сорных местах (заносное).

909. S. ruprechtii Schischk. — смолевка Рупрехта — 

нередко, в верхнелесном и альпийском поясах 

па скалах.

910. Stellaria graminea L.— звездчатка злаковид

ная — редко, по сорным местам нижнегорного 

пояса.

911. S. holostea L. — звездчатка ланцетовидная — 

нередко, в широколиственных лесах.

912. S. media (L.) Vili. — звездчатка средняя — обыч

но, по сорным местам.

913. S. nemorum L. — звездчатка лесная — обычно, на 

сырых лугах верхнелесного и альпийского поясов.

914. Spergularia rubra (L.) J.& С. Presl — спергулярия 

красная — редко, субальпийский пояс Лаза

ревского района.

915. Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert — тысяче

голов испанский — редко, по сорным местам 

приморской низменности (заносное).

СЕМ. CELASTRACEAE — БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ

916. Euonymus europaea L. — бересклет европейс

кий — обычно, в составе подлеска широколис

твенных лесов.

917. Е. japonica Thumb. — бересклет японский — 

редко, в широколиственных лесах, по опушкам 

нижнегорного пояса. Инвазийный вид, роди

на — Япония.
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•)18. Е. latifolia (L.) Mill. — бересклет широколис

тный — нередко, в составе подлеска широко

лиственных лесов.

919. Е. leiophloea Slev. — бересклет гладкокорый — 

обычно, в составе подлеска широколиственных 

лесов.

920. Е. verrucosa Scop. — бересклет бородавчатый — 

нередко, в составе подлеска широколиствен

ных лесов.

СЕМ. CELTIDACEAE — КАРКАСОВЫС

921. Celtis australis L. — каркас южный — редко, по 

известняковым скалам каньонов предгорий.

СЕМ. CERATOPHYLLACEAE — РОГОЛИСТНИКОВЫЕ

922. Ceratophyllum demersum L. — роголистник пог

руженный — нередко, в водоемах.

СЕМ. CHENOPODIACEAE -  МАРЕВЫЕ

923. Atriplex patula L. — лебеда раскидистая - 

обычно, по обочинам дорог.

924. A. pedunculata L.— лебеда стебельчатая — из

редка, по обочинам дорог.

925. Д. rosea L — лебеда розовая — изредка, по мор 
скому побережью и обочинам дорог.

926. Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze — бассия иссо 

полистная — изредка, на прибрежных местах.

927. Chenopodium botrys L. — марь душистая — не

редко, по обочинам дорог.

928. Ch. polyspermum L. — марь многосемянная — 

обычно, на прибрежных галечниках, по обочи

нам дорог.

СЕМ. CISTACEAE — ЛАДАННИКОВЫЕ

929. Cistus ponticus Juz. — ладанник понтийский, 

крымский — редко, по сухим склонам.

930. С. salvifolius L.— ладанник шалфеелистный — 

редко, по сухим склонам вдоль побережья.

931. Helianthemum buschii (Palib.) Juz. & 

Pozdeeva — солнцецвет, или Нежник 

Буша — обычно, по каменистым склонам су

бальпийских лугов.

932. Н. grandiflorum (Scop.) DC. — солнцецвет круп

ноцветковый — обычно, по каменистым скло

нам от низменности до субальпийских лугов.

933. II. nitidum Clementi — солнцесвет блестя

щий — изредка, по каменистым склонам, в 

кустарниках среднегорного и верхнегорного 

поясов.

934. Н. nummularium (I,.) Mill. — солнцесвет монет

ный — редко по субальпийски лугам Лазаревс

кого района.

935. Н. ovatum (Viv.) Dunal — солнцесвет щетинис- 

то-волосистый — изредка, по лесным опушкам, 

сухим склонам.

СЕМ. CONVOLVULACEAE — ВЬЮНКОВЫЕ

936. Calystegia sepium (L.) R. Br. — павой забор

ный — обычно, вдоль дорог, в зарослях кустар

ников.

937. С. silvatica (Kit) Griseb. — павой лесной — обыч

но, вдоль дорог, в зарослях кустарников.

938. Convolvulus arvensis L. — вьюнок полевой — 

обычно, вдоль дорог и по сорным местам.

939. С. cantabrica L. — вьюнок кантабрийский — 

обычно, по сухим травяным склонам.

СЕМ. CORNACEAE — КИЗИЛОВЫЕ

940. Cornus mas L. — кизил обыкновенный — обыч

но, по сухим склонам, в составе шибляков.

941. Swida australis (С.А. Меу.) Pojark. ex Grossh. — 

свидина южная — нередко, в составе разно

типных лесов.

942. S. koenigii (С.К. Schneid.) Pojark. ex Grossh. — 

свидина Кенига — редко, в составе разнотип

ных лесов.

СЕМ. CRASSULACEAE — ТОЛСТЯНКОВЫЕ

943. Chiastophyllumoppositifolium(Ledeb.exNordm.) 

A. Berger — умбиликус супротивнолистный — 

обычно, но каменистым склонам и широколис

твенных лесах.

944. Hylotelephium caucasicum (Grossh.) Н. Ohba — 

хилотелефиум кавказский — редко, по скалам 

и каменистым местам по всему лесному поясу.

945. Sedum abchasicum Kolak. ex Byalt — очиток аб

хазский — обычно, на скальных массивах су

бальпийского пояса.

946. S. annuum L. — очиток однолетний — обычно, 

по сухим галечникам от среднегорного до су

бальпийского поясов.

947. S. gracile С.А. Меу. — очиток тонкий — обычно, 

на каменистых местах среднегорного и верхне

горного поясов.

948. S. hispanicum L. — очиток испанский — обыч

но, вдоль дорог, на сухих и щебнистых скло

нах.

949. S. oppositifolium Sims — очиток супротивнол- 

нстный — обычно, на каменистых местах сред

негорного и верхнегорного поясов.

950. S. pallidum Bieb. — очиток бледный — обычно, 

по сухим склонам, галечникам низкогорий и 

предгорий.

951. S. spurium Bieb. — очиток ложный — изредка, 

на скальных карнизах.

952. S. stoloniferum S.G. Gmel. — очиток побегонос

ный — обычно, по осыпным склонам.

953. S. tenellum Bieb. — очиток тоненький — обыч

но, на щебнистых местах субальпийского и 

альпийского поясов.
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954. Sempervivum caucasicum Rupr. ex Boiss. — мо

лодило кавказское — обычно, по скалам.

955. S. pumilum Bieb. — молодило малорослое — 

обычно, по скалам.

СЕМ. CUCURBITACEAE — ТЫКВЕННЫЕ

956. Bryonia aspera Steven ex Ledeb. — переступень 

шероховатый — изредко, по речным долинам 

р. Псезуапсе.

СЕМ. CUSCUTACEAE — ПОВИЛИКОВЫЕ

957. Cuscuta campestris Yunck — повилика поле

вая — редко, в поймах рек, паразитирует на 

диких и культурных растениях.

958. С. epithymum (L.) L. — повилика тимьяно- 

вая — нередко, паразитирует на травянистых 

растениях.

959. С. europaea L. — повилика европейская — не

редко, паразитирует на культурных и дикорас

тущих растениях.

960. С. planiflora Теп. — повилика плоскоцветко

вая — обычно, паразитирует на культурных и 

дикорастущих растениях.

СЕМ. DATISCACEAE — ДАТНСКОВЫЕ

961. Datisca cannabina L. — датиска коноплевая — 

нередко, по берегам рек.

СЕМ. DIPSACACEAE — ВОРСЯНКОВЫЕ

962. Cephalaria brevipalea (Somm. & Levier) Litw. — 

головчатка короткочешучатая — обычно по 

субальпийским лугам.

963. С. calcarea Albov s.l. — головчатка известняко

вая. Локально по скалам и осыпям в субаль

пийском поясе.

964. С. gigantea (Ledeb.) Bobrov — головчатка гига

нтская — обычно, по лесным полянам и опуш

кам, на субальпийских лугах.

965. С. transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & 

Schult. — головчатка трансильванская — обыч

но, по осыпным склонам, на лугах.

966. Dipsacus pilosus L. — ворсянка волосистая — 

нередко, по лугам и в широколиственных ле

сах.

967. Knautia involucrata Sommier & Levier — корос

тавник крупнообертковый — нередко, по аль

пийским и субальпийским лугам.

968. К. montana (Bieb.) DC. — короставник гор

ный — изредка, по лесным полянам от средне

горного до субальпийского поясов.

969. Scabiosa bipinnata С. Koch — скабиоза дважды- 

перистая — нередко, по лесным опушкам и на 

скалах.

970. S. caucasica С. Bieb. — скабиоза кавказская — 

обычно, на субальпийских лугах.

971. S. correvoniana Sommier & Lev. — скабиоза Кор- 

ревона — обычно, по щебнистым местам су

бальпийских лугов.

972. S. olgae Albov — скабиоза Ольги — обычно, по 

известняковым склонам, вдоль дорог.

973. S. sosnowskyi Sulak. — скабиоза Сосновского — 

нередко, по каменистым склонам.

СЕМ. EBENACEAE — ЭБЕНОВЫЕ

974. Diospyros lotus I..— хурма кавказская — редко, 

к нижнегорном поясе.

СЕМ. ELAEAGNACEAE — ЛОХОВЫЕ

975. Elaeagnus pungens Thunb. — лох колючий — 

редко, на лесных полянах, вдоль дорог, сорных 

местах. Инвазийный вид, родина — Япония.

976. Hippophae rhamnoides L. — облепиха крушино

вая — редко, по скалистым участкам и по бере

гам рек Аше, Шахе, Мзымта.

СЕМ. EMPETRACEAE — ВОДЯНИКОВЫЕ

977. Empetrum caucasicum Juz. — водяника кавказс

кая, или шикша — обычно, в высокогорье.

СЕМ. ERICACEAE — ВЕРЕСКОВЫЕ

978. Rhododendron caucasicum Pall.— рододендрон 

кавказский — обычно, в верхнелесном и су

бальпийском поясе.

979. Rh. luteum Sweet — рододендрон желтый, аза- 

лея — обычно, в предгорных лесах и на субаль

пийских лугах.

980. Kli. politicum L. — рододендрон понтийский — 

обычно по влажным тенистым ущельям, в под

леске тенистых лесов до субальпийского пояса 

включительно.

981. Vaccinium arctostaphylos L. — черника кавказс

кая — обычно, образует подлесок в буковых и 

пихто-буковых лесах.

982. V.myrtillus L. — черника обыкновенная — обыч

но, в субальпийском и альпийском поясах.

983. V.vitis-idaea L. — брусника — обычно, в субаль

пийском и альпийском поясах.

СЕМ. EUPHORBIACEAE — МОЛОЧАЙНЫЕ

984. Acalypha australis L. — акалифа южная — не

редко, вдоль лесных дорог. Заносное, родина — 

Южная Америка.

985. Euphorbia amygdaloides L. — молочай минда

левидный — обычно, по опушкам и в широко

лиственных лесах.

986. Е. eugeniae Prokh. — молочай Евгении — ред

ко, в широколиственных лесах и по опушкам гг. 

Ачишхо, Аишха, Аибга.

987. Е. helioscopia L. — молочай солнцегляд — обыч

но, вдоль дорог, на полянах нижнегорного пояса.
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ЧИН I lucida Waldst. & Kit. — молочай глянцеви

тый изредка, на влажных лугах.

'JIIO |(, mucroceras Fisch. & С.А. Меу. — молочай 

длиннорогий — нередко, в широколиственных 

жч ах и по субальпийским полянам.

MUII Г пик Illata L. — молочай пятнистый — обыч

но, вдоль дорог в нижнем поясе. Заносное, ро- 

дшш Северная Америка.

| ohlonglfolia (С. Koch) С. Koch — молочай 

нродолговатолистный — обычно, по лесным 

опушкам, на полянах.

W  I peplis L молочай огородный — изредка,по 

> у и мм щебнистым склонам, вдоль побережья 

ни lici чиной почве.

Ч'Л I pelrophyla С.А. Меу. — молочай скалолюби

вый изредка, по скалам нижнелесного пояса.

'»') I I pontica Prokh. — молочай понтийский — ред

ко, по сухим щебнистым склонам лесного пояса.

99'>, Ii,scripta Sommier & Levier — молочай исписан- 

iiinй обычно, на лугах верхнелесного и аль

пийского поясов.

