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Влияние лесных сообществ на окру-

жающую среду исключительно многооб-
разно. В них произрастает большое коли-
чество видов растений, некоторые из кото-
рых заслуживают повышенного внимания 
как редкие и находящиеся под угрозой ис-
чезновения представители флоры региона. 
В составе островных лесов встречаются 
многие северные (бореальные) виды, кото-
рые тесно соседствуют с представителями 
южно-лесной и опушечно-степной флоры, 
которые особенно характерны для байрач-
ных лесов. Следует отметить, что некото-
рые виды, из анализируемых ниже, пред-
почитающие в регионе экотонные опу-
шечно-степные и болотно-лесные место-
обитания, можно отнести к лесным с опре-
деленной долей условности.  

Говоря о редких видах, стоит обра-
тить внимание на одну из особенностей 
наших лесных массивов, островной харак-
тер которых является своеобразным есте-
ственным барьером, затрудняющим обмен 
большинства населяющих данные ком-
плексы видов. Следует полагать, что для 
представителей флоры региона, находя-
щихся по каким-либо причинам на грани 
исчезновения, данная изоляция становится 
ещё более ощутимой преградой для рас-
пространения. 

В результате проведенных нами по-
левых исследований, анализа литератур-
ных источников и гербарных фондов 
(VOR, MW, VU, LE) установлено, что во 
флоре байрачных дубрав Воронежской об-
ласти произрастает 38 видов охраняемых 
сосудистых растений [7]. Как показал ана-
лиз полученных материалов, наиболее 
многочисленна группа видов, которым 
присвоена в Красной книге Воронежской 
области категория 3 (27 видов; 71 %). Это 
такие виды как Aconitum nemorosum Bieb. 
ex Reichenb., Actaea spicata L., Paris qua-
drifolia L., Epipactis helleborine (L.) Crantz., 
Vincetoxicum rossicum (Kleop.) Barb. и др. 
Вторую по численности группу составля-
ют виды, отнесенные к категории 2 (9 ви-
дов; 24 %) (Dictamnus gymnostylis Stev., 
Aegonychon purpureo-caeruleum S. F. Gray, 
Potentilla alba L.  и др.). Видов, отнесен-
ных к категории 1 (находящиеся под угро-
зой исчезновения), в исследуемой флоре 
всего два –  Laser trilobum (L.) Borkh., Cro-
cus reticulatus Stev. ex Adam. На рисунке 
приведено соотношение количества видов 
с различным статусом. 

В целом, проведенный выше краткий 
анализ показывает, что флора байрачных 
лесов области довольно богата раритетны-
ми, интересными в ботанико-географичес- 
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Рисунок. Соотношение лесных видов различных категорий статуса, внесенных в Красную         

книгу Воронежской области: 1 – категория 1 (находящиеся под угрозой исчезновения), 
2 – категория 2 (сокращающиеся в численности), 3 – категория 3 (редкие таксоны) 

 
ком отношении видами. На характеристике 
некоторых видов мы остановимся подроб-
нее. 

Особый интерес привлекает редкий 
на территории Воронежской области вид 
Potentilla alba L., встречающийся на про-
тяжении своего ареала в дубравах, борах, 
осветленных лесах, по полянам и опуш-
кам, в долинах крупных рек. Ареал вида 
охватывает Средиземноморье, Балканы и 
Среднюю Европу.  В средней полосе евро-
пейской части России вид известен из Ко-
стромской, Рязанской, Смоленской, Туль-
ской, Новгородской, Московской, Орлов-
ской, Самарской, Саратовской, а также из 
всех областей  Центрального Черноземья 
[8]. В Тамбовской и  Белгородской, грани-
чащих с Воронежской областью, вид вне-
сён в региональные Красные книги (кате-
гория 3), в Курской – растение нередко во 
всех районах [7]. В Липецкой области лап-
чатка белая внесена в список видов, нуж-
дающихся в специальном исследовании, 
контроле и оценке существующих угроз,  
однако указывается «довольно часто» во 
всех районах, но чаще в южной половине 
области.  

В Воронежской области P. alba про-
израстает близ юго-восточной границы 
ареала. Первые упоминания о произраста-
нии вида на территории области датируют-
ся 1887 годом в конспекте сосудистых рас-
тений Л.Ф. Грунера [3], где он указывается 
«в лесу и в кустарниках около Сомовской 
станции», там же, согласно данным герба-
рия БИН РАН им. В.Л. Комарова (LE), вид 
отмечен и в 1905 году: Воронежский уезд, 
ст. Сомово, между кустарниками, 30 IV 
1905, Шингарев А.И.  В работе  Н.С. Ка-
мышева [5] P. alba указывается как неред-
кое для области растение, однако, в  Крас-
ной книге Воронежской области (2011) на 
основании документированных гербарием 
местонахождений на севере области (окр. г. 
Воронежа, Новоусманский, Верхнехав-
ский, Хохольский р-ны), виду присвоен 
статус – «сокращающийся в численности». 
Таким образом, имеющиеся в настоящее 
время литературные сведения о распро-
странении и характере встречаемости дан-
ного вида довольно общи и отчасти проти-
воречивы.  