9%, Ii, Nquuniosa Willd. — молочай чешуйчатый 

нередко, и широколиственных лесах.

99'/, I . н11К Li I молочай пильчатый обычно, но 

обочинам дорог.

99Н. I' taurinensis All. —  молочай k |>i , imi  к и й  и з  

редка, по сухим лугам.

999. Ii. villosa Waldst. & Kit. ex Willd. — молочай мох

натый — изредка, на влажных лугах.

1000. Leptopus colchicus (Fisch. & C.A.Mey. ex Boiss.) 

Pojark. — лептопус колхидский — редко, по ка

менистым склонам нижнелесного пояса к вос

току от р. Хоста.

1001. Mercurialis ovata Stemb. & Hoppe — пролесник 

яйцевидный — нередко, в широколиственных 

лесах.

1002. М. perennis L.— пролесник многолетний — 

обычно, на влажных местах лесного пояса.

(:ЕМ. FABACEAE — БОБОВЫЕ

1003. Acacia dealbata Link. — акация серебристая, 

или подбеленная — редко, вдоль дорог. Занос

ное, родина — Новая Зеландия.

1004. Albizia julibrissin Durazz. — альбиция ленко- 

ранская — редко, вдоль дорог. Заносное — ро 

дина: Талыш, Эльбурс.

1005. Amorpha fruticosa L. — аморфа кустарниковая — 

редко, одичавшее вдоль дорог. Родина — Китай.

1006. Amoria ambigua (Bieb.) Sojak — амориа сход

ная — обычно, по субальпийским и альпийс

ким лугам.

1007. A. bonannii (С. Presl) Roslcov — амория Бонан

ца — нередко, вдоль дорог, по склонам.

IООН. A. hybrida (L.) С. Presl — амория гибридная — 

обычно, вдоль дорог по влажным склонам.

1009. A. montana (L.) Sojak. — амория горная — обыч

но, от нижнегорного до субальпийского пояса.

1010. A. repens (L.) С. Presl — амория ползучая — 

обычно, вдоль дорог по травяным склонам, от 

низменности до верхнегорного пояса.

1011. Anthyllis biebersteiniana Popl. — язвенник Би- 

берштейна — нередко по щебнистым местам 

верхнелесного и субальпийского поясов.

1012. A. caucasica (Grossh.) Juz,— язвенник кавказс

кий — обычно, по щебнистым местам субаль

пийского и альпийского поясов.

1013. A. lachnophora Juz. — язвенник косматооберт- 

ковый — обычно, на галечниках и щебнистых 

местах субальпийского и альпийского поясов.

1014. A. macrocephala Wender. — язвенник крупного

ловчатый — обычно, по лесным полянам, щеб

нистым местам от предгорий до субальпийско

го пояса.

1015. Argyrolobium biebersteinii P.W. Ball — аргиро- 

лобиум Биберштейна — нередко, по сухим и 

осыпным склонам.

1016. Astragalus circassicus Grossh. — астрагал чер

кесский — нередко, по сухим каменистым 

склонам.

1017. A. dunicus Ret/.. — астрагал датский — редко по 

известняковым скаоам предгорий.

101 К. A.demelrii ( iharadze — астрагал Димитрия — ред

ко, на каменистых склонах нижнелесного пояса.

1019. A. freynii Albov — астрагал Фрейна — обычно, 

по щебнистым местам альпийского пояса.

1020. A. glycyphyllos L.— астрагал солодколистный — 

изредка, в широколиственных лесах.

1021. A. levied Freyn ex Sommier & Levier — астрагал 

Левье — нередко, по каменистым участкам су

бальпийского и альпийского поясов.

1022. A. oreades С.А. Меу. — астрагал горный — ред

ко, на скалистых местах альпийского пояса.

1023. A. raddeanus Regel — астрагал Раде — редко, по 

скалистым местам субальпийского пояса.

1024. Chamaecytisus colchicus (Albov) Portenier — ра

китник колхидский. Редко по скалам в средне

горье Лазаревского района.

1025. Ch. hirsutissimus (С. Koch) Czerep.— ракитник 

густоволосистый — редко, по каменичстым 

склонам среднегорного пояса.

1026. Ch. ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz) Klaskova — 

ракитник русский — обычно, по лесным опуш

кам, по травянистым склонам.

1027. Chrysaspis aurea Е. Greene — хризаспис, клевер 

золотистый — обычно, по лесным опушкам.

1028. Ch. campestris (Schreb.) Desv. — хризаспис, кле

вер полевой — нередко, вдоль дорог и на лугах.

1029. Ch. micrantha (Viv.)Hendrych — хризаспис, кле

вер мелкоцветковый — редко по речным га

лечникам.
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1030. Ch. rytidosemia (Boiss. & Hohen.) Roskov — хри- 

заспис, клевер морщинистый — обычно, по 

сорным местам.

1031. Colutea cilicica Boiss. et Bal.— пузырник ки

ликийский — обычно, по лесным опушкам и 

вдоль дорог в Лазаревском районе.

1032. Coronilla coronata L. — вязель увенчанный — 

обычно, по лесным опушкам.

1033. Dorycnium graecum (L.) Ser. — дорикниум гре

ческий — обычно, по лесным опушкам, в за

рослях кустарников.

1034. D. intermedium Ledeb.— дороникум сред

ний — обычно, по лесным рпушкам и щебнис

тым склонам.

1035. G. orientalis Lam. — галега восточная — изред

ка, вдоль дорог, в зарослях кустарников.

1036. Genista humifusa L. — дрок распростер 

тый — изредка, по лесным опушкам и щебнис

тым склонам.

1037. G. kolakowskyi Sachokia — дрок Колаковско- 

го — редко, по каменистым и щебнистым скло

нам предгорной зоны.

1038. G. patula Bieb.— дрок раскидистый — обычно, 

по лесным опушкам, на скалах.

1039. Gleditsia triacanthos L.— гледичия трехколюч - 

ковая — обычно, одичавшее декоративное рас

тение. Родина — Северная Америка.

1040. Hedysarum caucasicum Bieb. — копеечник кав

казский — обычно, по субальпийским и аль

пийским лугам.

1041. Lathyrus aphaca L. — чина безлистная — не

редко, по щебнистым склонам и в зарослях 

кустарников.

1042. L. aureus (Steven) I). Brand/a — чина золотис

тая — обычно, по лесным опушкам, в светлых 

лесах, подымается на субальпийские луга.

1043. L. hirsutus L. — чина шершавая — нередко, по 

лесным опушкам, в зарослях кустарников.

1044. L. laxiflorus (Dcsf.) Kunlze — чина редкоцветко

вая — обычно, по лесным опушкам, в зарослях 

кустарников.

1045. L. nissolia L. — чина Ниссолия — нередко, по 

травянистым склонам, кустарникам, сорным 

местам нижнегорного пояса.

1046. L. pratensis L. — чина луговая — обычно, по 

лесным опушкам, в зарослях кустарников.

1047. L. roseus Steven — чина розовая — нередко, по 

лесным опушкам и широколиственным лесам.

1048. L. sphaericus Retz. — чина шаровидная — обыч

но, по щебнистым склонам, в зарослях кустар

ников.

1049. L. sylvestris L. — чина лесная — обычно, по лес

ным лугам, сорным местам нижнегорного пояса.

1050. L. tuberosus L. — чина клубневая — обычно, 

вдоль дорог, зарослей кустарников.

1051. L. vernus (L.) Bernh. — чина весенняя — обыч

но, в широколиственных лесах и кустарников

1052. Lotus angustissimus L. — лядвенец узколист

ный — нередко, по влажным лугам.

1053. L. caucasicus Kuprian. ex Juz.— лядвенец кав

казский — обычно, вдоль дорог, по щебнистым 

склонам.

1054. L. tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. — лядвенец тон

кий — нередко, по сухим щебнистым склонам.

1055. I.upinaster polyphyllum (С.А. Меу.) Lalsch.— лю- 

пинастер многолистный — обычно, на откры

тых склонах, в трещинах скал субальпийского 

пояса.

1056. Medicago denticulata Willd. — люцерна зубча

тая — нередко, вдоль дорог; по сухим склонам.

1057. М. falcata I,.— люцерна серновидная,желтая — 
обычно, вдоль дорог,по щебнистым склонам.

1058. М. glutinosa Bieb. — люцерна клейкая — редко, 

по верхней границе леса и на субальпийских 

лугах.

1059. M.lupulina L. — люцерна хмелевидная — обыч

но, вдоль дорог и зарослей кустарников.

1060. М. minima (L.) Bartal. — люцерна мелкая — 

обычно, вдоль дорог и по щебнистым склонам.

1061. М. orbicularis (L.) Bartal. — люцерна округ

лая — нередко, вдоль дорог и по щебнистым 

склонам.

1062. М. sativa L. — люцерна посевная — обычно, 

вдоль дорог и но щебнистым склонам.

1063. Melilotus albus Medikus — донник белый — 

обычно, вдоль дорог и по щебнистым склонам.

1064. М. hirsutus Lipsky — донник волосистый — 

обычно, по щебнистым склонам.

1065. М. officinalis (L.) Pall. — донник лекарствен

ный — обычно, вдоль дорог и по щебнистым 

склонам.

1066. Onobrychis biebersteinii Sirj. — эспарцет Бибер- 

штейна — нередко, по щебнистым местам су

бальпийских лугов.

1067. О. miniata Steven — эспарцет киноварно-крас

ный — обычно, по щебнистым склонам.

1068. Oxytropis cyanea Bieb. — остролодочник си

ний — обычно, на щебнистых участках аль

пийского пояса.

1069. Psoralea acaulis Steven — псоралея бесстебель- 

ная — нередко, по лесным опушкам.

1070. Р. bituminosa L. — псоралея смолистая — обыч

но, по лесным опушкам и вдоль дорог.

1071. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi — пуэрария лопаст

ная — нередко, вдоль дорог и по сорным местам. 

Инвазийный вид, родина — Дальний Восток.

1072. Robinia pseudoacacia L. — робиния, ложноака

ция белая — нередко, вдоль дорог, разрежен

ных лесах. Инвазийный вид, родина — Север

ная Америка.



Ф/1И/Ч4 сосудистых раст ений сочинского национального парка 69

1073. Securigera balansae (Boiss.) Czer. — секуригера 

Балансы — обычно, по субальпийским лугам.

1074. S. orienlalis (Mill.) Lassen — секуригера восточ

ная — обычно, по субальпийским лугам.

1075. S. varia (L.) Lassen — секуригера пестрая — 

обычно, но лесным опушкам и в широколист

венных лесах.

1076. Spartium junceum L. — метельник прутьевид

ный — нередко, вдоль дорог и приморским 

склонам. Интродуцент, родина — Испания.

1077. Teline monspessulana (L.) С. Koch — ложнодрок 

монпелийский — редко, по приморским скло

нам между Мацестой и Хостой.

1078. Trifolium angustifolium L. — клевер узколист

ный — нередко, вдоль дорог и на лугах.

1074. Т. apertum Bobrov — клевер открытозевый — 

нередко, по травянистым склонам.

1080. T.arvense L. — клевер пашенный — нередко,на 

лесных полянах, в светлых лесах.

1081. Т. canescens Willd. — клевер седоватый — обыч

но, на щебнистых местах субальийского пояса.

1082. Т. caucasicum Tausch — клевер кавказский 

нередко, но лугам и травянистым склонам.

1083. Г, eiliiimlum Web, клевер иглистый обыч 

но, но открытым i клонам и сорным местам.

1084. Т. lappaceum L. — клевер ренейниковидный 

нередко, вдоль дорог и но травянистым склонам.

1085. Т. medium L. — клевер средний — обычно, по 

лугам.

1086. Т. pratense L. — клевер луговой — обычно, 

вдоль дорог и на лугах»

1087. Т. scabrum L. — клевер шершавый — нередко, 

по лугам и травянистым склонам.

1088. Т. striatum L. — клевер ребристый — нередко, 

по лугам и травянистым склонам.

1089. Vicia abbreviate Fisch. ex Spreng. — вика укоро

ченная — нередко, по лугам субальпийского 

пояса.

1090. V. alpestris Steven — вика горная — обычно, на 

субальпийских лугах.

1091. V. balansae Boiss. — вика Балансы — обычно, на 

лугах верхнелесного и субальпийского поясов.

1092. V. bithynica (L.) L. — вика вифинская — не

редко, вдоль дорог.

1093. V. cassubica L. — вика кашубская — обычно, по 

лесным опушкам и в широколиственных лесах.

1094. V. caucasica Ekvtim. — вика кавказская — ред

ко, на субальпийских лугах.

1095. V. ciliatula Lipsky — вика реснитчатая — не

редко, по лесным опушкам.

1096. V. cordata Wulfenex ex Hoppe — вика сердцевид

ная — обычно, вдоль дорог и по щебнистым 

склонам.

1097. V. cracca L. — вика мышиная — обычно, по кус

тарникам и травянистым склонам.

1098. V. crocea (Desf.) Fritsch — вика оранжевая — 

обычно, в широколиственных лесах.

1099. V. grossheimii Ekutim. — вика Гроссгейма — 

обычно, по щебнистым местам, лесным опуш

кам верхнелесного и субальпийского поясов.

1100. V. hirsuta (L.) Gray — вика волосистая — обыч

но, вдоль дорог и по склонам.

1101. V. loiseleurii (Bieb.) Litv. — вика Луазелёра — из

редка, по лесным опушкам.

1102. V. narbonensis L. — вика нарбонская — изредка, 

по лугам и сорным местам.

1103. V. sativaL. — вика посевная — обычно, вдоль 

дорог и травянистых склонах.

1104. V. sepium L. — вика заборная — нередко, вдоль 

дорог и по заброшенным огородам.

1105. V. sosnovskyi Ekvtim. — вика Сосновского — по 

щебнистым местам альпийского пояса.

1106. V. tenuifolia Roth — вика тонколистная — из

редка, вдоль дорог и зарослях кустарников.

1107. V. tetrasperma (L.) Schreb. — вика четырехсе- 

мянная — обычно, вдоль дорог и на просеках.

1108. V. varia Host — вика пестрая — нередко, вдоль 

дорог и по лесным опушкам.

1109. V. variabilis Freyn & Sint — вика изменчивая — 

обычно, вдоль дорог и но щебнистым склонам.

11 К). Wistaria sinensis Sweet. — вистария (глициния) 

китайская нередко, в лесном поясе, и иногда 

формирует самостоятельные древостой на вы

рубках. Инвазийный вид, родина — Китай.

СЕМ. FAGACEAE — БУКОВЫЕ

1111. Castanea sativa Mill. — каштан посевной — 

обычно, иногда как доминирующая порода.

1112. Fagus orientalis Lipsky — бук восточный — 

обычно, часто как доминирующая порода.

1113. Quercus calcarea Troitz. — дуб известняковый — 

редко, на скалах в долине р. Хоста, возможно 

нахождение на массиве Ахцу — Ахштырь.

1114. Quercus dalechampii Ten. — дуб Далешампа, 

или известняковый — обычно, на известняках, 

иногда как доминирующая порода.

1115. Q. hartwissiana Sleven — дуб Гартвиса — не

редко, в составе широколиственных лесов.

1116. Q. iberica Sleven — дуб грузинский — обычно, 

часто выступает доминирующей породой в 

широколиственных лесах.

1117. Q. imeretina Stev. ex Woronow — дуб имеретин

ский — обычно, по долинам рек образует дре

востой.

1118. Q. macranthera Fisch. & С.А. Mey. ex Hohen. — 

дуб крупнопыльниковый — редко, в субаль

пийском поясе.

1119. Q. petraea L. ex Liebl. — дуб скальный — обыч

но, часто выступает доминирующем породой в 

широколиственных лесах.
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1120. Q. pubescens Willd. — дуб пушистый — изред

ка, встречается единично по сухим открытым 

склонам.

1121. Q. robur L. — дуб черешчатый — обычно, по 

долинам рек, склонам в низкогорье, образует 

древостой.

СЕМ. FUMARIACEAE — ДЫМЯНКОВЫЕ

1122. Corydalis alpestris С.А. Меу. — хохлатка альпий

ская — редко, по субальпийским лугам.

1123. C.caucasica DC. — хохлатка кавказская — обыч

но, в широколиственных лесах и на лугах.

1124. С. conorhiza Ledeb. — хохлатка коническокор 

невая — обычно, на субальпийских лугах.

1125. Fumaria officinalis L. — дымянка лекарствен

ная — обычно, вдоль дорог и на мелких осы

пях.

1126. F. schleicheri Soy. — дымянка Шлейхера — ред 

ко, в верхнелесном поясе.

СЕМ. GENTIANACEAE — ГОРЕЧАВКОВЫЕ

1127. Blackstonia perfoliata (L.) Huds. — блейкстония 

пронзеннолистная — нередко, по щебнистым и 

травянистым склонам предгорий.

1128. Centaurium anatolicum (С. Koch) Tzvelev — зо

лототысячник анатолийский — обычно, по лес

ным опушкам, просекам на щебнистых местах.

1129. С. erythraea Rafn — золототысячник красно

цветный — обычно, по лесным опушкам, про

секам на щебнистых местах.

1130. С. meyeri (Bunge) Druce — золототысячник 

Мейера — нередко, по просекам и сухим щеб

нистым склонам.

1131. С. pulchellum (Sw.) Druce — золототысячник 

красивый — нередко, по просекам, и сухим 

щебнистым склонам.

1132. С. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch — зо

лототысячник тонкоцветковый — обычно, на 

лугах нижнегорного пояса.

1133. Gentiana aquatica L. — горечавка водная — из

редка, на субальпийских лугах.

1134. G. cruciata L. — горечавка крестообразная — 

нередко, по субальпийским лугам.

1135. G. dshimilensis С. Koch — горечавка джимиль- 

ская — нередко, по субальпийским лугам.

1136. G. oschtenica (Kusn.) Woronow — горечавка ош 

тенская — редко, по субальпийским лугам.

1137. G. paradoxa Albov — горечавка необыкновен

ная — редко, на осыпях лесного и субальийс- 

кого пояса.

1138. G. schistocalyx (С. Koch) С. Koch — горечавка 

раздельночашечная — нередко, по субальпий

ским лугам.

1139. G. septemfida Pall. — горечавка семиразде

льная — обычно, в высокогорье на лугах.

1140. Gentianella biebersleinii (Bunge) Holub — генти- 

анелла Бибирштейна — редко, на высокогор

ных лугах.

1141. G. umbellata (Bieb.) Holub — гентианелла зон

тичная — редко, по лугам, долинам рек.

1142. Gentianopsis blepharophora (Bordz.) Galushko — 

гентианопсис ресниценосный — редко, по су

хим каменистым местам лесного и субальпий

ского поясов.

1143. Swertia iberica Fisch. & С.А. Меу. — сверция гу- 

зинская — нередко, но высокогорным лугам на 

влажных участках.

СЕМ. GERANIACHAE- ГЕРАНИЕВЫЕ

1144. Erodium dentarium (L.) I’Her. — журавельник 

цикутовый — редко, вдоль дорог.

1145. Geranium columbinum L. — герань голуби

ная — обычно, вдоль дорог по кустарникам и 

сухих склонах.

1146. G. depilatum (Somm. & Levier) Grossh. — герань 

безволосая — нередко, по лесным опушкам.

1147. G. dissectum L. — герань рассеченная — обыч

но, вдоль дорог и на лугах.

1148. G. gracile Ledeb. — герань стройная — обычно, 

в широколиственных лесах.

1149. G. gymnocaulon DC. — герань голостебель- 

ная — изредка, на щебнистых местах среднего

рья и высокогорья.

1150. G. lucidum L. — герань блестящая — обычно, в ши

роколиственных лесах и по щебнистым местам.

1151. (i. molle L. — герань нежная — обычно, вдоль 

дорог по галечникам.

1152. G.platypetalum Fisch. & С.А. Меу. — герань плос

колепестная — обычно, на лугах верхнелесного 

и субальпийского поясов.

1153. G. psilostemon Ledeb. — герань мелкотычинко

вая — редко, в субальпийском поясе.

1154. G. purpureum Vili. — герань пурпурная — не

редко, в широколиственных лесах и каменис

тых участках.

1155. G. pusillum L. — герань маленькая — нередко, 

вдоль дорог по сорным местам.

1156. G. renardii Trautv.— герань Ренарда — редко, но 

субальпийским лугам.

1157. G. robertianum L. — герань Роберта — обычно, 

в широколиственных лесах и каменистых участ

ках.

1158. G. rotundifolium L. — герань круглолистная — 

обычно, вдоль дорог и на сухих участках.

1159. G. sanguineum L. — герань кровяно-красная — 

обычно, вдоль дорог и по лесным опушкам.

1160. G. sylvaticum L. — герань лесная — обычно, по 

лесным опушкам и на субальпийских лугах.

1161. G. tuberosum L. — герань клубневая — нередко, 

на открытых полянах.
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( ИМ. GROSSULARIACEAE — КРЫЖОВНИКОВЫЕ

1162. Ribes alpinum L. — смородина альпийская — 

нередко, в высокогорье, реже по скалам в лес

ном поясе (Ахцу).

1163. К. biebersteinii Berl. ex DC. — смородина Бибер- 

штейна — нередко, в высокогорье.

( :ИМ. HALORAGACEAE — СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ

1164. Myriophyllum spicatum L. — уруть колосовая — 

нередко, в водоемах, озерцах предгорий.

СЕМ. HAMAMELIDACEAE — ГАМАМЕЛИДОВЫЕ

1165. Liquidambar styraciflua L. — ликвидамбар сти

раксовый, или смолоносный (амбровое дере

во) — интродуцент, родина — Северная Аме

рика.

СИМ.HYDRANGEACEAE — ГОРТЕНЗИЕВЫЕ

1166. Philadelphia caucasicus Koehne — чубушник 

кавказский — обычно, по лесным опушкам и в 

широколиственных лесах.

СИМ, IIYI'KRICACKAH ЗШФОЬОЙНЫН

1167. Hypericum aiulioNaemum I зверобой кра 

сильный — редко, по лесным опушкам в пред 

горьях.

1168. Н. bithynicum Boiss. — зверобой кавказский — 

обычно, по осыпным участкам субальпийских 

лугов.

1169. Н. elegans Steph. ex Willd. — зверобой изящ

ный — нередко, вдоль дорог, на щебнистых 

участках предгорий.

1170. Н. hirsutum L. — зверобой жестковолосатый — 

нередко, по лесным опушам и в кустарниках.

1171. Н. linarioides Bosse — зверобой льнянковид

ный — редко, по щебнистым местам субаль

пийских лугов.

1172. Н. montanum L. — зверобой горный — обычно, 

по лесным опушкам, на щебнистым склонам.

1173. Н. nummularioides Trautv. — зверобой монет- 

чатый, округлолистный — обычно, в трещинах 

скал верхнелесного и альпийского поясов.

1174. Н. orientate L. — зверобой восточный — не

редко, по скальным терассам.

1175.11 perforatum L.— зверобой продырявлен

ный обычно, вдоль дорог, по лесным опуш

кам и щебнистым склонам.

1176. II. quadrangulum I. .— зверобой четырехгран

ный — редко, на заболоченных местах в при

брежной полосе.

1177. Н. xylosteifolium (Spach) N. Robson — зве

робой кустарниковый — обычно, на каме

нистых участках лесного пояса к востоку от 

р. Сочи.

СЕМ. JUGLANDACEAE — ОРЕХОВЫЕ

1178. Carya pecan Engl, et Graebn. — пекан — обычно, 

в парках, вдоль дорог по побережью. Интроду

цент, родина Северная Америка.

1179. Juglans regia L. — орех грецкий — обычно, в за

брошенных садах и вдоль дорог. Инвазийный 

вид, родина — Азия.

1180. Pterocaryapterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk. — 

лапина крылоплодная — редко, вдоль рек.

СЕМ. LAMIACEAE — ГУБОЦВЕТНЫЕ

1181. Ajuga chia Schreb. — живучка хиосская — не

редко, на сухих щебнистых участках.

1182. A. orientalis L. — живучка восточная — обычно, 

вдоль дорог и на щебнистых местах до субаль

пийского пояса.

1183. A. reptans L. — живучка ползучая — обычно, по 

лесным опушкам.

1184. Ballola nigra L. — белокудренник черный — не

редко, вдоль дорог.

1185. Calamintha grandiflora (L.) Moench — душевик 

крупноцветковый — нередко, в широколист

венных лесах.