При проведении исследований в бай-
рачных лесах  Potentilla alba L.  впервые 
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зарегистрирован нами в пределах Семи-
лукского административного района: 1) 
окр. с. Раздолье, опушка байрачной дубра-
вы, 11 VI 2011, Е.С. Киселева; 2) окр. с. 
Медвежье, опушка байрачной дубравы, 11 
VI 2011, Е.С. Киселева, В.А. Агафонов; 3) 
окр. с. Гремячий Колодезь, ур. Чистокле-
тов лог, опушка байрачной дубравы, 26 VI 
2011, Е.С. Киселева, Агафонов В.А.; 4) 
окр. с. Нижняя Ведуга, ур. Богатое, опушка 
байрачной дубравы, 26 VI 2011, Е.С. Кисе-
лева, В.А. Агафонов. На территории Хо-
хольского района до настоящего времени 
были известны три местонахождения  ви-
да, известные   по сборам 30…50 гг. про-
шлого века (VOR): 1) Гремячинский р-н 
[Хохольский р-он], с. Яблочное, 4 VI 1950; 
2) с. Хохол, 21 V 1939; 3) с. Хохол, 30 VI 
1932; 4) Гремячье, ур. Перерывное, окр. с. 
Ивановка, 15 VII 1949, Брагина. Нами в 
данном районе обнаружено 2 новых ме-
стонахождения вида: 1) окр. с. Верхнени-
кольское, опушка байрачной дубравы 20 
VI 2011,  Е.С. Киселева, 2) окр. с. Верхне-
никольское, ур. Ровное, 2 VII 2012 , Е.С. 
Казьмина. 

В настоящее время лапчатка белая на 
территории области достаточно уязвима 
[7], для сохранения вида в регионе нами 
переданы материалы в управление по эко-
логии и природопользованию Воронеж-
ской области для организации ООПТ на 
территории байрачных дубрав: Чистокле-
тов лог, урочище Богатое Семилукского 
района, а также урочище Ровное Хохоль-
ского района. 

Omphaloides scorpioides (Haenke) 
Schrank. – вид тенистых широколиствен-
ных лесов и опушек, в Центральном Чер-

ноземье известен из Липецкой, Курской, 
Белгородской, Воронежской областей [6]. 
Не подтверждено современными данными 
произрастание вида в Тамбовской области. 
Пупочник взят под охрану как редкий вид 
в Липецкой, Орловской и Рязанской облас-
тях [7]. В Красной книге Воронежской об-
ласти пупочнику ползучему присвоена ка-
тегория 3. Литературные указания о рас-
пространении вида в области [6] до на-
стоящего времени основывались на един-
ственном сборе, сделанном С.В. Голицы-
ным несколько десятилетий назад в дубра-
ве «Закалач» Калачеевского района (Гер-
барий заповедника Галичья гора (VU)). В 
Гербарии МГУ (MW) хранятся образцы 
вида, также собранные на крайнем юге 
Воронежской области: г. Калач, дубрава на 
правом коренном берегу р. Толучеевки, 
между садом сельхозтехникума и кордо-
ном, 14 V 1946, Н.Н. Каден. В гербарии 
БИН РАН нами также были обнаружены 
образцы O. scorpioides, собранные еще в 3 
районах Воронежской области в разные 
годы XIX-XX вв.: 1) г. Борисоглебск, VI 
1885, А. Антонов; 2) Павловский уезд,  
Шипов Воронцовский лес, 5 V 1891, Г.И. 
Танфильев;  3) ХГЗ, тенистый лес на сев.  
склоне горы, в 13…14 км северо-восточнее 
Новохоперска, 12 VI 1980, Н.Н. Цвелев. В 
последние годы вид также указывался для 
восточных районов области: Бобровский р-
н, Боярский лес, между селами Шестаково 
и Липовка, 4 VI 2011, М.Л. Зайцев;  Ново-
хоперский р-н в 3 км к северо-западу от с. 
Бурляевка, байрачная дубрава, 31 V 2010, 
М.Л. Зайцев; Грибановский р-н,  кордон 
Строенский стационара ин-та Леса РАН, 
дубрава, нередко, 19 V 2012, В.А. Агафо-
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нов (Гербарий ВГУ (VOR)).  
Новое местонахождение нами заре-

гистрировано на северо-западе области, в 
значительном отрыве от ранее регистриро-
вавшихся на востоке и юго-востоке: Хо-
хольский р-н, окр. с. Рудкино, байрачная 
дубрава, 03 V 2012, Е.С. Казьмина. Полу-
ченные данные существенно расширяют 
представления о распространении этого 
европейского, дубравного вида на терри-
тории области. По нашим наблюдениям, 
одной из причин редкости данного таксона 
является  существенная доля эксплерент-
ности в его жизненной стратегии, популя-
ции пупочника приурочены к влажным, 
нередко склоновым, слабозадернованным 
и незадернованным  участкам в лесах.  

 Lilium martagon L. – редкий для Цен-
трального Черноземья лесной вид [7], вне-
сен в охранные списки Курской, Липецкой, 
Орловской, Тамбовской областей. Взят под 
охрану на территории Воронежской облас-
ти (категория 3). До настоящего времени 
материалы, документирующие конкретные 
местонахождения лилии саранки в области 
были очень скудны, в гербарии (VOR) хра-
нится единственный образец, датируемый 
1949 г.: Гремяченский [Хохольский] р-н, с. 
Костёнки, лог Крутой лес, Брагина. Нами 
вид зарегистрирован на северо-западе об-
ласти  в Семилукском районе (VOR): 1) 
окр. с. Каменка, байрачная дубрава, VII 
2010, В.А. Агафонов, М.Л. Зайцев; 2) окр. с. 
Гремячий Колодезь, байрачная дубрава,  26 
VI 2011, В.А. Агафонов, Е.С. Киселева.; 3) 
окр. с. Н. Ведуга [2].  

Отметим, что собранные нами экзем-
пляры уклоняются по ряду признаков к 
приводимому для Центрального Чернозе-

мья L. pilosiusculum (Freyn) Miscz.  и, веро-
ятнее всего, что эти популяции следует от-
носить именно к этому виду, а не к L. mar-
tagon.  

Vincetoxicum rossicum (Kleop.) Barbar. 
– в средней полосе европейской России 
известен из Пензенской и Саратовской об-
ластей,  в Центральном Черноземье ранее 
указывался для Курской области на осно-
вании ошибочно определенного V. hirundi-
naria Medic [7]. В Воронежской  области 
вид встречается в южных и юго-восточных 
районах [9]. К сожалению, в Гербарии 
VOR имеются сборы только из двух ме-
стонахождений на севере Богучарского и 
юге Павловского районов: Богучарский р-
он, окр. хутора Тихий Дон, первая над-
пойменная терраса Дона, лиственный лес, 
28 VIII 2000, В.А. Агафонов; Павловский 
р-н, с. Большая Казинка, усадебный парк 
Трубецких – Сухановых, 28 VII 2011, Е.О. 
Шатилова, В.А. Агафонов (VOR). При об-
следовании байрачных лесов на юге облас-
ти нами документированы еще несколько 
местонахождений: Богучарский р-н, окр. с. 
Красногоровка, байрачный лес в правобе-
режье Дона (на мелах), 15 VII 2011, Е.С. 
Киселева,  Богучарский р-н, окр. с. Фило-
ново, 19 VII 2013, Е.С. Казьмина, В.А. 
Агафонов (VOR). Также нами было заре-
гистрировано произрастание вида на  
крайнем востоке области: Борисоглебский 
р-н, северо-восточнее с. Танцырей, бай-
рачная дубрава, 22 V 2012, В.А. Агафонов.  

 Epipactis helleborine (L.) Crantz – ев-
разиатский опушечно-лесной вид. Встре-
чается во всех областях Центрального 
Черноземья, внесен в Красные книги Там-
бовской (2006), Курской (2001) и Воро-
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нежской областей (категория 3), в послед-
ней вид известен из Верхнехавского, Но-
вохоперского, Поворинского,  Ольховат-
ского, Хохольского, Острогожского, Под-
горенского районов [7]. На произрастание 
вида в Бобровском и Калачеевском рай-
онах области указывают образцы, храня-
щиеся в гербарии БИН РАН (LE).  Литера-
турные указания о местонахождении 
дремлика широколистного в окрестностях 
г. Воронежа содержатся во флористиче-
ской сводке Грунера [3], где вид указыва-
ется как «довольно редкий в лесу около 
Лысой горы и меловых копей». При обсле-
довании байрачных дубрав на северо-
западе области E. helleborine был зарегист-
рирован нами в трех новых местонахожде-
ниях: 1) Семилукский р-н, окр. с. Гремя-
чий Колодезь, байрачная дубрава в урочи-
ще Чистоклетов лог, склон северной экс-
позиции, 26 VI 2011, Е.С. Киселева, В.А. 
Агафонов (VOR); 2) Хохольский р-н, окр. 
с. Верхненикольское, ур. Ровное, VII 2012, 
В.А. Агафонов, Е.С. Казьмина; 3) Хохоль-
ский р-н, байрачная дубрава близ с. Бор-
щово, склон северной экспозиции, 09 VII 
2011, Е.С. Киселева (VOR). На юге облас-
ти вид найден нами:  Подгоренский р-н, 
окр. с. Саприно, байрачная дубрава, 17 VII 
2013, Е.С. Казьмина. 