1186. С. menthifolia Host — душевик лекарствен

ный обычно, по берегам рек, в лесах разного 

типа.

1187. Chaiturus marrubiastrum (I..) Ehrh.exReichenb.— 

гривохвост шандровый — нередко, вдоль дорог.

1188. Clinopodium umbrosum (Bieb.) С. Koch — пахучка 

теневая — обычно, в широколиственных лесах.

1189. С. vulgare L. — пахучка обыкновенная — обыч

но, по лесным опушкам.

1190. Galeobdolon luteum Huds. — зеленчук жел

тый — обычно, в широколиственных лесах.

1191. Galeopsis bifida Boenn. — пикульник двунад- 

резный — обычно, вдоль приморских дорог.

1192. G. ladanum L. — пикульник ладанный — обыч

но, вдоль приморских дорог.

1193. Glechoma hederacea L. — будра плюшевид

ная — обычно, вдоль дорог и всевозможных 

сорных местах.

1194. Hyssopus angustifolius Bieb. — иссоп узколист

ный — обычно, по щебнистым местам, осыпям 

среднелесного пояса.

1195. Lamium album L.— яснотка белая — обычно, 

вдоль дорог, на полянах, лесных опушках.

1196. L. amplexicaule L. — яснотка стеблеобъемлю

щая — нередко, по лесным опушкам, вдоль до

рог и зарослей кустарников.

1197. L. maculatum (L.) L. — яснотка крапчатая — 

обычно, по лесным опушкам, вдоль дорог.

1198. L. purpureum L. (L. caucasicum Grossh.) — яс

нотка пурпурная — обычно, вдоль дорог, по 

лесным опушкам и щебнистым склонам.
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1199. L. tomentosum Willd. — яснотка войлочная — 

изредка, на каменистых участках субальпийс

кого пояса.

1200. Leonurus quinquelobatus Gilib. — пустырник 

пятилопастный — обычно, вдоль дорог, в кус

тарниках, и всевозможных сорных местах.

1201. Lycopus europaeus L. — зюзник европейский — 

обычно, по берегам водоемов.

1202. L. exaltatus L. f. — зюзник высокий — обычно, 

по берегам водоемов.

1203. Melissa officinalis L. — мелисса лекарствен

ная — обычно, по лесным опушкам, просе

кам.

1204. Mentha aquatica L. — мята водная — обычно, по 

берегам водоемов.

1205. М. longifolia (L.) Huds. — мята длиннолист

ная — обычно, вдоль дорог и в кустарниках.

1206. М. pulegium L. — мята блошинная — обычно, 

по сорным местам и вдоль дорог.

1207. Nepeta cataria L. — котовник кошачий — обыч

но, вдоль дорог и пустырях.

1208. Origanum vulgare L. — душица обыкновен

ная — обычно, вдоль дорог, по лесным опуш

кам и кустарникам.

1209. Phlomis tuberosa L. — зопник клубненосный — 

обычно, по сухим щебнистым местам.

1210. Perila nankinensis (Lour) Decne — перила на

нкинская — нередко, вдоль дорог на влажных 

участках. Заносное растение, родина — Китай.

1211. Prunella grandiflora (L.) Scholl. — Черноголовка 
крупноцветковая — нередко, по лесным поля

нам, выходит в субальпику.

1212. Р. laciniata (L.) L. — Черноголовка разрезная — 

нередко, по лугам, сорным местам.

1213. P. vulgaris L. — Черноголовка обыкновенная — 

обычно, по лесным опушкам, сорным местам и 

вдоль дорог.
1214. Salvia glutinosa L. — шалфей железистый — 

обычно, по лесным опушкам и в широколист

венных лесах.

1215. S. ringens J.G. Sm. — шалфей раскрытый — ред

ко, по скалам и щебнистым участкам к западу 

от р. Аше.

1216. S. tesquicola Klokov & Pobed. — шалфей сухос

тепной — обычно, по сухим щебнистым мес

там.

1217. S. verticillata L. — шалфей мутовчатый — обыч

но, по сухим щебнистым местам.

1218. S. viridis L. — шалфей зеленый — редко, по сор

ным местам.

1219. Satureja hortensis L. — чабер садовый — обыч

но, по сухим щебнистым склонам.

1220. S. spicigera (С. Koch) Boiss. — чабер колосонос

ный — редко, по лесным опушкам широколис

твенных лесов.

1221. Scutellaria altissima L. — шлемник высокий — 

редко, по лесным опушкам, в широколиствен

ных лесах.

1222. S. galericulata L. — шлемник обыкновенный — 

редко, на влажных участках.

1223. Sideritis montana L.— железница горная — 

обычно, на скалах и вдоль дорог.

1224. S. taurica Steph. ex Willd. — железница крымс

кая — редко, на скалах и щебнистых склонах.

1225. Stachys abchasica (N.P. Popov ex Grossh.) 

Czercp. — чистец абхазский — редко, по извес

тнякам высокогорья.

1226. S. atherocalyx С. Koch — чистец остисточашечко- 

вмй — обычно, по сухим щебнистым склонам.

1227. S. balansae Boiss. & Kotschy — чистец Балан

сы — нередко, по щебнистым местам субаль

пийских лугов.

1228. S. germanica L. — чистец германский — не

редко, по лесным опушкам, просекам, щебнис

тым склонам.

1229. S. macrophylla Albov — чистец крупнолист

ный — нередко, по открытым щебнистым 

участкам, светлых лесов.

1230. S. macrantha (С. Koch) Steam — чистец крупно

цветковый — обычно по субальпийским лугам.

1231. S. officinalis (L.) Trevir. — чистец лекарствен

ный — обычно, но лесным опушкам и в широ

колиственных лесах.

1232. S. palustris L. — чистец болотный — нередко, по 

берегам водоемов.

1233. S. pubescens Теп. — чистец пушистый — изред

ка, по сухим щебнистым склонам.

1234. S. sylvatica L. — чистец лесной — обычно, по 

лесным опушкам.

1235. Teucrium chamaedrys L. — дубровник обыкно

венный — обычно, по лесным опушкам, кус

тарникам.

1236. Т. hircanicum L. — дубровник гирканский — 

изредка, по лесным опушкам, на щебнистых 

местах.

1237. Т. nuchense С. Koch — дубровник нухинский — 

обычно, по лесным опушкам, кустарникам.

1238. Т. polium L. — дубровник белый — обычно, по 

лесным опушкам, в зарослях кустарников.

1239. Т. scordioides Schreb. — дубровник скордиевид- 

ный — изредка, по берегам рек.

1240. Т. chamaedrus L. — дубровник обыкновен

ный — обычно, по осыпным местам, полянам, 

в светлых лесах до субальпийского пояса.

1241. Thymus dimorphus Klok. — тимьян, чабрец дву

форменный — нередко, по щебнистым скло

нам, осыпям.

1242. Th. grossheimii Ronniger — тимьян, чабрец 

Гроссгейма — обычно, по щебнистым местам 

субальпийского пояса.
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1243. Th. nummularius Bieb. — тимьян, чабрец монет

ный — обычно, по высокогорным лугам.

1244. Th. serpyllum L. — тимьян, чабрец обыкновен

ный — возможно нахождение в Лазаревском 

районе.

СЕМ. LAURACEAE — ЛАВРОВЫЕ

1245. Laurus nobilis L. — лавр благородный — обыч

но, на всевозможных местах. Инвазийный вид, 

родина — Средиземноморье.

СЕМ. LINACEAE — ЛЬНОВЫЕ

1246. Linum austriacum L. — лен австрийский — не

редко, по сухим склонам.

1247. L. bienne Mill. — лен двухлетний — нередко, на 

пустырях.

1248. L. catharticum L. — лен слабительный — обыч

но, по лесным полянам, кустарниках.

1249. L. corymbulosum Rchb. — лен щиточковатый — 

нередко, по каменистым склонам.

1250. L. hypericifolium Salisb. — лен зверобоелист

ный — обычно, по лесным опушкам, кустарни

кам субальпийского пояса.

1251. L. nervosum Waldst. & Kit. — лен жилковатый — 

нередко, по сухим склонам и к кустарниках.

1252. L. tenuifolium L.— лен тонколистный обыч 

но, но сухим каменистым участкам.

СЕМ. LYTHRACEAE — ДЕРБЕННИКОВЫЕ

1253. Lythrum hyssopifolia L. — дербенник иссопо

листный — обычно, по заболоченным местам.

1254. L. salicariaL. — дербенник иволистный — обыч

но, по берегам водоемов.

СЕМ. MALVACEAE — ПРОСВИРНИКОВЫЕ (МАЛЬ

ВОВЫЕ)

1255. Abutilon theophrasti Medik. — канатник Теоф

раста — обычно, вдоль дорог, по сухим склонам 

от низменности и в предгорьях. Инвазионный 

вид, родина — тропическая Америка.

1256. Alcea abchasica Iljin — шток-роза абхазская — 

нередко, на известняках по склонам.

1257. A. rugosa Alef. — шток роза морщинистая — не

редко, вдоль дорог, по лесным опушкам.

1258. Hibiscus syriacus L. — гибискус сирийский — 

нередко, одичавшее растение. Родина — Ближ- 

иий Восток.

1259. Lavatera punctata All. — хатьма точечная — 

обычно, по сорным местам, в прибрежной по

лосе.

1260. L. thuringiaca L. — хатьма тюрингенская — не

редко, по лугам и травянистым склонам.

1261. Malva neglecta Wallr. — просвирник незамечен

ный — нередко, вдоль дорог, по травянистым 

склонам от низменности до среднегорного пояса.

1262. М. nicaeensis All. — просвирник ницкий — 

редко, по сорным местам, заброшенным ого

родам.

1263. М. sylvestris L. — просвирник лесной — не

редко, вдоль дорог, по травянистым склонам.

СЕМ. MINOSACEAE — МИМОЗОВЫЕ

1264. Albizia julibrissin Durazz. — альбиция шелковая 

(акация ленкоранская) — нередко, на пусты

рях и в разреженных лесах нижнегорного поя

са. Инвазийный вид, родина — горные районы 

передней и восточной Азии.

СЕМ. MONOTROPACEAE — ВЕРТЛЯНЦЕВЫЕ

1265. Hypopitys monotropa Crantz — подъельник 

обыкновенный — редко, в широколиственных 

лесах.

СЕМ. MORACEAE — ШЕЛКОВИЦЕВЫЕ

1266. Ficus carica L. — инжир каирский — Обычно, 

по ущельям и долинам рек, по скалам, реже 

одиночно, от низменности до предгорий.

1267. Morus alba L. — шелковица белая — редко, по 

долинам рек. Одичавшее растение, родина — 

Передняя Азия.

С1:М. OI.HACEAE — МАСЛИННЫЕ

1268. Fraxinus excelsior L,— ясень обыкновенный — 

обычно, как составная часть широколиствен

ных лесов.

1269. Jasminum fruticans L. — жасмин кустарнико

вый — обычно, на открытых лесных участках, 

сухих склонах.

1270. Ligustrum vulgare L. — бирючина обыкновен

ная — обычно, вдоль дорог, иногда подлеском 

в широколиственных лесах.

1271. Ligustrum japonicum Hassak. — бирючина 

японская — нередко, вдоль дорог, заброшен

ных участках. Интродуцент, родина — Япония.

СЕМ. ONAGRACEAE — ОСЛИННИКОВЫЕ

1272. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. — иван- 

чай узколистный — нередко, по щебнистым 

склонам.

1273. Ch.colchicum (Albov) Steinb. — ивн-чай колхид

ский — нередко, по щебнистым осыпным учас

ткам субальпийского пояса.

1274. Circaea alpina L. — двулепестник альпийс

кий — редко, на влажных местах верхнелесно

го пояса.

1275. С. lutetiana L. — двулепесник парижский — 

обычно, в широколиственных лесах.

1276. Epilobium algidum Bieb. — кипрей холодный — 

обычно, на заболоченных местах субальпийс

кого пояса.
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1277. Е. alpestre (Jacq.) Krock. — кипрей приальпий- 

ский — изредка, по влажным местам субаль

пийских лугов.

1278. Е. alpinum L. — кипрей альпийский — нередко, 

по берегам ручейков, заболоченных мест су

бальпийского и альпийского поясов.

1279. Е. hirsutum L. — кипрей волосистый — обыч

но, вдоль дорог, по просекам, на влажных учас

тках.