Platanthera bifolia (L.) Rich. – евроси-
бирско-средиземноморский лесной вид. В 
Центральном Черноземье редок, внесен в 
Красные книги Тамбовской (категория 3), 
Липецкой (2), Курской (2), Белгородской 
(3), Воронежской (3) областей [7]. В Воро-
нежской области произрастает близ южной 
границы ареала и наиболее часто встреча-
ется в северных районах области: Новоус-

манский, Верхнехавский, Семилукский, 
Новохоперский, Поворинский, Борисог-
лебский, Хохольский, Бобровский, Ольхо-
ватский районы (VOR, VORG, VU). О тя-
готении вида к северным районам области 
говорится и во флористических сводках 
разных лет. В работе Грунера [3] вид ука-
зывается как очень редкий, по склону у 
кадетского лагеря в окрестностях г. Воро-
нежа, в сводке Камышева Н.С., Хмелева 
К.Ф. [6] приводятся данные по распро-
странению вида на территории области: 
«не везде» – на севере, и редко – в других 
частях. Согласно  более поздней работе 
Камышева Н.С. [5] произрастание любки 
двулистной характерно лишь для северных 
районов с пометкой «не везде». Современ-
ные данные в основном касаются распро-
странения вида в пределах охраняемых 
территорий области – ВБГПЗ, ХГПЗ, и 
прилегающим к ним участкам – южной 
части Усманского бора и Прихоперских 
лесах вне заповедника [10, 12]. Нами вид 
был обнаружен в 2 местонахождениях: 
Хохольский р-н, близ с. Архангельское, 
Татарский лог, 13 V 2012, Е.С. Казьмина; 
Новохоперский р-н: близ пос. Камышанов-
ский, ур. Ольховатка, 21 VIII 2012, В.А. 
Агафонов, Е.С. Казьмина.  

Бобровский р-н, близ с. Шестаково 
23 VI 2013 Е.С. Казьмина; Подгоренский 
р-н, окр. с. Саприно, 17 VII 2013, байрач-
ный лес, Е.С. Казьмина, Богучарский р-н, 
близ с. Ботовка, байрачный лес, IV 2013, 
Е.С. Казьмина.  

Platanthera chlorantha (Cust.) Reich-
enb. – европейско-средиземноморский лес-
ной вид. Ареал любки зеленоцветковой в 
средней полосе европейской России не-
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много сдвинут к югу в сравнении с ареа-
лом любки двулистной [1]. Н.С. Камышев, 
К.Ф. Хмелёв указывается лишь для южных 
районов области: Богучарский, Ольховат-
ский [6]. Гербарными образцами VOR под-
тверждено произрастание вида для Ново-
усманского, Лискинского, Кантемировско-
го, Богучарского, в гербарии LE хранятся 
экземпляры, собранные из Россошанского 
района. Нами вид был обнаружен в 3 ме-
стонахождениях: Подгоренский р-н, близ 
с. Б. Скорорыб, байрачный лес, 16 VII 
2012, Е.С. Казьмина;  Богучарский р-н, 
окр. с. Ботовка, ур. Мишин лес, 15 VII 
2011, В.А. Агафонов, В.В. Негробов. Са-
мая многочисленная популяция P. 
chlorantha была обнаружена в байрачном 
лесу в Кантемировском районе близ с. 
Зайцевка, где в осветленном древостое на 
площади около 5 м2 было обнаружено 
свыше 30 особей.  

Paris quadrifolia L. – в Воронежской 
области  вид встречается на южной грани-
це ареала. В каталоге высушенных расте-
ний Воронежской флоры [11] вороний глаз 
указывается для окрестностей г. Воронежа 
как «единичен, обыкновенен», более позд-
няя работа Л.Ф. Грунера [3] подтверждает 
данные о произрастании вида в лесах го-
рода. Во флористической сводке Н.С. Ка-
мышева, К.Ф. Хмелева [6] приводятся 
лишь общие сведения о характере встре-
чаемости с пометкой о спорадичности рас-
пространения на территории области с 
особым указанием о редкой встречаемости 
на юго-востоке. В гербариях VU и VOR 
последние находки датируются 50…60 го-
дами прошлого века. В Гербарии БИН 
РАН хранятся образцы, подтверждающие 

находки вида на территории  области в 
конце XIX - начале XX вв.: Воронежская  
губерния, широколиственная роща, 15 V 
1894, А. Славутинский; Воронежская губ., 
Хреновской бор, смешанное насаждение, 6 
V 1895, Билоус; Бобровского уезда, Анна, 
нагорная дубрава, 12 VII 1919, Т.И. Попов, 
а также сборы Н.Н. Цвелёва на территории  
ХГЗ в 1979…1980 гг. Наши исследования 
байрачных дубрав на северо-западе облас-
ти подтверждают литературные сведения о 
спорадичности распространения вороньего 
глаза. При обследовании шести байрачных 
дубрав на северо-западе области вид был 
зарегистрирован только в 2 лесных урочи-
щах: Семилукский район, окр. с. Гремячий 
Колодезь, 26 VI 2011, Е.С. Киселёва 
(VOR); Хохольский р-н, близ с. Верхнени-
кольское,  лес Ровный, байрачная дубрава, 
2 VII 2012, В.А. Агафонов, Е.С. Казьмина. 