1280. Е. lanceolatum Seb. & Mauri — кипрей ланцето

листный — нередко, в широколиственных ле

сах.

1281. Е. montanum L. — кипрей горный — по лесным 

опушкам и в лесах.

1282. Е. parviflorum Schreb. — кипрей мелкоцветко

вый — нередко, по берегам водоемов, вдоль до

рог и на просеках.

1283. Е. prionophyllum Hausskn. — кипрей городча- 

толистный — обычно, на влажных местах су

бальпийских и альпийских лугов.

1284. Е. tetragonum L. — кипрей четырехсторон

ний — обычно, по просекам и сухим склонам.

1285. Oenothera biennis L. — ослинник двулетний — 

нередко, на полянах, вдоль дорог и по сорным 

местам среднегорного пояса. Адвентивный 

вид, родина — Северная Америка.

СЕМ. OROBANCHACEAE — ЗАРАЗИХОВЫЕ

1286. Orobanche alba Steph. — заразиха белая — не

редко, по лесным опушкам и лугам.

1287. О. alsatica Kirschl. — заразиха эльзасская - 

обычно, по каменистым склонам и лугам от 

нижнегорного до среднегорных поясов.

1288. О. caryophyllacea Smith — заразиха гвоздико

листная — обычно, по лесным опушкам и в 

широколиственных лесах.

1289. О. colorata С. Koch — заразиха покрашенная — 

редко, в широколиственных лесах.

1290. О. crenata Forssk — заразиха городчатая — не

редко, по лесным опушкам и щебнистым склонам.

1291. О. elatior Sutt. — заразиха большая — обычно, в 

широколиственных лесах, кустарниках.

1292. О. flava С. Mart, ex F. Schultz — заразиха темно-жел

тая — обычно, на лугах субальпийского пояса.

1293. О. gamosepala Reut. — заразиха сростночашеч- 

ная — обычно, от нижнегорного до субальпий

ских лугов.

1294. О. hederae Duby — заразиха плющевая — из

редка, в широколиственных лесах.

1295. О. crenata Forssk. — заразиха городчатая — не

редко, на лугах субальпийского пояса.

1296. О. picridis F. Schultz — заразиха горчаковая — 

нередко, по лесным опушкам.

1297. О. pubescens D’Urv. — заразиха разноцвет

ная — нередко, по разнотравным склонам.

СЕМ. OXAL1DACEAE — КИСЛИЧНЫЕ

1298. Oxalis acetosella L. — кисличка обыкновен

ная — обычно, в смешанных лесах высокого

рьях, зарослях рододендрона.

1299. Xanthoxalis corniculata (L.) Small — кисличка рож

ковая — обычно, вдоль дорог, по сорным местам 

до среднегорного пояса. Инвазионный вид.

СЕМ. PAEON1ACEAE — ПИОНОВЫЕ

1300. Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. — пион 

кавказский — обычно, в широколиственных 

лесах.

1301. Р. wittmanniana Hartwiss ex Lindi. — пион Вит- 

мана — нередко, в широколиственных лесах, 

каменистых склонах.

СЕМ. PALMAE — ПАЛЬМОВЫЕ

1302. Trachycarpus fortunei (Hook.) Н. Wendl. — тра- 

хикарпус Форчуна — нередко, в широколист

венных лесах предгорной части СНП. Инвазий

ный вид, родина — Южный Китай.

СЕМ. PAPAVERACEAE — МАКОВЫЕ

1303. Chelidonium majus L. — чистотел большой — 

обычно, вдоль дорог, на просеках.

1304. Papaver rhoeas L.— мак самосейка — изредка, 

одичавшее, по сорным местам (заносное).

СЕМ. PARNASSIACEAE— БЕЛОЗОРОВЫЕ

1305. Parnassia palustris I,. — белозор болотный — ред

ко, на высокогорных влажных лугах, болотцах.

СЕМ. PHYTOLACCACEAE — ЛАКОНОСОВЫЕ

1306. Phytolacca americana L. — лаконос американс

кий — обычно, вдоль дорог, на сорных местах, 

происходит тенденция к расширению ареала. 

Инвазионный вид, родина — Северная Америка.

СЕМ. PLANTAGINACEAE -  ПОДОРОЖНИКОВЫЕ

1307. Plantago atrata Hoppe — подорожник чернею

щий — нередко, на щебнистых местах субаль

пийского пояса.

1308. P. intermedia DC. — подорожник срединный — 

обычно, по влажным местам.

1309. P. lanceolata L. — подорожник ланцетолистный — 

обычно, вдоль дорог, по каменистым склонам.

1310. P. major L. — подорожник большой, обыкно

венный — обычно, вдоль дорог, по каменистым 

склонам.

СЕМ. POLYGALACEAE — ИСТОДОВЫЕ

1311. Polygala alpicola Rupr. — истод альпийский — 

обычно, по щебнистым местам, лугам, субаль

пийского пояса.
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1312. Р. amoenissima Tamamsch. — истод прелестней

ший — обычно, на щебнистых склонах, в кус

тарниках.

1313. P. anatolica Boiss.& Heldr. — истод анатолийс

кий — обычно, на щебнистых склонах, в кус

тарниках.

1314. P. caucasica Rupr. — истод кавказский — не

редко по субальпийским лугам.

1315. Р. comosa Schkuhr — истод хохлатый — изредка, 

по сухим травянистым склонам лесного пояса.

СЕМ. POLYGONACEAE — ГРЕЧИШНЫЕ.

1316. Aconogonon panjutinii (Charkev.) Sojak — ако- 

ногонон Панютина — нередко, по каменистым 

местам верхнелесного пояса.

1317. Bistorta carnea (С. Koch) Кот. — бисторта мясо

красная — обычно, высокогорные луга.

1318. В. vivipara (L.) S.F.Gray — бисторта живородя

щая — обычно, в субальпийском поясе.

1319. Fallopia convolvulus (L.) A. Love — фаллония 

вьнковая — обычно, вдоль дорог, зарослях кус

тарника.

1320. F. dumetorum (L.) Holub — фаллония кустарни 

копая — обычно, заросли кустарников, вдоль 

дорог на галечнике.

1321. Oxyria digyna (L.) Hill — кисличник двухстол 

биковый — обычно, по щебнистым местам.

1322. Persicaria hydropiper (L.) Spach — персикария, го

рец перечный — нередко, по берегам водоемов.

1323. P. lapathifolia (L.) Gray — персикария, горец ща

велелистный — обычно, вдоль дорог, по бере

гам водоемов.

1324. Р. maculata (Raf.) A. Love & D. Love — персика

рия, горец пятнистый — редко, по просекам, 

лесным заболоченным полянам.

1325. Polygonum alpestre С.А. Меу. — горец альпийс

кий — нередко, по щебнистым местам альпий

ского пояса и в высокотравии.

1326. P. aviculare L. — горец птичий, спорыш — обыч

но, вдоль дорог, на залежах и сорных местах до 

субальпийских полян.

1327. Р. neglectum Besser — горец незамеченный — 

обычно, вдоль дорог.

1328. Rumex acetosa L. — щавель кислый — обычно, 

высокогорные луга.

1329. R. acetosella L. — щавель воробьиный — редко, 

по щебнистым местам субальпийского пояса.

1330. R. acetoselloides Balansa — щавель кислова

тый — обычно, по просекам и сорным местам.

1331. R. alpestris Jacq. — щавель высокогорный — 

обычно, по лугам лесного пояса.

1332. R. alpinus L. — щавель альпийский — нередко, 

по влажным лугам субальпийского и пояса.

I ' И. R. confertus Willd. — щавель конский — обыч

но, на лугах субальпийского пояса.

1334. R. conglomerate Murray — щавель клубкова- 

тый — обычно, вдоль дорог, на сорных участках.

1335. R. crispus L. — щавель курчавый — обычно, 

вдоль дорог и сорных мест.

1336. R. hastifolius Bieb. — щавель копьелистный — 

нередко, на прибрежных осыпях.

1337. R. marschallianus Reichenb. — щавель Маршал

ла — редко, по сырым местам на приморской 

низменности.

1338. R. obtusifolius L. — щавель туполистный — 

обычно, вдоль дорог и на сорных местах.

1339. R. obtusifolius subsp. transiens (Simonk.) Rech. — 

щавель туполистный — изредка, на влажных 

лугах.

1340. R. pulcher L. — щавель красивый — обычно, по 

топким берегам водоемов.

1341. R. sanguineus L. — щавель кровяной — обычно, 

вдоль дорог, по сорным местам.

СЕМ. PORTULACACEAE — ПОРТУЛАКОВЫЕ

1342. Portulaca oleracea L. — портулак огородный — 

обычно, вдоль дорог и по щебнистым местам.

СЕМ. PRIMULACEAE — ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

1343. Anagallis arvensis L. — очный цвет полевой — 

обычно, вдоль дорог и на щебнистых местах.

1344. Androsace albana Steven — проломник албанс

кий — редко, в трещинах скал альпийского пояса.

1345. A. dasiphilla Bunge — проломник шерстистолист

ный — нередко, по скалам субальпийского пояса.

1346. Cyclamen coum Mill. — цикламен косский — 

обычно, в широколиственных лесах.

1347. Lysimachia dubia Sol. in Aiton — вербейник сом

нительный — нередко, по влажным лугам.

1348. L. verticillaris Spreng. — вербенник мутовча

тый — нередко, в широколиственных лесах.

1349. L. vulgaris L. — вербенник обыкновенный — 

нередко, на сырых лугах.

1350. Primula acaulis (L) L. — первоцвет обыкновен

ный — обычно, в разных типах леса, по лесным 

опушкам, на лугах.

1351. Primula algida Adams — примула, первоцвет хо

лодный — обычно, на высогогорных лугах.

1352. Р. amoena М. Bieb. — первоцвет прелестный — 

обычно, на высокогорных лугах.

1353. P. auriculata Lam. — первоцвет ушковатый — 

нередко, на заболоченных местах субальпийс

кого пояса.

1354. P. macrocalyx Bunge — первоцвет крупноча

шечный — обычно, по субальпийским лугам.

1355. P. meyeri Rupr. — первоцвет Мейера — редко, 

по скалистым местам альпийского пояса.

1356. P. pseudoelatior Kusnez.— первоцвет ложновы

сокий — редко, на субальпийских и альпийс

ких лугах.
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1357. Sredinskya grandis (Trautv.) Fed. — срединския 

большая — редко, по влажным местам альпий

ского пояса.

СЕМ. PUNICACEAE — ГРАНАТОВЫЕ

1358. Punica granatum L. — гранат обыкновенный — 

нередко, в восточной части СНП.

СЕМ. PYROLACEAE — ГРУШАНКОВЫЕ

1359. Moneses uniflora (L.) A. Gray — одноцветка круп

ноцветковая — редко, в высокогорных лесах.

1360. Orthilia secunda (L.) House — ортилия одно

бокая — редко, в трещинах скал, кустарниках, 

под пологом хвойных лесов.

1361. Pyrola chlorantha Sw. — грушанка зеленоцвет

ная — редко, в хвойных лесах высокогорья.

1362. P. media Sw. — грушанка средняя — нередко, по 

лесным опушкам высокогорья.

1363. P. minor L. — грушанка малая — нередко, в ле

сах высокогорья, на осыпях.

1364. P. rotundifolia L. — грушанка круглолистная — 

изредка, по лесным полянам.

СЕМ. RANUNCULACEAE — ЛЮТИКОВЫЕ.

1365. Aconitum confertiflorum (DC.) Gayer — аконит 

густоцветковый — по субальпийским лугам.

1366. A. cymbulatum (Schmalh.) Lipsky — аконит ла

дьевидный — редко, по лугам высокогорья на 

опушках лесного пояса.

1367. A. nasutum Fisch. ex Rchb.— аконит носатый — 

нередко, на высокогорных лугах.

1368. A. orientate Mill. — аконит восточный — обыч 

но, на высокогорных лугах.

1369. A. pubiceps (Rupr.) Trautv. — аконит опушен 

ный — редко, по субальпийским лугам.

1370. Actaea spicata L. — воронец колосовидный - 

нередко, в хвойных лесах высокогорья.

1371. Anemonastrum fasciculatum (L.) Holub — ветре

ница пучковатая — обычно, на верхнем преде

ле леса и субальпийских лугах.

1372. Anemonoides blanda (Schott & Kotschy) Holub — 

ветреница нежная — редко, по лугам, лесным 

опушкам предгорий в Лазаревском районе.