Symphytum tauricum Willd. – юго-
восточноевропейско-малоазитский вид, 
известный в средней полосе европейской 
России лишь из Белгородской, а также, как 
заносный, в Московской области. В Воро-
нежской области произрастает на северном 
пределе распространения, встречается ред-
ко, небольшими группами. Гербарными 
образцами подтверждены находки из Рос-
сошанского, Калачеевского, Бобровского, 
Кантемировского и Павловского районов. 
Н.С. Камышевым, К.Ф. Хмелёвым [6] вид 
указывается для юга области с пометкой 
«не везде». В коллекциях MW хранятся 
образцы, подтверждающие произрастание 
вида на территории Шипова леса, а также 
сборы московского ботаника Н.Н. Кадена в 
окрестностях г. Калача. Нами окопник был 
отмечен на юге области в трех админист-
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ративных районах: 1) Россошанский р-н: 
окр. с. Екатериновка, байрачная дубрава, 
VII 2012, Е.С. Казьмина; 2) Ольховатский 
р-н: окр. с. Новохарьковка, байрачная дуб-
рава, 10 V 2013, Е.С. Казьмина; 3) Калаче-
евский р-н: окр. г. Калач, опушка дубравы 
на подъезде к городу, нередко, 07 VI 2009, 
В.А. Агафонов;  на границе с Петропав-
ловским р-ном, между селами Старая и 
Новая Криуша, байрачная дубрава, 8 VIII 
2009, В.А. Агафонов; окр. г. Калач, бай-
рачная дубрава в 1 км от ур. Закалач, 19 V 
2013 Е.С., Казьмина, Т.Н. Чернышова; 
также нами зафиксировано произрастание 
вида на территории Бобровского района: 
окр. c. Шестаково, байрачная дубрава, 23 
VI 2013, Е.С. Казьмина. Стоит заметить, 
все найденные популяции вида относи-
тельно немногочисленны и представлены 
1…5 особями.  

Aconitum nemorosum Bieb. ex 
Reichenb. – европейский вид, встречаю-
щийся во всех областях Центрального 
Черноземья. Внесен в Красные книги Бел-
городской (категория 2), Курской (2), Ли-
пецкой (2), Рязанской (1), Тамбовской (1) и 
Воронежской областей (3) [7]. В конспекте 
сосудистых растений, собранных в окрест-
ностях г. Воронежа, A. Nemorosum харак-
теризуется как довольно редкий [3]. Во 
флористической сводке Н.С. Камышева, 
К.Ф. Хмелева [6] вид также указывается 
как «встречающийся не везде» с пометкой 
о распространении на севере и западе об-
ласти, этот факт подтверждают гербарные 
образцы, хранящиеся в фондах VOR, VU, 
где документально подтверждено произра-
стание вида на территории Новоусманско-
го, Рамонского, Семилукского, Хохольско-

го районов, г. Воронежа (Воронежская на-
горная дубрава) и его окрестностей. В гер-
барии БИН РАН хранятся образцы, указы-
вающие на распространение вида в южных 
районах области: Воронежская губерния, 
Бобровский уезд,  Мандровка, лес близ ос-
татков бора Кириченки, 10 VIII 1913, П.П. 
Орлов; 2) Семеновский лес, имение Во-
ронцова, А.В. Дубянский. Стоит обратить 
внимание, что последние находки на тер-
ритории нашего региона датируются       
70-ми годами ХХ в. Нами было обнаруже-
но новое местонахождение вида в одном 
из центральных районов области: Лискин-
ский р-н, окр. с. Шепелёв, байрачный лес, 
24 VI 2012, Е.С. Казьмина, В.А. Агафонов. 