1373. A. caucasica (Rupr.) Holub — анемона кавказс

кая — обычно, по лесным опушкам и в субаль

пийском поясе.

1374. A. ranunculoides (L.) Holub — анемона лютич- 

ная — изредка, на полянах лесного пояса.

1375. Aquilegia olympica Boiss.— водосбор олимпий

ский — нередко, на высокогорных лугах.

1376. Caltha polypetala Hochst. — калужница много

лепестная — обычно, по берегам ручьев, рек 

субальпийского пояса.

1377. Clematis vitalba L. — ломонос виноградолист

ный — обычно, в лесах разного типа.

1378. Delphinium dasycarpum Steven ex DC. — живо

кость опушенноплодная — нередко, на лугах 

высокогорья.

1379. D. fissum Waldst. & Kit. — живокость расщеп

ленная — редко, на лугах высокогорья и в уще

льях предгорий (бассейн р. Мзымта и восточ

ный склон г. Аутль).

1380. D. pyramidatum Albov — живокость пирами

дальная — редко, на субальпийских лугах.

1381. Ficaria calthifolia Reichenb. — чистец калужни

целистный — обычно, и широколиственных 

лесах.

1382. Ficaria grandiflora Robert — чистец крупно

цветковый — обычно, на сырых местах, среди 

кустарников.

1383. Helleborus caucasicus A. Br. — зимовник кавказ

ский — обычно, в широколиственных лесах, 

открытых склонах.

1384. Pulsatilla aurea (Sommier & Levier) Juz. — про

стрел золотистый — изредка, по лугам субаль

пийского пояса.

1385. Р. violacea Rupr. — прострел фиолетовый — ред

ко, на высокогорных лугах.

1386. Ranunculus aleae Willk. — лютик алейский — 

нередко, по лесным опушкам, в кустарниках 

нижнегорного пояса.

1387. R. baidarae Rupr. — лютик байдарский — изредка, 

по влажным участкам субальпийского пояса.

1388. R. brachylobus Boiss. & Hohen. — лютик кротко
лопастный — но лесным опушкам и на субаль
пийских лугах.

1389. R. cappadocicus Willd. — лютик каппадокийс- 
кий — нередко, по влажным участкам лесного 
пояса.

1390. R. caucasicus Bieb.— лютик кавказский — из

редка, на высокогорных лугах.

1391. R. chius DC. — лютик хиосский — изредка, по 

сырым лугам.

1392. R. constantinopolitanus (D. С.) D’Urv — лютик 

константинопольский — обычно, вдоль дорог, 

на сырых лугах.

1393. R. georgicus Kem.-Nath. — лютик грузинский — 

обычно, по сырым лугам .

1394. R. grandiflorus L,— лютик крупноцветковый — 

обычно, по сырым субальпийским лугам.

1395. R. helenae Albov — лютик Елены — возможно 

нахождение в СНП.

1396. R. lingua L.— лютик языколистный — изредка, 

по берегам рек, ручьев.

1397. R. meyerianus Rupr. — лютик Мейера — обыч

но, по лугам.

1398. R. ophioglossifolius Vili. — лютик ужовниколис

тный — изредка, в водоемах.

1399. R.oreophilus Bieb. — лютик горный — обычно,по 

лугам верхнелесного и субальпийского поясов.
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1400. R. raddeanus Regel — лютик Раде — нередко, на 

лугах верхнелесного и субальпийского поясов.

1401. R. repens L. — лютик ползучий — обычно, вдоль 

дорог, по влажным лугам.

1402. R. sardous Crantz — лютик сардинский — обыч

но, вдоль дорог.

1403. R. sceleratus L. — лютик ядовитый — нередко, 

вдоль дорог.

1404. R. subtilis Trautv.— лютик слабый — изредка, по 

скалистым выходам верхнелесного и субаль

пийского поясов.

1405. R. suukensis N. Busch — лютик суукский — ред

ко, на скалах в широколиственных лесах.

1406. R. trachycarpus Fisch. & С.А. Меу. — лютик опу- 

шенноплодный — изредка, по сырым лугам.

1407. Thalictrum flavum L. — василистннк желтый — не

редко, по лесным опушкам, лугам, кустарниках.

1408. Th. foetidum L. — василистник вонючий — не

редко, на скалах высокогорного пояса.

1409. Th. minus L. — василистник малый — нередко, 

по лугам и сухим травянистым склонам.

1410. Th. triternatum Rupr. — василистник трижды- 

тройчатый — нередко, в трещинах скальных 

пород лесного и субальпийского поясов.

1411. Trollius ranunculinus (Smith) Steam — купаль

ница лютиковидная — обычно, по лесным 

опушкам, криволесьям верхнелесного и су 

бальпийского поясов.

СЕМ. RHAMNACEAE — КРУШИНОВЫЕ

1412. Frangula alnus Mill. — крушина ольховидная — 

нередко, по опушкам, просекам.

1413. Paliurus spina-christi Mill.—держи-дерево ко

лючее — нередко, вдоль дорог, по сухим щеб

нистым склонам, образует заросли.

1414. Rhamnus catartica L. — жестер слабительный — 

редко, по сухим склонам, в кустарниках.

1415. Rh. imeretina Booth — жестер имеретинский — 

возможно нахождение в СНП.

1416. Rh. microcarpa Boiss. — жестер мелкоплод

ный — редко, в трещинах скал лесного и су

бальпийского поясов.

СЕМ. ROSACEAE — РОЗОЦВЕТНЫЕ

1417. Agrimonia eupatoria L. — репейник, репяшок 

обыкновенный — обычно, по лесным опуш

кам, лугам.

1418. Alchemilla abchasica Buser — манжетка абхазс

кая — редко, в субальпийском поясе.

1419. A. dura Buser — манжетка твердая — обычно, 

на каменистых местах высокогорных лугов.

1420. A. insignis Juz. — манжетка замечательная — 

редко, на субальпийских лугах.

1421. A. retinervis Buser — манжетка сетчатожилко- 

вая — нередко, на скалах субальпийского пояса.

1422. A. sericea Willd. — манжетка шелковая — не

редко, на скалах субальпийского пояса.

1423. Amelanchier ovalis Medikus — ирга овальная — 

редко, по скалам субальпийского пояса.

1424. Aruncus vulgaris Raf. — волжанка обыкновен

ная — обычно, в широколиственных лесах, по 

опушкам, вдоль дорог.

1425. Cerasus avium (L.) Moench — птичья вишня, 

черешня обыкновенная — обычно, в составе 

широколиственных лесов.

1426. Cotoneaster integerrimus Medik. — кизильник 

цельнолистный — нередко, по скалам.

1427. Crataegus microphylla С. Koch — боярышник 

мелколистный — нередко, по лесным опушкам, 

образует подлесок широколиственных лесов.

1428. С. monogyna Jacq. — боярышник однопестич

ный — обычно, по лесным опушкам, образует 

подлесок широколиственных лесов.

1429. С. pentagyna Waldse & Kit. — боярышник пятис

толбиковый — нередко, по лесным опушкам, и 

в составе подлеска широколиственных лесов.

1430. Dryas caucasica Juz.— дриада кавказская — не

редко, на высокогорных лугах.

1431. Duchesnea indica (Andrews) Focke — дюшес- 

нея индийская — нередко, по сорным местам, 

вдоль дорог. Инвазийный вид, родина — Юж

ная Азия.

1432. Hriobotrya japonica l.indl. — мушмула японс

кая — нередко, в предгорьях, но лесным поля

нам, осветвленным местам. Инвазийный вид, 

родина — Китай.

1433. Fragaria vesca L. — земляника лесная — не

редко, по лесным опушкам, в широколиствен

ных лесах.

1434. F. viridis (Duchesne) Weston — земляника зеле

ная — нередко, по лесным опушкам, лугах.

1435. Geum aleppicum Jacq. — гравилат торчащий — 

редко, на полянах лесного пояса.

1436. G. rivale L. — гравилат речной — нередко, по 

лесным опушкам, берегам озер, сырых местах.

1437. G. urbanum L. — гравилат городской — обыч

но, по лесным опушкам, в широколиственных 

лесах, по сорным местам.

1438. Laurocerasus officinalis М. Roem. — лавровишня 

лекарственная — обычно, в широколиствен

ных лесах, на открытых участках.

1439. Malus domestica Borkh. — яблоня садовая — 

обычно, в заброшенных садах. Родина — Сред

няя Европа.

1440. М. orientalis Uglitzk. — яблоня восточная — 

обычно, по лесным опушкам и как примесь в 

широколиственных лесах.

1441. М. sylvestris Mill. — яблоня лесная — единично, 

в составе широколиственных лесов. Инвазий

ный вид, родина — Европа.
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1442. Mespilus germanica L. — мушмула германс

кая — нередко, по лесным опушкам, примесью 

в подлесках широколиственных лесов.

1443. Padellus mahaleb (L.) Vass. — вишня магалепс- 

кая — редко, на приморских участках Лазарев

ского района.

1444. Padus avium Mill. — черемуха обыкновенная — 

редко, по берегам рек, ручьев в верхних горных 

поясах.

1445. Persica vulgaris Mill. — персик обыкновен

ный — изредка, по сорным местам предгорий. 

Инвазийный вид, родина — Китай.

1446. Potentila adenophilla Boiss. et Hohen — лапчатка 

железистолистная — редко, по берегам рек в 

среднегорном поясе..

1447. Р. argentea L. — лапчатка серебристая — редко, 

по сухим склонам нижнегорного пояса.

1448. P. brachypetalaFisch.&C.A.Mey.ex I.ehm. — лап 

чатка коротколепестная — обычно, в трещинах 

скал субальпийского пояса.

1449. Р. camillae Kolak. — лапчатка Камилы — редко, 

в трещинах скал р. Нсоу.

1450. P. caucasica Juz. — лапчатка кавказская — обыч

но, вдоль дорог, по щебнистым склонам.

1451. P. crantzii(Cranlz)BeckexFritsch — лапчатка Кран

ца — редко, на лугах в субальпийском поясе.

1452. Р. elatior Willd. ex Schltdl. — лапчатка высо

кая — обычно, по лесным опушкам, среди кус

тарников.

1453. Р. erecta (L.) Raeusch. — лапчатка прямостоя

чая — нередко, по щебнистым склонам.

1454. Р. foliosa Somm. 8с Levier ex R. Keller — лапчатка 

облиственная — редко, в трещинах скал лесно 

го пояса.

1455. P. micrantha Ramond ex DC. — лапчатка мелко

цветковая — обычно, по сорным местам, на от

крытых участках.

1456. P. nordmanniana Ledeb. — лапчатка Нордма- 

на — редко, в лесном поясе.

1457. P. orbiculala Th. Wolf — лапчатка округлая — 

редко, по лугам верхнелесного пояса.

1458. P. recta L. — лапчатка прямая — обычно, по лу

гам и щебнистым склонам от низменности до 

субальпийского пояса.

1459. Р. reptans L. — лапчатка ползучая — обычно, 

вдоль дорог и по сорным местам.

1460. P. ruprechtii Boiss. — лапчатка Рупрехта — не

редко, по щебнистым местам субальпийского 

пояса.

1461. Poterium polygamum Waldst & Kit. — черного

ловник многобрачный — обычно, вдоль дорог 

и по щебнистым склонам.

1462. Prunus cerasifera Ehrh. — слива обыкновен

ная — обычно, как примесь в подлеске широ

колиственных лесов. Родина — передняя Азия.

1463. Р. divaricata Ledeb. — слива растопыренная, 

алыча — обычно, по лесным опушкам и в со

ставе подлеска широколиственных лесов.

1464. Pyracantha coccinea M.Roem. — пираканта крас

ная — обычно, по сухим участкам, вдоль дорог.

1465. Pyrus caucasica Fed. — груша кавказская — 

обычно, на лесных полянах и в составе широ

колиственных лесов.

1466. Rosa boissieri Crep. — роза Буасье — редко по 

субальпийским лугам в Лазаревском районе.

1467. R. canina L. — шиповник собачий — обычно, 
вдоль дорог и зарослей кустарников.

1468. R.corymbifera Borkh.— шиповник щитконосный

— обычно, по лесным опушкам, вдоль дорог.

1469. R.gallica 1..— шиповник французский — обыч

но, по лесным опушкам, вдоль дорог, в зарослях 

кустарников.

1470. R. micrantha Smith — шиповник мелкоцветко

вый — нередко, по лесным опушкам и в зарос

лях кустарников.

1471. R. pulverulenta Bieb. — шиповник припудрен

ный — изредка, на скалах в лесном поясе.

1472. R. tomentosa Sm. — шиповник войлочный — 

нередко, по скалам субальпийского пояса.

1473. Rubus anatolicus (Focke) Focke ex Hausskn. — 

ежевика анатолийская — обычно, по прибреж

ным склонам, вдоль дорог, образует заросли.

1474. R. buschii Grossh. ex Sinkova — ежевика Буша, 

малина — нередко, по осыпным местам су

бальпийского пояса.

1475. R. caesius L. — ежевика сизая — обычно, по лес
ным опушкам и в зарослях кустарников.

1476. R. candicans Weihe — ежевика беловатая — не

редко, вдоль дорог, по лесным опушкам, на 

щебнистых склонах.

1477. R. caucasicus Focke — ежевика кавказская — 

обычно, в широколиственных лесах, по лесным 

опушкам.

1478. R. hirtus Waldst. & Kit. — ежевика щетинис

тая — обычно, в широколиственных лесах.

1479. R. ibericus Juz.— ежевика грузинская — не

редко, вдоль дорог, по лесным опушкам и про

секам.

1480. R. saxatilis L. — костяника — редко, по берегам 

рек, осыпей субальпийского пояса.

1481. Sanguisorba officinalis L. — кровохлебка аптеч

ная — обычно, по влажным лугам.

1482. Sibbaldia semiglabra С.А. Меу. — сиббальдия по

луголая — обычно, на субальпийских лугах.

1483. Sorbus albovii Zinserl. — рябина Альбова — 

редко, по криволесьям, осыпям верхнелесного 

пояса.

1484. S. aucuparia L. — рябина обыкновенная — 

обычно, по лесным опушкам, скалистым мес

там субальпийского пояса.
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1485. S. buschiana Zinserl. — рябина Буша — нередко, 

по верхнему пределу леса.

1486. S. caucasica Zinserl. — рябина кавказская — не

редко, по лесным опушкам широколиственных 

лесов.

1487. S. colchica Zinserl. — рябина колхидская — ред

ко, по лесным опушкам верхнелесного пояса.

1488. S. graeca (Spach) Lodd. ex Schauer — рябина гре

ческая — нередко, по осыпям лесного пояса и 

субальпики.

1489. S. stankovii Juz. — рябина Станкова — редко, по 

каменистым склонам среднегорного пояса.

1490. S. subfusca (Ledeb.) Boiss. — рябина бурова

тая — нередко, в верхнем лесном поясе.

1491. S. torminalis (L.) Crantz — рябина берека — 

обычно, в лесах разного типа.

1492. S. velutina (Albov) Schneid. — рябина бархатис

тая — редко, субальпийский пояс восточного 

склона г. Аутль.

1493. Spiraea hypericifolia L. — спирея зверобоелист

ная — редко, по каменистым участкам верхне- 

горного пояса.

1494. Woronowia speciosa (Albov) Juz. — вороновия 

красивая редко, на субальпийских лугах.

СИМ. RUBIACEAE — МАРЕНОВЫЙ

1495. Asperula abchasica V. Krecz. — ясменник абхаз

ский — нередко, на щебнистых местах субаль

пийского пояса.

1496. A. albovii Manden.— ясменник Альбова — нередко, 

на щебнистых местах субальпийского пояса.

1497. A. caucasica Woronow ex Pobed. — ясменник 

кавказский — обычно, в тенистых лесах и на 

субальпийских лугах.

1498. A. intersita Klok.— ясменник межеумочный — 

нередко, по скалам субальпийского пояса.

1499. A. lipskyana V. Krecz. — ясменник Липского — 

возможно нахождение этого вида на скалах 

нижнего пояса СНП.

1500. Cruciata laevipes Opiz — круциата крестообраз

ная — обычно, по лесным полянам, лугам от 

низменности ло субальпийского пояса.

1501. С. pedemontana (Bell.) Ehrend. — круциата пье- 

монская — нередко, по щебнистым и каменис

тым склонам.

1502. C.taurica (Pall, ex Willd.) Soo — круциата крым

ская — обычно, по щебнистым склонам.

1503. Galium album Mill. — подмаренник белый — 

обычно, вдоль дорог и зарослях кустарников.

1504. G. aparine L. — подмаренник цепкий — нередко, 

вдоль дорог, на сорных местах.

1505. G.boreale L. — подмаренник северный — редко 

по верхней границе леса в Лазаревском районе.

1506. G. humifusum Bieb. — подмаренник распро

стертый — вдоль дорог, на осыпных склонах.

1507. G. mollugoL. — подмаренник мягкий — обыч

но, вдоль дорог, и зарослям кустарников.

1508. G. odoratum (L.) Scop. — подмаренник душис

тый — нередко, в широколиственных лесах.

1509. G. palustre L. — подмаренник болотный — не

редко, по влажным местам.

1510. G. rotundifolium L. — подмаренник круглолист

ный — нередко, в широколиственных лесах.

1511. G. rubioides L. — подмаренник мареновидный — 

обычно, по лесным опушкам и просекам.

1512. G. valantioides Bieb. — подмаренник валантие- 

видный — нередко, по лугам субальпийского 

пояса.

1513. G. verum L.— подмаренник настоящий — обыч

но, по открытым участкам.

СЕМ. RUTACEAE — РУТОВЫЕ

1514. Dictamnus caucasicus (Fisch. & С.А. Mey.) 

Grossh. — ясенец кавказский — обычно, в за

рослях кустарников, по сухим травянистым 

склонам.

1515. Poncirus trifoliate (L.) Rafin. — понцирус трехлис

тный — изредка, по лесным опушкам предгорий. 

Инвазийный вид, родина Северный Китай.

CI M.  SAI.ICACHAE — ИВОВЫЕ

1516. Populus alba L. — гоноль белый — обычно, 

вдоль дорог, прирусловых лесах, по просекам.

1517. P. nigra L. — тополь черный — редко, вдоль до

рог, по просекам.

1518. Р. tremula L. — тополь дрожащий, осина — 

обычно, вдоль дорог, по просекам.

1519. Salix alba L. — ива белая — обычно, в составе 

прирусловых лесов.

1520. S. apoda Trautv. — ива безножковая — нередко, 

образует кустарники в верхнелесном и субаль

пийскими поясами.

1521. S. caprea L. — ива козья — обычно, вдоль дорог, 

по просекам.

1522. S. caucasica Andersson — ива кавказская — не

редко, по влажным местам субальпийского пояса.

1523. S. elbursensis Boiss. — ива эльбрусская — не

редко, в прирусловых лесах.

1524. S. kazbekensis A. Skvorts. — ива казбекская — 

нередко, на границе леса с субальпийским по

ясом.

1525. S. pantosericea Goerz — ива шелковистая — 

редко, на скальных карнизах субальпийского 

пояса.

1526. S. pentandroides A. Skvorts.— ива пятитычинко

вая — изредка, в прирусловых лесах.

СЕМ. SAMBUCACEAE — БУЗИНОВЫЕ

1527. Sambucus ebulus L. — бузина травянистая — 

обычно, вдоль дорог, по лесным опушкам.
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1528. S. nigra L. — бузина черная — обычно, в широ

колиственных лесах, по опушкам.

СЕМ. SANTALACEAE — САНТАЛОВЫЕ

1529. Thesium arvense Horvatovszky — ленолистник, 

ленец полевой — обычно, по осыпям и сухим 

склонам.

1530. Th. procumbens С.А. Меу. — ленец простер

тый — обычно, по щебнистым участкам верх

нелесного и субальпийского поясов.

СЕМ. SAXIFRAGACEAE — КАМНЕЛОМКОВЫЕ

1531. Chrysosplenium albowianum Kuth. — селезеноч

ник Альбова — редко, в субальпийском поясе.

1532. Ch. dubium J. Gay ex Ser. — селезеночник сом 

нительный — обычно, в сырых местах широ

колиственных лесов.

1533. Saxifraga adscendens L. — камнеломка восходя

щая — обычно, по скалам субальпийского пояса.

1534. S. cartilaginea Willd. — камнеломка хрящева

тая — по скалам субальпийского пояса.

1535. S. colchica Albov — камнеломка колхидская — 

редко, по скалам субальпийского пояса.

1536. S. cymbalaria L. — камнеломка кимвальная — 

нередко, по влажным скалам в лесном и су

бальпийском поясах.

1537. S. exarata Vili. — камнеломка рыхлая — нередко, 

по мокрым скалам в субальпийском поясе.

1538. S. flagellaris Willd. ex Stemb. — камнеломка пле- 

тьеносная — обычно, по осыпным местам су

бальпийского пояса.

1539. S. moschata Wulf. — камнеломка мускусная 

обычно, по осыпным и скальным местам су 

бальпийского пояса.

1540. S. repanda Willd. ex Stemb. — камнеломка ко

жистолистная — обычно, по влажным местам 

в субальпийском поясе.

1541. S. scleropoda Sommier & Levier — камнеломка 

твердоножковая — нередко, на скальных мас

сивах в верхнелесном и субальпийском поясах.

1542. S. sibirica L. — камнеломка сибирская — обыч

но, по каменистым местам субальпийского по

яса.

1543. S. verticillata Losinsk. — камнеломка мутовча

тая — редко, по скальным разломам, осыпях, 

щебнистых местах альпийского пояса.

СЕМ. SCROPHULARIACEAE — НОРИЧНИКОВЫЕ

1544. Digitalis ferruginea Mill. — наперстянка ржа

вая — нередко, по сухим склонам, зарослям 

кустарников.

1545. Euphrasia alboflli Chabert — очанка Альбова — 

нередко, по лугам субальпийского пояса.

1546. Е. hirtella Jord. ex Reut. — очанка волосистень- 

кая — редко, по лугам альпийского пояса.

1547. Е. macrodonta Juz. — очанка крупнозубая — 

редко по щебнистым местам в субальпийском 

поясе Лазаревского района.

1548. Е. pectinata Теп. — очанка гребенчатая — ред

ко, по лугам и лесным полянам среднегорного 

пояса.

1549. Е. petiolaris Wettst. — очанка черешковая — 

обычно, на субальпийских лугах.

1550. Lathraea squamaria L. — петров крест — обыч

но, в широколиственных лесах.

1551. Linaria genistifolia (L.) Mill. — льнянка дроко

листная — обычно, по лесным опушкам.

1552. L. syspirensis С. Koch — льнянка эвксинская — ред

ко, по осыпным местам субальпийского пояса.

1553. I., vulgaris L. — льнянка обыкновенная — не

редко, вдоль дорог, на просеках, зарослях кус

тарника.

1554. Melampyrum arvense L. — марьяник полевой — 

обычно, по лесным опушкам, широколиствен

ным лесам.

1555. М. caucasicum Bunge — марьянник кавказс

кий — изредка, по лесным опушкам, щебнис

тым склонам в верхнелесного и субальпийско

го поясов.

1556. М. elatius (Boiss.) Soo — марьянник высокий — 

обычно, по лесным опушкам, широколиствен

ным лесам.

1557. Paederotella pontica (Rupr. ex Boiss.) Kem.- 

Nath. — педеротеля понтийская — обычно, в 

трещинах скал верхнелесного и субальпийско

го поясов.

1558. Paulownia tomentosa (Thun) Stcud. — павловния 

войлочная — нередко, по берегам рек. Занос

ное, родина — Китай.

1559. Pedicularis atropurpurea Nordm. — мытник чер

нопурпурный — обычно по субальпийским 

лугам.

1560. P. caucasica Bieb. — мытник кавказский — ред

ко, на субальпийских лугах.

1561. P. chroorrhyncha Vved. — мытник окрашеннок- 

лювый — нередко, по субальпийским лугам.

1562. P. condensate Bieb. — мытник сжатый — обыч

но, по щебнистым склонам и на лугах верхне

лесного и субальпийского поясов.

1563. Р nordmanniana Bunge — мытник Нордмана — 

обычно, на субальпийских лугах.

1564. P. sibthorpii Boiss. — мытник Сибторпа — не

редко, на субальпийских лугах.

1565. P. wilhelmsiana Fisch. ex Bieb. — мытник Виль- 

гельмса — изредка, по щебнистым местам су

бальпийского пояса.