Trollius europaeus L. – средиземно-
морско-евросибирский вид, встречающий-
ся на протяжении своего ареала в сырых 
осинниках, зарослях кустарников, поймен-
ных лугах. В Центральном Черноземье из-
вестен из Тамбовской, Курской, Липецкой 
и Белгородской, Воронежской областей. 
На территории нашей области вид встре-
чается редко [7]. Конкретных данных по 
его произрастанию на территории Воро-
нежской области мало, вид указывался ра-
нее в основном для северных районов (ок-
рестности г. Воронежа, Нижнедевицкий, 
Новоусманский, Эртильский, Верхнехав-
ский) [7]. В конспекте сосудистых расте-
ний Л.Ф. Грунера [3] распространение ви-
да в окрестностях г. Воронежа характери-
зуется как: «в небольших количествах на 
сырой луговой почве близ Сомовской 
станции и кадетского корпуса (в овраге)». 
В работе, посвященной дубравам г. Воро-
нежа современные местонахождения вида 
не отмечаются. Н.С. Камышевым, К.Ф. 
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Хмелёвым [6] купальница европейская 
приводится с пометкой «не везде» – для 
севера области, и «редко» – для всей тер-
ритории региона. К сожалению, послед-
ние образцы, собранные в области, и хра-
нящиеся в фондах VOR, датируются 1961 
годом. Все просмотренные нами экземпля-
ры данного вида, хранящиеся в Гербарии 
БИН РАН, некогда собранные на террито-
рии Воронежской, в настоящее время тер-
риториально принадлежат к другим облас-
тям: Липецкой и Курской.   

Нами были обнаружены два новых 
местонахождения вида: Семилукский р-н, 
окр. с. Нижняя Ведуга, ур. Богатое, опушка 
байрачной дубравы, 26 VI 2011, Е.С. Кисе-
лева, В.А. Агафонов, 2012 г.; Хохольский 
р-н, окр. с. Борщево, Маслов лог, опушка 
байрачной дубравы, V 2012,  Е.С. Казьми-
на.  

Actaea spicata L. – европейско-запад-
носибирский лесной вид, встречающийся 
во всех областях Центрального Чернозе-
мья, но охраняемый лишь на территориях 
Белгородской (5) и Воронежской (3) об-
ластей [7]. В конспекте сосудистых расте-
ний, собранных в окрестностях Воронежа, 
воронец указывается как довольно редкое 
растение [3]. Гербарные сборы Л.Ф. Гру-
нера и в настоящее время хранятся в фон-
дах гербария МГУ. В сводке Н.С. Камы-
шева, К.Ф. Хмелева (1976) встречаемость 
данного вида на территории области оце-
нивается как "не везде", на юго-востоке 
"редко". Документированных гербарием 
местонахождений  воронца колосистого в 
области весьма мало. В гербарии VOR 
хранятся образцы, подтверждающие про-
израстание вида в Бобровском, Семилук-

ском, Хохольском районах и окр. г. Воро-
нежа. Образцы, проработанные нами в 
гербарии БИН РАН, подтверждают наход-
ки вида на территории еще 3 районов об-
ласти: 1) Павловский уезд, Шипов лес, 3 V 
1891, Г.И. Танфильев; 2) Бобровский уезд, 
Шипов лес, 3 VII 1894 г., Собеневский; 3) 
ХГЗ, 9…10 км от Новохоперска, овраг в 
дубовом лесу, у кордона Калиновский, 20 
VI 1979, Н.Н. Цвелёв. Нами было зафикси-
ровано лишь одно местонахождение вида:  
Хохольский р-н, окр. с. Борщёво, байрач-
ная дубрава, V 2012 г., Е.С. Казьмина. 

Veratrum nigrum L. – восточноевро-
пейско-сибирско-среднеазиатский вид, из-
вестный из всех областей Центрального 
Черноземья, где он внесен в региональные 
Красные книги большинства областей: 
Тамбовской (категория 3), Белгородской 
(5) и Воронежской (3). В гербарии VOR 
хранятся образцы, подтверждающие про-
израстание вида в окр. Воронежа, Аннин-
ском, Бобровском, Новоусманском, Оль-
ховатском, Грибановском, Семилукском и 
Хохольском районах, в гербарии VU – ме-
стонахождение вида в Репьевском районе 
области. Литературные данные о распро-
странении вида в регионе достаточно 
скудны. V. nigrum указывается Г.Э. Грос-
сетом по лесным оврагам в окрестностях г. 
Воронеж. В списке растений, произра-
стающих на территории области [6], о че-
мерице черной приводятся данные с по-
меткой «не везде», с примечанием о редко-
сти встречаемости для юго-востока облас-
ти. Во флоре Центрального Черноземья [5] 
содержатся сведения о редкости вида по 
всей территории Воронежской области. 
Все обнаруженные нами местонахождения 
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вида приурочены  к северо-западу области, 
где вид был зарегистрирован в Хохоль-
ском и Семилукском районах. Самая мно-
гочисленная популяция была найдена в 
урочище Татарский лог: Хохольский р-н, 
байрачная дубрава, близ с. Архангельское, 
13 V 2012, Е.С. Казьмина. В данном лес-
ном урочище особи V. nigrum местами об-
разуют скопления площадью до 2 м2, во 
всех остальных местообитаниях встреча-
лись лишь единичные экземпляры. 