1566. Rhinanthus colchicus Vass. — погремок колхидс

кий — обычно, на субальпийских лугах.

1567. Rh. minor L. — погремок малый — редко по су

бальпийским лугам ск. Хожаш.
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1568. Rh. vernalis (N. Zing.) Schischk. & Scrg. — пог

ремок весенний — нередко, по лесным лугам, 

кустарникам от предгорий до субальпийского 

пояса.

1569. Rhynchocorys elephas (I,.) Ciriseb. — хоботник 

слоновый — обычно, на субальпийских лугах.

1570. Rh. orientalis (L.) Benth. — хоботник восточ

ный — обычно, на лесных полянах, кустарниках, 

от среднегорного до субальпийского поясов.

1571. Rh. stricta (С. Koch) Albov — хоботник пря

мой — нередко, по субальпийским лугам.

1572. Scrophularia chrysantha Jaub. & Spach — норич

ник золотистый — изредка, по щебнистым мес

там верхнелесного и субальпийского поясов.

1573. S. divaricata Ledeb. — норичник растопырен

ный — редко, по лесным опушкам и зарослях 

рододендрона.

1574. S. lateriflora Trautv. — норичник бокоцвет- 

ный — обычно, но скалам и каменистым мес

там верхнегорного пояса.

1575. S. nodosa L. — норичник узловатый — обычно, по 

лесным опушкам, вдоль ручьев лесного пояса.

1576. S. olympica Boiss. — норичник олимпийский 

обычно, по щебнистым склонам верхнелесного 

и субальпийского поясов.

1577. S. orientalis I.. — норичник восточный не 

редко, по субальпийским лугам.

1578. S. peregrina I.. — норичник чужеземный — не

редко, в приморской полосе и на сорных местах.

1579. S. scopolii Hoppe ex Pers. — норичник Скопо- 

ли — обычно, в широколиственных лесах.

1580. Verbascum blattaria L. — коровяк тараканий — 

обычно, по прибрежным пляжам, берегам рек.

1581. V. gnaphalodes Bieb. — коровяк черноморс

кий — обычно, вдоль дорог, по берегам рек, на 

сорных местах.

1582. V. laxum Filar. & Jav. — коровяк раскидистый — 

обычно, по лесным полянам, кустарникам в 

широколиственных лесах.

1583. V. lychnitis L. — коровяк мучнистый — нередко, 

вдоль дорог и по сорным местам..

1584. V. orientale (L.) All. — коровяк восточный — не

редко, вдоль дорог и по сорным местам.

1585. V. phlomoides L. — коровяк лекарственный — 

нередко, по каменистым россыпям.

1586. V. pyramidatum Bieb. — коровяк пирамидаль

ный — нередко, вдоль дорог и по сорным местам.

1587. V. sinuatum L. — коровяк выемчатый — не

редко, вдоль дорог, по галечникам.

1588. V. spectabile Bieb. — коровяк блестящий — не

редко, на открытых участках леса, по каменис

тым россыпям.

1589. V. thapsus L. — коровяк обыкновенный — не

редко, вдоль дорог, на просеках, зарослях кус

тарников.

1590. V. wilhelmsianum С. Koch — коровяк Виль- 

гельмса — нередко, по лесным опушкам и су

бальпийским лугам.

1591. Veronica anagallis-aquatica L. — вероника клю

чевая — обычно, по берегам водоемов.

1592. V. arvensis L. — вероника полевая — обычно, 

вдоль дорог, зарослей кустарника.

1593. V. beccabunga L. — вероника поточная — не

редко, по всевозможным сырым местам.

1594. V. chamaedrys L. — вероника дубравная — не

редко, по травянистым склонам.

1595. V. filiformis Sm. — вероника тонкостебельная — 

нередко, по лесным опушкам.

1596. V. gentianoides Vahl — вероника горечавко

вая — обычно, в высокогорном поясе.

1597. V. magna М.A. Fisch. — вероника крупная — из

редка, по лесным полянам в широколиствен

ных лесах.

1598. V. monticola Trautv. — вероника высокогорная — 

обычно, по скалам субальпийского пояса.

1599. V. multifida L. — вероника многораздельная — 

изредка, по скалам и щебнистым участкам.

1600. V. officinalis L. — вероника лекарственная — не

редко, по лесным опушкам и просекам.

1601. V. peduncularis Bieb. — вероника цветоножко- 

вая нередко, на скалах, осыпных участках 

субальпийского пояса.

1602. V. persica Poir.ex Lam. — вероника персидская — 

обычно, по просекам, полянам, огородам.

1603. V.polita Fries — вероника глянцеватая — обыч

но, по сорным местам.

1604. V. serpyllifolia L. — вероника тимьянолист

ная — нередко, воль дорог, на лесных полянах.

1605. V. umbrosa Bieb. — вероника теневая — обыч

но, по лесным опушкам и просекам.

СЕМ. S1MAROUBACEAE — СИМАРУБОВЫЕ

1606. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle — айлант вы

сочайший — обычно, по всевозможным сор

ным местам, берегам рек. Заносное, родина — 

Восточная Азия.

СЕМ. SOLANACEAE — ПАСЛЕНОВЫЕ

1607. Atropa caucasica Kreyer — красавка кавказс

кая — редко, в широколиственных лесах.

1608. Datura stramonium L. — дурман обыкновен

ный — нередко, вдоль дорог и сорным местам.

1609. Hyoscyamus niger L. — белена черная — обыч

но, вдоль дорог и сорным местам.

1610. Physalis alkekengi L. — физалис обыкновен

ный — обычно, вдоль дорог и сорным местам.

1611. P. ixocarpa Brot. ex Hornem. — физалис клейкоп

лодный — нередко, в широколиственных лесах 

нижнегорного пояса. Заносное, родина — Юж

ная Америка.
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1612. Scopolia caucasica Kolesn. ex Kreyer — скополия 

кавказская — нередко, в широколиственных 

лесах.

1613. Solanum nigrum L. — паслен черный — обычно, 

вдоль дорог и сорным местам.

1614. S. persicum Willd. ex Roem. & Schult — паслен 

персидский — редко, вдоль дорог и сорным 

местам.

СЕМ. STAPHYLEACEAE — КЛЕКАЧКОВЫЕ

1615. Staphylea colchica Steven — клекачка колхидс

кая — обычно, по лесным опушкам и в подлес

ке широколиственных лесов.

СЕМ. TAMARICACEAE -  ТАМАРИСКОВЫЕ

1616. Myricaria bracteata Royle — мирикария при 

цветниковая — редко, по речным галечникам.

1617. Tamarix tetrandra Pall, ex Bieb — гребенщик че- 

тырехтычннковый — редко, по речным галеч

никам.

СЕМ. ТНЕАСЕАЕ — ЧАЙНЫЕ

1618. Thea sinensis L. — чай китайский — обычно, на за

брошенных совхозных участках. Родина — Китай.

СЕМ. THYMELAEACEAE — ВОЛЧНИКОВЫЕ

1619. Daphne albowiana Woronow ex Pobed. — волчея

годник Альбова — редко, по лесным опушкам, 

полянам до субальпийского пояса.

1620. D. circassica Woronow ex Pobed. — волчеягодник 

черкесский — редко, в субальпийском поясе на 

каменистых и щебнистых склонах.

1621. D. glomerata Lam. — волчеягодник скучен 

ный — нередко, в субальпийском поясе.

1622. D. mezereum L. — волчеягодник обыкновен

ный — нередко, в субальпийском поясе.

1623. D. pontica L. — волчеягодник понтийский — не

редко, по лесным опушкам и в широколиствен

ных лесах.

1624. D. pseudosericea Pobed. — волчеягодник ложно

шелковистый — редко, в субальпийском поясе.

1625. D. woronowii Kolak. — редко, на известняковых 

участках субальпийского пояса.

СЕМ. TILIACEAE — ЛИПОВЫЕ

1626. Tilia begoniifolia Stev. — липа кавказская — не

редко, в составе широколиственных лесов.

СЕМ. ULMACEAE — ВЯЗОВЫЕ

1627. Ulmus glabra Huds. — ильм голый, горный — 

обычно, в составе смешанных широколиствен

ных лесов.

1628. U. minor Mill.— ильм малый — обычно, по лес

ным опушкам и в составе широколиственных 

лесов.

СЕМ. URTICACEAE — КРАПИВНЫЕ

1629. Parietaria judaica L. — постеннина иудейская — 

обычно, на скалах от низкогорья до субальпий

ского пояса.

1630. P. officinalis L. — постенница лекарственная — 

редко, в широколиственных лесах нижнего по

яса-

1631. Urtica dioica L. — крапива двудомная — обыч

но, вдоль дорог, по всевозможным сорным мес

там.

1632. U. urens L. — крапива жгучая — изредка, по 

сорным местам.

СЕМ. VALERIANACEAE — ВАЛЕРИАНОВЫЕ

1633. Valeriana alliariifolia Adams — валериана чес

ночниколистная — нередко, вдоль рек, по щеб

нистым склонам.

1634. V. alpestris Steven — валериана приальпийс- 

кая — редко, по скальным местам субальпий

ского пояса.

1635. V. cardamines Bieb.— валериана сердечнико- 

вая — редко, по осыпным местам субальпий

ского пояса.

1636. V. colchica Utkin — валериана колхидская — 

обычно, по лесным опушкам, субальпийским 

лугам.

1637. V. jelenevskyi P. Smirn. — валериана Еленевско- 

го — редко, в трещинах скал верхнелесного и 

альпийского поясов.

1638. V. officinalis L. — валериана лекарственная — 

редко, вдоль дорог, по сырым участкам.

1639. V. saxicola С. А. Меу. — валериана скальная — 

нередко, на скалах субальпийского пояса.

1640. V. tiliifolia Troitzk. — валериана липолистная — 

нередко, по лесным опушкам, берегам рек лес

ного пояса.

СЕМ. VERBENACEAE — ВЕРБЕНОВЫЕ

1641. Verbena hastata L. — вербена копьевидная — 

изредка, на приморских и сорных участках.

1642. Verbena officinalis L. — вербена лекарствен

ная — обычно, вдоль дорог, по различным сор

ным местам.

1643. Vitex agnus — castus L. — витекс священный — 

редко, на прибрежных участках.

СЕМ. VIBURNACEAE — КАЛИНОВЫЕ

1644. Viburnum lantana L. — калина гордовина — не

редко, по лесным опушкам, сухим склонам.

1645. V. opulus L. — калина обыкновенная — обычно, по 

лесным опушкам и в широколиственных лесах.

1646. V. tinus L. — калина лавролистная — нередко, в 

предгорьях дичает и входит в состав подлеска 

дубняков. Родина — Средиземноморье.
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(Ш .  VIOLACEAE — ФИАЛКОВЫЕ

1647. Viola arvensis Murr. — фиалка полевая — обыч

но, вдоль дорог, и по различным сорным мес

там.

1648. V. canina L. — фиалка собачья — нередко, на лу

гах лесного и альпийского поясов.

1649. V. caucasica Kolenati — фиалка кавказская —- 

обычно, по скалам альпийского пояса.

1650. V. dehnhardtii Tenore — фиалка Денхардта — 

обычно, по травянистым склонам, кустарни

ках.

1651. V. kitaibeliana Schult. — фиалка Китабеля — 

обычно, вдоль дорог, и по различным сорным 

местам.

1652. V. nemorales Kutz. — фиалка дубравная — ред

ко по всему лесному поясу.

1653. V. oreades Bieb. — фиалка скальная — обычно, 

на щебнистых местах альпийского пояса.

1654. V. reichenbachiana Jord. ex Boreau — фиалка Рей- 

хенбаха — обычно, в широколиственных лесах, 

по лесным опушкам.

СЕМ. VISCACEAE — ОМЕЛОВЫЕ

1655. Viscum album L. — омела белая — обычно, па

разитирует в основном на лиственных поро

дах.

СЕМ. VITACEAE — ВИНОГРАДОВЫЕ

1656. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. — деви

чий виноград пятилисточковый — единично в 

широколиственных лесах предгорий. Инвазий

ный вид, родина — Восточная Азия.

1657. Vitis sylvestris С.С. Gmel. — виноград лесной — 

редко, в широколиственных лесах.

1658. V. labrusca L.— виноград Лабруска, изабелла — 

редко, встречается одичало по сорным местам. 

Происхождение не ясно.