Во время весенних экспедиций (ап-
рель – начало июня 2010…2013 гг.) в ряде 
дубрав на юге  области (Ольховатский, 
Калачеевский, Богучарский р-ны) нами 
было зафиксировано массовое произраста-
ние редкого для Воронежской области  ви-
да Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. 
fil. (3 категория) [7]. Малочисленными 
оказались находки Fritillaria ruthenica 
Wikstr, который ещё в 70-е годы прошлого 
столетия указывался как обычное на тер-
ритории области растение [5]. В  настоя-
щее время  в северных районах вид редок, 
чаще  встречается в южной части области 
[7], что подтверждается и нашими сбора-
ми: 1) Ольховатский р-он, близ с. Ново-
харьковка, байрачный лес, 10 V 2013, Е.С. 
Казьмина; 2) Калачеевский р-н, близ г. Ка-
лача, ур. Закалач, 19 V 2013, Е.С. Казьми-
на, Т.Н. Чернышова. В гербарных коллек-
циях VOR хранятся образцы, подтвер-
ждающие  произрастание в южных рай-
онах области ещё одного редкого ранневе-
сеннего эфемероида – Crocus reticulatus 
Stev. ex Adam.,  внесенного в Красную 
книгу области с категорией редкости – 1 
[7]. Для Воронежской области вид указы-
вается  для байрачных лесов, их опушек и 

полян, для березняков, степных склонов. К 
сожалению, в связи с ограниченным рас-
пространением и коротким вегетационным 
периодом, вид не был нами зарегистриро-
ван, но последние находки (VOR) свиде-
тельствуют о произрастании  вида в Рос-
сошанском р-не: окр. с. Шекаловка, юго-
восточная окраина ур. Орловое, 11 IV 
2013, В.А. Агафонов, Б.И. Кузнецов, В.В. 
Негробов [9]. 

К категории 1 (находящийся на грани 
исчезновения)  в Красной книге Воронеж-
ской области относится европейско-запад-
ноазиатский вид Laser trilobum (L.) Borkh. 
[7]. В сводках Н.С. Камышева, К.Ф.  Хме-
лева [5, 6] лазурник указывается как ред-
кий для окр. Воронежа, Подгоренского и 
Бобровского районов. Указания о произра-
стании вида в окрестностях г. Воронежа 
подтверждаются сбором Г.Э. Гроссета, об-
наруженным нами в гербарии МГУ (MW): 
окр. г. Воронеж, в кустарниках к северо-
западу от города, близ Зубовского кордо-
на, 14 IX 1929. 

Документальные подтверждения ме-
стонахождений вида на территории облас-
ти до недавнего времени основывались 
лишь на сборах С.В. Голицына, сделанных 
в 1958 году в дубраве, расположенной  в 
окрестностях села Витебское Подгорен-
ского района, сравнительно недавно про-
израстание вида подтверждено М.Л. Зай-
цевым: Подгоренский р-н, Сапринский 
лес, 06 VI 2011, М.Л. Зайцев (VOR). При 
работе с фондами гербария МГУ нам уда-
лось найти ещё одно документальное под-
тверждение произрастания вида в области.  
В  фондах MW хранится сбор Г.Э. Гроссе-
та, датируемый началом XX века: окр. г. 
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Воронеж, в кустарниках к северо-западу от 
города, близ Зубовского кордона, 14 IX 
1929, С: Г.Э. Гроссет, О. Б.М. Козо-
Полянский. 

Как мы уже отмечали ранее [2], про-
водимые нами исследования шире рамок 
изучения парциальной флоры, так как мы 
не ограничиваемся изучением только це-
нофлор дубрав, представляющих собой 
лишь отдельный элемент растительного 
покрова эколого-топологического ком-
плекса верховьев балок. Лесную и опу-
шечную ценофлоры, парциальные флоры 
безлесных склонов и тальвегов балок  мы 
рассматриваем как единый флористиче-
ский комплекс, называемый нами байрач-
ным флористическоим комплексом. По-
добно лесостепному комплексу Н.С. Ка-
мышева, характерного для равнинных тер-
риторий Окско-Донской низменности, вы-
деляемый нами байрачный флористиче-
ский комплекс – типичный компонент рас-
тительного покрова Среднерусской и  Ка-
лачской возвышенностей с сильно разви-
той овражно-балочной системой. Опушки 
байрачных лесов нередко становятся свое-
образными рефугиумами для редких и ох-
раняемых лугово-степных и степных ви-
дов, так как опушки – это экотоны, в кото-
рых создаются условия для произрастания 
видов, характерных для различных эколо-
го-фито-ценотических групп. На опушках 
целого ряда обследованных нами  лесных 
урочищ часто регистрируются такие охра-
няемые растения как Campanula altaica 
Ledeb., Bromopsis benekenii (Huds.) Holub., 
Artemisia armeniaca Lam., Gentiana cruciata 
L., Adonis vernalis L., Adonis volgensis DC. 
Следует отметить нередко не только на 

опушках, но и под разреженным пологом 
лесов встречаются Clematis integrifolia L. и 
Iris aphylla L. Несмотря на то, что оба вида 
охраняются на региональном уровне, вне-
сены в Красную книгу Воронежской об-
ласти [7], где им присвоена 3 категория 
редкости.  

Среди найденных на опушках бай-
рачных лесов растений обращает на себя 
внимание группа видов, произрастающих 
в  Воронежской области на границе или 
близ границы ареала. В основном это ви-
ды, достигающие в регионе южных и се-
верных пределов распространения, что, 
несомненно, связано с особенностями  
положения области на стыке двух ботани-
ко-географических зон – лесной и степ-
ной. Из зарегистрированных нами охра-
няемых растений 61 % произрастает на 
границе или вблизи границы распростра-
нения. Опушечные экотоны байрачного 
комплекса порой являются единственны-
ми убежищами раритетных степных ви-
дов. На опушках байрачных дубрав Богу-
чарского района зарегистрировано произ-
растание  известного в средней полосе ев-
ропейской России лишь по находкам  из 
Воронежской области Dianthus membra-
naceus Borb.: окр. с. Ботовка, ур. Мишин 
лес, опушка, 15 VII 2011, В.А. Агафонов, 
В.В. Негробов; окр. с. Филоново, байрач-
ная дубрава, 19 VII 2013,  Е.С. Казьмина. 
На территории этого же района на опушке 
байрачной дубравы в окрестностях села 
Ботовка нами была найдена небольшая 
группа Bellevalia sarmatica (Pall. ex 
Georgi) Woronov, также произрастающей 
в области близ северной границы своего 
ареала, и охраняемой не только на регио-
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нальном, но и на федеральном уровне [7]. 
На полянах, опушках, а иногда и в разре-
женном древостое  байрачных лесов юга 
области нами отмечены Paeonia tenuifolia 
L., Trinia kitaibelii Bieb. 

Особенностью байрачных флористи-
ческих комплексов Воронежской области 
является присутствие в нем эндемичных 
видов. В Ольховатском районе области 
нами  был обнаружен эндемик юга евро-
пейской части России Rosa antonowii (Lo-
nacz.) Dubovik, произрастающая в области  
на северной границе ареала: окр. с. Ком-
сомольское, байрачный лес, 10 VIII 2012, 
С. Казьмина Е.С., Опр. Бузунова И.О. 
(VOR). Эндемичный  для умеренной зоны 
и юга Восточной Европы опушечно-
лесной вид Delphinium litwinowii Sambuk 
был зарегистрирован нами на северо-
западе области в Хохольском р-не: окр. с. 
Верхненикольское, лес Ровный, 2 VII 2012,  
В.А. Агафонов, Е.С. Казьмина.   

Флора байрачных лесов своеобразна 
и, несмотря на сильную трансформацию 
в настоящее время [2, 4], является местом 
обитания целого ряда редких, в том чис-
ле нуждающихся в охране, видов. Для 
сохранения  некоторых из них мы реко-
мендуем включить в состав ООПТ Воро-
нежской области следующие урочища: 
Богатое (Семилукский р-н, с. Нижняя 
Ведуга), Чистоклетов лог  (Семилукский 
р-н, окр. с. гр. Колодезь), Ровное (Хо-
хольский р-н, окр. с. Верхненикольское), 
байрачная дубрава в окр. с. Комсомоль-
ское Ольховатского района, а также бай-
рачный лес в окр. с. Екатериновка Рос-
сошанского района. 
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Плотность древесины относится к 

числу важнейших ее характеристик. Плот-
ность имеет тесную связь с большинством 
физическиех свойств древесины и даёт хо-
рошие представления о механических 
свойствах. В то же время сама плотность 
меняется с возрастом в пределах одной по-
роды, а также под влиянием многообраз-
ных внешних факторов.   

О.И. Полубояринов (1976) [1] иссле-
довал факторы, вызывающие изменения в 
величине плотности древесины. Он пока-
зал, что на плотность оказывают влияние 
изменения в анатомическом строении дре-
весины, которые действуют в неразрывной 
связи: 1) размерные характеристики от-

дельных анатомических элементов; 2) ко-
личественное соотношение тканей древе-
сины; 3) вариации в плотности клеточных 
оболочек структурных элементов. 

Макроструктурные характеристики 
также имеют связь с плотностью, наиболее 
тесную с таким показателем как процент 
поздней древесины. По данным многих 
авторов, плотность поздней древесины в 
абсолютно сухом состоянии превышает 
плотность ранней древесины у хвойных в 
2…3 раза [1]. Ввиду этого любое увеличе-
ние процента поздней древесины неизбеж-
но должно приводить к увеличению общей 
плотности. Содержение поздней древеси-
ны определяется соотношением в процен-


